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Аннотация 

В статье впервые выполнена современная реконструкция и научный анализ боевых действий    

2-й воздушной армии Воронежского фронта (с 20 октября – 1-го Украинского фронта) в ходе бит-

вы за Днепр в конце августа-октябре 1943 г. Основную источниковую базу работы составляли не-

опубликованные документы ЦАМО РФ. 
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Грандиозная битва за Днепр (август-декабрь 1943 г.) стала заключительным звеном за-

вершения коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Ее 

основные цели состояли также в освобождении Левобережной Украины и Киева, форсиро-

вании Днепра и захвате стратегических плацдармов на его правом, западном, берегу. Пер-

вым этапом битвы за Днепр была Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная 

операция (26 августа-30 сентября 1943 г.). По существу, ее можно назвать также Днепров-

ской операцией, так как ее основной задачей был выход к среднему течению Днепра и его 

форсирование. 

25 августа немецкие войска, оставив Ахтырку, начали отход из Ахтырского выступа. Вой-

ска Воронежского фронта, преследуя противника, за 2 дня продвинулись левым крылом на 

глубину до 30 километров. На правом крыле в ходе Сумско-Прилукской фронтовой опера-

ции 2 сентября они освободили областной центр г. Сумы, развивая наступление на Ромны. 

Вскоре Воронежский фронт был перенацелен с полтавско-кременчугского на главное, киев-

ское, направление и в конце сентября вышел к Днепру, образовав ряд плацдармов севернее и 

южнее Киева. Была освобождена значительная территории Левобережной Украины и созда-

ны определенные предпосылки для освобождения Киева и Правобережной Украины. Войска 

и авиация Воронежского фронта играли ведущую роль в осенней битве за Днепр в 1943 году.  

В конце августа – первой половине сентября активность обеих сторон на Воронежском 

фронте была в основном сосредоточена на его левом фланге, на участке Зеньков-

Краснокутск. Сдерживая продвижение советских войск в направлении Полтавы, противник 

сосредоточил до 200 самолетов на Полтавском аэроузле и оказывал им сильное противо-

действие. С оставлением этого аэроузла немецкая авиация резко сократила активность 

в воздухе. 
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В результате общих усилий на земле и в воздухе противник был отброшен из района 

Зенькова и начал откатываться на запад, к Днепру. 

Только 4-5 сентября авиация Воронежского фронта выполнила до 750 боевых вылетов на 

разгром зеньковской группировки врага. В результате активной поддержки 2-й ВА войска 

фронта 6 сентября заняли Зеньков и пошли вперед, на запад, освобождая города и села Лево-

бережной Украины. 

Однако активность фронтовой авиации во второй половине сентября снизилась и не толь-

ко вследствие естественного отставания от успешно продвигавшихся наземных частей. Ска-

зывались также значительные перебои в снабжении горючим и нехватка аэродромов на ос-

вобожденной территории. 

В течение сентября 1943 г. советские войска вели успешное общее наступление на огром-

ном протяжении фронта от Смоленска до Черного моря. Войска Воронежского и Степного 

фронтов, преследуя отступающего противника, очищали от него левый берег Днепра. 21 сен-

тября передовые части Воронежского фронта вышли к Днепру южнее Киева, а затем форси-

ровали реку и захватили важный плацдарм в районе Великий Букрин. 

По данным разведки на советско-германском фронте в сентябре 1943 г. люфтваффе имели 

более 2,4 тысяч боевых самолетов, до половины которых были сосредоточены на основном, 

юго-западном, направлении, защищая прежде всего подступы к Днепру (и так называемому 

«Восточному валу» – спешно создаваемому по указанию Гитлера оборонительному рубежу 

по реке Днепр и т.д.). Вторая по численности немецкая авиационная группировка (более тре-

ти всех сил) оставалась на западном (центральном) направлении. 

Наибольшая активность авиации противника в течение сентября отмечалась на Воронеж-

ском фронте, наступившем на главном, киевском направлении. На этот участок приходилась 

шестая часть всех самолетопролетов люфтваффе на Восточном фронте (притом, что совет-

ских фронтов было тогда в 2 раза больше). Основные усилия немецкой авиации сосредота-

чивались на поле боя, в интересах наземных войск вермахта. 

Советские ВВС продолжали активные боевые действия прежде всего по обеспечению на-

ступления к Днепру и вели активную борьбу с авиацией противника в воздухе. 

В период битвы за Днепр 2-й воздушной армией (ВА) командовал генерал-лейтенант авиа-

ции С.А. Красовский, а членом Военного совета был генерал-майор авиации С.Н. Ромазанов.  

Войска и авиация Воронежского фронта в течение сентября 1943 г. вели упорные наступа-

тельные бои на двух основных направлениях, на главном, Киевском, и на Черкасском. К ок-

тябрю они вышли на восточный берег р. Днепр на участке от Староселье (20 км севернее 

Киева), Киев, Черкассы (юго-восточнее Киева), Градижск, продолжая форсирование Днепра. 

До начала форсирования р. Днепр немецкая авиация действовала преимущественно по 

боевым порядкам наступающих войск фронта, а с 22 сентября – по районам днепровских 

переправ и по войскам на плацдармах западного берега реки. К концу сентября Воронеж-

ский фронт захватил здесь 7 небольших плацдармов, самым большим из которых был Бук-

ринский плацдарм, образованный 25 сентября в результате объединения плацдармов в рай-

оне сел Большого и Малого Букрина юго-западнее Переяславля, размерами до 12 км по 

фронту и до 6 км в глубину [1]. Именно в этот период здесь проходили ожесточенные бои в 

воздухе. Так, 25 сентября 1943 г. в районе южных переправ Ржищев, Канев (юго-западнее 

Переяславля) авиация Воронежского фронта провела 20 воздушных боев, сбив при этом 

9 немецких самолетов.  

Кроме того, люфтваффе активизировали действия по аэродромам 2-й ВА на Киевском на-

правлении. 26 сентября в результате бомбардировки аэродрома Прилуки (к востоку от Кие-

ва) был сожжен истребитель Як-7 и ранено 6 человек [2].  

Основным видом боевых действий 2-й ВА в сентябре 1943 г. было содействие продвиже-

нию наземных войск к Днепру, прежде всего, посредством нанесения штурмовых и бомбар-

дировочных ударов по немецким войскам и огневым средствам на поле боя и по отходящим 

частям противника на дорогах. Фронтовая авиация наиболее активно действовала в течение 
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первой декады сентября, совершив за это время более 50% всех самолетовылетов, произве-

денных за этот месяц. 

Массированными ударами с воздуха 2-я ВА содействовала войскам фронта в разгроме 

Зеньковской группировки противника и освобождении 6 сентября 1943 г. г. Зеньков (запад-

нее Ахтырки). 

С 10 по 20 сентября авиация Воронежского фронта, прокладывала путь стремительно на-

ступающим к Днепру войскам, уничтожая немецкую пехоту и технику в районах Ромны, Га-

дяч, Миргород, Ромоданы, действуя по переправам на р. Псел и атакуя отходящие колонны 

противника на дорогах Ромны-Прилуки, Гадяч-Лохвица и др. [3]  

С 20 по 30 сентября 2-я ВА содействовала наземным частям фронта в форсировании 

Днепра, захвате и расширении плацдарма в районе его Букринской излучины, прикрывая пе-

реправы и боевые порядки войск и выводя из строя немецкие танки и огневые средства.       

За этот период более половины боевых вылетов было выполнено на прикрытие. Только в де-

сятках воздушных боев за 3 дня после объединения Букринского плацдарма ценой потери 

около 30 боевых машин было сбито более 40 немецких самолетов. 

За сентябрь летчиками 2-й ВА было произведено около 5,7 тысяч самолетовылетов, боль-

шей частью по войскам противника. Было проведено свыше 80 воздушных боев (более поло-

вины из них при форсировании Днепра, захвате и расширении плацдармов на его западном 

берегу), в которых сбито до 80 немецких самолетов. 

В этих боях в очередной раз отличился герой боев за Воронеж и Курскую дугу командир 

737-го истребительного авиаполка Николай Варчук. 5 сентября 1943 г. группа истребителей 

под командованием Героя Советского Союза Варчука, сопровождая группу штурмовиков, 

встретила в районе цели до 40 пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс» (Ю-87) под при-

крытием 8 истребителей «мессершмитт». Подполковник Варчук длинной очередью из пушки 

отбил хвост Ю-87, камнем упавшего вниз на советскую территорию. При выходе из атаки 

командир истребительного полка Воронежской штурмовой авиадивизии подвергся нападе-

нию двух немецких истребителей. Смелыми лобовыми атаками Варчук сбил оба атаковав-

ших его самолета Ме-109. Несмотря на значительные повреждения своей боевой машины, 

летчик-герой благополучно посадил самолет на свой аэродром. 

По данным штаба ВВС Красной Армии только за сентябрь 1943 г. авиация Воронежского 

фронта вывела из строя 90 танков и 900 автомашин противника. Потери 2-й ВА были не-

большими и составили 64 боевых самолета [4]. 

Наибольшее напряжение боевой работы авиация фронта имела в начале и в конце месяца, 

при прорыве обороны противника на рубеже Сумы, Зеньков, Котельва и при захвате и рас-

ширении Букринского плацдарма к югу от Киева. 

По оценке командования ВВС Красной Армии, боевые задачи в ходе сентябрьского на-

ступления к Днепру летчиками 2-й ВА «полностью выполнялись», что способствовало ус-

пешному продвижению наземных войск Воронежского фронта, захвату и удержанию плац-

дармов на западном берегу Днепра [5].  

В течение октября 1943 г. продолжалось гигантское наступление советских фронтов на 

1200-километровом фронте, прежде всего битва за Днепр. В результате тяжелых боев 

с контратакующим противником войска Воронежского фронта при помощи фронтовой авиа-

ции удержали захваченные плацдармы на правом берегу Днепра в районе Киева и создали 

предпосылки для освобождения Киева. За заслуги в освобождении Украины от немецко-

фашистских захватчиков 20 октября Воронежский фронт был переименован в 1-й Украин-

ский фронт. Боевые действия осенью 1943 г. проходили в обстановке общего превосходства 

советской авиации, предпосылки которого были заложены еще в ходе летней кампании. 

Основные силы немецкой авиации (имевший на Востоке всего до 2,5 тысячи самолетов) 

действовали на Юго-Западном и Центральном (западном) направлениях. ее активность в свя-

зи с отходом на хорошо оборудованные аэродромы за Днепром несколько повысилась. Более 

50% всех вылетов люфтваффе на советско-германском фронте в октябре 1943 г. были вы-
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полнены против фронтов Юго-Западного направления (на участке Киев-Мелитополь), осо-

бенно против Воронежского – 1-го Украинского и Степного – 2-го Украинского фронтов (из 

них более пятой части на главном, киевском, направлении, против Воронежского – 1 Укра-

инского фронта). 

Авиация противника по-прежнему сосредоточивала усилия в основном против советских 

войск на поле боя, а также по переправам через Днепр (в том числе в районах Букринского и 

Лютежского плацдармов южнее и севернее Киева). Иногда люфтваффе использовали (глав-

ным образом для разведки) и отдельные трофейные советские самолеты (например, Ил-2 

на 1-м Украинском фронте) [6].  

Из-за больших потерь и в условиях владения советскими войсками стратегической ини-

циативой действия немецкой авиации в этот период имели в основном оборонительный ха-

рактер. Характерной чертой тактики противника в этот период было стремление использо-

вать трудности с перебазированием советской авиации ближе к Днепру, на прифронтовые 

аэродромы. 

В течение октября 1943 г. 2-я ВА С.А. Красовского содействовала войскам Воронежско-

го – 1-го Украинского фронта при проведении Букринской (12-24 октября) и Лютежской 

(1.10-2.11.1943 г.) фронтовых наступательных операции на ближайших подступах к Киеву. 

Основные усилия советских ВВС в этот период были направлены на действия по войскам 

и частично по железнодорожным объектам противника (до половины всех самолетовылетов), 

а также на прикрытие своих войск, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков и 

воздушную разведку (вторая половина боевых вылетов). Наряду с помощью наземным вой-

скам фронта в боях за расширение Букринского и при создании Лютежского плацдармов и 

при попытках освобождения Киева особо важными задачами 2-й ВА являлись прикрытие пе-

реправ через Днепр и борьба с авиацией противника в воздухе. Основными недочетами были 

недостаточное воздействие на перегруженные немецкие аэродромы на правобережье Днепра 

и частичное отставание с перебазированием авиации ближе к линии фронта. 

Стабильность фронта и защищенность хорошо оборудованных аэродромов позволили 

люфтваффе увеличить в октябре активность и напряжение боевой работы в полосе Воронеж-

ского – 1-го Украинского фронта почти на треть (самолетовылетов) по сравнению с сентяб-

рем. По данным разведки, в середине октября перед фронтом было установлено базирование 

до 700 немецких самолетов [7].  

По тем же данным (штаба ВВС КА), 2-я ВА имела в октябре 1943 г. 540 боевых самолетов 

(в том числе 230 истребителей и 150 штурмовиков). Она произвела за этот месяц примерно 

такое же количество самолетовылетов (около 9,5 тысяч), как и противостоявшая ей авиация 

противника. Основными целями боевых действий 2-й ВА в октябре 1943 г. были живая сила, 

техника и огневые средства неприятеля в районах Букринского и Лютежского плацдармов. 

Ближайшими задачами войск Воронежского фронта в начале октября было расширение 

Букринского плацдарма и завершение создания Лютежского плацдарма, а затем переход в 

наступление с целью освобождения Киева. Однако по ряду причин начало Букринской опе-

рации было отложено почти на 10 дней, с 3 на 12 октября. Операция представляла собой две 

попытки наступления на Киев с Букринского плацдарма (80 км юго-восточнее Киева, пло-

щадью 65 кв. км). Она была прекращена 24 октября и осталась незавершенной. Лютежская 

операция продолжалась весь октябрь и к началу ноября также осталась незавершенной, 

представляя собой 2 вспомогательных удара с плацдарма в 30 км севернее Киева площадью 

50 кв. км (к октябрю 1943 г.). 

7 октября с овладением населенным пунктом Лютеж (30 км севернее Киева) северный плац-

дарм получил название Лютежского, и его площадь была расширена в 3 раза, до 150 кв. км. 

К ноябрю Лютежский плацдарм был увеличен до 280 кв. км (т.е. за месяц был расширен бо-

лее чем в 5 раз). Именно с него 3 ноября 1943 г. был нанесен главный и успешный удар 

войск 1-го Украинского фронта в Киевской стратегической наступательной операции 1943 г., 

приведший 6 ноября к освобождению Киева [8].  
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Авиация наиболее активно действовала в начале Лютежской операции при создании и 

удержании Лютежского плацдарма (6-10 октября), а также в начале Букринской операции 

(12, 13 октября) и при попытке возобновления наступления (21, 22 октября). В остальные 

дни, в основном ввиду сложных метеоусловий, действия авиации были ограниченными.  

Боевая деятельность авиации Воронежского фронта способствовала наземным войскам 

в создании, удержании и расширении основных фронтовых плацдармов в районе Киева-

Букринского и Лютежского. 2-я ВА произвела за октябрь 1943 г. более 9,5 тысяч боевых вы-

летов, из них до половины (4,7 тысяч самолетовылетов) по войскам противника. Фронтовая 

авиация вывела из строя более тысячи автомашин и 184 танка, взорвала более 40 складов 

с боеприпасами и горючим, разбила и повредила до 100 железнодорожных вагонов, рассеяла 

до двух полков немецкой пехоты. 

В 272 состоявшихся в октябре воздушных боях летчики 2-й ВА сбили около 200 немецких 

самолетов. Боевые потери 2-й ВА составляли немногим более 100 самолетов [9]. 

По оценке штаба ВВС КА армия располагала достаточным количеством аэродромов. Одна-

ко в число причин незавершенности фронтовых наступательных операций в октябре 1943 г. 

(в частности, невыполнения основной задачи по освобождению Киева) официальная россий-

ская военно-историческая наука включает и такие факторы как нехватка горючего и боепри-

пасов и «удаленность аэродромов» от линии фронта [10]. 

Напряжение боевой работы летчиков 2-й ВА (на один исправный самолет) в октябре по 

сравнению с сентябрем увеличилось более чем в 2 раза. В результате расширения Лютежско-

го плацдарма, его границы находились к ноябрю 1943 г. всего в 15-20 км к северу от Киева. 

В конце октября было решено подготовить стратегическое наступление на Киев с северного, 

Лютежского, плацдарма, которое и привело 6 ноября к освобождению столицы Украины. 

В осенних боях за Днепр отличились многие отважные летчики 2-й ВА. Летчик-ас Иван 

Кожедуб всего за 10 дней сбил 11 самолетов противника. Впоследствии он стал одним из 

двух советских летчиков – трижды Героев Советского Союза [11]. 

Битва за Днепр стала завершающим этапом коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Важную роль в победе Красной Армии в этой эпической битве сыграли советские 

ВВС, в том числе 2-я ВА – авиация Воронежского фронта. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа опубликованных и архивных документов рассматривается практика 

применения репрессивных мер воздействия к нарушителям трудовой дисциплины в годы Великой 

Отечественной войны. Автор приходит к принципиальному выводу об адекватности применения  

репрессий в кризисных условиях войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., трудовая дисциплина, репрессив-

ные мероприятия. 
 

В условиях обострения международной обстановки в конце 1930-х гг. решение проблемы 
обеспечения высокоинтенсивного квалифицированного труда все более виделось власти в 
контексте ограничения личной свободы трудящихся в интересах государства. В это время 
административно-правовое воздействие на мотивацию труда достигает своего наиболее яр-
кого воплощения в издании указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запреще-
нии самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» [1]. 

Согласно официальной концепции, потенциал обороноспособности государства напрямую 
зависел от высокой интенсивности труда [2], которая могла быть увеличена не столько за счет 
материального стимулирования, сколько за счет административного увеличения количества 
рабочего времени в течение недели. Массовое сознание было достаточно подготовлено к вос-
приятию таких изменений всей предшествующей практикой существования социалистической 
экономики. В качестве идеологического «подкрепления», разъясняющего политическую необ-
ходимость принятия указа, в тот же день было принято обращение ВЦСПС, в котором подчер-
кивалась взаимосвязь внешней угрозы и государственной необходимости увеличения рабочего 
времени – частичного отступления от основных завоеваний революции. В обращении говори-
лось: «…Возросла военная опасность для нашей страны, международная обстановка стала 
чревата неожиданностями… Для дальнейшего укрепления мощи своей Родины рабочий класс 
СССР должен пойти на необходимые жертвы (здесь и далее курсив мой. – В.С.). ВЦСПС 
считает, что нынешний 7-6 часовой рабочий день на наших предприятиях и в учреждениях в 
настоящее время недостаточен для выполнения задач, стоящих перед советской страной» [3]. 

Указ 26 июня 1940 г. увеличивал рабочий день до 8 часов и запрещал «самовольный 
уход» рабочих и служащих с предприятий и учреждений, а также «самовольный переход» с 
одного предприятия на другое, за исключением переходов по болезни или по причине посту-
пления в вуз. По сути, данный указ лишал работника возможности самостоятельного приня-
тия решения относительно своей дальнейшей судьбы. Любое решение об изменении своего 
статуса в связи с личными мотивами теперь практически полностью зависело от руководства 
предприятия или учреждения. Ст. 5 этого указа устанавливала ответственность за самоволь-
ный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений (ч.1) и за прогул без уважитель-
ных причин (ч. 2). Ответственность по части 1 ст. 5 предусматривала наказание по приговору 
суда в виде тюремного заключения сроком до 4-х месяцев. Часть 2 ст. 5 предусматривала от-
ветственность за прогул без уважительных причин в виде привлечения к исправительно-
трудовым работам на срок до 6 месяцев с удержанием 25% заработной платы. 
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После введения в действие указа от 26 июня 1940 г., 15 июля 1940 г. Пленумом Верховно-
го суда СССР было принято Постановление № 23/13/у «О порядке рассмотрения нарсудами 
дел о самовольном уходе…». Согласно этому постановлению, такие дела должны были рас-
сматриваться судами не более чем в пятидневный срок, а приговоры по этим делам должны 
были приводиться в исполнение немедленно [4]. 

Субъективность принятия решения о наказании или оправдании подсудимого была очень 
высока. Зависимость судей приводила к многочисленным судебным ошибкам, что также не 
оставалось без внимания государства. В секретном представлении Прокурора СССР В.М. Боч-
кова в ЦК ВКП(б) о числе осужденных по указу от 26.06.40 г., составленном через три месяца 
после его подписания, говорилось о наличии среди судей «перестраховщиков», который выно-
сили неосновательные решения об осуждении [5]. «Некоторые народные суды, – отмечал 
М.В. Бочков, – не вникая в существо дела, механически выносят обвинительные приговоры 
вне зависимости от уважительных причин прогула» [6]. 

В качестве примера прокурор СССР приводил судебное решение от 6 октября 1940 г. нарсу-
дьи 2 участка Сормовского района г. Горького Никитиной, которая приговорила к 5 месяцам ис-
правительно-трудовых работ ученицу ФЗУ Макарову, не достигшую 16-летнего возраста, а так-
же судебное решение судьи 1 участка Автозаводского района г. Горького Фониной, которая 
осудила к 2 месяцам тюремного заключения учеников средней школы Богомолова и Шабанова. 
Учащиеся средней школы Богомолов и Шабанов во время летних каникул были привлечены на 
торфоразработки. Перед началом учебного года они поставили в известность администрацию 
о необходимости уйти с работы, чтобы продолжить обучение. Им было отказано, после чего они 
ушли домой самостоятельно. По протесту прокурора их дело было прекращено [7]. Многие су-
дьи, по информации В.М. Бочкова, объясняли мотивы принятия своих решений тем, что боялись 
«обвинения в либеральном отношении к прогульщикам» [8]. В данном случае социальный заказ, 
идеологическая составляющая борьбы за трудовую дисциплину, были для них выше закона, что 
и приводило к неосновательным приговорам. В.М. Бочков вынужден был дать указание всем 
прокурорам «об устранении отмеченных недостатков в работе и необходимости наряду с усиле-
нием борьбы с прогульщиками, летунами и их покровителями не допускать неосновательного 
предания суду и осуждения лиц, невиновных в нарушении Указа» [9]. Кроме этого, прокурорам 
было предложено привлекать к ответственности «перестраховщиков и других лиц, виновных в 
незаконном предании суду и осуждении рабочих и служащих» [10]. 

Практику применения указа от 26 июня 1940 г., уровень правосознания и личное воспри-
ятие гражданами его положений можно проанализировать на примере трудового конфликта 
между бойцом пожарной охраны Горьковского лесозавода И.В. Гвоздевым и руководством 
предприятия. И.В. Гвоздев 21 июня 1941 г. написал письмо в правление Горьктранслеса с 
просьбой освободить его от работы. В этом письме автор приводит ряд причин, по которым 
он не мог дальше оставаться в данной должности. Интересно, что анализ аргументов, приве-
денных в письме, позволяет проследить соотношение личных и общегосударственных инте-
ресов, их восприятие в сознании рабочего. 

И.В. Гвоздев в своем заявлении писал: «Жена моя с детьми работает в колхозе в Вологод-
ской области, имеет там дом, колхоз дал ей корову. Она решительно не желает работать со 
мной на производстве, считая колхозную работу для себя более привычной, и поэтому наи-
более подходящей. Это обстоятельство заставило меня подать заявление директору лесоза-
вода т. Куликову, чтобы он уволил меня с работы на заводе для работы в колхозе» [11]. Мо-
тивировка данного решения, очевидно, обусловлена личными факторами. Получив отказ 
у директора, И.В. Гвоздев обращается к вышестоящей инстанции, критикуя своего непосред-
ственного начальника: «он дальше своего «не могу» не мыслит, мне же приходится думать 
не только о месте работы, но и о том, как работать врозь с семьей» [12]. 

Бытовые проблемы, невозможность нормально содержать семью, переживание разлуки 
с родными – вот основные мотивы желания сменить место работы. Откровенное признание в 
этом автора письма не оставляет сомнения в действенности данного фактора: «Последний 
вопрос для директора завода не играет роли, а для меня является решающим… Мой зарабо-
ток при жене и двух детях не покрывает общих потребностей. Раздельное житье с женой, в 



10 В.А. Сомов 

 
 

конечном счете, приводит к алиментам и тогда мне остается одна только работа на “чужую” 
семью (так в тексте. – В.С.). Какая же это жизнь? Уж один этот вопрос есть отрава. С таким 
вопросом еще жить кое-как можно, но работать спокойно нельзя» [13]. 

Примечательно, что автор письма – рядовой работник лесозавода, боец пожарной охраны – 
обладает высокой рефлексией относительно текущего момента, ориентируется в обстановке, 
не боится критиковать непосредственное начальство за, как тогда говорили, «бездушное» от-
ношение к рабочему человеку. Излагая свою проблему, И.В. Гвоздев обращает внимание на то, 
что «Вот этого директор лесозавода не хочет знать. Он вполне обнадеялся (так в тексте. – В.С.) 
на свое единоначалие и безграничную возможность применения принудительных мер. О том, 
что рабочий человек попадает в конфликт со своей работой, ему, директору, нет дела. Он име-
ет в виду только экономику предприятия, а забота о человеке его не касается» [14]. Автор 
письма в этих словах поразительно точно и тонко передал суть нового законодательства: инте-
ресы предприятия, государства, общества были намного выше для власти интересов отдельно-
го человека. В этом трагизм и величие трудового подвига работников тыла. 

Понимая (и надеясь), что проблему, скорее всего, можно решить, лишь обратившись к наибо-
лее возможно высоким инстанциям, И.В. Гвоздев упоминает в этом отношении имя И.В. Стали-
на, слегка намекая, что может обратиться и к нему. «Это, видимо, личное дело т. Сталина, но я 
не думаю, что по такому простому вопросу надо беспокоить т. Сталина. Полагаю, что директор 
л/завода должен уметь смотреть несколько дальше экономики» [15]. Далее автор письма демон-
стрирует высокую осведомленность и знакомство с основами трудового законодательства: 
«Я слышал по радио и из выступлений по закону от 26/VI’40 г., что увольнение с работы – это 
исключительное право директора. И все же обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне уйти в 
колхоз, к своей работе вместе с семьей и не заставлять меня делать работу, ставшую для меня 
чужой. Посоветуйте директору уволить меня с работы на л/заводе» [16]. Автор понимает, что 
действие указа не может быть изменено, но питает слабую надежду, что в его конкретном случае 
будет сделано исключение. Отсюда такие робкие формулировки: «посоветуйте директору» и, 
если «это… личное дело т. Сталина, …то мое дело безнадежно плохо» [17]. 

Реалии процесса подготовки страны к войне, а также возможные причины личного харак-
тера не позволили руководству лесозавода положительно решить вопрос автора письма: 
25 июня 1941 г. на письмо была наложена резолюция «Ответ об отказе дан открыткой» [18]. 

Острым дефицитом рабочей силы объясняется появление указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 июля 1941 г. «Об освобождении от наказания осужденных по некоторым 
категориям преступлений», который не подлежал публикации [19]. Согласно этому указу, 
властям следовало «в местностях, объявленных на военном положении, освободить от даль-
нейшего отбытия наказания нижеследующие категории заключенных...» [20]. Далее шло пе-
речисление категорий заключенных, которые подпадали под действие этого указа. В числе 
первых были названы осужденные по указу от 26 июня 1940 г. («кроме злостных хулиганов, 
рецидивистов») [21]. Указом было также установлено, что лица, освобожденные от суда, 
следствия и наказания, в случае совершения ими новых преступлений «подлежат наиболее 
суровой мере наказания, предусмотренной законом» [22]. 

Этот указ – вынужденная, в силу обстоятельств, акция власти  одновременно мог выступать 
в качестве мотивирующего фактора, стимулирующего интенсивный труд как доказательство 
«несознательности» характера преступления. Он давал возможность «искупить трудом» 
свою «вину перед Родиной» за «трудовое дезертирство». В то же время обращает на себя внима-
ние формулировка «Без публикации», которая, скорее всего, призвана была замаскировать вы-
нужденность обращения власти к подобным методам интенсификации производства. 

Власть хорошо понимала, что излишне активное применение репрессивных мероприятий 
могло привести к снижению интенсивности труда, вместо доверия власти – к противодействию 
ей. Наибольшая опасность заключалась в том, что таким настроениям мог быть подвержен наи-
более «сознательный», а также критически настроенный гражданин. Именно он, в случае «увле-
ченности» власти административно-правовыми методами интенсификации труда, мог стать ми-
шенью для вражеской пропаганды, воспринять критику советской системы, которую распро-
страняла фашистская агентура [23], в конце концов – поддержать идеологическую линию про-
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тивника. Все это заставляло власть, не снижая степени жесткости наказания за действительные 
преступления, более тщательно разбирать и выявлять «преступления» надуманные. При несо-
мненном наличии фактов, которые привел в своей работе в качестве примера исследователь 
С.В. Точенов [24], они всё же, на наш взгляд, не могут считаться характерными. В противном 
случае власть в СССР периода войны имела бы несоизмеримо больше проблем с протестной ак-
тивностью населения, чем об этом говорится в приведенной работе С.В. Точенова [25]. 

Более того, архивные материалы, документы Прокуратуры показывают, что власть была за-
интересована не только в назначении наказания за действительно имевшее место нарушение 
закона, но и в выяснении морального облика нарушителя, дабы выявить связь между наруше-
нием и его субъектом. В обзоре работы Горьковской Облпрокуратуры за четвертый квартал 
1941 г. прокурор области Осипов отмечал: «Прокуроры должны добиться, чтобы ни один гра-
жданин, не совершивший преступления, не был привлечен к уголовной ответственности, что-
бы ни одно не доследованное дело не было направлено в суд» [26]. Обращая внимание на ка-
чество расследования дел при минимальном его сроке, прокурор призвал к достижению «кру-
того поворота по надзору за расследованием», особенно важному в военное время [27]. 

В качестве иллюстрации подобного подхода к расследованию дел по указу от 26 июня 1940 г. 
можно привести документ о трагикомическом случае на одном из заводов г. Дзержинска [28]. 

Правовые основы принудительной мотивации труда, заложенные в 1918–30-е гг., были 
развиты и применены уже в первый день войны. 22 июня 1941 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР издал указ «О военном положении» [29]. Этот документ призван был активизиро-
вать в сознании трудящихся весь мотивационный потенциал, сформированный властью в 
предвоенный период. 

Через четыре дня, 26 июня был принят указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Директорам предпри-
ятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли было предоставлено 
право устанавливать с разрешения СНК СССР обязательные сверхурочные работы для рабо-
чих и служащих. Продолжительность сверхурочных определялась от 1-го до 3-х часов (ст. 1). 
Оплата работ должна была производиться в полуторном размере (ст. 4). Освобождались от 
сверхурочных работ беременные женщины и женщины, имевшие грудных детей в возрасте 
до 6 месяцев (ст. 3). Лица, не достигшие 16-летнего возраста, могли быть привлечены к обя-
зательным сверхурочным работам продолжительностью не более 2-х часов в день [30]. 

26 декабря 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об ответственности 
рабочих и служащих военной промышленности за самовольный уход с предприятий» [31]. 
Цель указа – «безусловное» закрепление рабочих и служащих за предприятиями, на которых 
они работали. Все они объявлялись мобилизованными до конца войны. Это новое правовое 
положение трудящихся потенциально могло одновременно являться и мотивирующим, и де-
мотивирующим фактором [32]. 

В каждом конкретном случае применение указа 26 декабря на практике давало разный эф-
фект, что во многом зависело от субъективных факторов: личностных характеристик руководи-
телей и подчиненных, вступавших во взаимоотношения посредством исполнения данного указа. 

Усиление репрессии было психологически ориентировано на явных или потенциальных 
нарушителей трудовой дисциплины, «неустойчивых» граждан. За нарушение указа 26 декаб-
ря предусматривалось наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет (ст. 2). 
Дела о лицах, виновных в дезертирстве с предприятий, должны были рассматриваться не на-
родными судами, а военными трибуналами (ст. 3) [33]. 

Практика применения указа от 26 декабря 1941 г. должна была подтвердить решительность 
власти в осуществлении репрессивной политики в отношении дезертиров. В начале 1942 г., на-
пример, Горьковский завод «Красное Сормово» в течение нескольких месяцев недопоставлял 
фронту десятки танков. Одной из причин этого было то, что на заводе участились случаи симу-
ляции или «искусственного травматизма», что приводило к значительной потере рабочего вре-
мени. В марте – апреле по этой причине ежедневно не выходили на работу до 600 человек. Такое 
положение свидетельствует о том, что рабочие, не выходившие на работу, с одной стороны, 
имели низкий уровень трудовой мотивации. С другой – они хорошо осознавали, какое наказание 



12 В.А. Сомов 

 
 

может последовать за нарушение трудовой дисциплины. Надеясь оправдать свое отсутствие на 
рабочем месте «законными» причинами, они прибегали к симуляции или членовредительству. 
Этот деструктивный процесс в потенциале мог привести к столь нежелательным результатам, 
что по инициативе секретаря Горьковского обкома В.Ф. Янкавцева на заводе были организованы 
специальные бригады, состоявшие из работников Облздрава, следственных органов, партбюро 
и заводского комитета. Эти бригады проверяли истинность травм и необходимости обратиться к 
врачу. Так, например, слесарь Угольников, самовольно оставивший завод 17 мая 1942 г., 2 июля, 
чтобы скрыть преступление, совершил умышленное ранение левой руки, что и было вскрыто 
комиссией. Угольников был уволен с завода, материал на него был передан в прокуратуру для 
привлечения к уголовной ответственности через военный трибунал с формулировкой «за срыв 
работы завода в военное время» [34]. В результате работы комиссии в июне 1942 г. количество 

заявлений о травматизме сократилось до 150, а в июле  до 65 случаев. 
Тем не менее, количество подобных нарушений продолжало оставаться одной из главных 

проблем для руководства завода. В ноябре 1942 директор завода Рубинчик, выступая на соб-
рании наставников и молодых стахановцев, говорил: «Товарищи, к стыду и позору нашему, 
мы имеем много нарушителей трудовой дисциплины, много прогульщиков… Я должен ска-
зать, что в ближайшие дни для обуздания прогульщиков будут введены сокращенные нормы 
отпуска хлеба и других продуктов. Прогульщикам дадут почувствовать, что такое прогули-
вать, но мы должны не только применять меры административного воздействия, но надо 
пустить в ход все меры общественного воздействия и воспитания… Мы должны разъяснить 
и заявить, что тот, кто прогуливает, кто не отдает себя делу рабочего класса, хочет он или 
нет, но помогает Гитлеру, а не нашему народу, не Красной Армии» [35]. Обращая внимание 
на факты членовредительства и искусственно травматизма, он говорил: «Находятся же такие 
люди, которые всякими путями стараются найти способы и пути, чтобы получить на 1-2 дня 
освобождения от работы, эти люди делают гнусное дело – выдумывание всяких болезней, 
повреждение части своего тела, чтобы получить освобождение от работы. Конечно, это еди-
ницы, они не отражают настроение коллектива, но такие негодяи есть, которые работают на 
руку Гитлеру и не работают на народ, и таких людей надо ставить перед лицом заводских 
собраний или цеха, где разоблачать этих дезорганизаторов производства» [36]. 

Примечательно, что в условиях нехватки рабочих рук директор завода не склонен был призы-
вать к передаче дел на нарушителей в суд. Более действенным, по его мнению, методом должно 
было стать общественное порицание, обвинение в пособничестве (даже неосознанном) врагу, 
что в контексте эпохи, видимо, имело не меньший эффект, чем административное воздействие. 

В наиболее тяжких случаях власть применяла к нарушителям самые жесткие меры. Подоб-
ный случай с симуляцией травм был зафиксирован в июне 1942 г. на Горьковском заводе № 92. 
Отрицательное влияние таких фактов на формирование трудовой мотивации заключалось по-
мимо прочего в том, что инициаторы членовредительства пытались привлечь к этому других ра-
бочих. Прокурор Горьковской области Осипов 25 мая 1942 г. в секретном донесении секретарю 
обкома ВКП(б) М.И. Родионову сообщал, что рабочие завода № 92 Замоченов, Павлинов, Гра-
чев, Кувакин и Салтыков с целью уклонения от работы на производстве «умышленно произво-
дили порезку рук, открытые раны посыпали химикатами – двухромовокислым калием, вызывая 
т.о. искусственные травмы» [37]. После этого данным рабочим удалось получить больничные 
листы сроком от 9 дней до 2-х месяцев. Отягчающим обстоятельством при определении меры 
наказания было то, что они предлагали другим рабочим «создавать себе искусственные травмы 
для уклонения от работы» [38]. В результате данное преступление было квалифицировано по ст. 
58-14 УК РСФСР [39]. 23 июня 1942 г. Облсудом Замоченов был приговорен к высшей мере на-
казания, остальные – к срокам лишения свободы от 10 до 3 лет [40]. 

Имелись в годы войны и обратные примеры, когда руководство предприятия или производст-
ва, проявляя излишнюю «бдительность» и не разобравшись до конца в сути дела, отправляло 
«нарушителя» под суд. Здесь, безусловно, стоит говорить об административном произволе и о 
влиянии репрессивного законодательства на представителей администрации. Статья 111 
УК РСФСР (бездействие власти) порой становилась причиной «перестраховки» и неправильных 
действий в отношении рабочих. Такие случаи, хоть и не носили массового характера, все же 
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имели место неоднократно. Вот показательный пример из доклада о работе Прокуратуры Ки-
ровской области за 1943 г. Прокурору СССР К.П. Горшенину: «Рабочий электроцеха Крестов 
В.В., 1925 г.р. 7-10 августа не выходил на работу, ссылаясь на отсутствие обуви. К материалу 
приложена справка начальника цеха о том, что 8 августа он не был допущен на работу ввиду то-
го, что явился на работу босой (он работал линейным мастером; босым лазать по столбам не 
разрешается). Несмотря на очевидность уважительных причин неявки на работу, материал о 
прогуле был оформлен и передан в суд, который и осудил его на 6 месяцев ИТР. (Приговор оп-
ротестован)» [41]. Как видно из документа, рабочий, понимая, что прогул грозит судом, все же 
вышел на работу даже без обуви. Но это его не спасло от суда. Примечательно, что обвинение 
было опротестовано прокуратурой, что подтверждает стремление власти избегать огульных и 
неосновательных репрессий, которые могли привести к недовольству действиями власти. 

Жесткой критике подверглись руководители предприятий промышленности Горьковской об-
ласти на заседании бюро Горьковского обкома ВКП(б) 5 января 1944 года. На этом заседании 
было отмечено, что в ряде случаев предаются суду совершенно невиновные рабочие. Заболев-
шие или находившиеся в больнице, переведенные из одного цеха в другой или на другие пред-
приятия, находившиеся в командировке или в отпуске, в документах путаются фамилии, имена 
рабочих и т.п. [42]. За 1943 г. народными судами было оправдано около 13% всех лиц, привле-
ченных к ответственности за прогулы. Районными прокурорами возвращено на доследование, 
переквалифицировано или возвращено 31% всех дел на дезертиров, переданных предприятиями 
[43]. Такое положение дел могло привести к возмущению трудящихся. Поэтому бюро обкома осу-
дило «формально-бюрократическое проведение в жизнь указов от 26.VI.1940 г. и 26.XII.1941 г. 
как опошляющее карательную политику в отношении нарушителей трудовой дисциплины» [44]. 

Директорам предприятий было предложено лично решать вопросы предания суду нару-
шителей дисциплины, «изжить формально-бюрократическое и бездушное отношение к рабо-
чим и служащим предприятия». И в то же время – «чаще практиковать на предприятиях по-
казательные процессы над дезорганизаторами производства, организовать на предприятиях 
работу по разъяснению законов военного времени и последствий за нарушение их» [45]. 
Средствам массовой информации области (газета «Горьковская коммуна», районные и го-
родские газеты, облрадиовещание) было поручено «систематически освещать работу пред-
приятий и судебно-следственных органов по укреплению трудовой дисциплины» [46]. 

Непростая ситуация наблюдалась и в сельском хозяйстве. Преобладание личных интере-
сов в сознании колхозников часто имело результатом невыполнение производственных зада-
ний. Осенью 1941 г. в период уборки урожая имело место «безответственное», как тогда го-
ворили, отношение колхозников к своим обязанностям. Наряду с мерами материального 
и морального поощрения, власть использовала и методы административного принуждения. 
Например, 10 ноября 1941 г. бюро Горьковского обкома ВКП(б) приняло постановление 
«О рабочем дне в колхозах». Это постановление было принято после проверки, проведенной 
в нескольких колхозах области. Проверка показала, что рабочий день организован не «по-
военному»: «Утром выходят на работу в 7 и даже в 9 часов утра. Обеденный перерыв длится 
3-4 часа. Вечером работа в поле кончается рано. Таким образом, рабочий день в колхозах 
длится не более 7-8 часов. В дождливое время, как правило, все работы в поле прекращают-
ся» [47]. Даже если принять во внимание излишнюю требовательность бюро обкома (в дождь 
в поле работать исключительно трудно), такой режим рабочего времени не соответствовал 
новым условиям функционирования военной экономики. В связи с этим колхозам было 
предложено «немедленно покончить с распущенностью трудовой дисциплины… обеспечить 
выход на работу не позднее 5-6 часов утра. В дождь можно косить хлеб вручную» [48]. 

13 апреля 1942 г. было принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении 
для колхозников обязательного минимума трудодней». В преамбуле документа говорилось о 
необходимости своевременного проведения в колхозах сельскохозяйственных работ и обеспе-
чения страны и армии достаточным количеством продовольствия. Последнее, как отмечалось в 
постановлении, «особенно важно в обстановке борьбы с немецкими захватчиками» [49]. Обя-
зательным теперь считался минимум 150 трудодней в году в хлопковых районах и 100 трудо-
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дней в нечерноземной полосе. Трудоспособных колхозников, не выполнивших трудодней, 
предлагалось считать выбывшими из колхоза и лишать их приусадебного участка. 

Жесткость трудового законодательства не всегда была действенным средством в органи-
зации сельскохозяйственных работ. Некоторые председатели колхозов незаконно «расширя-
ли» свои полномочия, «творчески» дополняя советское трудовое право. Интересный в этом 
отношении случай имел место в колхозе им. Молотова Мари-Турекского района Марийской 
АССР. Председатель этого колхоза В.Н. Кожемякин в октябре 1942 г. пытался организовать 
колхозников на работу следующими заявлениями: «Советское правительство издало секрет-
ный приказ № 064, по которому за проступки и невыход на работу колхозники будут рас-
стреливаться. Я сам расстреляю человек 15, это будет показателем для других… Вышел за-
кон расстреливать колхозников за невыход на работу. Для этого в сельсовет привезли авто-
мат» [50]. Прокуратурой Марийской АССР против председателя было возбуждено уголовное 
дело. Интересно отметить, что такие «методы» руководства выглядели в сознании крестьян 
вполне правдоподобно. По крайней мере, об этом говорит тот факт, что председатель поль-
зовался ими некоторое время, не встречая сопротивления. С другой стороны, это может так-
же свидетельствовать о довольно низком уровне правосознания колхозников. Тем не менее, 
стоит отметить и реакцию прокуратуры: попустительство к таким нарушениям могло уси-
лить негативное отношение к власти и снизить мотивацию труда. 

«Выполнение каждым колхозником минимума трудодней – его гражданский долг, мера его 

участия в помощи фронту» [51]  так выглядела мотивировка государством необходимости уве-
личения интенсивности труда. Но жизнь вносила свои коррективы. Практически на протяжении 
всей войны руководители колхозов сталкивались с проблемой отсутствия должного отношения 
к повышению интенсивности труда среди колхозников. В арсенале руководства были, в основ-
ном, методы убеждения [52] и принуждения. Их сочетанием достигался необходимый результат. 

Можно привести довольно характерную выдержку из выступления одного из руководите-
лей колхоза «Мировой Октябрь» Арзамасского района Горьковской области 5 января 1944 г.: 
«Из всех выступлений ясно, что ни один участок работы по подготовке к весеннему севу 
нельзя назвать удовлетворительным… Положение трудное, но не безвыходное… Не может 
быть, чтобы на работу не вышел весь народ. Нужен подход к людям… по отношению к кол-
хозникам у нас есть две меры – убеждение и принуждение. К тем, кто не понимает убеж-
дения, следует применять принудительные меры военного времени» [53]. 

Колхозники видели причину такого положения в слабой организации работ. Например, 
колхозник Дубровин на собрании того же колхоза, но уже перед уборочной 22 июля 1944 г. 
говорил: «Колхоз к уборочной не готов. Виноваты здесь сидящие. Мало собираемся и обсу-
ждаем, как будем работать… Бригадиры только здесь еще пишут списки для мобилизации… 
Пора, товарищи, по-боевому включиться в развернутую работу, как требуется» [54]. 

Коренной перелом в войне привел к изменениям в мотивационной сфере трудовой дея-
тельности рабочих и колхозников. Эти изменения носили, в основном, конструктивный ха-
рактер, связанный с усилением позитивных настроений, вызванных победами на фронте и 
приближением окончания войны. Но помимо этого, долговременное моральное и физическое 
напряжение рано или поздно должно было дать о себе знать и выразиться в некоторых дест-
руктивных формах. Ощущение близости победы активизировало специфическую реакцию 
человеческого организма, вызванную чрезмерной усталостью: желание элементарного отды-
ха. Люди, отдававшие многое во имя интересов государства, все больше начинали обращать 
внимание на свои личные, в том числе бытовые проблемы. В этом существовала определен-
ная опасность для государства, о которой предупреждал еще 23 февраля 1943 г. в своем вы-
ступлении И.В. Сталин. Говоря об успехах на фронте, он призвал к недопущению «благоду-
шия, беспечности и зазнайства» [55], к которым могли привести результаты первых побед. 
Ссылаясь на Ленина, лидер государства сформулировал главный «рецепт» достижения глав-
ной цели: «Первое дело – не увлекаться победой и не кичиться, второе дело – закрепить за 
собой победу, третье – добить противника» [56]. 

Решение бытовых проблем, невозвращение из административного отпуска, поездка в де-
ревню за продуктами и одеждой, неудовлетворенность условиями труда, самовольная реэва-
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куация – вот, судя по архивным документам, основные причины нарушения трудовой дис-
циплины и снижения интенсивности труда в 1944–1945 гг. Подобные настроения оказали 
определенное воздействие и на следственные органы. Это как раз явилось проявлением 
«благодушия и беспечности», о которой предупреждал 23 февраля 1943 г. И.В. Сталин. Дела 
на дезертиров и прогульщиков часто рассматривались без должного внимания, суды выносили 
заочные приговоры без присутствия виновных. Такое положение дел заставило СНК СССР 
29 июня 1944 г. принять постановление № 789 «Об устранении недостатков в практике при-
менения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.» [57]. 
В постановлении было обращено внимание на то, что «порочная практика заочного рассмот-
рения дел военными трибуналами ослабляет борьбу с дезертирством, подрывает авторитет 
судебного приговора, т.к. осужденные остаются фактически безнаказанными» [58]. 

Другими словами, административно-правовое воздействие должно было оставаться одним 
из основных факторов трудовой мотивации, а неотвратимость наказания – ее правовым «га-
рантом». С этой целью СНК СССР поручил прокурору СССР К.П. Горшенину обеспечить 
неуклонное выполнение требований закона. На следующий день, 1 июля 1944 г., он подписал 
приказ № 159 «Об усилении борьбы с дезертирством с предприятий венной промышленно-
сти» [59]. В нем прокурор СССР приказывал обеспечить расследование дел о преступлениях, 
предусмотренных указом ПВС СССР от 26 декабря 1941 г., а также усилить розыскные меро-
приятия по доставке обвиняемых в суд. Должностные лица, укрывавшие или принимавшие на 
работу дезертиров, должны были привлекаться к ответственности по ст. 111 УК РСФСР. 
«По результатам этой работы будет оцениваться способность каждого работника прокурату-

ры справиться с важнейшим государственным заданием» [60]  говорилось в приказе, что 
также можно рассматривать как мотивирование руководством прокуратуры своих подчинен-
ных. Для контроля за исполнением приказа при прокуратуре СССР была организована спе-
циальная оперативная группа во главе с помощником прокурора СССР Государственным со-
ветником Юстиции 2 класса М.Ю. Рагинским. 

Сконцентрировать внимание трудящихся на необходимости усиления трудовой дисцип-
лины должны были информационные мероприятия власти. Например, 20 августа 1944 г. бы-
ло организовано выступление по всесоюзному радио прокурора Челябинской области 
Н. Шляева «Железная трудовая дисциплина – закон военного времени». Это выступление, 
выдержанное в уже известной манере «призыва-предупреждения», содержало классическую 
для военного времени схему поведения «советского человека». В нем сравнивались позитив-
ные и негативные качества, наличие и отсутствие которых у большинства советских людей 
должны были обеспечить победу. В обращении непосредственно говорилось: «Все честные 
труженики понимают, что так же, как воин Красной Армии не может покинуть поле боя, 
так и рабочий военного предприятия, являясь мобилизованным, не может самовольно оста-
вить работу. 

Человек, который самовольно оставляет работу или совершает прогул, человек, не выпол-
няющий в эти грозные дни своего долга перед Родиной – ослабляет борьбу нашей страны и 
объективно помогает немецким разбойникам, немецким людоедам. 

Таких отсталых несознательных людей в общей массе  единицы, но тем более эти еди-
ницы не терпимы в нашей дружной советской семье» [61]. 

В то же время, понимая, что по мере успешного завершения войны на первый план в мо-
тивационных приоритетах человека будут выходить личные мотивы, принимая во внимание 
изменившуюся обстановку, власть вскоре прибегла к некоторому смягчению отношения к 
дезертирам. Это выразилось, прежде всего, в издании указа Президиума Верховного Совет 
СССР от 30 декабря 1944 г. «О предоставлении амнистии лицам, самовольно ушедшим 
с предприятий военной промышленности и добровольно вернувшимся на эти предприятия» 
[62]. Издание указа власть объясняла тем, что «за последнее время» имелись случаи добро-
вольного возвращения дезертиров на предприятия. 

Приводя подобную практику в качестве примера для остальных дезертиров, правительст-
во предоставило амнистию лицам, на которых распространялось действие указа от 26 декаб-
ря 1941 г. Амнистия распространялась на тех дезертиров, которые возвратились на свои 
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предприятия до момента издания указа, либо собирались на них вернуться до 15 февраля 
1945 г. Теперь, согласно директиве прокурора СССР от 12 января 1945 г. за № 21/15, при 
розыске дезертира нужно было спросить его о желании возвратиться на то предприятие, с 
которого он дезертировал. Если он соглашался, то дело на него возвращалось на доследо-
вание. Как правило, его дело переквалифицировалось с указа от 26 декабря 1941 г. на указ 
от 26 июня 1940 г. и наказывалось исправительно-трудовыми работами по месту работы на 
срок до 6 месяцев с удержанием из зарплаты до 25% [63]. 

Очевидно, что власть таким образом пыталась «снять» у дезертиров проблему страха пе-
ред наказанием, оставить им возможность вернуться к нормальной трудовой жизни, если их 
случай не имел отягчающих последствий. Тем не менее, они не переставали считаться ви-
новными. Речь шла только о смягчении наказания, учитывая добровольную явку. При этом 
данное мероприятие власти имело достаточно позитивный результат. За полтора месяца дей-
ствия указа, с 31 декабря 1944 по 15 февраля 1945 г., на предприятия г. Горького и Горьков-
ской области вернулись 210 дезертиров [64]. Руководство ГАЗа в январе 1945 г. направило 
811 писем в райисполкомы и лично дезертирам с разъяснением указа и предложением вер-
нуться на завод. В результате на завод вернулись 345 человек [65]. Помимо прочего, это го-
ворит и о наличии высокой степени доверия власти как одного из факторов позитивной тру-
довой мотивации. 

Усиление репрессии в отношении не выработавших минимума трудодней колхозников так-
же к концу войны стало принимать демотивирующий характер. Наказание за данное наруше-
ние, вполне понятное (в том числе и самими крестьянами) в трудные периоды войны, ближе к 
ее окончанию могло восприниматься ими как излишне жесткое, а главное – ничем не оправ-
данное. Косвенно это можно подтвердить следующим документом. Заместитель председателя 
начальника отдела общего надзора прокуратуры СССР В.П. Ефимочкин 25 июля 1945 г. напи-
сал письмо прокурору СССР Константину Петровичу Горшенину. В письме он просил пере-
смотреть на готовящемся заседании Бюро СНК СССР существующее законодательство в от-
ношении колхозников, не отработавших минимума трудодней. Не обладая достоверной ин-
формацией, он писал: «Константин Петрович…, как будто вопрос стоит об исключении уго-
ловной ответственности за невыработку минимума… 

Для колхозов, как для добровольного объединения крестьян, уголовная ответственность за 
плохую работу могла быть только временной мерой, вызванной военной обстановкой. Осу-
дили много – более полумиллиона человек. Массовую репрессию следует сократить» [66]. 
Это письмо подтверждает наличие демотивирующего потенциала репрессивной политики 
правительства в отношении добровольных по статусу колхозных объединений. Но, как видно 
из документа, такая политика сохранялась на всем протяжении войны. 

Анализ правовой сферы мотивации трудовой деятельности показывает, что основопола-
гающими законодательными актами, в значительной степени формировавшими трудовое по-
ведение в годы Великой Отечественной войны, были трудовое законодательство СССР 
1918–1938 гг., Конституция СССР 1936 г., Кодекс законов о труде, Уголовный Кодекс, указы 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г, 22 июня 1941 г, 26 декабря 1941 г. 
и Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. Все они были доведены до 
сведения трудящегося населения и были призваны усилить мотивацию труда в чрезвычай-
ных условиях войны. Динамика развития трудового законодательства военного времени по-
зволяет говорить о том, что трудящиеся рассматривались властью, прежде всего, как гражда-
не государства, которые обязаны были трудиться. В трудные, критические, сопряженные с 
опасностью завоевания периоды государство повысило требования к количеству и качеству 
труда и, соответственно, ужесточило репрессивные меры в отношении дезертиров производ-
ства. Несмотря на то, что под такое определение зачастую попадали не «злостные» наруши-
тели, а люди, оставлявшие работу в силу объективных обстоятельств, либо они становились 
жертвой произвола администрации предприятий, на наш взгляд, неверно говорить о сущест-
вовании «полицейской», «казарменной» системы мотивации труда в годы Великой Отечест-
венной войны. Административно-правовые методы стимулирования труда в полной мере 
распространялись только на тех рабочих, которые не воспринимали иных методов, а репрес-
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сивные, принудительные меры воздействия касались только нарушителей закона. И хотя по-
тенциально каждый рабочий должен был осознавать степень опасности нарушения трудовой 
дисциплины, принудительные, административно-правовые методы усиления трудовой моти-
вации были лишь частью намного более вариативной системы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями становления русской батальной 

живописи, дана характеристика основных этапов ее развития. Показано, что создание в 1934 г. 

Студии военных художников стало завершающим этапом в развитии отечественной баталистики. 
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военных художников, Первая мировая война, Великая Отечественная война. 
 

«…в пример и поощрение потомкам 

и мужественной добродетели» 

М.В. Ломоносов 

 
Вспоминая сегодня о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа, мы вспо-

минаем и о тех воинах, которые воевали словом, карандашом, красками и кистью, о тех, кто вел 
художественную летопись военного подвига. В ряды Красной Армии за время войны было при-
звано около 900 членов Союза художников СССР. Художники были солдатами и матросами, 
командирами и политработниками, агитаторами, офицерами административной службы. В бое-
вых действиях на фронтах Великой Отечественной участвовали известные скульпторы Н.В. Том-
ский, М.К. Аникушин, Л.Е. Кербель и В.Е. Цигаль, художники Ю.М. Непринцев, М.А. Савиц-
кий, А.М. Грицай, знаменитые Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов).  

В 1941 г. на Западный фронт выехала группа художников Студии имени М.Б. Грекова. 
Петр Кривоногов, Анатолий Горпенко, Карл Гогиберидзе, Геннадий Прокопинский, Николай 
Беляев, Виктор Рыбин, Василий Медведев, Георгий Черенщиков, Христофор Ушенин, Нико-
лай Обрыньба, Борис Преображенский, Иван Першудчев, Анатолий Кокорин, Константин 
Китайка, Илья Лукомский, Николай Авакумов, Евгений Вучетич – это лишь неполный спи-
сок студийцев, прошедших вместе с Красной Армией весь боевой путь: от Волги до Шпрее, 
от Подмосковья до Берлина, от украинских степей до Бранденбурга и участвовали в победо-
носном завершении войны на улицах Берлина. Битва за Москву и Сталинград, форсирование 
Днепра и освобождение Крыма, участие в операциях на Карельском и Ленинградском фрон-
тах, в тяжелых походах через Карпаты и в боях в Восточной Пруссии. 

Пройдя дорогами войны вместе с Красной Армией, грековцы как художники – бойцы Крас-
ной Армии не просто вели свой репортаж с фронтов, они внесли большой вклад в увековечение 
подвига советского народа в борьбе с нацизмом. Без их произведений, сейчас уже немыслимо 
представить себе и реалистическое искусство XX в., и рассказ о Великой Отечественной войне. 

В начале 2015 г. в Московском Центральном выставочном зале «Манеж» прошла юбилей-
ная выставка Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Ее проведение знаменовало 
80-летие основания этого уникального творческого коллектива, где трудятся военные ху-
дожники. В художественных произведениях разных лет, созданных членами Студии, запе-
чатлены знаковые военные события нашей страны: сражения, портреты великих полковод-
цев, повседневная жизнь российской армии от Петра I до наших дней. Судьбоносным этапом 
в истории студии стала Великая Отечественная война. 

История Студии военных художников восходит к началу 1930-х гг. – непростой историче-
ской эпохе: приход к власти нацистов в Германии, упрочении позиций фашизма в Италии, 
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экономическая депрессия – вот та сложнейшая и напряженная международная обстановка, 
которая заставила Советскую власть переоценить нравственные ценности и культурно-
просветительские и воспитательно-образовательные программы. В школы и вузы вернули 
историю, переиздали труды историков – представителей государственной школы С.Ф. Пла-
тонова и Д.И. Иловайского. Принятое ЦК 23 апреля 1932 ВКП(б) Постановление «О пере-
стройке литературно-художественных организаций» привело к созданию новых творческих 
союзов, среди которых Союз писателей, Союз композитов и Союз художников. 

29 ноября 1934 г. нарком обороны К.Е. Ворошилов издал приказ за № 74 о создании изо-
мастерской самодеятельного красноармейского искусства имени М.Б. Грекова при Особой 
отдельной кавалерийской бригаде. Идея создания творческого отряда художников при Крас-
ной Армии принадлежала человеку, который не просто имел опыт работы с батальной темати-
кой, но прежде всего, воину, прошедшему дорогами Первой мировой войны, Митрофану     
Борисовичу Грекову. Он не раз говорил об этом в беседах с К.Е. Ворошиловым и С.М. Буден-
ным, но не дожил всего два дня до выхода приказа о ее создании [1]. 

Создание и работа Студии военных художников стали важным и, в какой-то мере, заклю-
чительным этапом в истории развития отечественного жанра баталистики, восходящего в 
своих традициях к древнерусскому искусству. 

Размышление об истории батальной живописи в России традиционно начинается с разгово-
ра об иконописных образах Димитрия Солунского и Георгия Победоносца. Древнейшей же 
иконой батально-повествовательного содержания является новгородское «Чудо от иконы Зна-
мения», имеющей и другое название – «Битва суздальцев с новгородцами». Икона, написанная 
в XV в., повествует о событиях 1169 г., связанных с осадой суздальцами Великого Новгорода, 
когда заступницей осажденных стала икона Знамения Божией Матери [2]. 

Другим ярким примером обращения к русской батальной истории в отечественной иконо-
писи стала «картина-икона» [3] «Благословенно Воинство Небесного Царя» или «Церковь 
воинствующая», написанная в 1550-е гг. после взятия Казани войском Ивана Грозного [4]. 

«Осада Тихвинского монастыря шведами в 1613 году» – третья из самых известных баталь-
ных по изображенному на ней сюжету икон, выполненная на рубеже XVII–XVIII веков. На ней 
представлен момент героической вылазки защитников монастыря, битва и победа над врагом. 

Следующий этап в развитии батального искусства связан с реформами Петра I, поспособ-
ствовавшими секуляризации живописи и вовлечении русских живописцев в круг традиций 
западноевропейского изобразительного искусства. В 1718 г. по приглашению Петра I в Рос-
сию из Европы прибыли мастера для выполнения царского заказа. Приехавшие Иоаганн 
Готфрид Таннауэр (1680–1737) и Луи Каравакк (1684–1754) должны были написать мону-
ментальные полотна, посвященные Полтавской баталии, Пьер-Дени Мартен (1663–1742) 
и Жан-Марк Натье (1685–1776) получили задание на исполнение живописных полотен на 
темы побед в Северной войне [5]. 

На полотнах, посвященных самым значительным сражениям петровской и послепетров-
ской эпохи, «означилось время», и все они «служат к прославлению военных дел великого 
государя и великого народа, и принадлежат к большой истории» [6]. Батальная живопись, по 
словам М.В. Ломоносова, стала служить «в пример и поощрение потомкам и мужественной 
добродетели» [7]. Сам М.В. Ломоносов не смог обойти вниманием героико-патриотическую 
тему и создал крупнейшие и ярчайшие мозаичные художественные произведения – «Полтав-
ская баталия» и «Взятие Азова». 

Открытие Императорской Академии художеств в 1757 г. способствовало формированию 
отечественной академической школы батальной живописи и развитию батального жанра в 
скульптуре. Создаваемые художниками работы вели рассказ о битвах прошлых веков или 
прошедших лет, но их творения, скорее, можно отнести к историческому, нежели, чем к ба-
тальному жанру. Примером сказанному служат полотна Г.И. Угрюмова «Торжественный 
въезд святого Александра Невского во Псков» (1793) и «Испытание силы Яна Усмаря» 
(1796–1797), А.И. Иванова «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами 
в 968 году» (1810) и «Единоборство князя Мстислава Владимировича Удалого с Косожским 
князем Редедею» (1812), О.А. Кипренского «Дмитрий Донской на Куликовом поле» (1805). 
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Развитие военно-исторической живописи в первой трети XIX в. обычно связывают с име-
нем приехавшего в Россию в 1819 г. по приглашению императора Александра I английского 
живописца Джорджа Доу (1781–1829). Не создавший ни одного батального полотна он напи-
сал целый ряд портретов русских полководцев и героев Отечественной войны 1812 года для 
Военной галереи Зимнего дворца [8]. 

История основания отечественной академической школы батального жанра, представите-
ли которой будут стремиться к документальной точности воссоздания общей картины боя и 
его жанровых деталей, связано уже с именем А.И. Зауервейда (1782–1844). Он был совре-
менником и очевидцем войн с Наполеоном, участником заграничных походов русской армии 
1813–1814 гг. и русско-турецкой войны 1827–1828 гг. Как очевидец он написал «Взятие Па-
рижа» и «Сражение при Ватерлоо». Его самые знаменитые полотна – «Битва под Лейпци-
гом» и «Штурм крепости Варна 29 сентября 1828 года» – создавались по следам историче-
ских событий, после проведения внимательного изучения места баталий и исторического ма-
териала (соответственно первая между 1817 и 1844 гг., вторая – в 1836 г.). 

Назначенный первым живописцем Главного штаба и руководителем «баталического клас-
са» Александр Иванович Зауервейд воспитал знаменитых русских баталистов – продолжате-
лей своих трудов. Его ученики и последователи А.Е. Коцебу (1815–1889), Б.П. Виллевальде 
(1818–1903), В.Ф. Тимм (1820–1895), воссоздавая историю военных побед России, запечат-
левая на холстах важнейшие эпизоды Северной и Семилетней войн, Итальянского и Швей-
царского походов А.В. Суворова, Отечественной войны 1812 года, постепенно прокладывали 
художествам путь к ведению военного репортажа. 

Начало этому новому пути в батальной живописи проложил В.В. Верещагин (1842–1904), 
став, по словам критика В.В. Стасова, «самым заклятым, неумолимым и дерзким реалистом» [9] 
в изображении событий и философии войны. Василий Верещагин считал, что нельзя написать 
настоящей батальной картины, не испытав тягот военной жизни. Поэтому он сам принял уча-
стие в нескольких военных кампаниях: в туркестанской 1867–1868 гг. и 1869–1870 гг., русско-
турецкой 1877–1878 гг. и русско-японской 1904 г. [10]. Непосредственно на месте событий он 
делал некоторые зарисовки, писал этюды, а затем в мастерской, используя накопленный мате-
риал, создавал серии картин, самыми известными, написанными по собранным впечатлениям, 
стал Туркестанский и Балканский циклы [11]. Участие художника в военных действиях было 
его частной (личной) инициативой, но она поспособствовала пониманию на правительствен-
ном уровне и в общественном мнении необходимости формирования новых подходов к орга-
низации художественного рассказа о военно-исторических событиях. 

Выстраивание нового отношения к батальной живописи и ее роли в рассказе о воинской славе 
нашего Отечества, понимание необходимости обязательного присутствия художников-баталистов 
в армии приходит в последней четверти XIX века. По инициативе членов императорского дома 
ряд выпускников батального класса Академии художеств пригласили работать по военному ве-
домству. В числе приглашенных президентом Академии художеств великим князем Владимиром 
Александровичем был выпускник Академии Николай Семенович Самокиш (1860–1944) [12]. 
Конференц-секретарь Академии П.Ф. Исеев рекомендовал его «к военному ведомству для зарисо-
вок маневров» [13]. В 1880-е гг. Н.С. Самокиш стал одним из первых военно-художественных ре-
портеров, повествовавших о российском войске и проводимой военной политике. 

В 1904 г. Н.С. Самокиш уехал на фронт русско-японской войны, где он работал в качестве 
художественного репортера журнала «Нива». Лучшей работой из написанных в результате 
фронтовой поездки стала картина «Ляоян. 18 августа 1904 г.». Это полотно, посвященное 
одному из наиболее ожесточенных боев русско-японской войны, в 1910 г. было помещено в 
военную галерею Зимнего дворца. 

Другим результатом поездки на фронт и участия в военных действиях стал альбом Н.С. Са-
мокиша «1904–1905. Война из дневника художника». Рисунки и акварели альбома являют 
собой правдивый художественный документ исторических событий русско-японской войны, 
непревзойденный образец русской батальной графики своего времени. По разносторонности 
изображения действительности, мастерству ее художественного воплощения он является 
лучшим художественно-репортерским произведением того времени [14]. К началу Первой 
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мировой войны он был одним из немногих художников, имевших за плечами опыт участия в 
боевых действиях и ведения художественного репортажа. 

В 1913 г., за год до начала Первой мировой войны, Н.С. Самокиша избрали профессо-
ром-руководителем батальной мастерской Академии художеств. Среди его учеников были 
П.В. Митурич, Л.А. Бруни, П.И. Котов, П.Д. Покаржевский, Р.Р. Френц, К.Д. Трохименко, 
Н.В. Пинегин, М.И. Авилов и П.М. Жилин [15]. Почти все из названных учеников стали впо-
следствии выдающимися советскими художниками, а М.И. Авилов, П.И. Котов, П.Д. Покар-
жевский, К.Д. Трохименко и Р.Р. Френц сыграли значительную роль в становлении Студии 
военных художников им. М.Б. Грекова и воспитании первых студийцев. 

С началом Первой мировой войны Н.С. Самокиш счел необходимым сразу же выехать на 
фронт в Галицию и Польшу. Ведя фронтовые репортажи для журнала «Солнце России», он 
писал: «Мне выпало на долю жить во время наибольшей в истории мира войны. И мне, жи-
вописцу, специалисту по изображению войны пришлось увидеть собственными глазами 
грандиозные картины боя, разрушенные врагом села и храмы, непрерывные подвиги отваги 
и титанического мужества солдат» [16]. 

По возвращении в Петроград в Академию художник принял решение ехать на фронт с 
учениками батальной мастерской. Впервые в истории пять лучших учеников (П.В. Митурич, 
П.И. Котов, П.Д. Покаржевский, К.Д. Трохименко, Р.Р. Френц) вместе со своим учителем в 
мае 1915 г. отправились на западный фронт. «Петербургская газета» так писала об этом со-
бытии: «Художники очень заинтересованы будущим отправлением на театр военных дейст-
вий профессора Н.С. Самокиша с его учениками. Это первый случай, когда на войну отправ-
ляется целый батальный класс, и профессор берется руководить своими учениками в такой 
исключительно рискованной обстановке под грохот орудий и треск пулеметов» [17]. Худо-
жественный отряд больше месяца провел на передовой линии огня в районе города Ломжи и 
крепости Осовец. В блиндажах под обстрелом противника, напряженно писались этюды 
фронтовой жизни, делались зарисовки поля сражений, рассказывали о героизме солдат и офи-
церов, проявляли личное мужество. Не случайно поэтому их наставник и друг Н.С. Самокиш 
скажет впоследствии: «Трусов между ними не было» [18]. 

С западного фронта художественная группа передислоцировалась на южный фронт в За-
кавказье, в район Карса и Трапезунда, шел художественный репортаж о боевых действиях на 
Черном море [19]. 

В целом по времени поездка продолжалась три месяца. Группа художников вернулась в 
Петроград в августе 1915 г. и представила свои работы на выставке в Рафаэлевском зале 
Академии художеств. При подведении итогов поездки, раскрывая ее художественно-
воспитательное и историческое значение, Н.С. Самокиш подчеркнул: «Поездка наша была 
единственным явлением в батальной живописи». 

Война и художественно-репортерская работа на войне, рассказ о событиях, героях и вои-
нах преподнесли важный урок батальному жанру, а перед баталистами возникает целый ряд 
новых художественно-изобразительных задач: «Непосредственное ознакомление с фронтом 
империалистической войны показала художникам, что современная война с ее новой техни-
кой, с дальнобойной артиллерией и применением авиации намного меняет картину битвы. 
Традиционного умения изображать конницу стало недостаточно. Война развернулась перед 
глазами художников широкой картиной окопной солдатской жизни, артиллерийских обстре-
лов, невиданных разрушений населенных пунктов, огромной массы раненых и убитых» [20]. 

Первая мировая война поставила перед художниками и еще одну, совершенно новую и 
неожиданную задачу – маскировка окопов и траншей на боевых позициях русской армии. 

Ушедшие на фронт художники не забывали о своем призвании и своей профессии. Для 
журналов и газет со всех фронтов Первой мировой они вели свои военно-изобразительные ре-
портажи и получали художественно-боевой опыт. Так, например, более 30 художников вели 
самые быстрые и самые точные репортажи с фронтов из-под огня противника для самого чи-
таемого в России, самого популярного и высокотиражного журнала «Нива». Среди них: 
Е.Е. Лансере, В.В. Мазуровский, А.В. Маковский, П.Д. Бучкин, И.С. Горюшкин-Сорокопудов, 
Л.Р. Сологуб, А.А. Чикин, П. Жилин, С.Ф. Колесников, Г.К. Лукомский, Н.И. Кравченко. 
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Воевали и одновременно выступали в роли художественных репортеров журнала «Нива» 
и будущие основоположники советской школы батальной живописи, создатели и преподава-
тели Студии военных художников: это М.Б. Греков (1882–1934), М.И. Авилов (1882–1954), 
И.А. Владимиров (1869–1947), В.С. Сварог (1883–1946), П.Д. Покаржевский (1889–1968), 
П.И. Котов (1889–1953). 

Отмечая значение Академической школы батальной живописи в становлении советской 
школы и указывая на их преемственность, газета «Красная звезда» подчеркивала: «Когда-то 
в старой Академии художеств была особая мастерская, готовившая специалистов, чье твор-
чество целиком посвящено военной тематике. Все наши лучшие баталисты прошли через 
долгие годы учебы в ее стенах под руководством таких мастеров, как Рубо и его преемник 
Самокиш. Дело было поставлено прекрасно, и питомцы батальной мастерской вынесли отту-
да солидный запас академических навыков. Сам Греков, Авилов, Савицкий, Покаржевский, 
Котов – все они своей живописной культурой и знаниями обязаны во многом советам своих 
профессоров» [21]. 

Обратимся к биографиям тех, кто стоял у истоков Студии военных художников. 
Митрофан Борисович Греков (1882–1934), прошедший дорогами Первой мировой и Граж-

данской войн – инициатор создания Студии военных художников, один из самых известных 
российских художников XX века. Его полотна стали классикой советской батальной живо-
писи и вошли в сокровищницу отечественного и мирового изобразительного искусства. Кто 
из нас не знает картины, посвященные событиям Гражданской войны, подвигу Первой кон-
ной: «В отряд к Буденному» (1923 г.), «Взятие Новочеркасска» (1925 г.), «Чертов мост» 
(1931 г.), «Тачанка (выезд на позицию)» (1933 г.), «Знаменщик и трубач» (1934 г.), «Трубачи 
Первой Конной армии» (1934 г.). Революционный романтик – так чаще всего характеризова-
ли М.Б. Грекова и его творчество. Действительно, вся тематика и весь строй его полотен 
проникнут романтическим революционным духом. Недаром грековская «Тачанка» стала 
своеобразным символом Гражданской войны. 

Ставший родоначальником советской батальной школы Митрофан Греков говорил: «Во-
енным художником может быть не всякий, хотя бы и самый одаренный, живописец и рисо-
вальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи, уметь точно 
представлять действия войсковых масс, их подразделений и отдельных солдат и офицеров. 
Короче говоря, надо непременно побывать в шкуре военного человека, понюхать пороху, ис-
пытать ружейный, артиллерийский и пулеметный обстрел. А самое главное, надо ближе уз-
нать народ на войне, почувствовать его дух» [22]. 

Детство и юность будущего художника Митрофана Борисовича Грекова (Мартыщенко) 
прошли на Дону. Увлечение рисование привело его в 1898 г. в Одесское художественное 
училище. После его окончания в 1903 г. он поступил в Петербургскую Академию художеств 
в живописную мастерскую И.Е. Репина, а после ухода последнего из Академии перешел в 
батальную мастерскую А.Ф. Рубо. Учитель и наставник привлек М.Б. Грекова к работе над 
знаменитыми панорамами – «Оборона Севастополя» (1907) и «Бородинская битва» (1911). 
Звание художника он получил в 1911 г. Греков за конкурсную работу «Волы в плугу». 
С 1912 г. он отбывал воинскую повинность, а с начала Первой мировой войны оказался на 
германском фронте. Участие в боевых операциях, повседневная солдатская жизнь дали мате-
риал для написания серьезных живописных и графических работ, репродукции которых бы-
ли опубликованы на страницах журнала «Нива». В 1916 г. в журнале «Нива» были опубли-
кованы пять художественных репортажей: «На позиции», «Из боя», «С заводным конем», 
«С продовольствием на позиции», «Тяжелый момент». 

Война заставила молодого художника размышлять о ее бессмысленных ужасах, о месте 
искусства в обществе. Он писал об этом в своем военном дневнике: «Четыре с половиной го-
да, проведенных в армии, заставили меня больше задуматься над искусством и жизнью. Бес-
смысленность страшных разрушений и уничтожений, моральное развращение среды всеми 
понимается, и все же человечество не может освободиться от этого зла» [23]. 

В 1917 г. М.Б. Греков демобилизовался по причине тяжелой болезни. Какое-то время он ра-
ботал учителем в Новочеркасске, где создал свою первую живописную серию, посвященную 
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разгрому белогвардейцев. Он служил в 1-й Конной Армии и стал певцом ее боевых походов. 
Бойцы Первой Конной называли Митрофана Грекова «художником-конармейцем» [24], а его 
ученики – «певцом героических подвигов красной кавалерии» [25]. Создав «героико-
романтический» образ борца за справедливость и правое дело, в качестве тем своих картин ху-
дожник выбрал «наблюдаемые им мотивы и эпизоды», «внутреннее содержание которых ри-
совалось в особом романтическом свете» [26]. В итоге он написал более 300 произведений, 
создал первые советские диорамы, мечтал о создании панорамы «Штурм Перекопа». Всеми 
своими работами «он старался показать только историческую правду, как он видел ее своими 
глазами, и он знал, что эта правда прекрасна, что она не нуждается ни в каком приукрашива-
нии» [27]. В своих полотнах М.Б. Греков постарался художественно осмыслить революцион-
ные процессы и участие в них Красной Армии. В подвигах Первой Конной, в Красной Армии 
для М.Б. Грекова материализовался образ прекрасного, связанного с беззаветным служением 
Отечеству. В его картине «Трубачи Первой Конной Армии» особенно зримыми стали духов-
ное мужество и беззаветная преданность Революции, стойкость и отвага бойцов. 

Для М.Б. Грекова служение идеалам революции, воспевание подвига Красной Армии ста-
ли основополагающими в его творчестве. Нарком К.Е. Ворошилов в специальном приказе 
29 ноября 1934 г. (в связи со смертью художника) отметил: «Греков… с особенной любовью 
отразил походы, быт и боевую работу красной конницы… он старался показать только исто-
рическую правду, как он видел ее собственными глазами, и он знал, что эта правда настолько 
прекрасна, так насыщена подлинным героизмом восставших масс, что она не нуждается ни в 
каком искусственном приукрашивании. И поэтому полотна художника Грекова с их беспре-
дельными южными степями, охваченными революционным пожаром, красными всадниками, 
в дыму кровавых схваток мчавшимися навстречу смерти и победе, – навсегда останутся цен-
нейшими живыми документами суровой и великой эпохи» [28]. 

Творчество М.Б. Грекова стало художественным связующим звеном между искусством 
и Армией. Как свидетельствовали художники, «Армия и Реввоенсовет сделались коллектив-
ным меценатом советского искусства, собирали произведения для юбилейных выставок, по-
священных Красной Армии. На них выделялись, как изобразительные поэмы о Красной Ар-
мии, картины Грекова» [29]. 

Живописец активно включился в художественную и общественную жизнь страны, став в 
1925 г. членом Ассоциации художников революционной России (АХРР), постоянно участвуя 
в ее выставках. В 1930 г., после реорганизации АХРР, ему принадлежала одна из ведущих 
ролей в создании Союза советских художников. Понимая значение искусства в воспитании 
гражданина, воина и защитника Отечества, он в беседах с наркомом К.Е. Ворошиловым на-
стаивал на создании специальной Студии военных художников. 

Напряженную работу живописца прервала скоропостижная смерть. Мастер так и не успел 
закончить свое главное произведение – панораму «Перекоп». 

Михаил Иванович Авилов (1882–1954) – исторический живописец, баталист – хорошо из-
вестен всем нам со школьных лет своими двумя полотнами, часто репродуцируемыми в 
учебниках: «Царевич Иван на прогулке» и «Поединок Пересвета с Челубеем». 

Он родился в Санкт-Петербурге. С юных лет мальчик любил рисовать, и родители поощря-
ли это занятие. Они же стали инициаторами поступления сына в Рисовальную школу «Обще-
ства поощрения художеств». После окончания гимназии поступил в студию Л.Е. Дмитриева-
Кавказского, известного своими многочисленными офортами картин и гравюрами. Затем 
продолжил учебу в Академии художеств сначала в классе батальной живописи сначала в 
мастерской Ф.А. Рубо, с 1910 – Н.С. Самокиша. Авилов особое внимание уделял точному 
изображению деталей снаряжения, мундиров, оружия. «Коньком» начинающего баталиста 
стали наброски стремительного бега лошади. Не случайно Михаил Иванович очень много 
времени посвящал зарисовкам с натуры, часто пропадая на ипподроме. Звание художника 
получил за картину «Молодой царевич и бояре-воспитатели», известную как «Царевич Иван 
на прогулке». 

Начало войны М.И. Авилов встретил в столице Российской империи и вполне мог избежать 
мобилизации, так как уже тогда подавал большие надежды. Но он решил, что в такие трудные 
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минуты нельзя отсиживаться в тылу и добровольцем ушел на фронт. Почти четыре военных 
года провел М.И. Авилов в солдатской шинели, пройдя все военные дороги рядовым бойцом. 
Все годы войны он вел фронтовой дневник, постоянно делая зарисовки. Свои рисунки, эскизы 
и наброски он отправлял в журналы и газеты. Только в 1915–1916 гг. журнал «Нива» опубли-
ковал более 20 художественных репортажей М.И. Авилова. В 1917 г. читатели смогли позна-
комиться с его дневниковыми зарисовками «Из Походного альбома». В 1915 г. в «Ниве» опуб-
ликовали такие работы молодого художника: «Брошенная немецкая санитарная повозка», 
«Беглым огнем», «В Карпатах наши войска, несмотря на вьюгу и сильный мороз, успешно 
продолжали наступление, двигаясь по пояс в снегу», «В Польше. У штаба дивизии», «В разо-
ренной Польше. У фольварка», «Донской казак-горнист», «За трофеями», «Могила товарища», 
«Молебствие перед боем», «На войне. Всенощная в лесу», «На разведке», «Наш удачный вы-
стрел», «Отступление немцев от Прасныша». «Сторожевое охранение», «С позиций в город», 
«Улица в Остроленке», «Уральский казак». В 1916 г. – «На разведке», «Наш тяжелый дивизи-
он», «Подвиг, награжденный георгиевским крестом», «Разведчики несут раненого товарища», 
«Подвиг А. Рудина. Захват германской батареи у озера Нарочь 18 сентября 1915 г.» [30]. 

1918–1921 гг. – это время проведенные в Тюмени, где художник фактически отвечал за 
оформление города во время всех празднеств. Затем появилось полотно «Рабочие привозят 
пушки Пугачеву». Потом последовало обращение к теме Гражданской войны: «Сибирские 
партизаны» (1926), «Прорыв польского фронта армией Буденного» (1927). Наряду с баталь-
ными полотнами он создавал плакаты, терпеливо отвечая на задаваемые ему вопросы, ка-
сающиеся его творчества, что любое произведение – это шаг к новой, более значительной 
работе. В 1930-е гг. живописец стал преподавателем Студии военных художников, передавая 
свои знания и умения своим ученикам – бойцам Красной Армии. 

К началу Великой Отечественной войны М.И. Авилову было почти 60. В армию его не 
взяли, мягко намекнув, что его оружие не винтовка, а кисть. «Вот если Вы напишете что-то 
патриотичное, значительное, способное поднимать советских людей на беспощадную борьбу 
с фашистами – это и будет ваш важный вклад в победу. А врага мы, дедушка, и без Вас разо-
бьем», – сказали ему в военкомате [31]. Когда враг рвался к Сталинграду, он начал создавать 
«Поединок Пересвета с Челубеем». Картина стала своеобразным подарком советским воинам 
– символом Великой Отечественной. За картину «Поединок Пересвета с Челубеем» Михаил 
Иванович Авилов получил Сталинскую премию. 

Михаил Иванович Авилов скончался 14 апреля 1954 г. на 72-м году жизни. Он похоронен 
в Александро-Невской лавре. 

Одним из первых руководителей Студии военных художников имени М.Б. Грекова стал уча-
стник Первой мировой войны художник-монументалист и станковист Василий Семенович Сва-
рог (Корочкин) (1883–1946). Крестьянский сын, уроженец Старой Руссы, талантливый мальчик, 
он стараниями своего учителя рисования смог поступить в Петербургское художественное учи-
лище технического рисования Штиглица и года успешно закончить его. С 1900 г. Сварог стал 
сотрудничать с петербургскими иллюстрированными журналами «Живописное обозрение», 
«Волшебный фонарь», «Солнце России». В годы Первой мировой войны он вел свои художест-
венные репортажи для журналов, был специальным военным корреспондентом журнала «Нива». 
Так, среди репортажных работ для «Нивы» – «Взорвали мост», «Воздушный враг». 

По-революционному романтически настроенный он принял революционный подъем 1917 г. 
и к празднованию первой годовщины Октябрьской революции принял активное участие, 
«работая особенно интенсивно», в украшении Петрограда. Написал портреты Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса, В.И. Ленина, М.С. Урицкого, В.В. Володарского. 

Свой талант организатора он проявил в начале 1920-х гг., создав в Старой Руссе Народ-
ный дом и при нем художественную студию, самодеятельные хоровые и оркестровые круж-
ки, любительский оперный театр. 

Жанр своих работ, написанных в 1930-е гг. Сварог определил как «политическую компози-
цию» [32]. Это «Герои-летчицы в Кремле перед полетом» (1934), «Встреча челюскинцев на 
Красной площади» (1934), «Портрет В. В. Куйбышева на трибуне» (1935), «Смольный. 1917» 
(1935), «И.В. Сталин и члены Политбюро на аэродроме в Тушино» (1937), «Первое мая – пионе-
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ры» (1937), «Седовцы на Красной площади» (1940), «Товарищи К.Е Ворошилов и А.М. Горький 
в тире ЦДКА», «Волховстрой», «Кузнецкстрой», «Днепрострой» и другие. Когда в 1940 г. со-
стоялось объединение всех профессиональных военных художников в Студию военных худож-
ников имени М.Б. Грекова на базе Изомастерских самодеятельного красноармейского искусства 
и перед студией поставлены задачи культурного и политического воспитания воинов, отображе-
ния героического боевого пути армии, то ее руководителем назначили В.С. Сварога [33]. 

Итак, в 1934 г. была создана изомастерская самодеятельного красноармейского искусства, 
которая в 1938 г. была переименована в Студию военных художников имени М.Б. Грекова. 
Свою военную службу первые грековцы начали у генерала Л.М. Доватора в Хамовническом 
манеже, где боевая кавалерийская учеба сочеталась со счастливыми минутами постижения 
мастерства живописи [34]. 

Учителями и наставниками грековцев стали известные мастера советского искусства, во-
шедшие в первый состав художественного совета – А.М. Герасимов, Г.К. Савицкий, Б.А. Кац-
ман, В.С. Сварог, Н.Г. Котов, Г.К. Топорков, а несколько позднее В.Н. Бакшеев, В.Я. Яковлев, 
П.П. Соколов-Скаля, А.В. Моравов, П.И. Котов, Н.Д. Покаржевский, М.И. Авилов и другие. 
Они помогали молодым красноармейцам овладевать мастерством живописи и рисунка. Изу-
чение классического наследия, посещение музеев и картинных галерей входило в обязатель-
ную программу обучения. Ежемесячно художественный совет просматривал и консультиро-
вал работу учащихся. 

На летнее время изомастерская вместе с дивизией выезжала в военные лагеря. Здесь ху-
дожники досконально изучали боевую технику, наблюдали кавалерийские учения и сами ак-
тивно участвовали в них. А главное – много рисовали и писали на пленере. К концу лагерно-
го сбора в 1935 г. в клубе дивизии была устроена первая выставка ученических работ, кото-
рую посетил С.М. Буденный. 

Первые высокие оценки деятельности Студии имени Грекова появились на страницах га-
зеты «Правда» 7 декабря 1939 г.: «За пять лет Студия превратилась в художественную школу 
всеармейского значения... Сейчас в Студии обучаются двадцать пять красноармейцев, они 
любят искусство, упорно овладевают мастерством...» [35]. 

Студийцы, обращаясь к военной тематике, развивали и обогащали грековские традиции. 
Героико-патриотическая тема накануне Великой Отечественной войны стала одной из веду-
щих тем и была представлена в самых значительных произведениях. 

По оценкам специалистов-искусствоведов, годы с 1935 по 1941 – годы упорной учебы, 
формирования, накапливания и отбора сил – считаются первым этапом в жизни Студии. Но 
в то же время создание Студии стало завершающим этапом в развитии отечественной ба-
тальной живописи и формировании государственной политики в отношении к батальному 
жанру в изобразительном искусстве. 

В 1945 г. в газете «Красная звезда» был опубликован большой репортаж о выставке ба-
тальной живописи Студии военных художников имени Грекова в Центральном Доме Крас-
ной Армии [36]. В этом репортаже подводился некоторый итог десятилетней деятельности 
художников-студийцев.  

«Первая мировая война дала богатый материал для применения на практике полученных 
в годы учебы познаний, но царской России не до художественной культуры было в то время, 
и характерно – нельзя назвать ни одного полотна, сколько бы то ни было запомнившегося, в 
котором бы отразилась война. Репортаж с фронта, беглые зарисовки, печатавшиеся на стра-
ницах периодических изданий, – вот, пожалуй, и все, чем отметили художники события вой-
ны 1914–1918 годов. 

Зарокотали первые раскаты революционной грозы. И вскоре наш великий народ принял на 
свои могучие плечи бремя новой войны. В условиях беспримерных лишений, невиданного на-
пряжения всех сил, почти голыми руками отбивался он от наседавшей своры врага. Север, юг и 
восток полыхали огнем гражданской войны. Но отгремели битвы, наш народ победил, и весна 
новой невиданной культуры зацвела на полях и в городах нашей возрождающейся Родины... По-
новому зазвучала и кисть в руках художника. Скромный молодой художник, новочеркасский ка-
зак Митрофан Греков, участник и очевидец гражданской войны, стал ее преданным летописцем. 
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Кто не знает его полотен, украшающих стены наших музеев? Это – крепкая, мастерски сделан-
ная и глубоко идейная живопись. Не один Греков начал борьбу за новую тему, за советский реа-
лизм. Вместе с ним работали и другие молодые художники, имена которых связаны с первым 
периодом деятельности АХРа, как называлась Ассоциация художников Революции. 

Холодно встреченная критикой, еще целиком тащившейся на помочах дореволюционных 
эстетических идей, эта группа молодых энтузиастов смело пошла по новому пути. Александр 
Герасимов, Иогансон, Кацман, Савицкий, Покаржевский, Авилов, Шухмин, Котов, – радост-
но сейчас вспомнить, как страстно включились они в дружный, напористый бой за реалисти-
ческий советский стиль. Глубокая вера в дело партии Ленина явилась неиссякаемым источ-
ником вдохновения этих художников... 

И вот мы видим новое поколение советских художников-баталистов. На протяжении деся-
ти лет талантливая молодежь в Студии им. Грекова под руководством опытных педагогов 
делала свое дело. И радостно было следить за ее постоянным ростом. Каждая выставка была 
ступенью вверх, но до войны это был, так сказать, академический рост – овладевали мастер-
ством рисунка и формы, изучали законы живописной композиции. 

Грянула война, и с первых же дней студийцы – на передовой линии. Отчетные выставки 
их работ всегда вызывали чувство живейшего интереса, всегда волновали своей правдиво-
стью. Натура и правда – вот великий источник того волнующего интереса, который созна-
тельно или нет всегда ощущают перед их произведениями зрители. Молодой напор, огром-
ная энергия и любовь к своему делу, возросшая и окрепшая профессиональная опытность, – 
вот что радостно отметить во всей их деятельности. <…> Собственно говоря, Студия им. 
Грекова давно уже переросла свое название. “Студия” – это говорит о чем-то ученическом. 
У грековцев элементов ученичества давно уже нет или уже очень мало. Это “общество ху-
дожников-баталистов”, и среди них есть уже великолепные и зрелые мастера. <…> По всему 
видно, что молодежь наша смело выходит на верный путь, начиная всерьез учиться и рабо-
тать. Жизнь, которую грековцы наблюдают так близко, суровые, полные значимости и смыс-
ла будни войны, постоянная работа с натуры в условиях, зачастую требующих подлинного 
героизма, – все эти факторы обусловливают серьезное отношение к искусству, которым от-
мечены все работы студийцев. Чем богаты студийцы, богаты всерьез и надолго – это инте-
ресными и многообразными темами, которые обильно дарит им общение с жизнью. 

Налет скороспелого репортажа почти не виден. Даже в набросках с натуры, сделанных 
под огнем, есть острая наблюдательность и подкупающая искренность. Таковы этюды, пи-
санные в Восточной Пруссии Денисовым и Правдиным, альбомные наброски Богаткина, 
виртуозно владеющего карандашом. Мастерски исполнены рисунки Храпака, Черенщикова, 
Медведева, Климашина и Кокорина, Преображенского. Все эти студийцы представлены, по-
мимо рисунков, этюдами, в которых видны и наблюдательность, и вкус, и возрастающее 
умение. <…> Студия имени Грекова в настоящее время на большом подъеме. Это своеобраз-
ная академия. Дело, порученное ей, она выполняет прекрасно» [37]. 
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Аннотация 

 

В статье затронута актуальная проблема – история присоединения к Русскому государ-

ству Нижнего Поволжья. Эту победу следует считать в числе важнейший внешнеполитиче-

ских успехов России середины XVI века. Публикация предваряет предстоящее празднование 

460-летия присоединения к Российскому царству земель бывшего Астраханского ханства. 

Ключевые слова: история России XVI в., Астраханское ханство, русское войско, взятие 

Астрахани в 1556 г. 

 

В 2016 г. в нашей стране будет отмечаться дата, символизирующая один из главных 

внешнеполитических успехов Русского государства в XVI в. – 460-летие присоединения к 

Московскому царству земель бывшего Астраханского ханства. Однако у этого события была 

своя небезинтересная предыстория. 

После покорения в 1552 г. сопредельного Казанского юрта возникли благоприятные усло-

вия для усиления русского влияния и на сопредельных территориях. Прежде всего в низовь-

ях Волги, где находилось Астраханское ханство. Оно возникло в начале XVI в. после окон-

чательного разгрома войском крымского хана Менгли-Гирея Большой Орды (1502 г.). Сто-

лицей ханства являлся город Хаджи-Тархан (Астрахань). Пользуясь исключительно благо-

приятным положением своих владений в дельте Волги, астраханские ханы контролировали 

торговлю Руси и Казани со странами Востока. Вплоть до завоевания Россией здесь сохраня-

лось рабство и работорговля. Астраханские татары не раз участвовали в походах Крымской и 

других татарских орд на русские земли, на рынках Хаджи-Тархана продавали захваченных 

во время них невольников. Однако отношения с Бахчисараем были сложными. Гиреи не раз 

пытались захватить Нижнее Поволжье. Астраханцы, в свою очередь, участвовали в опусто-

шительных ногайских рейдах за Перекоп, разоряя владения властителей Крыма. 

В конце 1549 или начале 1550 г. служившие Ивану IV казаки первый раз захватили Хад-

жи-Тархан. Об этом в 1551 г. написал московский посол в Ногайской Орде Петр Тургенев: 

«Да присылал, государь, турецкой царь к Исмаил мирзе посла своего, Чевушем зовут, сее 

весны. А сказывают, государь, с тем присылал: в наших, деи, в бусурманских книгах пишет-

ся, что те лета пришли, что русского царя Ивана лета пришли, рука ево над бусурманы высо-

ка. Уже, деи, и мне от нево обида великая. Поле, деи, все да реки у меня поотымал, да и Дон 

у меня отнел, да и Озов город упуст у меня доспел, поотымал всю волю. В Азове казаки ево с 

Озова оброк емлют и воды из Дону пит не дадут… Да ево же, деи казаки Астарахан взяли и 

какую грубость учинили. Да царя же, деи, Ивана казаки у вас Волги оба берега отняли и во-

лю у вас отняли, и ваши улусы воюют, да у вас же, деи, пришед городетцкие казаки в улусы 

ваши, воевали, да Дервиша царя Астараханского полонили. И то, деи, вам не соромоту ли 

учинили, как, деи, за то стать не умеете» [1]. 

Взятый в плен хан Дервиш-Али бен Шейх-Хайдар (Дербыш) был приведен в Москву, но 

был принят русским царем ласково. Пленному чингизиду Иван Грозный пожаловал в держа-

ние город Звенигород. 
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После этого события изменившейся на Нижней Волге политической ситуацией сумел вос-

пользоваться главный противник плененного хана царевич Ямгурчи (Емгурчей), пребывав-

ший тогда у черкесов. Осенью 1551 г. к Ивану Грозному прибыло его посольство, которое 

возглавлял Ишим-князь. Послы от имени своего хана униженно просили московского царя 

посадить Ямгурчи в Астрахани в качестве своего вассала [2]. 

В этой связи следует отметить, что автором специального исследования об Астраханском 

ханстве И.В. Зайцевым были приведены убедительные доказательства, которые свидетельст-

вовали – Хаджи-Тархан вскоре после русского взятия был дан во владение некоему хану, 

имя которого не установлено. «При этом, – пишет этот исследователь, – победители как-то 

оформили... обязательства [этого хана], в результате чего Астрахань стала рассматриваться в 

Москве как владение с правами, близкими к вассальным». Исходя их этого Зайцев и предпо-

лагает, что «именно поэтому Ямгурчи в 1551 г. просил Москву о протекторате» [3]. С этим 

утверждением следует согласиться, отметив только, что вполне логичные предположения ав-

тора не согласуются с его же, приведенным выше, заявлением о «грабительском набеге каза-

ков» на Хаджи-Тархан в конце 1549 г. или начале 1550 года. Оформление победителями не-

ких обязательств и передача власти какому-то хану допустимы только в том случае если при 

организации похода он осуществлялся под началом государевых воевод и от имени царя мо-

сковского. Это, по-видимому, и имело место в данном случае. 

После постройки в казанских владениях крепости Свияжск (24 мая 1551 г.) и вынужден-

ного согласия казанских беков принять вассальную зависимость от Московского государст-

ва, стремление нового астраханского хана Ямгурчи крепить союз и дружбу Ивану IV упро-

чилось, но ненадолго. Уже в следующем 1552 г. (видимо после изгнания прорусски настро-

енного хана Шах-Али из Казани) последовал разрыв – Ямгурчи, нарушив договор с москов-

ским государем, оскорбил русского посла Севастьяна Авраамова. Хан выслал доверенного 

слугу московского государя на каспийские острова и ограбил русское посольство. С этого 

момента естественным союзником астраханского хана становится враждебное Москве 

Крымское ханство. Не удивительно, что в том же 1552 г. Девлет-Гирей прислал Ямгурчи 

13 пушек. В Москву этим ханом было направлено требование выплаты больших, чем прежде 

поминков, в Крыму расценивавшимися не иначе как дань [4]. 

Встревоженный наметившимся крымско-астраханским союзом один из самых влиятель-

ных мирз Ногайской Орды Исмаил, отправляет своих послов в Москву. Его люди оказались 

там уже в 1553 году. Они предложили Ивану IV свергнуть Ямгурчи и посадить на ханский 

престол «царя» Дервиш-Али (Дербыша), в 1537–1539 и в 1549–1550 гг. уже занимавшему ас-

траханский престол. Видимо, свою роль сыграли и расчеты на родственную близость – но-

вый претендент был «сестричем» (сыном сестры, племянником по сестре) мирзы Исмаила. 

После пленения казаками он сначала недолго жил в России в Звенигороде, но потом был от-

дан мирзе Белек-Булату. Теперь же Дервиш-Али срочно был вызван в Москву и номинально 

был поставлен во главе собранной походной рати. 

Ранней весной 1554 г. в поход к Астрахани выступило 30-тысячное русское войско Дервиш-

Али и воеводы кн. Юрия Ивановича Шемякина Пронского [5]. Большим полком командовали 

сам Шемякин и Михаил Петрович Головин. Передовым – постельничий Игнатий Михайлович 

Вишняков и Ширяй Васильевич Кобяков. Сторожевым – Степан Григорьевич Сидоров и кн. 

Андрей Григорьевич Булгак Барятинский. Отдельным полком шли вятчане с кн. Александром 

Ивановичем Святыней Вяземским и казаки, отданные под начало воеводы Данилы Чулкова. 

29 июня московские отряды, придя на Переволоку, между Доном и Волгой, выслали вперед 

отряд под командованием Александра Святыни Вяземского и Данилы Чулкова. Выше Черного 

острова он столкнулся с астраханским отрядом Салмана (Сакмака), шедшим в «ушкулех про-

ведывати про рать царя и великого князя». Атаковав противника, русские воины разбили его 

«на голову; и не утек у тех ни един человек, а самого Сакмака жива взяли и иных многих». 

Захваченные в сражении у Черного острова пленные были приведены к князю Шемякину 

и рассказали, что «Емгурчей царь стоит ниже города Азсторохани пять верст, а в городе, ска-
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зали, люди немногие, а все люди сидят по островам». Получив точные сведения о располо-

жении противника, Передовой полк, усиленный отрядами кн. Д. Гундорова, кн. Т. Кропотки-

на и Г. Желобова, выступил на «царев стан», а главные русские воеводы поспешили к остав-

ленной Ямгурчи столице ханства [6]. 

2 июля 1554 г. войско князя Шемякина подошло к Хаджи-Тархану, защищать который 

было некому: в городе оставались «люди немногые». Русские отряды высадились выше и 

ниже крепости и взяли ее в плотное кольцо. Удержаться в плохо укрепленном городе, окру-

женном лишь камышловым плетнем, засыпанном землей было невозможно. «И азсторохан-

цы из города побежали, и всесилного Бога помощию, и пречистыя его Богоматери и великих 

чюдотворцев молением, и царя благочестивого и великого князя Ивана Васильевича вся Ру-

сии благородством и твердым с крепостию разума его науком и его царьскым счастием, вое-

воды его князь Юрьи Иванович Проньской с товарыщи Астороханьское царство и город взя-

ли, и людей пеших поугоняли и многих побили, а иных живых поимали». Не менее успешно 

действовали воеводы, посланные на «царев стан», находившийся на острове в одном из ру-

кавов дельты Волги (по-видимому, на Царевой протоке). Впрочем, сопротивления русским 

войскам оказано не было. По словам летописца, «царь того дни перед ними побежал на ко-

нех, уведав про рать на Асторохань» [7]. Ямгурчи с 20 слугами бежал в Азов, где принял по-

кровительство турецкого султана. Попытка вывезти из обреченного города военное снаря-

жение не удалась: казаки атамана Федора Павлова захватили «ушкул», на котором были об-

наружены «набаты (сигнальные барабаны. – В.В.) царевы и пищали». 

Новым астраханским ханом, как и предполагали в Москве, становится Дервиш-Али. Власть 

его первоначально признали 500 князей и мурз и 7000 «черных людей», оставшихся на своих 

кочевьях. Вскоре обратно вернулся «большой человек» Енгуват-азей, «а с ним многы моллы и 

азеи и всякых 3000 человек, и правду царю и великому князю и царю Дербышу учинили». Но-

вый хан выполнил главное требование Москвы и освободил русских пленников, пребывавших 

в рабстве у астраханских татар. Он также обязался ежегодно выплачивать московскому царю 

дань: 40 тысяч алтын (1200 рублей серебром) и 3 тысячи «осетров в сажень [8]. 

Через месяц русские полки ушли из Астрахани, оставив в городе отряд под командованием 

воеводы Петра Дмитриевича Тургенева, ставшего наместником при Дервише-Али [9]. Видимо, 

с этим обстоятельством связаны перемены и в Ногайской Орде, где в феврале 1555 г. союзник 

Москвы мирза Исмаил разгромил отряды своего брата бия Юсуфа, враждовавшего с русским 

царем. Юсуф погиб в сражении, а Исмаил стал новым ногайским бием. 

Весной 1555 г. хан Ямгурчи, заручившись поддержкой Крыма и Турции, предпринял по-

пытку вернуть престол, дважды нападая на Астрахань. В его войске были не только астрахан-

ские и ногайские мурзы, но и турецкие янычары. В апреле 1555 г., во время первого приступа, 

русским стрельцам и казакам удалось отразить нападение, обратив противника в бегство. 

В погоню за Ямгурчи ходил сын Дервиш-Али – «царевич» Джан-Тимур (Ентимир), 13 апреля 

1555 г. известивший об этом русские власти. В мае произошло новое нападение Ямгурчи. 

Подробные сведения о нем сохранились в сообщении в Москву воеводы Тургенева. На этот 

раз события приняли неожиданный поворот. Дервиш-Али смог договориться с находившими-

ся в войске противника ногайскими мирзами, сыновьями бывшего бия Юсуфа: Юнусом, Илем 

(Элем) и Ибрагимом. Они помогли хану разбить отряды Ямгурчи. В благодарность за эту по-

мощь Дервиш-Али «перевез» мятежных ногайцев через Волгу, где «Юсуфовы дети» начали 

военные действия против союзника Москвы – своего дяди ногайского бия (князя) Измаила. На 

помощь Петру Тургеневу из Москвы был отправлен отряд стрелецкого головы Григория Каф-

тырева и казачьего атамана Федора Павлова. Однако астраханского воеводу они встретили на 

Волге, по дороге к Москве. Тургенев сообщил Кафтыреву о том, что Дервиш-Али его «отпус-

тил» от себя и ищет поддержки у крымского хана Девлет-Гирея. Поспешив в Астрахань, Каф-

тырев нашел город покинутым жителями. Он сумел переслать Дервиш-Али известие о готов-

ности восстановить добрососедские отношения между Москвой и Астраханью и частичном 

удовлетворении его просьб московским царем. Правитель Хаджи-Тархана решил мириться. На 
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это его решение, несомненно, повлияла и неудачная для крымцев попытка нападения на Русь 

после битвы на Судьбищах 3-4 июля 1555 г., Девлет-Гирею пришлось бежать в свои улусы 

[10]. После нормализации русско-астраханских отношений жители вернулись в свой покину-

тый город, но в марте следующего 1556 г. ногайский князь Измаил известил русское прави-

тельство, что Дервиш-Али окончательно изменил России. 

Действительно, подстрекаемый новыми союзниками из числа ногайских «Юсуфовых де-

тей» и астраханскими советниками, Дервиш-Али напал на стоявший в Астрахани русский 

отряд Леонтия Мансурова и вынудил его покинуть территорию ханства [11]. Опасаясь от-

ветных действий со стороны московского правительства, он тогда же обратился за помощью 

к крымскому хану Девлет-Гирею, поспешившему прислать в Хаджи-Тархан небольшой от-

ряд (700 крымских татар, 300 янычар) под началом Атман-Дувана [12]. Этих сил оказалось 

недостаточно, чтобы успешно противостоять русскому войску, в которое входили стрелец-

кие приказы Ивана Черемесинова и Тимофея Пухова-Тетерина, вятская рать воеводы Федора 

Писемского и отряды казаков Михаила Колупаева и волжского атамана Ляпуна Филимонова. 

Казачий отряд. Филимонова отправленный в поход еще зимой на лыжах, первым подошел к 

Хаджи-Тархану. Несмотря на то, что у него было всего 500 казаков, Филимонов сумел во-

рваться в город и нанес тяжелое поражение астраханскому войску. Дервиш-Али бежал, рас-

считывая на поддержку союзных ему ногайских мирз. Но «Юсуфовы дети» договорились с 

дядей Измаилом и, повинившись перед русскими воеводами, напали на Дервиш-Али. В бою 

он потерял многих людей и все крымские пушки. Тогда с остатками войска последний астра-

ханский хан бежал к турецкому Азову. После этой победы Астраханское ханство было лик-

видировано, а земли в дельте Волги вошли в состав Российского государства. Лаконично, но 

точно итог закончившейся войны подвел Сергей Михайлович Соловьев: «Так устья Волги 

окончательно закрепились за Москвой» [13]. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу противоречий разных версий родословной князей Вяземских, живших 

в Усманском уезде Тамбовской губернии. 

Ключевые слова: родословная, князья Вяземские, города Владимир, Суздаль, Усмань. 

 

В последнее время в краеведении и исторической науке в целом актуализировались ис-

следования деятельности исторических лиц, связанных с малой Родиной. Этим вопросам по-

священы целые серии статей, монографий, интернет-сайтов. Информация, представленная 

в них, может быть не всегда проверенной, либо противоречить иным источникам.  

В конце декабря 2012 г. в адрес авторов интернет-сайта [1], посвященного усманским 

князьям Вяземским, пришло письмо из Франции от геолога Михаила Петровича Вяземско-

го – правнука нашего знаменитого земляка Леонида Дмитриевича Вяземского (1848–1909). 

В письме сообщалось о том, что с разрешения французского правительства Михаил Пет-

рович и его младшие дети в феврале 2012 г. взяли фамилию своего известного, но почти 

угасшего рода. Содержалась в письме и просьба помочь разобраться с родословной. 

К письму прилагались таблицы № 50-54, посвящённые родословным различных ветвей 

князей Вяземских, из книги П.Х. Гребельского «Дворянские роды Российской Империи» 

[2]. Книга издана в 1993 г., но ни Леонид Дмитриевич, ни его отец, ни дед, ни даже пра-

дед в ней не показаны. 

В работах В.И. Данилова [3, 4] содержится поколенная роспись Вяземских от Андрея 

Долгая Рука, погибшего в 1223 г. на Калке, до Леонида Дмитриевича. Эта роспись основана 

на документе, хранящемся в фонде Вяземских Российского государственного исторического 

архива [5], и выглядит так: Андрей Долгая Рука, Фёдор, Константин, Роман_1, Фёдор_2, 

Иван Большой_3, Василий_6, Юрий_10, Семён_16, Пётр_26, Никита_45, Василий_70, Иван, 

Александр, Егор, Дмитрий, Леонид (номера по таблице № 54 «Третья линия второй ветви» 

[2]). У Василия_70 в таблице № 54 указаны братья Семён_71 и Степан_72, а согласно [3, 4] 

это Матвей и Фёдор. Благодаря выпискам В.И. Данилова из [6] быстро установили досадную 

описку - у Василия Никитича братья Матвей и Иван, а не Матвей и Фёдор. Но тогда не Васи-

лий Никитич_70, а Василий Никитич_40, т.е. другая линия: Юрий_10, Семён_16, Никита_24, 

Василий_40?! 

Надо смотреть исходные документы [5,6], и эта работа была начата вместе с Владимиром 

Ивановичем Даниловым, но, к большому огорчению, продолжена без него… 

Неопределённости и запутанности в родословной князей Вяземских добавил труд 

П.Н. Петрова «История родов русского дворянства» от 1885 г. [7]. П.Н. Петров в статье о Вя-

земских вообще отказался от поколенной росписи, на основании того, что и в «Бархатной кни-

ге» [8], и в «Российской родословной книге» князя П.В. Долгорукова [9] «колена XIX-XXII 

положительно перепутаны». Но корректив он не внёс. В его статье перечисляются известные 

представители рода Вяземских, но Леонида Дмитриевича и его ближайших предков там нет. 

Для удобства приведём потомков Юрия_10 согласно таблице № 54 из [2], как раз именно 

они относятся к XIX-XXII коленам от Рюрика. 
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Эта схема родства повторяет то, что в другой форме записи есть и в [8], и в [9]. Но есть и 

отличия. В [8] нет дат, указывается бездетность Данилы_27 и Григория_43, а в [9] указано, 

что Матвей_41 убит в Конотопской битве в 1660 г., есть дата смерти Алексея_63 – 1690 г., но 

нет даты смерти Петра_64, которая появляется в [2, 7], и к этому факту ещё вернёмся. В [9] 

П.В. Долгоруков указывает годы воеводства детей Семёна_16:  

– Иван_23 в 1636 в Можайске; 

– Никита_24 в 1632 в Епифани; 

– Осип_25 в 1646–1648 в Шуе; 

– Пётр_26 в 1646–1648 в Лухе и в 1649–1651 в Епифани. 

Эти годы воеводства повторяет и П.Н. Петров, но утверждает, что потомство оставил 

только Никита_24, которое исчезло в 1690 г. со смертью Алексея_63 и Петра_64, а также ги-

белью Матвея_41 в 1660, уже под Черниговом (180 км от Конотопа).  

Интересно сопоставить эти данные по воеводству братьев Вяземских с данными из [10]. 

Буквального совпадения нет: 

– Иван_23 в 1636–1637 в Можайске; 

– Никита_24 до 1627 в Старице, с 29.01.1627 по 13.05.1627 в Епифани (по 1632 г. данных нет); 

– Осип_25 в 1646–1647 в Шуе; 

– Пётр_26 в 1646–1647 в Лухе и в Епифани с декабря 1648 по 20 июня 1649 г. (в 1650 

и 1651 гг. другие воеводы). 
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В [10] появляются сведения о Семёне Юрьевиче: в 1606–1607 воевода в Перми, наверное, это 

– Семён_16, другого Семёна Юрьевича Вяземского в эти годы, судя по таблицам №№ 50-54 

из [2], не было. 

Вернёмся к документам из фонда Вяземских. По описи документ [5] этого фонда значится 

так: «Черновая записка по истории старшей и младшей линии рода Вяземских». Два листоч-

ка. На первом – рукописный текст, две прямые последовательности от Андрея Владимиро-

вича Долгая Рука Вяземского: одна – к поэту Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878) 

и его сыну, а вторая – к Леониду Дмитриевичу и его сыну Борису. Нет сомнений, что писал 

родословную Борис Леонидович Вяземский после 1912 г., после женитьбы. Последователь-

ность именно та, что и приведена в [3, 4]. 

Борис Леонидович (1883–1917), отслужив в лейб-гвардии Конном полку и окончив с от-

личием юридический факультет Санкт-Петербургского университета, служил вначале в Се-

нате, а затем с 22 января 1910 г. был личным секретарем у председателя Совета министров 

П.А. Столыпина. В 1905 г. большое исследование Б.Л. Вяземского «Верховный тайный со-

вет» [11], посвященное послепетровской эпохе, было удостоено золотой медали Петербург-

ского университета на конкурсе, организованном историко-филологическим факультетом. 

C 1912 г. Б.Л. Вяземский – предводитель дворянства Усманского уезда Тамбовской губер-

нии. Наверное, он – член Тамбовской учёной архивной комиссии – знал и про том П.Н. Пет-

рова [7], где его ближайшие предки не указаны, и про издание департамента герольдии пра-

вительствующего Сената [12]. В последнем указаны его дед Дмитрий Егорович (с ошибоч-

ным отчеством) и с детьми Леонидом и Лидией и двоюродный дед Александр Егорович как 

лица, коим через правительствующий Сенат подтверждалось право на пользование почёт-

ным титулом князей Вяземских. 

21.04.1785 г. Екатерина II в «Жалованной грамоте» предписала вести по губерниям 

дворянские родословные книги, а затем все записи в них фиксировать в департаменте ге-

рольдии Сената. Первому, вносимому от рода в такую книгу, требовались обоснования, а 

последующим родственникам достаточно было подтверждения родства. Как следует из 

«Дела о дворянстве штабс-ротмистра Дмитрия Егоровича Вяземского» Тамбовского дво-

рянского собрания [13], его отец Егор Александрович этим не озаботился. А дед князь 

Александр Иванович Вяземский, пожалованный императрицей 08.05.1763 званием «ар-

мии полковником» (артиллерист), умер ещё в 1771 г., оставив малолетним детям Егору 

и Прасковье обширные поместья во Владимирской губернии. Полковник и предводитель 

Суздальского уездного дворянства Владимирской губернии Егор Александрович Вязем-

ский женился на дочери полковника и Тамбовского губернского предводителя дворянства 

П.М. Лотарева. Их сыновья Александр и Дмитрий полюбовно поделили наследство роди-

телей, причём земли в Усманском уезде Тамбовской губернии достались младшему – 

Дмитрию. 

Для внесения в дворянскую родословную книгу Тамбовской губернии Д.Е. Вяземский 

в 1843 г. представил выписку из заседания Владимирского губернского дворянского собра-

ния от 19.05.1831 о том, что на этом заседании принято решение о внесении его – Дмитрия 

Егоровича – во владимирскую родословную книгу. Это решение было приято, ввиду того, 

что 09.12.1827 его старший брат Александр Егорович был внесён в дворянскую родословную 

книгу Владимирской губернии. Что же представил Владимирскому дворянскому собранию 

А.Е. Вяземский? 

– Грамота от 14.07.1669/7177 о пожаловании царём Алексеем Михайловичем предку его 

князю Алексею Ивановичу Вяземскому села Выпово Боголюбовского стана Владимирского 

уезда и других земель. Это село Выпово упоминается среди собственности Д.Е. Вяземского 

[14], Борис Леонидович установил, что в 1649 г. оно было пожаловано Семёну Вяземскому 

[15]. Наверное, Алексей Иванович – это Алексей_63. 
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– 2 грамоты на чины деда и отца. 01.01.1790 поручик лейб-гвардии Измайловского полка 

Егор Александрович Вяземский пожалован Екатериной II званием капитан-поручик этого же 

полка, о грамоте деда уже упомянули.  

– Свидетельство 12 дворян, среди них четыре генерала и предводитель суздальского уезд-

ного дворянства Куломзин, о принадлежности Александра к роду Вяземских. 

– Метрическое свидетельство о рождении 04.06.1809. 

– Сведения о гербе, который уже внесён в гербовник. 

– Поколенная роспись. Упоминается, что она подтверждается «Бархатной книгой», а на-

чало её выглядит так: Владимир Рюрикович, Андрей Долгая Рука, Фёдор, Константин, Ро-

ман_1, Фёдор_2, Иван Большой_3, Василий_6, Юрий_10, Семён_16, Пётр_26, Никита_45, 

Василий_70... У Василия_70 упоминаются братья: Семён_71 и Степан_72. А затем продол-

жается: Василий, Иван, Александр, Егор.  

Появился Василий Васильевич, которого Борис Вяземский исключил из родословной, хо-

тя знал, что он значится в списках департамента герольдии Сената! Заметим, что интернет-

сайт «Потомки Рюрика» [16] ведёт родословную Л.Д. Вяземского именно с Василия Василь-

евича, о котором ничего не известно. 

На последней странице документа [6] Борисом Леонидовичем выписана дилемма. Что 

верно: вариант, следующий из бумаг деда Дмитрия Егоровича, или вариант «Сената», восхо-

дящий к брату деда Александру Егоровичу? 

 

.  

 

Здесь ещё указывается Василий Васильевич, а на второй странице «Черновой записки…» 

[5] тоже два альтернативных варианта, но оба без Василия Васильевича.  
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У Бориса Леонидовича в «Черновых записках…» [5] есть ещё некоторые сведения о своих 

предках (источники не указаны): 

– Никита_24 умер в 1637.  

– Пётр_26 – стольник патриарха Филарета (1553–1633) и воевода в Епифани в 1657–1659 

(заметим, что в [10] про 1657 г. нет данных, а в 1658 и 1659 гг. указаны другие воеводы).  

– Никита_45 участвовал во многих походах, был в плену у турок, 6 декабря 1690 г. отпу-

щен с военной службы и был в Шуе воеводой (в [10] о воеводстве нет данных).  

– Василий_70 начал служить при князе Юрии Алексеевиче Долгоруком в 1653 году. 

В 1656 г. участвовал на посольском съезде с государевыми полномочными послами. Состоял 

при царе Алексее Михайловиче во время похода на Яна Казимира «за его государевым Се-

мёновским двором». Участвовал в Низовом походе при князе Ю.А. Долгоруком и во многих 

других походах. Умер в 1687 году. 

Вариант, восходящий к деду Дмитрию Егоровичу, Б.Л. Вяземским в [5] перечеркнут. По-

чему? Не ясно. Может быть, для изменения того, что зафиксировано в департаменте героль-

дии, одного документа [6] было маловато? Хотя на наш взгляд, это не один документ, а целая 

совокупность, к тому же даты, которые привёл Б.Л. Вяземский, в последовательности отец-

сын-внук «Пётр_26, Никита_45, Василий_70» нелогичны. 

В описи фонда Вяземских документ [6] от 11 ноября 1843 г. помечен как «Копия проше-

ния князя Д.Е. Вяземского на имя Николая I о предоставлении ему выписки из Вотчинного 
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департамента о родовых имениях князей Вяземских». По разделу с братом, село Коверино и 

сельцо Анненково с пустошами Владимирского уезда досталось ему, но нет никаких доку-

ментов на эти земли. Д.Е. Вяземский просит узаконить свои права. В обосновании своих 

прав он поколенно приводит своих предков и передвижение земли при наследовании. До 

прапрапрадеда! В этой же копии приводится справка, которую учинил Вотчинный департа-

мент на основании писцовых книг Боголюбовского стана Владимирского уезда, которая под-

тверждает и расширяет сведения Д.Е. Вяземского о родовых имениях и его предках!  

Вариант последовательности предков Дмитрия Егоровича отличается от варианта его брата 

Александра Егоровича: Никита, Василий, Иван, Александр, Егор. Нет Василия Васильевича! 

Дети Никиты: Иван, Василий, Матвей. Отсюда и появляется версия о ветви с Никитой_24.  

В «Прошении и справке…» [6] дат рождения и смерти нет. Есть даты записей переходов 

поместий, по которым можно судить о датах смерти. Например, говорится, что братья Иван, 

Василий и Матвей Никитины дети Вяземские в 1645 г. владели селами Коверино, Чистуха, 

Брутики… По смерти Матвея_41 в 1652 и 1662 гг. его части имения были передали жене, ма-

тери и двум дочерям, а затем и брату. Василий_40 в 1682 выделил приданное своим дочерям 

Домне и Анне. Братья Пётр_64 и Иван в 1700 г. поделили отцовское имение. Анна в 1729 г. 

своё имение и наследство двух мужей отписала племяннику Александру. В 1730 г. по смерти 

Петра_64 большая часть его имения отошла Ивану, который в 08.02.1732 всё отдал сыну 

Александру. Александр же 19.09.1732 выделил землю в Коверино на обновление церкви 

Воскресения Христова. Умер же Александр в 1771 г., оставив княгиню Пелагею Андреевну с 

малолетними детьми: Прасковьей и Егором.  

В чём эти, приведенные ниже, данные из [6] противоречат данным из [7, 8, 9]? С «Бархат-

ной книгой» [8], составленной в 1687 г., расхождений нет. С родословной книгой П.В. Дол-

горукова [9] расхождение в дате смерти Матвея_41. С данными П.Н. Петрова [7] расхожде-

ний больше, это и дата смерти Матвея_41, и дата смерти Петра_64, и отрицание существова-

ния его брата Ивана и потомства у Петра_26. Отметим ещё раз противоречие между сведе-

ниями, содержащимися в [7] и [9], о месте гибели Матвея_41. Кстати, в общем гербовнике 

А.А. Бобринского [18] говорится о гибели Матвея_41 в Конотопской битве, т.е. принимается 

версия П.В. Долгорукова.  

 

НИКИТА_24, † 1637. 

Иван от первой жены, вторая жена Аграфена в 1663 была жива 

Марфа, 
† 1674 

Соломонида,  

замуж в 1677 

Матвей_41, † к 1652  

Пётр_64, 
† 1730 

Иван_39 

Иван,  
† 1732 
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Интересны данные владимирского краеведа Н.В. Фролова о Егоре Вяземском, его отце и 

деде, которые перекликаются со сведениями из [6, 13]: «Если следовать хронологии, то ро-

доначальником владимирских Вяземских стал подполковник пехотных мушкетерских пол-

ков князь Иван Васильевич Вяземский, помещик села Чистуха Владимирского уезда (ныне 

— Камешковского района). Он служил в бурное петровское царствование и участвовал в Се-

верной войне со шведами. Его сын князь Александр Вяземский стал офицером в артиллерии, 

где при Екатерине II достиг чина полковника. Помимо Чистухи он владел селом Коверино 

(тоже тогда Владимирского уезда, а ныне — Камешковской округи), где в 1733 г. выстроил 

новый деревянный храм. В 1772-м вдова А.И. Вяземского княгиня Пелагея Андреевна возве-

ла в Чистухе каменный Троицкий храм, сохранившийся там до сих пор. Представитель сле-

дующего поколения рода князь Егор Александрович Вяземский служил в гвардии и вышел в 

отставку полковником. В 1790-е годы при его активном участии в Коверино была построена 

каменная Крестовоздвиженская церковь, которая сегодня постепенно возрождается. В начале 

1800-х гг. князь Егор Вяземский занимал пост суздальского уездного предводителя дворян-

ства, а в 1812-м был назначен командиром батальона 1-го пешего казачьего полка Владимир-

ского ополчения» [18]. 

Годом смерти Е.А. Вяземского можно считать 1821 г., т.к. в метрических книгах [19] 

церквей усманских сёл Падворки и Княжая Байгора князь – как помещик – упоминается 

с 1800 г. по 1821 г., затем как помещица в метрических книгах упоминается уже его жена.  

Косвенным подтверждением родословной в «изложении» Д.Е. Вяземского являются и 

сведения, содержащиеся в краеведческой статье [20], посвящённой родовому селу Д.Е. Вя-

земского – Чистухе. Это сельцо было пожаловано царём Михаилом Фёдоровичем князю 

Никите Семёновичу Вяземскому, т.е. Никите_24, а не Никите_ 45 (как следовало бы из 

версии А.Е. Вяземского). Его внук, стольник Пётр Васильевич Вяземский построил в Чис-

тухе в 1694 г. первую деревянную церковь, т.е. данные о смерти Петра_64 в 1690 г. [2, 7] 

ещё раз опровергаются. 

Так что к пробелам «домосковской» родословной князей Вяземских, отмеченным в стать-

ях Н.А. Баумгартена [21] и смоленского историка С.В. Александрова [22], добавляются за-

гадки, оставленные отцом и дядей Леонида Дмитриевича, и на которые его старший сын Бо-

рис Леонидович Вяземский, зверски убитый 24.08.1917, не успел ответить. 
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Аннотация 

Рассматривается отношение учителя к чувству народности, как основополагающему, по его 

убеждению, качеству исследователя-гуманитария и вузовского преподавателя.  
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Профессор Геннадий Павлович Жидков (1928–1993), исследователь Кабинетского земле-

владения, был основателем исторического факультета Калининградского государственного 

университета (ныне это Балтийский федеральный университет) [1]. Недавно ему бы испол-

нилось 85 лет. До сих пор его ученики составляют костяк преподавателей вуза по специаль-

ности «история», хотя сегодня положение с преподаванием отечественной истории оставляет 

желать лучшего. Наш учитель был учёным и гражданином, требовательным руководителем и 

отзывчивым человеком, его светлый облик навсегда останется в нашей памяти. Хотелось бы 

воздать его памяти заслуженную дань. 

Наследие Г.П. Жидкова актуально в нашем Балтийском Поморье, арене геополитического 

противостояния России, Германии, Польши, Литвы, причём последние три государства при 

наличии между ними определённого конфликта интересов по ряду вопросов, в главном – по 

отношению к России – выступают заодно. Это не случайно для стран, входивших в состав 

Русского мира, но решивших отдрейфовать в сторону Запада, всегда требующего от своих 

адептов изрядной доли русофобства. 

Профессор Г.П. Жидков был русским историком, уча, прежде всего, русизму, основному 

нашему народному настроению, подобному германизму у немцев или «польщизне» у поля-

ков. Для историка, деятельность которого сродни искусству, наличие определённых положи-

тельных предрассудков столь же важно, как и для художника слова, композитора, философа. 

Разуму открывает путь верный инстинкт. Именно поэтому Э. Бёрк, ставя «естественные чув-

ства» на первое место, говорил: «предрассудки полезны, в них сконцентрированы вечные ис-

тины и добро…» [2]. Позднее эту важнейшую мысль повторял А.С. Пушкин, аттестуя себя 

«человеком с предрассудками» [3]. 

Основоположник христианского консерватизма англичанин Бёрк, как и «солнце русской 

поэзии» Пушкин, понимали, что разум исследователя всегда опирается на первичные чувства 

любви, приязни, симпатии к тому, что для него своё, родное, внимательно присматриваясь к 

чужому, отвращаясь от чуждого. Рецепция чужого в многообразном человеческом мире воз-

можна, если оно не противоречит своему. Так, латины учились у греков, не забывая о первич-

ности для себя обыкновений Рима, японцы пользовались плодами китайского просвещения, не 

меняя самурайского духа, основы своей цивилизации. В таких случаях чужое, заслуживающее 

внимания, уважается, однако с пользой для себя люди могут любить только своё. 

Впервые в нашей истории ошибку смешения своего и чужого совершил Пётр Великий. 

Она с тех пор наследовалась, хотя лучшие люди России пытались положение исправить. 

Н.М. Карамзин в «Записке о Древней и Новой России…» (1811) призвал Александра I пре-

кратить делать ставку на «унижение» русских «в их собственном сердце» [4]. А.С. Пушкин, 



42 В.Н. Шульгин 

 
 

любя Петра за его стремление к славе России, также критиковал «протестанта-царя» [5], на-

прасно ударившего по духовенству и народным обычаям, не мешавшим развитию культуры. 

До них ещё Д.И. Фонвизин ополчился против «просвещённого» духа безбожия, лжи и свое-

корыстия, воцарившегося в интеллигентской элите Франции, главной страны Запада, призы-

вая простодушных россиян крепить дух своей народности [6]. 

Так родилось русское воззрение, исходящее из факта цивилизующей «отдельности» России, 

история которой, по Пушкину, «требует другой мысли, другой формулы» [7]. Вторивший ему 

Ф.И. Тютчев отметил в известном стихе, что Россию нельзя понять, пользуясь западным «ар-

шином» [8]. В течение всего XIX–XX вв. этот подход развивался, углублялся носителями на-

ционального духа, составившими знаменитые школы славянофилов, почвенников, деятелей 

Серебряного века, Русского Зарубежья, «деревенской» литературы [9]. Тем не менее, это мо-

гучее «эхо русского народа» не было услышано ни императорской элитой, ни коммунистиче-

ской, замкнувшейся в себе после смерти Сталина, ни значительной частью интеллигенции. 

Политические и культурные верхи 50–60-х гг. XX в., таким образом, стали повторять до-

революционную ошибку смешения родного, чужого и чуждого. Это было неизбежно в усло-

виях господства радикальной марксистской идеологии, пленившей радикалов. Она вызрела 

на матрице европейского либерализма, унаследовав от него неприятие всего народного, са-

мобытного [10]. Конечно, если бы в парткомах не соблазнились проамериканской идеей 

«конвергенции», то и низовые этажи «образованного класса» граждан, возможно, учли бы 

пушкинский совет жить собственной судьбой, не причастной к западной пониженной духов-

ности, производной от «низостей папизма». Но, повторяю, в силу своих общелиберальных 

кантовских начал русские марксисты этого сделать не могли. 

Нельзя при этом забывать об одной особой западной страсти, следствии его уклонения от 

первоначально общей христианской судьбы, обернувшейся стремлением уничтожить само-

бытность Руси. Запад просто не мог не воспользоваться ослаблением национального духа 

российской (затем «советской») элиты, возглавившей Россию в Петербургский период. По 

этому поводу загадочный Велемир Хлебников писал ещё до революции: «И подлая тайная 

сила // Тебя наблюдала хотя…» [11]. К сожалению, и 1945 г. не привёл к возрождению ру-

сизма в его державных правах, о чём свидетельствовало Ленинградское дело, в ходе которо-

го была расстреляна преобладающая часть русско-ориентированной партийно-

государственной элиты [12]. 

Таким образом, после Великой Отечественной войны, государственные верхи, забыв о 

спасительном русизме, спасшем Отечество от нашествия немцев, сплотивших вокруг себя 

почти весь Запад, продолжили ментально пребывать в плену западной общелиберальной па-

радигмы. Будучи зачарованными идеологемой о «прогрессивном человечестве», они вновь 

невольно стали липнуть к «подлой силе» Запада, что и предопределило перелом 1991 г., как 

и прежде – 1917-го. 

Не случайно такой тонкий наблюдатель, как А. Битов, на примере здорового националь-

ного чувства армян предостерегал представителей нашей интеллигенции от потери русского 

чувства. Битов, идя карамзинско-пушкинским путём, призвал любить именно своё; чужое же 

– лишь уважать, если оно того заслуживает. Битову посчастливилось в 60-е гг. беседовать с 

М. Сарьяном, классиком армянской живописи. Художник удивлялся стеснению русских 

быть самими собой, предвидя, что к добру это не приведёт. Когда писателя привели к ху-

дожнику, Сарьян так начал диалог: «Ты русский? – вдруг пристально спросил он. – Рус-

ский… – ответил я неуверенно. – Русский-русский? – заточил он вопрос. Тут я что-то начал 

соображать… – Русский-русский, – решительно сказал я <…> – А то, – сказал он задумчиво, 

и рука взлетела вверх <…> поляки, французы, немцы… а где русские? – снова стремительно 

спросил он» [13]. 

Геннадий Павлович Жидков знал о значении национальной «вертикали» бытия. Он на-

стаивал на том, что национальное является доминантой социального. «Нация в определённом 

смысле – синоним организации», – говорил он, имея в виду, что людские сообщества могут 
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быть сплочёнными, здоровыми, и разрозненными, больными. В последнем случае им грозит 

гибель. Когда я, аспирант, слышал от него подобные суждения, и в моём сознании связыва-

лись нити разорванной русской судьбы. По сути, это была школа национальной мысли. 

Жидков был на высоте своего времени, знаменитых 60-х гг., когда передовые представи-

тели общества поставили своей целью духовно обрусить правящий политический класс. 

Пусть тогдашняя попытка закончилась неудачно, о чём засвидетельствовал 1991 г., предо-

пределённый приходом к власти склонного к «коммунистической» русофобии Ю.В. Андро-

пова, поставившего на так называемую «национально-выхолощенную» часть руководства. 

Важно то, что русская интеллигенция встала тогда на путь излечения от национального ни-

гилизма. Это было то правильное начало, которое равно «половине дела». 

Для Жидкова, А.Г. Кузьмина, других историков-патриотов, равно как и для деятелей 

культуры, самобытников, собственно политическое мировоззрение, все эти «-измы» имели 

второстепенное значение. Именно поэтому русские по духу шестидесятники, несмотря на 

все философические и тактические разногласия, сотрудничали в общем домостроительстве, 

которое, впрочем, имело только духовно-интеллектуальный характер. «Советские» русисты с 

их марксистско-ленинско-сталинским мировоззрением шли бок о бок с православно-

одухотворёнными деятелями, поскольку и те, и другие были объединены чувством русской 

народности, говоря словами их предшественников XIX века. Собственно говоря, в этом но-

вом русском синтезе стала, наконец, духовно преодолеваться Гражданская война. Последо-

ватели «красных» патриотов стали делать одно дело с продолжателями «белых» либералов 

и монархистов. 

Споры между ними, конечно, были. Сообщество А.Г. Кузьмина, С.Ю. Куняева, к которо-

му принадлежал и Жидков, смотрело на тактику национального дела иначе по сравнению 

с вынужденными подпольщиками А.И. Солженицыным, И.Р. Шафаревичем, Л.И. Бороди-

ным, но «сердце их билось одно», как говорил о типологически близком явлении XIX в. ве-

ликий красный патриот Руси А.И. Герцен. Говоря коротко, «легальные» патриоты стреми-

лись к синтезу элементов сталинской системы и русизма, ради того, чтобы при неизбежном 

устранении ментально прозападного позднесоветского режима не произошло «цивилизаци-

онного надлома» с покорением России Западом. Новые же подпольщики Русского Дела аб-

солютно разуверились в возможности советских руководителей понять спасительную силу 

русизма. Л.И. Бородин, например, спорил по этому поводу с С.Ю. Куняевым, считая, что си-

туация была «без выбора», то есть альтернативы полному крушению национал-нигилистской 

советской системы не было, что и доказал 1991, а затем 1993 г. [14]. 

Как это бывает, были «правы оба» направления. Первое – в утверждении той истинной 

идеи, что для свободного человека и социума всегда есть возможность исторической альтер-

нативы. Французская монархия могла не упасть, найдись новый Ришелье, Русское царство – 

тоже, если бы Царь проявил решительность, а среди генералов нашелся бы хоть один деятель 

вроде Столыпина. Так и с революционной ситуацией 1991–1993 гг., когда среди деятелей 

ГКЧП не оказалось ни одного человека русского настроения. 

Столь пространное рассуждение предпринято, чтобы отвергнуть, как неверное, утвержде-

ние некоторых коллег о Жидкове, как «советском историке». Главным для Жидкова был ру-

сизм. Советская традиция была для него вторичной. Ровно об этом же сказал недавно из-

вестный литературовед: «У меня нет другого народа и другой страны, и какая бы Россия ни 

была… если это Россия, то это я» [15]. Понять суть данного воззрения, а лучше – чувства, 

помогает ещё одно сравнение. Странно было бы назвать русского политика-монархиста 

В.В. Шульгина «советским деятелем» на том основании, что он, арестованный после войны, 

исключал в качестве политической цели курс на насильственное свержение советской систе-

мы. «Дело зашло слишком далеко», – говорил он, рассчитывая после 1945 г. на мирную эво-

люцию великой страны в русском направлении. 

Жидков также исключал ставку на очередной революционный перелом, также понимая, 

что Революция была проявлением естественного народного дерзновения в катастрофических 
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для страны условиях. Народ в 1917 г. в целом ошибся, сделав ставку на новую, красно-

космополитическую элиту, не разобравшись, что «старое начальство», хоть и не вполне рус-

ское по духу, по природе было всё-таки национальным политическим классом, в котором 

действовали силы исправления. Об этом свидетельствует творчество представителей при-

родной культурной элиты А. Блока, С. Есенина, В.В. Розанова, отца П. Флоренского и т.д. 

Жидков знал о неизбежности революции 1917 г., происшедшей из-за гнилости порядков 

Петербургской цивилизации с её вечными Адлербергами, Бенкендорфами и Клейнмихелями, 

этой системы, которая так и не сумела сродниться с дерзновенным русизмом. Очень хорошо 

помню, как я спорил с учителем в 1983 г., прогуливаясь около Храма на Крови в Ленинграде. 

Я, как начинающий приверженец самобытничества (христианского консерватизма), настой-

чиво говорил об ошибочности ставки прежнего русского общества на Революцию, ещё не 

понимая, что народ по Пушкину и Достоевскому – это море-океан, и что если его взволно-

вать, он не успокоится, пока не заполнит до краёв новое соблазнительное революционное 

пространство. Приливы Океана не остановить, отступить он должен сам. 

Я говорил учителю о необходимости единения историка, если он хочет быть честным, со всей 

национальной историей, без разрывов, конечно, агитируя за породнение с имперским периодом. 

Я тогда ещё не понимал того, что знал Карамзин в 1811 г., и, конечно, Жидков в 1983 г., а имен-

но – о системных пороках протестантско-бюрократической системы, фатально оторвавшей 

управление государством от общественной самодеятельности, столь сродной россиянам. Па-

радоксально, но факт: Советский строй, хотя у его возглавителей были свои цели, опирался 

именно на врождённые народные сочувствия Земщине, на идею самоуправления без посредст-

ва конторского сословия, этого «крапивного семени» с огромной долей чуждого остзейского 

элемента. Ленин сделал ставку именно на это антибюрократическое народное чувство. Люди 

не могли, конечно, знать, что у большевиков был особый, отчасти немецко-философический 

план «земшарной революции», для поборников которого русский порыв к самодеятельности 

был лишь средством для установления мировой диктатуры Интернационала. 

Жидков тогда твёрдо сказал, что со мной не согласен, Революция произошла не на пустом 

месте, это не ошибка, а неизбежный финал Старого строя. Как человек своего времени, он 

считал ошибочными мои «дореволюционные» симпатии в ущерб советскому периоду. Жид-

ков прекрасно знал, как российская имперская бюрократия, имевшая большие австро-

прусские или англо-французские пристрастия, отрицательно относилась, например, к пред-

ставителям «русского воззрения», к славянофилам и почвенникам, так и не сумевшим убе-

дить верховную власть стать подлинно народной. 

Жидков весьма сочувствовал делу славянофилов и почвенников, считая необходимым его 

продолжение в настоящем с тем, чтобы обеспечить мирное Возрождение без новой Револю-

ции. Именно тогда, руководствуясь тем же настроением, А.Г. Кузьмин стремился занять пост 

в Идеологическом отделе ЦК КПСС с тем, чтобы получить возможность влияния на Полит-

бюро в национальном направлении. Для Кузьмина и Жидкова их партбилеты служили чае-

мому ими русизму. Конечно, для национальных деятелей советского периода было трагедией 

то, что им так и не удалось осуществить синтез нового строя и русизма. 

Для профессора Жидкова главным было не только обучение истории, но и воспитание 

своих учеников. Он считал своей задачей знакомить студентов и аспирантов с работами 

классиков, носителей народного настроения, причём эти тексты были не известны в обычной 

интеллигентской среде, продолжавшей свои радикальные поиски в духе «плохой Сталин», 

«хороший Ленин» и уж «совсем хороший Маркс». Так, я впервые получил из его рук «Днев-

ник писателя» почвенника Ф.М. Достоевского. Сознательный «увод» учеников от односто-

роннего идеологизма побуждал преодолевать привычные западнические клише, в том числе 

марксистские, об «общечеловеческих ценностях», о необходимости преодоления националь-

ного неким «интернациональным» глобально-космополитическим подходом. Жидков исхо-

дил из того, что невозможно быть человеком помимо естественной принадлежности к тому 

или иному народу. 
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Таким образом, национальное, имевшее в основе народное, считалось им главнейшим не-

разложимым феноменом человеческого бытия. Народное нельзя подверстать под социальное 

и экономическое, сделав его их функцией, в этом мой учитель был убеждён нисколько не 

меньше своих великих предшественников, создавших идейное ядро национальной традиции. 

Он иногда с загадочной улыбкой шутливо, задумываясь о чём-то своём, именовал некоторых 

деятелей недавнего прошлого «сионистами-сталинистами». Он тем самым подчеркивал, что 

дух народности может до поры до времени сочетаться с различными идеологическими на-

строениями, но он всегда в основе самобытен, как великорусский или еврейский народные 

типы, представители которых могли, конечно, «прилепиться» к сталинскому проекту, но уж 

никак не раствориться в нём. 

Этносы – это природное явление, а всякое творение – отдельное. Народы, как и цветы, не 

усредняются: роза – всегда роза, а ромашка – всегда ромашка, которая «любит – не любит». У 

каждого своя честь и её довольно, впрочем, чужая и не пристанет. Известно, например, как 

И. Эренбург безутешно плакал в кулуарах после Кремлёвского приёма 1945 г. в честь коман-

дующих войсками Красной Армии [16], горюя, что Сталин восславил «прежде всего» русский 

народ, как «наиболее выдающийся» из всех других советских, как «руководящий народ», без 

которого разгромить Германию с двинутой ею против нас Европой было бы невозможно [17]. 

Жидков был вполне согласен с Ф.И. Тютчевым, что Россия не должна стесняться величия 

своих судеб, своей трагической и грандиозной истории, явившей миру залоги её вселенских 

возможностей. Сегодня мы вновь должны вспоминать «уроки народности», какие вёл с нами 

наш профессор, уча «самому, самому главному» в жизни. Это особенно актуально в услови-

ях появления русофобствующего необольшевизма с расистской даже подоплёкой. Ведь акти-

вистов «переформатирования» русских по новым «окончательным» рецептам появилось 

у нас, в том числе и в Калининграде, до удивления много. Они сознательно или бессозна-

тельно (по моде!) стремятся сузить сферу применения великого и могучего языка с его все-

ленским высоким смыслом, выхолащивают Русскую культуру, представляя её маргинальной. 

Взирая на Запад, такой западник, всё более превращаясь в полуобразованного западниста, 

почему-то никогда не примет во внимание выводы таких деятелей Европы, как австриец 

Р.М. Рильке считавший, что духовно Россия «граничит с Богом», как немец Т. Манн, удив-

лявшийся «святости» русской литературы, или француз П. Валери, открывший, что ничего в 

мире, равного русской культуре XIX в., не было (равновеликими, по его мнению, были лишь 

греки классической древности, а затем деятели европейского Возрождения) [18]. 

Наши культуртрегеры так не думают. На серийном лектории в одном из культурных оча-

гов Калининграда вам предложат послушать поэта, заявляющего, что он с русизмом расстал-

ся, став иной «национальной особью». Услышите вы и лектора с докладом о славянофиле 

И.В. Киреевском, в котором о нашем мыслителе ничего не будет сказано, зато всё время бу-

дет уделено немецким романтикам, без которых, русский мыслитель будто бы и не имел 

шансов появиться. О писателях разных народов вам будет с докучливой частотой вещать 

учёный филолог, считающий, что здесь в Балтийском Поморье нам без немцев жизни нет 

(известны его слёзные просьбы, обращенные к Германии в 90-е гг., взять под контроль дея-

тельность местного университета). Вы можете посетить регулярно собирающийся киноклуб 

имени покойного немца, «еврокоммуниста», эмигрировавшего когда-то из ГДР в ФРГ. Знать, 

собственных кинодеятелей, которых надо помнить, в России нет с точки зрения ряда наших 

деятелей, в упор не видящих подлинного величия отечественной культуры. 

Подобных примеров из калининградской жизни – тьма. Это поле вторичной германизации 

или нового онемечивания края стремительно расширяется, зазывая на свои духовные сорня-

ки уже и местных администраторов. Если же учесть, что «всё течёт, всё меняется», причём 

стремительно, то увидим, что непрерывная сепаратистская накачка калининградской моло-

дёжи уже привела к печальным итогам (будем надеяться – не окончательным). В результате 

бесконтрольного «грантопроникновения» западных фондов было выпестовано новое местное 

«коллективное безсознательное» бандеровского типа, слепо верящее, что «мы здесь совсем 
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другие», «мы продвинутые добрые европейцы в отличие от россиян». Это говорят «пере-

форматированные» граждане, живущие, кстати говоря, в типично русской области России. 

Сепаратистские процессы, во многом направляемые из-за рубежа, находят горячий приём 

в Германии. Известный немецкий журнал «Zuerst!» не так давно поместил материал под го-

ворящим наименованием «Кёнигсберг вместо Калининграда». Описав ширящееся движение 

местных «регионалистов», включая «прусские марши» под немецкими флагами, анонимный 

автор констатирует: «У русских заметны прогерманские установки…» в отличие от поляков, 

у которых в отношении немцев господствует «ненависть и полное искажение исторических 

фактов». Продемонстрировав фото сепаратиста, «главы движения» с восточно-прусским 

флагом, журнал сообщает его мнение о нашем крае. Тот восклицает: «Само собой разумеет-

ся, что здесь Пруссия, а никак не Калининградская область». Немецкий автор материала с 

удовольствием делает вывод о значительном масштабе сепаратизма: «Приверженцы прус-

ской идеи принадлежат к многочисленным общественным и политическим сферам» [19]. 

Поверьте, здесь нет никакого преувеличения. Недаром один из интернет-участников немец-

кого форума, горячо обсуждающего рост калининградского сепаратизма, заметил: «реву от 

радости, видя эти фотографии» [20]. 

Злободневная концовка разговора о профессоре Геннадии Павловиче Жидкове сделана 

для того, чтобы лучше понять значение его деятельности по национальному историческому 

образованию и воспитанию молодёжи. Воспоминание об этом деле нашего учителя должно 

подвигать нас отстаивать народные интересы, развивать русскую историческую науку и 

культуру, без которых существование России невозможно. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973. 
2. Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993. С. 86. 
3. Пушкин А.С. Письмо к Чаадаеву 19.10.1836 // Его же. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1965. С. 875. 
4. Карамзин Н.М. Записка о Древней и Новой России в её политическом и гражданском отношениях. 

М., 1991. С. 32 
5. Пушкин А.С. История Петра // Его же. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 9. М., 1965. С. 386. 
6. См.: Фонвизин Д.И. Собр. соч. в 2 т. М., 1959. Т. 2. С. 412-558. 
7. Пушкин А.С. История русского народа, сочинение Николая Полевого. Том I // Его же. Полн. 

собр. соч. в 10 т. Т. 7. М., 1964. С. 144. 
8. Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. в 6 т. Т. 2. М., 2003. С. 165. 
9. Шульгин В.Н. Русский свободный консерватизм первой половины XIX века. СПб., 2009.  
10. Недаром знаток западной мысли Поль Валери писал, что «Кант… породил Гегеля, который по-

родил Маркса…» (Paul Valery. La crise de l’esprit (1919) // Europes de l’antiquité au XXe siècle, collection 
Bouquins. Paris, 2000. P. 409). 

11. Хлебников В. Творения. М., 1987. С. 42. 
12. Вдовин А.И. Русские в XX веке. М., 2004. С. 184-186. 
13. Битов А. Уроки Армении (1969) // Его же. Кавказский пленник. М., 2004. С. 157. 
14. Бородин Л.И. Без выбора: Автобиографическое повествование. М., 2003.  
15. Аннинский Л. Интервью // Экономические стратегии. 2013. № 5 (113). С. 73. 
16. Вдовин А.И. Указ. соч. С. 198. 
17. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1949. С. 196-197. 
18. См., например: Rilke R.M. Ausgewählte Prosa. Moskau, 1984. S. 128-129; Mann T. Tonio Kröger. 

Hamburg, 1964. S. 37. 
19. Первоначально анонимно опубликовано на интернет-странице так называемого «немецкого лоб-

би»: http://deutschelobby.com/2014/01/29/neues-aus-konigsberg-zuruck-zu-deutschen-wurzeln/; перепеча-
тано и массовым журналом, продающимся в киосках немецкоговорящих стран: Zuerst! 2014. № 01-02. 

20. http://paukenshlag.org/?p=337 

 

 

 

http://deutschelobby.com/2014/01/29/neues-aus-konigsberg-zuruck-zu-deutschen-wurzeln/
http://paukenshlag.org/?p=337


ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ                                                                            ФИЛОЛОГИЯ 47 

2015. Вып. 2 (17). С. 47 50. 

 

 

 

 

 

ФИЛОЛОГИЯ 
 

 
 

 

УДК 821.161.1 

 

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА: 

ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ЯЗЫКЕ  

(повесть К. Воробьева «Это мы, Господи!..») 

 

Г.В. Звездова 

 

 
Аннотация 

В статье описывается специфика ментальных представления русского человека о войне на мате-

риале повести К. Воробьева «Это мы, Господи..!».  
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Вполне очевидно, что гуманитарная наука на современном этапе ее развития неизбежно 

приходит к идее единения как основному закону Бытия и постижению целостности мира через 

предмет исследования – СЛОВО. Последнее, будучи синтезатором национальной культуры, 

требует для своего изучения объединения разных наук, прежде всего языкознания, литерату-

роведения и философии с учетом антропоцентрического подхода к СЛОВУ, что составляет 

специфику современной словесности. В этой связи настоятельной потребностью современной 

филологии является выстраивание истории литературы и методологии аналитического про-

чтения художественного текста в плане выявления логики становления национального творче-

ского сознания, духовного движения национальной культуры. Проблема войны и отношение к 

ней каждого человека, каждой нации в целом, занимает при этом особо важное место. 

Согласно исторически обоснованному, а теперь уже рабочему в современной науке поло-

жению В. Гумбольдта о том, что «Язык народа есть его дух», человек любой национальности 

в СЛОВЕ выражает свое мировоззрение, а художественное СЛОВО в значительной мере не-

сет систему также и аксиологических представлений, связанных с народным идеалом. 

Увы, становящееся расхожим утверждение, что художественная литература – «лишь кривое 

зеркало действительности», научно несостоятельно, ибо ментальность всякого народа вопло-

щается в категориях и формах родного языка, при этом мысль в целом направлена словом, что 

убедительно доказано в фундаментальных источниках по философии русского слова [1].  

Безусловно, война – это совершенно иное измерение человеческой жизни и жизнедеятель-

ности, кардинально отличное от мирного времени. Хотя, конечно, все это вовсе не означает, 

что человек на войне перестает быть человеком и превращается в тупой, бездушный меха-

низм, подчиненный одним инстинктам или приказам. Согласно философской экзистенции 

(К. Ясперс), это пограничная ситуация, момент истины, в которой личность человеческая 

предстает сама собой, без каких-либо внешних, посторонних примет, чистая, прозрачная для 

восприятия и постижения. 

На самом деле, война – это и некое экзистенциальное состояние человека, ибо жизнь его и 

нежизнь определяются чрезвычайной ситуацией, но в то же время это и непременно духов-
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ная брань, в которой человеку гораздо сложнее сохранить себя как человека, причем эта ду-

ховная брань важна как для человека воевавшего, так и невоевавшего. 

Слово о войне, сказанное в анализируемой повести, в особенности «живой» войне – это 

непосредственное часто синхронное переживание, прочувствование ее как факта своей ду-

ховной жизни. Это особое подвижничество, где целиком и полностью проверяется, подвер-

гается ревизии твоя личностная состоятельность. Ситуация боя не всегда при этом домини-

рует, более значимо положение, ситуация выбора, в которой оказывается человек (герой 

произведения). При этом не на войне человек поступает согласно разным обстоятельствам и 

своим интересам. На войне более строго: каждый-часть общего строя, и если из него выпада-

ешь, то рушится и он. Вместе с тем есть и другая сторона вопроса: война и не война – два со-

общающихся сосуда: ведь многие ребята нашего времени из мирной жизни попадают на 

войну, с другой стороны, бывшие воины должны влиться в мирную жизнь. 

В ситуации духовной катастрофы, страшного национального бедствия возникают экстре-

мальные условия, в которых предельно обостряется конфликт исконно своего и чужеродно-

го. Отсюда тот духовный подъем, который пережила Россия в 1941 г. в отличие от войны 

1914 г., в отличие от последних войн ХХ и ХХI вв., подъем который эксплицируется, напри-

мер, в тексте одного из самых проникновенных и трагических произведений о войне, при-

шедшем так поздно к читателю, – повести К.Воробьева «Это мы, Господи!..», автора и уча-

стника описываемых событий. 

Художественный мир повести, обращенной к Отцу Небесному, как молитва или покаяние, 

преисполнен духа СВОБОДЫ как смирения перед волей Творца, духовной состоятельности и 

независимости человека от чужеродных влияний на его Боговдохновенную природу. Не слу-

чайно редакция «Нашего современника» изменила первоначальное название повести «Мы из 

советской России», противопоставленное содержанию произведения, герои которого живут 

в свете православной стратегии, хотя России как таковой, с ее мощной духовной традицией к 

тому времени в социальном мире уже не было. В новом варианте названия подчеркнуто жиз-

неутверждающее начало: текст повести раскрывает концепцию мира и человека – «Это мы, 

Господи!..», тогда как автор считал целесообразным выделить мотив борьбы за жизнь, что 

обусловлено категориями мышления человека военного времени, человека воевавшего. 

Анализ основных языковых концептов, которые и позволяют раскрыть онтологическую 

модель мира в сознании человека на войне, показывает, что ведущими концептами, которые 

скрепляли и выстраивали художественный текст лучших произведений о войне, являются 

парные концепты: МИР-ВОЙНА, ЛЮБОВЬ-НЕНАВИСТЬ, СВОБОДА-ПЛЕН, РОДИНА-

ЧУЖБИНА. Из них жизнеутверждающими являлись первые члены оппозиции. Концепты: 

ВОЙНА, НЕНАВИСТЬ, ПЛЕН (НЕСВОБОДА) – ЧУЖБИНА занимают подчиненное место, 

хотя антисозидательный и античеловечный характер войны описаны в произведениях о вой-

не с достаточной полнотой. 

Обращение к языковой материи повести «Это мы, Господи!..» показывает, что ведущим в 

повествовании произведения является концепт СВОБОДА, который составляет синкрету с 

концептом РОДИНА. Рассмотрим их содержание. 

Вопреки современному прагматическому сознанию исконно во всех индоевропейских 

языках понятие «свободный» не значило «избавленный от чего-либо». Слово «свободный» 

обозначало принадлежность к определенной этнической группе, которая, в свою очередь, 

обозначалась с помощью растительной метафоры, возникшей на базе глагола со значением 

«расти, развиваться» [2]. При этом растет не сам по себе человек, но весь род и все его пле-

мя, частью которого он является. Привилегия носителя такой свободы – он никогда не чуже-

странец, не раб, не чужой. В.В. Колесов, рассматривая происхождение термина СВОБОДА, 

дает ему и грамматическое обоснование: «корень swos – возвратное или притяжательное ме-

стоимение, не личное, оно относится к любому члену данного коллектива и выражает взаим-

но-возвратные отношения» [3]. Субъективность выражается при этом как принадлежность 

себе подобным [4].  
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Изначальная синкрета, таким образом, обозначала и принадлежность к определенной со-

циальной группе, и самого человека, члена этой группы. Суффикс собирательности -ОД(а) 

подчеркивал значение совместности всех своих. Вероятно, что общее значение этого концеп-

та определяло и ценностные характеристики его: СВОБОДНОЕ в Древней Руси – возвышен-

но, не является корыстным, освящено благородством. 

По древнему образцу развивается концепт и в Средневековье: «свободен тот, кто живет в 

пределах собственного мира, в своем кругу, руководствуясь своим мерилом ценности и кра-

соты, пусть даже этот мир и будет в каком-либо отношении и не очень хорош» [5]. Подобные 

представления выражены и в повести. 

Для главного героя повести, лейтенанта Кострова, противоестественно находиться среди 

«чужих» – не своих, не понимающих, что такое ПАМЯТЬ, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ, потому он 

так упорно и последовательно, с риском лишиться жизни, стремится вырваться к своим, ос-

вободиться от тяготившей его зависимости, от чужеродных духовных устремлений, так что 

все повествование – это цепь не осуществившихся побегов из плена и надежд на свободу. 

Главное и очевидное, физическое противостояние героя фашистскому плену началось то-

гда, когда фашисты посягнули на самую дорогую для него вещь, предмет памяти, связываю-

щий его теперешнюю жизнь с той, довоенной, когда он был свободен и жил по человеческим 

законам. Внешне это могло выглядеть так: человек за портсигар едва не поплатился жизнью. 

Мысль и мечта о свободе (на уровне сознания и подсознания), владевшие каждой клеткой 

его тела и разума, и помогли Кострову выжить в страшных условиях плена, не однажды вос-

кресать из мертвых (во время болезни тифом его приняли за мертвеца, а потом его приняли 

за пожилого человека – и это-то в 23 года!). Когда Костров и Ванюшка вырываются из плена, 

они переживают вторую ночь «надежд и свободы», растворившись в природе. Сергей не чув-

ствует в этот момент, как стеклом поранил ногу и оно вошло в мышцу. 

Архетипное значение слова СВОБОДА в тексте подтверждается и тем, что она неосуще-

ствима вне нравственного поля ЛЮБВИ, ДРУЖБЫ и СОБОРНОСТИ, синкретна с ними. 

Текст повести К. Воробьева в самых ярких эпизодах и смыслах развивает эту концепцию че-

ловека и мира, в которой любовь есть структура и сущность мира. В.Соловьев, подчеркивая 

роль этих ценностей в Русской ментальное, писал, что смысл мира есть внутреннее единство 

каждого во всем, и как живая могучая сила, это единство – любовь. 

Любовь и дружба, в которых открывается душа героя, связывают Кострова сначала с че-

ловеком намного старше его, у которого он учится и который просил его выстоять и бежать 

(ведь не секрет, что многие из пленных не могли пережить всех ужасов плена, ломались и 

утрачивали человеческий облик. Вспомним эпизод с переводчиком, с повешением за мелкую 

кражу, эпизод разрывания и рубки лопатами живой лошади в лагере и т.д.). 

Дед Никифорыч в свою очередь любит Кострова как своего родного сына, ибо трагедия 

войны и им не воспринимается как личное. Умудренный жизненным опытом, он с самого 

начала видит единство судеб таких, как он, а путь к спасению в этих нечеловеческих услови-

ях – в любви и братстве: «...Остаток дня и ночи Сергей провел в разговорах с Никифорычем. 

Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставила Сергея 

проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви» [6]. 

В первый же критический момент Никифорыч протягивает Кострову руку и простыми сло-

вами раскрывает ему секрет выживаемости: «Помогать будем друг другу. Это хорошо..!» [7]. 

Любовью живет герой и потом, после смерти Никифорыча. Он с нежностью относится к 

совсем юному еще Ванюшке. Взаимная привязанность и дружба помогли им выжить в си-

туации преследования, когда на них началась буквально охота. 

Костров мужественно встречает предсмертный час, считая, что лучше смерть, чем такая 

унизительная, нечеловеческая жизнь в плену. В памяти героя возник образ любимой женщи-

ны, Татьяны, еще невесты, на фоне куполов Новодевичьего монастыря, и душа его открыва-

ется вечности, ибо жизнь его была прожита с достоинством. Не изменил он своему выбору и 

в страшных условиях плена. 
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Свобода и любовь, ведущие Кострова по жизни в попытке самосохранения как человека, 
отличающегося духовным видением, проявляют себя в любви к Родине как таковой, за кото-
рую и пострадать счастье. 

Само слово РОДИНА образовано от РОД, которое обладает необычной емкостью. По 
данным этимологических словарей корень РОД в индоевропейских и славянских языках свя-
зан с идеей «роста», «размножения», «плодородия». Слово в древнерусском языке было 
чрезвычайно многозначно: это и «рождение», и «происхождение», и «плоды урожая», 
и «родня», и «поколение», и «племя», и «народ», и «порода», и характер, и «родство». 

Родство могло быть не только по крови, но и по духу, что было привнесено в культуру 
России православным мировосприятием. РОДЪ еще до XIV в. получает также значение «Ро-
дина» – конкретного родного гнезда. 

В сознании героев таким гнездом была Россия, родная земля. Все исследователи-
специалисты по военной литературе подчеркивают тот факт, что война резко обострила чув-
ство родной земли (впрочем, и сейчас некоторые маги и предсказатели говорят об особо ост-
ром чувстве Земли у русского человека, отводя мессианскую роль России). Но если в усло-
виях открытых боев за свою землю воевавший солдат часто жил также космическими изме-
рениями, слиянностью со всем миром (как например, мы видим в повести В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда»), то в условиях плена «космизм» явно уходит на второй план, ибо 
мечта пленников – попасть любой ценой (даже ценой своей жизни) на Родину. Мы зримо ви-
дим, как претерпевая нечеловеческие страдания, герой географически по дюйму приближал-
ся к своей Родине: «Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топями 
непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина...» [8]. 

Родному пространству России противопоставлен тот страшный черный квадрат плена – 
символ фашизма: «Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделя-
ются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадра-
те, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли хо-
лодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого про-
клятого квадрата!..» [9]. 

Чувство Родины и является внутренней основой свободы и любви. Все три величины – не 
линейные, не плоскостные, а сферические, которые входят друг в друга и взаимодополняют-
ся. Они и лежат в основе целостного мировосприятия героя. 

Данные исследований многочисленных произведений, охваченных вниманием повествовате-
лей о войне [10], позволяют считать, что концепты СВОБОДА, ЛЮБОВЬ, РОДИНА и близкие 
им по значению, образуют главную парадигму мироощущения русского человека на войне, во-
преки информации, искажающей ипостась нашей святыни (речь ведется либо об особых захват-
нических планах нашего народа, либо об особой агрессивности русского человека и т.д.). 

Это и концепт ЕДИНСТВО лежит в основе Великого противостояния, завершившегося 
Великой Победой, во многом определившей ход современной цивилизации. 
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Аннотация 

В статье анализируется военная проза Ю.В. Бондарева в контексте русской художественной 

баталистики, раскрывается авторский взгляд на истоки подвига человека на войне и проблему 

героизма. 
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В современном мире проблема преемственности литературного процесса приобретает 

особое значение, выявляя целостность национальной духовной культуры русского народа 

на протяжении всего исторического пути его развития. Великая Отечественная война, ха-

рактеризующаяся победой исконной, православной системы аксиологических представле-

ний, сопоставима с многовековой историей России, выстоявшей под натиском стихии та-

тарского нашествия и духовной смуты, поэтому представляется закономерным обращение 

прозаиков ХХ столетия в своих произведениях к духовному опыту русской художествен-

ной баталистики. Под этим углом зрения в данной статье будет рассмотрено творчество 

одного из самых ярких представителей военной прозы второй половины ХХ в. – Юрия Ва-

сильевича Бондарева.  

Военная проза Бондарева с момента публикации повестей «Батальоны просят огня» и 

«Последние залпы» на десятилетия явилась художественным эталоном для многих писате-

лей-фронтовиков. Она определила лицо и динамику литературного процесса середины про-

шлого века. Перефразируя известное высказывание Ф.М. Достоевского, Василь Быков отме-

тил: «Все мы вышли из бондаревских “Батальонов…”» [1], – так определив место повести 

Бондарева в кругу литературы о Великой Отечественной войне и ее значимость для зарож-

давшейся в тот период «лейтенантской прозы». Следует упомянуть и о том, что высокую 

оценку творчеству Бондарева дал его литературный Учитель, М.А. Шолохов. Бондарев до 

сих пор бережно хранит роман «Тихий Дон» с дарственной надписью его автора: «Юре Бон-

дареву с поклоном от жителя тех мест, где когда-то снег был горячим и осколки резали, как 

молодой лед. Обнимаю, Михаил Шолохов. 03.07.78 г.» [2]. Несомненную актуальность и со-

временность бондаревской военной прозы, по праву вошедшей в «золотой фонд» русской и 

мировой классики, еще раз подтвердил тот факт, что в 2013 г. Бондарев стал лауреатом лите-

ратурной премии «Ясная Поляна», учрежденной Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого, в номина-

ции «Современная классика». Член жюри премии, критик И.П. Золотусский, представляя по-

бедителя, сказал: «Юрий Бондарев был скорее всего первым и точно самым талантливым – 

он открыл новую “прозу лейтенантов”».  

По своему художественному решению и глубине затронутых в повестях и романах про-

блем Бондарев, по существу, выступает продолжателем традиций военного эпоса Древней 

Руси, творческих достижений Л.Н. Толстого-баталиста, произведений о Великой Отечест-

венной войне, созданных М.А. Шолоховым. В своем творчестве, безусловно, находящемся 

в русле культурной военной традиции, Бондарев сумел художественно неповторимо и убе-
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дительно раскрыть духовно-нравственные истоки подвига человека на войне. Что же такое, 

по мнению писателя, истинный героизм и подвиг на фронте? Делясь своими первыми 

фронтовыми впечатлениями и вспоминая самого себя, восемнадцатилетнего артиллериста, 

получившего боевое крещение под Сталинградом, Бондарев с некоторой иронией расска-

зывал в одном из интервью: «В первом своем бою я отбегал от орудия после каждого вы-

стрела и расхаживал по брустверу пехотных окопов. Показать хотелось: я, мол, ничего не 

боюсь. Дурак был вообще-то порядочный. Но в первом бою многие так себя ведут. Всем же 

хочется как-то выделиться, на войне особенно» [3]. Подобную манеру вести себя Бондарев 

называет не иначе как «глупым геройством», которое в большинстве случаев, как шелуха, 

слетает после первого же боя. Это стремление выделиться среди солдат, преклонение перед 

чисто внешней, парадной стороной войны, восприятие подвига на фронте в романтическом 

ореоле являются поведенческой установкой некоторых бондаревских персонажей и имеют 

многовековую литературную традицию. Как тут не вспомнить князя Игоря, возжелавшего 

«испить шеломом Дону Великого» или толстовского Андрея Болконского, мечтавшего о 

«своем Тулоне»?  

Юные персонажи военной прозы Бондарева мечтают о подвигах, сражениях, не задумы-

ваются о смерти, считая, что впереди у них целая жизнь. А если им и суждено умереть, то 

свою смерть они тоже представляют в романтическом свете. Таков, к примеру, образ лейте-

нанта Прошина из повести «Батальоны просят огня», который мечтает о том, как перед гибе-

лью он обнимет ствол орудия, поцелует его и умрет, а солдаты будут плакать и восхищаться 

им. Смерть Прошина на самом деле оказывается не такой, как это ему представлялось. Един-

ственное, что осталось от него на земле после бомбежки, – это лейтенантский погон и поле-

вая сумка. В поведении и мыслях Прошина легко обнаруживается сходство с тем, как вос-

принимают гибель и подвиг на войне Николай Ростов, Володя Козельцов. Вот как Козельцов 

представляет свою гибель: «Меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда 

все прибегут ко мне <…> Я приподнимусь и скажу: “Да, вы не умели ценить двух человек, 

которые истинно любили Отечество, теперь они оба пали… Да простит вам Бог!” – и умру» 

[4]. Даже в стилистике размышлений Прошина слышится интонация героя Толстого. Однако 

уже в повести «Последние залпы» наблюдается не прямое повторение, а развитие толстов-

ской традиции. В характере лейтенанта Алешина много индивидуального. Этому герою 

предстоит пройти свой путь духовного взросления, который начнется с ощущения горечи 

утраты после гибели капитана Новикова, с того момента, когда Алешин примет на себя ко-

мандование батареей. 

Если юному лейтенанту Прошину суждено погибнуть в бою, то героя романа «Горячий 

снег», Виктора Бессонова, восемнадцатилетнего сына генерала, ожидает более серьезное ду-

ховное испытание – проверка пленом. После окончания пехотного училища Виктор приехал 

к отцу в госпиталь «весь праздничный, счастливый, парадный, но, казалось, несколько игру-

шечный в военном блеске» [5]. Он счастлив оттого, что наконец-то закончилась учеба, что 

он получил назначение на фронт и будет воевать вместе с друзьями по училищу. Прощаясь с 

сыном, генерал Бессонов думает о других мальчиках-лейтенантах, которых ему всегда при-

ходилось видеть только однажды: в очередной бой приходили другие. Виктор пропал без 

вести на Волховском фронте. Позднее выяснилось, что он попал в плен. Тема плена возника-

ет в романе «Горячий снег» эпизодически, и стоит только предполагать, какие испытания 

выпали на долю героя в плену, но одно можно сказать с уверенностью: эти испытания никак 

не связаны с красотой военного подвига, о котором мечтал Виктор.  

Внутренняя установка: стать героем или погибнуть – изначально определяет позицию од-

ного из главных героев «Горячего снега», лейтенанта Дроздовского. Опираясь на художест-

венные открытия, сделанные автором величайшего памятника древнерусской литературы – 

«Слова о полку Игореве» – Бондарев на примере судьбы Дроздовского убедительно показал, 

насколько желание личной славы и стремление добиться ее любой ценой может быть губи-

тельным для самого воина и окружающих его людей. Как известно, князь Игорь осуществил 
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свой поход вопреки многочисленным предостережениям о его неудаче, о возможной гибели 

дружины, то есть неоправданных жертвах войны. В начале произведения герой чрезвычайно 

далек от идеи «золотого слова» князя Святослава, скорбящего об отсутствии единства в рус-

ском стане, о гибельной междоусобице. И только пережив испытание пленом, князь Игорь 

перерождается и становится на путь покаяния, путь блудного сына, который стремится вер-

нуться к Отцу. Как верно заметил И.А. Есаулов, «чудесному избавлению героя от неволи 

предшествуют слова автора: “Игореви князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю 

Русскую”» [6]. Так отвергается исходная установка князя Игоря на добывание славы любой 

ценой, даже вопреки Божьему благоволению. Эта модель поведения человека на войне, рас-

смотренная в древнерусском эпосе, станет впоследствии матрицей для многих писателей, 

анализирующих истоки нравственного выбора героя в условиях тотального давления на него 

обстоятельств военного времени. Как эта ситуация реализуется в романе Бондарева? 

Характерно, что при описании внешнего облика и поведения Дроздовского уже в самом 

начале произведения присутствуют детали, приоткрывающие доминанту его образа: «Перед 

ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая солдат взгля-

дом» [7]. Процитируем еще один фрагмент романа: «Метрах в двадцати, за сугробами, Куз-

нецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в училище он выделялся 

подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного 

лица – лучший курсант в дивизионе, любимец командиров-строевиков. Сейчас он, голый по 

пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и, наклоняясь, молча и 

энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого, юношеского торса, от плеч, от 

чистой, безволосой груди; и в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было 

что-то демонстративно упорное» [8]. Демонстративность облика Дроздовского – не случай-

ная деталь его портрета и поведения. Далее этот мотив закрепляется в повествовании. В мо-

мент нападения на станцию «мессеров» Дроздовский выбегает из вагона с ручным пулеме-

том и стреляет по вражеским истребителям. Герой всячески демонстрирует свою готовность 

на подвиг. При встрече с командармом Бессоновым лейтенант убежденно скажет: «Мы бу-

дем здесь до последнего <…> Хочу заверить вас, что артиллеристы первой батареи не пожа-

леют жизни и оправдают оказанное нам доверие! Мы готовы умереть!» [9]. 

Исподволь, а затем все более явно Бондарев дает почувствовать, что у Дроздовского 

внимание к своему «я» превалирует над интересами общего дела. Для комбата сражение 

под Сталинградом – это, прежде всего, исполнение его честолюбивых мечтаний и надежд: 

«Он давно и прочно внушил себе, что первый бой многое будет значить в его судьбе или 

станет для него последним» [10]. О подобном типе поведения человека на войне и крою-

щейся в нем опасности для окружающих очень точно сказал видный церковно-

общественный деятель Российской империи Г. Шавельский: «Воина захватывал своего ро-

да психоз геройства. Идеал геройского подвига вплоть до геройской смерти заслонял у не-

го идеал победы. Это было опасно для дела» [11]. Неприемлемой для автора в позиции 

Дроздовского является то, что лейтенант, не задумываясь, ставит на карту не только собст-

венную жизнь, но и жизнь других людей. Его приказы приводят к ненужным жертвам. Так, 

взвод Давлатяна преждевременно обнаружил себя и был уничтожен ответным немецким 

огнем. Бессмысленным и даже преступным является решение комбата послать Сергуненко-

ва на верную смерть – к вражеской самоходке через сто метров, по открытому полю. Но 

главное наказание для Дроздовского – гибель Зои Елагиной. По замечанию О.Н. Михайло-

ва, «чтобы окончательно рухнули театральные декорации, воздвигнутые эгоистической 

фантазией Дроздовского, и ему открылся подлинный лик войны – как грубой, тяжкой, буд-

ничной, “черновой” работы, чтобы он почувствовал крах и жалкость своего желания лич-

ного триумфа, он должен потерять свою Зою» [12]. 

Однако каждый из бондаревских персонажей обладает потенциальными возможностями 

нравственного роста. В статье «Поиск истины» Бондарев писал: «Литература стала пристра-

стнее исследовать то, что и должна исследовать, – комплекс поступков или импульсов порой 
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непостижимых человеческих эмоций, анализируя в человеке добро и зло, любовь и нена-

висть, страх и освобождение от страха… Эти категории, слава Богу, перестали быть только 

назывными, заданными для геометрического разделения персонажей на “положительных” и 

“отрицательных”. Возникла иная измерительная категория – человечность» [13]. Дроздов-

скому также предоставляется шанс переосмыслить свое поведение. После пережитых потря-

сений, после гибели Зои Елагиной в душе героя начинается глубокая внутренняя работа. 

«Что-то не так с нашим комбатом. <…> Идет, вроде слепой» [14], – проницательно замечает 

сержант Нечаев. Действительно, в финале романа «Горячий снег» Дроздовский приходит к 

осознанию ложности индивидуалистических устремлений, но пока еще он не обретает 

(«вроде слепой») верные ориентиры своего дальнейшего жизненного пути. 

Противопоставляя тщеславное геройство и истинный героизм на фронте, Бондарев так 

определяет это понятие: «Мне кажется, героизм – это постоянное преодоление в сознании 

своем сомнений, неуверенности, страха. Представьте себе: мороз, ледяной ветер, один сухарь 

на двоих, замерзшая смазка в затворах автоматов; пальцы в заиндевевших рукавицах не сги-

баются от холода; злоба на повара, запоздавшего на передовую; отвратительное посасывание 

под ложечкой при виде входящих в пике “юнкерсов”; гибель товарищей… А через минуту 

надо идти в бой, навстречу всему враждебному, что хочет убить тебя. В эти мгновения 

спрессована вся жизнь солдата, эти минуты – быть или не быть, это миг преодоления себя. 

Это героизм “тихий”, вроде скрытый от постороннего взгляда. Героизм в себе. Но он опре-

делил победу в минувшей войне» [15].  

По справедливым словам О.Н. Михайлова, бесспорно, что «на фоне фигуры Дроздовского 

лейтенант Кузнецов поначалу выглядит слишком “будничным”, обыкновенным» [16]. Но не 

таким ли «простым тружеником» на войне представляется читателю участник Шенграбен-

ского сражения, скромный капитан Тушин, от которого Андрей Болконский получает урок 

подлинного героизма? Или герои шолоховского романа «Они сражались за Родину» Звягин-

цев, Стрельцов и Лопахин? Примечательно, что в произведениях Шолохова и Бондарева есть 

духовно близкие друг другу персонажи. Таковы, например, лейтенанты Голощеков и Кузне-

цов. Если Кузнецов является одним из главных героев «Горячего снега» и Бондарев сосредо-

точивает свое внимание на его внутреннем мире, переживаниях, то о лейтенанте Голощекове 

сказано в романе «Они сражались за Родину» совсем немного, но обоих героев сближает 

стремление воевать малой кровью, заботливое отношение к солдатам. Близкими по духу ока-

зываются бронебойщик Лопахин и командир орудия Уханов, люди независимые, находчи-

вые, верные друзья. Внутреннее сходство можно наблюдать между поваром Лисиченко и 

старшиной Скориком, бывшим командиром орудия, обладателем ценнейшей солдатской ме-

дали «За отвагу». Петр Лисиченко, выполнив свои основные поварские обязанности, пришел 

на передовую, чтобы в бою поддержать товарищей, и этим своим поступком до глубины ду-

ши растрогал Лопахина, всегда подсмеивавшегося над поваром. Старшина Скорик тоже 

спешит с кухней на передовую вслед за танками, чтобы накормить отрезанную немцами ба-

тарею. В героях Шолохова и Бондарева воплотились основные особенности русского нацио-

нального характера. Эти черты, собранные вместе, составляют портрет целого народа, его 

соборную личность. Подчеркнем, что речь здесь идет именно о соборном целом, о таком 

единении людей, в котором личность не обособляется, но и не сливается с ним до неразли-

чимости, а пребывает в родственном, питаемом любовью единстве со всеми, в братском 

служении ближнему, в которых наиболее полно раскрывает себя. 

В течение суток боя в Сталинградских степях происходит преображение лейтенанта Куз-

нецова, рождение в нем настоящего солдата и командира, ответственного за жизнь каждого 

батарейца. Приобретенный Кузнецовым военный и жизненный опыт стал мостиком, внут-

ренне сблизившим его с генералом Бессоновым. В финале романа «Горячий снег» Бессонов, 

находясь на поле сражения, едва узнал этого мальчика-лейтенанта, встреченного им перед 

боем на разъезде. Теперь во взгляде Кузнецова не было и тени растерянности, робости, а бы-

ла немальчишеская серьезность – свидетельство наступившей духовной зрелости героя. Это 
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замечание отсылает наше внимание к роману-эпопее «Война и мир» и «Севастопольским 

рассказам» Толстого, который писал о «спокойной силе души», составляющей главную «си-

лу русского». Она видна в лице каждого воина так отчетливо, что «кажется вам, что опас-

ность, злоба и страдания войны, кроме главных признаков, проложили еще следы сознания 

своего достоинства и высокой мысли и чувства» [17]. Итак, подвиг на фронте, по мнению 

Бондарева, – это ежедневное, ежечасное терпение, преодоление себя, долгий кропотливый 

труд. Он не имеет ничего общего с безрассудными поступками, а подразумевает сознатель-

ную целесообразность действий. Размышления о природе подвига человека на войне, близ-

кие бондаревским, находим у протодиакона Николая Поповича, который никогда не забывал 

о духовном опыте, полученном им во время Великой Отечественной войны: «В войну подвиг 

не считался чем-то особым. Все было в порядке вещей. Возьмите наших офицеров, солдат, 

девушек и их отношение к своим подвигам. Так, что-то само собой разумеющееся и естест-

венное. И во многих случаях побеждало не мастерство, а именно дух» [18]. Такое понимание 

подвига и феномена героического на войне является традиционным для русской художест-

венной баталистики. 

«Вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом» [19], – писал Тол-

стой о защитниках Севастополя. Слова классика русской литературы можно в полной мере 

отнести к бондаревским персонажам. Так, определяющим для понимания характера героя 

рассказа «Атака» становится эпизод освобождения его ротой кирпичного завода. Безусловно, 

он и его товарищи совершили подвиг, но сам рассказчик не воспринимает свое поведение 

как героическое, повествуя о ходе боя без всякой патетики. А в миниатюре «Чутье» герой 

рассказывает о своем командире батареи Гурове, называя его «мальчиком-интеллигентом», 

«золотым офицером», «умницей», у которого «был самый главный талант на войне – воевал 

он спокойно, вроде работу делал» [20]. И этот ряд может быть продолжен десятками других 

примеров из произведений Бондарева.  

Следует отметить, что семантически лексема «подвиг» в русском языке теснейшим обра-

зом связана со словами «подвижничество», «подвигать», «подвизаться». В «Толковом слова-

ре живого великорусского языка» В.И. Даля особо выделена религиозная составляющая этого 

понятия – «подвизающийся на пути веры и праведничества», что подчеркивается и особенно-

стями словоупотребления: «Великий подвижник христианства Св. Владимир», «Подвижник 

за Отечество» [21]. Святая Русь во все времена одерживала победу в беспримерной битве Доб-

ра со злом именно благодаря жертвенному служению Отечеству героев-подвижников, которые 

считали исполнение воинского долга священным делом: Ильи Муромца, воина-богатыря и 

монаха, защищавшего Родину от посягательств иноверцев, святых благоверных князей 

Александра Невского, Дмитрия Донского и многих других, положивших жизнь «за други 

своя» и Отечество. 

Герой вершинного творения Бондарева, романа «Берег», лейтенант Княжко совершает 

подвиг такой нравственной высоты, который уравнивает его с героями исторического про-

шлого нашей страны. На пороге войны и мира, звучащих «последних залпов», он поднимает-

ся до высшего жертвенного подвига – спасает врагов, рискуя собственной жизнью. Сцену 

боя в лесничестве предваряет эпизод, в котором лейтенанты Княжко и Никитин видят убито-

го немецкого мальчика. Сколько лет этому ребенку? Откуда он? По поводу этих столь есте-

ственных вопросов, заданных Княжко, недоумевает пехотинец Перлин, для которого убитый 

мальчик – всего лишь «гитлерчонок», один из многих немцев, погибших в лесничестве. В его 

карманах – вещи, бесполезные с точки зрения прошедших долгую войну солдат: перочинный 

ножичек, потускневший значок, пачка начатых раскрошенных галет… Рядом с ним даже не 

было оружия, а этот бой был для него, наверное, первым. «Он убегал от смерти и бросил 

оружие, как ненужную игрушку» [22], – размышляет Никитин. Такие же подростки, как уби-

тый, были еще живы в доме лесничества. Услышав их плач, вопль отчаяния, увидев белый 

лоскут материи, лишь на мгновение появившийся в окне, Княжко принимает решение: «Его 

приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной 
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гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, ко-

торое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Княжко, не выдер-

жав этого животного вопля немцев» [23].  

«Он что? Ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?» [24] – восклицает Перлин в тот мо-

мент, когда лейтенант с белым платком в руке пойдет по направлению к немцам и спасет их 

ценой собственной жизни. Образ Андрея Княжко возносится автором на недосягаемую вы-

соту. Его поведение органично вписывается в контекст православной духовной традиции, 

ибо, как неоднократно отмечалось в святоотеческой литературе, именно любовь к врагам и 

отрицание мщения являются высшей степенью смирения человека перед Богом. Заметим, 

что христианский подтекст подвига Княжко актуализируется семантикой имени и фамилии 

героя. Его имя, в переводе с древнегреческого языка означающее «мужественный, храбрый», 

имеет не только литературную (в школьные годы Княжко хотел быть похожим на своего тез-

ку, князя Андрея Болконского), но и духовную традицию и отсылает к образу святого Апо-

стола Андрея Первозванного. Обратим внимание и на то, что фамилия Княжко говорящая: от 

благоверного князя – ревнителя и защитника Отечества. Нравственные устремления главно-

го героя романа «Берег» оказываются близки духу Православия, которое веками формирова-

ло народную психологию и аксиологию и которое является моральным, этическим фунда-

ментом не только русской литературы «золотого» века, но и лучших творений художников 

слова ХХ столетия. 
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Аннотация 

В статье подвергаются анализу процессы, происходящие в русском языке с заимствованными 

из английского языка словами. В центре внимания авторов такие изменения в значении англициз-

мов, как расширение и связанное с ним обобщение значения, сужение, «улучшение» и «ухудшение» 

значения.  

Ключевые слова: заимствование, англо-американизм, значение. 

 

В настоящее время наблюдается стремительный рост словаря современного русского   

языка, во многом происходящий за счет появления в нем многочисленных англо-

американизмов, касающихся практически всех сфер жизни: политической («имидж», «имид-

жмейкер», «инаугурация», «лобби»), финансовой («бренд», «брокер», «дилер», «инвестор», 

«маркетинг», «офис-менеджер», «промоушн»), технической («блютуз», «браузер», «модем», 

«сервер», «таймер», «флаттер»), бытовой («бизнес-ланч», «бигмак», «блендер», «мобиль-

ник», «уикенд», «хэнд-мэйд», «шейкер»), спортивной («армрестлинг», «дайвинг», «сно-

уборд», «скейтборд», «плей-офф») и т.д.  

Поток заимствований, буквально хлынувший в русский язык в 90-е гг. ХХ в., не ослабева-

ет и сейчас, и в этом велика «заслуга» телевидения, радио, современных печатных изданий. 

Однако если большинство людей старшего поколения впервые слышат новые слова в речи 

телеведущих, журналистов и политиков, то наиболее мощным источником заимствований, 

пополняющих собой лексикон подростков и молодых людей, нельзя не признать Интернет. 

Анализируя общение в пространстве Сети, мы можем почерпнуть немало любопытных слов, 

которые незаметно, исподволь проникают в современный русский язык: «зафрендить» 

(от англ. 'friend' – «друг»), «лайки» (от англ. 'like' – «нравиться»), «селфи» (от англ. 'selfy' – 

«размещенный в Интернете фотографический автопортрет человека), «троллинг» (от англ. 

'trolling' – букв. «ловля рыбы на блесну»; «размещение в Интернете провокационных сооб-

щений с целью вызвать конфликты между участниками общения») и т.д. 

Слова, за последние годы пришедшие в русский язык из других языков, можно сравнить с 

гостями, иногда долгожданными и желанными, а порою и непрошеными. Безусловно, многие 

термины из областей политики, техники, экономики, спорта и т.д. востребованы русским 

языком: они заполняют вакуум, образовавшийся в силу того, что в языке нет исконного сло-

ва для обозначения нового явления действительности. Большинство таких терминов носит 

интернациональный характер и проникает практически во все языки мира. Это «желанные 

гости», по праву занимающие в языке место, которое прежде пустовало. Такими гостями и 

даже полноправными жильцами, всерьез и надолго обосновавшимися в нашем языке, стали, 

например, слова «лифтинг-крем», «роуминг», «сплит-системы», «рейтинг» и т.д.  

Среди них множество слов, связанных с технической и компьютерной сферой. Сравни-

тельно недавно наши соотечественники стали пользоваться компьютером (от англ. 

'computer'), сканером (от англ. 'scanner'), принтером (от англ. 'printer'). Однако сейчас трудно 

обнаружить человека, которому были бы незнакомы слова, обозначающие эти приборы. 
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Можно отметить, что большинство подобных терминов приходит в русский язык именно из 

английского, что связано и с его ролью языка международного общения, и с тем, что многие 

предметы, название которых за короткий срок становится известным большинству людей, 

населяющих планету, появляются в Америке. Так, именно там были изобретены айфон и ай-

пад, быстро ставшие привычными для современного человека, – и именно из английского 

языка обозначающие их лексические единицы проникли и в русский, и в другие языки мира. 

Однако процесс появления в нашей жизни новых, пришедших из других стран предметов 

обихода, приборов и т.д. происходит непрерывно, и заимствованные слова, в том числе из 

английского языка, приходили в русский и много лет назад.  

Конечно, в язык сейчас попадает и немало слов, без которых он, казалось бы, мог обой-

тись. Эти не столь желанные гости – синонимы уже существующих в нем единиц – прони-

кают в русский язык из-за влияния моды. Так, носители русского языка вполне могли бы 

обойтись словами «расположение» (вместо диковинного «локейшн»), «знаменитость» (вме-

сто «селебрити»), «прозрачность» (вместо «транспарентность»). Подобные иноязычные 

вкрапления обречены на постепенное вытеснение, и, чтобы избежать этого, им приходится 

приспособиться, подвергнуться изменениям. Казалось бы, зачем русскому человеку слово 

«имидж», если в нашем языке давно существует лексема «образ»? Однако заимствование 

приобрело в русском языке несколько иное значение, чем свойственно слову «образ», ведь 

под имиджем мы понимаем «целенаправленно сформированный образ (какого-либо лица, 

явления, предмета), выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный 

оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, 

рекламы» [1]. Язык нуждается в специализации понятий, в новом, более точном обозначении 

уже имеющегося в когнитивной базе языка понятия, и потому новое слово, способное по-

служить его нуждам, «приживается» в нем.  

Как писал К.И. Чуковский, «в высшей степени любопытный процесс – нормализация не-

давно возникшего слова в сознании тех, кому оно при своем появлении казалось совсем не-

приемлемым» [2]. Одно слово почти сразу входит в моду. К другому привыкают не сразу. 

Отцы порой смотрят на него недоверчиво, пытаются избегать его, дети не придают ему осо-

бого значения, а у внуков оно будет в ходу и, если рассказать им о борьбе их дедов за чисто-

ту языка, они едва ли ее оценят. Чтобы произошла нормализация слова в сознании носителей 

языка, оно прежде всего вынуждено поменять свой графический облик, ведь полноправная 

единица языка должна передаваться русскими графическими средствами. 

Следующим этапом в «новой жизни» заимствованного слова становится, конечно, его 

грамматическое освоение и отнесение к тому или иному грамматическому классу слов. При 

этом если существительные могут, в целом, сохранить свой облик, то с глаголами нередко 

происходят серьезные изменения – у них, помимо непременных суффикса и окончания, не-

редко появляется еще и русская приставка, например, глагол «зафрендить», активно исполь-

зуемый современными любителями социальных сетей. Русские прилагательные тоже нуж-

даются в специфических суффиксах. Слова «брендовый», «гламурный», «креативный», ко-

торые подобными морфемами обзавелись, по-видимому, стали полноценными заимствова-

ниями. Впрочем, от заимствованной основы могут быть образованы и новые существитель-

ные, например, термин «оффшоризация».  

Весьма серьезным признаком того, что слово «обжилось» в языке и вряд ли его покинет, 

является его словообразовательная активность. Если иноязычная лексема обзавелась рядом 

однокоренных слов, она, скорее всего, стала полноправным заимствованием. И как бы ни ру-

гали за легковесность слова «гламур» или «позитив», новообразования «гламурный», «гла-

мурно», «гламурничать», а также «позитивный», «позитивно» и т.д. доказывают: эти слова 

на русской почве прижились  

Критерием того, стоит ли считать языковую единицу заимствованием в полном смысле 

этого слова, является, помимо прочего, регулярное употребление в речи (если это термин, 

необходимый узкому кругу людей, то в свойственной для него терминологической области). 
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Пользоваться заимствованием должно довольно большое количество людей. Иногда то или 

иное иноязычное вкрапление звучит из уст нескольких политиков, кинозвезд, журналистов и 

для всех остальных остается почти неведомым. Такие слова не заслуживают статуса полно-

правного заимствования – но могут заслужить, если благодаря авторитету политика, артиста 

или журналиста, которому это «вкрапление» полюбилось, его постепенно узнает и начнет 

использовать большинство. 

Нередко можно наблюдать весьма серьезные перемены в значении слов, появившихся в 

русском языке. Казалось бы, многие англо-американизмы были допущены в русский язык 

исключительно благодаря своим значениям – в русском им просто-напросто не нашлось си-

нонима, однако даже это не мешает дальнейшим метаморфозам в этом значении. По наблю-

дениям исследователей, изменения в значении слова сводятся к нескольким основным ти-

пам: расширение (extention of meaning) и связанное с ним обобщение значения (generalisation 

of meaning), сужение (specialization of meaning), «улучшение» (meliorative development of 

meaning) и «ухудшение» значения (pejorative development of meaning) [3]. 

Так, существительное «кейтеринг» (от англ. 'catering'), имевшее в английском языке зна-

чение 'the work of providing food and drinks for meetings or social events' / «работа по предос-

тавлению еды и напитков для встреч и общественных мероприятий». Многие из опрошенных 

нами людей не совсем верно определяли кейтеринг как «общественное питание». Однако 

в русском языке у слова действительно развилось новое значение – «заведение общественно-

го питания». По-видимому, произошло расширение значения: кейтерингом стали именовать 

не только услугу, которую оказывает заведение, но и само заведение в придачу.  

Метаморфоза произошла со словом «мастер-класс». В английском языке существительное 

'master class' означает 'a lesson, especially in music, given by a famous expert to very skilled 

students' / «урок – как правило, урок музыки, – который знаменитый специалист дает очень 

способным ученикам». Wikipedia уточняет, что в список предметов, по которым могут про-

водиться подобные занятия, входит не только музыка: 'usually music, but also painting, drama, 

any of the arts, or any other occasion where skills are being developed' / «обычно музыка, но, 

кроме того, живопись, актерское мастерство, любые искусства, а также другие виды деятель-

ности, в ходе которых развиваются способности». В русской традиции мастер-классом назы-

вают «обучающий тренинг-семинар для отработки практических навыков по различным ме-

тодикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым 

опытом, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания». Впрочем, дос-

таточно зайти в Интернет, чтобы убедиться: мастер-классы, на которые зазывают наших со-

отечественников, касаются самых разных областей знания: от вязания, бисероплетения и из-

готовления кукол из капроновых чулок до бухучета, биологии и филологии – и далеко не 

всегда связаны лишь с формированием практических навыков. Анализ рекламы различных 

мастер-классов доказывает и то, что в России мастер-класс далеко не всегда проводят знаме-

нитости и признанные специалисты. И к ученикам повышенные требования не предъявляют-

ся. Так, в одной из газет нами была обнаружена реклама обучающего центра, работники ко-

торого «проводят уникальные авторские мастер-классы для начинающих» (надо отметить, 

что, если речь идет о мастер-классе, определения «уникальный» и «авторский» явно избы-

точны). А современные школьные учителя, судя по данным в Интернете, предлагают мастер-

классы по темам: «Человек в окружающем мире», «Образ снежинки в литературе», «Что зна-

чит быть счастливым?» – для всех без исключения ученикам того или иного класса. В конеч-

ном итоге, происходит расширение и обобщение значения: это слово используется весьма 

широко, отнюдь не в качестве специального термина, и, возможно, в недалеком будущем 

почти любое практическому занятию мы станем присваивать гордый титул «мастер-класса», 

ведь это слово звучит престижнее, чем тоже заимствованные, но уже привычные «практи-

кум» и «семинар».  

Вместе с тем, наблюдается и сужение значений заимствованных слов. Так, многозначные 

слова чаще всего приносят в русский язык лишь одно из своих значений. Начнем со слова 
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«ноутбук» (от англ. 'notebook'), уже успевшего стать привычным для современного русского 

человека. В наш язык оно вошло лишь в значении 'a small computer that can work with 

a battery and can be easily carried' / «маленький переносной компьютер, работающий на бата-

рейке». Между тем, для носителя английского языка куда важнее значение «записная книж-

ка, блокнот». Однако русский язык довольствуется уже имеющимися в нем лексемами для 

обозначения этого блокнотов и тетрадей. Ему было нужно новое название для нового пред-

мета, и он его получил.  

«Ухудшение» значения произошло со словом «спонсор». Оно пришло в русский язык в 

значениях 'a person or company that pays for a radio or television programme, or for a concert or 

sporting event, usually in return for advertising' / «человек или компания, которые оплачивают 

радио- или телепередачу, концерт или спортивное мероприятие и в обмен на это фигурируют 

в рекламе», 'a person or company that supports sb by paying for their education' / «человек или 

компания, которые оплачивают чье-либо образование» и даже породило глагол «спонсиро-

вать». В английском языке у этого существительного есть и значение 'a person who agrees 

to be officially responsible for another person' / «человек, который соглашается нести за кого-

либо ответственность». Оно не совсем актуально для русского языкового пространства, од-

нако, быть может, не без его влияния в нашем языке у слова развилось значение «человек, 

который содержит женщину».  

Другим примером «ухудшения» значения может служить слово «имидж», часто исполь-

зуемое в русском языке в значении «образ, создаваемый искусственно и не всегда соответст-

вующий действительности». 

В целом, «ухудшение» значения происходит со многими словами, которые обозначают 

явления, по той или иной причине получающие негативную оценку носителей русского язы-

ка. Имидж порой расценивается носителями русского языка как «притворство», пиармен – 

как «специалист по грязным предвыборным технологиям» и т.д. Интересный пример судьбы 

заимствования «киндерсюрприз» (название шоколадного яйца с сюрпризом-игрушкой внут-

ри) приводит Е.В. Какорина: такое прозвище получил один из молодых политиков, неожи-

данно занявший важный пост [4]. Процесс «ухудшения» значения англицизмов характерен 

не только для литературного языка, но и для жаргонов. Так, слово «сникерс» в жаргоне во-

енных приобрело значение «маменькин сынок, плохой боец».  

Однако даже «ухудшение» значения свидетельствует о том, что язык, в целом, принял но-

вое слово: если оно изменяет коннотацию или даже развивает новые значения, то явно ста-

новится полноправным заимствованием и, скорее всего, надолго или даже навсегда останет-

ся в языке. Как бы ни осуждали многие наши современники чрезмерно активное заимствова-

ние английских слов, далеко не каждому новому слову суждено войти в русский язык. Наря-

ду с «дорогими, желанными гостями» и «незваными-непрошеными», «пришлыми» словами, 

русский язык навещает немало «постылых гостей», вроде слов «имплементировать» (от англ. 

'implement' – воплощать), «коммуницировать» (от англ. 'communicate' – общаться). Такие 

«пришельцы», не приносящие в язык ничего нового и ценного, время от времени проникают 

в него, однако довольно часто они столь же легко покидают русский язык.  

Впрочем, иногда языковая система не принимает, казалось бы, необходимые ей единицы. 

Так, в русской «прописке» было отказано выражению 'text message' (текстовое сообщение). 

Безусловно, в нашу жизнь уже довольно давно вошли мобильные телефоны и язык нуждался 

в хоть каком-нибудь названии для сообщений, которые наши соотечественники охотно по-

сылают друг другу. Этим названием стало заимствованное же слово «эсэмэс» (от англ. 'SMS' 

('short message service') – служба коротких сообщений). Оно настолько обжилось в русском 

языке, что обзавелось уменьшительно-пренебрежительной формой «эсэмэска». Впрочем, но-

ситель языка вряд ли вкладывает в это слово пренебрежение – просто «эсэмэска» звучит по-

хоже на уже привычные слова: «ложка», «тарелка», «палка» и т.д. Почему язык заимствовал 

не подлинное английское название предмета, а совсем другое выражение? Думается, дело в 

том, что слово «текст» давно вошло в наш язык совсем в ином значении. 
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Не было принято и английское слово 'copier' / 'photocopier', казалось бы, необходимое для 

обозначения нового явления. Явление, конечно, без названия не осталось – мы с уверенно-

стью используем сегодня слово «ксерокс», несмотря на то, что его, мягко говоря, не назо-

вешь благозвучным. От него уже успели образоваться слова «ксерокопия», «ксерокопиро-

вать» и даже разговорное «отксерить».  

Аналогичная ситуация сложилась применительно к выражениям 'flash drive' (амер.) и 

'memory stick' (брит.) – этому предмету было дано звучное название «флешка». Конечно, это 

слово выговорить легче, оно короче, легко запоминается... И образовано по той же модели, 

что и «эсэмэска». 

Зато слово «мониторинг», казалось бы, напоминает английские существительные. Суф-

фикс -инг-, с помощью которого оно образовано, явно иностранного происхождения. Однако 

английские словари, даже Oxford Dictionary of English, такого слова не содержат: оно образо-

вано уже в русском языке от основы -монитор- (от англ. ' to monitor' – to watch and check sth 

over a period of time in order to see how it develops, so that you can make necessary changes' / 

«наблюдать за чем-либо в течение определенного временного периода, чтобы проследить за 

развитием данного явления и произвести необходимые перемены» [5]). Глагол «мониторить» 

в русский язык тоже вошел, но до сих пор носит разговорный характер. Значение «наблю-

дать…» у него сохранилось, а вот другое значение, закрепленное за словом 'to monitor' в анг-

лийском языке – 'to listen to telephone calls, foreign radio broadcasts, etc. in order to find 

information that might be useful' / «прослушивать телефонные звонки, иностранные радиопе-

редачи и т.д. в поисках полезной информации» – оказалось утрачено. В то же время вновь 

образованное существительное «мониторинг» уверенно заняло почетное место в текстах 

официально-делового и научного стиля. А вот многозначное существительное «монитор» 

('monitor') вошло в русский язык лишь в первом значении – «экран компьютера». Англичане, 

между прочим, называют так учеников, в обязанность которых входит помогать учителю. Но 

можно ли представить, что привычное русское «староста» исчезнет, уступив место «монито-

ру»? Не называем мы так и наблюдателя, осуществляющего мониторинг, хотя для этого яв-

ления нет русского названия. Возможно, данное слово слишком прочно связалось в нашем 

сознании с экраном компьютера и просто не может обзавестись иными значениями.  

Таким образом, в русском языке приживаются далеко не все слова, а, получая «прописку», 

англицизмы вынуждены «играть по новым правилам», уподобляясь русским словам и даже 

меняя свое значение. Как бы ни волновались многие исследователи за судьбу русского язы-

ка, он достаточно придирчиво отбирает заимствования, достойные войти в него и постепенно 

избавляется от «неугодных» и «постылых». Русский язык постепенно отбирает из бесчис-

ленного количества новых единиц только действительно необходимые ему, остальные же 

мало-помалу отсеиваются. Его носителям, разумеется, надо стремиться развить у себя хоро-

ший языковой вкус, бережно используя иноязычные слова и избегая засорения своей речи 

неоправданными заимствованиями, дублирующими лексические единицы, уже имеющиеся в 

языке, ведь культура речи неотделима от общей культуры каждого из нас. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты проведенного исследования, отражающие распределение 

заимствованных единиц из английского языка как языка-источника по функциональным сферам, 

в зависимости от подсистемы языка-рецептора. Принадлежность заимствованных единиц к опре-

деленным тематическим группам является решающим фактором при их интеграции в систему язы-

ка и дальнейшей ассимиляции в данной системе. 
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При систематизации иноязычного материала, функционирующего в языке-рецепторе, не-

маловажным является фактор принадлежности заимствованных единиц к определенным те-

матическим группам/сферам. 

Изучение классификаций заимствованных единиц в теории заимствования показало, что 

«сфера употребления заимствований» выступает в ряде классификаций ведущим критерием: 

идеографическая классификация/классификация по функциональным сферам, классифика-

ция по областям человеческой деятельности/сферам, тематическая классификация, тезаурус-

ная разметка. 

Отметим, что вслед за Е.Э. Биржаковой, А.А. Войновой, Л.Л. Кутиной, мы, в рамках изу-

чения данного аспекта, под функциональными сферами понимаем «такие области, между ко-

торыми распределяется реальное функционирование лексико-семантических вариантов, в 

совокупности составляющих семантическую систему какого-либо слова» [1].  

Обращение к функциональным сферам делает возможным выявление специфики поведе-

ния заимствованных единиц в языке-рецепторе. Как указывает М.А. Кузина, «функциональ-

ная сфера – это не просто понятийное поле, а микросистема, обладающая внутренними свя-

зями и тенденциями роста на каждом историческом этапе. Попадая в такое понятийное поле, 

иноязычные единицы оказываются окруженными исконными и ранее заимствованными еди-

ницами лексико-семантических групп», что благоприятствует семантической ассимиляции 

интегрируемых единиц [2].  

Функционирование иноязычного материала в определенном понятийном поле способствует 

его морфологической ассимиляции в системе языка-рецептора. Обращаясь к примерам функ-

ционирования англоязычных заимствований в системе немецкого языка как языка-рецептора и 

его национальных вариантах, укажем, что выше обозначенная тенденция в Германии, Австрии 

и немецкоязычной Швейцарии реализуется в двух направлениях:  

– категоризация заимствованного существительного по аналогии с категориальными при-

знаками, характерными для синонимичной автохтонной лексемы языка-рецептора или экви-

валента, входящих в тождественную функциональную сферу: 

Das Business < a business – das Geschäft; 

Das Song < a song – das Lied; 

Das Date< a date – das Treffen; 

Das Cash< a cash – das Geld; 
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– категоризация заимствованного существительного с учетом его соотнесения с предопре-

деленной функциональной сферой, за которым в системе немецкого языка как языка-

рецептора закреплено определенное грамматическое значение. К примеру, функциональная 

сфера «Автомобиль» в системе немецкого языка предполагает преобладание лексем с грам-

матическим значением – мужской род. Соответственно англоязычные заимствования, вхо-

дящие в данную функциональную сферу в независимости от национального варианта их ин-

теграции, приобретают категорию «мужской род»: der Jeep, der Chrysler, der Ford, der Mazda, 

der Maserati, der Porsche, der Lamborghini. 

Отметим, несмотря на тождество языка-источника, распределение по функциональным 

сферам в зависимости от национального варианта в определенные исторические периоды 

может варьироваться. По данным диссертационного исследования В.Т. Воробьёва, в совре-

менной немецкой лексике, относящейся к функциональной сфере «спорт», преобладают за-

имствованные единицы из английского языка, в меньшей степени из французского, в незна-

чительной из латинского, итальянского, нидерландского и других [3]. 

Приоритетная позиция англицизмов обусловлена ведущей ролью Англии конца XIX в. 

в спорте. Так под влиянием английского языка сформировалась лексика таких видов спорта, 

как бокс, теннис, футбол, регби, крикет, гольф и прочих: Champion, Derby, Finish, Golf, Start, 

Handikap, Rekord, Match, Sport, Tennis, Trainer, Box, Coach, Fight, Keeper, Ladiesup, Penalty, 

Referee, Volleyball, Rugby. 

Диссертационные исследования последних лет: Е.В. Жабиной, М.А. Кузиной, М.Н. Озо-

линой – убедительно доказали преобладания англицизмов в таких функциональных сферах, 

как автомобилестроение, туризм, экономика. Очевидно, заимствованные единицы англоя-

зычного происхождения становятся ведущими практически во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Отметим, что, систематизируя заимствованные единицы с учетом их функциональных сфер, 

обращают на себя внимание социальные группы, использующие в своей речи заимствованные 

лексемы и обладающие определенным уровнем образованности, культуры и интересов.  

Изучение данного аспекта в теории заимствования позволило выявить такую тенденцию, 

не раз доказанную учеными, которые занимаются лингвистическими проблемами социолек-

тов и заимствований: частотность использования в речи заимствованных единиц прямо про-

порционально возрастной характеристики коммуниканта, как носителя языка-рецептора. То 

есть чем моложе носители языка-рецептора, тем больше иноязычных вкраплений они допус-

кают в своей речи, и наоборот, чем старше носители языка-рецептора, тем меньше заимство-

ванных единиц они используют, стараясь заменять их исконными синонимами. 

При распределении заимствованных единиц по функциональным сферам языка-рецептора, 

крайне важно учитывать тенденции распределения иноязычного материала и в узусах языка-

рецептора. Национальные варианты языка-рецептора обладают не только самобытностью на 

лексическом, грамматическом и словообразовательном уровне, но и демонстрируют варьиро-

ванный характер при распределении заимствованных единиц в функциональные сферы и при 

выборе источников заимствования, в свете различных языковых контактов. 

Таким образом, имеющиеся в национальных узусах заимствованные единицы в сходных 

сферах человеческой деятельности, могут относиться к различным языковым источникам. 

Естественно, наличие заимствованных единиц различной этимологии фиксировано лекси-

кографическими источниками общего литературного варианта, но с соответствующими 

пометами.  

Например, для австрийского узуса немецкого языка характерно преобладание романизмов 

в функциональной сфере «учеба», при этом немецкий узус Германии и Швейцарии характе-

ризуются наличием большого число галлицизмов и латинизмов в сходной сфере: Die Matura 

– das Abitur. 

Подчеркнем, что систематизация иноязычного материала по функциональным сферам 

подразумевает выделение двух основных классов лексики: общеразговорная лексика и про-
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фессиональная лексика. В рамках общеразговорной лексики речь идет о систематизации за-

имствованных единиц по тематическим группам: «мода», «музыка», «здоровье», «туризм». 

В рамках профессиональной лексики деление возможно по существующим в терминоведе-

нии классификациям: общественно-политическая, научно-техническая и прочие. 

Сегодня, ввиду проникновения англицизмов во все сферы деятельности, обнаруживаются 

сегменты, характерные для двух или более тематических групп, образуя омонимы: Das Single 

(Musik) – Der Single (Beziehung); 

Заимствованные англицизмы, относящиеся к определенной функциональной сфере, как 

правило, быстро распространяются за её пределами, проникая в другие. Этому немало спо-

собствуют экстралингвистические факторы: СМИ, реклама, пресса, телевидение, – а также 

лингвистический фактор: интеллектуализация языка, приводящая к оперированию термино-

логической лексикой в обиходном общении.  

Например, как указывает И.А. Амсаракова, англоязычные заимствованные единицы: fit, 

cool, fair, возникшие изначально в функциональной сфере «спорт», через минимальный вре-

менной интервал распространились в публицистике и обиходно-разговорной речи [4]: Eine 

Zeit, in der scheinbar keine Regeln mehr gelten und cool bleiben über alles geht. 

Однако отметим, что по мнению ряда исследователей, использование англоязычных заим-

ствованных единиц в определенных функциональных сферах является процессом искусст-

венным, намеренным и форсированным. 

H. Henne указывает, что особое место здесь занимают такие функциональные сферы, как 

реклама, музыка [5]. По мнению автора, факт искусственной англизации проявляется в наме-

ренном использовании оригинальных рекламных англоязычных слоганов или целенаправ-

ленном использовании англицизмов в рекламе, при передаче названия музыкальной компо-

зиции, группы и музыкального жанра: 

Have you break, have kitkat! 

I’m loving it! 

Be cool! 

Mieting staat Leasing! 

FAIRsicherung! 

BahnCard. 

Важным каналом проникновения иноязычного материала в язык-рецептор является СМИ. 

Однако, по мнению некоторых исследователей немецкого языка высокочастотность англициз-

мов в прессе Германии сравнительно низка. Основываясь на проведенных в 2002 г. исследова-

ниях, С.В. Мангушев утверждает, что заимствованные единицы из английского языка употреб-

ляются в немецкой прессе один раз на сто слов, при этом частотность их употребления может 

варьироваться в зависимости от функциональной сферы. Автор отмечает, что постоянное упот-

ребление некоторых англицизмов в текстах популярной тематики «также вызывает ощущение 

перенасыщенности речи американизмами» [6]. Сходной точки зрения придерживается С.А. Ма-

каров, говоря о популярности использования ряда англоязычных заимствованных единиц в гер-

манской прессе, ввиду необходимости «поддержания языкового престижа издания» [7]. 

Большинство исследователей: С.В. Мангушев, С.А. Макаров, М.Н. Озолина, И.А. Амсара-

кова, занимающихся вопросами функционирования англоязычных заимствованных единиц в 

системе немецкого языка, сходятся во мнении о том, что англицизмы проникли во все функ-

циональные сферы, однако наибольшее количество лексических единиц вошло в такие лек-

сико-тематические группы, как: 

– высокие технологии: 

Computer, Chip, Softwaren, online, Internet, Datenbank, Workshop; 

– развлечение, кинематография:  

Star, Pop, Hit, Single, Show, Party, Fan, Disco, DJ, Joystick, Entertainer, Animator, action,   

reality, Clips, Crime-Film, live-Sendung; 
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– спорт:  

Sport, Trainer, Team, Coach, Top, Handicap, Out, Straddle, Checking, Surfing; 

– бизнес/экономика:  

Business, Manager, Banking, Leasing, Sponsor, Image; 

– реклама:  

Hardliner, Highlight, Slogan, Publicrelations, Vip. 

Заимствованные англицизмы также достаточно часто употребляются в языке-источнике, 

и данный факт обусловлен важностью сфер их употребления и тождеством картин мира кон-

тактирующих языков. Однако подчеркнем, что все выделяемые исследователями функцио-

нальные сферы отражают в первую очередь языковую ситуацию, сложившеюся в Германии, 

не уделяя должного внимания реализации этого вопроса в Швейцарии и Австрии. В ходе 

анализов текстов немецкоязычной прессы Австрии и Швейцарии удалось выявить те сферы 

человеческой деятельности, где количество англоязычных заимствований превалирует.  

Изучение периодических изданий и художественной литературы показывают, что наибо-

лее богатыми источниками для заимствования служат экономическая и общественная жизнь, 

индустрии развлечения и туризма, экономика, развитие компьютерных технологий, дости-

жения в области спорта, музыки, моды. Высокая частотность их употребления мотивирована 

спецификой обозначаемых ими понятий или концептов, функциональными сферами, активно 

влияющими на языковое восприятие носителей языка-рецептора. Из приведенных данных 

очевидно, среди новых англицизмов, функционирующих в подсистемах Германии, Австрии, 

Швейцарии ведущая роль принадлежит лексико-тематической группе «реклама». 

Язык рекламы отличается от стандартного языка экспрессивностью, элептивностью, креа-

тивностью, номинальностью. Обозначенные выше критерии достигаются различными язы-

ковыми способами, в том числе и использованием иноязычных единиц, преимущественно 

англоязычного происхождения. Реклама товаров, услуг, заведений, ориентированных на 

высокий социальный уровень клиентов, на их большую притязательность оперирует в 

основном немецкоязычными лексемами, демонстрируя избирательный и консервативный 

характер при использовании англицизмов и англоязычных вкраплений, что обусловленно 

стремлением передать посредством рекламы традиционность, буржуазность, которые высоко 

ценятся в высших слоях общества.  

Очевидно, в немецкоязычных рекламных текстах активно используются англицизмы 

и англоязычные вкрапления, а также внутренняя/«скрытая» англизация. Однако данная 

тенденция ограничевается рекламой только тех сфер товаров и услуг, которые расчитаны на 

средний класс, составляющей большую часть потребителей, несомненно, обладающих 

определенной языковой компетенцией в рамках английского языка, достаточной для того, 

чтобы понять значение слогана и одновременно аттрактировать свое внимание. 

Подчеркнем, анализ англоязычных заимствованных единиц по функциональным сферам 

позволил нам констатировать наличие ограничений при использовании англицизмов в прессе 

Австрии и Швейцарии. СМИ Австрии и Швейцарии более «осторожно», осмысленно и пор-

ционно используют англицизмы, чем пресса того же уровня Германии. 

Для австрийских и швейцарских газет характерен подход «двойных стандартов»: публи-

кации, сообщающие о международных событиях и событиях в Германии, пестрят англициз-

мами, но при информировании о внутреннее положение дел преобладает тенденция к уме-

ренному употреблению англицизмов. Отметим, анализ публикаций и рубрик в региональных 

СМИ Австрии и Швейцарии свидетельствует о языковом консерватизме, так, региональная 

пресса практически не оперирует англоязычными заимствованными единицами.  

Укажем на немаловажную особенность, характеризующую публикации швейцарской и 

австрийской прессы. Анализ эмпирического материала, составленный на основе СМИ 

Швейцарии и Австрии, показал, что заимствованные единицы англоязычного происхожде-

ния употребляются в среднем один раз на сто слов. Следовательно, высокочастотность анг-

лицизмов в австрийской и швейцарской прессе низкая. Однако анализ публикаций позволил 
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выявить тенденцию к постоянству употребления некоторых англицизмов в текстах популяр-

ной тематики, что, несомненно, у носителей языка-рецептора вызывает ощущение перена-

сыщенности речи англоязычными заимствованными единицами: Cool, fair, happy. 

Очевидно: использование англицизмов в прессе Швейцарии и Австрии обусловлено 

стремлением изданий поддерживать определенный языковой престиж. 

Таким образом, изучение лингвистической литературы, посвященной вопросу распреде-

ления заимствованной лексики по функциональным сферам в языке-рецепторе, позволило 

сделать следующие выводы: 

– в рамках одного исторического периода функциональные сферы языка-рецептора могут 

демонстрировать независимость и самостоятельность при выборе своих источников из раз-

личных языков-доноров; 

– несмотря на тождество языка-источника, распределение по функциональным сферам 

в различные исторические периоды в рамках единого языка-рецептора могут быть различны; 

– систематизация иноязычного материала по функциональным сферам способна предо-

пределить дальнейшую формальную ассимиляцию заимствованных единиц. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению провокационного (агрессивного) коммуникативного поведения 

в виртуальном пространстве – троллингу. 

Ключевые слова: троллинг, виртуальный дискурс, провокационное коммуникативное поведение. 

 

Говоря о возможности самореализации в интернет-сообществе, эвристической функции 

субкультуры в глобальной Сети, необходимо пристальное внимание уделить такому виду 

субкультуры как фанфикш(э)н.  

Фанфикшн (fan fiction англ. – fan – поклонник и fiction – литературное произведение, так-

же известно как фанфик, фик, фанф, фаник, FF, фан-литература, фан-проза, (э)н», 

- (э)н», «фанфикшн», «фэнфик», «ФФ», «фик») – Fiction written by a fan of, and 

featuring characters from, a particular TV series, film, etc. (произведение, написанное поклонни-

ком, изображающее героев телесериалов, кино и т.д.) [1]. 

Фанфикшн – это не только номинация отдельного творческого продукта фан-литературы, 

но и обобщенное название литературного творчества поклонников произведений популярной 

культуры, создаваемое на основе этих произведений в рамках интерпретативных сообществ 

(фандомов) – представляет собой невероятных размеров корпус публикуемой ежедневно 

текстовой продукции [2]. 

Сокращенный вариант лексемы фанфикшн – фанфик. Фанфик – жаргонизм, обозначаю-

щий любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произ-

ведений, произведений киноискусства (кинофильмов, телесериалов), комиксов (в том чис-

ле — манги), а также компьютерных игр и т.д. [3]. Другое определение фанфика гласит, что 

это «…авторские работы фанатов отдельного произведения или их сходной группы на тему 

дальнейшего развития событий, побочного развития, а иногда — для описания возможной 

предыстории» [4].  

Как коммуникативная интернет-среда фанфикш(э)н не лишен таких проблем как троллинг 

и хейтинг. 

Слова троллинг, тролль, троллить родились и получили широкое распространение в ин-

тернет-среде, потому мы относим их к интернет-сленгу, поскольку пока троллинг не являет-

ся литературным словом (хотя большое количество различных лингвистических, психологи-

ческих и социологических исследований посвящены этому феномену, и, возможно, в скором 

времени оно перейдет в разряд научных терминов). Интернетчики называют троллингом 

провокационные или оскорбительные, агрессивные действия (сообщения) пользователя, на-

правленные на разжигание вражды между участниками коммуникации, между членами сете-

вого сообщества. Одной из речевых стратегий тролля является стратегия провокации. В це-

лом под речевой стратегией понимается комплекс речевых действий, направленных на дос-

тижение коммуникативной цели. В данном контексте провокация представляет собой вид 

манипулятивного воздействия на партнера. Провоцировать – значит «умышленно вызывать 

кого-либо или на что-либо, подстрекать к чему-либо» [5], а целью является оскорбление 

(скрытое или прямое) противника. 
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Исследователи предлагают различные варианты происхождения этого слова. Первая ассо-

циация, которую вызывает эта лексема, это «герой скандинавского фольклора» [6], «брат» 

русского лешего, этот персонаж народных преданий вредил человеку: воровал скот, краси-

вых девушек, младенцев [7]. Такой вариант этимологии вполне оправдан, поскольку интер-

нет-тролль также вредит обычным пользователям, втягивая их в ссоры. Другой вариант: 

«Это слово происходит от рыболовного термина “троллинг” – “trolling”, “trawling”– “ловля 

на блесну”, что совпадает с названием мифологического существа из скандинавских легенд и 

саг… Лицо, занимающееся троллингом, называют троллем – “troller» или «troll”» [8].  

Такой вариант объяснения данной номинации также вполне оправдан, ведь тролль как бы 

закидывает наживку (провокационное сообщение), которую «глотают» его жертвы. Надею-

щийся на фидбэк (ответ, отзыв) с положительной оценкой или конструктивной критикой ав-

тор и поддерживающие его читатели могут с легкостью стать мишенями тролля. «Жирному» 

(т.е. опытному) троллю достаточно нелестно отозваться о фандоме или содержании фанфика, 

прикрывшись фразой «Я всего лишь выражаю свое мнение», чтобы вызвать бурную реак-

цию членов сообщества (развести холивар). Холивар (от англ. holy war – «священная вой-

на», в интернет-жаргоне используется для называния дискуссий на форумах, перерастающих 

в брань и оскорбления, когда ни одна из спорящих сторон не готова идти на компромисс). То 

есть тролль выражает определенное мнение, заведомо зная, что столкнется с неприятием, с 

целью создания конфликтной ситуации.  

Распространенность подобного поведения на просторах Интернета побудила исследовате-

лей задуматься о выделении троллинга как коммуникативной роли. В научной литературе 

даже существует специальное название для жанра, в котором «творят» тролли – флейм 

(от англ. Flame – «огонь», «пламя», в интернет-жаргоне ссора ради ссоры, обмен оскорби-

тельными сообщениями на интернет-форумах, при этом причина подобной ссоры и ее повод 

часто не совпадают). Флейм, по мнению О.В. Лутовиновой, является «фатическим речевым 

жанром и заключается в споре ради спора, либо в разговоре ради разговора, характеризую-

щегося нулевой информативностью» [9]. Начало флейма, холивара, как правило, связано 

с провокацией со стороны тролля, который получив «сигнал» о том, что «жертва на крючке», 

начинает свою атаку. 

Итак, провокация – это единая стратегия тролля, которая может быть реализована рядом 

тактик: 

– тактика высмеивания; 

– тактика пренебрежительности; 

– тактика приписывания негативных качеств; 

– тактика игнорирования фактов; 

– тактика тотального отрицания; 

– тактика обвинения в троллинге; 

– тактика шутки; 

– тактика двойной игры; 

– тактика апелляции к достоверным фактам; 

– тактика резкой смены поведения; 

– тактика требования доказательства; 

– тактика паузы в диалоге. 

Для тролля, который занимается «блеснением», сигналом того, что «рыба на крючке»,   

являются следующие реакции коммуникативного партнера: 

– упрек; 

– угроза; 

– предложение / требование прекратить разговор; 

– уничижительная характеристика партнера. 

Таким образом, провокация как тип речевого поведения в виртуальном дискурсе реализу-

ется в виде троллинга. Подобная речевая агрессия в интернет-общении проявляется            



Войны в Интернете (к слову о троллинге) 69 

 
 

по-разному: высмеивание недостатков другого, его имени, веры, используя избитые клише 

и навешивая ярлыки, сознательное неверное толкование высказывания оппонента и прочее. 

Проанализировав все вышесказанное, можно выделить отличительные черты троллинга: 

1) троллинг может существовать только в виртуальных сообществах; 

2) он характеризуется высокой скоростью нарастания агрессии и большим количеством 

вовлеченных в «священную войну» участников; 

3) уникальность троллинга как формы провокационного речевого поведения состоит 

в том, что у потенциальной жертвы конфликта отсутствует возможность физического или 

хотя бы визуального контакта с инициатором самой конфликтной ситуации; 

4) троллинг обладает большим количеством тактик провокационного речевого поведения. 

Важным в данном случае является тот факт, что если тролли используют метод психоло-

гического манипулирования с помощью определенных речевых тактик, подчас довольно 

тонких, то хейтеры действуют гораздо грубее. Хейтер (от англ. hate – «ненависть», т.е. враг, 

недруг, склочник, ненавистник)» [10] – тот, кто агрессивно выражает свою неприязнь к ка-

кому-либо человеку, событию, явлению, незаслуженно оскорбляет, угрожает, вплоть до за-

пугивания и желания смерти. Сообщения хейтеров содержат неприкрытые призывы к враж-

де, национализму и т.п.  

Распространение речевой агрессии (троллинга, хейтинга) на просторах Интернета во мно-

гом отражает состояние морали в обществе, где люди, скрывшиеся под маской анонимности, 

обеспеченной возможностями глобальной Сети, не только не стремятся к проявлению ува-

жения друг к другу, а напротив, позволяют себе оскорбительные высказывания и угрозы 

в адрес, как правило, совершенно незнакомых им лично людей. Делают они это исключи-

тельно ради развлечения и повышения собственной (явно заниженной) самооценки, абсо-

лютно уверенные в собственной безнаказанности и неуловимости. 

В заключение стоит отметить, что анонимность, свобода и открытость интернет-

коммуникации порождают ряд негативных явлений, в том числе троллинг. Возможности от-

слеживания и наказания авторов подобных креолизованных текстов до сих пор остаются 

крайне сомнительными. Исследование агрессивно-негативного контента в сети Интернет, 

выявление механизмов и причин возникновения и развития агрессивного речевого поведения 

может помочь в разрешении этой проблемы. А пока бороться с подобным возможно только 

одним способом – игнорированием (игнором) или, как говорят «продвинутые юзеры», 

не кормить тролля и дать хейтерам хейтить и узбагоица. 
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Аннотация 

В статье рассматривается синтез поэзии и музыки в творчестве С.А. Есенина и Г.В. Свиридова 

на материале стихотворения «О, родина, счастливый и неисходный час!...». 
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Мироощущение русского человека всегда носило вселенский характер. Растворенность 

во всем сущем и в каждом живом существе явно характеризовала его жизненную филосо-
фию, ту соприродную силу, которая определяла нравственные ориентиры, житийные уст-
ремления и чаяния. Кажущаяся легкость, с которой русский человек определял свое место в 
мире, ощущалась и выстраивалась веками. Именно поэтому те чувства любви к родному оча-
гу, любви к Родине воспринимаются до сих пор нами без какого-то внутреннего надрыва, 
перелома, необходимых страданий и состраданий. 

В русском человеке заключена родина с ее неизмеримыми пространствами, духовным аске-
тизмом и безумной тягой к ощущению всей полноты жизни. Все наши крайности и противоре-
чия сплелись в один целостный и цельный клубок. Все неразрешимые вопросы бытийных, веч-
ных вопросов определили наше существование. И, наконец, несведущему иностранцу, гостю 
растворить и отдать все богатства души воспринимается нами как высшая миссия. И даже тогда 
мы не станем нищими, ибо тот источник не оскудеет. Пополняемый ручейками слов, нот, идей, 
образов, он заблестит с новой, поражающей всех и вся силой. В этом уникальность русского че-
ловека, в этом его неисчерпаемая сила, в этом его благословение. Не случайно то, что «мы счи-
таем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева» [1]. Жизнь неис-
черпаема в своих проявлениях и тех замысловатых загадках, которые выпадают нам на пути. 

Все это остро чувствовал С.А. Есенин. 
Очень часто наши обыденные стереотипы не дают нам возможности рассмотреть всю 

глубину творчества великого русского поэта. Мы знаем С.А. Есенина, но знаем его, к сожа-
лению, только как «певца страны березового ситца», описывающего сцены бытовой жизни 
русского крестьянина, которые очень часто воспринимаются как лубочные картинки сель-
ской жизни с чрезмерной вычурностью, намеренной прорисованностью каждой детали, сти-
лизацией. Однако это вовсе не так. Глубина мысли и простота слова, знание, ведание тайн им 
человеческой души поразительно и составляет его главное оружие. 

В августе 1917 г. С.А. Есенин написал стихотворение «О родина, счастливый и неисход-
ный час!...»: 

О родина, счастливый 

И неисходный час! 

Нет лучше, нет красивей 

Твоих коровьих глаз. 

 

Тебе, твоим туманам 

И овцам на полях, 

Несу, как сноп овсяный, 

Я солнце на руках. 

Святись преполовеньем 

И рождеством святись, 

Чтоб жаждующие бдения 

Извечьем напились. 

 

Плечьми трясем мы небо, 

Руками зыбим мрак 

И в тощий колос хлеба 

Вдыхаем звездный злак. 
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О Русь, о степь и ветры, 

И ты, мой отчий дом! 

На золотой повети 

Гнездится вешний гром. 

 

Овсом мы кормим бурю, 

Молитвой поим дол, 

И пашню голубую 

Нам пашет разум-вол. 

 

И не единый камень, 

Через пращу и лук, 

Не подобьет над нами 

Подъятье божьих рук. 

 

С.А. Есенин как поэт выражает себя, поднимая слово из глубины души. Оно им тонко 

прочувствовано, прожито и пережито. Поэт жаждет общения. И стихотворение – это, безус-

ловно, общение, которое осуществляется сквозь пространство и время. Первая строка стихо-

творения начинается с восклицания и прямого обращения к Родине. 

Происходит диалог прежде всего со своим читателем. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что монологичность и камерная целостность стихотворения тоже присутствует. 

По существу, перед нами предстает вечность, наполненная чувством родины, которая в 

своем духовном пути вечна. Не ощущается, на наш взгляд, в этих строках и временность, 

изменчивость, мгновенность бытия, ибо само слово час, родственное латинско-греческой 

параллели ώρα, hora «время, мгновение, час»; макед. – «мгновение, момент», «пора, время, 

урок»; с.-хорв. – «миг, мгновение», способно содержать разную величину (во временном 

отношении): от мгновения (ср. однокоренные слова час и частить) до гораздо больших 

(иногда даже неопределенных) временных отрезков [2]. В свою очередь, счастливый, как 

определил это слово В.И. Даль в своем Словаре, есть случайность, желанная неожидан-

ность. Счастье непременно со-часть-е, со-вместная доля многих. Таким образом, счастье – 

это ситуация, в которой человек оказывается с частью чего-то общего. И счастье, как пока-

зывает история слова, это не довольство, а сопричастность совместному делу. В этом со-

борном единстве и появляется неисходность, то есть вечность. Об этом же свидетельствует 

есенинская символика. 

По признанию поэта, «исследователи древнерусской письменности и строительного орна-

мента забыли главным образом то, что народ наш живет больше устами, чем рукою и глазом, 

устами он сопровождает почти весь фигуральный мир в его явлениях, и если берется выра-

жать себя через средство, то образ этого средства всегда конкретен» [3]. 

Корова – это символ, открывающий мир национального мироощущения. В психологиче-

ской символике она «со своим простым теплом, со своей терпеливой стельностью – скром-

ный символ самой матери Земли, пребывает в величественном ритме своей смиренной нату-

ры… у нее своя особая примитивная святость» [4]. Корова для славян наиболее почитаемое 

из домашних животных. В сознании крестьян она тесно связана с силами природы, с силами 

неба и земли, причем с силами добрыми, она мать, она кормилица. 

Выразителен и другой символ – поветь. Поветь в стихотворении является вещью, которая 

обозначает «место особой кривизны времени-пространства» [5]. Тем самым утверждается 

мысль о том, что «вещь − «сильная» по определению, и как таковая… образует верхний цен-

ностный полюс…» [6]. Вешний гром – это метафора поворота времени, коренного перелома. 

Вся жизнь начинает бурлить, проявлять свою божественную сущность. 

В стихотворении довольно сильны языческие мотивы с их символикой: и голубая пашня, и 

разум-вол, и золотая поветь. Орнаментальная образность стихотворения рисует яркую кар-

тину «бытийного быта». Если ранее вещь символизировала идею вечности, то теперь сама 

вечность, неисходность овеществляется в предмете. Вместе с тем идея о принятии жизни как 

таковой во всех ее проявлениях и здесь доминантна, ибо необходимость пищи земной и пи-

щи духовной бесспорна. Естественный человек, живущий на земле, по мысли автора, – вла-

дыка мира. И труд наполняет его восторгом, силой, творческой энергией. 
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Русский человек вписан в необозримый космос, как и в пространство Родины. Оно сотво-

рено матерью-землей и одухотворено духом Божиим. Нерушимость границ родины опреде-

лена нравственной и физической силой русского человека. Мир земной защищается Богом, 

а мир небесный – совершенством физического мира. Эта взаимообусловленность фантасти-

ческим образом создает образ вневременного и внепространственного величия: 

Плечьми трясем мы небо, 

Руками зыбим мрак 

И в тощий колос хлеба 

Вдыхаем звездный злак. 

Время создания произведение «О родина, счастливый и неисходный час!...» достаточно 
бурное. В феврале 1917 г. произошла революция. Многие в России рассчитывали на корен-
ные изменения. С.А. Есенин полагал, что страна возвратится к своим истокам. Это даст ей 
возможность по-новому взглянуть на свое прошлое и построить будущее. Крестьянская 
страна, по мысли поэта, явит миру новое чудо. С.А. Есенин еще пока верит в лучшее. Пока 
нет коллективизации, пока нет индустриализации, пока зажиточных крестьян не раскулачи-
вают, пока нет гражданской войны. 

Через 60 лет после создания С.А. Есениным стихотворения к этому произведению обратил-
ся последний из классиков отечественной музыки ушедшего века – Г.В. Свиридов. Компози-
тор, безусловно, знал обо всех тех катаклизмах, которые потрясли жизнь русского крестьянст-
ва до основания. Он понимал, что тем мечтам, которые питал С.А. Есенин, не суждено было 
сбыться. Русское крестьянство с трудом сохранит остатки той культуры, которую впоследст-
вии по крупицам будут собирать историки, этнографы, диалектологи, фольклористы. 

Конец 70-х гг. XX в. – время грандиозного взлета творчества Свиридова: задумываются но-
вые большие сочинения, вновь обращается композитор к любимым поэтам Блоку и Есенину. 
На протяжении 1976–1977 гг. он работает над одним из самых значительных своих произведе-
ний – «Отчалившей Русью» для голоса и фортепиано на стихи Есенина (1895–1925). В разгар 
работы его постигла тяжелая утрата: 12 марта 1977 г. неожиданно скончался исследователь и 
страстный пропагандист творчества Свиридова, его большой друг ленинградский музыковед 
Арнольд Наумович Сохор. Его памяти композитор и посвятил «Отчалившую Русь». Свиридов 
определил это свое сочинение как поэму в двенадцати песнях. Хотя по структуре это вокаль-
ный цикл, композитор четко разграничивал рамки собственно вокального цикла, к жанру ко-
торого относил произведения более узкие по содержанию, и поэмы – так он определял цикли-
ческие вокальные сочинения с более глубокой философской основой. В данном случае ему 
было ясно, что создается именно поэма – размышление о судьбах родины, о роли поэта. 

В качестве текстовой основы он избрал не только отдельные стихотворения разных лет: 
«Осень» (предположительно 1914), «Я покинул родимый дом...» (1918), «Отвори мне, страж 
заоблачный...» (1918), «Серебристая дорога» (1917), «Где ты, где ты, отчий дом...» (1917), «По-
осеннему кычет сова...» (1920), «О верю, верю, счастье есть...» (1917), но и отрывки из стихо-
творений «Пантократор» (1919) – «Там, за Млечными холмами», «Октоих» (1917) – «О роди-
на, счастливый и неисходный час», 1-я часть «Иорданской голубицы» (1918) – «Отчалившая 
Русь», давшая название всему произведению; части поэм «Пришествие» (1918) – «Симоне, 
Петр... Где ты? Приди...» и «Сорокоуст» (1920) – «Трубит, трубит погибельный рог!» 

Сам Свиридов описал замысел музыкальной поэмы: 
«Первые две вещи – пейзаж и лирика. 
С № 3 начинается символика. 
№ 3-4 – символическая лирика. 
Важный символ лошади. 
Лошадь – сказочный легендарный конь, символ поэтического творчества. № 4 – извечный 

путь художника, путь человека. 

«Отчалившая Русь» – образ России. Русь в виде летящей птицы. Россия в ее космическом 

полете, в образе летящего лебедя. 
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«Симоне, Петр» – отрывок древней легенды. 

«Где ты, отчий дом» – картина революционных потрясений, гибель родного дома. 

«Там, за млечными холмами» – космическая картина; космос, в котором души предков  

летают в вихре космического огня. 

Отрывок из поэмы «Сорокоуст» – это явление железного гостя. Трагический монолог. 

Трагическое ощущение гибели патриархального крестьянского уклада. 

«По-осеннему...» – опять поэт. Извечность поэзии, извечность появления поэта. 

«О, верю, верю, счастье есть». 

«Звени, златая Русь!» Бесконечная вера в Родину, в ее лучшие, духовные, творческие си-

лы. Торжественный гимн венчает сочинение. Вера в приобретение Родины. 

Две последние части сочинения носят торжественный, гимнический характер. Они напол-

нены верой в Родину, в ее могучие, духовные, творческие силы. Это музыка торжественного, 

светлого, гимнического характера, похожая на древние гимны. Широкая мелодия гимниче-

ского напева сопровождается развитой фортепианной партией, к концу сочинения дости-

гающей грандиозного звучания в своей светлой, торжественной колокольности...» [7]. 

Искусствоведы отмечают, что Свиридов с самого начала мыслил эту поэму как оркестро-

вую. Это было слышно даже в его исполнении, где ярко и рельефно звучали оркестровые тем-

бры (он был одним из немногих пианистов, способных так исполнить фортепианную партию). 

Сам композитор пишет в цитированных выше дневниковых записях, что сочинение отли-

чает «необыкновенная мелодическая яркость... богатство, разнообразие и чистота гармонии. 

Вот уж поистине русская музыка – новая, светлая, кристально чистого стиля. «Отчалившую 

Русь» можно сравнить с огромной фреской старинного письма, с ее разнообразием. Почему? 

В ней присутствует и нежная лирика, и страстные патетические монологи, и трагические 

картины. Все это напоено ослепительным светом. Произведение это представляет исключи-

тельные трудности для исполнителя, который в течение получаса должен приковывать вни-

мание слушателей к своей речи, к своему непрерывному напряженному монологу. «Отча-

лившая Русь» исполнена необыкновенного напряжения, которое властно захватывает внима-

ние слушателя. Напряжение чувств, это какая-то раскаленная материя. Искусство огромной 

духовной высоты, лишенное какого бы то ни было физиологизма, натуралистичности». 

Песнь «О Родина, счастливый и неисходный час!...» завершает музыкальную поэму, в ней 

господствует гимническое начало. 

В заголовок всего произведения Г.В. Свиридов выносит строки из есенинской поэмы 

«Иорданская голубица»: 

А впереди их лебедь 

В глазах, как роща, грусть 

Не ты ли плачешь в небе 

Отчалившая Русь? 

Да, Отчалившая Русь плачет. Это могут быть и слезы умиления, и слезы страдания, и сле-

зы радости. Очевидно, что Русь переживает какие-то большие перемены. Явно прослежива-

ется на уровне ассоциации связь с Птицей-Тройкой, которая устремлена в будущее сквозь 

пространство и время. Непонятно, что ожидает там впереди Отчалившую Русь. Отсюда так 

много чувств рождает музыка Г.В. Свиридова. Одни слышат ликующее предчувствие нового, 

вселяющее надежду. Другим произведение покажется трагическим, как и судьба русской де-

ревни в начале XX в., историческая судьба нашей Родины в целом. 

Вспомним, в какое время создаются эти стихи С.А. Есениным. Однако композитор созда-

ет свое произведение гораздо позднее, когда уже можно было осмыслить весь драматизм 

эпохи, который содержится в слове великого поэта.  

Музыка Г.В. Свиридова передает тот взрыв эмоций, то смятение чувств, которое изначаль-

но явно не испытывал поэт, создавая это произведение. Об этом говорит и быстрый темп, уси-

ленная динамика, постепенное расширение диапазона, активный характер интонаций. 
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В гуле аккордов фортепианного вступления слышится неистовый колокольный перезвон, 

точнее тревожный набат. Он ширится, растет, заполняя собой весь горизонт звукового диа-

пазона. Так с первых тактов музыки произведение как бы переносится в плоскость вселен-

ских образов и проблем. Ассоциации с музыкой православной церкви, ее жанровой приро-

дой, обусловлено внутренней логикой есенинского стиха, в котором глубинная жизнь героя 

неразрывно связана с Богом, чувством соборности. 

В данном случае мы видим традиции колокольной звукописи, которые типичны в русской 

классической музыке и идут от произведений А. Бородина, М. Мусоргского, С. Рахманинова. 

В то же время мелодика произведения основана на попевках, которые восходят к древ-

нейшему пласту музыки, их можно обнаружить в архаических обрядовых песнях, закличках. 

Языческое по сути интонирование вырастает в этой музыке из образов одушевленной приро-

ды, с пантеистическим восприятием которой русский крестьянин не расставался ни в какие 

времена. Для Свиридова, который с детства был воспитан на музыкальных традициях Кур-

ской губернии, более других сохранивших этническую музыку праславян, подобный инто-

национный строй стал характерным (вокальный цикл «У меня отец крестьянин», кантата 

«Поет зима, аукает» на стихи С.А. Есенина, «Курские песни»). 

Таким образом, музыкально-поэтические мотивы цикла «Отчалившая Русь», включивше-

го в себя стихотворение С.А. Есенина «О родина, счастливый и неисходный час!...», свиде-

тельствуют о том, что гениального русского поэта и великого русского композитора единит 

общая духовность, отражающая лучшие свойства русской души в её истоках. 
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Аннотация 

В статье анализируются сущность и структура компенсаторной компетенции как составной 

части коммуникативной компетенции. Автор рассматривает приемы формирования компенсатор-
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Иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК) является одной из важнейших состав-

ляющих профессиональной компетентности современного специалиста. 
В 1975 г. описание коммуникативной компетенции было дано Яном Ван Эком на основе 

спецификаций Совета Европы. Он считал, что коммуникативная компетенция включает сле-
дующие компоненты: лингвистическая компетенция (знание грамматических правил); со-
циолингвистическая компетенция (умение использовать и интерпретировать языковые фор-
мы в соответствии с ситуацией); дискурсная (или дискурсивная) компетенция (умение пони-
мать и логически выстраивать отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации); 
стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и невербальные стратегии 
для компенсации недостающих знаний); социокультурная компетенция (определённая сте-
пень знакомства с социокультурным контекстом); социальная компетенция (желание и го-
товность взаимодействия с другими, умение управлять ситуацией). 

Применяемый в зарубежных исследованиях термин «стратегическая компетенция» и тер-
мин «компенсаторная компетенция», введенный в отечественную методику И.Л. Бим, не-
сколько различаются. Первый понимается расширенно, поскольку включает в себя компен-
саторные и учебные стратегии и умения. В российской методике в соответствии с государст-
венными стандартами учебно-познавательная и компенсаторная компетенции выделяются в 
качестве самостоятельных компонентов иноязычной коммуникативной компетенции [1]. 

Компенсаторная компетенция – это компетенция, с помощью которой учащийся может 
восполнить пробелы в знании языка, а также в речевом и социальном опыте общения в ино-
язычной среде. Владение ею дает возможность разрешения различных задач в определенном 
виде учебной деятельности: 

– при чтении: а) предвосхитить содержание текста по его названию, жанру, оглавлению в 
книге; б) догадаться о значении незнакомых слов, опираясь на контекст, тему, ситуацию; в) 
при обращении к словарю выбрать правильное значение искомого слова; г) догадаться о зна-
чении незнакомого слова по знакомым элементам его структуры (корню, суффиксу и др.); 

– при слушании: а) догадаться о значении слова, фразы, опираясь на контекст; б) при 
межличностном контакте обратиться к партнеру за помощью (например, попросить повто-
рить сказанное); 

– при говорении: а) упростить фразу, опираясь на известные слова, образцы речи и струк-

туры ее построения; б) внести в свою речь поправки, используя выражения типа «Простите, 

я скажу это по-другому» и др. 
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При обсуждении компенсаторной компетенции подразумевается ситуация, когда от уча-

щегося требуется, чтобы он был способен решать поставленные коммуникативные задачи 

различной сложности с использованием ограниченных языковых средств, при условии, что 

развитие каждого вида речевой деятельности будет коммуникативно-достаточным. И.Л. Бим 

в этой связи отмечает: «Что касается компенсаторной компетенции, то её формирование 

предполагает развитие способности и готовности преодолевать дефицит своих иноязычных 

знаний, навыков, а именно: 1) умение при незнании какого-нибудь слова заменить его сино-

нимом или описанием понятия; 2) уметь переконструировать своё высказывание…., 3) уметь 

«не зацикливаться» на незнакомом; 4) уметь использовать мимику, жесты; 5) уметь обра-

титься к партнёру с просьбой, например, повторить сказанное, объяснить значение непонят-

ного слова» [2]. 

Компенсаторная компетенция, будучи подсистемой в структуре коммуникативной компе-

тенции студентов языковых вузов, является самостоятельной системой, включающей свое-

образную иерархию взаимосвязанных элементов. М.Р. Коренева выделяет в ней следующие 

компоненты: знания, умения, мотивы и отношения [3]. 

Компенсаторная компетенция базируется на знаниях о вербальных/невербальных средст-

вах компенсации, компенсаторных стратегиях и умениях преодоления различных затрудни-

тельных ситуаций в процессе иноязычного общения при несовершенном владении иностран-

ным языком и позитивном отношении к речевому партнеру, желании вступить в контакт, 

продолжить его, адекватной реакции на коммуникативные затруднения. Компенсаторное 

умение и стратегия соотносятся как часть и целое [4]. 

Особая необходимость формирования компенсаторной компетенции на неязыковых фа-

культетах объясняется наличием у многих студентов психологических барьеров перед незна-

комым текстом или аудиозаписью, страха сделать ошибку. Это может быть вызвано отрывом 

от естественной языковой среды, относительно низким исходным уровнем владения ино-

странным языком, недостаточно коммуникативным преподаванием иностранного языка в 

школе, сдвигом баланса между точностью (accuracy) и беглостью (fluency) в сторону первого. 

Для снятия психологических барьеров важно объяснить студентам, что не существует ну-

левой коммуникативной компетенции. Даже не изучавший иностранный язык человек обла-

дает набором паралингвистических средств, чтобы объясниться во многих ситуациях. 

Не существует также и идеальной коммуникативной компетенции. Даже носителям языка 

приходится прибегать к компенсаторным умениям. Бывает, что и на родном языке мы не 

сразу подбираем нужное слово. Мы перефразируем, используем синонимы и антонимы, при-

бегаем к помощи собеседника, если не знаем какой-либо термин и т.д. 

В последние годы формированию компенсаторной компетенции был посвящен ряд науч-

ных работ, в которых само определение этой компетенции несколько различается. Некото-

рые исследователи определяют компенсаторную компетенцию как готовность и способность 

индивида выходить из затруднительных коммуникативных ситуаций в процессе межкуль-

турного общения, связанных с дефицитом не только языковых или речевых средств, но и со-

циокультурных знаний и норм вербального и невербального поведения [5].  

Традиционно компенсаторная компетенция трактуется только как преодоление своей от-

носительной некомпетентности исключительно в рамках иностранного языка. Встречается и 

расширенное понимание компенсаторной компетенции как готовности и способности субъ-

екта осуществлять перенос ряда знаний, навыков, умений и некоторых других ресурсов как 

из родного языка в иностранный, так и из иностранного в родной. Таким образом осуществ-

ляется межпредметность в обучении и становлении профессионально-коммуникативной 

компетенции у студентов как важной составляющей целостного опыта специалиста. Напри-

мер, знание особенностей научного или официально-делового стиля общения в родном языке 

помогает освоить его в изучаемом языке, и наоборот. 

Характеристики, присущие компенсаторной компетенции, во многом совпадают с харак-

теристиками общекультурных компетенций; вместе с тем определены и её специфические 
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черты. К характеристикам компенсаторной компетенции относятся комплексность, много-

мерность, гибкость, универсальность, междисциплинарность, интуитивность, релятивность, 

экономичность и динамичность, которые позволяют ей проявить себя во всех составляющих 

коммуникативной компетенции (языковой, речевой, социокультурной и учебно-

познавательной) [6]. 

Как было указано выше, компенсаторная компетенция выделяется в качестве самостоя-

тельного компонента иноязычной коммуникативной компетенции. Вместе с тем ряд иссле-

дователей, подчеркивая ее значимость, отмечает, что она формируется в комплексе с други-

ми компетенциями. А.В. Папикян считает, что компенсаторная компетенция является инте-

гратором коммуникативных компетенций [7]. По мнению В.В. Давыденко, она может слу-

жить в качестве детерминатора, обеспечивая коммуникативный успех учащихся [8]. Форми-

рование компенсаторной компетенции позволяет интенсифицировать и облегчить усваива-

ние иностранного языка, особенно в условиях изучения двух и более иностранных языков. 

Формирование данного вида компетенции происходит, с одной стороны, за счет развития 

знаний, навыков и умений лингвистической, дискурсивной, социокультурной и социальной 

компетенций и, с другой стороны, за счет пополнения набора компенсаторных стратегий и 

реализующих их приемов.  

В структуре компенсаторной компетенции обычно выделяют стратегию уклонения и стра-

тегию достижения. 

Стратегия уклонения означает, что коммуникант прекращает попытки передачи информа-

ции или избегает темы, а также связанных с ней понятий, вызывающих трудности. В рамках 

стратегии уклонения можно выделить умение опускать высказывание, уходить от основной 

темы высказывания, переходить с одной темы на другую. Некоторые исследователи вклю-

чают сюда также сокращение и упрощение высказывания. 

Поскольку основной задачей является расширение студентами коммуникативных ре-

сурсов, стратегия уклонения не является желательной. Тем не менее, следует отметить, 

что перечисленные выше умения не всегда используются как компенсаторные. Например, 

сокращение высказывания часто соответствует коммуникативной задаче: пересказать со-

держание прочитанной книги, опубликовать тезисы доклада, послать телеграмму вместо 

письма и т.д. Поэтому мы широко используем упражнения на выбор главного и сжатую 

передачу информации. Конечно, сокращение и упрощение высказывания являются рас-

пространенным компенсаторным средством уклонения. Так, часто бывает, что студент, 

инстинктивно избегая трудностей, дает односложные ответы, когда преподаватель ожи-

дает более или менее объемного связного высказывания. Этого можно избежать, давая 

вместо вопроса более конкретное задание, например, «Расскажи…», «Объясни…»,     

«Докажи…», а при необходимости – план или логико-синтаксические схемы. Однако в 

тех случаях, когда, например, слабый студент не растерялся из-за неспособности произ-

нести развернутое высказывание, а смог выбрать главное и донести до собеседника про-

стым языком, данное действие можно, на наш взгляд, отнести, скорее, к стратегии дости-

жения, чем к стратегии уклонения. 

Полезно также умение переходить с одной темы на другую, так как оно помогает под-

держивать разговор. Для этого в активный вокабуляр студентов вводятся такие слова и вы-

ражения, как “Regarding…”, “As far as …is concerned”, “By the way”, “By the by” “Incidental-

ly” “On the one hand…”, “On the other hand...” “Yet…”, “In spite of this…”, “However…”, 

“Still…” и т.д. 

Умение игнорировать незнакомые лексические единицы необходимо при просмотровом и 

поисковом чтении, но может применяться с компенсаторной целью более широко в разных 

случаях осуществления рецептивных видов речевой деятельности. 

Как было сказано выше, мы больше заинтересованы в развитии у студентов стратегии 

достижения, под которой понимаются действия, направленные на достижение первоначаль-
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но планируемой коммуникативной цели. Данная стратегия представлена, в свою очередь, 

субстратегией: обращения за помощью к речевому партнеру, и субстратегией продолжения 

контакта. Они включают умения задать вопросы, извиниться за незнание, переспросить, дать 

знать собеседнику о намерении продолжить контакт. 

Для этого используются выражения: 

What does … mean?  

I’m sorry, I don’t understand (you). Could you speak a little louder?  

Pardon? I didn't quite catch what you said. Could you repeat it more slowly?  

Sorry, what’s your question?  

I missed that. Would you mind repeating that?  

Could you slow down, please? My English is not that strong.  

Would you mind spelling it?  

How do you pronounce this word?  

Sorry, I still didn’t catch that. (use after a repeated statement or question)  

I don’t speak English. I’m not from here. 

Sorry, my pronunciation may not be correct. Did you understand/get it? 

Does it make sense? Let me try that again… 

Let me clarify… What I mean is… 

That’s not what I meant. Let me put it a different way. 

Thank you for your patience. Thanks, you helped me a lot. 

и т.д. 

К субстратегии продолжения контакта можно отнести использование пауз или слов-

заполнителей (er, um, well, like, sort of и т.д.) для того, чтобы выиграть время, пока на память 

придет нужное слово. Некоторые исследователи выделяют для этого субстратегию ожида-

ния. В этой связи многие следует подчеркнуть необходимость соблюдать меру в использова-

нии заполнителей пауз, так как в деловом общении они могут показать излишнюю неуверен-

ность говорящего. К тому же, в некоторых культурах молчание предпочитается заполнению 

пауз незначащими словами.  

Другая классификация компенсаторных стратегий делит их на лингвистические и пара-

лингвистические. 

К лингвистическим стратегиям относят субстратегию аппроксимации, субстратегию пе-

реноса, аналитическую субстратегию. 

Субстратегия аппроксимации предполагает умения, основанные на примерной, прибли-

женной передаче искомой мысли с помощью языковых средств и включает приёмы исполь-

зования синонимов, антонимов, слов-субститутов, родовых понятий, перефразирования и др. 

Допускается частичное искажение (например, замена слов «рencil» на «pen»). 

В этой связи ставятся вопросы: насколько должен преподаватель поощрять аппроксима-

цию в речи студентов? Если студент увидит, что вместо слова «нарцисс» разрешено упот-

реблять родовое понятие «цветок», не откажется ли он от запоминания названий других цве-

тов [9]? Развивая этот пример, можно сказать, что при описании особенностей нарцисса, 

скажем, в статье по ботанике не обойтись без названия цветка. Однако если студент, пере-

сказывая художественный текст, забыл слово «нарцисс» и сказал: «Он подарил девушке цве-

ты», при этом выполнил коммуникативную задачу, избежал лишних пауз, сохранил темп ре-

чи, то это можно считать случаем успешного применения компенсаторного умения. 

Ролевые игры, например: «Международная конференция», «Экскурсия на станции юных 

натуралистов», «Занятие школьного химического кружка» –помогают студенту выбрать 

нужный синоним, адаптировать свою речь к уровню аудитории. 

Упражнения на использование синонимов, антонимов, слов-субститутов, родовых поня-

тий способствуют обогащению словарного запаса, придают гибкость лексическим навыкам. 

Например, в зависимости от контекста и от предполагаемого собеседника студент выбирает, 
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что лучше употребить: “methane”, “CH4”, “marsh gas”, “natural gas”. В разговоре с профес-

сионалом-химиком можно употреблять формулы, сложные термины. Обращаясь к широкой, 

тем более, детской аудитории, студенты используют общеупотребительную лексику, им 

приходится прибегать к объяснениям, толкованиям. 

Приведем пример упражнения на использование родового понятия: 

Выберите общий термин (mammals, amphibians, insects, herbivores, carnivores) для каждой 

из групп животных: 

Flies, ants, bugs, termites 

Bears, cows, whales, monkeys 

Deer, horses, elephants, giraffes 

Wolves, foxes, tigers, eagles 

Frogs, toads, salamanders, newts 

Можно также предложить дать определения родовым понятиям или выбрать определения 

из предложенных. На занятии усваиваются все лексические единицы, однако на долгий срок 

в памяти у кого-то из студентов останется родовое понятие, кому-то будет легче приводить 

примеры, кто-то будет больше полагаться на логику и применять толкование. 

Для развития умения перефразировать применяются не только специальные упражнения 

на трансформацию лексических и грамматических структур, но и такие виды работы, как 

реферирование, аннотирование, различные виды пересказа.  

Пересказ специального текста для неспециалиста предполагает развитие следующих на-

выков и умений: перефразирование, сокращение предложений (сжатие текста), упрощение 

грамматических конструкций с целью приближения к устной разговорной речи, пояснение 

специализированных терминов с помощью доступных лексических средств, игнорирование 

несущественной информации, использование экстралингвистических средств (например,  

иллюстраций, графиков, диаграмм и их комментирование) [10]. 

Пересказ-анализ предполагает не только сжатие, но и дополнение, расширение и соедине-

ние предложений, а также использования лексики из текста для выражения собственного 

мнения, согласия или несогласия с автором, добавления фактов по проблеме текста, развития 

мысли автора, предположений о том, какие его идеи остались за рамками текста. 

Стратегия переноса включает умения использовать ассоциации, применять знания слово-

образования, применять аналогию. 

Например, студентам предлагается выбрать из текста и сгруппировать тематическую лек-

сику на основе ассоциативных связей, используя подобия, контрасты, сопряженность во 

времени или пространстве, причинно-следственные связи. Также эффективен такой вид ра-

боты, как мозговой штурм, с которого можно начать занятие, например, по ассоциации с вы-

ражением global warming студенты вспоминают лексические единицы greenhouse effect, CO2, 

deforestation, burning of fossil fuels, Kyoto protocol, air pollution, industrial enterprises, и т.д. 

Аналитическая стратегия предполагает умение описать различные свойства предмета: 

размер, цвет, из чего сделан, функция, местонахождение и т.д. Для развития этого умения 

студенты учатся описывать животных, растения. 

Что касается компенсаторных умений, восполняющих пробелы в социокультурной осве-

домленности, то, на наш взгляд, к творчеству в этой сфере следует подходить очень осто-

рожно. Незнание обычаев, нравственных норм и правил поведения в культурах собеседников 

может привести к конфликтам. Поэтому в структуре компенсаторной компетенции в первую 

очередь мы хотели бы выделить знания о культурологических факторах, способных поме-

шать общению; внимательное отношение и адекватное понимание национально-культурных 

традиций, верований, системы ценностей и взаимоотношений в обществе; проявление заин-

тересованности и эмпатии к особенностям языкового и речевого поведения, обусловленным 

национальной и социокультурной спецификой; готовность к тому, что может возникнуть не-

понимание, умения извиниться за незнание того или иного обычая, проявить к нему интерес, 
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объяснить специфику поведения носителя родной культуры в данной ситуации, не проявляя 

ни высокомерия, ни, наоборот, комплекса неполноценности. 

Несмотря на то, что язык науки интернационален, студентам приходится привыкать к 

британским мерам длины, веса и температуры, изучать особенности профессионального об-

щения в среде образования и науки (например, обращения к коллегам, ученые звания). При-

мером возникающих сложностей может служить встретившийся в одном из озвученных в 

нашей стране фильмов перевод слова «letters» как «письма» в выражении «а lot of letters after 

his name», в то время как речь шла о буквах после имени ученого – то есть, о сокращенном 

указании его степеней, званий, членства в научных обществах и т.д. 

Студенты знакомятся с историей развития науки в странах изучаемого языка. Особенно 

интересны случаи, когда изобретение или открытие является результатом работы как рос-

сийских, так и зарубежных ученых. Ситуации конфликта в межкультурном общении могут 

возникнуть из-за того, что каждая страна гордится своими знаменитыми людьми. Поэтому 

студенту нужно знать британских и американских ученых, отдавать им должное и вместе с 

тем уметь рассказать и о выдающихся русских исследователях. 

Таким образом, студенты овладевают средствами, необходимыми для преодоления ком-

муникативных затруднений. Работа, направленная на становление компенсаторной компе-

тенции, придает им чувство уверенности в общении на иностранном языке, развивает умение 

адаптироваться к любой незнакомой иноязычной ситуации, быстро сканировать свои ресур-

сы в поисках подходящего варианта высказывания. Она стимулирует творчество, готовность 

пробовать, рисковать, не бояться быть непонятым с первого раза, и в целом мотивирует сту-

дента к дальнейшему овладению иностранным языком. 
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Аннотация 

В статье рассматривается социально-технологический подход к трансформации трипартизма 

в социальное партнерство нового типа, системно интегрирующее региональную власть, бизнес 

сообщество, региональную науку и образование, региональное сообщество, региональные СМИ. 

Предложена процедура технологизации деятельности профсоюзного актива посредством перево-

да аналитических процедур из астрономического времени в социальное время и обратно. На базе 

социально-технологической декомпозиции потока социальных событий деятельности профактива 

в социальном времени синтезированы основные классы социальных технологий инновационного 

управления региональными профсоюзами и первичными профсоюзными организациями. 

Ключевые слова: социальное партнерство, технологизация, социальные технологии, социальное 

время, социально-технологическая декомпозиция, молодежный актив профсоюзов, инновационное 

социальное управление региональными профсоюзами. 

 

Социальное партнерство – это категория рыночного общества, которая возникает на опре-

деленном уровне его зрелости вместе с появлением цивилизованного рынка труда и проф-

союзов как представителей работников. 

Социальное партнерство – система отношений между представителями работников, рабо-

тодателей и органов государственной власти, направленная на согласование интересов сто-

рон трудового договора по вопросам регулирования трудовых отношений, а также по вопро-

сам установления более высокого уровня социальных гарантий для трудящихся. 

Формальным моментом возникновения социального партнерства в новейшей истории 

можно считать создание Международной организации труда (МОТ), основывающей свою 

работу на принципах трипартизма. В нашей стране формальным моментом становления со-

циального партнерства можно считать Указ Президента РФ № 212 «О социальном партнер-

стве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» от 15.11.91 [1], в котором раскрываются 

основные принципы социального партнерства: 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html
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– равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованность сторон 

в участии в договорных отношениях; 

– содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демокра-

тической основе; 

– соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– полномочность представителей сторон; 

– свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

– добровольность принятия сторонами на себя обязательств без принуждения и угроз; 

– реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

– обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

– контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений (осуществ-

ляют органы надзора); 

– ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 

Основными формами организации социального партнерства являются следующие: 

1) организация и проведение переговорных мероприятий в процессе разработки и согла-

сования коллективных договоров и соглашений между профсоюзом и руководством пред-

приятия, в процессе разрешения спорных ситуаций, связанных с трудовой деятельностью ра-

ботников, состоящих в профсоюзе на досудебном этапе их рассмотрения. 

2) участие работников и их представителей в управлении трудовым коллективом. 

Социальное партнерство способно разрешить многие противоречия, возникающие 

в социально-трудовой сфере, посредством реализации своих функций, которые опреде-

ляются интересами трех равных социальных партнеров: представительство и защита об-

щегосударственных интересов в сфере труда, интересов бизнеса и интересов наемных ра-

ботников. Традиционно в социальном партнерстве выделяют основную функцию, кото-

рая ориентирована на обеспечение социального мира в обществе в целом, и вспомога-

тельную функцию, которая проявляется в воздействии социального партнерства на 

формирование гражданского общества и на развитие экономической демократии, обеспе-

чение социальной стабильности, социально-экономической безопасности и социальной 

справедливости. 

Основная функция социального партнерства в большей своей части реализуется усилия-

ми субъектов управления федерального уровня, а вспомогательная функция – усилиями 

субъектов управления регионального уровня. На современном этапе развития российского 

общества с учетом высокой организованности профсоюзного движения и его многочислен-

ности при гарантированности реализации основной функции вспомогательная функция со-

циального партнерства приобретает архиважное значение для формирования институтов 

регионального гражданского общества, для реализации передовых направлений развития 

региональной молодежной политики. На этапе инновационных преобразований региона 

Федерация профсоюзов Липецкой области (ФПЛО), объединяющая в своих рядах более 

чем 180000 членов профсоюза и располагающая мощным составом профсоюзных лидеров 

(прежде всего молодых лидеров профсоюзного движения), использующая в своей деятель-

ности инновационное социально-технологическое обеспечение, представляется реальной 

институциональной структурой формирования современного регионального гражданского 

общества, в основу которого будет положено социальное партнерство нового типа, систем-

но интегрирующее региональную власть, региональное сообщество, региональное бизнес-

сообщество, региональную науку, региональный институт образования, региональные 

СМИ (см. рис. 1). 
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Рис.1. Трансформация трипартизма в социальное партнерство нового типа  

на этапе инновационного развития региона 

 

В этих региональных инновационных социальных трансформациях ключевая роль при-

надлежит сложно структурированному человеческому фактору, который должен стать сис-

темным интеграторов этих сложных региональных социальных процессов. Каждый струк-

турный элемент регионального человеческого фактора является важным, заслуживающим 

глубокого социально-технологического анализа и требующим своих социальных технологий 

эффективного функционирования. 
Так, в частности, в условиях доминирования частной собственности, несмотря на достаточ-

ную эффективность социального партнерства в урегулировании социально-трудовых отноше-
ний, оно не разрешает главного противоречия между трудом и капиталом, но создает условия 
и формирует кадровое обеспечение для образования предприятий нового типа, на которых 
большинство работников будут собственниками данного предприятия. На таких предприятиях 
возможен существенный рост производительности труда, так как на смену традиционным для 
наемных работников материальным и моральным стимулам придут соответствующие мотивы, 
отражающие системно согласованные цели развития предприятия и насущные потребности 
работников-собственников. Реализация указанных преимуществ возможна при широком ис-
пользовании социально-технологического подхода, который обеспечивает реализацию глав-
ной функции трудового коллектива – быть интегратором разных творческих потенциалов со-
ставляющих их личностей и через социальную организацию, сферу межличностного общения 
наполнять, обогащать сферу труда и соответствующие организационно-экономические отно-
шения социальным и духовно-культурным содержанием, в том числе и такими ценностями 
коллективизма, как солидарность, поддержка, взаимодействие, взаимопомощь [2]. Деятель-
ность трудового коллектива, построенная с использование социально-технологического под-
хода, обеспечивает объединение работников не только на основе технико-экономических от-
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ношений, материальной зависимости, но и на принципах духовности и социальности данного 
сообщества. В таком коллективе социальные взаимодействия выстраиваются, основываясь на 
достижениях науки социологии управления, что способствует повышению культурного, тех-
нического и технологического уровня зрелости работников, и в результате достигается суще-
ственное повышение эффективности, качества и производительности труда и, естественно, 
обеспечивается повышение качества жизни регионального сообщества в целом. В этом слож-
ном наукоемком направлении совершенствования деятельности трудовых коллективов велика 
роль профсоюзов, и особенно лидеров профсоюзного движения. 

Социально-технологическая активизация деятельности профсоюза обеспечивает возрастание 
роли социального, духовно-нравственного, духовно-интеллектуального факторов в деятельности 
трудовых коллективов, способствует повышению производительности труда, обусловленной 
возрастанием роли ресурсов человека. Использование социально-технологического подхода 
расширяет системные возможности социального партнерства, предоставляя, прежде всего моло-
дежному профсоюзному активу, огромные возможности личностного, профессионального и 
управленческого роста. Таким образом формируются профессиональные кадры нового поколе-
ния, обладающие высоким уровнем инновационного потенциала. 

Значение социально-технологического подхода заключается в том, что он придает человече-
ской деятельности более рациональный характер, включая в нее только те процессы и операции, 
которые действительно необходимы для достижения поставленной цели или оптимального со-
циального результата. При этом технологизация отвечает субъективному стремлению человека 
определить тот естественный алгоритм, который облегчит его деятельность и существенно по-
высит производительность труда. Технологизация обеспечивает достижение наиболее рацио-
нальной последовательности и простоты операций, исключает дублирование процедур и опера-
ций. Это достигается, во-первых, за счет разграничения и декомпозиции данного процесса на 
внутренне взаимосвязанные этапы, фазы, процедуры и операции. Смысл этой процедуры заклю-
чается в точном определении границ сущностных требований к субъекту, действующему по 
данной технологии, в обеспечении оптимальной динамики развития социального процесса. Чем 
больше соответствует описание социального процесса его объективной логике, тем реальнее 
возможность высокоэффективной деятельности работников, занятых в данном социальном про-
цессе. При этом жизнеспособными социальными технологиями оказываются те технологии и 
технологические концепции, которые базируются на результатах социологических исследова-
ний, учитывают требование объективных законов, отражающих социальную действительность, 
и вместе с этим ориентируют социальный субъект на научно обоснованные действия, аккумули-
рующие в себе не только достижения науки, но и лучшего опыта и, прежде всего, инновацион-
ного [3]. За счет технологизации работнику предоставляется возможность полнее влиять на со-
циальные процессы и позитивно их трансформировать в соответствии с целями общества, тру-
дового коллектива, отдельных социальных групп. 

Технологизация предусматривает не только декомпозицию социальных процессов для выяв-
ления оптимального состава процедур, но и необходимую координацию их выполнения на пути 
к достижению оптимального социального результата. Порядок выполнения процедур не должен 
противоречить логике основного социального процесса и одновременно предусматривать воз-
можность использования элементов творчества при выполнении каждой процедуры, подчерки-
вая, тем самым, ключевую роль человеческого фактора в реализации социальных технологий.  

Уникальность социальных технологий заключается в том, что с их помощью, реализуя со-
циальное управление, можно достичь «сжатия» социального времени, сделать его более насы-
щенным за счет использования объективного и субъективного могущества человека, способ-
ного к инновационному преобразованию социальной действительности [4]. Наличие творче-
ского начала в реализации отдельных операций и процедур социальной технологии свидетель-
ствует о том, что социальные технологии, помимо свойства всеобщности, одновременно обла-
дают свойством уникальности при реализации ее конкретным социальным субъектом, в кон-
кретных социальных условиях [5]. В этой связи целесообразно говорить о необходимом уров-
не социально-технологической культуры у специалистов, разрабатывающих социальные тех-
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нологии, и специалистов, использующих эти технологии в своей практической деятельности. 
Как те, так и другие должны четко представлять, где кончается творчество и где начинается 
субъективизм, сводящий на нет высокую эффективность социальных технологий. Социально-
технологическая организация всех видов деятельности представляется лишь как многообе-
щающая возможность в достижении оптимального результата. Для реализации этой возмож-
ности необходима технология социальной деятельности, которая предполагает [6]:  

создание на базе данных социологического исследования научно обоснованной социаль-
но-технологической модели, отражающей процесс целенаправленного преобразования дан-
ного социального процесса с учетом стратегии его развития, специфических свойств, связей 
и отношений с другими процессами; 

формирование общих и промежуточных целей и способов, измерение их достижимости; 
рассмотрение выявленного набора операций и процедур достижения цели в социальном 

пространстве и социальном времени с учетом реального ресурсного, технического и техно-
логического обеспечения. 

Таким образом, социально-технологическая теоретическая модель – это сложнейший кон-
структ, базирующийся на мультидисциплинарном знании (философия, социология, психоло-
гия, социология управления, кибернетика, теория систем, информатика и другие). 

Региональному сообществу небезразлично, какова должна быть основная управленческая со-
ставляющая технологии социальной действительности: гуманистическая или инструментальная.  

Преимущество гуманитаризации социального управления достигается посредством уста-
новления гуманных нормативно-правовых основ деятельности и выбора «гуманных» соци-
альных технологий, которые ориентируют работника на сознательное и творческое выпол-
нение задания, генерируя стремление к достижению общественно-полезного оптимального 
социального результата в условиях ограниченности ресурсного обеспечения деятельности.  

В то время как «инструментализация», жесткое администрирование, в основу которых по-
ложены субъект-объектные социальные отношения, ориентированные на подчинение воле-
вому давлению, что в конечном итоге может нивелировать главную цель социального управ-
ления – достижение оптимального социального результата.  

В связи с этим важно отметить, что социально-технологический подход к социальному 
управлению предполагает системно согласованное взаимодействие управляющих воздействий 
с возможным расширением творческой активности исполнителя посредством активизации са-
моуправления, самореализации творческого потенциала работников. За счет этого формирует-
ся социальное пространство, в котором естественным путем реализуется фронтальное сотвор-
чество работников всех иерархических уровней как в процессе принятия управленческих ре-
шений, так и в процессе их реализации, ориентированной на достижение оптимального соци-
ального результата. Социальная технология ни в коей мере не блокирует проявление управ-
ленческой инициативы и творчества исполнителей, более того, напротив, она призвана при-
дать организации всей согласованной деятельности работников осознанный, научно обосно-
ванный характер. Социальная технология – это своеобразный способ соединения социологиче-
ских знаний с рациональными условиями их реализации на практике [7]. Посредством техно-
логизации знаний формируется социальное выражение отношения людей к организации их 
деятельности, направленной на реализацию поставленных целей и задач. Социальная техноло-
гия превращается в элемент человеческой культуры, который возникает двумя путями: либо 
формируется в культуре эволюционно, либо строится по ее законам как искусственное образо-
вание, главная функция которого – соединение науки и практики.  

Востребованность социальных технологий – это ответ на потребность общества в быстром и 
крупномасштабном тиражировании различных видов инновационной деятельности, новых идей, 
социальных проектов. Технологизируются те знания, которые реально объективируются в орга-
низационно-управленческой стороне человеческой деятельности, и, прежде всего, в управлении 
[8]. Таким образом, социальные технологии имеют большое значение для всех сфер социального 
управления, связанного с профсоюзной деятельностью. Грамотное проектирование и эффектив-
ное применение социальных технологий требует теоретических разработок, проведения социо-
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логических исследований, подготовки специалистов нового поколения, переподготовки рабо-
тающих специалистов, создание инновационных управленческих структур.  

В этом направлении работ большие надежды возлагаются на молодежь, так как в изме-
нившихся социально-экономических условиях в России появилось множество сложнейших 
социальных проблем, разрешение которых под силу молодым специалистам, обладающим 
современной профессиональной подготовкой, способных в реальном масштабе времени про-
водить теоретические исследования и разрабатывать инновационные методологические под-
ходы к разработке, проектированию и внедрению социальных технологий. 

Остается только ответить на вопрос: есть ли такая молодежь в среде профсоюзного акти-
ва, обладает ли она соответствующей профессиональной подготовкой, готова ли она разра-
батывать и внедрять современные инновационные социальные технологии? 

Социологические исследования молодежи Липецкой области [9] показали, что желатель-
ная сфера деятельности 23% молодежи – это управление людьми, а среди молодых активи-
стов профсоюзного движения желают заниматься профсоюзной деятельностью с целью при-
обретения опыта управленческой деятельности 58,8% респондентов.  

В целом, в молодежной среде 13,2% опрошенных выражают желание творчески само-
реализоваться, а среди активистов молодежного движения таких желающих существенно 
больше – 38,2%.  

Среди активистов профсоюзного движения 55,9% респондентов имеют стремление быть 
полезным обществу, а среди молодежи в целом этот показатель находится на уровне 7,1%.  

Таким образом, можно утверждать, что уровень общественно-политической активности 
молодых лидеров профсоюзов существенно выше, чем в молодежной среде в целом.  

Кроме того, анализ данных социологического исследования показал, что в профсоюзных орга-
низациях Федерации профсоюзов Липецкой области отмечается процесс перманентного обновле-
ния молодежного актива. Интенсивность этого социального процесса представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Интенсивность обновления молодежного профсоюзного актива 

в профсоюзных организациях Липецкой области 

 

Достаточно высокие темпы обновления молодежного актива вызывают необходимость ре-

гулярного обучения молодых членов профсоюза азам организации профсоюзной деятельно-

сти, формировании у них необходимого уровня социально-технологической культуры, так 

как высокоэффективная организационно-управленческая профсоюзная деятельность базиру-

ется на широком использовании инновационных социальных технологий. В этом обучении 

особую значимость имеют следующие темы [10]: 



Социально-технологический подход к развитию трипартизма в социальное партнерство… 87 

 
 

– нормативно-правовая база социальных технологий, используемых в организации проф-

союзной деятельности на региональном уровне, на уровне отраслевых профсоюзов и на 

уровне первичных профсоюзных организаций; 

– инструментальное обоснование социальных технологий с ориентацией на разработку 

системы социальных управляющих воздействий, обеспечивающих эффективное функциони-

рование профсоюзной организации; 

– оптимальная операционализация основных видов деятельности профсоюзного актива и 

выбор наиболее рациональных действий и процедур в процессе реализации социальных 

технологий; 

– социологический мониторинг эффективности используемых социальных технологий; 

– разработка методик оценки экономической и социальной эффективности использования 

социальных технологий в организации и управлении деятельности профсоюзной организа-

ции. 

В рамках этой тематики подготовки и переподготовки кадров профсоюзного актива необ-

ходимо подчеркнуть необходимость проведения социологических исследований, результаты 

которых являются основанием для теоретических разработок и совершенствования проекти-

рования социальных технологий, ориентированных на социальное управление профсоюзной 

деятельностью. Такой уровень подготовки и переподготовки молодежного профсоюзного ак-

тива является вполне реальным и оправданным, так как профсоюзная молодежь имеет доста-

точно высокий уровень профессиональной подготовки (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Структура образовательного уровня молодежного профсоюзного актива 

Липецкой области 

 

Как показано на рисунке 3, более 70% активистов имеют среднее, высшее и послевузов-

ское образование, что свидетельствует о значительном социальном потенциале этой соци-

альной группы. В этой связи представляют социально-технологический интерес структурные 

составляющие социологической модели молодого активиста профсоюзной деятельности, ко-

личественные значения которых представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Количественные характеристики структурных элементов социологической  

модели активиста профсоюзного движения 
 

Выполненный выше анализ позволяет сформулировать основные проблемы и противо-
речия, существующие на данном этапе развития регионального профсоюзного движения 
в Липецкой области:  

1) среди молодежного профсоюзного актива отмечаются следующие потребности: желание 
в получении знаний, умений, навыков, опыта, компетенций в части использования современ-
ных инновационных социальных технологий эффективной профсоюзной деятельности; 

2) в отраслевых и первичных организациях возникает объективная насущная потреб-
ность в молодых профсоюзных лидерах нового поколения, способных вывести систему со-
циального партнерства на системно новый уровень, раскрывающий все позитивные воз-
можности регионального профсоюзного движения в построении современного гражданско-
го общества и в достижении высокого уровня производительности труда, повышении каче-
ства жизни, оптимального разрешения ключевого противоречия современного российского 
общества – между трудом и капиталом; 

3) у молодежного профсоюзного актива есть желание продуктивно работать, сформирова-
ны позитивные ценностные и целевые установки, есть желание в достижении позитивного 
социального результата посредством своей деятельности в профсоюзах; 

4) современный молодежный актив ФПЛО имеет высокий образовательный уровень, по-
зволяющий разрабатывать, проектировать и внедрять инновационные социальные техноло-
гии профсоюзной деятельности; 

5) основные трудности в реализации эффективной профсоюзной деятельности профсоюз-
ная молодежь видит в дефиците времени, отсутствии у профактива необходимых знаний и 
опыта, недостаточной эффективности коммуникаций, в низком уровне организационно-
управленческих мероприятий, в которых ей приходится участвовать, в неэффективном ин-
формационном обеспечении профсоюзной деятельности: 

6) основными инициаторами инновационных преобразований региональной профсоюзной 
деятельности и деятельности первичных профсоюзных организаций должны стать субъекты 
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социального управления профсоюзной деятельностью: Федерация профсоюзов Липецкой 
области, Учебно-методический центр ФПЛО, профсоюзный актив отраслевых профсоюзов 
с широким привлечением молодежного профсоюзного актива. 

Разработка социальных технологий деятельности профсоюзного активиста требует анали-
за существующих технологий деятельности, которые сформировались эволюционно. Опера-
ционализация этих технологий позволит выявить типовые процедуры деятельности, оптими-
зация которых обеспечит получение оптимального социального результата. При реализации 
любого социального проекта профсоюзной деятельности поток социальных действий проф-
союзного активиста может быть представлен в виде четырех укрупненных процедур соци-
альных событий в астрономическом времени (см. рис. 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Социально-технологическая декомпозиция потока социальных событий  

деятельности профактива в астрономическом времени 

 
Как следует из анализа данных социологических исследований, для эффективной реали-

зации этого потока событий профактиву недостает необходимого времени, отсутствуют не-
обходимые информационные, социальные и педагогические технологии. Это вызывает необ-
ходимость рассмотрения социально-технологической декомпозиции потока социальных    
событий деятельности профактива в социальном времени (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Социально-технологическая декомпозиция потока  

социальных событий деятельности профактива в социальном времени 

 
Для решения задачи декомпозиции и операционализации социальных технологий необхо-

димо использовать разнообразные подходы и методы. 
1. Социально-технологический анализ деятельности профактива и управленческих структур. 
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2. Декомпозиция социальных процессов. Социальные процессы профсоюзной деятельно-
сти разделяются на единицы различных самостоятельных качеств посредством естественных 
обстоятельств (астрономическое время - события во времени) или социальных обстоятельств 
(социальное время - время в событиях).  

3. Синтез социальных технологий инновационного управления региональными профсою-
зами и первичными профсоюзными организациями. 

Социально-технологическая декомпозиция потока социальных событий деятельности 
профактива в социальном времени показывает, что существующий в структуре Федерации 
профсоюзов Липецкой области Учебно-Методический Центр (УМЦ) целесообразно транс-
формировать в Образовательно-Технологический Центр (ОТЦ), тем самым подчеркивается 
его возрастающая роль в региональной профсоюзной деятельности посредством расширения 
его функционала за счет введения новых функций: социально-технологической, организаци-
онно-управленческой, информационно-коммуникационной. 
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Рис. 6. Синтез социальных технологий основных видов деятельности  

образовательно-технологического комплекса ФПЛО и деятельности профактива  

первичных профсоюзных организаций в социальном времени 

 
Социально-технологическая декомпозиция потока социальных событий деятельности проф-

актива в социальном времени, трансформация Учебно-Методического Центра (УМЦ) в Образо-
вательно-Технологический Центр (ОТЦ) с изменением его функционала позволяют выполнить 
синтез социальных технологий деятельности образовательно-технологического комплекса 
ФПЛО и профактива в социальном времени, результаты которого представлены на рисунке 6. 

Таким образом, на базе результатов социологического исследования деятельности проф-
союзного актива, социально-технологической декомпозиции потока социальных событий 
деятельности профактива в астрономическом времени, социально-технологической декомпо-
зиции потока социальных событий деятельности профактива в социальном времени синтези-
рованы следующие классы социальных технологий инновационного управления региональ-
ными профсоюзами и первичными профсоюзными организациями: 

1. Социальные, педагогические и консалтинговые технологии в деятельности УМЦ (ОТЦ) 
ФПЛО. 

2. Социальные технологии деятельности профактива. 
3. Социальные и информационные технологии коммуникации во внешней и внутренней 

среде профсоюзов. 
4. Социальные технологии стратегического, тактического и оперативного управления ФПЛО. 
Направлением дальнейших исследований, связанных с оптимизацией деятельности профсою-

зов на региональном уровне и в первичных профсоюзных организациях является инструмен-
тальное обоснование социальных технологий в каждом из синтезированных классов, включая 
разработку и апробирование эффективных средств управляющих воздействий, реализуемых 
в рамках различных иерархических уровней социального управления профсоюзами, выполнение 
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операционализации каждой социальной технологии, выбор оптимальных методов и приемов 
эффективного осуществления самих технологических процедур и операций. Вместе с этим целе-
сообразно отметить, что, опираясь на социальную технологию, можно разрешить все имеющие-
ся проблемы: экономические, социальные, политические, духовно-нравственные. Для системно-
го решения всех перечисленных проблем необходимы не только материально-технические 
и финансовые средства, но, прежде всего, необходим достаточно зрелый высокопрофессиональ-
ный кадровый состав управленцев регионального уровня, отраслевых профсоюзов и первичных 
организаций, обладающих высоким уровнем нравственного, политического и экономического 
сознания, имеющих высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, обладающих 
творческим подходом к делу, обладающих волей в достижении оптимального социального ре-
зультата, четко ориентированных на социальные технологии созидания и имеющих осознание 
разрушительности и пагубности разрушительных технологий. 

Конечно же, это кадры нового поколения, конечно же, это, как правило, молодые лидеры 
регионального профсоюзного движения, имеющие высокий уровень социально-
технологической культуры. Создание такого кадрового потенциала становится возможным, 
если региональные профсоюзы, их отраслевые подразделения и первичные организации тесно 
сотрудничают с региональной социологической наукой. Такое социальное, научное, техноло-
гическое и кадровое сотрудничество позволяет создать на региональном уровне мощный кла-
стер инновационного профсоюзного движения, который становится локомотивом в построе-
нии высоко эффективного гражданского общества в регионе и мощной движущей силой в по-
вышении производительности труда и фронтальном внедрении инноваций. При этом регио-
нальный университет (ФГБОУ ВПО «ЛГПУ») и его профильный факультет информационных 
и социальных технологий выступают системным интегратором регионального инновационно-
го профсоюзного кластера, обеспечивающим генерацию современных инновационных соци-
альных технологий профсоюзной деятельности, разрабатывающим и помогающим внедрять 
современные системы социального управления профсоюзной деятельностью. Реальность соз-
дания такого регионального кластера инновационного профсоюзного движения подтверждает-
ся тесным научно-технологическим сотрудничеством Федерации профсоюзов Липецкой об-
ласти и ученых кафедры социологии факультета информационных и социальных технологий 
Липецкого государственного педагогического университета [11, 12]. 
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Аннотация 

Проанализирована сущность социальной эффективности реализации проектов некоммерческих 

организаций для развития социальной политики региона, разработана ее социологическая концепция, 

аналитическая модель и региональная технология ее оценки. 
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Аксиоматичен постулат необходимости использования социологического знания в госу-

дарственном управлении для повышения эффективности последнего, однако, в действитель-

ности потенциал интеграции науки и управленческой практики не всегда используется. Это 

касается, в частности, разработки теоретико-методологических и технологических вопросов 

оценки эффективности реализации государственных и региональных целевых программ, на-

пример, в сфере поддержки развития социально ориентированных некоммерческих органи-

заций (НКО). 

Некоммерческий сектор представляет собой динамично развивающийся социальный ин-

ститут, который играет все более важную роль в развитии современного российского обще-

ства. Он обладает большей гибкостью, конкурентными преимуществами по сравнению с 

коммерческими и государственными структурами, знанием свей целевой аудитории и спосо-

бен внести весомый вклад в развитие социальной политики и модернизацию страны в целом 

и отдельного региона в частности.  

Последние годы со стороны государства предпринимаются шаги по поддержке развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Разработаны нормативно-

правовое обеспечение их деятельности, федеральные и региональные программы поддержки, 

в том числе в виде субсидий из федерального и регионального бюджетов. Однако, незначи-

тельные усилия по оценке результативности целевых программ ориентированы на сбор фак-

тологической и количественной информации позволяют судить лишь о затратно-валовых по-

казателях и не анализируют качество и социальную значимость реализации проектов НКО 

поддержанных субсидиями из федерального или регионального бюджетов. Как следствие, 

итоговая результативность проектов НКО определяется суммой затраченных усилий и «ос-

военных» бюджетных средств, привлечённых добровольцев и проведённых мероприятий, а 

не произведённым социальным эффектом, меняющим ситуацию с проблемными полями или 

выбранными целевыми группами к лучшему. 

В этой ситуации очевидна необходимость использования социологического подхода, при-

званного сформулировать системное представление о социальной эффективности реализа-

ции проектов СО НКО для регионального развития. Однако оценка эффективности деятель-

ности СО НКО (и реализации социальных проектов частности, как основного событийного 

звена их деятельности и объекта государственной поддержки) на практике осложнена рядом 

методологических проблем. 
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Во-первых, применяемые в бизнесе критерии прибыльности, рентабельности для оценки 

эффективности реализации социальных проектов по понятным причинам не могут быть ис-

пользованы. К тому же, перед СО НКО зачастую стоят нечетко сформулированные и плохо 

поддающиеся измерению цели, они производят нематериальные блага и услуги.  

Во-вторых, предпринимаемые в зарубежной и отечественной научной литературе [1]     

попытки осмыслить особенности эффективности деятельности в некоммерческом секторе и 

разработать методику ее оценки проводились преимущественно с экономической точки зре-

ния и с точки зрения управления проектами. Так, в зарубежной научной литературе осмыс-

ление особенностей эффективности деятельности в некоммерческом секторе и разработка 

методики ее оценки осуществлялось с 60-х гг. ХХ в. с распространением проектного подхода 

в социальную сферу [2]. Обзор работ, посвященных анализу эффективности НКО, обнаружи-

вает значительное методическое и концептуальное разнообразие подходов к данной проблеме. 

В зарубежных публикациях теоретического и прикладного характера по оценке эффективно-

сти НКО (обзор данного направления представлен в работах Y. Baruch и N. Ramalho, P. Flynn 

и V. Hodgkinson, D.P. Forbes, R. Rojas) чаще всего анализируется эффективность организаций 

социальной сферы – D. Balser и J. McClusky, M. Farsi и M. Filippini, C. Glisson и P. Martin, 

R.D. Herman и R.D. Heimovics, здравоохранения – A. Frohloff, S. Grosskopf, R. Hofler 

и S. Folland и образования – J.D. Adams и Z. Griliches, J.E. Beasley, K. Cameron, J. Johnes,      

C. Lillis и P. Shaffer [3]. Исследуется также эффективность природоохранных, благотвори-

тельных, правозащитных организаций, музеев, театров, и пр. 

В России оценка результативности социальных проектов начала развиваться в 1990-х гг. 

под влиянием спроса со стороны международных доноров российских НКО. Поэтому разви-

валась она, в первую очередь, сообществом специалистов-практиков, большинство их кото-

рых работает в некоммерческом секторе. Как отмечает И.В. Мерсиянова, в России еще в се-

редине 1990-х гг. выражение «третий сектор» не было узнаваемым даже среди активистов 

этого сектора, а посвященные ему публикации были очень редки. В масштабах всей страны 

он ни разу не был объектом эмпирического исследования вплоть до середины 2000-х гг., хо-

тя в регионах и отдельных населенных пунктах проводились исследования общественных 

объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, финансируемых в 

основном за счет средств зарубежных доноров [4, 5]. К отечественным исследователям, кото-

рые изучали эти проблемы с конца 1990-х можно отнести А.С. Автономова, Е.Р. Баханькову, 

А.С. Богданову, А.Ю. Бодунгена, Е.И. Борисову, Е.В. Грешнову, И.В. Мерсиянову, Н.А. Ко-

шелеву, А.И. Кузьмина, Е.П. Малицкую, А.В. Минаева, Р. О'Салливан, Л.И. Полищук, 

Н.Л. Хананашвили, Л.И. Якобсона, В.Н. Якимца и других.  

Важнейшая же составляющая эффективности деятельности НКО, определяющая их мис-

сию в общественном развитии – социальная – в большинстве работ признавалась практиче-

ски неизмеримой и не включалась в аргументированную количественную оценку. Участие 

социологов в оценке эффективности НКО до сих пор было незначительным, между тем со-

циологический подход к проблеме выгодно отличается способностью проанализировать соб-

ственно социальный результат деятельности СО НКО для различных социальных групп 

стейхолдеров. 

Разработанная нами социологическая концепция социальной эффективности реализации 

проектов НКО, в своей основе имеет парадигму социологического конструктивизма, где 

объектом исследования является общественное сознание и поведение в условиях конкретной 

среды, органическая синтезирующая целостность человека и общества и деятельностно-

активистский подход [6]. Такая методологическая стратегия исследования позволила выде-

лить в структуре социальной эффективности реализации проектов НКО интенциональную 

составляющую и объективную, задаваемую социальной средой и разделить понятия «соци-

альный эффект» и «социальная эффективность».  

На наш взгляд, социальный эффект реализации проектов НКО – это категория объектив-

ная, отражающая факт наличия устойчивого позитивного изменения в структуре обществен-
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ной проблемы, удовлетворении общественной потребности, полученного в результате реали-

зации проекта. Это существенные изменения в экономической, социальной, культурной, эко-

логической, политической сферах, происходящие в результате конкретных действий в ходе 

проекта НКО, проявляющиеся в позитивном изменении моделей поведения, улучшении со-

циальных процессов (например, социальной адаптации), формировании новых навыков    

(например, самостоятельного решения проблем) и т.д.  

Однако факт этот крайне затруднительно эмпирически диагностировать. Трудности изме-

рения кроются в специфике социального эффекта, который зачастую не поддается измере-

нию; имеет как непосредственный, так и опосредованный характер, способен проявиться 

косвенно в последующие периоды в различных сферах общества; испытывает воздействие 

сразу нескольких факторов, разграничить влияние которых не представляется возможным; 

не всегда может быть выражен сопоставлением социального эффекта и затрат. Этим объяс-

няется агностицизм ряда авторов, которые ставят под сомнение саму возможность измерить 

результаты деятельности НКО и научную правомерность такой постановки вопроса [7].   

Решена эта методологическая трудность может, на наш взгляд, диагностикой отложенных 

результатов/изменений (так называемых «outcomes»). Там, где обнаруживается устойчивая 

причинно-следственная связь между действиями в рамках проекта НКО и отложенными ре-

зультатами, можно говорить о наличии косвенных доказательств достижения социального 

эффекта (так называемого «impact»). 

Социальная эффективность реализации проектов НКО – категория субъективно-

оценочная, отражающая мнение заинтересованных сторон проекта о его социальной ценно-

сти, значимости его вклада в решение той социальной проблемы и удовлетворении потреб-

ностей, развитие той целевой аудитории, для которой был разработан и реализован.  

Социальная эффективность реализации проектов НКО, на наш взгляд, имеет многомерное 

институциональное, организационное и субъективно-личностное измерение. Институцио-

нальное измерение позволяет проанализировать развитие НКО как социального института, 

его вклад в развитие социальной политики региона. Организационное – качество организа-

ции реализации НКО своей социальной функции. Субъективно-личностное измерение нахо-

дит свое отражение в удовлетворении интересов и потребностей целевой группы проекта, 

повышении качества их жизни и формировании социального капитала. 

Институциональные социальные эффекты могут быть как универсальными, возникающи-

ми при реализации любого социального проекта, так и специфическими, обусловленными, 

во-первых, определенными типами проектов (предоставляющих социально-медицинские, 

социально-культурные, социально-бытовые и т.д. услуги, проводящих культурно-массовые 

и спортивные мероприятия), во-вторых, особенностями целевых групп проектов (молодежь, 

люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые и т.д.) и, в-третьих, уровнем раз-

вития государственных программ поддержки НКО и культуры благотворительности в регио-

не, уровнем его социально-экономического развития. Таким образом, при оценке институ-

ционального социального эффекта необходимо учитывать макросоциальные и региональные 

его проявления, имея в виду, что масштабы регионального социального эффекта определя-

ются не только абсолютными, но и относительными показателями, которые характеризуют 

влияние социального проекта на развитие социальной политики региона.  

Оценить институциональную социальную эффективность могут, в первую очередь, орга-

ны власти, в нашем случае субсидирующие проекты и оказывающие поддержку развитию 

некоммерческого сектора в регионе. Кроме того, руководители НКО, хорошо знающие свою 

сферу деятельности, потребности целевой группы и проблемное поле жизнедеятельности це-

левой группы, на котором государство не присутствует напрямую или же его реакция будет 

запоздалой. И, отчасти, целевая группа проекта, выражающаяся в уровне доверия некоммер-

ческим организациям. 

Организационные социальные эффекты представлены на двух уровнях: организационно-

управленческом, проявляющемся в развитии культуры управления социальными проектами, по-
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вышении квалификации специалистов, добровольцев проекта и социально-организационном, 

проявляющемся в качественном удовлетворении потребностей целевой аудитории проекта.  

Оценить организационную социальную эффективность могут, в первую очередь, руково-

дители проектов, а также органы власти, субсидирующие проект и курирующие ход его реа-

лизации и участники мероприятий проекта, делающие вывод об удовлетворении потребно-

стей и качестве организации предоставлении услуги, проведении мероприятий.  

С понятием социального эффекта на уровне личности тесно связано экономическое поня-

тие «потребительская ценность» некоммерческого продукта, под которым, исходя из класси-

ческой трактовки, понимается оценочное суждение потребителя о его способности удовле-

творять определенные потребности, соотнесенное с затратами (времени, физических сил, ин-

теллектуальных усилий) на приобретение и потребление этого некоммерческого продукта. 

Социальную эффективность, имеющую личностное измерение, отражает мнение потребите-

лей услуг, участников мероприятий социального проекта НКО о качестве предоставления 

услуги, степени удовлетворения потребности, соответствии ожиданиям, качестве обслужи-

вания и проявляется в лояльности к организации. В данном случае оценить социальную    

эффективность могут только сами потребители.  

С методологической точки зрения, такое разграничение понятий «социальный эффект» 

и «социальная эффективность» реализации проектов НКО позволяет формулировать собст-

венно социологический подход к пониманию этого социального феномена и дает нам инст-

румент для операционализации и эмпирической верификации социальной эффективности 

реализации проектов НКО. 

При анализе социального эффекта реализации проектов НКО, учитывая множественность 

заинтересованных сторон, считаем целесообразным остановиться на трех основных стейк-

холдерах: целевой группе социального проекта НКО (благополучатели), самой СО НКО 

(грантополучателе) и организации, субсидирующей социальных проект НКО (грантодателе). 

Соответственно, социальная эффективность проекта СО НКО складывается из, как минимум, 

трех составляющих, каждая из которых включает совокупность эмпирических показателей: 

социальный эффект для благополучателей, социальный эффект для развития самой НКО 

и социальный эффект для развития региона.  

Использование квалиметрического подхода позволило нам комплексно использовать ста-

тистический, экспертный и социологический методы исследования социальной эффективно-

сти. Квалиметрический подход к оцениванию социальной эффективности предполагает, что 

ее точное измерение затруднительно, но имеется некоторое количество показателей (крите-

риев), ее характеризующих, а интегральная оценка рассчитывается по этим показателям с 

учетом мнений экспертов (например, коэффициентов весомости отдельных показателей). 

Критерии социальной эффективности включают универсальные и специфические, характе-

ризующие общее и особенное, определяемое спецификой сферы деятельности НКО и осо-

бенностями ее целевой аудитории, а также приоритетами социальной политики региона. 

Экспертные группы, организованные в соответствии с принципом триангуляции и репре-

зентирующие заинтересованные стороны: руководство и работники СО НКО, представители 

органов власти, курирующие это направление работы и потребители услуг – уточнили пере-

чень и провели ранжирование выделенных универсальных и специфических критериев соци-

альной эффективности реализации социальных проектов СО НКО по степени значимости. 

Затем, с помощью усовершенствованного метода «факторного опроса» (factorial surveys), 

подробно описанного Р.Д. Германом и Р.Д. Хаймувиксом (R.D. Herman, R.D. Heimovics), бы-

ла проведена оценка социальной эффективности реализации проектов СО НКО Липецкой 

области – получателей субсидий из федерального и регионального бюджетов. Полученные 

данные легли в основу построения аналитической модели социальной эффективности проек-

тов НКО. Для этого мы воспользовались функцией экспоненциального приближения по ме-

тоду наименьших квадратов, наилучшим образом аппроксимирующей полученные данные. 

Функции экспоненциальной кривой были построены для трех групп стейкхолдеров. Расчет 
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коэффициента детерминации и стандартной ошибки в уравнениях экспоненциальной функ-

ции показал высокую точность отражения зависимости между критериями и уровнем соци-

альной эффективности и достаточно низкую погрешность вычислений. Для анализа согласо-

ванности мнений экспертов был использован коэффициент конкордации. 

Аналитическая модель оценки социальной эффективности реализации проектов СО НКО 

легла в основу региональной технологии оценки социальной эффективности реализации 

проектов СО НКО. 

В рамках региональной социальной технологии [8] разработан укрупненный организаци-

онно-процедурный ее состав, включающий, во-первых, обоснование критериев социальной 

эффективности для, как минимум, трех основных групп заинтересованных сторон – целевой 

группы социального проекта НКО (благополучателей), самой СО НКО (грантополучателя) 

и органа власти, субсидирующей социальный проект НКО (грантодателя). Во-вторых, меха-

низм социологической диагностики социальной эффективности реализации проектов с точки 

зрения указанных заинтересованных сторон с использованием комплекса социологических 

методов. В-третьих, механизм оценки социальной эффективности реализации проектов с ис-

пользованием комплекса математико-статистических методов. Определена конкретная по-

следовательность действий, необходимая для реализации разработанной социальной техно-

логии в условиях Липецкой области. 
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Аннотация 

Статья посвящена экспликации организационно-управленческих аспектов веберовской исследо-

вательской программы в современных социологических теориях организаций. Рассматривается 

влияние веберовских идей и возможность их применения в различных моделях организаций. Резуль-

таты были получены в рамках государственного задания № 2014/351 Минобрнауки России. Проект 

№ 960. 

Ключевые слова: системная теория, идеальный тип бюрократии, формальные и неформальные 

аспекты организации, эффективность, структура организаций, теории корпоративного актора.  

 

Немецкий основоположник концепции социальных систем Никлас Луман был одним из 

первых социологов, который критически рассмотрел основные положения веберовской тео-

рии организации и управления с позиции системной теории [1].  

Н. Луман определяет организацию как автопойетическую (от греч. autopoiesis – «само-

стоятельное действие») систему, т. е. само воспроизводящую, самореференциальную систе-

му элементов. Элементами социальной системы являются коммуникации, а не действия ин-

дивидов. Характерным типом коммуникации для организаций являются решения. Организа-

ции представляют собой системы, в которых происходит производство и воспроизводство 

коммуникаций в виде решений: «человек не может коммуницировать, только коммуникация 

может коммуницировать» [2]. Письменные акты в виде решений, а не действующие индиви-

ды, производят акты. Социолог в качестве аргумента приводит проблемную ситуацию: 

«Смогу я остаться членом организации, если открыто отклоню определённое предписание?».  

Организации как системы сталкиваются с двумя основополагающими проблемами, свя-

занными с формальными и неформальными аспектами организационной практики: социаль-

ной и системной интеграции [3].  

C одной стороны, социальная интеграция в организации затрагивает проблему обособле-

ния формальной структуры организации по отношению к её членам, что ведёт к игнорирова-

нию их интересов. С другой, – ослабление формализации отношений может привести к тому, 

что отдельные группы в организациях и их члены могут использовать организации в своих 

целях. В первом случае происходит усиление коллективной способности действия, во втором 

наоборот ослабление. Основной проблемой социальной интеграции в организации является, 

следовательно, сочетание формализованных ожиданий организации (её целей) и интересов 

её членов. 

Системная интеграция затрагивает также проблему функциональной эффективности фор-

мальной структуры организации во взаимосвязи с внешним окружением. Чем сложнее и ди-

намичнее внешнее окружение, тем эффективнее оказываются модели неформальных органи-

заций, чем стабильнее и определённее окружающая организацию среда, тем более эффектив-

ными проявляют себя организации с высоким уровнем формализации отношений [4].  
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Таким образом, рассмотрение организации как системы связей и отношений состоящей 

из подсистем решений как каналов коммуникаций предполагает рассмотрение двух про-

блемных вопросов: во-первых, социальной интеграции формализованных ожиданий направ-

ленных на достижение целей и интересов членов организации, во-вторых, системной инте-

грации формальной структуры с внешним окружением.  

В данной связи веберовская модель рациональной организации управления подверглась 

с позиции системной теории в двойном аспекте. 

Во-первых, логическая цепочка действие социальное действие, социальное отношение, 

организация предполагает, что в рациональной организации все действующие будут дейст-

вовать сугубо рационально. Рациональность в понимании М. Вебера означает соответствие 

целей средствам. Н. Луман опровергает такое положение, поскольку считает, что рациональ-

ность организации как системы, далеко не всегда означает, что члены организации действу-

ют рационально. Рациональность на уровне системы и рациональность на уровне действия 

это не одно и тоже, так как члены организации как личности относятся также к её окруже-

нию, и имеют собственные цели, интересы и мотивы [5]. 

Во-вторых, подверглась критике модель приказа как средства коммуникации и достиже-

ния целей в организации. Руководство организации в веберовской модели намечает цели, ко-

торые через указания и предписания реализуются по вертикальной линии иерархии сверху 

вниз. Рациональная модель такой организации имеет форму распределения компетенций для 

отдачи и исполнения приказаний. Основные компоненты такой организации следующие: на-

значение служащих «сверху», отделение службы от личной сферы, ведомственная безлич-

ность (институциональное разделение ролей), профессиональное обучение, ориентация на 

правила и т. д.  

Критика системной теории в данной связи направлена, не столько на структурные прин-

ципы такой организации, сколько на отдельное веберовское положение о том, что приказ и 

иерархия выступают единственными средствами и каналами коммуникации в организациях.  

В последних теоретических и эмпирических работах по социологии организации также 

подчёркиваемая роль доверия и справедливости в системах регулирования  и контроля ме-

жду людьми и организациями. Это касается стратегических альянсов между организация-

ми, отношений между руководителями и исполнителями и эффективной работы групп в 

организациях [6]. 

Рассмотрим подробнее данные аспекты критики концепции М. Вебера. Рациональность 

организации и действия в веберовской концепции организации основывается на схеме цель – 

средство. Помимо того, что цели и средства организаций и индивидов могут быть различны-

ми, в ходе эмпирических исследований было установлено [7], что не все цели организации 

предполагают выбор правильных или единственно правильных средств.  

Исходя из этого, возможны противоречия в ориентации действий индивидов, так как цели 

и средства в организации строго не детерминированы. Среди таких противоречий следует 

отметить внутренние конфликты, споры между подразделениями и т. д., характерен в этом 

отношении так называемый феномен «смещения целей» в бюрократиях, выявленный Р. Мер-

тоном, а также бюрократической недееспособности П. Блау.  

Поэтому организация может иметь в своей структуре противоречивые цели, которые ко-

ординируются вышестоящей инстанцией, например, противоречивые системные цели обуче-

ния и исследований в университетах, которые оставляют учёным определённую свободу для 

академической деятельности. 

Для рационального функционирования организации необязательно согласие членов орга-

низации с её целями, поскольку мотивация действий индивидов и целеполагание в организа-

ции часто различается. Следовательно, цели организации могут изменяться и модифициро-

ваться, при этом идентичность и целостность организации сохраняется.  
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Поэтому «достижение целей ещё не гарантирует сохранение организованной системы» 

[8]. Cохранение системы и достижение целей следует рассматривать как самостоятельные 

проблемы.  

Исходя из вышерассмотренной критики целерациональности, следует, что понятия цели 

и средства, на которые ориентируется действие в рациональной модели организации М. Ве-

бера, не является константными, а представляют собой переменные, которые могут изме-

няться, противоречить и замещать друг друга.   

В концепции организации М. Вебера цели организации намечает власть имущий или ру-

ководитель, которые реализуются через каналы приказа и иерархии. Эти типы коммуника-

ции как показали исследования организаций являются не единственными.  

Модель приказа предполагает рациональность действия одного участника (основателя, 

предпринимателя, власть имущего) в организации. Действие в организации, как отмечает 

Н. Луман, на самом деле является действием всех членов организации, будь оно рациональ-

ным или [9].  

Приказ не всегда является эффективной формой коммуникации в условиях возрастающей 

специализации знания в организациях. Подчинённые в организации оказываются более ком-

петентными, чем руководители, что может привести к феномену «уклонение от производи-

тельности членов организации» (shirking) [10]. Меры для устранения такого эффекта приме-

нительно к формальным организациям были разработаны в рамках подхода «руководитель – 

действующий» (principal-agent) [11].  

Согласно этим теориям «действующие» – члены организации – должны производить 

определённую работу для руководителя (principal), за которую вознаграждаются денеж-

ным окладом. Действующий индивид имеет тенденцию к «уклонению от производитель-

ности». Это проявляется прежде всего в стремлении минимизировать собственные затра-

ты, т. е. в упрощении поставленной задачи при достижении результатов, что может при-

вести в свою очередь к снижению качества, или применению недозволенных средств, на-

пример, к фальсификации данных научным исследователем с целью успешного заверше-

ния проекта.  

Как считают социологи, существуют три причины возможности уклонения от производи-

тельности. Во-первых, руководитель сталкивается с проблемой количественного контроля 

над многочисленными членами организации. Поэтому он вынужден ограничиваться выбо-

рочной инспекцией результатов, что открывает возможности уклонения от контроля для со-

трудников. Во-вторых, не редко руководитель сталкивается с проблемой качественной оцен-

ки результатов, в случае если он не обладает специальными знаниями. Поэтому существует 

возможность выдачи результатов как эффективные и эффектные, хотя они таковыми не яв-

ляются. В-третьих, руководитель сталкивается с проблемой «уклонения от производительно-

сти», если у него в наличии недостаточно негативных санкций для подчинённых. Например, 

он не может уволить сотрудника, так как нет адекватной, квалифицированной замены, или 

же если сотрудник находится под защитой закона об увольнении (чиновники).   

В условиях возрастающей специализации труда в организациях, модель приказа в органи-

зации, таким образом, не всегда оказывается наиболее эффективным средством коммуника-

ции и контроля. 

В иерархической структуре осуществления приказа веберовской концепции социологи 

организации также обнаружили несоответствия. Организация и её члены функционируют 

непосредственно во взаимодействии с внешним окружением. Это приводит к функцио-

нальной дифференциации по вертикали и кооперации по горизонтали [12]. Руководитель 

в данном случае выступает как помощник при решении особенно сложных случаев, кон-

фликтов. Как следствие, происходит смещение инициативы «сверху» «вниз». Коммуника-

ция в организации осуществляется не в форме приказа, а в форме сообщений и докладов, 

подчинённых начальству. 
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К дальнейшим аспектам такого развития следует отнести расхождение реальной компе-

тенции приказа и эффективного влияния на принятие решений, т.е. формальная иерархия не 

отображает действительной структуры власти в организации. Тоже самое относится и к при-

казу как типу коммуникации, так как он не затрагивает важнейших аспектов мотивации и со-

гласия: «Приказ, … как структурная категория является слишком простой, чтобы объяснить 

сложные условия сохранения и рационализации социальной системы» [13]. Как считает 

Н. Луман, главное отличие системного подхода и концепции М.Вебера, заключается в игно-

рировании им понятия открытого к окружению системы.  

Следует отметить, что М. Вебер изначально отвергал функциональные и системно-

теоретические подходы, поскольку они несовместимы с понимающей социологией, идеально 

– типическим методом, категориями социального действия и социального отношения [14].  

Понятия системы и цели, которые образуют основу для всевозможных классификаций ор-

ганизаций, не играли в веберовской терминологии значительной роли. Организация в его 

концепции, как уже неоднократно упоминалось, является закрытым социальным отношени-

ем, проблематика которого заключается в гарантии и сохранении легитимного порядка, т. е. 

в институционализации ролевых ожиданий.  

В системном подходе единицами анализа являются организации и их окружение, М. Вебер 

исследует организации в контексте социально-политического порядка общества. Следова-

тельно, в системном подходе окружение рассматривается «для» организации, у него органи-

зации находятся «в» окружении (например, исследование взаимосвязи типов и форм господ-

ства и соответствующих аппаратов управления). Акценты в исследованиях являются, следо-

вательно, прямо противоположными.  

Системная теория только выигрывает, как это доказывает А. Насехи, если организации 

будут исследоваться во взаимосвязи с обществом и общественными процессами [15]. Вебе-

ровские исследования рационализации общества и его институтов, его типология структур-

ных типов и форм господства может в данном случае быть одним из ключей к решению про-

блем антиисторичности и аполитичности системной теории.  

В противоположность системным теориям, в концепциях «корпоративного актора» на пе-

редний план выступает способность «коллективного действия», которая обусловлена моти-

вами и интересами членов организации.  

В зависимости от формального или неформального объединения действующих индивидов 

Р. Майнтц и В. Шарф рассматривают в своей типологии три модуса коллективной способно-

сти действия: 

сетевой модус: коллективная способность действия основывается на принципе согласия 

всех членов организации; 

полиархия: коллективная способность действия основывается на принципе принятия ре-

шений большинством; 

иерархия: принятие решений о действиях участников организации принимает вышестоя-

щая инстанция. Меньшинство определяет действия большинства.  

Коллективная способность действия и формализация отношений возрастает от сетевого 

модуса к иерархии. Модус иерархии, как считают авторы, является определяющим для фор-

мальных организаций [16].  

Такая точка зрения соответствует, на наш взгляд, позиции М. Вебера, так как полиархия и 

сетевой модус следует рассматривать как коллективную способность действия, характерного 

для коллегиальных форм управления («управление знати» и «непосредственное демократи-

ческое управление»), которые немецкий социолог характеризует как дилетантские и прими-

тивные формы в сравнении с чётко формализованной иерархически структурированной бю-

рократической организацией [17].  

Организация представляет собой коллективную способность действия в форме «корпора-

тивного актора». У. Шиманк рассматривает два типа организаций: «рабочие организации» 
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учрежденные «сверху» имеющих вид иерархии и «организации по интересам» учрежденные 

«снизу» имеющих вид полиархии [18]. 

В «организациях по интересам» цели организации соотносятся с индивидуальными, но 

совместными интересами. Большая роль отводится переговорам при обсуждении следую-

щих вопросов: кто может стать членом организации, какие цели имеет организация и како-

вы средства их достижения, какой вклад может сделать каждый член организации для дос-

тижения целей, какая внутренняя структура решений, как должны распределяться прибыли 

организаций.  

«Организации по интересам» имеет тенденцию к замене полиархической структуры 

иерархической. Такая тенденция была обозначена М. Вебером как универсальный про-

цесс бюрократизации, который обусловлен стремлением руководства к закреплению 

за собой постов и позиций, а также возрастающими требованиями к управлению в массо-

вых объединениях [19]. Другой немецкий социолог Р. Михельс выдвинул так называемый 

«железный закон олигархии». Согласно этому закону руководство организации стремится 

к обособлению от остальной массы её членов. При этом интересы членов организации 

и руководителей становятся противоположными. Как следствие «внутренняя эмиграция» 

членов [20] или их выход из организации. Задача руководства заключается, следователь-

но, в подержании веры её членов, что их интересы соблюдаются. В веберовской термино-

логии в сохранении легитимности как критической переменной отношения членов орга-

низации и системы. 

В «рабочих организациях» цели организации намечаются руководителем «сверху», инте-

ресы и цели индивидов при этом не играют особенной роли. Важнейшим отношением здесь 

выступает обмен между организацией и её членами. Члены организации обязуются выпол-

нять определенную работу в обмен на заработную плату. Руководитель при этом сталкивает-

ся с вышерассмотренной проблемой «уклонение от производительности», выраженной 

в стремлении членов организации минимизировать собственные расходы за счёт организа-

ции. Руководитель, исходя из этого, сталкивается с проблемой социального контроля над 

членами организаций. 

Интересно в данном отношении эмпирическое исследование роли справедливости (как её 

себе представляют члены организаций), проведённое немецким социологом Ш. Либихом 

на металлургических предприятиях Германии, как одного из важнейших аспектов регулиро-

вания в организациях, влияющего на внутреннюю мотивацию, производительность труда, 

связь индивидов с организацией и отношение к ней [21].  

Ш. Либих опирается на определение организации как корпоративного актора, включаю-

щего следующие идеально-типовые компоненты: а) контрактная основа б) властные отноше-

ния, в) структура позиций и должностей, г) совокупность индивидуальных ресурсов [22]. 

Как считает немецкий социолог, решение проблемы регулирования в организации зави-

сит, от представлений служащих о справедливом распределении прав, должностей и доходов 

в организации в рамках четырёх вышеназванных аспектов. Корпоративная справедливость 

включает в себя четыре измерения, которые соотносятся с вышеназванными теоретическими 

аспектами: 1) справедливость обмена между работодателем и членом организации, 2) спра-

ведливость формальных процедур внутри организации, 3) справедливость интеракции между 

руководителем и починённым, 4) справедливость распределения прибылей, как результат 

индивидуальных ресурсов.  

В каждой из этих сфер, как считает автор, происходит распределение как материальных, 

так и нематериальных благ между корпоративным актором (организацией) и индивидуаль-

ным актором (членом организации) [23].  

В рамках контрактной основы заключается договор между организацией и индивидом 

об ожидаемой производительности и вознаграждении. При этом может возникнуть про-

блема справедливости обмена, поскольку «корпоративный актор» не может знать заранее 

о способностях индивидов, поэтому производительность членов организации может не 
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соответствовать оговоренной в контракте сумме. Исходя из этого, естественно ожидание 

членов организации справедливости обмена, выраженной в дифференцированной оплате 

производимых услуг: одинаковая производительность должна быть одинаково компенси-

рована, различная производительность должна быть соответственно дифференцировано 

оплачена. 

Рассмотрение организации как властного отношения, предполагает, что личности при 

вступлении в организацию подчиняются существующим правилам и отказываются от опре-

делённых личных прав. В организации, таким образом, происходит распределение прав – 

они определяют какими и в каком объёме различные члены организации ими обладают. 

Нормативные ожидания членов организации затрагивают вопрос о справедливости распре-

деления прав через регламент. Такое ожидание Д. Миллер обозначает как процессуальная 

справедливость [24]. 

Права в организации распределяются между позициями и должностями в иерархии, но по-

зиции в организации занимают личности, которые имеют собственную мотивацию и собст-

венные интересы и поэтому претендуют на то, чтобы с ними обращались как с личностями. 

Решающим фактором при этом выступает отношение между начальником и подчинённым, 

и поскольку справедливое распределение обязанностей между позициями не гарантирует со-

блюдение прав личности, аспекты справедливой интеракции становятся немаловажными. 

В данном случае речь идёт о соблюдении руководителем основных прав личности и соответ-

ствующего поведения с подчинёнными.    

Реализация целей организации является результатом мобилизации ресурсов отдельных 

членов организации. Получение прибыли это итог совместных действий индивидов. В от-

личие от отношений обмена, в организации трудно определить долю каждого отдельного 

члена в достижении прибыли. Поэтому возникает проблема справедливого распределения 

достигнутых результатов между членами организации в зависимости от их индивидуально-

го вклада. 

Эмпирические исследования 21 металлургических предприятий показали [25], что спра-

ведливость в организации соотносится с этими четырьмя измерениями. С другой стороны, 

они доказали, что индивидуальное представление о справедливости, являются важными для 

таких моделей поведения, которые являются причинами и следствиями основных проблем 

регулирования в организациях: индивидуальная мотивация, сплочённость в организации, 

производительность труда, увольнения, простои.     

Таким образом, исходя из определения организации как «корпоративного актора», в тео-

риях действия решается проблема соотношения формальное – неформальное. Эмпирические 

исследования показали, что субъективные представления членов организации о справедли-

вости распределения материальных и нематериальных благ непосредственно влияет на эф-

фективность и рациональность функционирования организации как системы. Удовлетворён-

ность справедливым отношением или распределением ведёт к повышению производительно-

сти и мотивации и наоборот.  

Исследования организаций с позиции действующих индивидов во многом совпадает с ве-

беровской теоретической концепцией. М. Вебер исследовал также мотивы действующих ин-

дивидов, также клал в основу классификации социальные отношения, также рассматривал 

веру и признание индивидом существующего порядка (легитимность) как важнейший фак-

тор связи члена организации с её формальной структурой.  

К существенным различиям веберовской модели и модели корпоративного актора, отно-

сится основной акцент на проблемах регулирования в организациях и между ними, их взаи-

моотношение и взаимодействие с окружающей средой, решение которых невозможно без ис-

следования доверия и справедливости в организациях. 
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Аннотация 

Статья посвящена разграничению понятий «кризис в науке» и «научная революция». Показано, 

что научная революция есть радикальное изменение процесса и содержания научного познания, свя-

занное с переходом к новым теоретическим и методологическим предпосылкам, к новой системе 

фундаментальных понятий и методов, к новой научной картине мира. Анализ наполнения понятий 

«кризис в науке» и «научная революция» привёл к выводу, что научную революцию следует понимать 

как отражение социокультурной трансформации в науке науки.  

Ключевые слова: научная революция, кризис в науке, социокультурная трансформация. 

 

Анализ бытования науки в континууме европейской культуры показывает, что с позиции 

динамики культуры в её развитии возможно определение двух попеременно сменяющих 

друг друга периодов: поступательного развития, иногда прерываемых кризисами структур-

ного характера и периодами качественных изменений – социокультурными трансформация-

ми, которые по сути своей носят характер системных изменений, т.е. ведут к смене научной 

парадигмы. 

Под социокультурной трансформацией в общекультурном смысле мы понимаем процесс 

полного снижения уровня системно-иерархической структурированности, сложности и по-

лифункциональности культурного комплекса в целом, т.е. полная деградация данной куль-

тур-системы и переход к новой. Социокультурная трансформация есть явление, которое пе-

риодически повторяется, это системное явление в динамике культуры. Социокультурная 

трансформация –необходимая стадия при переходе от одной культурной эпохи к другой (от 

одной культур-системы к другой) [1]. При этом, когда мы говорим о кризисе культуры, то он 

необязательно охватывает все её сферы – науку, искусство, религию, философию и т.д. Если 

же речь идёт о социокультурной трансформации, то качественным изменениям подвержены 

все выше указанные сферы. Особенность всех социокультурных трансформаций в конти-

нууме европейской культуры заключается в том, что они всегда приводили к переходу к но-

вой культур-системе, каковыми выступают: античная, средневековая, новоевропейская, со-

временная культур-системы. При этом кризис приводил лишь к изменениям структурного 

характера, не затрагивая парадигмальных установок культур-системы.   

Проследим специфику социокультурных трансформаций в науке, каковыми, по нашему 

убеждению, выступают научные революции.  

Аналитика как отечественных, так и зарубежных исследований по проблеме соотношения 

концептов «кризис в науке» и «научная революция» показывает, что объединяет эти понятия 
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ситуация, в которой научное сообщество ставит под сомнение концептуальные и методоло-

гические основания парадигмы научного исследования [2, 3, 4]. В ситуации кризиса разру-

шаются устойчивые стереотипы восприятия научных данных, стандарты оценок, допусти-

мых объяснений, размываются границы научной рациональности. В современной академиче-

ской философской литературе подчёркивается, что причиной кризиса может стать нараста-

ние интереса к аномалиям, их осознание как примеров, противоречащих общепризнанной 

теории, которая лежит в основании дисциплинарной деятельности, и соответствующее паде-

ние доверия учёных к этой теории [5]. 

Кризис научно-исследовательской программы означает её структурно-переходный харак-

тер, при котором уменьшаются её объяснительные и эвристические возможности в сравне-

нии с нарождающимися программами. В когнитивном плане ситуация кризиса характеризу-

ется быстрым ростом количества различных вариантов теории, уменьшением её продуктив-

ных применений, увеличением числе экспериментов с отрицательным результатом. При этом 

подобные явления носят частный характер и проявляются на пути поступательного развития 

науки в процессе динамики культуры, характеризуя, тем не менее, её прогрессивное разви-

тие, что отражается, например, в росте «суммы» знания.  

С другой стороны, в периоды качественных изменений, каковыми применительно к науке 

выступают научные революции, происходит радикальное изменение процесса и содержания 

научного познания, что связано с переходом к новым теоретическим и методологическим 

предпосылкам, к новой системе фундаментальных понятий и методов, к новой научной кар-

тине мира. 

Таким образом, первостепенное отличие кризиса от социокультурной трансформации при-

менительно к науке, в первую очередь, заключается в масштабе происходящих изменений. 

Современная философия науки техники примерами научной революции определяет такие 

как: переход от средневековых представлений о Космосе к механистической картине мира на 

основе математической физики XVI–XVIII вв., – на этом переходе социокультурной транс-

формацией выступила наука эпохи Возрождения; создание квантово-релятивистской физики 

в начале ХХ в. – когда отражением социокультурной трансформации стало развитие науки 

в период культуры авангарда. 

На современном этапе, когда отражением социокультурной трансформации выступает по-

стмодернизм во всех сферах культуры, в науке качественные изменения выражаются в при-

менении синергетического подхода, в тенденции его применения как метода междисципли-

нарных исследований. Отражением масштабности и системности происходящих изменений 

выступают и новые научные методы, возникающие на стыке гуманитарного и естественно-

научного знания. Да и сам факт сращения этих двух направлений знания говорит о новой 

системе парадигмальных установок.    

Научные революции различаются по глубине и широте охвата структурных элементов 

науки, по типу изменений её концептуальных, методологических и культурных оснований. 

Поскольку в структуру оснований науки входят: идеалы и нормы исследования, научная 

картина мира и философские основания науки, то, как справедливо отмечают современные 

философы, можно выделить два типа научных революций. Первый из них ведёт к пере-

стройке картины мира без радикального изменения идеалов и норм исследования. По на-

шему убеждению, этот первый тип следует характеризовать как один из вариантов кризиса. 

Второй же ведёт к изменению научной картины мира, сопровождающейся полной заменой 

идеалов и норм научного исследования, а также его философских оснований. Соответст-

венно, при этом, втором, типе научных революций мы и можем говорить о социокультур-

ных трансформациях. 

Несомненно, на каждом из этапов (культур-систем) континуума европейской культуры 

трансформации проявляют себя с разной силой интенсивности. Определяется это, как пред-

ставляется, двумя обстоятельствами. Во-первых, наука всегда идёт по пути приращения зна-

ния, а значит «сумма знания», скажем, на этапе позднего эллинизма будет мала в сравнении, 
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например, с развитием научного знания рубежа XIX–XX вв., т.е. периода культуры авангар-

да. Во-вторых, анализ динамики любой культуры показывает, что она всегда идёт по пути 

усложнения форм, методов и общего увеличения числа теорий. Оба этих обстоятельства по-

могают понять, почему на этапе позднего эллинизма социокультурная трансформация в нау-

ке менее заметна, чем на более поздних. Проявление процессов качественных изменений в 

период позднего эллинизма слабо наблюдаемо, а потому большинством исследователей оп-

ределяется как кризис науки. Однако если подойти к оценке этих проявлений с позиции зна-

чимости для последующего развития научного знания, то мы вправе говорить именно о со-

циокультурной трансформации. В частности, фактически борьба между космоцентризмом 

и зарождающимся теоцентризмом и победа последнего – заложили суть основы всей средне-

вековой культур-системы. Новый тип мировоззрения проявился во всех сферах культуры.  

Процесс социокультурной трансформации в научной сфере, как и в других, детерминиро-

ваны как внешними, так и внутренними обстоятельствами, в этом, проявляется некая синер-

гия в развитии культуры как целостного явления.  

Аналитика современных исследований по этой проблеме [1-5] показывает, что к числу 

«внутренних» факторов научной революции относятся: накопление аномалий, фактов, не на-

ходящих объяснения в концептуальных и методологических рамках той или иной научной 

дисциплины; антиномий, возникающих при решении задач, требующих перестройки концеп-

туальных оснований теорий, расширяющих диапазон исследуемых объектов; возникновение 

альтернативных теоретических систем, конкурирующих между собой. 

«Внешняя» детерминация научной революции включает философское переосмысление 

научной картины мира, переоценку ведущих познавательных ценностей и идеалов познания 

и их места в культуре, а также процессы смены научных лидеров, взаимодействие науки 

с другими социальными институтами. Кроме того, внешние детерминации следует искать и в 

социально-экономических процессах, происходящих в данном обществе. 

Таким образом, о революционности происходящих изменений в науке (о социокультурной 

трансформации) можно говорить после комплексного анализа, объектом которого является 

наука в единстве её различных измерений: предметно-логического, социологического, лич-

ностно-психологического и др. Качественные изменения в комплексном своём проявлении и 

образуют существо научной революции характера социокультурной трансформации.  

Итак, как и любая сфера культуры, наука на всём протяжении своего развития проходит 

два попеременно сменяющих друг друга этапа: поступательного, на котором она развивается 

в заданных парадигмальных установках и социокультурной трансформации, на котором на-

учное знание ищет новые парадигмальные ориентиры, адекватные наступающей культур-

системе. Проявлением этапа качественных изменений выступает научная революция, отли-

чающаяся от кризиса в науке, прежде всего, масштабностью и системностью. Учитывая не-

сколько видов научных революций в классификации современного философского знания, то 

именно о социокультурной трансформации мы можем говорить только после комплексного 

анализа изменений – они должны носить всеобщий характер системной трансформации (из-

менение целого), если же речь идёт о смене установок структурного характера, то подобную 

ситуацию следует характеризовать как кризис в науке (изменение части).  
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Аннотация 

Статья посвящена биографии, преподавательской и научной деятельности профессора Липецкого 
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Липецкому государственному педагогическому институту повезло. С момента его осно-

вания цикл физико-математических дисциплин преподавали кандидаты и доктора педагоги-
ческих и физико-математических наук. Прекрасная традиция сохранилась до преобразования 
вуза в университет и продолжается до настоящего времени.  

Начало традиции связано с деятельностью кандидата педагогических наук Трофима Ильича 
Поподько – первого директора Липецкого государственного педагогического института, соз-
данного в 1954 г. на базе трёх учительских институтов – Липецкого, Елецкого и Усманского. 
Доцент кафедры математики Поподько преподавал курс математического анализа до уволь-
нения из института в сентябре 1979 года. В год увольнения ему исполнилось 82 года –       
типичный пример творческого долголетия математиков... 

Аналогичная традиция складывалась и в Липецком филиале Московского института стали 
и сплавов. Ярким событием в истории филиала (а в будущем института и технического уни-
верситета) были назначение Георгия Евгеньевича Джемс-Леви заведующим кафедрой выс-
шей математики филиала в 1959 году. Назначение не было случайным...  

До направления в Липецк творческая биография математика была отмечена яркими события-
ми и результатами, база для которых формировалась в годы учёбы и научной работы. Будущий 
математик родился – по его собственным словам – между двумя революциями, 27 апреля 
1917 г., в Самаре, в большой семье инженера-путейца Евгения Яковлевича Джемс-Леви. Всё 
лучшее из достояния рода – страсть к поиску, любовь к шахматам, стремление к изобрета-
тельству, могучая жизненная энергия, сильная воля, хороший характер, благородство души, 
доброжелательное отношение к окружающим – передалось Георгию и усилилось им.  

Дед, Яков Людвигович (ум. 1911) – гражданин Северо-Американских Соединенных Шта-
тов, врач-стоматолог, движимый любовью и состраданием к страдающим от зубной боли, 
объехал почти весь белый свет, добрался до пределов Российской Империи, проехал, врачуя 
и исцеляя, от Варшавы до бескрайних просторов Сибири. Возвратился в Варшаву, где и ос-
новал первую в России зубоврачебную школу. Женился на немке. Брак оказался счастливым: 
в семье возрастали три сына и пять дочерей. Математические способности главы многочис-
ленного семейства ярко проявились в шахматной игре, которую один из французских мате-
матиков сравнивал с насвистыванием математических теорий. В учебниках шахматной игры 
приводятся его партии с чемпионом мира Э. Ласкером (в одной партии зафиксирована ни-
чья). После переезда в Санкт-Петербург сын Евгений поступил в Институт корпуса инжене-
ров путей сообщения и успешно окончил институт в 1905 году.  
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Для получения права работы на железной дороге он подаёт прошение на Высочайшее имя. 
В ответе из канцелярии Его Императорского Величества по принятию прошений (1 отделение, 
2 стол) № 3071 от 17 января 1906 г. сообщалось: «Гражданин Северо-Американских Соеди-
нённых Штатов Евгений Джемс-Леви сим извещается, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР по по-
ложению Комитета Министров в 26 день декабря 1905 г. ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил 
на принятие его в подданство России. О проведении таковой МОНАРШЕЙ Воли во испол-
нение сообщено подлежащему местному Начальству» [1]. 

Самоотверженное служение России молодой инженер-путеец начинает и долгие годы про-
должает на Самаро-Златоустовской железной дороге, а после переезда в Москву трудился в 
«Экспортхлебе». По воспоминаниям сына «отец всегда что-то придумывал, изобретал, разгады-
вал, переводил с иностранных языков» [2]. Автора множества изобретений заметили и пригла-
сили на работу главным инженером в Комитет по делам изобретений при Совнаркоме СССР. 
Из огромного множества изобретений следует привести заключение Всесоюзного теплотехни-
ческого института, проводившего экспертизу изобретения в 1940 г.: «Прямоточный вентиль сис-
темы Джемс-Леви, обладающий преимуществом в гидравлическом отношении по сравнению с 
вентилями других систем... следует широко внедрить в практику промышленных установок» [3]. 

Учёба в школе для Георгия не была в тягость, трудности преодолевались без особых усилий. 
Занятия точными науками и художественная лепка не мешали друг другу, но заполняли время и 
сопровождали его в течение жизни, обостряли мысль, совершенствовали навыки. Позже вспо-
минал: «Всё начиналось, наверное, с двоек по рисованию, которые мне ставили в школе. Но у 
меня было хорошее пространственное представление, а потому математика, в особенности, гео-
метрия, давались легко. В 10-ом классе решил попробовать себя в лепке, – получилось...». Буду-
чи студентом пятого курса МГУ, познакомился со скульптором В.И. Мухиной (её сын учился на 
физическом факультете). Скульптор посмотрела работы и дала три совета: «Первое – бросить 
литературщину, второе – работать с натуры, третье – не бросать университет». Мудрое напутст-
вие запомнилось и оказалось надёжным жизненным ориентиром. 

А до поступления в университет пришлось преодолеть семь классов школы, курсы подготов-
ки в вуз, закончить 8-й класс школы, год вынужденного отдыха («целый год воспитывал двух 
собачек»), сдачу экзаменов в университет («получил по физике пятерку, по математике – чет-
верку, по остальным предметам - три тройки»), поступление в 10-й класс («пришел в школу, 
встретился на лестнице с директором, рассказал, что выдержал экзамены в университет, но хочу 
учиться в 10-ом классе. Ответила: «Зайдите в канцелярию и скажите, что директор разрешила»). 

Из школьных лет запомнились два эпизода.  
В 1934 г. из Германии в Москву приехал чемпион мира Эммануил Ласкер. В Московском 

институте инженеров транспорта (МИИТ) он и сопровождающий его мастер спорта Зубарев 
дали сеансы одновременной игры. Георгий играл с Зубаревым, а его брат, Всеволод, студент 
2-го курса, – с Ласкером. Обе партии закончились вничью. На следующий день о шахматных 
поединках сообщила газета «Вечерняя Москва» (в заметке ошибочно назвали Георгия сту-
дентом 1-го курса). 

Второй эпизод оказался определяющим в научной судьбе Георгия. В 1935 г. под руково-
дством математиков Н.А. Глаголева и А.Н. Колмогорова проводилась Первая Московская ма-
тематическая олимпиада. Полученная вторая премия открыла путь в университет. Георгий Ев-
геньевич вспоминал: «После окончания 10-го класса я одновременно сдавал экзамены в МИИТ 
и на механико-математический факультет МГУ. В МИИТе по математике получил тройку, хо-
тя всё сделал правильно, а в университет приняли без экзамена по математике. Так был зачис-
лен одновременно в оба вуза. Из МИИТа отпускать не хотели, но помогли брат и отец, заслу-
женный железнодорожник. Вначале учился на астрономическом отделении. Не понравилось, 
требовалось выполнять слишком много вычислений. Перешёл на отделение математики». 

В это время крепла и развивалась московская математическая школа. В Московском уни-
верситете работали математики, трудами которых были заложены новые направления в науке 
и получены фундаментальные результаты (теоретико-множественная топология, теория веро-
ятностей, теория функций действительного и комплексного переменного, современная алгеб-
ра, дифференциальные уравнения, математическая логика, проективная геометрия, номогра-
фия...). Лекции студентам читали академики Н.Е. Кочин, М.А. Лаврентьев, В.Г. Фесенков, 
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члены-корреспонденты АН СССР А.Я. Хинчин, И.И. Привалов, В.В. Степанов, В.В. Голубев, 
Б.Н. Делоне, Л.С. Понтрягин, П.С. Александров, профессора Н.К. Бари, Д.Е. Меньшов, 
И.И. Жегалкин, А.Г. Курош, А.П. Минаков, Л.А. Тумаркин, Н.А. Глаголев, С.В. Бахвалов, 
зав. кафедрой теории вероятностей А.Н. Колмогоров, декан физико-математического          
факультета И.Г. Петровский... 

Последний государственный экзамен – философию – студенты отделения математики ме-
ханико-математического факультета сдали 21 июня 1941 года. Эта дата разделила жизнь вы-
пускников на две части.  

9 июля 1941 г. призвали в армию и направили на подготовку в военные лагеря под Москвой. 
После подготовки младшего лейтенанта направили в Ленинград командиром взвода «с пустой 
кобурой». В Ленинград пробиться не удалось, доехал до Петрозаводска, а затем перебрался 
через реку Свирь. В одном из сентябрьских боёв с финнами, расстреляв боезапас, попал 
в плен. Три года морили голодом в финских лагерях. В октябре 1944 г. был освобождён в хо-
де наступления Красной армии. Военнопленных отправили в проверочные лагеря под Моск-
вой. Бывшего военнопленного Джемс-Леви направили в 28 отдельный штрафной штурмовой 
батальон. Во время атаки впереди шли офицеры, а за ними – рядовые штрафники. 

21 февраля 1945 г. в бою, в 20 километрах от Лиепаи, Георгий был ранен снайперской пу-
лей. Врачи старались спасти ногу, но 5 марта её пришлось ампутировать выше колена. 
На излечение отправили в тыловой госпиталь, в пригород Кирова. 

В июле вместе с женой Катюшей (Екатериной Дмитриевной), медсестрой, прошедшей 
всю войну и перенесшей три ампутации одной ноги, Георгий Евгеньевич прибыл в Москву. 
Брак оказался прочным: 49 лет совместного преодоления трудностей и взаимовыручки. 

Война вытеснила из сознания математику. После полугодовой работы в художественной 
мастерской и её закрытия начались поиски новой работы. Университетские друзья уговорили 
вернуться к любимому предмету. Михаил Шура-Бура – впоследствии профессор – при встрече 
предложил: «Хочешь, я познакомлю тебя с одним товарищем, который занимается халтурной 
областью математики – номографией? Ты быстро научишься и всегда можешь заработать на 
кусок хлеба с маслом». «Халтурная» область оказалась интересной ветвью математики, с бога-
тыми практическими приложениями. В частности, для проектирования плоских четырёхзвен-
ников в передаточных механизмах в машиностроении использовались составленные Джемс-
Леви номограммы с подвижным транспарантом, что повысило точность составляемых черте-
жей и, в конечном итоге, качество готовых деталей. Работы по номографии в НИИ математики 
и кафедре геометрии МГУ пришлось вести одному. За научной работой математика-
фронтовика по-прежнему активно следил А.Н. Колмогоров. 

Постепенно накопился материал для диссертации. В «Номографическом сборнике» 
(изд. Московского университета, 1951), под редакцией Г.Е. Джемс-Леви, опубликованы две 
его работы: «Номография для проективного преобразования шкал и её применение к по-
строению номограмм» (июль 1949 г.); «Построение номограмм 3-го номографического по-
рядка для эмпирических зависимостей» (июль 1950 г.). 

В 1952 г. научная работа Джемс-Леви представлена Московским государственным уни-
верситетом (группа профессора С.В. Бахвалова) на соискание Государственной премии. 

Защита диссертации «О функциях, номограммы которых имеют проективную ответную 
шкалу» состоялась 1 июля 1955 г. на кафедре механико-математического факультета МГУ 
(двое проголосовали «против», двадцать – «за»).  

Работа в Вычислительном центре АН СССР (1956–1958 гг.) позволила сосредоточиться на 
практических приложениях номографии. В 1957 г. кандидату физико-математических наук 
Джемс-Леви присуждают вторую премию в конкурсе научных работ вычислительных центров, 
а 27 января следующего года его утверждают в звании научного сотрудника по специальности 
«вычислительная математика». В журнале «Успехи математических наук» (1958, № 7) опубли-
кована статья «Проективные преобразования номограмм». В 1958 г. по семейным обстоятельст-
вам переходит на педагогическую работу в Московский институт стали и сплавов (МИСиС), 
а в следующем направлен в Липецкий филиал института для повышения качества преподавания 
математики. Его лекции по аналитической геометрии завершались, по воспоминаниям студен-
тов, аплодисментами. Редчайший случай в истории преподавания математических дисциплин! 
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Преподавательская деятельность в липецких вузах не остановила научный поиск. Самым 
главным научным результатом Г.Е. Джемс-Леви, по его собственной оценке, считал доказа-
тельство Великой теоремы Ферма. В 1935 г. прочитал Георгий книжку прекрасного учёного 
и популяризатора науки А. Хинчина «Теорема Ферма» и узнал, что в теории чисел существует 
простенькая на вид задача, которая не поддаётся усилиям крупнейших математиков в течение 
нескольких столетий. Задача была поставлена Пьером Ферма в начале XVII в. в виде короткой 
записи на полях сочинений древнегреческого математика Диофанта, в котором содержалось 
исследование пифагоровых троек: «Наоборот, невозможно разложить ни куб на два куба, ни 
биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени 
с тем же показателем. Я открыл этому поистине чудесное доказательство, но эти поля для него 
слишком узки» [4]. В современной записи: уравнение х

n
+y

n
=z

n 
при n>2 не имеет решений в на-

туральных числах x, y, z. Для решения проблемы Джемс-Леви применил методы проективной 
геометрии, т.е. те методы, которыми владели математики в первой половине XVII в. – методы 
проективной геометрии Дезарга («В своё время Шлиман поверил Гомеру и отправился на по-
иски легендарной Трои, а я поверил Пьеру Ферма и стал искать “чудесное доказательство”»). 
Полученный результат: «Доказательство теоремы определяется одной точкой, координаты ко-
торой – 2 синуса 18 градусов и 2 косинуса 36 градусов» впервые заверены автором в нотари-
альной конторе Липецка 10 августа 1987 г. [5].  

А далее началась многолетняя борьба за признание научного результата. Ответ из Институ-
та математики АН СССР пришёл через полтора года после направленного в его адрес письма: 
аналогичное уже почти доказано, этим заниматься не стоит. После обращения к ректору тех-
нического университета С.Л. Коцарю была создана комиссия. Комиссия из двух докторов 
и шести кандидатов физико-математических наук в заседании, продолжавшемся около пяти 
часов, пыталась доказать автору, что умные люди триста лет пытались доказать теорему, а вам 
это сделать удалось, этого не может быть. В конце заседания признались, что проективную 
геометрию не изучали, а потому брать на себя ответственность никто не осмелился. Но работу 
решили опубликовать. К великому сожалению, академик А.Н. Колмогоров, постоянно интере-
совавшийся работами по номографии и проективной геометрии, к этому времени тяжело забо-
лел, и беспокоить его бывший ученик не решился... 

В 1989 г. Джемс-Леви обращается с письмом к президенту Франции Франсуа Миттерану:  

Уважаемый господин президент! 
В эти дни, когда весь цивилизованный мир отмечает 200-летие Великой французской ре-

волюции, коренным образом изменившей ход мировой истории, мне хочется выразить глубо-
кое уважение великому французскому народу и поздравить Вас со знаменательной датой. 
В качестве своеобразного подарка посылаю Вам доказательство «Великой теоремы Фер-
ма». Надеюсь, в Сорбонне поймут и оценят эту работу [6]. 

После обращения к дочери тёти (тётя после революции осталась в Финляндии, а затем се-
мья перебралась в Швецию) откликнулся профессор университета одного из городов Шве-
ции: если теорема доказана, то это математическая сенсация. 

К великому сожалению, автор 24 научных работ, отдавший преподаванию математики 
полвека («много лет проработал преподавателем и руководителем и могу сказать, что моя 
работа всегда приносила мне радость и давала силы творить»), ушёл в вечность (20 сентября 
2009 г.), терзаемый фантомными болями, без признания или опровержения его доказательст-
ва Великой теоремы...  
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Липецкий государственный педагогический университет с момента своего создания как 

учебного заведения и до настоящего времени является важным центром научных исследова-

ний территории черноземного региона и, в первую очередь, Липецкой области. Особенно 

интенсивной эта работа стала с 80-х гг. XX в., когда в вузе сформировались квалифициро-

ванные коллективы кафедр, способные решать разнообразные исследовательские задачи, 

была выстроена преемственность научной деятельности, подготовлена плеяда молодых ис-

следователей. Особенно большой вклад в исследование Липецкой области был внесен спе-

циалистами Исторического и Естественно-географического (в прошлом биолого-

химического) факультетов. Одним из направлений работы вуза по изучению территории  

Липецкой области были зоологические (в первую очередь орнитологические) исследования 

инициатором которой был Сергей Михайлович Климов, выпускник биолого-химического 

факультета, прошедший путь от ассистента кафедры до профессора и заведующего кафедрой 

зоологии и экологии ЛГПУ.  

Сергей Михайлович Климов родился 21 августа 1953 г. в городе Липецке. Он всегда гово-

рил, что очень рано определился со своими приоритетами – с детства мечтал стать натурали-

стом. Поэтому, когда подошел вопрос о выборе профессии, не возникло никаких сомнений, 

и он поступил на биолого-химический факультет Липецкого государственного педагогиче-

ского института. Несомненно, это действительно было его судьбой, так как именно здесь 

Сергей Михайлович познакомился со своей будущей женой.  

После окончания института Сергей Михайлович некоторое время работал в школе, не ос-

тавляя при этом полевую работу натуралиста (он всегда говорил, что благодаря ей он собрал 

к пятидесяти годам столько материала, что его хватило бы на несколько докторских диссер-

таций). В 1979 г. вышла первая публикация С.М. Климова, посвященная экологии сороки. 

Эта небольшая заметка положила начало многолетней и исключительно плодотворной дея-

тельности С.М. Климова по изучению птиц Липецкой области. Некоторое время спустя    

Липецкий областной краеведческий музей пригласил Сергея Михайловича на должность за-

ведующего отделом природы. И хотя музейное дело было для него, недавнего студента, де-

лом новым, он старался делать его как можно лучше и качественнее. Скорее всего, нехватка 

каких-то чисто профессиональных музейных знаний компенсировалась в нем искренней лю-

бовью к природе и истории нашего Липецкого края. Ненадолго уйдя из музея в заповедник 

«Галичья гора» на должность старшего научного сотрудника, он некоторое время спустя 

вновь возвращается в музей на должность его директора. Это решение было непростым. Сер-

гей Михайлович долго не мог решиться: «А вдруг не справишься!» К тому же возникали 

опасения, что на некоторое время о науке придется забыть. Однако бойцовский характер пе-

ресилил, и Сергей Михайлович согласился. Этот период своей жизни он вспоминал как 

очень тяжелый для себя. Нужно было заниматься не только любимым делом, но и решать 

целый ряд управленческих задач, пробивать бюрократические препоны, добывать средства 

для реализации музейных проектов. Однако, как ни тяжел был этот период, Сергей Михай-

лович говорил, что прошел он его с честью. С особой гордостью С.М. Климов всегда вспо-
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минал работы, которые велись сотрудниками музея под его руководством по созданию крае-

ведческого музея в городе Чаплыгин. 

И все же наука тянула к себе все сильнее, и в 1987 г. Сергей Михайлович ушел в Липец-

кий государственный педагогический институт на должность ассистента своей родной ка-

федра зоологии биолого-химического факультета. Материал для кандидатской диссертации 

был уже давно собран, и защита состоялась в 1990 году. Приоритетом в исследованиях 

С.М. Климова всегда была орнитология. Именно поэтому кандидатская диссертация, защи-

щенная им в Московском педагогическом государственном институте, называлась «Эколо-

гия массовых видов птиц антропогенных ландшафтов Центрального Черноземья». Наиболее 

ценные материалы были получены по экологии зяблика, чибиса, сороки, дрозда-рябинника, 

ремеза и ряда других видов. Им же были рассмотрены вопросы адаптаций птиц к антропо-

генным ландшафтам, опубликованы сведения о птицах урбанизированных территорий и гид-

ротехнических сооружений. 

Сергеем Михайловичем постоянно организовывались экспедиции, воскресные экскурсии 

со студентами. Издание книг, пособий, организация научных конференций, сотрудничество с 

экологической газетой «Сыроежка» – все это занимало основную часть его времени. Он был 

одним из инициаторов публикации ежегодных трудов естественно-географического факуль-

тета «Вопросы естествознания», открыв тем самым широкую возможность печатать в виде 

небольших заметок и статей результаты своих исследований не только специалистам, но и 

аспирантам и студентам. Издание «Вопросов естествознания» началось в 1993 г. и к настоя-

щему времени вышло уже 16 сборников. Особый интерес в них, как и предполагалось 

С.М. Климовым, представляют материалы, посвященные результатам полевых исследований 

территории Липецкой области. По инициативе и при непосредственном участии С.М. Кли-

мова в 1993 г. был издан сборник научных статей «Исследования растительного и животного 

мира северной лесостепи Европейского центра России», затем – «Природа Верхнего Дона» 

(первый выпуск вышел в 1994 г., второй – в 2000 г.), в 2000 и 2008 гг. – «Эколого-

фаунистические исследования в Центральном Черноземье и сопредельных территориях».  

В 1992 г. С.М. Климов и В.Н. Александров опубликовали книгу «Редкие животные 

Липецкой области», а в 1997 г. при непосредственном участии С.М. Климова большой 

группой авторов была издана «Красная книга Липецкой области. Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды животных», в которой были даны очерки по 65 видам 

редких птиц. 

Под руководством Сергея Михайловича на базе института был проведен также ряд меж-

дународных, всероссийских и региональных совещаний и конференций с последующим из-

данием их трудов. 

Благодаря интенсивной работе С.М. Климов стал одним из ведущих и авторитетных 

ученых в области экологии животных. Результаты научных исследований С.М. Климова 

широко известны российской и зарубежной научной общественности, он автор многих 

учебных пособий и программ по эмбриологии, зоологии, экологии и охране природы.  Его 

учениками являются сегодняшние сотрудники естественно-географического факультета, 

активно продолжающие исследовательскую работу: М.В. Мельников, Ю.Э. Шубина и 

А.И. Землянухин. При поддержке С.М. Климова появились интересные серии тематиче-

ских публикаций сначала студентов, а затем аспирантов и сотрудников ЛГПУ и других уч-

реждений: Л.Ю. Можаровой – по экологии вьюрковых, И.А. Клименко – по гнездострои-

тельной деятельности птиц, Е.А. Ряховской – по экологии славок, А.В. Юнченко – по эко-

логии куликов, С.В. Ефимова – по экологии камышевок, Е.Н. Кузнецовой – по авифауне 

гидросооружений. Значительное число их работ (а также и других исследователей), было 

опубликовано в ежегодно продолжающихся изданиях трудов естественно-географического 

факультета ЛГПУ «Вопросы естествознания». 

Уже на ранних этапах своей научной деятельности Сергей Михайлович проявлял особый 

интерес к особому разделу орнитологии – оологии, науке о птичьем яйце. И эта заинтересо-
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ванность была реализована в 1997 г. в докторской диссертации «Внешняя ооморфология как 

отражение экологической из и дефиринцировке птиц», защищенной им в Институте проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

За высокие научные успехи С.М. Климов в 1998 г. был удостоен премии администрации 

Липецкой области, неоднократно награждался почетными грамотами Департамента образо-

вания и науки администрации Липецкой области. В 1999 г. С.М. Климов награжден знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 

И вся эта активная жизнь Сергеея Михайловича шла на фоне страшного диагноза, постав-

ленного ему врачами еще в 1988 году. Однако болеть было некогда. Нужно было спешить 

жить. И он жил. Вспоминая свою жизнь, он всегда говорил, что она удалась. Семья, трое де-

тей, любимая работа, признание коллег –из всего этого сложилась счастливая, пусть и не 

безоблачная жизнь. А болезнь, болезнь была очередным препятствием в жизни, которое 

нужно было преодолеть. И он преодолевал его шестнадцать лет. Семнадцатый год не смог… 

Помимо всего прочего Сергей Михайлович писал стихи. И вот это написанное им стихо-

творение, как нельзя лучше иллюстрирует его видение жизни. 

 

Вся наша жизнь, как бег с барьерами,  

У каждого дистанция своя. 

Бежим, как лошади – карьерами, 

Молитву повторяя про себя. 

 

Устал я, выдохся, нет сил… 

К чертям послать всех хочется и все! 

Но сам себя на мысли подловил, 

Что жизнь отдам за это ремесло… 

 

Вот он, успех, в когорте тех преград,  

И голова плывет, и сердце так стучится! 

Да, этот миг дороже всех наград, 

И если б знать, когда он вновь случится. 

 

Преодолев рубеж заветной той мечты,  

Прошу поднять мне планку – снова бой.  

Нас только двое – я, успех, и ты, 

А трудности остались за спиной. 

Д.С. Климов 

 

 

 



114 ВЕСТНИК ЛГПУ. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ                                                                НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

2015. Вып. 2 (17). С. 114 122. 

 

 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 
 

Конференция по проблемам гуманитарных наук «Бартеневские чтения»,  

посвященная 100-летию начала Первой мировой войны 
 

10-11 октября 2014 г. Управление образования и науки Администрации Липецкой области 
и кафедра отечественной истории Липецкого государственного педагогического университе-
та провели научную конференцию по проблемам гуманитарных наук «Бартеневские чтения», 
посвященную 100-летию начала Первой мировой войны. Эти конференции, связанные 
с именем нашего выдающегося земляка, издателя журнала «Русский архив» и одного из пер-
вых пушкинистов Петра Ивановича Бартенева, проводились, начиная с 1999 г., уже в шестой 
раз. В настоящих «Чтениях» участвовали 67 деятелей науки и образования (11 докторов 
и 25 кандидатов исторических, педагогических, социологических, филологических и фило-
софских наук), аспиранты и соискатели (ЛГПУ), работники сферы культуры, учителя, сту-
денты (ЛГПУ и Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина) и учащиеся сред-
них школ и гимназий (№ 12, 33, 44, 69, Лев-Толстовская СОШ им. Л.Н. Толстого) из Липец-
ка, Арзамаса, Борисоглебска, Воронежа, Ельца, Лебедяни, Льва Толстого, Москвы (Институт 
российской истории Российской Академии наук, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, Россий-
ской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова), Сызрани, Тамбова, с. Боль-
шой Хомутец Добровского района, ученые из Украины, ФРГ, Швеции. 

На пленарном заседании конференции прозвучали доклады Л.П. Грот, кандидата истори-
ческих наук, директора Образовательно-консалтингового предприятия «Норркон АБ» (Шве-
ция) «Великий русский князь Олег: имя и личность», писателя Л.А. Турне (Швеция) «Наши 
в Швеции: к 100-летию общества «Русский салон в Стокгольме», Т.Н. Двуреченской, руко-
водителя библиотечно-информационного центра им. П.И. Бартенева г. Липецка, члена Ли-
пецкого краеведческого общества, «Потомки Петра Ивановича Бартенева: новые сведения» и 
доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории исторического фа-
культета ЛГПУ А.Н. Долгих «Хотел ли Николай I освободить крестьян в России?». 

После окончания пленарного заседания активно работали пять секций. В первой секции 
(«П.И. Бартенев и его современники») были заслушаны доклады о различных сторонах дея-
тельности выдающегося историка и публициста П.И. Бартенева, его взаимоотношениях с ис-
ториком (и также нашим земляком) Д.И. Иловайским, рассмотрены разные аспекты воззре-
ний историка М.П. Погодина, философа В.С. Соловьева, филолога В.И. Даля, известного на-
родника Я.В. Абрамова и др.  

Во второй секции («Проблемы истории России с древнейших времен до середины XIX») 
прозвучали выступления об археологических исследованиях Подгоренского городища, 
о «ругианской Руси», древнерусском праве, норманизме в немецкой науке первой половины 
XX в., наследии св. Сергия Радонежского, истории Елецкого и Лебедянского казачества, на-
родных волнениях в России XVII в., дворянском землевладении XVIII в., особенностях воз-
никновения и существования российских сословий, взглядах и деятельности российского 
дипломата В.Л. Долгорукова, поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина, крупного 
отечественного историка Г. Эверса.  

В третьей секции («Проблемы истории России второй половины XIX – начала XX в.») гово-
рилось о Лебедянских ярмарках, деятельности Задонского земства, социальном статусе и иму-
щественном положении крестьянок, развитии медицины и педагогических кадрах в Елецком 
уезде, позиции представителей помещиков России в отношении местного суда в начале XX в., 
искусстве русского авангарда и его особенностях, взглядах известного немецкого социолога 
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и философа М. Вебера на русскую революцию 1905 г., а также о ряде явлений, связанных с уча-
стием России в Первой мировой войне: о сухом законе, социально-психологических особенно-
стях эпохи, подготовке летных кадров и подвигах русского летчика В.М. Ткачева и др.  

В четвертой секции («Проблемы истории России 1917–2014 гг.») были рассмотрены про-
блемы художественного восприятия в России Первой мировой войны, пенсионного обеспе-
чения воинов-инвалидов, отражения Гражданской войны в произведениях русских класси-
ков, проблемы детской беспризорности, торговли и «чрезвычайщины» первых послереволю-
ционных лет, историографические сюжеты, связанные с интерпретацией политики москов-
ских князей по формированию великокняжеского удела, определением места и имени 
М.В. Ломоносова в истории России, вопросы, связанные со Второй мировой войной (соот-
ношение боевых характеристик советского «Яка» и немецкого «Мессершмитта», оценка дея-
тельности советского военного теоретика Е.А. Шиловского), говорилось о роли машинно-
тракторных станций в отечественном сельском хозяйстве послевоенного времени, взаимоот-
ношениях государства и церкви в 1960–1980-е гг., рассмотрены сюжеты о развитии археоло-
гии в Липецком крае в 1940–1960-х гг., дана характеристика Липецкой педагогической шко-
лы, связанной с именами Т.И. Поподько, Ю.Ф. Тетюцкой и К.А. Москаленко. 

Наконец, в пятой секции («Первая мировая война и Липецкий край») были представлены 
доклады 9 учащихся средних школ и 2 студентов исторического факультета ЛГПУ по про-
блемам особенностей войны, экономике России в тот период, о Сарыкамышском сражении, 
о военачальниках, мужских и женских судьбах участников войны, различных аспектов, свя-
занных с участием Липецкого края в войне. 

Работа конференции освещалась в средствах массовой информации: двумя каналами теле-
видения и «Липецкой газетой». По итогам конференции издан сборник трудов ее участников. 

 

А.Н. Долгих 
 

 

Четвертые Ломоносовские чтения студентов и школьников 
 

В Липецком государственном педагогическом университете стали регулярными встречи, 
посвященные жизни и деятельности М.В. Ломоносова. Эти конференции проводятся, начи-
ная с 2011 г., с 300-летия со дня рождения великого ученого. 20 ноября 2014 г. в преддверии 
дня ангела Михаила Васильевича, состоялись «Четвертые Ломоносовские чтения студентов 
и школьников», традиционно проводимые по инициативе кафедры отечественной истории 
исторического факультета.  

На Чтениях выступили 103 студента: девяти факультетов ЛГПУ (исторического, филоло-
гического, физико-математических и компьютерных наук, естественно-географического, пе-
дагогики и психологии, технологии и предпринимательства, художественно-графического, 
физической культуры и спорта, Института культуры и искусств), Липецкого филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы, Липецкого муниципаль-
ного Института права и экономики, Липецкого института кооперации, Липецкого колледжа 
искусств им. К.Н. Игумнова, техникума общественного питания г. Липецка, Борисоглебского 
филиала Воронежского государственного университета, а также 44 учащихся 6-11 классов 
лицеев № 3 и 44, гимназий № 12 и 69, школ № 43, 28, 33, 68, 20, школьники г. Данкова, Доб-
ровского р-на, г. Ельца, пос. Лев Толстой, Усманского района. 

На пленарном заседании выступили с докладами по юбилейным датам – 300-летию побе-
ды у мыса Гангут и 100-летию Первой мировой войны, об истории возникновения арабских 
цифр, о России в письмах и бумагах Д.И. Фонвизина – студенты истфака, филфака, физико-
математических и компьютерных наук, ученица 10 класса школы № 33. Завершилось пле-
нарное заседание чтением оды «Письмо Великому Человеку (М.В. Ломоносову), автором ко-
торой является учитель истории и обществознания Борисовского филиала МБОУ СОШ 
Б. Хомутец Добровского района Л.Ф. Попова. 

На 13 секционных заседаниях прозвучали доклады, охватывающие разные стороны истории 
России с древности до наших дней. Если в предыдущие годы большинство сообщений было 
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посвящено жизни и многогранной работе М.В. Ломоносова, то для Четвертых Ломоносовских 
чтений характерной чертой явилась тема продолжения и развития идей ученого, выполнение 
его мечты о том, чтобы каждое учебное заведение стало научным центром и чтобы было 
больше Ломоносовых в Отчизне. Но, разумеется, докладчики не обошли вниманием «гения, 
превосходящего всех». Кроме того, участники конференции представили доклады, посвящен-
ные 100-летию Первой мировой войны и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

По итогам конференции состоялось награждение лучших докладов. 
 

Л.Ф. Попова. 
 

Письмо Великому Человеку  

(М.В. Ломоносову) 

1.О ты, который восхвалял 
Властителей Отчизны славной, 
Их править мудро призывал, 
Примером предков наставлял, 
Всё в оде написав заздравной. 
 

2.К тебе, Великий Человек, 
Я смею ныне обратиться: 
Прошли года, за веком век, 
Но всё, что ты тогда изрек, 
Всё с восхищением хранится. 
 

3.О чём ты и мечтать не смел, 
В России явью воплотилось, 
В науках, как ты и хотел, 
Всяк изберёт себе удел, 
Да лишь бы к ним душа стремилась. 
 

4.Твой университет стоит, 
Где вьюношей доныне учат. 
Они грызут наук гранит. 
Так память о тебе хранит 
Страна. Чего же лучше? 
 

5.Мы знаем о тебе немало: 
Как ты в Москву тайком ушёл 
И как двадцатилетним малым 
Порой голодным и усталым 
В ученье всех ты превзошёл. 
 

6.И проведение тебя хранило  
На чужбине дальней, 
Где ты, о Родине скорбя 
И Эльзу милую любя, 
Порой в нужде трудился крайней. 
 

7.Как в хоре слышится солист, 
В науках глас твой раздавался: 
Историк, химик и статист, 
Грамматик и гигиенист –  

Ты трудолюбцем оставался. 

8.Тебя, как водится у нас, 
Признать в России не спешили. 
Ведь в Академии подчас 
Лишь немцев раздавался глас –  
Они науками вершили. 
 

9.Воительство – вот твой удел: 
За то, что русы – не норманны, 
Чтоб школяров класс не редел, 
И чтоб Шумахер не посмел 
Казною набивать карманы. 
 

10.Явив гражданства нам пример, 
Любил страну без лести лживой, 
Без лицемерья и афер, 
И был средь всех как Гулливер –  
Большой, но всё же столь ранимый. 
 

11.И, преклоняясь пред Петром, 
Ты, как и он, служил Отчизне 
Своим талантом и пером, 
Упорством, честью, всем нутром! 
Да только не хватило… жизни. 
 

12.Ведь было чуть за пятьдесят, 
Как сил могучих не осталось… 
Теперь, конечно, говорят: 
Он – гений, солнце, звездопад! 
Всё ценно, что его касалось! 
 

13.Но главное ты завещал: 
Приумножать нам год от года 
Как самый главный капитал, 
Который нам создатель дал, 
Число российского народа. 
 

14.Девятый вал грядущих дней 
Нас вновь на прочность испытает. 
Но про Великих Сыновей 
Пускай не только в юбилей 

Народ почаще вспоминает. 
 

Л.С. Зудина 
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Десятая краеведческая конференция  

 

10 декабря 2014 г. состоялась традиционная, уже десятая по счету, конференция студентов 

и школьников «Липчане – мыслители, деятели, воины и работники России». Несмотря на из-

мененное название конференции (ранее было – «Липчане – выдающиеся мыслители Рос-

сии») она сохранила преемственность тематики и участников – студентов исторического фа-

культета. Но если прежде доклады посвящались только известным мыслителям, нашим зем-

лякам, то теперь существенно расширилась тематика докладов и конференция начинает по-

степенно превращаться в краеведческую, выполняя тем самым, важнейшую задачу воспита-

ния уважению к прошлому Отечества в его конкретном выражении.  

Расширение тематики конференции привело к увеличению числа её участников и, что еще 

важнее, тем привлекаемых докладов. Впервые выступили студенты исторического факульте-

та по проблемам этнологии Липецкого края (Е. Сапронова, У. Головина), истории России 

XVII–XVIII вв. (А. Покачалов, Ж. Калашникова). Традиционно основной блок докладов свя-

зан с историей Липецкого края XIX–ХХ веков. Выступления были посвящены нашим заме-

чательным землякам – Н.Г. Басову и М.П. Трунову, И.В. Шкатову и П.Б. Бланку, А.С. Хомя-

кову и М.В. Водопьянову, Е.В. Быханову, Н.Я. Данилевскому, Д.И. Писареву, Г.В. Плехано-

ву, П.П. Семенову-Тян-Шанскому, св. Амвросию Оптинскому, отражению событий в крае 

на страницах герценовского «Колокола», истории крестьянства края. 

Традицией нашей конференции является выступление на пленарном заседании известных 

краеведов, которые не только раскрывают малоизвестные страницы истории Липецкого края, 

но выполняют и еще одну важнейшую задачу. Они показывают студентам (на пленарном за-

седании присутствовало свыше ста студентов факультета и гостей), что такое настоящее, 

скрупулезное отношение к историческому факту. Студенты слышат, как из совокупности ис-

торических фактов делаются важные выводы, или вводящие прошлое нашего края в россий-

ский исторический процесс, или подчеркивающие специфику их проявления.  

В этом году, в связи с посвящением Конференции 65-летию университета, на пленарном 

заседании выступили известный липецкий журналист и краевед М.И. Корольков с докладом 

о преподавателе нашего вуза Г.Е. Джемс-Леви, а доцент кафедры литературы А.С. Кондрать-

ев посвятил выступление научным взглядам преподавателя нашего института и выдающего-

ся исследователя творчества Л.Н. Толстого – Е.П. Барышникова. С кратким сообщением о 

прошлом ЛГПУ и исторического факультета выступил преподаватель кафедры отечествен-

ной истории Л.И. Земцов.  

Кроме того, доклад на пленарном заседании был прочитан студенткой IV курса историче-

ского факультета М. Мироновой, награжденной в 2014 г. областной премией им. М.П. Тру-

нова за лучшую студенческую работу по краеведению. Тема доклада – «Дворянство Липец-

кого уезда в пореформенной России».    

В секционных заседаниях нынешней конференции приняли участие студенты других фа-

культетов университета – И. Сокольский (факультет технологии и предпринимательства, на-

учный руководитель – Н.П. Синицына), М. Федянин (факультет физико-математических и 

компьютерных наук, научный руководитель – Т.П. Фомина), А. Малявина (естественно-

географический ф-т, научный руководитель – Н.А. Фролова). Из приглашенных выступил с 

докладом студент Липецкого эколого-гуманитарного института М. Слепокуров (научный ру-

ководитель – Е.В. Беляев).  

Более широким, чем на предыдущей конференции, было представительство школ г. Ли-

пецка. Доклады были прочитаны учениками школ: № 69 – Е. Суминой, А. Смирновым (руко-

водитель – Л.А. Чеснокова), лицея № 44 М. Плотниковой, Л. Афанасьевым, А. Тихомировой 

(руководители – Т.А. Богачева, Е.В. Шацких, Е.В. Агибалова), а также гимназии № 1 

А. Шмелевой (руководитель – Е.В. Кочеткова) и школы села Плеханово А. Лямкиной (руко-

водитель – Н.А. Таньшина).  
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Наибольшее количество докладчиков было представлено студентами исторического фа-

культета. Кроме упомянутых выше выступили С. Пахомова, А. Ложникова, Т. Строкова, 

В. Якунина, Н. Володин, И. Свиридов, А. Свешникова, М. Соболева, С. Бочаров, П. Волков, 

С. Харламова. Привлечение ими источников и их анализ показывает решение важнейшей за-

дачи обучения – формирование представлений, пусть самых начальных, о значении и праве 

исследователя на самостоятельный анализ источников по теме. Тем самым конференция вы-

полнила задачу и просветительского, и обучающего, и научного характера. 

Все участники конференции получили приглашение на XI конференцию «Липчане – мыс-

лители, деятели, воины и работники России», которая состоится в среду, 16 декабря 2015 года. 

 

Л.И. Земцов 

 

 

65-летию филологического факультета 

 
23 декабря 2014 г. в Липецком государственном педагогическом университете прошла 

Вторая конференция студентов и школьников «Россия и Европа: диалог культур», посвя-
щенная 65-летию филологического факультета. 

Организатором конференции выступила кафедра литературы филологического факультета 
университета. В мероприятии приняли участие студенты филологического и исторического 
факультетов, а также Института культуры и искусства, всего более 40 докладчиков – студен-
тов ЛГПУ и учащихся 7-11 классов из лицея № 44 и 43, 62, 68, 77 липецких школ.  

С приветственным словом к участникам конференции обратился кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры литературы А.С. Кондратьев, отметивший, что еще в «Записке о 
древней и новой России» (1811) Н.М. Карамзин поставил проблему коренных различий кате-
горий национального самосознания и духовных доминант западной и русской культуры, 
особо подчеркнув: «Если понимание человека, его природы и предназначения, в отечествен-
ной культуре тяготеет к освоению феномена духовной состоятельности среди других и через 
других, то есть гораздо шире опыта социализации, то в европейской традиции актуализиру-
ется нравственная автономия человека от его окружения как критерий состоятельности и оп-
ределенности. В связи с этим вполне очевидно, что подмена нравственных векторов станов-
ления человека, российского и европейского, как в земном его преломлении, так и в контек-
сте духовного наследия, лишена какой бы то ни было смысловой обусловленности, хотя спо-
ры о благотворном влиянии европейских ценностей на отечественный культурный опыт не 
прекращаются уже второе столетие. Россия принадлежит к Европейской цивилизации как 
христианская держава и хранительница Византийского духовного кода». 

На пленарном заседании студенты филологического и исторического факультетов поста-
вили в своих докладах важнейшие проблемы взаимоотношений России и Запада в историче-
ском, культурном и лингвистическом аспектах. 

Работа конференции продолжилась в 6-и секциях. Студенты выступили с докладами, по-
священными формированию национального своеобразия русской литературы в XVIII в.; об-
ратились к анализу произведений античности как эстетического идеала, сравнив древнюю 
трагедию и русскую трагедию XVIII в., к художественному воплощению темы поэта и по-
эзии в литературе разных эпох, проследили влияние французской культуры нового времени 
на русскую действительность XVIII–XX столетий. 

В своих выступлениях студенты анализировали творчество Горация, Анакреона, М.В. Ломо-
носова, Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, Д.Г. Байрона, П. Ме-
риме, Э.Т.А. Гофмана, Г.У. Лонгфелло, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина и др. 

Работа двух секций была посвящена нравственно-социальной проблематике развития рус-
ского общества середины и второй половины XIX века. Основное содержание докладов было 
связано с вопросами европейского влияния на национальное самосознание, что нашло отра-
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жение в прозе Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, И.А. Гончарова. Живой интерес участников 
конференции, а их присутствовало более ста человек, к заявленным темам породил дискус-
сию, которая доказала актуальность поставленных классиками вопросов. 

Студенты исторического и филологического факультетов, работая в одной секции, пред-

ставляя двойной взгляд на важнейшие вопросы эпохи, тем самым восстанавливали логику 

литературного и исторического осмысления событий одного ряда, реконструировали образ 

эпохи второй половины XIX века.  

Участвовавшие в конференции школьники обнаружили серьезную подготовку к освеще-

нию и обсуждению проблем, обозначенных темой конференции.  

 

Г.В. Ситникова  

 

 

Российская государственность и ее созидатели 

 

Любить Отечество велит Природа, Бог. 

А знать его – вот честь, достоинство и долг. 

 

27 февраля 2015 г. кафедра отечественной истории ЛГПУ провела IV Международную науч-

ную конференцию «Российская государственность в лицах и судьбах её созидателей: IX–XXI вв.», 

посвященную величайшему событию мировой истории: 70-летию победы советского народа над 

фашистской Германией, поработившей Европу и бросившей ее огромные материальные и люд-

ские ресурсы против СССР. На конференции было прочитано более 70 докладов ученых (из них 

18 докторов и 18 кандидатов наук), аспирантов, краеведов, музейных работников, учителей и 

студентов Липецка и Липецкой области, Арзамаса, Ельца, Калининграда, Красноярска, Москвы, 

Нижнего Новгорода, Перми, Тамбова, Тольятти, Украины, Швеции. 

На пленарном заседании прозвучали четыре доклада, в которых были глубоко проанали-

зированы самосознание русского крестьянства начала ХХ в. (Л.И. Земцов), жизнь и творче-

ство великого русского писателя М.А. Шолохова (Л.Г. Сатарова), предыстория студии воен-

ных художников имени М.Б. Грекова (Г.В. Аксенова), роль Елецкой операции в крушении 

немецко-фашистской стратегии «молниеносной войны» (В.Н. Томилин). 

На заседаниях трех секций вели речь о южнобалтийских славянах, давших нам варягов, сыг-

равших важную роль в создании русской государственности (В.В. Фомин, А.В. Олейниченко), о 

состоянии разработки варяго-русского вопроса в историографии (С.В. Пашков, Л.В. Исакова, 

А.В. Плетнёва) и о несоответствии так называемой норманской теории источникам 

(Л.П. Грот), о Смутном времени (В.А. Волков), о роли М.В. Ломоносова в развитии медици-

ны (А.В. Буторина) и вакуумной техники (С.Б. Нестеров), о взглядах М.М. Щербатова на 

крестьянский вопрос (А.Н. Долгих), о роли М.М. Сперанского в истории русской государст-

венности (А.В. Терских), о сословиях Российской империи первой половины XIX в. 

(В.А. Клоков), о женском вопросе в России середины того же столетия (С.А. Харламова), о 

теории государственности М.Н. Каткова (Д.В. Сынкова), о разных сторонах непростой жиз-

ни первоосновы российской государственности: русского крестьянства второй половины 

XIX – начала ХХ в. (И.С. Свиридов, Р.М. Житин, И.А. Шевченко, Л.И. Земцов), о проблемах 

народного образования того же периода (Д.В. Бурдаков, Н.А. Жиров), о Первой мировой 

войне (М.И. Корольков), о новых страницах биографии художника К.В. Лебедева, расписы-

вавшего Вознесенский собор в Ельце (Г.В. Аксенова), о елецком полицмейстере Н.А. Ридин-

гере (Н.А. Тропин), о теоретических разногласиях Г.В. Плеханова и В.И. Ленина (Г.А. Пост-

нов), о загадке убийства П.А. Столыпина (С.С. Ненахов), о воронежской конторе «Госторга» 

в 1920-х гг. (И.Д. Петришина), о слове и образе народно-патриотической этики (О.В. Шата-

лова), о героях Великой Отечественной войны Липецкого края (Н.В. Афанасова), о трудовом 
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вкладе липчан в достижении победы в Великой Отечественной войне (Б.В. Зарницкий), о 

первых руководителях Липецкого педагогического института Т.И. Поподько и Ю.Ф. Тетюц-

кой (А.В. Ненахов), об учителе русского языка и литературы П.П. Якунине (Ю.В. Вишня-

ков), о советско-индийских отношениях 1946–1950 гг. (Л.А. Черешнева), о российской моде-

ли федерализма (И.В. Бурмыкина) и др. 

По итогам конференции будет издан сборник статей. 

В.В. Фомин 

 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Русская словесность как основа возрождения русской школы»,  

посвященная памяти профессора Б.Т. Панова и других филологов-фронтовиков 

 

24 апреля 2015 г. в ЛГПУ на базе филологического факультета и лаборатории «Нацио-

нальный код русского языка» (руководитель: профессор Г.В. Звездова) прошла V Междуна-

родная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Б.Т. Панова и 

других филологов-фронтовиков.  

В ней приняли активное участие (в том числе и заочное) свыше 100 работников просвещения 

и близких ему служб: преподаватели и аспиранты вузов, сотрудники РАН им. В.В. Виноградова, 

ИМЛИ им. М. Горького, работники департамента образования, сотрудники газет, библиотекари 

города, но прежде всего учителя города Липецка, Липецкой области. Среди участников конфе-

ренции – ученые разных городов и стран: д.ф.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

В.Ю. Троицкий (г. Москва); к.ф.н., ведущий научный сотрудник отдела исторической лексико-

графии Л.Ю. Астахина (г. Москва); д.ф.н., профессор кафедры английской филологии ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный социальный педагогический университет» М.Р. Желту-

хина; д.ф.н., профессор кафедры русского языка Воронежского государственного университета 

Л.М. Кольцова; к.ф.н., доцент кафедры теории, истории и методики преподавания русского язы-

ка и литературы ВГПУ Л.К. Лыжова; к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского языка 

СПбГУ Е.В. Генералова; к.ф.н., доцент МичГАУ В.И. Матушкина (г. Мичуринск); к.ф.н., доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ М.В. Сомова (г. Рязань); доктор фи-

лологических наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания, МГТУ С.Г. Шу-

лежкова (г. Магнитогорск); д.ф.н., профессор кафедры русского языка и методики преподавания 

русского языка ПГПУ В.Д. Бондалетов (г. Пенза); к.ф.н., Монгольский университет науки и тех-

нологии Даяндорж Алтанцэцэг (Монголия, г. Улан-Батор); к.ф.н., старший преподаватель Ак-

тюбинского государственного педагогического института С.П. Тенеряднова (Казахстан, г. Акто-

бе); к.ф.н., преподаватель Государственного аграрного университета Гоу Сюэтау (Китай, 

г. Шанхай); д.ф.н, профессор И.П. Зайцева (Украина, г. Киев) и др. 

На пленарном заседании присутствовали студенты не только филологического факульте-

та, но и естественно-географического, а также института культуры и искусств и т.д. 

Активно были представлены Обком КПРФ, городская и областная организации «Дети 

войны». В качестве почетного гостя была приглашена Мария Яковлевна Мищенко – ветеран 

войны, филолог, проработавший в школе 45 лет, первая в Липецке получившая награду   

«Отличник просвещения РСФСР». 

Развернутые приветствия в адрес конференции были присланы из разных регионов России 

(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Саратов), а также из других стран (Китай, Вьетнам, 

Монголия, Казахстан, Украина). 

Доклады преподавателей зарубежья были собраны и представлены в виде стенда «Расши-

ряя пространство русского слова…». Были размещены доклады преподавателей вузов Китая, 

Казахстана, Монголии, Украины. На отдельном стенде размещались фотографии фронтови-

ков-филологов и информация о них. 
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В рамках конференции работал круглый стол «Победа в сердце каждого», в котором при-

няли участие ученики МБОУ гимназии № 12 г. Липецка, МБОУ гимназии с. Долгоруково, 

а также преподаватели ЛИРО, ЛГПУ и родители. 

Воспитанники гимназии № 12 выступили с праздничным концертом, подготовленным 

учителями О.В. Охват и Т.М. Водопьяновой. 

Особый интерес на секционных заседаниях вызвали доклады: В.И. Матушкиной Полифо-

низм концепта «война» в художественной философии Л. Леонова; Т.Н. Князевой «Война со-

всем не фейерверк» (изображение атаки в лирике поэтов-фронтовиков); Г.В. Даниловой На-

всегда молодые («Урок памяти» павших в Великой Отечественной войне); Е.Н. Карташовой 

Художественные изобразительные средства в произведениях о войне Е. Носова; В.И. Грибцо-

вой Тема мужества на уроках литературы в 6 классе (на материале программных текстов). 

Информация о конференции принята журналистами телевидения, радио и «Липецкой 

газеты». 

Г.В. Звездова 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Духовно-нравственное воспитание: история и современность»,  

 

29 апреля 2015 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Ли-

пецкого и Задонского, в Липецком государственном педагогическом университете состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание: история 

и современность», посвященная памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. 

Организаторами конференции выступили ЛГПУ (факультет физико-математических и компью-

терных наук), Липецкий филиал Межрегиональной просветительской общественной организа-

ции «Объединение православных ученых» и Липецкая митрополия. 

В работе конференции приняло участие более 300 участников из Липецка, Воронежа, Ря-

зани, Москвы, Ельца, Орла и других городов. В обсуждении актуальных проблем духовно-

нравственного воспитания принимали участие доктора и кандидаты наук, а также учителя 

школ, врачи, аспиранты и студенты. Все это свидетельствует о большом научном интересе к 

обсуждаемым проблемам. 

В адрес участников прозвучали приветственные слова ректора Липецкого государствен-

ного педагогического университета, профессора Павла Георгиевича Бугакова и митрополита 

Липецкого и Задонского Никона. 

Пленарное заседание открыл доклад председателя Межрегиональной просветительской 

общественной организации «Объединение православных ученых» протоиерея Геннадия    

Заридзе «Направления совершенствования духовно-нравственного воспитания». 

Доктор исторических наук, профессор Леонид Иосифович Земцов в своем докладе 

обобщил взгляды русских мыслителей первой половины XIX в. на духовно-нравственное 

воспитание как основу национальной безопасности. 

Выступление кандидата искусствоведения, доцента Липецкого государственного техниче-

ского университета Игоря Ивановича Орлова было посвящено осмыслению роли традицион-

ных религиозных организаций в формировании ментально-ценностного ядра русской циви-

лизации, победившей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В докладе доктора геолого-минералогических наук, профессора Воронежского государст-

венного университета Ирины Ивановны Косиновой были раскрыты некоторые современные 

технологии манипулирования сознанием, которые применяются не только в политических 

целях, но и для разрушения традиционных норм нравственности и духовности. 

Кандидат педагогических наук, заведующая отделением Липецкого областного нарколо-

гического диспансера Татьяна Александровна Афанасьева рассказала о программе духовно-
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нравственного воспитания наркозависимой молодежи, которая реализуется в реабилитаци-

онном центре Липецкого областного наркологического диспансера. 

Пленарное заседание завершилось концертом, в котором приняли участие студенты ин-

ститута культуры и искусств ЛГПУ и воспитанники хореографического отделения детской 

школы искусств № 1 г. Липецка. 

После обеда работа конференции продолжилась по направлениям: «Концепции формирова-

ния личности в традициях русской национальной идеи», «Интеграция традиций и инноваци-

онных подходов к духовно-нравственному воспитанию в отечественной педагогике», «Опыт 

духовно-нравственного воспитания в современных образовательных учреждениях России», 

«Духовность и образование: теология в светском вузе». Многие доклады вызвали плодотвор-

ную дискуссию, которая показала сложность поднимаемых вопросов, их неоднозначную оцен-

ку и продемонстрировала неравнодушие аудитории к обсуждаемым проблемам. 

Материалы научно-практической конференции, опубликованные в сборнике «Духовно-

нравственное воспитание: история и современность» позволяют не только более полно по-

знакомиться с содержанием проведенной конференции, но и использовать их в процессе   

исследования и практической деятельности по духовно-нравственному воспитанию. 

 

Малыш В.Н.  
 

 

Итоги LVII Месячника науки в ЛГПУ 

 

В апреле с.г. в нашем университете успешно прошел LVII Месячник науки, посвящен-

ный Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт ему был 

дан на заседании Ученого совета университета, на котором с докладами выступили д.и.н., 

профессор В.Н. Томилин – «Поворотные моменты истории Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.)», д.филол.н., профессор Л.Г. Сатарова – «Великая Отечественная война в 

творчестве М.А. Шолохова. Путь к рассказу “Судьба человека”». 

В Месячнике науки традиционно приняли участие все факультеты, ИКИ, общеуниверситет-

ские кафедры и библиотека. На 166 секциях с докладами выступили 276 преподавателей, 43 ас-

пиранта и соискателя, 1270 студентов ЛГПУ, 75 преподавателей, студентов, учителей и школьни-

ков Липецка, Воронежа, Ельца, Калуги, Мичуринска, Москвы, Рязани и Тулы, 3 представителя 

иностранных государств (из Вьетнама и Омана), было представлено 13 стендовых доклада пре-

подавателей зарубежья (Китая, Казахстана, Монголии, Украины). 

В рамках Месячника науки работали 7 научно-практических конференций разных уровней 

(международных, всероссийских, региональных, вузовских), творческие мастерские, мастер-

классы, методические семинары, проводились круглые столы, дискуссионные клубы, конкур-

сы, предметные олимпиады, выставки, интеллектуальные игры, презентации научных школ и 

научных кружков. Студенты худграфа и исторического факультета представляли наш вуз 

творческими работами и докладами в городах Благовещенске и Воронеже. Библиотека ЛГПУ 

организовала прекрасные выставки: «Война. Победа. Память» (демонстрировались книги, 

изданные в годы Великой Отечественной войны), «Литературное наследие России», 

«В книжной памяти мгновения войны» о военной прозе писателей-фронтовиков (виртуаль-

ная), выставка научных трудов, учебников и учебных пособия преподавателей университета 

за последние два года (в том числе в зарубежных изданиях: Англии, Беларуси, Италии,      

Индии, Польши, США, Франции, ФРГ, Швейцарии и др.). 

 

В.В. Фомин 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 

 

АКСЕНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – д. и. наук, профессор кафедры истории России 

исторического факультета Московского педагогического государственного университета. 

 

Область научных интересов: история русской православной культуры. 

 

Эл. почта: galax23@yandex.ru 

 

 

АФАНАСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – аспирант кафедры русского языка        

Липецкого государственного педагогического университета. 

 

Область научных интересов: лексикология, фразеология, иноязычная лексика, интернет-

коммуникация. 

Эл. почта: alnaar@list.ru 

 

 

БЕЛОГЛАЗОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА – студентка 4-го курса филологического        

факультета Липецкого государственного педагогического университета. 

 

Область научных интересов: лексикология, русская литература XX века. 

 

 

БУРМЫКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА – д. социол. наук, профессор, зав. кафедрой управ-

ления и социально-гуманитарных технологий Липецкого государственного педагогического 

университета. 

 

Область научных интересов: социология управления, социология организаций, социальные 

технологии, развитие гражданского общества и третьего сектора. 

 

Эл. почта: ivburm@yandex.ru 

 

 

ВОЛКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – д. и. наук, профессор кафедры основ граждан-

ственности Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.  

 

Область научных интересов: военная история России допетровского времени. 

 

Эл. почта: Li8@mail.ru  

mailto:galax23@yandex.ru
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ГРИБАНОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных 

языков Липецкого государственного педагогического университета. 
 

Область научных интересов: методика преподавания профессионально-ориентированного 

английского языка. 

Тел.: 8 903 643-22-86 
 

 

ДЯЧКИН ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ – к. ф.-м. наук, доцент кафедры высшей математики 

Липецкого государственного технического университета. 
 

Область научных интересов: высшая математика, краеведение.  
 

Тел.: (4742) 32-81-33 (сл.) 

Эл. почта: dod@stu.lipetsk.ru  
 

 

ЗВЕЗДОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – д. филол. наук, профессор кафедры русского языка 

Липецкого государственного педагогического университета. 
 

Область научных интересов: язык и ментальность, словообразование, краеведение, концеп-

туальный анализ художественного текста. 

Тел.: (4742) 32-83-76 (сл.) 
 

 

КАТАЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – канд. социол. наук, доцент кафедра социоло-

гии, Липецкого государственного педагогического университета. 
 

Область научных интересов: теория, методология и история социологии. 
 

Тел.: +7 905 043-02-19   

Эл. почта: dmitrikataev@rambler.ru,  

 

 

КЛИМОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ– канд. геогр. наук, доцент кафедры географии Липец-

кого государственного педагогического университета. 
 

Область научных интересов: традиционное природопользование кочевых народов аридной 

зоны, историко-географические особенности формирования и развития хозяйственного ком-

плекса Липецкой области; геоурбанистика, комплексная оценка туристско-рекреационного 

потенциала Липецкой области, изучение системы ООПТ Липецкой области. 

 

Тел.: (4742) 32-84-23 (сл.) 
 

 

КОВРИГИН ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ – канд. пед. наук, доцент кафедры социологии      

Липецкого государственного педагогического университета. 
 

Область научных интересов: историография Второй мировой войны. 
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УДК 947.083; 085 

Аксенова Г.В. Предыстория студии военных художников имени М.Б. Грекова: рассказ 

о тех, кто воевал карандашом, красками и кистью. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 19-28. 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями становления русской баталь-

ной живописи, дана характеристика основных этапов ее развития. Показано, что создание 

в 1934 г. Студии военных художников стало завершающим этапом в развитии отечественной 

баталистики. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, батальная живопись, военные художники, 

Студия военных художников, Первая мировая война, Великая Отечественная война. 

 

Библиография: 37 названий. 

 

 

 

УДК 81 373 

Афанасова Н.В. Войны в Интернете. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 67-69. 

 

Статья посвящена рассмотрению провокационного (агрессивного) коммуникативного    

поведения в виртуальном пространстве – троллингу. 

Ключевые слова: троллинг, виртуальный дискурс, провокационное коммуникативное    

поведение. 

 

Библиография: 10 названий. 

 

 

 
УДК 316.334.3 

Бурмыкина И.В. Оценка социальной эффективности реализации проектов некоммер-

ческих организаций. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – 

№ 2 (17). – С. 92-96. 

 

Проанализирована сущность социальной эффективности реализации проектов некоммер-

ческих организаций для развития социальной политики региона, разработана ее социологи-

ческая концепция, аналитическая модель и региональная технология ее оценки. 

Ключевые слова: социальная эффективность, оценка социальной эффективности, неком-

мерческие организации, региональная технология. 

 

Библиография: 8 названий. 
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УДК 947.043.6 

Волков В.А. Астраханское взятие 1556 г. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 29-32. 

 

В статье затронута актуальная проблема – история присоединения к Русскому государству 
Нижнего Поволжья. Эту победу следует считать в числе важнейший внешнеполитических 
успехов России середины XVI века. Публикация предваряет предстоящее празднование    
460-летия присоединения к Российскому царству земель бывшего Астраханского ханства.  

Ключевые слова: история России XVI в., Астраханское ханство, русское войско, взятие 
Астрахани в 1556 г. 
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Грибанова Н.Е. Формирование компенсаторной компетенции у студентов естественно-

географического факультета в процессе обучения профессионально-ориентированному 
английскому языку. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – 
№ 2 (17). – С. 75-80. 

 

В статье анализируются сущность и структура компенсаторной компетенции как состав-
ной части коммуникативной компетенции. Автор рассматривает приемы формирования ком-
пенсаторных стратегий и умений у студентов естественно-географического факультета. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компенсаторная компетенция, профес-
сионально-ориентированный английский язык. 
 

Библиография: 10 названий. 
 
 
 

УДК 908 

Дячкин О.Д., Ковригин В.В. Загадки родословной князей Вяземских. – ВЕСТНИК ЛГПУ, 
Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 33-40. 
 

Статья посвящена анализу противоречий разных версий родословной князей Вяземских, 
живших в Усманском уезде Тамбовской губернии. 

Ключевые слова: родословная, князья Вяземские, города Владимир, Суздаль, Усмань. 
 

Библиография: 22 названия. 
 

 

 

УДК 821.161.1 

Звездова Г.В. Человек и война: отражение ментальных представлений в языке (Повесть 

К. Воробьева «Это мы, Господи!..»). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 47-50. 

 

В статье описывается специфика ментальных представления русского человека о войне 

на материале повести К. Воробьева «Это мы, Господи..!».  

Ключевые слова: мир, война, русская ментальность, родина, чужбина, свобода, плен. 

 

Библиография: 10 названий. 
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УДК 81’42; 801.7 

Звездова Г.В., Белоглазова И.В. Есенин и музыка (цикл Г.В. Свиридова «Отчалившая 

Русь»). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 70-74. 

 

В статье рассматривается синтез поэзии и музыки в творчестве С.А. Есенина и Г.В. Сви-

ридова на материале стихотворения «О, родина, счастливый и неисходный час!...». 

Ключевые слова: символ, гимн, слово, музыка, С.А. Есенин, Г.В. Свиридов. 

 

Библиография: 7 названий. 

 

 

 
УДК 316.2.  

Катаев Д.В. Организационно-управленческая проблематика социологии Макса Вебера в 

системной теории и теории «корпоративного актора». –ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 97-103. 

 

Статья посвящена экспликации организационно-управленческих аспектов веберовской 

исследовательской программы в современных социологических теориях организаций. Рас-

сматривается влияние веберовских идей и возможность их применения в различных моделях 

организаций.  

Ключевые слова: системная теория, идеальный тип бюрократии, формальные и нефор-

мальные аспекты организации, эффективность, структура организаций, теории корпоратив-

ного актора.  

 

Библиография: 25 названий. 

 

 

 
УДК 598.2/.9 

Климов С.Д. Памяти профессора С.М. Климова. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 111-113. 

 

Статья посвящена памяти профессора кафедры зоологии и экологии ЛГПУ С.М. Климова, 

одного из основателей научного направления орнитологии – оологии.  

Ключевые слова: профессор С.М. Климов, орнитология, оология. 

 

 

 
УДК 51; 378 

Корольков М.И. «Я поверил Пьеру Ферма...» (математическое творчество и педагогиче-

ская деятельность Г. Е. Джемс-Леви). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 107-110. 
 

Статья посвящена биографии, преподавательской и научной деятельности профессора 

Липецкого государственного педагогического университета Г.Е. Джемс-Леви. 

Ключевые слова: Г.Е. Джемс-Леви, П. Ферма, биография математика, ЛГПУ. 
 

Библиография: 6 названий. 
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УДК 947.085 

Сомов В.А. Репрессии как метод трудовой мобилизации в условиях Великой Отечест-

венной войны (по материалам Волго-Вятского региона). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 8-18. 
 

В статье на основе анализа опубликованных и архивных документов рассматривается 

практика применения репрессивных мер воздействия к нарушителям трудовой дисциплины в 

годы Великой Отечественной войны. Автор приходит к принципиальному выводу об адек-

ватности применения репрессий в кризисных условиях войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., трудовая дисциплина,      

репрессивные мероприятия. 
 

Библиография: 66 названий. 

 

 

 
УДК 130 

Тарасов А.Н. Научная революция как отражение социокультурной трансформации 

в науке. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – 

С. 104-106. 
 

Статья посвящена разграничению понятий «кризис в науке» и «научная революция». Пока-

зано, что научная революция есть радикальное изменение процесса и содержания научного по-

знания, связанное с переходом к новым теоретическим и методологическим предпосылкам, 

к новой системе фундаментальных понятий и методов, к новой научной картине мира. Анализ 

наполнения понятий «кризис в науке» и «научная революция» привёл к выводу, что научную 

революцию следует понимать как отражение социокультурной трансформации в науке науки.   

Ключевые слова: научная революция, кризис в науке, социокультурная трансформация. 
 

Библиография: 5 названий.  
 

 

 

УДК 81'373.613 

Ходжагельдыев Б.Д., Шурупова О.С. «Приключения» новейших англо-американизмов в рус-

ском языке. ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 57-61. 
 
В статье подвергаются анализу процессы, происходящие в русском языке с заимствован-

ными из английского языка словами. В центре внимания авторов такие изменения в значении 
англицизмов, как расширение и связанное с ним обобщение значения, сужение, «улучшение» 
и «ухудшение» значения.  

Ключевые слова: заимствование, англо-американизм, значение. 
 

Библиография: 5 названий. 
 
 
 

УДК. 811.112 

Черкасова Н.А.  Специфика тематических групп англоязычных заимствованных единиц 

в австрийском и швейцарском узусах немецкого языка. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 62-66. 



Рефераты 131 

 
 

В статье представлены результаты проведенного исследования, отражающие распределе-
ние заимствованных единиц из английского языка как языка-источника по функциональным 
сферам, в зависимости от подсистемы языка-рецептора. Принадлежность заимствованных 
единиц к определенным тематическим группам является решающим фактором при их инте-
грации в систему языка и дальнейшей ассимиляции в данной системе. 

Ключевые слова: трансформация, язык-реципиент, язык-рецептор, заимствование, англицизм. 
 

Библиография: 7 названий. 
 
 
 

УДК 947.085.2 

Шамрай В.А. Авиация Воронежского фронта (2-я воздушная армия) в битве за Днепр 

(август-октябрь 1943 г.). – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – 
№ 2 (17). – С. 3-7. 

 

В статье впервые выполнена современная реконструкция и научный анализ боевых дейст-
вий 2-й воздушной армии Воронежского фронта (с 20 октября – 1-го Украинского фронта) 
в ходе битвы за Днепр в конце августа-октябре 1943 г. Основную источниковую базу работы 
составляли неопубликованные документы ЦАМО РФ. 

Ключевые слова: авиация, Воронежский фронт, 2-я ВА, битва за Днепр. 
 

Библиография: 11 названий. 
 

 

 

УДК 821.161.1 

Шкурат Л.С. О традициях русской художественной баталистики в военной прозе Ю.В. Бон-

дарева. – ВЕСТНИК ЛГПУ, Серия ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2015. – № 2 (17). – С. 51-56. 

 

В статье анализируется военная проза Ю.В. Бондарева в контексте русской художествен-

ной баталистики, раскрывается авторский взгляд на истоки подвига человека на войне и про-

блему героизма. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ю.В. Бондарев, баталистика, традиции, 

подвиг, «тихий» героизм. 

 

Библиография: 24 названия. 

 

 

 
УДК 316.65.0 

Шмарион Ю.В. Социально-технологический подход к развитию трипартизма в соци-

альное партнерство нового типа на этапе инновационного развития региона. – 
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