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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 
 

УДК 165.6/.8 
1Г. П. Корнев, Ю. К. Волков 

 
Истина и вера в контексте интенциональности 

 
В статье преодолевается представление об истине как деперсонифицированной, независимой от 

субъекта идее. Утверждается, что антиномия «безличности» всеобщего, общезначимого и уникального, 
личностного, присутствующая в интенциональном переживании субъекта, разрешается посредством веры. 
Истина есть то, о чём можно мыслить и в соответствии с чем можно действовать, только уверовав в это. 
Подвергаются сомнению крайние позиции в толковании веры: интеллектуалистская, идущая от Декарта и 
Канта к критическому рационализму Поппера, и экзистенциалистская Кьеркегора, Гуссерля, Хайдеггера, 
Ясперса. Отмечается, что сила веры заключается в её личностном притязании на истинность, в то время как 
её слабость – в отсутствии достоверной обоснованности. Делается вывод о зависимости переживания ис-
тинности знаний в вере от принципов и идеалов, которыми руководствуется индивид в процессе познания 
и самопознания. 

 
The article is overcome by the concept of truth as impersonal idea independent of the subject. It is argued 

that the antinomy of “impersonality” universal, universally valid and unique, personality which present in inten-
tional experience of the subject is resolves through the faith. The truth is something you can think about in line with 
what you can act only as to believe in it. Questioned the extreme position in the interpretation of faith: intellectual-
ity coming from Descartes and Kant to critical rationalism of Popper and the existentialist Kierkegaard, Husserl, 
Heidegger, Jaspers. It is noted that the power of faith lies in its personal claim to the truth while its weakness is the 
lack of reliable validity. The conclusion is based on the experience of the truth of knowledge in the faith from the 
principles and ideals that guide the individual in the process of learning and self-discovery. 

 
Ключевые слова: истина, интенциональность, вера, мнение, убеждение, Полони, Поппер, Кант, Кьер-

кегор, Хайдеггер, Ясперс. 
 
Keywords: verity, intentionality, belief, opinion, conviction, Poloni, Popper, Kant, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers. 
 
Проблема истины в гносеологии ограничена рамками определения истинности знаний и 

поиска методов их достижения, обоснования, проверки и претворения в жизнь. Не менее акту-
альным для философии является вопрос об истине в контексте интеллектуально-интенциональ-
ного переживания личностью принадлежащих ей знаний на предмет их истинности и обосно-
ванности. Отсутствие у субъекта личностных переживаний в отношении знаний подрывает до-
верие к их истинности, а саму проблему истины обесценивает. Равнодушие римского прокура-
тора Понтия Пилата к ответу на заданный им же вопрос «Что есть истина?» во время суда над 
Иисусом Христом не случайно. Отсутствие веры у Пилата – язычника и логика, приверженца рим-
ской Академии-скептиков, отрицавшей возможность постижения истины в любом её виде, – ли-
шает смысла вопрос о сущности истины. К тому же прокуратор как высшее должностное лицо 
наверняка помнил слова великого Гая Юлия Цезаря, произнесенные им в Римском Сенате, о том, 
что весь мир подвластен только одной истине – истине Рима. Для тех, кто не согласен, у Рима 
есть право меча! Именно поэтому прокуратор не удосужился дождаться ответа, а Иисус не стал 
отвечать человеку, лишённому веры в истину, ибо не сомневался, что об истине можно мыслить, 
будучи в ней уверованным. В позиции, занятой Пилатом, несмотря на неправедный, как он пола-
гал, приговор судей Синедриона, верх взяла вера в римский закон, санкционирующий «права ме-
ча» (смерть) тому, кто «объявил» себя Царем Иудейским.  

По-разному называют внутреннее состояние субъекта, выражающее личностное интеллек-
туально-интенциональное отношение к истинным знаниям. Так, Майкл Полани, представитель 
посткритической философии и поборник личностного знания,  говорит об убеждении субъекта и 
допускает разные степени убежденности, а также и то, что со временем убеждения меняются [1]. 
Напротив, Карл Поппер, критикуя сторонников прагматизма, категорически выступает против 
введения веры в качестве эффективного критерия обоснованности истинных знаний и считает, 
                                                
© Корнев Г. П., Волков Ю. К., 2017 
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что некоторая теория вполне может быть истинной, даже если временно отсутствуют причины 
для её признания в качестве таковой, и в неё никто не верит [2]. Ясно, что истинность теории за-
висит не от веры в неё субъекта, и в этом Поппер прав. Однако не следует отвергать личной эмо-
циональной привязанности субъекта к той теории, основателем которой он явился. Субъект не 
может не верить в то, что его «детище» истинно, даже если оно пока и не получило общественно-
го признания или достоверного обоснования. 

Вопрос сейчас не о том, кто прав и в какой мере – Поппер или Полани. Речь идет об исполь-
зовании понятий, которые бы адекватно обозначали эмоционально-оценочное отношение чело-
века к истине вообще и интенциональное переживание познающего субъекта к принадлежащим 
ему истинным знаниям.  

В философии и психологии для обозначения интенционального состояния твердости, не-
поколебимости субъекта относительно истинности знаний чаще всего используются такие поня-
тия, как вера и убеждение. Именно они относятся к разряду интеллектуально-эмоциональных 
образований, выполняющих в духовной деятельности человека мировоззренческую, познава-
тельную, аксиологическую, коммуникационную, побудительно-ориентационную функции. Кон-
кретизация содержания этих понятий проводится в сторону либо их психологизации, либо их 
гносеологизации. 

Действительно, специфика убеждения и веры как особых явлений, отличных и вместе с тем 
имеющих самое прямое отношение к знаниям, не может быть понята, если отбросить психологи-
ческий и социологический подходы к ним и ограничиться чисто гносеологической их характери-
стикой. В этом контексте вера и убеждение представляют собой разновидности в большей или 
меньшей мере интеллектуальных и эмоциональных переживаний, устремлений, которые харак-
теризуют внутреннее личностное интенциональное отношение познающего субъекта к принад-
лежащим ему знаниям. 

Вера и убеждение выступают в качестве своеобразных прескриптивных установок: они вы-
ражают отношение субъекта к некоторому знанию в аспекте степени принятия его истинности 
(ложности). Благодаря им субъект ориентируется в обширнейшем потоке научной и обыденной 
информации. Именно вера и убеждение делают для субъекта бесспорной истинность одной ин-
формации, побуждая к её усвоению, и открывают ложность другой, ориентируя на соответст-
вующее к ней отношение. При этом субъект, как социальное существо, сопоставляет свою лично-
стную позицию с принятой обществом (коллективом, группой) системой ценностей. 

Вера и убеждение как социально-психологические феномены включены в структуру ис-
тинностной оценки знаний, однако никоим образом её не подменяют. В этом отношении сразу же 
обнаруживается существенное различие между верой и убеждением, с одной стороны, и истин-
ностью – с другой. Истинность знания указывает на соответствие его содержания объекту, ха-
рактеризует его с гносеологической позиции, в то время как вера и убеждение наделяют созна-
ние субъекта таким интеллектуально-эмоциональным «зарядом», при котором позиция истин-
ности становится твердой, непоколебимой. В вере и убеждении преобладает личностная и 
социальная привязанность субъекта к истинному знанию: субъект не просто принимает истин-
ное знание как внешнее, навязанное ему кем-то, он утверждает признание истинности, исходя-
щее из велений его совести, нравственности, ответственности, которые возложил сам на себя.  

Гносеологизация веры и убеждения ведёт по существу к их отождествлению с истинно-
стью, что, на наш взгляд, недопустимо. Вначале веру и убеждение рассматривают как разновид-
ность знаний об объектах, хотя при этом нередко оговариваются, что знание есть всего лишь 
один их компонент, тесно связанный с другим компонентом – эмоциональной оценкой. Затем 
вольно или невольно переключаются на вопрос об истинности веры и убеждения, предполагая, 
что постановка его вполне правомерна. Подобное случается и в прагматизме, и в экзистенциа-
лизме, и в нашей отечественной философии [3].  

На наш взгляд, нельзя напрямую из веры и убеждения выводить истинность или ложность 
знаний. Истинность – свойство знаний, связанное с объектом. Разумеется, если вера и убеждение 
становятся объектами наших размышлений о них, как, в частности, происходит в данный мо-
мент, тогда допустимо их оценивание на предмет истинности. В данном случае мы имеем дело с 
познавательной, но не с эмоционально-оцениваемой ситуацией. 

Вера и убеждение – изначально социально-психологические характеристики, используемые 
субъектом для выражения своего личностного интеллектуально-интенционального состояния в от-
ношении к истинности знаний. В познавательной деятельности объектом веры и убеждения высту-
пают в первую очередь знания со стороны их истинностного значения. Вне познавательной деятель-
ности – практической, религиозной, нравственной, политической и тому подобное – объектом веры и 
убеждений могут быть не только знания, но и вещи, явления, процессы, действия. 
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 Обратим внимание и на то, что в онтологическом аспекте исследования допустимо прило-
жение предиката «истинный» к тем верованиям и убеждениям, воплощённым в социальной 
практике, которые соответствуют истинным знаниям о них. Здесь мы разделяем позиции Гегеля, 
распространяющего свойство быть истинными на вещи, явления и процессы реальности, соот-
ветствующие нашим представлением о них. В «Энциклопедии философских наук» Гегель пре-
дельно ясно выражает свой взгляд: «Истина же в более глубоком смысле состоит… в том, что 
объективность тождественна с понятием. Об этом-то наиболее глубоком смысле истины идёт 
речь, когда говорят об истинном государстве или об истинном произведении искусства. Эти 
предметы истинны, когда они суть то, чем они должны быть, т. е. когда их реальность соответст-
вует их понятию» [4]. В связи с этим вполне уместно говорить об истинной вере человека, в том 
числе и религиозной, соответствующей сложившимся в определенном обществе представлениям 
об истинной религии. 

Нередко понятие веры определяется в контексте его религиозного содержания. Подобная 
позиция привела к тому, что в сознании многих людей слово «верующий» идентифицируется с 
понятием «религиозный человек». На самом же деле религиозная вера есть лишь одна из разно-
видностей «веры вообще», её частный случай. Вера как психологическое состояние присуща всем 
людям, каждому из нас, кто верит во что-нибудь и в кого-нибудь. Она, как и сомнение, мысль, во-
ображение является неотъемлемым признаком принадлежности индивида к роду человеческо-
му. Верить – значит быть человеком. Различие между верующими людьми заключается только в 
том, во что они верят – в Бога и иные сверхъестественные силы или в способности, нравственные 
качества человека, его силу и могущество, в справедливость и законность, любовь и верность, в 
истину и истинные знания и тому подобное – и в какой степени это верование захватывает со-
стояние их души.  

Вера есть всеобщее достояние всех людей, включая и атеистов. Не надо искать в признании 
присутствия веры у каждого человека какой-то идеологический подтекст, якобы растворяющий 
религиозную веру в вере вообще, употребляемой в широком смысле слова, и уничтожающий тем 
самым грань между атеистическим и религиозным мировоззрением. Никто не оспаривает в пре-
делах разумного различие между ними. Вместе с тем следует согласиться с психологами, что вера 
– эмоционально-оценочное состояние не только религиозного человека, но и каждого из нас, кто 
верит во что-нибудь. В этом, безусловно, мы все верующие.  

Что входит в веру? Мы полагаем, что объектом веры является все то, на что направлено ве-
рование субъекта. В него входят как реальные объекты, так и знания о них. Содержание же веры 
представляет собой эмоционально-оценочное состояние сознания субъекта, фиксирующего по-
зитивный факт существования объекта и (или) истинность (ложность) представлений, знаний о 
нем. Исходя из этого главным признаком религиозного сознания, как известно, является вера в 
сверхъестественное. Специфика объекта религиозной веры как чего-то сверхъестественного, не 
включённого в общую цепь причинных и естественных закономерностей, т. е. «трансцендентно-
го», находящегося «по ту сторону» чувственно постигаемого мира, накладывает свой отпечаток и 
на место религиозной веры в системе личностного и общественного сознания. К объекту религи-
озной веры неприменимы обычные критерии верификации и фальсификации, логической и эм-
пирической проверяемости. Божественную сущность можно постичь лишь с помощью веры, а не 
знания, каким бы оно ни было – эмпирическим или рациональным [5]. Хотя сама вера, как рели-
гиозная, так и нерелигиозная, может быть объектом исследования и в науке, и в философии, и в 
теологии, и во всяком другом познании. 

Когда речь идет о нерелигиозной вере, то её объектом будет не всякая вещь, не всякое яв-
ление и далеко не всякое знание. Бесcмысленно верить в то, что существует или существовало в 
реальности и что воспринимает или воспринимал человек при помощи органов чувств. Вряд ли 
кто скажет: «Я верю, что цветы стрелиции существуют». В том случае, когда человек видел стре-
лиции, он обычно говорит: «Я знаю, что цветы стрелиции существуют». Когда же человеку не 
приходилось собственными глазами видеть существование какого-либо предмета, но его видели 
другие люди, он, как правило, говорит: «Я верю людям, утверждающим, что данный объект суще-
ствует». Объектом веры в этой ситуации является не сам реальный предмет, а утверждение, зна-
ние людей о его существовании. 

Верят обычно в явления и процессы, которые относятся к ожидаемому будущему. Вера 
представляет собой психологический акт, акт эмоционального переживания, направленный на 
утверждение (или отрицание) прогнозируемого события. Этим событием может быть, к примеру, 
соединение в брачном союзе любящих сердец, создание какого-либо предмета или научное от-
крытие. К подобного рода событиям можно отнести обоснование истинности какой-либо гипоте-
зы, концепции. Когда ученый высказывает мысль о том, что он верит в истинность своей гипоте-
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зы, то им подразумевается, что она рано или поздно станет общепризнанной благодаря оконча-
тельному научному обоснованию и превращению в теорию. Следовательно, верят в истинность 
тех знаний, которые ещё не получили достаточное обоснование в виде теорий или эмпирических 
фактов. Объектом гносеологической веры чаще всего выступает гипотетическое знание, обосно-
вание истинности которого дело будущего. 

В истории философии одним из первых мыслителей, кто рассматривал веру в качестве осо-
бой оценки признания истинности высказываний (суждений), теорий, был И. Кант. Подобно 
Р. Декарту, Дж. Локку, Дж. Беркли, Д. Юму и другим «философам веры», как их называл Поппер, 
Кант занимался исследованием субъективной веры, её основами и происхождением, связью со 
знанием и истиной. Признание истинности суждений, согласно взглядам Канта, имеет три ступе-
ни: мнение, вера и знание. «В критике чистого разума» он проводил следующее различие между 
этими ступенями: «Мнение есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как с 
субъективной, так и с объективной стороны. Если признание истинности суждения имеет доста-
точное основание с субъективной стороны и в то же время считается объективно недостаточ-
ным, то оно называется верой. Наконец, и субъективно и объективно достаточное признание ис-
тинности суждения есть знание» [6].  

Действительно, сила веры заключается в её субъективной уверенности, в то время как её 
слабость – в отношении достоверной обоснованности. Степень заключённого в вере пережива-
ния истинности зависит не столько от частичной или достоверной обоснованности знаний, что 
характерно для мнения и убеждения, сколько от личностных принципов и идеалов, нравствен-
ных установок, которыми руководствуется индивид в познании и воплощении знаний в практи-
ке. В отличие от веры, мнение всегда обладает некоторой обоснованностью, правда, недостаточ-
ной для того, чтобы считать истинность знания убедительной. Поэтому во мнении присутствует 
лишь частичная субъективная уверенность; со стороны субъекта допускается правдоподобность 
знания, но не его достоверность. С возрастанием правдоподобности изменяется в положитель-
ную сторону и субъективная уверенность сознания субъекта: мнение превращается в убеждение. 

Следует обратить внимание на то, что Кант рассматривает знание только в аспекте убеж-
дения, обладающего достоверной обоснованностью и субъективной уверенностью (верой). Дей-
ствительно, убеждение как социально-психологическое признание истинности обладает данны-
ми характеристиками. Однако вряд ли знания целесообразно противопоставлять вере и мнению. 
Признание истинности (в том числе в оценках веры и мнения) получает суждение (высказыва-
ние) как элементарная единица всех знаний. Субъект верит в истинность высказываний, кон-
цепций, гипотез. Он высказывает свое мнение о знаниях, которые получили частичную обосно-
ванность. Знание, таким образом, может выступать объектом всякого субъективного признания. 
Акт признания осуществляет субъект. Признание исходит от субъекта. Мнение, вера и убежде-
ние, собственно, и есть не только последовательные ступени движения к достоверному знанию, 
но и различные интеллектуально-интенциональные оценки субъектом состояния степени ис-
тинности знаний. 

Если знание получило частичное обоснование как правдоподобное, то психологическая уве-
ренность субъекта, конечно же, недостаточна, чтобы заявить об убежденности в истинности этих 
знаний. Но у субъекта отсутствует и убежденность в ложности этих знаний. Поэтому он высказы-
вает всего лишь правдоподобное мнение об истинности знаний. Мнение, как полагает Б. А. Ерунов, 
заключает в себе рефлексию лишь некоторой степени признания истинности высказывания как со 
стороны объективной обоснованности, так и со стороны субъективной уверенности [7]. 

Напротив, вера основывается на полном интеллектуально-эмоциональном признании ис-
тинности высказывания. Однако в вере, а в этом Кант прав, отсутствует достоверное обоснова-
ние, которое лишь «прогнозируется» субъектом как дело будущего. Получается, что субъект вро-
де бы не сомневается в истинности; он фактически «убежден» в ней. Но заявить о своей убежден-
ности субъект не может вследствие отсутствия объективного обоснования. Ему приходится 
лишь верить в то, что данное обоснование непременно произойдет. Вера побуждает субъекта к 
действию, направленному на достоверное обоснование истинности знаний. 

Убеждение субъекта распространяется не на всякое знание. Убеждение как интеллекту-
ально-интенциональная оценка направлено на такое знание, которое, во-первых, получило дос-
товерное обоснование и в истинность которого, во-вторых, субъект верит. Вера – неотъемлемый 
компонент убеждения. Если субъект убеждён в истинности знаний, то он одновременно в них 
верит. В сознании убежденного человека присутствует полная субъективная уверенность в ис-
тинности знаний. 

Однако присутствие веры в убеждении не означает их абсолютной тождественности. Сход-
ство обнаруживается лишь в той части веры и убеждения, которая составляет достаточное осно-



 Философские науки  

 9 

вание для признания истинности знания с субъективной стороны. Вера этим ограничивается. 
Убеждение же наряду с субъективно достаточным признанием истинности, т. е. верой, включает 
в себя объективно достаточное признание, вытекающее из логического доказательства и эмпи-
рической обоснованности. Убеждённость в истинности знаний появляется у субъекта тогда, ко-
гда он дал ей исчерпывающее достоверное обоснование. 

Бесспорно, между верой в истинность знаний и самой истинностью этих знаний имеется 
связь, но не коррелятивная. Вера, будучи психологической установкой к действию, может способ-
ствовать поиску объективных оснований истинности знаний при условии, если человек не удовле-
творен одной субъективной уверенностью и воля подталкивает его к познавательному действию, 
направленному на обоснование, проверку их истинности. Вера в истинность означает не что иное, 
как возможность достоверного обоснования соответствия между содержанием знания и объектом. 
Если подобная возможность воплотилась в действительность, то вера превращается в убеждение. 

Разумеется, в соответствии с этой позицией, мы верим в такие знания, возможность досто-
верного обоснования которых вселяет в нас субъективную уверенность. Верить в истинность до-
казанного, эмпирически проверенного знания бессмысленно, ибо истинность его составляет дей-
ствительное положение дел. Поэтому верим мы в возможность истинности знаний, но не в её 
действительность. Естественно, истинным чаще всего будет оказываться то, во что нам лучше 
верить. Если же в нас отсутствует субъективная уверенность в знании, то вряд ли мы приступим 
к обоснованию его истинности. 

В вопросах истины и веры особенно критически в отношении рационализма настроен экзи-
стенциализм. Истина, по мнению многих представителей экзистенциализма, является не гносеоло-
гической и не психологической категорией, а категорией нравственно-социального порядка. С по-
нятием истины они связывают процесс ориентации личности в меняющихся социально-истори-
ческих ситуациях и осознания себя в качестве носителя общественных связей. Хотя носителем 
истины в «философии существования» выступает личность, подлинной сферой бытийности исти-
ны объявляются не знания, теории, наука, как это характерно для рационалистической традиции, а 
её иррациональное (экзистенциальное) состояние, обусловленное разнообразием конкретных со-
циальных ситуаций, взаимопониманием и коммуникационной близостью между ней и другими 
людьми. На этих же принципах основывается в экзистенциализме и понимание веры. 

Для «философии существования» характерно противопоставление истины разума экзи-
стенциальной истине. Последняя рассматривается в качестве единственно существующей исти-
ны для каждого индивида. Субъективность, интенциональность как внутреннее устремление и 
переживание по поводу обладания знаниями и есть истина. Причем она, как заявляет С. Кьерке-
гор, у каждого своя; истина исключительно для меня [8]. Отсюда такие качества истины, как па-
радоксальность, иррациональность, неподвластность рациональному мышлению. По существу, 
происходит превращение истины в верование, сведение объективной достоверности к субъек-
тивной вере. Экзистенциальной истине чуждо доказательство; критерий её истинности обнару-
живается в вере. Индивидуализация истины приводит датского философа к отрицанию её уни-
версальности, общезначимости, однозначности. Его не смущает тот факт, что такая позиция фак-
тически размывает всякие границы между истинностью и ложью [9]. 

М. Хайдеггер, вслед за Кьеркегором и Э. Гуссерлем, выводит сознание и познание не из дея-
тельности, конструирующей предметный мир для человека, как это полагал, например, Кант и 
другие рационалисты, а из «чистого» созерцания феноменов индивидуального сознания. Поэто-
му и истина для личности присутствует в её феноменальном сознании исключительно «здесь» и 
«сейчас». У неё нет прошлого и будущего; она свободна от пространственно-временной предмет-
ности. Константой экзистенциальной истины является вера.  

Из различия явления и феномена Хайдеггер выводит различие научной и философской ис-
тин. Научное мышление, идущее от явления к скрытой за ним сущности, понимает истину как 
соответствие мысли объекту. Размышления субъекта над явлением дают возможность проник-
нуть в скрытую в нём сущность. Это входит в задачу науки. Философское мышление не ставит 
своей целью проникновения в нечто, стоящее позади явления. Объектом и целью философского 
исследования является феноменальный мир индивида, его человеческое бытие как экзистенция 
(«личный мир», «личное пространство», «личное время»). Познание феноменального мира лич-
ности по сути своей – непосредственное, интуитивное, иррациональное, в то время как познание 
нечто скрытого за явлением опосредованное, дискурсивное. Поэтому и истина представляет со-
бой результат чистого созерцания феноменов трансцендентального сознания [10]. Не случайно 
Хайдеггер выводит свое понимание истины из значения слова “aletheia”, выражающего нечто от-
крытое («несокрытое»), напрямую данное человеку [11]. Истина преодолевает «сокрытость» бла-
годаря значительному напряжению сознания в виде таких его проявлений, как «страдание», «пе-
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реживание», «вчувствование», «забота», «страх» и т. п. Истина возникает только в эмоционально 
напряженном, экзистенциальном сознании верующего в неё индивида [12]. 

Различие научной и экзистенциальной истин К. Ясперс, как и Хайдеггер, обнаруживает в 
вере. Экзистенциальная истина неразрывно связана с верой. За великую Истину взошел Иисус на 
Голгофу; он не мог и помыслить отречься от Отца Своего и Его Учения. Понтию Пилату, не ве-
рующему в истину и превозносящему по долгу службы римский закон, невдомёк, почему нельзя 
отречься от веры, как только она стала опасной для жизни.  

Действительно, истина, которой человек живёт, существует в нём лишь благодаря тому, что он 
становится тождественным ей, даже несмотря на то что в своем явлении индивиду она может быть 
исторична и общезначима (к примеру, религия, мораль, право и т. п.), но не безусловна по отношению 
к личностным переживанием, поскольку питательной основой для неё является вера. Научная же 
истина, обоснованная человеком, существует без него; она обретает предметность, становится обще-
значимой, существует вне «личного времени и пространства». В ней отсутствует безусловность, так 
как она соотнесена с предпосылками и методами познания внешнего мира [13].  

Антиномию «безличности» всеобщего, общезначимого и уникальности глубоко личного, эк-
зистенциального в истине и вере Ясперс пытается разрешить на основе коммуникации. Общение 
индивида, связь с себе подобными составляет универсальное условие его собственного бытия. Вне 
коммуникации не может быть и свободы личности. Своеобразие свободы личности заключается в 
том, что она не имеет всеобщего характера и носит характер глубоко личный. В этом смысле свобо-
да личности представляет собой исключительно её собственную необходимость. Но в то же время 
подлинная экзистенциальная свобода предполагает соединение уникальности с универсально-
стью, которая достигается в коммуникации, в общении «Я» с другими людьми. Поэтому свобода 
личности и обнаруживается лишь тогда, когда свободен также и другой. Изолированное или изо-
лирующее самобытие остается лишь возможностью или исчезает в ничто. «Истина есть то, что нас 
соединяет, и – в коммуникации заключены истоки истины», – пишет Ясперс [14].  

Интенциональный контекст проблемы истины можно найти во взглядах многих других 
выдающихся философов XX столетия, в частности Н. Бердяева, Ж.-П. Сартра, Л. Шестова и др. Все 
они, как и Кьеркегор, Хайдеггер и Ясперс, сущность истины пытаются вывести из иррациональ-
ных стремлений личности, связанных либо с религиозной, либо нерелигиозной верой. Для них 
всех характерно противопоставление экзистенциальной истины истине разума и в лучшем слу-
чае включение последней в качестве элемента первой. 

Вряд ли в наш информационный век стоит недооценивать значимость научной истины для от-
дельной личности, будь то учёный или простой ученик. Недостаточно убедительно также положение 
о том, что только экзистенциальная истина обладает сугубо личностным характером, в то время как 
научная и религиозная истины лишены этого качества вследствие своей интерсубъективной пред-
метности. Любая истина, в том числе основанная на разуме и вере, содержит в себе субъективные 
интенции, ибо она служит не абстрактному человеку, а общественному индивиду, личности. 
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1И. Р. Корнышева 

 
Основные аспекты  

философско-эстетического осмысления управления  
 
В представленной статье феномен управления рассматривается с точки зрения философско-эсте-

тических аспектов. Прочтение стратегии развития как творчества в системе управления позволяет вы-
явить эстетические аспекты организационной культуры как инновационного типа видения корпоративной 
культуры организации, ориентированной на решение управленческих задач. Разработка стратегии управ-
ления анализируется как новое эстетико-аксиологическое явление, включающее в себя рациональ-
но-философский анализ сути управления, его философское постижение и творческую рефлексию.  

Таким образом, эстетика управления рассматривается не только с точки зрения чувственно-фило-
софского анализа феномена управления, но и как философская рефлексия методологии и стратегии «искус-
ства управления», интегративный принцип видения целеполагающих коммуникаций между людьми, эмпи-
рического анализа и интенции феномена управления; метод, имеющий задачу выявления сущности общих 
принципов управления и эстетических категорий управления.  

 
The given article studies the phenomenon of management from the viewpoint of philosophical and aesthetic 

aspects. The development strategy-as-creativity interpretation in the system of management allows revealing aes-
thetic aspects of corporate culture as innovative vision and collaborative culture focused on solving management 
problems. Management strategy development is considered as a new aesthetic-axiological phenomenon involving 
rational-philosophical analysis of management essence, its philosophical comprehension and creative reflection. 

Thus, management aesthetics is considered not only from the point of view of sensory-philosophical analysis 
of management phenomenon, but also as a philosophical reflection on methodology and strategy of “management 
art”, the integrative principle of purposive vision of communication, empirical analysis and intention of manage-
ment phenomenon; a method having the task of identifying the essence of general management principles and aes-
thetic management categories. 

 
Ключевые слова: эстетика, философия управления, стратегия, творчество, аксиология. 
 
Keywords: aesthetics, management philosophy, strategy, creativity, axiology. 
 
Осмысление управления с точки зрения философско-эстетических аспектов представляет 

собой актуальное видение стратегии управления в аксиологическом контексте. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что возрождение российского социума как граж-

данского общества и правового государства поставило в ряд основных задач задачу формирования 
качественной и во многом новой системы управления. Без философско-теоретического осмысления 
того, чем является и что представляет собой управление в целом, а также выявление предметной об-
ласти эстетики управления как целостного общественного явления, невозможно понять принципы 
современного организационного управления, специфику критериев, по которым необходимо гото-
вить новое поколение компетентных менеджеров организационного управления, руководителей и 
экспертов институционально-государственного и муниципального уровней управления.  
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Задачи исследования состоят в том, чтобы научно-философской рефлексией охватить ос-
новные грани феноменологии управления как новой управленческой парадигмы, раскрыть эсте-
тические аспекты управления, посредством анализа социокультурной динамики философско-эс-
тетических взглядов на систему управления, ориентированной на мировую и отечественную 
практику. Кроме того, важным концептом выступает реализация задач моделирования процесса 
управления в контексте «философии развития». Возможность прочтения стратегии как творче-
ства в системе управления позволяет выявить эстетические аспекты организационной культуры 
как инновационного типа видения корпоративной культуры организации, ориентированной на 
решение управленческих задач. 

Проблема эстетики управления представляет собой новый взгляд на систему философско-
го знания. В качестве общих смысловых акцентов для философии и эстетики управления являет-
ся то, что и эстетика, и управление не только формируют научное знание, но и являются искусст-
вом. Разработка стратегии управления – это область принципиально нового эстетико-аксиоло-
гического аспекта управления. Она включает в себя рационально-философский анализ сути 
управления, его философское постижение и творческую рефлексию. Эстетические уровни транс-
цендентного, художественно-эмоционального и интуитивного выводят понимание и ощущение 
управления на уровень рациональной рефлексии.  

В качестве отличительных черт можно отметить то, что эстетика более широкое понятие, 
чем эстетика управления. Эстетика управления является неотъемлемой частью организацион-
ной культуры, анализируемой как компонент философии культуры, в то время как само управ-
ление – это социально-культурный способ координации в организации и, в целом, способ регу-
лирования социальных взаимодействий, сформированный людьми в процессе эволюции. 

Внимание эстетики к управлению обусловливается тем, что традиционные философские и 
методологические проблемы становятся актуальны в контексте организационно-управленче-
ского понимания: выявления предмета и пределов управленческих решений, сущности и поня-
тия управления, типологии и понимания различных направлений концептуализации управле-
ния, предпочтения и внедрения наиболее результативных стратегий исследования управления. 

Как и любой вид деятельности, управление представляет собой эмоциональную палитру 
разнообразных чувств. Управление – это, с одной стороны, рациональный способ воздействия на 
объект, где в качестве объекта может быть и организация, и люди, с другой – способ, предпола-
гающий, проектирующий результат совместных действий людей также рациональным образом. 
Управление всегда связано с объективной реальностью, и философский подход к управлению 
объясняет тот факт, что управление – это и наука, и искусство. Искусство менеджмента требует 
отхода от стереотипов, творчества, духовных усилий, которые отличны от тех творческих поис-
ков, которые присущи художественному творчеству.  

Итак, эстетика управления – это не только чувственно-философский анализ феномена 
управления, но и философская рефлексия методологии и стратегии «искусства управления». В 
этом смысле эстетика управления – это интегративный принцип видения целеполагающих ком-
муникаций между людьми; эмпирический анализ и интенции феномена управления, метод, 
имеющий задачу выявления сущности общих принципов управления и прикладной характер эс-
тетических категорий управления.  

Система управления не мыслится вне человеческих переживаний и эмоций, чувствен-
но-образный способ восприятия действительности является неотъемлемой частью любой дея-
тельности, в том числе управленческой. Общественное сознание, отражающее общественное бы-
тие, включает в себя ряд общефилософских принципов об отражении действительности вне и не-
зависимо от самого сознания. Эстетическое сознание отражает многогранную деятельность людей, 
окружающий мир, а также результаты человеческой деятельности, представленные в формах и 
оцениваемые в суждениях и образах. Характерная черта эстетического сознания выражена в том, 
что объективная реальность, воздействуя на человека, его эмоциональный мир, оценивается им 
индивидуально, с позиций общепризнанных законов красоты, исторически детерминированных 
идеалам олицетворения прекрасного в реальной жизни. Таким образом, эстетическое сознание 
обусловливает и включает в себя художественное сознание, которое объективирует в себе как 
процесс создания, так и процесс восприятия процесса управления. Оно имеет основу в психофизи-
ческой и социальной природе человека. Если психика на неосознаваемом уровне предполагает оп-
ределённый характер субъективных чувственных предпочтений, которые ведут к эстетическому 
наслаждению и перерастают в соответствующую потребность, то социальный уровень специали-
зирует и то и другое, способствует их осознанности и социальной определённости. 

Эстетический подход к управлению объясняет тот факт, что управление – это наука и ис-
кусство одновременно и в то же время искусство и наука последовательного воздействия на ре-
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альность. Действительность выступает как объективный физический мир, и мир субъективных 
ощущений, а также мир тех субъективных отображений, которые объективировались в социаль-
ном мире, стали частью объективной реальности. В нашем случае, то есть в проявлениях управ-
ления, это, прежде всего, отношения имеющих свои цели людей с их эмоциональными, психиче-
скими, эстетическими, интеллектуальными переживаниями, в конечном итоге – реальными по-
ступками людей, их действиями и всей системой поведения.  

Эстетические категории являются формами, организующими принципы эстетического 
опыта управления и управленческого мышления. Категориальный аппарат эстетики применим к 
системе управления в части эмоционального, интуитивно-чувственного, духовного воздействия 
руководителя на людей и организации в контексте чувственно-образного, совместного духовно-
го взаимодействие команды (группы людей, коллектива).  

Общие понятия и представления о системе управления позволяют нам выделить эстетиче-
ское видение феномена управления. Эти понятия являются специфическими и ориентированы на 
понимание феномена искусства, однако искусство управления также может быть выражено в 
контексте эстетического видения. 

Устойчивая конфигурация и взаимосвязь основных понятий эстетики, при которой транс-
формация одних элементов влечет за собой изменение других, выступает как своеобразный эс-
тетический стереотип восприятия системы управления. Характерные для искусства и эстетики 
понятия художественный стиль, эстетическое видение, символ, художественная объективность, 
побуждение, подражание (мимесис), симулякр, содержание и форма, эклектическое, деконструкция 
и другие категории актуальны в управлении и в его познании. 

Следует отметить, что подражание и побуждение, или художественный стиль и художест-
венная объективность, актуализированы в форме обсуждения общих принципов управления, 
формулировка которых предполагает применение данных категорий. При анализе языка управ-
ления рассматриваются такие категории, как симулякр и художественный символ. Заметим, что 
указанные категории и конкретный промежуток времени, внешняя и внутренняя среда органи-
зации и принципы управления носят описательно-оценочный и двойственный характер. С одной 
стороны, они описывают и систематизируют предшествующий опыт управления, с другой – дик-
туют новую стратегию или новое видение управления.  

Эстетические категории опираются на общую систему философских категорий, анализ ис-
тории которых восходит к античности. В трактате «Категории» Аристотель один из первых дал 
характеристику и выделил категории, которые, по его мнению, лежат в основе человеческого 
мышления: субстанция, место, время, количество, качество, состояние, действие, положение и 
страдание. До Нового времени в истории философской мысли обозначенная теория обсуждалась 
и претерпела несущественные изменения. Также Аристотель определил фундаментальные кате-
гории эстетики, такие как подражание (мимесис), талант и другие. Подражание Аристотель ин-
терпретировал, детализируя и классифицируя каждую подражательную форму [1]. Резюмируя, 
Аристотель подчеркивает: «…и вообще всякое хорошее подражание, если даже объект подража-
ния сам по себе не представляет ничего приятного: в этом случае мы испытываем удовольствие 
не от самого объекта подражания, а от мысли (умозаключения), что это (то есть подражание) 
равняется тому (то есть объекту подражания), так что тут мы имеем познание. Приятны также 
внезапные перемены, приятно и с трудом спастись от опасностей, – это приятно потому, что все 
подобное возбуждает удивление» [2].  

 Представитель немецкой классической философии Иммануил Кант трактовал категории 
как «априорные неизменные формы мышления» [3], которые упорядочивают опыт, и дифферен-
цировал их следующим образом:  

Дифференциация категорий по И. Канту 
Качество Реальность 

Отрицание 
Ограничение 

Количество Единство  
Множество 
Цельность 

Отношение Субстанция и свойство  
Причина и действие 
Взаимодействие 

Модальность Возможность и невозможность 
Действительность и недействительность 
Необходимость и случайность 
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В качестве эстетических категорий Кант выделил эстетический вкус и эстетическое удо-
вольствие, чистую красоту, возвышенное, творческую спонтанность, гениальность и другие [4]. В 
рамках эстетического видения управления любая из перечисленных категорий не может быть 
представлена как вымышленная, как это можно видеть в художественной сфере, а является след-
ствием концепции философии развития, касающейся реальности конкретного объекта, которому 
имманентна любая категория. Рационалистическая философия под воздействием развития нау-
ки вводит в число категорий такие понятия, как вероятность, рациональность, обыденное, аб-
сурд, объяснение, понимание и другие. В управленческой мысли перечисленные категории ак-
туализированы и применимы. Но говорить о том, что существует некий законченный список ка-
тегориального аппарата, нельзя, и применять понятие «система категорий» было бы ошибочно. 
Конкретная эпоха, культура в целом формируют категорию в том контексте, который присущ 
данному этапу, формирует необходимые условия эстетического видения мира, конкретной об-
ласти управления. С изменением внешних факторов меняется функция категории для внутрен-
ней среды, своего рода экспликация нового мышления. 

В своей работе «О войне» Карл Клаузевиц подчеркивал: «Цель науки… лишь знание; цель 
искусства – умение» [5]. Управленческое искусство автор называет «талантом ясного воспри-
ятия». «…Необходимое для деятельности на высоком посту знание… характеризуется тем, что 
оно может быть приобретено процессом рассмотрения, – поясняет Клаузевиц, – то есть лишь с 
помощью своеобразного таланта изучения и размышления; этот талант… умеет каким-то духов-
ным инстинктом извлекать из-под внешних оболочек жизни их сущность… прямо из жизни» [6]. 
Другой яркий представитель управленческой школы Л. Якокка пишет в своей автобиографиче-
ской книге «Карьера менеджера» об искусстве торговли, которое, по его мнению, требует време-
ни и усилий, «необходимо снова и снова практиковаться в этом искусстве, пока оно не станет ва-
шей второй натурой» [7]. Искусство управления – это видение, интуиция, ощущение достоинств 
и слабых сторон компании. Оно не похоже на понимание искусства в том виде, в котором мы при-
выкли воспринимать слово «искусство» – как номену. Искусство в управлении – это понимание и 
знание не только сущности самого управления, его характеристик и функций, но и философии 
развития, научно-практических законов и разработки оптимальных стратегий. Уход от стереоти-
пов, стандартов требует значительно большего творчества и духовного усилия, чем шаблон 
управленческий стратегий. 

Как философско-аксиологический компонент управления важным аспектом выступает ин-
туиция – «это способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования, 
прибегающему к логическому доказательству», – замечают ряд авторов [8]. Интуиция как бы-
строе «улавливание истины» [9], свойственное подлинному руководителю, сегодня достаточно 
редкий дар. По теории отечественного психолога Б. М. Теплова, «понятие интуиции часто окру-
жается ореолом некоей мистической таинственности» [10]. Интуиция является определенно но-
вым процессом, уточняет Б. М. Теплов, в корне разнящимся от процессов развернутого логиче-
ского мышления, выделяющимся не только скоростью его протекания. Как логическое явление 
интуиция воспринимается как быстро сделанный расчет. Однако она представляет собой новое 
качество, умение и способность.  

Нередко интуицию истолковывают как бессознательное и непроизвольное проявление 
творческой мысли. Но в том-то и дело, что весь процесс постижения обстоятельства и приня-
тия решения в управлении невозможно назвать бессознательным. Бессознательность интуи-
ции, как было отмечено выше, выражается в том, что зачастую руководитель не осознает тех 
шагов, которые помогли прийти ему к результату. Четкая рефлексия не зафиксирована в слу-
чае интуитивного решения, так как она (интуиция) выступает в форме сжатого умозаключе-
ния. 

Любой практик-управленец отметит, что ему нужны не идеи, пусть даже самые креа-
тивные, а те идеи, которые несут в себе решение возникшей проблемы и конкретные дейст-
вия, направленные на данное решение. Для принятия интуитивного решения в управлении 
важную роль играет «временное воображение» [11], т. е. возможность представить себе собы-
тие, попытаться по отдельным признакам отразить в воображении ритмику событий. В дан-
ном понимании интуиция выступает как минутное понимание ситуации и поиск верного ре-
шения. Однако это не может быть мгновенным фактом, подготовка и заблаговременное ло-
гически последовательное понимание ситуации в организации есть так называемая 
подготовка интуиции. 

В современном управлении складывается ситуация, когда даже кризис не может заставить 
данную систему перейти в более активный режим. Важно не ожидание конца кризиса, а готов-
ность к модернизации производства и инициированию развития реальной экономики. Управ-
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ленческая интуиция и есть тот импульс, который требует научных и практических поисков. На-
пример, в узком смысле конкуренция в нашей стране существует не на глобальном экономиче-
ском пространстве, а в области отношений неких властных структур и группировок. Анализируя 
новую действительность, философ осмысливает суть явления, которое его интересует. Прежде 
всего, следует предать критике способы изучения управления. Конституирование сущности 
управления – это и сравнительный анализ концепций управления с позиций подходов к системе 
управления и способов мышления. Историко-культурный анализ управления – с другой стороны, 
и, наконец, выстраивание собственной эстетической концепции управления. Как отмечает 
Р. Салман, владение и управление интуицией как стратегией создания будущего, – «лучший спо-
соб угадать будущее, самим его изобрести» [12]. 

Салман утверждает, что при правильной конкуренции одерживают победу те компании и 
корпорации, которые, переступив через стереотипы и ценности постиндустриальной цивилиза-
ции, формируют альтернативное будущее. Включают не только экономические требования, но и 
факторы внешней среды в виде этических идеалов модификации сознания, опираются на новые 
требования профессионального стандарта. Автор пишет: «Компания… обладает реальной воз-
можностью производить структурные изменения» [13], это возможность соответствовать проис-
ходящим социальным и технологическим изменениям. Таким образом, можно говорить о слия-
нии науки и искусства управления, в последнем интуиция выступает как необходимость извле-
чения из сознания нужного решения. Философия управления – это не только рационально-фи-
лософский анализ сущности управления, но и категориальное понимание, эстетическая реф-
лексия того, что лежит в основе понятия «искусство управления».  
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УДК 1. 122/129 
1Р. В. Голубничий 

 
Социально-философское осмысление формирования  

ценностно-правовых ориентаций  
в процессе правовой социализации личности  

 
Статья посвящена одной из актуальных проблем социальной философии – влиянию правовой социа-

лизации личности на формирование ценностно-правовых ориентаций. На основе исследования сущест-
вующих доктринальных подходов сделан вывод о том, что правовая социализация как часть процесса об-
щей социализации личности состоит в переводе внешней обязательности позитивного (объективного) 
права в его внутреннюю обязательность, основой которой выступают положительные ценностно-правовые 
ориентации. В контексте правовой социализации личности определены основные пути формирования 
ценностно-правовых ориентаций, факторы, способствующие данному процессу. Обосновано, что осознание 
личностью ценности регулятивных свойств и качеств позитивного (объективного) права влияет на выбор 
ею правомерной модели поведения, выработку уважения к правовому закону, на совершение юридически 
значимых действий, их оценку. 

 
The article is devoted to one of actual problems of social philosophy – the influence of legal socialization of a 

personality on the formation of values and legal orientations. Based on the study of existing doctrinal approaches 
concluded that legal socialization, as part of a process of General socialization, is an external obligation of a positive 
(objective) law in its domestic commitment, the basis of which are positive values-and-legal orientation. In the con-
text of legal socialization of the personality identified the main ways of formation of values and legal orientations, 
factors that contribute to this process. It is proved that understanding the personality values of the regulatory prop-
erties and qualities positive (objective) law affects the choice of her lawful behaviors, developing respect for the 
rule of law, for the performance of legally significant actions, evaluating them. 

 
Ключевые слова: позитивное (объективное) право, правовая социализация, ценностно-правовые 

ориентации, личность, правосознание, правовая активность, правовая культура, правовое воспитание, пра-
вовые ценности. 

 
Keywords: positive (objective) law, legal socialization, value-legal orientation, personality, awareness, legal 

activity, legal culture, legal education, legal values. 
 
Правовая социализация как часть процесса общей социализации личности занимает веду-

щее место в процессе освоения ею правовых норм, ценностей и установок. Российская социаль-
но-философская доктрина (В. Е. Кемеров 1) рассматривает правовую социализацию как вклю-
чение личности в систему социальных отношений на основе её саморазвития. Ю. А. Зубок и  
В. И. Чупров исходят из того, что данная категория должна анализироваться в аспекте совершен-
ствования правовых механизмов и эффективности системы правового воспитания личности 2. 
Такой же позиции придерживаются В. С. Нерсесянц и В. В. Лапаева 3. «Правовая социализация – 
это процесс передачи и последующего усвоения личностью существующих в обществе правовых 
норм, ролей, образцов поведения… всей иерархической системы правовых ценностей», – подчёр-
кивает О. А. Попандопуло 4. По мнению В. М. Сырых, она представляет собой «процессы включе-
ния индивида в систему правоотношений конкретного общества на основе усвоения всей право-
вой культуры данного общества, деятельностного освоения правовой действительности, по-
этапного формирования правового сознания индивида» 5. А. Н. Бабенко определяет анали-
зируемую категорию как «специфический процесс усвоения индивидом правовых норм и 
ценностей, правовой культуры окружающей социальной среды, вхождение его в эту среду, т. е. 
как процесс правового становления личности посредством правового воспитания, изменения и 
развития ее предметно-практической деятельности» 6.  

Мы разделяем точку зрения о том, что правовая социализация состоит в переводе внешней 
обязательности позитивного (объективного) права в его внутреннюю обязательность, основой 
которой выступают положительные ценностно-правовые ориентации. 

Формирование ценностно-правовых ориентаций происходит двумя путями: а) путём само-
стоятельного предметно-рационального восприятия – позитивное (объективное) право воспри-
нимается как «социальное благо, социальная ценность» 7, выражающаяся в его необходимости, 
полезности; б) путём внешнего заимствования и интернационализации – превращение внешних 
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по отношению к личности требований позитивного (объективного) права в его собственную 
жизненную позицию, правовую установку, в привычку действовать в соответствии с заданной 
правовой моделью. 

Необходимо учесть, что осознание личностью ценности регулятивных свойств и качеств 
позитивного (объективного) права влияет на выбор ею правомерной модели поведения, выра-
ботку уважения к правовому закону, который выражает идею справедливости и свободы, высту-
пая средством социального компромисса (согласия). Г. Гегель обращал внимание на то обстоя-
тельство, что «лишь в государстве, в котором развилось сознание о законах, совершаются обду-
манные действия, сопровождаемые ясным сознанием о них, которое развивает способность и 
потребность сохранять их в таком виде» 8. В современной философской литературе также ука-
зывается, что «если усвоенное право становится свойством… личности, то соблюдение правил 
поведения правового характера обеспечивается… добровольно, без вмешательства… государст-
ва» 9. Вместе с тем необходимо учесть, что каждый индивид имеет своё представление об идеа-
лах добра и зла, справедливости и несправедливости.  

Формирование ценностно-правовых ориентаций в контексте правовой социализации оп-
ределяется влиянием факторов как стихийного 10, так и целенаправленного 11 характера. 
При этом стихийные факторы направлены на достижение необходимого уровня правовых зна-
ний, привитие правовой убеждённости, закрепление мотивов и привычек правомерного поведе-
ния. В основе же сознательно организованной передачи социально-правового опыта индивида 
лежит приобщение его к правовой культуре как совокупности норм, ценностей, выработанных и 
накопленных человечеством в правовой сфере. Следует подчеркнуть, что между правовой куль-
турой и правовой социализацией существует диалектическое единство и взаимообусловлен-
ность. Правовая культура способствует не только развитию правосознания личности, но и усвое-
нию ею своей позитивной социально-правовой роли как субъекта общественных отношений, 
своего социально-правового статуса, а также выработке навыков и привычек правового поведе-
ния, направленных на осмысление определённых юридических ситуаций, ценностного отноше-
ния к правовой действительности. Ещё К. Мангейм отмечал, что правовые установки закрепля-
ются в правовом бессознательном 12.  

В процессе правовой социализации личности развиваются и ценностно-смысловые пред-
ставления как «показатель осмысленности» 13, как отражение уровня социального развития 
человека, а также основанные на них потребности (в частности, в справедливости, добре, уваже-
нии, правде, правовой защите государства) и интересы, которые оказывают влияние не только 
на её социально-правовую активность, но и формирование правовых убеждений, обусловленных 
формированием позитивной мотивации. Социально-правовая активность индивида выступает 
условием, обеспечивающим формирование его правосознания. По мнению В. И. Гоймана, свойст-
вами правовой активности являются: 1) чувство ответственности – осознанное отношение лич-
ности к своим правам и обязанностям, понимание и оценка своих действий, их правовых послед-
ствий; 2) чувство солидарности с правом: отношение к правовым нормам, основанное на согла-
сии с ними, с их требованиями; 3) чувство справедливости; 4) чувство законности; 5) чувство 
правового (гражданского, общественно-правового, профессионального) долга, указывающее на 
характер понимания личностью значения правовых средств, степень готовности использования 
их в практической деятельности для удовлетворения собственных правовых интересов или ин-
тересов других лиц; 6) чувство уважения к праву, закону – интегральное свойство правовой 
структуры личности, определяющее наиболее высокий, развитый тип правовой позиции, осно-
ванный на принятии правовых норм в качестве собственной (личностной) ценности, на довери-
тельном, уважительном к ним отношении и обусловливающий выбор поведения исключительно 
по мотивам принципиального согласия с законом 14.  

Следовательно, в ценностно-правовых ориентациях заложено отношение к позитивному 
(объективному) праву, «которое зависит от оценки личностью прав, свобод, обязанностей, пред-
полагающей сопоставление правовых норм с собственными потребностями, интересами, моти-
вами, целью и правовой установкой» 15.  

Анализируя аксиологическое содержание правосознания личности, следует учесть, что 
сначала в интеллектуальной сфере правосознания формируются правовые идеи (смыслы), на 
становление которых влияет господствующая модель правопонимания в обществе, правовой 
менталитет и правовая культура. После этого правовые идеи становятся основой правовых 
ценностей как представлений человека об идеальных моделях поведения (представления о ра-
венстве, свободе, справедливости, законности, правопорядке и других социально-позитивных 
правовых явлениях), которые выступают элементом индивидуального правосознания. Следует 
согласиться с В. П. Тугариновым в том, что «ценности – это то, ради чего люди живут, что они 
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ценят». 16. Эти представления усваиваются личностью в процессе правовой социализации, 
формируют ценностно-правовые ориентации. Как отмечает В. А. Щегорцов, «ценностный ас-
пект правосознания представляет собой оценки, даваемые гражданами различным элементам 
правовой системы общества. В правовых ценностях отражаются оценки законодательства, сте-
пени эффективности функционирования правоохранительных органов, их работы по пресече-
нию совершаемых правонарушений, своего собственного правового поведения и поведения 
других индивидов» 17.  

На иерархию правовых ценностей, формирующихся в правосознании отдельной личности, 
определяющее влияние оказывают противоречие между необходимостью становления активной 
позиции человека по отношению к социально-политическим, экономическим процессам в обще-
стве и недостаточной правовой подготовленностью. В то же время, как указывает Н. А. Бабенко, 
«механизмы перестройки общественного сознания достаточно инертны, что обусловливает за-
держку восприятия новых правовых ценностей» 18. Кроме того, когнитивные компоненты пра-
восознания связаны с эмоциональным восприятием правовых явлений личностью. 

В формировании системы ценностно-правовых ориентаций в контексте правовой социали-
зации личности определяющая роль принадлежит правовому воспитанию, при этом «важно пе-
редать накопленные знания о нормах права. В обществе должно сформироваться соответствую-
щее отношение к праву и практике его реализации… необходимы осознанное усвоение основ-
ных… положений законодательства, выработка чувства уважения к праву» 19.  

В современной социально-философской доктрине правовое воспитание рассматривается в 
двух аспектах: 

а) как «один из основных процессов формирования правового сознания человека и право-
вой культуры общества, который включает в себя воздействие политической и социаль-
но-экономической сфер жизни, а также системы действующего законодательства» 20; 

б) как «один из видов общественной деятельности, которая выражается в целенаправлен-
ной и организованной работе государственных органов и общественных организаций, направ-
ленной на формирование правовой культуры и воспитания законопослушных граждан» 21. 

Следовательно, правовое воспитание необходимо рассматривать как процесс формирова-
ния системы знаний, убеждений и мотивов правомерного поведения, как перевод внешних пра-
вовых ценностей во внутренние. 

Ведущим компонентом правовой социализации личности, в рамках которой формируются 
ее ценностно-правовые ориентации, выступает правовое образование. Выступая формой право-
вого воспитания, оно способствует не только прямой передаче, накоплению и усвоению право-
вых знаний, но и практической реализации правовых предписаний. Не случайно Е. А. Певцова 
указывала, что данный феномен направлен на «развитие общекультурных параметров лично-
сти» 22. В Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 
28.04.2011 г. № Пр-1168 23, закреплены такие направления правового просвещения, как право-
вое образование и воспитание всех членов общества, совершенствование законодательства, ох-
рана правопорядка, обеспечение доступности правовой помощи населению и др. В Европейской 
социальной хартии, принятой в г. Страсбурге 03.05.1996 г., обращено внимание на необходимость 
принятия всех мер для обеспечения права каждого человека воспитываться в обстановке, спо-
собствующей полному развитию его личности 24. От эффективности правового просвещения во 
многом зависит уровень развития личности. Следует учесть, что для усвоения правовых знаний 
необходимы и собственные усилия, т. е. самовоспитание. 

Наряду с личностным компонентом на процесс формирования ценностно-правовых ориен-
таций оказывает влияние и социальная среда 25.  

Формирование ценностно-правовых ориентаций личности связано с применением лично-
стно-ориентированной модели правовой социализации, при которой правовые нормы и установ-
ки выступают не только в качестве легитимации её собственных поступков, но и социально-
правового взаимодействия, координации действий индивидов с целью достижения в обществе 
социального согласия 26.  

Следовательно, значение правовой социализации в формировании ценностно-правовых 
ориентаций личности состоит в том, что в её рамках осваиваются правовые ценности, закрепля-
ются определённые стандарты поведения в правовой сфере, складываются осознанные позитив-
ные правовые установки индивида, направленные на совершение положительных юридически 
значимых действий, на оценку правовой нормы, правовой реальности, готовность к самореали-
зации и развитию творческого потенциала. 
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УДК 316 
1Е. П. Хомякова 

 
Творческая элита как субъект переходной эпохи 

 
В данной статье автор делает попытку определить место творческой элиты в период изменения со-

циального, экономического, политического положения в России. Сложность определения самого понятия 
элиты, выявления слоя избранных не дают возможность представить истинную картину общественной 
жизни нашей страны в период глубоких модернизационных преобразований. 

В статье прослеживается тенденция усиления, с одной стороны, роли креативных элит в современ-
ной системе образования и в искусстве, с другой – неспособности элиты реализовать свой творческий по-
тенциал из-за бюрократизации системы управления культурой. Выявляется амбвивалентность творческих 
элит в российском обществе, определяются устойчивые процессы духовного развития этих субъектов ста-
новящегося информационного общества. В статье выясняются особенности созидательной деятельности 
творческой элиты с позиций концепта информационного общества. Автор обращает внимание на риски и 
конфликты вовлечения элиты в пространство информационного общества. Осуществляется анализ дина-
мики ценностных ориентаций творческой элиты в условиях переходного общества. 

 
In this article the author does attempt to define a place of modern creative elite during change of social, eco-

nomic, political status in Russia. Complexity of definition of the concept of elite, identification of a layer of the elite 
and scientific don't give the chance to present a true picture of public life of our country during deep modernization 
transformations. 

In the article there is a tendency strengthening, on the one hand, the role of the creative elite in the modern 
system of education and the arts, on the other hand, the inability of elites to realize their creative potential due to 
bureaucratisation of culture management system. Reveals duality creative elite in Russian society, defined sustain-
able processes of spiritual development of the subjects of the information society. The article clarified especially 
creative activity creative elite from the standpoint of the concept of the information society. The author draws at-
tention to the risks and conflicts of elite involvement in the space of the information society. We analyze the dynam-
ics of the value orientations of the creative elite in a society in transition. 

 
Ключевые слова: переходный период, творческая элита, творческая личность, элита, интеллигенция, 

модернизация, мораль, нравственность, ценности, культура, творчество. 
 
Keywords: transition period, creative elite, creative person, elite, intellectuals, modernization, morals, values, 

culture, creation. 
 
Феномен творческой элиты невозможно рассматривать вне пространственно-временных 

рамок. Только социально-философская трактовка элитарности, связанная с онтологическими 
основаниями и историческими коррективами, при оценке места и роли элиты в общественных 
отношениях, может наиболее полно раскрыть суть рассматриваемого явления. 

Все дело в том, что понятие элиты всегда было связано с интеллектуальным развитием оп-
ределенного слоя общества, а именно – с интеллигенцией. В условиях социальной дифференциа-
ции выявляется социальный слой людей, способных брать на себя ответственность за культур-
ное и интеллектуальное развитие. При этом следует различать творческую, по сути, интеллекту-
альную элиту и отличную от неё бюрократическую. Оценка принадлежности к избранности 
должна иметь ретроспективный характер: только по происшествии определенного периода вре-
мени мы можем выявить аксиологический характер деятельности какой-либо группы людей. 
Ценностный характер творчества является основным при таком роде анализа.  

Взгляды творческого человека, его образ жизни и мысли не всегда совпадали с обществен-
ными нормами и законами. Данное явление особенно обострялось в эпоху перемен. К актерам и 
художникам обыватели относились с подозрением, их внутренний психологический мир воспри-
нимался как ненужный с практической точки зрения балласт. Русский актер и режиссер Ю. Соло-
мин говорит: «Почему-то артисты… считаются вроде лодырей… Но мы – единственные, кто игра-
ет на таком инструменте, который и определить – где он, какой он? – невозможно» [1].  

Нравственная, моральная чистота и честность отличает этическую парадигму творческой 
элиты. Считается, что правящая политическая элита должна подпитывать себя духовными чер-
тами иных элит, и только в этом случае мы видим интеллектуальные очертания власти, где рож-
дается образ аристократа по духу, в полной мере отвечающего требованиям творческой элиты. 
Такое слияние – лучший общественный сплав элит, но мало осуществленный в истории идеал.  
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Н. Бердяев совершенно справедливо считал, что если коэффициент интеллектуальности элиты 
начинает падать до критического уровня, то это является главным показателем упадка страны, 
притом не только духовного. Говоря о месте интеллигенции в русской революции начала XX в., он 
писал: «Большевики пришли к господству в революции уродливо, с уродливым выражением ли-
ца, с уродливыми жестами… В революциях всегда есть уродливая сторона. И те, которые хотят 
особенно быть верными красоте, не могут быть слишком активными в революциях» [2].  

Творческая личность, в русской ментальности, всегда представляла собой не столько чело-
века, занятого преобразовательной деятельностью, а сколько индивида высокодуховного, все-
сторонне интеллектуально развитого, и своими думами, идеями, выходящего далеко за пределы 
своей национальной культуры. В России поэт всегда был и будет больше, чем поэт. Поэтому, на-
верное, и в царской России, и в СССР, и в постсоветском пространстве власть имущие всегда с по-
дозрением относились к личностям творческим – писателям, поэтам, актерам, художникам. Их 
альтернативное мышление, сострадание и сочувствие ко всему живому редко одобрялись и по-
ощрялись властью. По мнению А. В. Висловой, «художник, отчуждаясь от своих национальных 
императивов, приходит к полному и неизбежному художественному распаду и уже не может со-
хранять свойственные элитарности нравственные основы общества… базирующиеся на совести, 
этических идеалах добра и справедливости, в трагической российской истории не раз дававшие 
силы нации…» [3].  

В своей статье с исчерпывающим названием «Дезертирство элит в эпоху катастроф» [4]  
А. С. Панарин в своих размышлениях о русской национальной элите пришел к неутешительному 
выводу: в эпоху глобальных перемен происходит небывалая разобщенность верхов и низов соци-
ального центра. Постсоветская Россия не смогла выстроить ни нормальной национальной идеи, 
ни единого национального движения. Причина, как считал А. С. Панарин, заключается в том, что 
большая российская культурная традиция никогда не была узконационалистической. «И русская 
литература, и российская политика по-своему работали над вселенскими, общечеловеческими 
проектами – ни на что меньшее русский тип духовности не мог согласиться» [5]. Особенность 
русского менталитета заключается в лёгкой восприимчивости других культур, быстром понима-
нии и принятии чужой культуры, открытости для культурного диалога, но с другой стороны, за-
ботясь о решении мировых проблем, элиты зачастую забывают о своих насущных проблемах. 

Сегодняшняя элита разнородна, разрозненна и разнонаправленна, не консолидирована, а в 
стратегическом социоисторическом аспекте позитивно не сориентирована. По мнению Ю. М. Оси-
пова, главная задача нынешней власти состоит «в целеположенном одухотворении существую-
щих, способных позитивно действовать элит, в побуждении их к национальному себя осознанию, 
в вовлечении элитарных слоев к национальной ответственности» [6]. 

Как всем известно, развитие культуры зависит от двух уровней: самобытного и общемиро-
вого. В наш глобальный век обществу нужна не только национальная элита, которая уже недос-
таточно хорошо справляется со своими задачами, но и мировая творческая элита, которая будет 
давать ориентир для управления общественными процессами, формировать общественное мне-
ние как на уровне отдельного государства, так и во всём мире. 

Мы считаем, что творческая элита каждого государства должна опираться на общечелове-
ческие ценности, но в то же время национальная элита должна опираться на собственные, зало-
женные временем традиции, нравы и обычаи. Взаимодействие общечеловеческих и националь-
ных начал в сознании творческой элиты оказывается под воздействием различных социальных и 
политических факторов. 

Прогресс общества во многом определяется уровнем элиты. Наша страна стремится стать 
развитым демократическим государством, поэтому ей необходима собственная элита, воспитан-
ная на принципах приоритета общемировых ценностей, но в то же время ориентированная на 
национальные интересы.  

По нашему мнению, если современная правящая российская элита в период модернизации 
не усвоит новые реалии и возможности, которые предлагают творческие и научные элиты, то 
рассчитывать на благоприятное развитие нашему обществу не стоит. По мнению П. Л. Карабу-
щенко, «вслед за научной элитой должна быть реформирована и сама элита власти. В противном 
случае произойдет раскол общества и формирование сразу нескольких центров власти» [7]. Если 
власть будет прислушиваться к советам творческой элиты, то это позволит выработать самые 
верные, истинно научные и выверенные традициями, пути цивилизационного движения Рос-
сии в современном мире. Властным элитам стоит искать и поддерживать людей со здравыми, со-
зидательными, направленными на укрепление авторитета, нравственности и независимости 
страны, идеями. Но власть замкнута в себе, она не стремится искать таланты в России и продви-
гать их, она не заинтересована в этом. Интерес вызывают только «приближенные» люди, кото-
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рых они продвигают в своих корыстных интересах, а также родственники и друзья. Из-за этого 
творческая элита все больше отдаляется от власти. Она либо существует небольшим сообщест-
вом без видимого влияния, либо занимает оппозиционное положение к власти. 

Лучше всего место творческой элиты в период нынешних перемен определил Панарин: 
«Настоящая элита – страж и пестователь духовного начала. Ей дано открыть человечеству такие 
перспективы, которые в иных измерениях остаются закрытыми» [8]. Творческая элита – это на-
чало государственности, начало всеобщей народной идеи, начало пути к государству с мыслящи-
ми людьми, а значит и к развивающейся стране.  

Если творческая элита поддаётся влиянию со стороны политической и экономической эли-
ты, то она перестаёт создавать свой эксклюзивный и индивидуальный продукт деятельности и на-
чинает удовлетворять спрос бездумной толпы и правящих верхов. В результате этого перестаёт 
быть творческой элитой как таковой, происходит её вырождение, деградация, коммерциализация.  

Экономическая элита может сделать так, что нам негде будет жить и нечего будет есть. По-
литическая элита может ввести цензуру слова и запрет на деятельность, им неугодную. Но есть 
категория людей, которым абсолютно все равно, где они живут и голодают ли они, и пока у них 
есть светлая идея в голове, идея изменить общество или мир к лучшему, – они готовы идти напе-
рекор системе, ведя за собой своих верных соратников.  

По нашему мнению, для того чтобы современная творческая элита не повторила ошибок 
прежних представителей творческой элиты и не перестала быть эффективной, она должна вы-
полнять ряд задач. В первую очередь, она должна заниматься самовоспроизводством, т. е. ей не-
обходимо постоянно обновлять свой состав, готовить себе достойную замену. Рекрутинг элиты 
происходит за счёт приемников, которые разделяют их взгляды и поддерживают их идеи. 

На фоне творческой элиты всплывает псевдоэлита, претендующая на истину, пытающаяся 
монополизировать мораль, поддерживающая деградацию масс. Данная элита несет в себе подме-
ну привычных понятий, наступая на горло своей совести. Правящая элита может осуществлять 
поддержку данной «элиты» в своих интересах. Псевдоэлита в цене там, где невежество, глупость 
и необразованность. Творческая же элита популярна среди наиболее образованных, наиболее 
интеллектуально развитых людей, в то время как мейнстрим пользуется спросом у большинства. 
Таким образом, творческой элите остаётся бороться с псевдоэлитой только своим творчеством, 
хорошо делая своё дело. В конечном счете, люди отличат настоящие особые дарования от ком-
мерческой бездарности. 

К сожалению, на современном этапе роль творческой элиты скорее разрушительная, чем 
созидательная. Разрушительная – потому что общество не имеет единой цели. Когда у общества 
есть единая, хорошо осознаваемая цель, большая часть усилий творческой элиты сосредоточива-
ется на поиске путей для её достижения. Если же цель отсутствует, или, как в наши дни, явно 
провозглашено, что единой цели у общества не должно быть, и что для нашего общества харак-
терен плюрализм мнений, тогда творческий порыв личности сводится к стремлению максималь-
но отличаться от других, не развивать уже существующие достижения, обогащая их собственным 
творчеством, а наоборот – максимально компрометировать любые достижения кроме, собствен-
ных. Роль творческой интеллигенции как созидательной силы может восстановится только по-
сле того как станет общественно осознанной и оправданной новая цель, требующая напряжения 
всех творческих сил страны. 

Руководствуясь морально-нравственными принципами, творческая элита сможет духовно 
обновиться и стать ориентиром для всего общества. Ведь представитель творческой элиты, имея 
только ему данное восприятие, способен живо откликаться на общественные явления, улавли-
вать само умонастроение людей, обладать даром предвидения событий, быть генераторами но-
вых общественных отношений, всегда идти впереди дум и разума своего народа. 

Представители творческой элиты берут на себя ответственность за создание необходимых 
целей для развития общества, за укрепление стабильности в социуме. За свои идеи и результат 
их воплощения они несут ответственность перед обществом и перед своей совестью. 

Примечания 
1. Силантьева И. И., Клименко Ю. Г. Актер и его alterego / вступ. ст. и ред. И. И. Силантьевой. М.: Грааль, 

2000. (Науч.-худож. издание). С. 533. 
2. Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Изд-

во «АСТ», 2006. (Философия. Психология). С. 36. 
3. Пархоменко Т. А. Интеллектуальная элита в контексте русской истории XIX–XX вв. / под ред.  

Т. А. Пархоменко. М.: РОССПЭН, 2012.  (Актуальная культурология). С. 314. 
4. Панарин А. С. Дезертирство элит в эпоху катастроф // Трибуна русской мысли. 2002. № 1. С. 58.  
5. Панарин А. С. Народ без элиты: между отчаянием и надеждой // Наш современник. 2001. № 11. С. 128. 



Вестник Вятского государственного университета 

 24 

6. Осипов Ю. М. Россия – сокровищница идей // Русский мир. 2008. № 6. С. 14. 
7. Карабущенко П. Л. Элитология и философия избранности в эпоху нанотехнологий // Современная рос-

сийская элита: материалы II Элитологических чтений (г. Астрахань, 9–11 апреля 2009  г.) / сост. Б. В. Кайгородов, 
Е. В. Борисова, С. С. Куличева. Астрахань: Изд. дом «Астрахан. ун-т», 2009. С. 24. 

8. Панарин А. С. Народ без элиты: между отчаянием и надеждой… С. 219. 
 

Notes 
1. Silanteva I. I, Klimenko Yu. Akter i ego alterego [The actor and his alterego] / introd.art. and ed. I. I. Silanti-

eva. M. Grail. 2000. (Scient.-art ed.) P. 533. 
2. Berdyaev N. A. Dukhovnye osnovy russkoy revolyutsii. Istoki i smysl russkogo kommunizma [Spiritual 

Foundations of the Russian revolution. The origins and meaning of Russian communism.] M. "AST" Publishing 
House. (Filosofiya. Psihologiya). 2006. P. 36.  

3. Parkhomenko T. A. Intellektual'naya elita v kontekste russkoy istorii XIX–XX vv. [The intellectual elite in 
the context of Russian history of the XIX–XX centuries] / Ed. T. A. Parkhomenko. M. ROSSPEN. 2012. (Current Cul-
tural Studies) P. 314. 

4. Panarin A. S. Dezertirstvo elit v epokhu katastrof [The desertion of the elites in the era of catastrophes] // 
Tribuna Rossijskoj mysli – Tribune of Russian thought. 2002, № 1, p. 58. 

5. Panarin A. S. Narod bez elity: mezhdu otchayaniem i nadezhdoy [People without elite: between despair 
and hope] // Nash sovremennik - Our Contemporary. 2001, № 11, p. 128. 

6. Osipov Yu. Rossiya- sokrovishchnitsa idey [Russia is treasure trove of ideas] // Russkij mir – Russian mir. 
2008, №6, p. 14. 

7. Karabushchenko P.L. Elitologiya i filosofiya izbrannosti v epokhu nanotekhnologiy [Elitology and philoso-
phy of chosenness in nanotechnology era] // Sovremennaya rossijskaya elita: materialy II Elitologicheskih chteniy - 
Modern Russian elite: materials of the II Elitology readings (Astrakhan, April 9–11, 2009) / comp. B. V. Kaygorodov, 
E. V. Borisova, S. S. Kulicheva. Astrakhan. Publishing house "Astrakhan University". 2009. P. 24.  

8. Panarin A. S. Narod bez elity: mezhdu otchayaniem i nadezhdoy... [People without elite: between despair 
and hope...] 

 
 



Исторические науки и археология 

 25 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

 
 

УДК 94(470)“1741” + 323.311 + 340.130.5 
1А. С. Лысцова 

 
Реформа Кабинета и Сената 1741 г.:  

к истории государственной деятельности  
А. И. Остермана и Б. Х. Миниха 

 
В период регентства Анны Леопольдовны был выдвинут ряд инициатив по реформированию госу-

дарственного управления, которые в том числе касались реорганизации высших органов – Кабинета мини-
стров и Сената. Однако как период регентства, так и реформы, предпринятые в это время, оказались на пе-
риферии исследований отечественных историков: больший интерес вызывал последующий период царст-
вования Елизаветы Петровны. В то же время проведенный анализ источников – пространного мнения  
А. И. Остермана, адресованного Анне Леопольдовне, указа от 28 января 1741 г. (согласно ему Кабинет мини-
стров разделялся на три департамента), а также проекта реформы Сената, предполагавшего его разделение 
на четыре экспедиции, – позволяет говорить, что реформаторские инициативы этого непродолжительного 
периода российской политической истории, будучи фактически осознанным развитием камералистских 
реформ Петра I, имели немалый потенциал для развития государственного управления. 

 
Under the regency of Anna Leopoldovna were taken a number of initiatives devoted to the reforming of pub-

lic administration, including the reorganization of higher government institution – the Cabinet of Ministers and the 
Senate. However, both the period of the regency and the reforms made in this period were on the periphery of the 
studies of Russian historians: the following period of the reign of Elizabeth Petrovna attracted more interest. At the 
same time, the analysis of sources – the wordy opinion of A. I. Osterman, addressed to Anna Leopoldovna, the de-
cree of January 28, 1741 (according to which the Cabinet was divided into 3 departments), and the Senate reform 
project, which suggested its division into 4 expeditions – allows us to make the following conclusion. These reform-
ing initiatives which had a place in this short period of Russian political history, were logical development of Peter 
I’s reforms and had a considerable potential for the development of public administration. 

 
Ключевые слова: история России XVIII в., А. И. Остерман, Б. Х. Миних, Кабинет министров, Сенат, госу-

дарственные реформы. 
 
Keywords: history of XVIII century Russia, A. I. Osterman, B. Kh. Minich, Cabinet of ministers, the Senate, gov-

ernmental reforms. 
 
В российской политической истории XVIII в. борьба за наследие Петра I – мнимое и реаль-

ное – играла существенную роль в легитимации того или иного правления. Самым ярким приме-
ром возвращения к петровским образцам стала политическая программа Елизаветы Петровны, 
пришедшей к власти в результате дворцового переворота 25 ноября 1741 г. Именно «дщерь Пет-
рова» более, чем кто бы то ни был, подходила в символическом плане на роль продолжательни-
цы петровских реформ. Более того, Елизавета Петровна постаралась сделать все, чтобы предше-
ствующее царствование было забыто. Как результат, реформаторские инициативы конца 1740–
1741 гг. оказались в тени ее правления. В связи с этим показательно, что в своей фундаменталь-
ной работе 2001 г. о реформах в России XVIII в. А. Б. Каменский пишет о периоде между царство-
ваниями Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны как о «безвременье», во время которого «ника-
кие резкие изменения во внутренней политике не были возможны» [1]. Можно также указать и 
на факт, что в коллективной монографии 2016 г. под редакцией А. Б. Каменского реформам конца 
1740 – начала 1741 гг. также не нашлось места [2]. В то же время обращение к источникам, свя-
занным с попытками реформировать Кабинет министров и Правительствующий Сенат в 1741 г., 
позволяет говорить, что реформаторские инициативы этого непродолжительного периода рос-
сийской политической истории имели немалый потенциал и демонстрировали не меньшую пре-
емственность с петровским камерализмом и даже его осознанное развитие. Именно это мы и по-
стараемся доказать в настоящей работе. 
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Одним из первых исследователей, затронувших реформу Кабинета министров 1741 г., был 
А. Д. Градовский. В работе 1866 г. он отметил, что она была связана с деятельностью Б. Х. Миниха 
[3]. В то же время С. М. Соловьев пришел к выводу, что реформа стала результатом попыток Ос-
термана ослабить влияние Миниха на Анну Леопольдовну [4]. Его в работе 1910 г. фактически 
поддержал П. Голицын [5]. В то же время В. М. Строев представил эту реформу как результат со-
вместной деятельности Миниха и Остермана [6]. 

Современные историки больше склонны к точке зрения, что Б. Х. Миних не был автором 
реформы. Д. Н. Шанский пишет, что тезис А. Д. Градовского о «какой-то “реорганизации” Кабине-
та Б. Х. Минихом и отрыве его от Сената представляется малодоказательным» [7]. В. П. Наумов 
связывает ее с именем А. И. Остермана [8]. И. В. Курукин также утверждает, что «инициатором 
принятия столь важного акта стал опытный администратор – Остерман» [9]. 

Одним из первых на неосуществленную реформу Сената 1741 г. обратил внимание А. Н. Фи-
липпов. Он писал, что, хотя А. И. Остерман и не был автором проекта реформы, он был все же свя-
зан с его деятельностью [10]. Несколько иной точки зрения придерживается Н. Н. Петрухинцев. 
Он упоминает: сохранившиеся в остермановских бумагах документы по сенатской реформе 
1741 г. являются свидетельствами, что неудавшаяся департаментская реформа Сената 1730 г. «с 
большей степенью вероятности может считаться творением Остермана» [11]. Кроме того,  
И. В. Курукин пишет, что именно Остерманом Анне Леопольдовне была подана записка «о разде-
лении Сената на четыре департамента» [12]. 

Итак, исследователи обращали большее внимание на осуществленную реформу по разделе-
нию на департаменты Кабинета министров указом от 28 января 1741 г. Ее возможными авторами 
назывались Б. Х. Миних и/или А. И. Остерман, при этом большинство историков (С. М. Соловьев,  
П. Голицын, В. П. Наумов, И. В. Курукин, отчасти В. М. Строев) делали акцент на роли последнего. 
Несостоявшаяся реформа Сената привлекла существенно меньшее внимание, и ее немногочислен-
ные исследователи связали ее с персоной Остермана. Таким образом, авторство как реформы Ка-
бинета министров, так и реформы Сената в историографии, прежде всего, приписывается Остерма-
ну. И если выводы по указу 28 января 1741 г. оказались основанными лишь на предположениях о 
выгодности его проведения для Остермана с целью ослабления Миниха, то выводы по проекту ре-
формы Сената были сделаны лишь исходя из того, что он сохранился в бумагах Остермана и был 
изъят при конфискации. Исходя из этого, можно констатировать, что проблема реформирования 
Кабинета и Сената 1741 г. явно нуждается в дополнительном исследовании. 

Будучи при смерти, Анна Иоанновна назначила при младенце-императоре регентом своего 
фаворита герцога Э. И. Бирона. Однако его правление длилось недолго: он был свергнут в ночь с  
8 на 9 ноября 1740 г. Место регента заняла мать императора – Анна Леопольдовна. В связи с про-
изошедшими изменениями во власти А. И. Остерман подготовил для нового регента в конце 
1740 г. обширное мнение «о надежнейших способах к благоуспешнейшему управлению государ-
ства». В этом документе он обратился и к вопросу о совершенствовании внутреннего управления 
государством. В качестве одной из мер для его улучшения он предлагал следующее: «Когда б в 
таких местах, где случаются дела различнаго и между собою несходнаго содержания и свойства, 
учредить различные департаменты (выделено нами. – А. Л.), то делопроизводство чрез то весь-
ма бы облегчилось, и все в лучшем порядке содержано было». Далее Остерман выдвинул идею 
департаментской реформы государственных учреждений: «Департаменты можно учредить, 
смотря по множеству и разнообразности дел, и по тому ж точно определить число нужных чле-
нов». Показательно, что такая внутренняя специализация должна была не только привести к 
упорядочиванию делопроизводства, но и стимулировать служебное рвение чиновников: «Если 
департаменты разделить между членами, то каждый из них получит чрез то случай показать свое 
прилежание и рачение к службе» [13]. 

Уже 28 января 1741 г. состоялся указ о департаментской реформе Кабинета министров, со-
гласно которому учреждалось три департамента, за каждый из которых отвечал один из каби-
нетных министров соответственно: «Первому министру, генерал-фельдмаршалу Графу фон Ми-
ниху, что касается до всей Нашей сухопутной полевой армии, Ландмилиции и гарнизонов, в рек-
рутовании людьми и лошадьми, в снабдении ружьем, мундиром и аммуницею и в содержании 
потребных магазинов, такожде всех иррегулярных до Артиллерии и Фортификации и укрепле-
ния границ Корпуса Кадетскаго и Ладожскаго канала и прочаго к тому принадлежащаго, рапор-
туя обо всем том Герцогу Брауншвейг-Люнебургскому». Второму министру, то есть гр. А. И. Ос-
терману, отводилось «все то, что надлежит до иностранных дел и дворов и к тому принадлежа-
щем, також о добром содержании Адмиралтейства и флота и снабдении онаго всем потребным и 
имении всегда довольнаго флотскаго магазина и всех в Нашей Империи портов, и об окончании 
строющагося в Кронштадт канала и доков». Двум другим министрам – кн. А. М. Черкасскому и  
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гр. М. Г. Головкину – поручалось «все то, что касается до внутренних дел по Сенату и Синоду, и о 
Государственных по Камер-Колегия сборах и других доходах, о Коммерции, о Юстиции». При этом 
указ предписывал кабинет-министрам «разсмотреть, не приходят ли в Наш Кабинет такия дела, 
кои до решения по оному не касаются, а подлежат до Сената и прочих Департаментов, а в Каби-
нет оныя только нужныя дела частию останаливают». По мнению автора указа, такие «побочные 
дела» следовало «от Кабинетскаго видения отрешить; а о решении в других Департаментах наи-
крепчайше подтвердить» [14]. Таким образом, указ явным образом был направлен не только на 
развитие принципов специализации управления по отраслям, а и по уровню властных компетен-
ций. Действительно, Кабинет министров как высший после монарха орган управления не должен 
был тратить время на решение дел, которые следовало рассматривать в иных учреждениях. 

Нормы этого указа вполне соответствовали мнению А. И. Остермана 1740 г. Ввиду этого 
реформа представляется вполне логичным шагом на пути осуществления его программы улуч-
шения государственного управления. Однако, согласно мемуарам Б. Х. Миниха, именно он «поза-
ботился разделить кабинет, по роду дел, на различные департаменты». Более того, фельдмаршал 
специально подчеркивал, что «этот порядок был создан мною одним». Таким образом, к настоя-
щему времени нельзя однозначно утверждать, что автором указа был или Остерман, или Миних, 
или даже они оба вместе. У каждого из них, помимо идейных предпочтений, был свой резон вы-
двинуть или поддержать такое предложение. Остерман мог рассчитывать на ослабление Миниха, 
а Миних как первый министр, распределив области ответственности между другими министра-
ми, мог заняться проведением задуманной им программы преобразований, о которой он упоми-
нал в мемуарах [15]. 

Однако, судя по сохранившимся источникам, не только Кабинет министров должен был 
быть разделен на департаменты. До нашего времени сохранился комплекс документов, связан-
ных с проектом указа о разделении Сената на четыре экспедиции. 

Проект был написан как указ от имени Иоанна Антоновича. В его преамбуле заявлялось: 
«Известно нам учинилось, коим образом Сенат по нынешнему его состоянию, что все сенаторы 
одно дело слушают, к скорейшему и наилутчему отправлению дел успеху зделать не может, от 
чего как в государственных наших делах происходит остановка, так и челобитчикам чиниться 
немалая волокита и разорение, того ради повелеваем учредить по нижеписанному». Далее шла 
нормативная часть, согласно которой в Сенате следовало «все дела разделить на 4 экспедиции, 
по приложенному при сем росписанию, и ко всякой экспедиции определить по равному числу се-
наторов, и по одному обер- секретарю, по приложенной при сем другой росписи (выделено нами. – 
А. Л.), да по 2 секретаря, по одному протоколисту, и по приличному числу приказных служите-
лей». Итак, получалось, что теперь в рассмотрении дел должен был принимать участие не весь 
Сенат, а только одна из экспедиций. При этом был прописан порядок действий для сложных во-
просов, которые не могли решиться в рамках одной экспедиции: «Буде же такое дело придет, что 
либо которая экспедиция собою решить не может, то надобно для того назначить один день в 
неделе, дабы из всех экспедиций сенаторы обще то дело слушать и решить могли. Ежели же и 
общим собранием решить не могут, тогда подавать Кабинет наш доклады со мнениям за руками 
всех сенаторов». В том случае, если кто-то был не удовлетворён решением, то «позволяется бить 
челом всему сенату». Отдельный пункт был посвящен механизму надзора за деятельностью кан-
целярии и приказных служителей. Каждая экспедиция должна была иметь собственную канце-
лярию во главе с обер-секретарем. Кроме того, специальный сенатор должен был контролиро-
вать работу всех четырех канцелярий, то есть всю сенатскую канцелярию. Он исполнял эту 
должность не на постоянной основе. Каждый месяц первого числа она передавалась следующему 
сенатору: «Сенатцкую канцелярию и приказных служителей ведать месячному сенатору, и того 
ради всем сенаторам переменяясь быть поочереди в той должности по одному, и вступать с пер-
вого числа каждого месяца» [16]. 

Что касается самих экспедиций, то область их компетенций определялась в пояснительной 
записке так: «Первой (экспедиции. – А. Л.): Синод, Иностранная коллегия, Рекетмейстерская и Пе-
чатная канторы, Юстиц, Вотчинная коллегия и Тайная канцелярия. Второй: Военная и Адмирал-
тейская коллегии и протчие воинския места, и Генерал-берг-директориум. Третей: Камор и Ко-
мерц коллегии, Штатс-кантора, коллегия Экономии с Раскольническою конторою, Монетная кан-
целярия, Сибирской приказ. Четвертой: Ревизион-коллегия, Конфискация, и все доимочныя 
касавшияся до ней дела, дворцовые, Конюшенная, Полицейская, Городовая от строения, Соляная, 
и Медицинская канцелярии». В отношении неупомянутых учреждений была помещена следую-
щая формулировка: «Оные по приличности тех экспедиций приписать; а ежели Сенатом устроено 
будет, что одна экспедиция перед другою делами тягостнее, то с общаго совета прибавить и уба-
вить из одной в другую позволяется». Как и в проекте указа, в записке отмечалось, что если «сии 
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экспедиции решить не могут, то в пятом суменно в полном собрании решено быть имеет». Кроме 
того, в ней было определено, что в состав экспедиции должно входить четыре сенатора [17]. 

В качестве другого приложения к указу шла роспись сенаторов и обер-секретарей по экспе-
дициям. Отдельным пунктом был обозначен сенатор, который должен был контролировать ра-
боту всех четырех канцелярий. Таким образом, в списке значились имена и фамилии 17 сенато-
ров и четырех обер-секретарей (М. Кузьмин, В. Демидов, А. Сверчков, П. Севергин). 

Следует отметить, что к началу 1741 г. в Сенате числилось 10 сенаторов: гр. Г. П. Чернышев, 
А. И. Ушаков, А. Л. Нарышкин, М. С. Хрущов, И. И. Бахметев, Ф. В. Наумов, В. Я. Новосильцов,  
В. И. Стрешнев, М. И. Философов и П. М. Шипов [18]. Правда, пребывание в Сенате Шипова было 
под вопросом, так как в 1740 г. он был назначен губернатором в Сибирскую губернию. Более того, 
кабинетским распоряжением в Сенат от 29 декабря 1740 г. было предписано его «отправить в ту 
губернию немедленно» [19]. Из этих 10 сенаторов только восемь попали в роспись (не вошли Фи-
лософов и Шипов). Несложно подсчитать, что в числе 17 сенаторов должно было быть девять 
вновь назначенных членов, то есть более чем половина. 

Кем были эти «новые» люди, которые должны были быть введены в состав Правительст-
вующего Сената по планам автора проекта? Четверо из нового списка были гвардейскими офи-
церами: гвардии Семеновского полка секунд-майор Н. Стрешнев, гвардии Семеновского полка 
секунд-майор Н. Соковнин, гвардии Преображенского полка секунд-майор Ф. Ушаков, Конной 
гвардии секунд-майор кн. П. Черкасский. Трое были придворными служителями: камергеры  
И. О. Брылкин, А. М. Пушкин, П. Б. Шереметьев. Заметим, что Брылкин и Пушкин были близки к 
Брауншвейгской фамилии. Наиболее опытными государственными деятелями из списка новых 
сенаторов являлись генерал-лейтенант граф П. С. Салтыков и тайный советник князь М. М. Голи-
цын (младший). Следует заметить, что предшествующая деятельность и Салтыкова, и Голицына 
была так или иначе связана с вооруженными силами. 

Проект указа, роспись сенаторов и пояснительная записка об экспедициях не датированы. 
Однако благодаря тому что в росписи указаны не только фамилии сенаторов, но и их чины, мож-
но попытаться определить примерное время их составления. Так, П. С. Салтыков был упомянут в 
чине «генерал-адъютанта», который он получил 2 января 1741 г. [20] Соответственно, нижняя 
граница сочинения проекта, о которой можно говорить без сомнений, – 2 января 1741 г. Так как 
указ должен был быть провозглашен от имени Иоанна Антоновича, верхняя бесспорная грани-
ца – это 25 ноября 1741 г. 

Говорить о более точной датировке хотя и затруднительно, но возможно. Так, среди четы-
рех обер-секретарей в росписи был указан А. С. Сверчков. Последний действительно был до 8 ян-
варя 1741 г. сенатским обер-секретарем, когда он был определен Сенатом членом Ревизион-
коллегии [21]. Это позволяет предположить, что проект реформы был составлен в первой поло-
вине января 1741 г. 

Впрочем, если принять во внимание другой критерий, можно предложить иное время со-
ставления документов. Как уже отмечалось, по сравнению с актуальным составом на начало 
1741 г. в новый список не были включены М. И. Философов и П. М. Шипов. Возможно, автор про-
екта просто не желал их видеть среди сенаторов. Однако можно предположить, что они оба не 
были сенаторами на момент составления проекта. Действительно, в 1741 г. году был период, ко-
гда они, получив другие назначения, выбыли из Сената. Так, 20 августа Философову надлежало 
быть в Ревеле, а Шипову – в Выборге. Но уже 10 сентября Шипов определялся «для присутствия, 
по-прежнему, в Сенате» [22]. Если автор проекта руководствовался именно этой логикой при 
невключении Философова и Шипова, то документ можно датировать временем между 20 августа 
и 10 сентября 1741 г. 

Несмотря на то что проект был написан в виде указа, который оставалось только подпи-
сать, его не утвердили, а направили на обсуждение. К настоящему времени сохранилось одно 
мнение на проект. Оно начиналось следующими словами: «Весьма трудно и сумнительно на ре-
шеное, или от кого-либо на мере постановленное дело, свое мнение каково б совестно и честно 
оное быть ни могло, объявить. О сочинении других людей разсуждать невозможно, ежели притом 
о истинных и собственных видах и резонах, на которых оное основывается, не сообщится». Отсю-
да следует, что автору мнения принесли проект, готовый вот-вот воплотиться в жизнь. Видимо, 
до полной реализации проекта оставалось лишь получить одобрение автора мнения, что говорит 
о его высоком статусе. Однако эта персона не решилась с ходу одобрить его и предложила сле-
дующее: «И того ради я от чистаго сердца желаю, чтоб о таких делах, о которых мое малое мнение 
потребовано быть может и оныя некоторой важности суть или до новаго учреждения касаются, 
порядочно в собрании разсуждаемо, о пользе и порядке, каким образом оное налутче в действо 
произведено быть может, якоже всех к оному принадлежащих обстоятельствах зрело разсмотре-
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но и таким образом согласно решено и постановлено быть могло». Итак, хотя автор и не высту-
пил прямо против этой реформы, он все же предложил повременить с ней. Более того, был пред-
ложен фактически иной план реформирования государственного управления: «Мои малыя мне-
ния к тому клонятся, что для скорейшаго и порядочного отправления дел, потребно, чтоб при 
коллегиях начали, их инструкции и порядок разсматривать, и потом потребное прибавлять, а из-
лишнее убавлять. Потому дела и в сенате учредить можно» [23]. 

На этом мнении отсутствуют сведения о времени создания и авторе. Однако ряд фактов по-
зволяют установить его имя. В документе указано: «Я во всю мою жизнь, к тому склонен был, чтоб 
в Коллегиях и в самом Сенате дела между членами в некоторыя департаменты разделены были, 
как то в других краях отправляется, и таким образом дела скорее и притом с совершенным раз-
смотрением отправляемы будут» [24]. Такое заявление более чем перекликается с остермановски-
ми рассуждениями о департаментах из упомянутого в начале статьи обширного мнения конца 
1740 г. И это не единственная параллель между этими двумя документами. Так, в мнении конца 
1740 г. А. И. Остерман писал, что «множество членов иногда более препятствует делопроизводству, 
чем споспешествует оному» [25]. Автор же мнения 1741 г. заявлял, что «множество членов не все-
гда дело решить, и некогда в отправлении оных вящше препятствует, нежели поспешествует» [26]. 
Кроме того, витиеватый стиль документа также соответствовал манере письма Остермана. Исходя 
из этого, можно с полной уверенностью утверждать, что мнение принадлежало Остерману. Соот-
ветственно, он не мог выступать автором или даже соавтором в отношении проекта указа. На это 
указывает еще один факт. 17 сентября 1741 г. был назначен ряд новых сенаторов, среди которых 
были кн. М. М. Голицын и кн. А. Д. Голицын. При этом последний был еще и восстановлен в чине 
действительного статского советника [27]. Выражая свое недовольство этими назначениями, Ос-
терман напоминал Анне Леопольдовне об участии представителей семьи Голицыных в событиях 
междуцарствия 1730 г.: «Какое старание фамилия Г[олицыных] о опровержении самодержавства 
имела, то известно. Тех опять производят, и многие из них входят в Сенат» [28]. Имея такое нега-
тивное отношение к этой фамилии, Остерман едва ли мог включить М. М. Голицына в список пер-
сон, которые должны были войти в состав обновленного Сената. 

В качестве одного из возможных претендентов на авторство сенатской реформы можно на-
звать кабинет-министра М. Г. Головкина. 17 сентября 1741 г. в Сенат был назначен ряд новых 
членов: кн. М. М. Голицын, кн. Г. А. Урусов, гр. П. С. Салтыков, А. М. Пушкин, кн. Я. П. Шаховской,  
кн. А. Д. Голицын. Трое из них – М. М. Голицын, Салтыков и Пушкин – фигурировали в росписи 
сенаторов, приложенной к проекту указа. Как известно из мемуаров Шаховского, последний, бу-
дучи в непростых отношениях с А. И. Остерманом, был назначен сенатором благодаря Головкину 
[29]. Если предположить, что такие назначения в Сенат были как-то связаны с предполагаемой 
реформой, то ее авторство можно приписать Головкину. В таком случае работает гипотеза, что 
время составления проекта – конец августа или начало сентября 1741 г. 

Однако в качестве другого автора этой реформы можно предложить Б. Х. Миниха, который до 
3 марта 1741 г. занимал должность первого кабинет-министра. В своих мемуарах он писал, что 
кроме Кабинета министров «Сенат был также разделен на несколько департаментов». Итак, Миних 
прямо заявил, что он был автором как департаментской реформы кабинета, так и Сената. Конечно, 
можно предположить, что Миних желал присвоить себе чужие лавры. Тем не менее некоторые 
факты позволяют говорить, что его заявление не стоит воспринимать как небезосновательное. 
Так, в мемуарах он упомянул, что «число сенаторов было увеличено назначением г. Брылкина и 
других». Здесь старого фельдмаршала явно подводила память: в 1741 г. камергер И. О. Брылкин не 
был назначен сенатором. Однако, что важно подчеркнуть, Брылкин числился в росписи сенаторов в 
качестве сенатора в первом департаменте [30]. Таким образом, получается, что Миних неслучайно 
вспомнил фамилию Брылкина при упоминании несостоявшейся реформы Сената. 

Упомянем и следующий факт: 5 января 1741 г. сенатор М. С. Хрущов в собрании Сената объя-
вил, что ему было высказано для сенаторов первым кабинет-министром Б. Х. Минихом мнение, ко-
торое якобы он получил от Анны Леопольдовны. Согласно этому документу «в сенате г.г. сенаторы 
дел слушают и решают мало, а как известно, что только слушают инструкцию о полицеймейстер-
ской канцелярии и за тем в делах чинится медление; також де по именным Е.И.В. указам исполне-
ния не чинится дня по четыре и больше» [31]. Такая миниховская критика медлительности и не-
расторопности работы общего собрания сенаторов вполне соответствовала логике проекта рефор-
мы Сената. Кроме того, роспись сенаторов, приложенная к проекту указа, дает еще один повод 
предполагать, что автором был именно Миних. Генерал-лейтенант П. С. Салтыков в 1730-е гг. вое-
вал под командованием Миниха, а четверо из девяти вновь назначаемых сенаторов, как отмечалось 
выше, были гвардейскими офицерами. Столь существенное пополнение Сената гвардейцами соот-
ветствовало как сфере влияния Миниха, так и его желанию повысить исполнительность Сената. 
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Итак, можно сделать вывод, что автором проекта указа о разделении Сената на экспедиции 
был Б. Х. Миних, и, с определенной долей уверенности, датировать январем 1741 г. Соответственно, 
миниховские мемуарные утверждения касательно его авторства этой реформы можно считать спра-
ведливым. И с осторожностью можно предположить, что и изменения в Кабинете министров, как и 
утверждалось в тех же мемуарах, были осуществлены под руководством фельдмаршала. 

Однако проект сенатской реформы не был реализован. Скорее всего, это было связано с вме-
шательством Остермана, который смог отложить его утверждение, мотивировав это необходимо-
стью дополнительного обсуждения. Эта остермановская реакция, скорее всего, была связана с тем, 
что Миних, подав готовый проект реформирования Сената, в рамках которого последний не только 
разделялся на экспедиции, а и радикально обновлялся, тем самым стал угрожать влиянию Остер-
мана. Последний мог быть недоволен еще и тем, что Миних не собирался ограничиться лишь ре-
формой Кабинета и Сената: «Моя отставка воспрепятствовала мне устроить все, согласно общему 
плану, который я себе составил» [32]. Получалось, что у Остермана были все основания не только 
приостановить реформу, но и способствовать в дальнейшем увольнению самого Миниха. Будучи 
уволенным указом от 3 марта 1741 г. с поста первого министра, Миних потерял необходимую 
власть и личный кредит доверия регентши для реализации своей программы преобразований. 

Таким образом, в период регентства Анны Леопольдовны двумя выдающимися сановниками 
постпетровской империи – А. И. Остерманом и Б. Х. Минихом – разрабатывались программы рефор-
мирования государственного управления, включая и его высшие органы – Кабинет министров и 
Сенат. При этом и Миних, и Остерман предлагали провести преобразование этих двух органов при-
мерно на одинаковых основаниях: их следовало разделить на экспедиции/департаменты со строго 
определенной компетенцией каждого. Направленные таким образом на развитие специализации 
внутри учреждений, эти реформы являлись логическим продолжением камералистских начал пет-
ровских реформ. Однако, руководствуясь не только идеями общего блага, но и личными амбиция-
ми, Остерман и Миних оказались конкурентами на ниве «административного предпринимательст-
ва» (выражение И. И. Федюкина) [33], из-за чего в итоге вступили в борьбу за возможность реали-
зации своего варианта реформаторского плана. В результате получалось, что их программы 
оказывались не только развитием петровского государственного строительства, но и инструмен-
тами борьбы за влияние. В то же время их взаимные попытки ослабления друг друга привели к 
общему ослаблению авторитета их обоих в придворных кругах, а начатые было инициативы не 
способствовали существенному улучшению внутреннего управления. Как представляется, это в 
том числе стало одной из причин, позволивших совершить переворот 25 ноября 1741 г. 

Придя к власти под лозунгами возвращения к наследию своего отца, Елизавета Петровна 
фактически перечеркнула реформаторские инициативы Остермана и Миниха. Получилось, что 
посредством возврата к петровским образцам новая императрица в некоторых случаях отброси-
ла тот опыт, который был наработан продолжателями петровских камералистских реформ. О 
том, что их идеи имели перспективу, говорит факт, что спустя более чем 20 лет они оказались 
востребованными: в декабре 1763 г. Екатериной II была проведена реорганизация Сената, вклю-
чавшая и разделение последнего на шесть департаментов. 
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О правовом статусе сельских заседателей  
в сословных судах Пермского наместничества (1780–1790-е гг.)*  

 
Статья посвящена вопросу определения правового статуса свободного сельского населения в зако-

нодательстве последней четверти XVIII в. Анализируются сложности, возникшие в процессе реализации 
законодательного акта «Учреждений для управления губерний империи», впервые распространявшего го-
сударственную правовую и судебную систему на часть крестьянства. По материалам верхних и нижних рас-
прав Среднего Урала подробно рассматривается степень интеграции, а также возможности включения 
сельских представителей в деятельность созданных для защиты правовых интересов своего сословия су-
дов. В отличие от преобладающих в научной литературе «крайних» позиций о реализации правительствен-
ных намерений, автор приходит к выводу, что их взаимоотношения определялись в первую очередь прак-
тическими соображениями – стремлением совмещать требования законодательства с возможностями их 
реализации в условиях провинции. Исследование функционирования названных судов показывает, что они 
действовали с осторожностью и были готовы к компромиссам, как и само правительство, приступившее к 
осуществлению такого социального эксперимента. 

 
The article is dedicated to the question of defining the legal status of the free rural population in the legisla-

tion of last quarter of the 18th century. It researches the difficulties appearing during the implementation process of 
the “Statute of Administration of the Provinces of 1775” having for the first time extended positive law and the state 
court system to a part of the country’s peasantry. The issue to what a degree the latter were integrated into this sys-
tem and the key question whether the rural representatives elected to those courts as lay judges were given the 
possibility to defend their legal interests are analyzed by the example of the Upper and Lower Summary Courts of 
the Central Urals. In contrary to the “extreme” positions prevailing in the historiography on this matter the author 
comes to the conclusion that the relationship between the courts and the rural representatives was mainly guided 
by practical motivation, that is by the attempt to reconcile central legislation and the conditions of the province. In 
its actions towards the realization of this project, those courts showed great caution and willingness to accept com-
promises, thus reflecting the government’s attitude towards the implementation of this social experiment. 
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«Учреждениями для управления губерний империи» (далее «Учреждения») от 7 ноября 

1775 г. в России была учреждена сословная юстиция. Кроме того, определением прав и обязанно-
стей законодательный акт дал представление о правовом статусе, который правительство было 
готово предоставить отдельным группам населения. 

Это имело особенное значение в случае впервые активно и пассивно интегрированного в 
государственную правовую и судебную систему свободного сельского населения. В отличие от 
дворянства и городского населения, правовая консолидация которых была оформлена в 1785 г. 
[1], законодательство Екатерины II по вопросам формирования правового статуса свободного 
сельского населения (если не учитывать такие локальные нормативные акты, как «Наставление 
на постановление волостных судов» Пермского и Тобольского генерал-губернатора Е. П. Кашкина 
и указ об «Установлении сельского порядка» 1787 г.) не выходило за пределы уставов Учрежде-
ний и уточняющих этот законодательный акт частных указов [2]. 

Согласно статутам «Учреждений», наместник или генерал-губернатор имел право на учре-
ждение суда первой инстанции для решения местных гражданских и уголовных дел – нижней 
расправы, – в тех уездах, где доля свободного сельского населения («однодворцы […], или черно-
сошные, или государственные крестьяне, приписные к каким не есть местам или заводам») со-
ставляла не менее 30% жителей [3]. Присутствие суда комплектовалось из назначенного рас-
правного судьи девятого класса и восьми сельских заседателей, избираемых членами сельских 
общин данного судебного округа сроком на три года. Четверо из них участвовали в заседаниях 
самой нижней расправы, а остальные служили в нижнем земском и в совестном судах. Верхняя 
расправа – апелляционный суд – учреждалась в тех губерниях, где работала по меньшей мере од-
на нижняя расправа. Этот суд второй инстанции состоял из двух назначенных председателей 
седьмого класса и десяти сельских заседателей, ровно распределявшихся по обоим департамен-
там учреждения [4]. 

В своих функциях и полномочиях нижняя и верхняя расправы практически не отличались от 
сословных судов, созданных для дворян и горожан, но при установлении критериев их укомплекто-
вания законодатель сделал ряд ограничений. Так, расправные судьи и председатели верхних расправ 
не избирались членами соответственной группы населения, как это было в случае остальных сосло-
вий, а назначались наместническим правлением из чиновников. Статус сельского заседателя, в отли-
чие от представителей дворянства и городов, занимавших ранги 7–10-го классов, не предполагал 
предоставления чина и, соответственно, регулярного жалованья за службу. Вместо этого они получа-
ли ежегодное денежное вознаграждение в размере 60 рублей, а также привилегии и обещания, апел-
лировавшие к их чувству чести. К тому же было принято решение, что заседателям в нижних и верх-
них расправах не обязательно быть выходцами из сельского населения; они могли происходить «из 
дворян, или ученых людей, или из чиновных людей, или из разночинцов» [5]. 

В историографии, посвященной преобразованиям последней четверти XVIII в., вопрос о 
правовом статусе свободного сельского населения до сих пор недостаточно освещен. Распростра-
ненное среди дореволюционных историков мнение о том, что крестьяне и в созданных для защи-
ты их интересов судах были притеснены преобладающим в этих судах дворянством, нашло свое 
продолжение в трудах советских, а также ряда зарубежных исследователей второй половины 
XX в. [6] В научной литературе последних двух десятилетий утверждается более оптимистиче-
ский взгляд на реформаторскую деятельность и сословную политику Екатерины II [7]. Среди них 
выраженно ревизионистской позицией отличаются работы В. А. Воропанова, по мнению которо-
го, реформа Екатерины II способствовала интеграции сельского населения в государственную 
судебную систему и создавала условия для формирования активной позиции в процессе осуще-
ствления правосудия [8]. 

В отношении к рассматриваемому региону В. А. Воропанов отметил, что сельское население 
Среднего Урала сумело получить максимальную выгоду от предоставленных ему прав и обязан-
ностей благодаря своему преимущественному происхождению из государственных крестьян ев-
ропейского Севера страны, имевших давний опыт в самоуправленческой деятельности и обще-
нии с представителями государственных административных органов [9]. Более осторожного 
взгляда придерживается Н. А. Миненко. Исследовательница подчеркивает, что на Среднем Урале 
ко второй половине XVIII в. в результате колонизационных потоков, в том числе и из зон поме-
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щичьего землевладения, произошло объединение разных крестьянских культур. При оценке са-
моуправленческой инициативности и уровня правосознания сельского населения в регионе, по 
ее мнению, необходимо учесть, что статус приписных к заводам крестьян во многом был равным 
статусу помещичьего крестьянина [10]. 

Несмотря на то что права и связанные с ними обязанности представителей свободного 
сельского населения были законодательно определены, для названного региона вопрос об их 
осуществлении, то есть о том, насколько они могли быть реализованы в условиях данного регио-
на, до сих пор не утратил актуальность. Остались недостаточно рассмотренными такие аспекты, 
как установление наличия и степени их интеграции в процесс отправления правосудия, а также, 
что нам кажется для получения более однозначного ответа не менее важным моментом, вопрос 
об их интегрируемости в деятельность принимающих судебных учреждений. 

Цель настоящей статьи – внести вклад в изучение вышепредставленной проблематики на 
примере Среднего Урала, где судам, отвечающим за правовые вопросы свободного сельского 
населения, отводилась особенная роль в местной судебной системе. Низкая доля дворянства, а 
также тот факт, что с роспуском Горнозаводского правления разные приписанные к заводу ка-
тегории населения перешли под юрисдикцию государства, несомненно, влияли на решение от-
крыть нижние расправы в созданном в октябре 1781 г. Пермском наместничестве [11]. Нижние 
расправы были учреждены в 12 из 16 уездов, а после перехода Челябинского уезда в состав 
Уфимского наместничества – в 11 из 15 административных единиц. Соответственно были соз-
даны две верхние расправы: одна – в столице региона Перми, а вторая – в областном городе 
Екатеринбурге [12]. 

Относительно высокий уровень сохранности делопроизводственной документации (осо-
бенно в случае Верхотурской нижней расправы, о деятельности которой свидетельствуют более 
50 журналов, реестров и дел «с записками из разных мест, указами, сообщениями и другими де-
лами») позволяет подробно изучить осуществление процесса выборов сельских заседателей, их 
социальное происхождение и уровень образованности. Также имеющиеся источники способст-
вуют проведению анализа таких ключевых для понимания ситуации моментов, как степень при-
сутствия сельских заседателей на заседаниях принимающего учреждения и их регулярного уча-
стия в деятельности последнего. 

Проводимые каждые три года под присмотром нижних земских судов выборы на долж-
ность сельского заседателя состоялись в Пермском наместничестве в конце сентября – начале 
октября, после окончания сельскохозяйственного сезона. Начало строго нормированному изби-
рательному процессу полагал, как правило, напоминающий о предстоящих выборах указ из наме-
стнического правления, рассылаемый в конце августа во все земские суды. Заканчивался процесс 
в декабре того же года, с утверждением в должности очередной смены заседателей. Сам акт пе-
редачи должности назначался на 18 октября – день открытия наместничества. Событие было 
торжественным, включало в себя такие моменты, как богослужение, приведение к присяге новых 
заседателей, зачитывание текста «Учреждений» городничим, а также награждение уходящей 
смены заседателей аттестатами «о добропорядочном их в трех годах поведении» [13]. 

В массе своей кандидаты, избираемые в судебные учреждения Среднего Урала, соответст-
вовали критериям законодателя – они были представителями среднего слоя сельского общества, 
мужчинами без судимости и пороков не моложе тридцати лет, и при этом достаточно зажиточ-
ными, чтобы иметь семью и собственный дом. Судя по формулярным спискам, содержавшим 
данные о сельских заседателях, на должность заседателя в государственные суды выбирали в 
основном опытных мужчин, средний возраст которых составил 42 года. Из них четыре человека 
были на 2–9 лет моложе установленного минимального возраста, а в четырех случаях селения 
отправили в суды кандидатов преклонного возраста, старше 55 лет [14]. 

Распределение сельских заседателей по учреждениям осуществлялось по географическим 
критериям: были равномерно представлены все уезды и волости; оно отражало также социаль-
ное, этническое и религиозное многообразие состава местного населения. В сельские заседатели 
избирали в основном выходцев из крестьянства разных категорий, при этом среди них встреча-
лись также ямщики и представители разных этнических групп: «иноверцы», «инородцы», тата-
ры, мурзы и мещеряки [15]. 

Местные власти строго следили за сохранением этого равновесия. Так, летом 1783 г. в Дал-
матовской нижней расправе после смерти одного из сельских заседателей было принято реше-
ние временно оставить его место вакантным за неимением подходящего кандидата из «инород-
цев» [16]. Сельского заседателя Верхотурской нижней расправы Василия Посникова, переписав-
шегося весной 1784 г. из государственных крестьян в купечество, наместническое правление 
велело заменить по той причине, что он был «к сей должности крестьянами выбран» [17]. 
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Аналогично неоднородную картину сельские заседатели региона представляли собой с 
точки зрения изъявленного правительством желания о минимальной грамотности [18]. Основ-
ная масса заседателей, прикрепленных к учреждениям губернского уровня, а также представите-
лей местного нерусского населения, как следует из подписей в журналах и под судебными реше-
ниями, была обучена грамоте [19]. Существенно ниже оказался уровень образованности заседа-
телей русского происхождения в уездных учреждениях, где в среднем один, реже два человека, 
приложив заметное усилие, умели расписаться [20]. В связи с этим с 1784 г. под документами по-
являлись индивидуальные печати с аббревиатурой «СЗ» и инициалами соответствующего сель-
ского заседателя; а весной 1786 г. по указу наместнического правления для неграмотных исполь-
зование таких печатей стало обязательным [21]. 

Как уже говорилось, одним из наиболее подходящих способов получения достоверных све-
дений о вовлеченности в производственный процесс является установление степени посещаемо-
сти сельских заседателей, а также, что, на наш, взгляд имеет не меньшее значение, анализ доку-
ментов, отражающих отношение к этой проблеме со стороны руководства учреждений. 

Согласно закону, как члены судейского аппарата, сельские заседатели имели право на уволь-
нение «в домовые отпуски» продолжительностью до 29 дней в течение одного периода заседания. В 
свое место жительства им разрешалось отлучаться не только между периодами заседания суда, а 
также и во время неотложных сельскохозяйственных работ, в связи с праздниками, либо в случае за-
болевания, либо по семейным обстоятельствам и другим личным причинам. Отказы на частые 
просьбы о временном увольнении в изученных документах не встречаются. Как правило, в журнал 
присутствия заносились дата, срок и причина увольнения. Затем обеспеченные билетом сельские 
заседатели регулярно возвращались на 10–20 дней в свои деревни не только «для своих домашних 
надобностей», но и чтобы поднять хозяйство заболевшего родственника, свататься или взять из до-
ма зимние вещи и припасы [22]. Чаще всего сельские заседатели «продлевали» свое пребывание в 
родном селе, чтобы лечиться от «приключившейся весьма тяжкой болезни на руке» [23]. 

Пример Верхотурской нижней расправы показывает, что на практике подобное истолкова-
ние предоставленного им права нередко приводило к явному расхождению между установлен-
ным законодательством и фактическим количеством присутственных дней. Например, из ежеме-
сячно отправляемых в вышестоящие инстанции ведомостей «о присутствии Верхотурской ниж-
ней расправы» следует, что в период с 1785 по 1790 г. сельские заседатели находились на месте 
службы 28–87% присутственных дней в году [24]. 

Описанное поведение вполне одобрялось руководством этого суда. Превышение же позво-
ленных сроков (от нескольких дней до целого месяца) было достаточно распространенным явле-
нием. Такие нарушения либо совсем не упоминались (в таких случаях о возвращении сельского 
заседателя на служебное место свидетельствует лишь соответствующая запись в журнале при-
сутствия), либо вели к напоминаниям. В итоге, однако, для опоздавшего они никаких более серь-
езных последствий, чем требования прочесть именной указ «о скорейшем решении дел» от  
10 февраля 1763 г., не имели [25]. 

Реакция руководства суда на проверочные мероприятия позволяет предположить, что по-
добная «снисходительность» была мотивирована стремлением убедить вышестоящие инстанции 
в безупречном функционировании учреждения. После того как в начале 1786 г. областной проку-
ратурой было обнаружено, что в части выставленных Верхотурским сельским заседателям отпу-
скных билетах нерегулярно были указаны сроки [26], этому вопросу начали уделять пристальное 
внимание. Впоследствии в журналах 1786–1787 гг. все передвижения сельских заседателей тща-
тельно фиксировались. Теперь длительные задержки влекли за собой наведение справок через 
волостного старосту, земского исправника или лекаря. Важным рычагом дисциплинарного воз-
действия в таких случаях стало использование системы коллективного поручительства [27]. 

Скоро, тем не менее, все вернулось в прежнее русло. Сельским заседателям разрешалось 
«буде нет дел чрезвычайных» увольняться [28]. Из Перми следовали напоминания о том, «чтобы 
отлучило присутствие только для выездных заседаний» [29]. В журналах присутствия по-прежне-
му отмечаются довольно длительные периоды отсутствия одного или нескольких заседателей 
при одновременном наличии их индивидуальных печатей под документами [30]. 

Верхотурская нижняя расправа не представляла собой исключения; подобные практики бы-
ли распространены и в других учреждениях региона. Сельские заседатели отпрашивались в свои 
дома по состоянию здоровья, на похороны родственника или для того, чтобы готовиться к зиме, но 
в большинстве случаев они задерживались по той причине, что в их хозяйствах теперь не хватало 
мужских рук [31]. Наличие подписей и личных печатей под документами указывает на то, что в за-
седаниях присутствия редко принимали участие все четыре заседателя, и то, в основном, в начале 
сессии; к середине периода заседания чаще всего «дежурили» по одному-два человека [32]. 
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Сельские заседатели региона регулярно вовлекались в деятельность принимающих их су-
дов. Во время проводимых совместно с нижним земским судом выездных заседаний в судебных 
округах знания сельских заседателей о местных условиях и обычаях, несомненно, были на поль-
зу. Они помогали улаживать земельные и иные споры, допрашивать сбежавших с заводской ра-
боты крестьян, надзирать за строительными работами, оказывали переводческие услуги [33]. 

Гораздо сложнее оценить характер деятельности сельских заседателей в самом судебном 
учреждении. Известно, что двое из них, когда предстояли неотложные дела, должны были оста-
ваться и между периодами заседания на служебном месте. Кроме того, в случае отсутствия кво-
рума, их могли вызвать из отпуска [34]. Во время выездов или командировок расправного судьи 
и секретаря на сельских заседателей, как формальных членов судейского аппарата, возлагалась 
ответственность за учреждение. В таких случаях им доверялась казенная печать, повелевалось 
хранить, но не открывать до возвращения присутствия, входящую почту. Присутствие, о чем сви-
детельствуют записи в журналах, в эти дни отменялось [35]. 

Таким образом, к сельским заседателям, проходившим службу в сословных судах Пермского 
наместничества, не относились с «пренебрежительным равнодушием», как порой представлено в 
научной литературе [36]. Но говорить о полной реализации всех правительственных намерений, то 
есть о воплощении в жизнь созданной сверху общественной структуры, в которой все сословные 
группы сознательно пользовались представленными им правами для этого периода и региона, 
анализ документов также не позволяет [37]. На наш взгляд, доминирующим фактором во взаимо-
отношениях между представителями сельского населения и руководством принимающих судеб-
ных учреждений являлось стремление соблюсти все формальности. Обе стороны объединяло на 
данном этапе, прежде всего, их обоюдное старание совмещать требования центрального и местно-
го законодательства с возможностями их осуществления в условиях отдаленной провинции, отли-
чавшейся неоднородным социальным, этническим и религиозным составом населения. 

Место и восприятие роли сельских заседателей в местной судебной системе были во мно-
гом неоднозначны, что и нашло свое отражение в формулярных списках присутствия. В докумен-
тах одних учреждений данные о сельских заседателях были включены, в других сведения о них 
отсутствуют; в списках третьих учреждений они следовали в очередности за секретарем, а чет-
вертые поступали каждый год по-новому [38]. Руководство соответственных судебных учрежде-
ний решало этот вопрос в индивидуальном порядке, в зависимости от того, какой статус данная 
организация была готова отвести представителям сельского населения. 

Подобная точка зрения подтверждается и снисходительностью, с которой местные власти 
относились к реальным возможностям сельских заседателей оказывать влияние на процесс от-
правления судопроизводства, и соответственно принимать на себя часть ответственности за 
деятельность суда. Взыскания за несоблюдение сроков и формальностей налагались не на весь 
состав судейского аппарата, а исключительно на расправного судью и секретаря [39]. 

Намерение законодателя определить правовой статус свободного сельского населения 
обусловливалось стремлением найти компромисс между несомненным желанием распростра-
нять государственную судебную систему на свободное сельское население, с одной стороны, и 
его опасением перед тем, как подобное вмешательство в существующее общественное устройст-
во могло быть воспринято дворянством – с другой. Вполне возможно, что подобные мотивы под-
вигли авторов «Учреждений» к вышеупомянутым ограничениям – к решению оставить создание 
крестьянских сословных судов факультативным, а также к дополнению о том, что в заседатели 
сельских судов могут быть выбраны и представители других сословий. По той же причине на 
предоставление чина представителям крестьянского сословия правительство не решилось, по-
скольку принятие такого, не учитывающего межсословных отношений, шага, как, на наш взгляд, 
совершенно правильно отметил А. Б. Каменский, ссылаясь на О. А. Омельченко, оказалось бы не-
мыслимым в условиях России второй половины XVIII в. [40] 

Распространение государственной правовой и судебной системы на часть крестьянства яв-
лялось своего рода социальным экспериментом, к реализации которого законодатель приступал 
постепенно и с большой осторожностью. Решение самого сложного вопроса – определение право-
го статуса сельских представителей – было длительным процессом, и к тому времени, когда ре-
форма проводилась во всех регионах страны, еще далеко не законченным. Возникавшие в ходе 
реализации реформы проблемы нередко становились поводом к появлению новых решений и 
разъясняющих документов. 

Так, на Среднем Урале, вскоре после открытия новых присутственных мест, интересовав-
шиеся своим положением сельские заседатели стали поднимать вопрос об их «увольнении от ис-
правления заводских работ». Наместническое правление в ответ на это приняло решение о том, 
чтобы они в течение всего срока исполнения должности «заводские работы исправили наймом 
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или каким другим образом беспрепятственно», поскольку статус сельского заседателя не подра-
зумевал их освобождения от платежа государственных податей [41]. 
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УДК 940.2 
1А. С. Зинченко 

 
Формирование революционного мировоззрения В. Ф. Костюрина 

 
В статье рассматривается первый этап формирования мировоззрения одного из революционе-

ров-народников 1870-х гг. Виктора Федоровича Костюрина. Изложена подробная биография В. Ф. Костюри-
на, рассмотрены семейные взаимоотношения и связи, которые были приобретены во время обучения в 
гимназии и университете. Дается описание исторической ситуации накануне «хождения в народ» и отно-
шения В. Ф. Костюрина к нелегальной пропагандисткой деятельности, в том числе к революционным эле-
ментам общества. В частности, рассмотрено отношение Виктора Федоровича к декабристам, землевольцам 
и нечаявцам.  

При написании данной статьи автором были использованы материалы Государственного архива 
Российской Федерации, Государственного архива Тюменской области и Государственного исторического 
музея. В работе также использованы рукописные материалы В. Ф. Костюрина, которые были написаны им в 
Тобольской ссылке. 

 
The article deals with the first stage in the formation of one of the world revolutionary populists of the 

1870s. Viktor Fedorovich Kostyurin. Presented detailed biography V. F. Kostyurin are considered family relation-
ships and bonds that were acquired during training in high school and university. The description of the historical 
situation on the eve of “going to the people” and the relationship of  V. F. Kostyurin to illegal propaganda activities, 
including the revolutionary elements of society. In particular, we consider the ratio of  V. F. the Decembrists, and 
Land and nechayavtsam. 

When writing this article, the author of materials were used the Russian State Archive, the State Archive of 
Tyumen Region and the State Historical Museum. We used manuscripts V. F. that have been decorated by the author 
in Tobolsk link. 
                                                
© Зинченко А. С., 2017 
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На современном этапе развития исторической науки продолжается спад интереса к россий-

скому революционному движению, и в частности к изучению деятельности народничества. За по-
следние десять лет издано крайне незначительное число обобщающих работ по данной теме [1]. Бо-
лее того, по-прежнему недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с формированием 
революционных взглядов отдельных представителей народнического движения, хотя нельзя ска-
зать, что в данном направлении ничего не сделано. В последние годы появилось несколько интерес-
ных статей на эту тему [2]. Но, к сожалению, в отношении изучения абсолютного большинства био-
графий революционеров-народников «второго плана» в настоящее время сделано очень мало.  

Одним из таких деятелей является Виктор Федорович Костюрин (1853–1919), в революци-
онной жизни которого своеобразно отразились многие значимые тенденции развития народни-
ческого сознания. Для выходца из мелко дворянского рода, пополнившего ряды радикально на-
строенной интеллигенции, биография В. Ф. Костюрина, представляется как вполне типичная, так 
и индивидуальная. 

Виктор Федорович Костюрин, сын военного чиновника, родился 24 июля 1853 г., вырос в 
Дубоссарах, городе в Херсонской губернии. Семейный достаток семьи Костюриных был невелик, 
сам В. Ф. Костюрин отмечал: «…нас было семь сыновей у нее; пока мы были маленькие, служба 
отца, большой виноградный сад, небольшое имение давали возможность жить не широко» [3]. 
Поэтому с 4-го класса В. Ф. Костюрин начал зарабатывать деньги уроками, отдавая их матери на 
хозяйство. 

В своих воспоминаниях В. Ф. Костюрин указывал, что в глухой провинции не было даже 
возможности пользоваться газетой – считалось роскошью, дорого стоила. Зато в родительском 
сундуке он нашел «Отечественные записки» за 50-е гг. и перечитал их неоднократно [4]. 

В 1861 г. Виктор Федорович поступил в провинциальный французский пансион. По воспо-
минаниям Марии Николаевны (Емельяновой) Костюриной, за четыре года обучения В. Ф. Костю-
рин жаловался на отсутствие каких-либо газет, что влекло весьма скучный досуг. Однако за вре-
мя обучения в пансионе в Дубоссарах, в условиях отсутствия возможности получать новые зна-
ния, у Костюрина только возросла мотивация к знаниям [5].  

В 1865 г. Виктора Федоровича Костюрина отправляют на обучение в Кишиневскую гимна-
зию, за год до поступления 19 ноября 1864 г. Министерством народного просвещения утвержден 
новый «Устав гимназий и прогимназий» [6]. Новый устав предусматривал наличие в империи 
классических (с правом поступления в университет – без вступительных испытаний) и реальных 
(без права поступления в университет) гимназий. Также новый закон декларировал всесослов-
ность и отменил телесные наказания. Однако прогресс был относительным, поскольку устав 
1864 г. вводил такую высокую плату за обучение, что она закрывала доступ простому народу. К 
тому же на практике наиболее распространённым стал тип неполноценной классической гимна-
зии, из программ которой был изъят греческий язык, а в некоторых губерниях существовала 
только реальная гимназия, что исключало для местной молодёжи возможность выбора и, как 
указывалось ранее, возможности поступления в университет [7]. 

Согласно новому уставу Виктор Федорович Костюрин поступил во второй класс классиче-
ской гимназии в двенадцать лет. Первое время обучения В. Ф. Костюрин имел доступ только к 
ограниченной литературе, такой как «Подснежник» Чистякова, и только в старших классах появ-
ляется возможность пользоваться общей библиотекой – «но для чтения не было хороших руко-
водителей». Сам В. Ф. Костюрин жаловался, что «не было ни одного литературного вечера для 
учеников» [8]. Стоит отметить, что подобные вечера устраивались для педагогического состава 
гимназии, встречи были направлены на укрепление профессиональных связей между учителями 
и развитию самообразования посредством знакомства с педагогической литературой (отечест-
венной и зарубежной). У самих гимназистов в большой моде были драки с семинариста-
ми, «ежедневно по приходе в класс мы собирались вокруг великовозрастных и с любопытством 
слушали рассказы о вчерашних подвигах, – ожесточение этих драк доходило до того, что иногда 
гимназисты и семинаристы бросали друг друга в воду; редкий день проходил без того, чтобы 
кто-нибудь из “героев” не щеголял перед слушателями синяками на всем теле, эти синяки были 
какими-то своеобразными трофеями, которые демонстрировались перед восхищенной толпой». 
Помимо драк гимназисты, в том числе и Виктор Федорович, массово занимались гимнастикой [9]. 

Нельзя забывать, что 1863 г. стал последним годом первого революционного подъема. С 
1864 г. началась полоса временного спада освободительной борьбы по 1868 г. включительно. 
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Массовое движение резко пошло на убыль: если в 1861 г. насчитывалось 1859 крестьянских вол-
нений, в 1862 г. – 844, а в 1863 г. – 509, то в 1864 г. их оказалось всего 156, в 1865 г. – 135, в 1866 г. – 
91, в 1867 г. – 68 и в 1868 г. – 60 [10]. Всероссийская организация революционеров «Земля и воля», 
строившаяся в расчете на крестьянское восстание 1863 г., лишилась перспективы и прибегла к са-
мороспуску. Ведущие деятели первого революционного подъема были тогда уже в могиле  
(Н. А. Добролюбов, Т. Г. Шевченко, А. А. Потебня), за тюремной решеткой (Н. Г. Чернышевский,  
Д. И. Писарев, И. В. Шелгунов, Н. А. Серно-Соловьевич, М. Л. Михайлов, В. А. Обручев, С. С. Рымарен-
ко), в эмиграции (наряду с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, М. А. Бакуниным, которые эмигрирова-
ли ранее, Н. И. Утин, А. А. Слепцов, А. А. Серно-Соловьевич, М. К. Элпидин). Учитывая государст-
венные репрессии, проникновение «неблагонадежной литературы» было весьма ограниченно. 
Более того, в апреле 1866 г. произошло покушение на жизнь государя в виде единоличного акта 
Д. В. Каракозова, покушение закончилось неудачей. После данного покушения в империи нача-
лись суровые репрессии над «вредными направлениями», в том числе они распространялись на 
периодические издания [11] как следствие «по Высочайшему повелению, объявленному минист-
ру внутренних дел представителем комитета министров 28-го мая, журналы “Современник” и 
“Русское слово”, вследствие доказанного с давнего времени вредного их направления, прекраще-
ны» [12]. Стоит отметить, что закрывались не только периодические издания в России, также 
прекратилось с 1867 г. издание «Колокола». Как отмечает Н. А. Троицкий, «либералы удовольст-
вовались дарованными реформами и пошли на сделку с правительством» [13]. Даже в случае ре-
волюционного подъема в стране вероятность, что в гимназию могли проникнуть запрещенные 
элементы, была равна нулю. 

В последний год обучения, благодаря приезжему из другой гимназии ученику, составился 
небольшой кружок для чтения, но, учитывая, что надо было готовиться к выпускному экзамену, 
чтение шло урывками, больше «зубрили» учебники. По утверждению М. В. Фроленко, «во время 
нахождения в Кишиневе у В. Ф. Костюрина не было возможности ознакомиться с периодической 
печатью, как следствие ученики гимназии ничего не знали о жизни за стенами гимназии», сам же 
В. Ф. Костюрин в своих воспоминаниях указывал, что до поступления в университет имел воз-
можность ознакомиться с литературой «умеренного пропагандистского» толка – «в голове тес-
нились сплошь лишь фантастические или героические образы… бунт Стеньки Разина, сцены в 
Астрахани, сцена казни Стеньки, “Капитанская дочка”… Костюшко, Гарибальди, Петр Великий… 
как смутный сон стояли сцены последних дней крепостного права, случаи кулачной расправы с 
безответными крестьянами и детские клятвы мести мучителям народа» [14].  

Замкнутость в стенах гимназии и влияние семьи не позволили «зародить» у В. Ф. Костюри-
на протестных взглядов. Уже после экзаменов в гимназии В. Ф. Костюрин наткнулся на отчет о 
процессе С. Г. Нечаева в небольшой газетке, первое впечатление было таково: «…я дал себе слово 
не участвовать ни в каком деле, конечных целей и всех участников которого я бы не знал» [15]. 
Негативное восприятие любой нелегальной деятельности было обусловлено тем, что в 1860-х гг. 
в провинции, где прошло детство В. Ф. Костюрина, слово «студент» считалось синонимом «заго-
ворщик», по воспоминаниям Виктора Федоровича, «…дома только и приходилось слышать – 
“смотри, пожалуйста, не попадись! Там тебя обязательно завербуют!”» [16]. Несмотря на это от-
ношение к декабристам было прямо «благоговейное», как к мученикам за идею. Учитывая, что по 
окончанию гимназии о жизни гимназисты не имели ни малейшего понятия, так как они ее не ви-
дели и не знали ни по газетам, ни по книжкам, которых не читали, то целью многих было навер-
стать упущенное. В это время много говорилось о А. И. Герцене и его «Колоколе», о влиянии и ос-
ведомленности А. И. Герцена, так как он продолжал порождать целые легенды, в том числе о не-
легальной деятельности, ставшей ореолом героизма, который стал обязывающим для каждого 
честного человека [17]. 

Отец и дядя долго выбирали, куда отправить в университет В. Ф. Костюрина, чтобы он не 
подвергся революционному влиянию. Сначала они надумали послать его в Швейцарию (Цюрих), 
но Швейцария к этому времени оказалась очагом революции. Тогда они ухватились за Техноло-
гический институт в Питере, но и он их разочаровал. Наконец, остановились на Одессе. Здесь 
университет только что образовался из бывшего Ришельевского лицея и еще не имел революци-
онных традиций [18]. Поступив в 1871 г. в Императорский Новороссийский университет на фи-
зико-математический факультет [19], В. Ф. Костюрин отвергает любую возможность в участии 
незаконной деятельности: «Я поступил в университет, как я уже говорил, с твердым намерением 
не поддаваться никакой “нечаевщине” и таинственной загадочности… либеральные фразы вы-
зывали у меня презрительное отношение, которое я не скрывал и в первое время часть студенче-
ства считала меня, как и вообще всех нас, чистых математиков… людьми совершенно безнадеж-
ными в отношении политики» и это несмотря на то, что в империи в это время проходил процесс 
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над «нечаевцами» [20]. При детальном изучении данного вопроса Н. А. Троицкий справедливо 
отмечал: «Суд над участниками нечаевской организации “Народная расправа” (Петербург, 1 ию-
ля – 11 сентября 1871 г.) занимает особое место среди политических процессов в царской России 
как первое испытание судебных уставов 1864 г. на политическом деле» [21]. Процесс приобрел 
большую гласность, что не могло не вызвать у студенческой среды начала 70-х гг. сопереживание 
и сочувствие к подсудимым. Но все получилось наоборот, С. А. Мусин-Пушкин в своих воспомина-
ниях отмечает: «Неразборчивость в средствах, мистификации, обман, к которым прибегал  
С. Г. Нечаев при вербовке в свой кружок, встретили среди тогдашней молодежи резкое отрица-
тельное к себе отношение». Стоит отметить, что если исключить саму фигуру С. Г. Нечаева, то 
процесс действовал на молодое поколение «положительно», так как участники процесса «держа-
лись на суде в высшей степени стойко». Это произвело на колеблющихся особое впечатление и 
дало осознание того, что деятельность подсудимых направлена на «службу народу» [22]. Между 
тем обвинение («заговор с целью ниспровержения правительства во всем государстве и переме-
ны образа правления в России»), хотя и делилось между разными группами подсудимых (состав-
ление и участие заговора, пособничество, недонесение) [23], придавало «нечаевскому процессу» 
политическую значимость. Это подчеркивало масштабы процесса. По числу подсудимых дело 
«нечаевцев» из всех народнических процессов уступает только процессу «193-х» – как самому 
крупному политическому делу в истории царской России. K следствию по делу «нечаевцев» были 
привлечены 152 чел., но 65 из них, в том числе М. А. Натансона, H. Ф. Анненского, H. Ф. Даниель-
сона, А. А. Черкесова, B. Засулич [24], властям пришлось освободить ввиду недостатка улик. Как 
следствие, суду должно было быть предано 87 обвиняемых, но восемь человек по разным причи-
нам (смерть, побег, отсутствие доказательств) не сели на скамью подсудимых [25].  

Недели через две после начала занятий, по семейным обстоятельствам, В. Ф. Костюрин уе-
хал на несколько дней в Кишинев домой. Возвращаясь назад, по дороге он узнал, что университет 
закрыт и часть студентов ждут суда. Уже по приезду В. Ф. Костюрин от товарищей узнает о при-
чинах данного обстоятельства. В начале учебного года (в октябре) профессор Б. В. Богишич, вви-
ду своего «высокомерного отношения к студентам», оскорбил на лекции первокурсника – «обру-
гав его дураком» [26]. Слух о данном происшествии разнесся по всему университету, студенты 
собрали собрание и выдвинули требование уволить Б. В. Богишича. Б. В. Богишич хотел уйти в 
отставку, но начальство считало, что уступать студентам нельзя, и заставило Б. В. Богишича про-
должать лекции. Студенты ответили сходками, которые организовывали в университете, и бой-
котом профессора. Как следствие, университет был закрыт, и начался суд над «зачинщиками» и 
«главарями» беспорядков. В число таковых прежде всего попали «наиболее резкий оратор», сту-
дент III курса юридического факультета А. И. Желябов и вместе с ним еще студент Белкин. Их ис-
ключили из университета, а администрация, забрав – по принятому обычаю – их «бумаги» из 
канцелярии, решила выслать их «на родину» [27]. После высылки Желябова и Белкина админи-
страция университета потребовала подписку от студентов, что они никогда никаких сходок учи-
нять больше не будут. После малых колебаний 400 человек дают подписку и только 60, в том 
числе и В. Ф. Костюрин, упорствуют, но затем, желая продолжать обучение, дают ее. 

Университет открыли, занятия были продолжены, но, несмотря на подписку, студенты ре-
шили завести студенческую кухмистерскую и организовать кружки по курсам и факультетам, с 
тем чтобы депутаты кружков собирались регулярно для обсуждения текущих дел. В. Ф. Костюрин 
вспоминает: «Группа шестидесяти первое время держалась довольно дружно – из ее среды выби-
рались и курсовые депутаты и заведующие кассой, кухмистерской председатели общих сходок» 
[28]. Стоит заметить, что создание кружков не сопровождалось антигосударственными лозунга-
ми, за исключением небольшой группы, составлявшей ядро группы 60-ти, все одесское студенче-
ство к словам «революция», «социализм» относились отрицательно и враждебно, и очень опасли-
во к тем из товарищей, а тем более посторонних людей, кого можно было бы заподозрить в тяго-
тении к политике. Сам В. Ф. Костюрин отмечает, что «”нечаевец” было ругательным словом среди 
одесского студенчества» [29]. 

От курсов выбирали депутатов, среди которых был и В. Ф. Костюрин: «…я попал в депутаты 
первого курса математиков и получил такие полномочия от своего курса, предъявил его на соб-
рании депутатов». Свои депутатские полномочия Виктор Федорович хранил в письменном столе, 
на квартире, где дядя арендовал для него комнату. На квартире также останавливался и отец  
В. Ф. Костюрина, когда приезжал в Одессу. Однажды возвратившись домой, Виктор Федорович 
застал в комнате разъяренных отца и дядю, нашедших в его столе депутатские полномочия, ко-
торые тут же были сожжены. Виктору Федоровичу удалось убедить отца и дядю, что данные пол-
номочия даны ему с согласия курса и он не ведет деятельность по подрыву административного 
устоя университета. Когда В. Ф. Костюрин сообщил однокурсникам «о печальной участи, постиг-
шей данную ему “верительную грамоту”, то они со смехом одобрили действия отца и дяди» [30]. 
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Первый год обучения в университете «пролетел незаметно», большую часть свободного 
времени Виктор Федорович усиленно занимался, собираясь поочередно в разных квартирах для 
составления лекций, и посещал театр. 

Таким образом, можно с полной уверенностью констатировать факт, что до первого курса 
университета Виктор Федорович Костюрин был аполитичен, ориентирован на науку. Родители 
Виктора Федоровича приложили все силы и средства, чтобы привить ему трудолюбие и послу-
шание. В это время В. Ф. Костюрин все еще находился под сильным влиянием отца, человека про-
стого и без больших претензий, но всегда говорившего: «Лучше быть первым в деревне, чем по-
следним в городе», – и выбиравшего себе службу в захолустье. Даже в случае конфликтов отец 
проявлял рассудительность и положительное отношение к каждому человеку, будь то прислуга 
или крестьяне. В своей автобиографической рукописи Виктор Федорович отмечает: «…я не сумею 
хорошо объяснить, как сложились мои народнические симпатия и взгляды… Старших товарищей, 
которые смогли бы повлиять на меня, у меня не было, к тому же я был страшно самолюбивым 
мальчуганом, который прежде всего ставил свою личную независимость, а отчасти может быть и 
неосознанное влияние отца, человека простого и без больших претензий» [31]. Однако нельзя 
отрицать тот факт, что несмотря на семейное отторжение любой революционной деятельности, 
историческая ситуация в стране прямо повлияла на формирование протестного мировоззрения у 
многих будущих революционеров, в том числе и у Виктора Федоровича Костюрина. 
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Благотворительная деятельность женщин Уфимской губернии  

в годы Первой мировой войны 
 

Статья посвящена рассмотрению благотворительной и милосердной деятельности женщин, женских 
организаций в годы Первой мировой войны на примере одного из тыловых регионов страны – Уфимской 
губернии. В этот период в губернии, как по всей России, активизируются уже имеющиеся и возникают но-
вые многочисленные женские кружки, общества, дамские комитеты, в которые объединяются женщины, 
сочувствующие общему делу помощи пострадавшим от войны. На основе архивных источников, отчетов 
благотворительных организаций, периодической печати и современных исследований рассмотрены раз-
личные аспекты благотворительной работы женских обществ. Представленный материал позволяет сде-
лать вывод, что деятельность женщин в годы войны в этом направлении была разноплановой и заключа-
лась в оказании посильной помощи армии и всем категориям пострадавшего от войны населения. 

 
The article is devoted to a charitable and compassionate activities of women, women's organizations during 

the First world war, for example, one of the rear regions of the Ufa province. During this period in the province, as 
throughout Russia, work with existing and new numerous women's clubs, society, women's committees, which 
United women sympathetic to the common cause of helping the victims of the war. On the basis of archival sources, 
reports, charitable organizations, local periodicals and modern studies discusses the various aspects of the charity 
women's work, women's societies. The material presented leads to the conclusion that the activities of women dur-
ing the war in this direction were diverse and consisted in providing all possible help to the army and all categories 
of the population that suffered the war. 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, Уфимская губерния, благотворительная деятельность, женщины. 
 
Keywords: First world war, Ufa province, charity, women. 
 
Начало Первой мировой войны вызвало всеобщий патриотический подъем и расширение 

общественной благотворительности среди населения России. В это время по всей стране возни-
кают различные благотворительные организации по оказанию помощи армии и жертвам войны. 
Заметный вклад в благотворительное движение России военного периода внесли женщины. Они 
поступали на курсы сестер милосердия и отправлялись на фронт, создавали благотворительные 
общества и активно работали в  них, делали крупные пожертвования и многое др. 

Вклад женщин в благотворительность и проявления женского милосердия в годы войны в 
России относительно недавно начали привлекать внимание исследователей [1]. Некоторые ас-
пекты этой большой проблемы в Урало-Поволжском регионе освещают в своих работах Р. Н. Су-
лейманова, Е. Ю. Казакова-Апкаримова, Н. Н. Шмакова и др. [2] Несмотря на это вопрос об участии 
женщин в благотворительном движении, охватившем многие тыловые регионы страны, в том 
числе Уфимскую губернию, остается малоизученным. 

Война вызвала большой подъем благотворительности во всех регионах страны и привела к 
возникновению общественных организаций по оказанию помощи больным и раненым воинам, 
фронтовикам и их семьям, в деятельности которых активное участие принимали женщины. Воз-
никали такие организации и в Уфимской губернии. Так, при созданном в августе 1914 г. местном 
комитете Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ) было откры-
то попечительство для обслуживания и удовлетворения духовных нужд эвакуированных воинов 
под руководством Н. Н. Хасабовой, позже З. А. Бехтеревой. Комитет ВСГ занимался созданием и 
оборудованием госпиталей в городах губернии. Для этих целей при нем была открыта мастер-
ская по изготовлению белья для лазаретов, которая работала под руководством Н. С. Комаровой 
[3]. Женщины работали также в составе местных комитетов Всероссийского земского союза по-
мощи больным и раненым воинам (ВЗС). Так, в уфимском уездном комитете ВЗС активную рабо-
ту по оказанию помощи пострадавшим от войны вели Н. Н. Хасабова, А. С. Коврайская, А Левит-
ская, М. Уманская, Е. Гарденина. Члены Бирского комитета Е. Н. Смородинцева, И. О. Калашнико-
ва, Н. Н. Сыркина занимались заготовкой белья и перевязочных материалов для лазаретов Союза. 
В Белебеевском комитете ВЗС сбором добровольных пожертвований занимались А. Максимова, 
М. Т. Дворжецкая и др. [4] Почетными членами местного отделения Романовского комитета, ко-
торый занимался призрением детей сирот погибших воинов, были А. И. Алгазина, К. Ф. Степано-
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ва, И. М. Моштакова, Е. П. Белицкая, А. А. Хаткевич [5]. Многие известные уфимки входили в со-
став Уфимского отдела общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям. Таких примеров активного участия женщин в деятельности благотворительных обществ 
губернии огромное количество. 

Вступая в эти и многие другие благотворительные организации, женщины создавали при 
них дамские комитеты, занимались шитьем белья для раненых воинов, собирали пожертвования 
для отправки на фронт и в пользу семей участников войны, создавали секции музыки и пения, 
специальные театральные комиссии для постановки спектаклей, концертов и сбора пожертвова-
ний на них, помогали открывать приюты и ясли для детей-сирот и заведовали ими, оказывали 
содействие беженцам и многое др. 

Активно работали женщины также в районных санитарно-благотворительных попечи-
тельствах и городских комитетах, оказывающих посильную помощь семьям призванных и ране-
ным воинам. Так, Уфимский городской комитет помощи семьям мобилизованных на войну, рабо-
тавший под руководством графини А. И. Толстой, насчитывал около 200 членов, главным обра-
зом женщин [6]. Комитет занимался выдачей единовременных пособий, трудоустройством 
членов семей, оказывал также помощь тем семьям, которые по закону не имели права на получе-
ние казенного пайка. 

Многие женщины участвовали в деятельности нескольких благотворительных обществ. 
Так, супруга губернатора Е. П. Башилова была членом Уфимского отделения Елизаветинского 
комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, и попечи-
тельницей Александринской общины сестер милосердия при местном отделении Российского 
общества Красного Креста (РОКК). В годы войны под ее руководством община вела подготовку 
сестер милосердия для работы в лазаретах губернии и фронта, занималась пошивом белья и пе-
ревязочных материалов для больных и раненых воинов, изготовлением противогазовых повязок, 
производила сбор пожертвований деньгами, теплой одеждой, бельем, выдавала единовременные 
денежные пособия солдатам выписывающимся из госпиталей. При непосредственном участии  
Е. П. Башиловой в августе 1914 г. общиной был сформирован и отправлен в действующую армию 
этапный лазарет в составе одного врача и шести сестер милосердия, а в Уфе открыт лазарет 
РОКК на 50 коек [7].  

В этот период среди населения края, благотворительных организаций развернулась работа 
по оказанию помощи эвакуированным в губернию больным и раненым воинам. Женщины всех 
слоев общества приняли деятельное участие в открытии, оборудовании и работе лазаретов и 
госпиталей, в изготовлении перевязочных материалов и бинтов. Из-за мобилизации большей 
части врачей на фронт медицинские учреждения губернии работали под руководством женщин, 
врачей и фельдшеров, многие из которых трудились на безвозмездной основе. К примеру, в Уфе в 
1915 г. лазареты Всероссийского союза городов возглавляли Р. А. Кутлубаева, А. В. Куракина,  
К. Т. Борковская, С. Э. Некрасова [8]. Д. И. Ермольева была попечителем открытого в 1914 г. лаза-
рета Давлекановского комитета по призрению больных и раненых воинов [9]. В качестве фельд-
шеров и сестер милосердия в лазаретах Всероссийских земского и городского союзов и в уездных 
земских больницах работали ученицы фельдшерско-акушерской школы Уфы [10]. В уходе за 
больными и ранеными, в заготовке белья для лазаретов посильную помощь оказывали послуш-
ницы и сестры женских монастырей Уфимской епархии. Женщины проявляли инициативу и от-
зывчивость не только в оказании помощи больным и раненым воинам, но и при участии в раз-
личных благотворительных акциях и мероприятиях.  

Объединяясь в дамские кружки, комитеты и общества, они с небывалым энтузиазмом за-
нимались сбором средств в пользу армии и пострадавшего населения. Добровольные сборы по-
жертвований производились на различных культурных мероприятиях: концертах, лотереях, лек-
циях, кинематографических сеансах, спектаклях, литературно-музыкальных вечерах. Активно 
работал в этом направлении Дамский педагогический кружок, образованный в октябре 1914 г. 
при управлении Оренбургского учебного округа, под председательством супруги попечителя ок-
руга М. П. Тихомировой. Кружок собирал средства на изготовление и приобретение обуви, белья 
и теплой одежды, подарков, продовольствия для отправки в действующую армию солдатам и 
офицерам, также занимался оказанием посильной помощи больным и раненым воинам, детям 
учителей, призванных на войну, детям беженцев [11]. 

Действенную помощь армии и пострадавшему населению в годы войны оказывала одна из 
первых организаций женщин-мусульманок – Уфимское дамское мусульманское общество, обра-
зованное еще в 1907 г. в Уфе под председательством М. Т. Султановой. Занимаясь сбором пожерт-
вований и организовывая различные мероприятия и благотворительные акции, оно оказывало 
помощь также больным и раненым воинам. С этой же целью общество открыло лазарет в Уфе на 
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10 коек [12]. Женщины-мусульманки также принимали участие в работе немусульманских бла-
готворительных обществ. Так, М.-П. С. Шейхалиева долгие годы возглавляла женское благотво-
рительное отделение Уфимского попечительного о бедных, в состав которого входили женщины 
из знатных семей, крупные землевладелицы, супруги и дочери государственных служащих. Сре-
ди членов распорядительного комитета отделения были также мусульманские женщины  
Ф. М. Алкина, Г. С. Ахтямова, М. И. Султанова, М. Т. Султанова, З. Ш. Юсупова [13]. В годы войны 
отделение оказывало помощь неимущим семьям, в том числе семьям мобилизованных. Для этого 
оно содержало за свой счет бесплатные квартиры, выделяло ежемесячные пособия, в том числе 
на обучение детей в школах, приобретение учебных пособий, одежды и проч. Этим же целям слу-
жили существовавшие при женском отделении богадельня и приют для престарелых женщин, в 
которых в конце войны призревалось более 130 человек. Посильная помощь женским отделени-
ем оказывалась также непосредственно пострадавшим участникам войны. Для этого был открыт 
лазарет в Уфе [14]. 

По мере затягивания войны возникали новые направления в деятельности многих благо-
творительных организаций. Так, в Уфимской губернии, как и по всей стране, возникают в это 
время благотворительные организации по оказанию помощи беженцам, в работе которых самое 
активное участие принимали женщины. При них создавались дамские секции, кружки и попечи-
тельства, которые помогали в сборе пожертвований в пользу беженцев и снабжении их одеждой 
и обувью, оказывали помощь в выдаче денежных пособий, работе приютов для детей-беженцев и 
проч. Так, дамский кружок, образованный при Губернском совете о беженцах в августе 1915 г., 
занимался заготовкой одежды и обуви, помогал в работе приюта, открытого советом для де-
тей-беженцев в Уфе. Объединившись в Дамский железнодорожный кружок под руководством  
М. Ф. Афанасьенко, жены железнодорожных служащих организовывали дежурства и обход ваго-
нов на станции Уфа для раздачи проезжающим детям беженцев молока и калачей [15]. Женщины 
входили также в состав национальных организаций, которые возникли в губернии в этот период 
с целью оказания помощи своим «соплеменникам», пострадавшим от войны. 

Таким образом, в годы Первой мировой войны среди населения Уфимской губернии, как и 
многих других регионов страны, развернулась масштабная работа по оказанию посильной по-
мощи армии и тылу, в которой самое деятельное участие приняли женщины. Объединяя в этом 
свои усилия, вступая и активно работая в благотворительных организациях, женщины края вне-
сли заметный вклад в поддержку действующей армии и пострадавшего от войны населения. 
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Электронная книга как форма книжной коммуникации* 

 
В статье рассматриваются отличительные черты электронной книги, обусловленные иным уровнем 

гипертекстовости и интерактивности по сравнению с традиционной книжной формой, определяется их зна-
чение для современной книжной коммуникации. Автор характеризует эти качества как проявление новой 
информационной культуры, как новые тенденции развития системы книги, обусловленные электронной сре-
дой и трансформирующие книжную культуру. Вместе с тем автор утверждает, что эта трансформация должна 
быть основана на положениях культуры книги, выработанных по отношению к её печатной форме, а их 
трансляцию в компьютерную среду необходимо осуществлять с учётом преимуществ электронной коммуни-
кации. В этом контексте особенно важно выстраивать концепцию электронной книги в зависимости от целе-
вого назначения и читательского адреса электронного контента. Эти факторы прежде всего должны опреде-
лять уровень гипертекстовости и интерактивности, реализованный в электронном тексте.  

 
The article deals with features such as an e-book hypertext and interactivity, is determined by their impor-

tance for the modern book communication. The author describes these qualities as a manifestation of a new infor-
mation culture and justifies the position that when you create an e-book their level depends on the purpose and the 
reader's e-content. 

 
Ключевые слова: электронная книжная коммуникация, гипертекстовость, интерактивность, инфор-

мационная культура, интернет-технологии.  
 
Keywords: e-book communication, hypertext, interactivity, information culture, itnernet technology. 
 
Рассмотрение электронной книги как особой формы книжной коммуникации необходимо 

осуществлять с опорой на положения о том, что электронная книга так же, как и любая другая, 
является продуктом духовной деятельности человека, а одна из главных её функций – сохранять 
и приумножать духовные ценности общества. В этом смысле электронная книга отражает те осо-
бенности духовной культуры человечества, которые возникли в области электронных техноло-
гий и свойственны информационному обществу.  

Одним из главных признаков культуры информационного общества является развитие ин-
тернет-технологий, основанных на гипертекстуальности, что фундаментально изменило всю 
систему коммуникации. Их появление позволило совместить в условиях свободного доступа в 
одной и той же системе тексты, изображения, звуки, взаимодействующие в глобальной сети из 
множества разных точек в избранное время [1]. Появление таких технологий сделало возмож-
ным соединение различных текстов, созданных в прошлом и настоящем, в единой среде, где они 
могут изучаться одновременно, тем самым обеспечивая непрерывность коллективного знания. С 
этой позиции изобретение Интернета стало воплощением идеи Универсальной книги, которая, 
согласно П. Отле, объединяет все знания, накопленные человечеством в течение истории его раз-
вития [2].  

Технология гипертекста не является инновационной, она отражает идею интертекстуаль-
ности, согласно которой традиционный текст осмысливается как часть обширного целого, тек-
сты пересекаются по содержанию, продолжают друг друга, задают друг другу вопросы и отвеча-
ют на них [3]. Гипертекст свойствен и печатной книге, но появление глобальной сети позволило 
преодолеть такие недостатки, присущие письму и печати, как медленное распространении ин-
формации и ограниченность доступа к ней. В настоящее время информация проникает всюду, 
при наличии соответствующего цифрового устройства её можно получить в любой точке, причём 

                                                
* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, заявка № 16-03-00242.  
 
© Динер Е. В., 2017 



Филологические науки 

 51 

с любого сервера, если она находится в свободном доступе. Развитие информационных техноло-
гий позволило создать «облачные», виртуальные серверы, обеспечивающие возможность иметь 
доступ к данным, не устанавливая специальных приложений на компьютерном устройстве. 

В научной литературе понятие «гипертекст» определяется как способ хранения информации 
и манипулирования ею, при котором она представлена в виде сети связанных между собой  узлов. 
Каждый узел может содержать текст, графику, видео- или аудиоинформацию. Доступ к узлам, их 
просмотр или манипулирование ими может быть осуществлено в интерактивномтрежиме [4].  

В научных работах к числу важнейших особенностей гипертекста отнесены следующие:  
  децентрированность и безграничность;  
  деперсонализация автора, обусловленная «множественностью» авторов;  
  дисперсность его структуры: информация представлена в виде фрагментов-звеньев, и 

войти в её структуру можно с любого звена; 
  нелинейность: читатель может сам выбирать путь восприятия информации, переходя от 

ссылки к ссылке; разнородность и мультимедийность: применение всех возможныхсредств воз-
действия на читателя [5].  

Таким образом, идея гипертекстуальности в электронной среде коренным образом изменила 
способ построения текстового пространства: на смену одномерному тексту, представленному в ли-
нейной форме, пришёл многомерный электронный гипертекст. Именно эта качественная транс-
формация самой природы текста, согласно исследованиям, указывает на вхождение в «постгутен-
бергову эру» – текст больше не имеет только определенную направленность, структуру и границы, 
«он перестает соответствовать принципам, наложенным как станком Гутенберга, так и мировоз-
зрением модерна, и становится воплощением постмодернистского мироощущения» [6]. В этом 
плане информационная составляющая электронной книги, которая может быть представлена 
фрагментами различных текстов, находящихся в разных уголках киберпространства, но объеди-
нённых одной композиционной идеей, утверждает новый образ реальности, формирующий так 
называемую фрагментарную культуру, свойственную информационному обществу.  

Гипертекстуальность, свойственная электронной коммуникации, сообщает электронной 
книге преимущества, обусловленные как быстрым доступом к любой информации, так и её объ-
ёмом. Этот факт отмечен, например У. Эко, который пишет: «В отличие от энциклопедии, по ко-
торой нужные мне данные рассеяны, гипертекст позволяет… получить перечень всех слов на “А”, 
выявить все случаи, когда имя Наполеона совпадает с именем Канта, сравнить даты жизней мно-
жества людей… Тот самый пыльный, грязный и утомительный физический труд я выполню за 
несколько минут» [7].  

В этом смысле электронная книга имеет неограниченные возможности в области процес-
сов, связанных с составлением текстов, их редактированием, обогащением инфраструктуры кни-
ги. Например, с помощью гипертекста можно автоматизировать формирование указателей к тек-
сту, создание новых словарей, процессы редактирования, составление комментариев и приложе-
ний к тексту и т. д. Электронная книга, построенная на основе гипертекста, даёт массу 
возможностей для современных филологических и книговедческих исследований, на этой основе 
появляются принципиально новые области научного знания, такие как компьютерная лексико-
графия и текстология, корпусная лингвистика и др.  

Важно и то обстоятельство, что возможность нелинейного, то есть многомерного, построе-
ния текста в электронной книге закрепляется и в нормативных документах. Например, в нацио-
нальном государственном стандарте «Электронные документы. Основные виды, выходные све-
дения, технологические характеристики» в соответствии с критерием «по структуре» вводятся 
понятия плоского и объёмного электронных документов, отличающихся принципом построения 
структуры текста. Под объёмным документом авторы государственного стандарта понимают 
электронный документ с пространственной нелинейной связью элементов, например веб-сайт, 
директорию с файлами и др. [8]  

Технология гипертекстовости привнесла в систему книги и ещё одно важное качество – интер-
активность. Если учесть, что термин «интерактивность» (от англ. interaction – «взаимодействие») 
многозначен и буквально обозначает любое взаимодействие, то свойство интерактивности для 
книжной коммуникации не является инновационным, поскольку проявляется в активном взаимо-
действии читателя с текстом книги. Работая с печатной книгой, мы можем делать пометки на полях, 
выделять в тексте те или иные фрагменты, выписывать их, оставлять свои комментарии. Но если по 
отношению к печатной книге такая работа выражается в форме внутреннего диалога, то в электрон-
ной коммуникации этот диалог имеет и внешнее проявление: появляется возможность самостоя-
тельно компоновать фрагменты текста книги, вносить в неё собственные изменения и т. д. 
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Это позволяет сделать вывод о том, что в электронной книге можно констатировать со-
вершенно другой уровень интерактивности, так как она заменяет мысленную интерпретацию 
художественного объекта реальным взаимодействием, которое трансформирует этот образ ма-
териально. Согласно культурологическим исследованиям, «принцип обратной связи, режим ре-
ального времени, чувственный, поведенческий контакт с иллюзорной квазиреальностью, прису-
щий интерактивности, формируют новый тип эстетического сознания», который является глав-
ным в том числе и для гиперлитературы, переориентирует реципиента с позиции интерпрета-
тора на роль сотворца, реально влияющего на становление произведения [9].  

Такой характер интерактивности проявляется, например, в особенностях жанра блога, за-
родившегося в сети и, согласно исследованиям, ставшего одним из видов автодокументальной 
литературы [10]. В научной литературе он определяется как своеобразный гипержанр, представ-
ляющийся авторам и читателям новой формой дневника (бытописательного, литературного, 
профессионального и т. д.), функционирующего и построенного по законам Интернета. Согласно 
исследованиям, ему присущи такие черты сетевой коммуникации, как интерактивность, гипер-
текстуальность, анонимность, ритуальность, которые воплощаются в принципах дискурсивности 
и динамичности текста, в близости его бытования к игровому поведению [11] . В создании про-
изведения такого жанра принимают участие многие пользователи Интернета, которых можно 
назвать соавторами.  

В контексте книговедческих исследований информативная составляющая книги, в том 
числе и электронной, рассматривается как статичная; именно в этом, по мнению авторов, заклю-
чается духовная сущность книги как социального объекта. Так, И. Г. Моргенштерн отмечает, что 
представление о стабильности содержания книги наполнено «не только правовым, но и – глав-
ное – социокультурным значением, ставшим ведущим стимулом изобретения книгопечатания. В 
этом смысле игнорирование его значения ведёт к тому, что смешивается сама книга и работа с 
нею» [12]. Признавая, что содержание книги не может оставаться неизменным, даже если речь 
идёт о книге печатной, автор считает, что любая книга должна быть защищена от вмешательства 
читателя в её содержание.  

Следуя рассуждениям И. Г. Моргенштерна, можно сделать вывод: электронный документ, 
содержание которого не допускает вмешательства читателя, может рассматриваться в качестве 
электронной книги; если же это требование не соблюдается, то документ книгой назвать нельзя. 
Однако такой подход,  с одной стороны, позволяет причислить к книге не обладающие статикой 
семантивной составляющей электронные объекты, с другой – не даёт возможности отнести к 
книжной коммуникации информационные объекты, специфика которых заключается в активной 
роли читателя по отношению к содержанию книги. Например, с этой позиции к книге нельзя 
причислить электронное учебное пособие, часть материалов которого находится на форумах и в 
чатах, несмотря на то что оно обладает главными типологическими свойствами книги.  

Решая проблему отнесения такого рода объектов к книге, необходимо, во-первых, учиты-
вать, что книга – это размытое множество информационных объектов, а во-вторых, исходить из 
конвенциональности понятия «книга» [13]. В этом плане необходима взвешенная договорён-
ность, которая в конечном итоге позволит классифицировать такие объекты коммуникации и 
изучать их с книговедческих или других позиций. Кроме того, социокультурное значение книги 
как феномена и объекта коммуникации состоит не только в том, чтобы сохранять духовные цен-
ности, но и в том, чтобы способствовать духовной эволюции. Это напрямую зависит от особенно-
стей развития культуры на том или ином этапе жизни общества. В этом плане свойство интерак-
тивности, присущее электронной книге, имеет потенциал для развития творческой активности 
читателей, так как позволяет сочетать различные уровни взаимодействия с ними.  

В этом контексте в процессе создания электронной книги необходимо осуществлять выбор 
уровня интерактивности и средств, с помощью которых он может быть реализован. Такой выбор 
обусловлен целевым назначением, читательским адресом электронной книги, а также психоло-
гическими особенностями восприятия информации, присущими современному читателю.  

Примером этого может служить «Википедия» − свободно распространяемая многоязычная 
онлайновая энциклопедия, создаваемая энтузиастами в рамках проекта фонда Викимедиа. Со-
гласно М. Бернштейну, одному из наиболее продуктивных авторов русской Википедии, при соз-
дании её проекта ставилась цель собрать все знания и сделать их доступными каждому [14]. При 
этом одной из главных задач Википедии является повышение уровня знаний тех, кто не включён 
в процесс обучения, но стремится расширить свой кругозор, то есть она выполняет функции, 
присущие книге. Исходя из этого в энциклопедии рассчитан и уровень интерактивности, кото-
рый даёт возможность каждому пользователю оставить свой комментарий, добавить сведения в 
статью или править её, то есть стать соавтором текста. В этом смысле Википедия не только рас-
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пространяет знания, но и побуждает к духовному совершенству, так как рамки проекта предпо-
лагают размещение объективной, проверенной информации.  

Другой уровень интерактивности реализован, например, компанией ENAZA, в 2014 г. вы-
пустившей интерактивные книги, формат которых приближен к психологии человека, читающе-
го с мобильного устройства. С учётом такого подхода главной задачей для разработчиков стало 
выявление приёмов, способных адаптировать художественный текст к мобильному устройству. 
Например, для адаптации книги В. Пелевина «Чапаев и Пустота» был выбран приём геймифика-
ции, дополняющий авторский текст интерактивным «предметным миром» и позволяющий чита-
телю «взаимодействовать с реальными артефактами эпохи» и «собирать» предметы в процессе 
чтения [15]. В этом случае вмешательства читателя в структуру текста произведения не проис-
ходит, однако дополняется инфраструктура книги, что не только вызывает у пользователя инте-
рес к процессу чтения, но и позволяет глубже постичь содержание книги.  

Интерактивная среда, свойственная электронной коммуникации, имеет большое значение 
для учебной литературы. Его реализация даёт возможность обучающимся осуществлять кон-
троль усвоения знаний в режиме онлайн, подготовиться к проверочным, экзаменационным ра-
ботам в удобной, в том числе и игровой, форме. Кроме этого интерактивный характер учебного 
пособия позволяет моделировать те или иные обучающие ситуации, реализация которых в ре-
альной жизни затруднительна [16].  

Такая среда сделала возможным внедрение в образовательный процесс дистантных техно-
логий, которые имеют решающее значение в обучении студентов заочного отделения, инвали-
дов, людей, проживающих на удалённых отобразовательного центра территориях, и т. д. Глав-
ным в дистантных технологиях является метод интерактивного обучения. Он позволяет не толь-
ко организовать взаимодействие студента и преподавателя в условиях удалённого доступа, но и 
обеспечить интерактивное общение группы студентов, что является немаловажным в процессе 
усвоения знаний. Поэтому концепция электронного учебного пособия как объекта обучающей 
среды должна включать, например, доступ к материалам форумов, вебинаров, возможность об-
ратной связи с преподавателем и т. д., то есть реализация принципа эргономичности здесь опре-
деляется задачами процесса обучения.  

Изложенные факты свидетельствуют о том, что в процессе создания электронного книжно-
го контента необходимо не только учитывать традиции книжной культуры, выработанные на 
протяжении столетий, но и использовать преимущества электронного носителя информации, 
благодаря которым книжная  коммуникация может выйти на новый, соответствующий совре-
менной информационной среде, уровень. 
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Первичная концептуализация воды в английских, немецких  

и русских текстах героического эпоса 
 

В статье делается обзор теоретических работ, посвященных дефиниции и репрезентации первичной 
концептуализации знаний об окружающем мире. Предлагается собственная точка зрения на возможность 
установления первичной концептуализации знаний на примере текстов героического эпоса.  

Результаты концептуализации выражаются вербально в языке и в речи. В устных и письменных тек-
стах сосредоточен познавательный опыт народа, который передается из поколения в поколение. Исследо-
вание проводилось на базе трех родственных языков: английского, немецкого и русского.  

В сопоставительном плане осуществлялся анализ первичной концептуализации воды как природного 
явления в английских, немецких и русских текстах героического эпоса. Анализ выборки показал, что в сопостав-
ляемых языках исследуемый концепт представлен номинациями воды как моря. В английских текстах героиче-
ского эпоса концепт «вода» репрезентируется значениями «водная пучина», «поток, волна». Это природная сти-
хия, с которой приходится бороться путнику при продвижении по воде куда-нибудь. В немецких текстах кон-
цепт «вода» представлен значением «водные пути». В текстах русских былин концепт «вода» репрезентируется 
номинациями рек, озер. Созданные природой реки, озера присутствуют вмире, где живет человек того времени. 
                                                
© Попова Л. Г., Воробьева О. Ю., 2017 
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This article gives theoretical review of definitions and representation of initial conceptualization of outward 
world knowledge. The reader is provided by authors’ personal opinion of the initial conceptualization establishment 
possibilities. There are given comparative analysis of water conceptualization in English, German and Russian he-
roic epic. The conceptualization results are expressed in words in the language and in the speech.In oral and written 
texts there is an experience of people, which is given from old generation to young one. The research was made on 
three relative languages: English, German and Russian. 

In the comparison there is made an analyses of initial conceptualization as a natural phenomenon in English, 
German and Russian heroic epic. The texts analyses have shown that in compared languages the concept is repre-
sented in nominations of water as a sea. In English heroic epic the concept “water” is represented in meanings “wa-
ter deep”, “flow; wave”. This is a natural phenomenon which a man fights on his water way everywhere with.In 
German heroic epic this concept is represented in the meaning “water ways”. In Russian heroic epic the concept is 
represented in nominations of rivers, lakes.These rivers, lakes are created by the nature; they are in the world of the 
man at that time. 

 
Ключевые слова: первичная концептуализация, концепт «вода», тексты героического эпоса, англий-

ский, немецкий и русский языки, сопоставительный анализ, вербализация. 
 
Keywords: initial conceptualization, concept water, heroic epic texts, English, German and Russian languages, 

comparative analysis, verbalization. 
 
В когнитивной лингвистике единицей концептуализации является концепт, понимаемый 

как результат когниции. Концепт является единицей ментального лексикона. Концепты объеди-
няются в концептосферы и образуют концептуальную картину мира. В рамках предлагаемого 
исследования мы не акцентируем нашего внимания на дефиниции концепта и ссылаемся на оп-
ределение концепта, данное В. И. Карасиком, который в этой ментальной единице выделяет по-
нятийную, образную и ценностную составляющие части концепта [1]. 

В результате процессов концептуализации и категоризации, осуществляемых на данном 
этапе, как отмечает О. В. Магировская, создается необходимая когнитивная база для дальнейше-
го осмысления мира в рамках формирования первичного знания [2]. О первичной концептуали-
зации высказывается в своей монографии Е. И. Голованова, которая в рамках когнитивного тер-
миноведения выделяет наряду с первичной концептуализацией вторичную, метафорическую / 
метонимическую; индивидуальную (авторскую); оценочную; пространственную концептуализа-
цию [3]. Результаты концептуализации находят вербальное выражение в языке и в речи. В уст-
ных и письменных текстах сосредоточен познавательный опыт народа, передаваемый из поко-
ления в поколение. В своей докторской диссертации Г. И. Богин подчеркивал, что язык отражает 
способ представления (концептуализации) мира национальной языковой личностью [4]. 

В нашей статье мы предлагаем считать первичной концептуализацию окружающего мира, 
представленную вербально в письменных текстах средних веков, дошедших до наших дней. К 
разряду таких текстов мы относим тексты героического эпоса, в достаточной мере сохранившие 
концептуализацию мира, имевшую место в виде вербального воплощения первых былин, баллад, 
созданных народами сначала в устной форме; и обратимся для выяснения общих и отличитель-
ных черт отражения такого концепта, как концепт «вода» в текстах героического эпоса на анг-
лийском, немецком и русском языках. Перечисленные языки являются родственными языками, 
так как относятся к одной индоевропейской языковой семье. При этом английский и немецкий 
языки относятся к одной группе германских языков и одной подгруппе западногерманских язы-
ков. Это близкие родственные языки. 

Анализ выборки показал, что в сопоставляемых родственных языках в одинаковой мере 
понятийная часть исследуемого концепта представлена значениями лексических единиц, номи-
нирующих воду как «море». В английском языке для номинации «море» мы встретили лексе-
мы: sea (holm), sea-street (lagustraéte), sea-streams(lagustréamas). В немецких текстах такими лек-
семами выступают лексемы das Meer (древневерхненемецкий: mere), die See (средневерхненемец-
кий: seo). В русских текстах – это лексема «море». 

К примеру: 
 
Tha gyt hi him asetton segen geldenne 
(Еще ему поставили знамя золотое) 
Heah ofer heafod, leton holm beran, 
(Высоко над головой, дали морю нести (его),0   
Geafon on gar-secg; him waes geomor sefa, 
(Отдали на окружающий океан; их была печальна душа,) 
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Murnende mod. Men ne cunnon 
(Горестенум. Люди не могут) 
Secgan to sothe, sele-raedende, 
(Сказать по правде, ни мудрецы в чертогах,) 
Haeleth under heofenum, hwa thaem hlaeste onfeng [5]. 
(Ни воины под небом, кто тот груз получил.) [6] 
 
Ez was ein kuniginne gesezzen vber se; 
(Царила королева на острове морском,) 
ir geliche enheineman wesse ninder me 
(Была она прекрасна и телом, и лицом,) 
div was vnmazen schoene vil michel was ir chraft 
(Но женщины сильнее не видел мир досель.) 
si schoz mit snellen degenen vmbe minne den schaft 
(Она могла, метнув копье, насквозь пробить им цель) 
Den stein den warf si verre darnach si wite spranch 
(И, бросив тяжкий камень, прыжком его догнать.) 
swer an si wenden wolde sinen gedanch 
(В трех состязаньях с нею был верх обязан взять 
Любой, кто к королеве посвататься решался,) 
driv spil mvserr an behaben der frowen wol geborn 
(В трех состязаньях с нею был верх обязан взять 
Любой, кто к королеве посвататься решался,) 
gebrast im an dem einen er het daz hovbet sin verlorn [7]. 
(Но, проиграв хотя б одно, он головы лишался.) [8] 
 
Похотелося  Вольги много мудрости: 
Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, 
Птицей-соколом летать под о́болока, 
Серым волком рыска́ть да по чистым полям [9]. 
 
Отдельно рассмотрим отличия, специально обозначив в рамках статьи только часто встре-

чаемые специфичные выражения понятийной части изучаемого концепта. В английских текстах 
героического эпоса понятийная часть исследуемого концепта репрезентируется нередко значе-
нием «водная пучина», которое передает лексема wæter. Человек в английских текстах вступает в 
борьбу с этой стихией, воспевается при этом сила человека побороть водную стихию. 

 
'Eart þú sé Béowulf sé þe wið Brecan wunne 
(«Не тот ли ты Беовульф,)  
on sídne saé ymb sund flite? 
(с которым Брека соревновался) 
Ðaér git for wlence wada cunnedon 
(в умении плавать, когда, кичась) 
ond for dolgilpe on déop wæter 
(непочатой силой, с морем спорили) 
aldrum néþdon né inc aénig mon? [10]. 
(вы, бессмыслые, жизнью рискуя?) [11]. 
 
В английских текстах героического эпоса понятийный компонент концепта представлен 

значением «поток, волна», которое номинирует лексемы flod: 
 
…Thaer waes madma fela 
(… Там было много сокровищ) 
Of feor-wegum, fraetwa gelaeded; 
(Из дальних стран, украшений, принесенных) 
Ne hyrde ic cymlicor ceol gegyrwan 
(Не слышал я о более красиво оснащенном корабле) 
Hilde-waepnum ond heatho-waedum, 
(Военным оружием и доспехами,) 
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Billum ond byrnum; him on bearme laeg 
(Мечами и кольчугами; ему на грудь положили) 
Madma maenigo, tha him mid scoldon 
(Сокровища большие, которые с ним должны были)  
On flodes aeht feor gewitan [12]. 
(Во власти волны далеко уплыть.) [13] 
 
В немецких текстах концепт «вода» получает вербализацию в виде слова Wasserstraßen, вы-

ражающего значение «водные пути». 
 
Do sp/ra\ch d/er\ starche Sivrit ich kan ivch vf d/er\ flvot 
(«Меня, – ответил Зигфрид. – Я наш корабль туда,) 
hinnen wol gefveren daz wizzet helede gvot 
(Где царствует Брюнхильда, доставлю без труда:)  
die rehte wazzerstrazen die sint mir wol bekant 
(Пути-дороги в море давно знакомы мне». –) 
mit frevden si do schiedenn vz d/er\ Buregonden lant [14]. 
(«Прощай!» – сказали весело бойцы родной стране) [15]. 
 
В текстах русских былин концепт ВОДА вербализуется в виде лексем река/ реки, озеро/озера. 
 
Тут стоели-смотрели бояра со стены да городовые, 
Здраво стали они да полем чистыим; 
Здраво стали они да реки быстрые; 
Здраво стали они да в землю в дальнюю, 
А во дальнюю землю да в Ляховинскую 
А ко стремену ко королю ко красну́ крыльцу [16]. 
 
Его добрый конь да богатырский 
С горы на́ гору стал перескакивать, 
С холмы на́ холму стал перемахивать, 
Мелки реченьки, озерка промеж ног спущал. 
Подъезжает он коречке ко Смородинке, 
Да ко тоей он ко Грязи он ко Черноей, 
Да ко той ли ко березе ко покляпыя, 
К тому славному кресту ко Леванидову [17]. 
 
Итак, результаты сопоставительного анализа показывают, что в родственных языках (анг-

лийском, немецком и русском языках) первичная концептуализация воды как природного явле-
ния получает свое воплощение в текстах героического эпоса в виде лексем, выражающих пред-
ставление о воде как о море. 

Вода – море. 
Выявленная специфика репрезентации первичной концептуализации в текстах героиче-

ского эпоса отражает условия жизни носителей языка того времени. В английских текстах герои-
ческого эпоса вода – это морская пучина, волны. Это природная стихия, с которой приходится бо-
роться, чтобы добраться куда-либо. 

Вода – водная стихия. 
Вода – морские волны. 
В немецких текстах героического эпоса первичные знания о воде – это водные пути, то есть 

возможность добраться куда-либо. 
Вода – водные пути. 
В русских былинах вода – это, прежде всего, созданные природой реки, озера, которых дос-

таточно кругом, в том мире, где живет человек того времени. 
Вода – река. 
Вода – озеро. 
Необходимо отметить, что в данной статье представлена лишь часть результатов проде-

ланной работы, и вследствие этого расширение выборки примеров может дать другие данные. 
Поэтому такое направление изучения первичной концептуализации воды считаем весьма пер-
спективным. 
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УДК 81.373 
1Н. А. Переверзева 

 
Особенности деперсонификации  

в немецкой обиходно-разговорной речи 
 
Статья посвящена проблеме деперсонификации человека через метафору в лексиконе немецкого 

языка. Автор рассматривает деперсонификацию как единицу секундарной номинации, образованную в ре-
зультате переноса наименования с предмета неживой природы на человека, описывает понятийные поля и 
их лексическое наполнение. В статье проводится исследование как отдельных слов разной словообразова-
тельной структуры, так и словосочетания устойчивой характеристики (фразеологизмы) по лексико-семан-
тическим полям вокруг лексико-семантического поля «человек», то есть по полям, лексика которых дено-
тативно привязана к объекту «человек». В результате анализа выявлено, что гораздо большее количество 
единиц метафорического происхождения, чем метонимического. Исследование деперсонификации на 
уровне лексико-семантического словообразования позволяет глубже проникнуть в психологию носителей 
немецкого языка в рамках познания формирования их языковой картины мира, что важно для решения 
проблем межкультурной коммуникации. 

 
The article is devoted to human depersonification through a metaphor in the German language lexis. The au-

thor examines depersonification as a unit of a secondary nomination formed in the result of transfer of a inanimate 
nature denomination on a human being, describes the notional fields and their lexical filling. The article explores 
self-contained words of a different word formation structure, word combinations of stable characteristics (phrase-
ological units) on lexical and semantic fields around “a human being” lexical and semantic field, i.e. on the fields 
whose lexis is denotatively attached to “a human being” object.. As a result of an analysis it is revealed that there 
exist much more metaphoric origin units than metonymic origin ones. Depersonification research on the level of 
lexical and semantic word formation allows to penetrate deeper into psychology of German native speakers in the 
framework of perception of their language worldview formation which is important for cross-cultural communica-
tion problems solution. 

 
Ключевые слова: метафора, деперсонификация человека, вторичная номинация, лексико-семантиче-

ское словообразование, понятийные поля, объект номинации, лексическое наполнение. 
 
Keywords: metaphor, mans depersonifikation, second nomination, lexico-semantic world-building, notional 

fields, the object of nomination, lexical filling (vocabulary). 
 
Анализ коллоквиального словаря немецкого языка показал, что основными способами лек-

сико-семантического словообразования являются переносы наименований с одного предмета на 
другой на основе метафоры и метонимии. Этой же цели служит и перифраз [1]. Материалом ис-
следования в статье являются как отдельные слова разной словообразовательной структуры, так 
и словосочетания устойчивой характеристики (фразеологизмы), как уже лексиколизованные, так 
и являющиеся авторскими образованиями по стандартным моделям обиходно-разговорной речи. 
Исследование проводится по лексико-семантическим полям, являющимся периферийными по-
лями вокруг лексико-понятийного поля «человек», то есть по полям, лексика которых денота-
тивно привязана к объекту «человек» со всеми его проявлениями, от духовно-психологических, 
до материально-физических. 

Одним из главных методов определения содержания слова стал метод языкового поля, ко-
гда содержание слова выявляется по его ближайшему окружению в кругу близких ему по смыслу 
лексических единиц. И если возникает необходимость определения лишь содержательной сто-
роны слова, можно говорить о словарных полях. Этот принцип позволяет использовать понятие 
поля и для расшифровки более крупных языковых единиц, что дает возможность предпочесть 
термин «языковое поле». Поле не следует рассматривать как какое-то двухмерное измерение, как 
мозаику из слов. Это скорее силовое поле, Kraftfeld, по терминологии Г. Гиппера [2], что говорит о 
том, что слова в поле стоят не изолированно, что между ними имеют место отношения взаимоза-
меняемости, взаимопритяжения в зависимости от координат этих слов, а иногда и от времени. 
Идея поля базируется на представлении, что из всего словарного состава языка можно выделить 
отдельные слои, содержание которых определяется соседями по полю, а значение – рамками по-
ля, будучи выделенным из какого-то конкретного контекста употребления [3]. 

Одним из основных сторонников полевой теории в языкознании является И. Трир [4], а 
продолжая его, многие немецкие лингвисты пришли к единому мнению, что словарное поле 
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(Wortfeld) состоит из синонимов или близких по смыслу слов с разной степенью различий в их 
семантике. Но все едины в том, что слова одного и того же лексико-семантического поля рефери-
руют с одним и тем же денотатом, отличаясь друг от друга семантически лишь наличием харак-
теризующих его коннотаций [5], интерпретирующих его смыслов [6]. 

В данной статье под лексико-семантическими полями понимаются группы слов, которые в 
отечественной германистике принято называть семантическими полями, лексико-семанти-
ческими полями /группами [7]. Поле группируется вокруг ядра поля – гиперонима поля. Так, рус-
ское «собака» является гиперонимом по отношению к словам «овчарка», «дог», «моська», «колли» 
и т. п., а последние состоят в гипонимических отношениях к ядру и могут образовывать перифе-
рийные поля. В связи с тем что невозможно установить объем и границы того или иного поля, в 
данной работе избегается бытующий в некоторых исследованиях термин «макрополе», а под 
«макрополем» понимается поле, состоящее из небольшого количества отобранных единиц. В ста-
тье не выделяются, как это имеет иногда место в лингвистике, понятийное поле, так как понятие 
выражается в языке словом и входит как слово в то или иное лексико-семантическое поле.  

Первичный подход к исследуемому материалу выявил одну интересную особенность. Дело 
в том, что само понятие «человек», если его рассматривать как семантическое ядро поля, в оби-
ходном  лексиконе представлено буквально в единичных выражениях, ни одно из которых не 
может быть в силу семантических причин принято за центральное как ядро поля. Обобщающее 
понятие, адекватное по семантике нейтрально-литературному der Mensch, в обиходной сфере 
отсутствует, что понятно уже по самой специфике разговорной сферы, где основную роль ин-
формации играют коннотативные нагрузки. С денотатом «человек» в обиходно-разговорной ре-
чи коррелируют всего пять существительных, глубинная семантическая структура которых мо-
жет быть выражена как Person. Это Haus, Nudel, Nummer, Sorte, Marke. Однако существительное 
Haus не употребляется без атрибута, с одной стороны, и оно хотя и отмечено словарями как «че-
ловек», но на практике, с другой стороны, всегда входит в атрибутивные словосочетания со зна-
чением «мужчина»: altes Haus (друг), fideles Haus (весельчак), gelehrtes Haus (ученый), kluges Haus 
(умница), patentes Haus (надежный человек) и т. д. В студенческом жаргоне alter Haus, bemoostes 
Haus – студент старших семестров. Оттенок пренебрежительности как коннотативная нагрузка 
содержится в Nudel, которая хотя и толкуется словарями как Person, но обязательно имеет атри-
бутами ausgetrocknete, freche, komische, schlappe, tolle, versoffene (Nudel).  

Довольно редким, но возможным, является употребление altesHaus в отношении женщин и 
даже девушек, как это имеет место в следующем примере: «Schön, altes Haus», rief ihr Neffe 
Fred…[8]. 

Как видно из примеров, эти наименования, кроме Haus, могут в определенном контексте 
стать омонимами к начальным формам. Так все эти слова могут обозначать и существо женского 
пола – женщину или девушку. Нижеследующий пример содержит существительное Nummer в 
значении «девушка» – девушка среди других девушек (Mieke – девушка):  

“Da is manche dufte Nummer unter die Mieken, die sich hier die janze Nacht um die Ohren schla-
gen, bis der falsche Willem Janz schief sitzt uff de Kohlrübe“[9]. 

Речь здесь идет на берлинском диалекте о девушках в ночных клубах, которые танцуют 
так, что парик сползает набок. В данном примере имеет место метафора для наименования голо-
вы человека – Kohlrübe. Но здесь метафоры из растительного мира не рассматриваются, так же 
как метонимии от названий частей тела типа alter Knochen (старик, приятель) или dufte, spitze, 
steile Haut (шикарная девушка), anständige, arme, brave, ehrliche Haut – о мужчине, юноше. 

При отборе материала оказалось, что очень многие лексические единицы рассматриваемо-
го характера отражают своего рода омонимические пары или же вступают между собой в отно-
шения энантиосемии, то есть получают возможность выражать антонимические значения, по-
лярно противопоставленные понятия. Так, существительное  Nickel, возникшее от формы муж-
ского имени собственного Nikolaus, изначально получило отрицательную, пейоративную 
коннотацию – распущенный, своевольный, нахальный и грубый человек. Позже оно стало упот-
ребляться с пейоративным усилителем – полупрефиксом Sau – (Saunickel). Но уже в XIX в. это обо-
значение солдатской проститутки, а в настоящее время называет жалкую, опустившуюся жен-
щину. Однако первые, полярные по физиологическому полу, значения «грубый, нахальный муж-
чина» сохраняются и поныне. 

Аналогичной поляризацией значения в паре «женщина – мужчина» характеризуется Tunte, 
Sack, Lusche, Vogelscheuche, Kratzbürste, Reibeisen, Giftspritze. Все эти наименования женщины или 
мужчины содержат в себе сему негативности. При этом Tunte, Sack, Lusche – это мужчина или 
женщина, о которых, говоря по-русски, можно сказать «ни богу свечка, ни черту кочерга», это 
медлительные, изнеженные, мечтательные особы мужского или женского пола. Сюда же отно-
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сятся Fresssack (обжора) и Nervenwrack (нервный человек независимо от пола), Temperaments-
bolzen, Temperamentsbombe (темпераментный человек). Так, Fettkloß может реферировать и с 
мужским и с женским полом, но в следующем примере это обозначение женщины, что ясно из 
контекста: “...schickte seiner Frau, die ein wandelnder Fettkloß war ... Hemdchen und Höschen” [10]. 

Аналогично соотносятся с мужчиной и женщиной steile Nummer – человек что надо, dicker 
Dampfer – мужчина или женщина, отличающиеся полнотой, schlappe Nudel – неэнергичный чело-
век, taube Nuss – глуповатая особа, пустой человек, trübe Tasse – бездарь, скучная особа, vollgepes-
sener Strumf – обжора, lahma Tüte – медлительная особа и т. п. В вербальном контексте однознач-
ность семантики проявляется и в следующем примере с Teekessel, который может соотноситься и 
с тем и другим полом: “Mutter ist ein richtiger Teekessel, sie kocht immer gleich über” [11].  

Словарями не зафиксировано существительное Perle со значением «мужчина» или «женщина» 
вообще. Но в языке молодежи Perle – это девушка, имеющая одного постоянного друга. Однако 
schwarze Perle, представленная в нашем материале двумя примерами, в одном случае темнокожая 
девушка-домработница, а во втором случае мужчина-араб: “Erline, unsere schwarze Perle, trug das 
Frühstück auf leisen Sohlen auf», «Bring mich zurück zu den anderen, du schwarze Perle von Sahara” [12]. 

Следует отметить, что данное явление характерно и для русского языка, в разговорно-оби-
ходной речи которого существует большое количество наименований мужчин и женщин одним и 
тем же словом. Так, широко употребительны «чучело», «дылда», «дубина», «оглобля», «шляпа»  и т. п. 
Однако уже беглое знакомство с лексикографическими источниками русского и немецкого языков 
показывает, что немецкий язык гораздо богаче русского в вопросах выражения признаков пола од-
ним и тем же морфемным составом. В русском являются «бесполыми» обычно существительные, 
оканчивающиеся на -а: шляпа, коломенская верста, заноза, тряпка и т. п. В остальных случаях жен-
ский пол оформляется родовыми окончаниями: вертихвост/вертихвостка. У некоторых же наимено-
ваний отсутствуют пары по полу: лапоть, валенок (о мужчине), доска (о плоскогрудой женщине). 

Уже предварительный анализ отобранного для исследования материала показал, что поня-
тийное поле «человек» позволяет классифицировать лексику на понятийной основе. Фрагмент 
внеязыковой реальности «человек» может быть представлен такими полями, как «человек как 
живое существо», «душа и разум», «человек как общественное существо». Первое поле – «человек 
как живое существо» может иметь микрополя или периферийные поля «пол», «части тела», «ор-
ганы и их функционирование», «движение или положение тела», «здоровье»; поле «душа и ра-
зум» может включать «ум, мудрость, способности», «восприятие», «сознание», «память», «мыш-
ление», «чувства», «мораль». Поле «человек как общественное существо» состоит из микрополей 
«человек в труде», «профессия» и т. п. 

Примерно по такой схеме построен словарь-тезаурус Ф. Дорнзайфа “Der deutsche Wortschatz 
nach Sachgruppen”, переживший несколько изданий после своего выхода в 1933 г. В этом словаре, 
ориентированном на литературный немецкий язык и научно-техническую терминологию, есть 
предметная группа слов der Mensch (Sachgruppe Mensch), представленная только отдельными 
лексемами. В отличие от нейтрального слоя лексики, коллоквиальные единицы все же несут 
коннотативную нагрузку, что часто затрудняет отношение той или иной лексической единицы к 
какому-то определенному полю или ведет к чрезмерному увеличению, выделению периферий-
ных полей. Так, в русском языке существительное «конфетка» может быть употреблено в отно-
шении девушки или женщины. Ясно то, что в коннотативном плане превалирует сема оценочно-
сти представительницы женского пола молодого возраста и приятной внешности. Но в первую 
очередь это пол человека, поэтому подобные отражения в немецкой обиходно-разговорной речи 
мы будем относить, прежде всего, к полю «пол» и лишь после этого – к остальным микрополям, 
если это необходимо по логическим причинам. Существительное Schreckschraube – пол, возраст, 
оценка, внешность. Это женщина с определенными характеристиками, но мы не можем сказать 
что-то конкретное о ее внешности, так как нельзя определяющий компонент Schreck соотносить 
в этом композите с понятием «ужас» и т. п. Этот композит представляет собой дальнейшее обра-
зование alte Schraube (старуха), внешний неприятный вид, который уже сам по себе «нагоняет 
страх». Слово адекватно русскому «старая ведьма», «старая карга» и т. п. Но и здесь причиной от-
несения этого слова к периферическому полю «пол» является то, что значение всего образования 
покоится на понятии «женщина», так же, как Giftzange, неприятная, вредная учительница. 

Немецкое существительное этой словарной семьи Тур может именовать очень симпатично-
го молодого человека, каким его представляют себе. Но это же слово может иметь значение «ин-
дивидуалист» и т. п. В атрибутивном словосочетании becknackter Typ – это не совсем нормальный 
молодой человек. Основная же масса словосочетаний-номинаций с этим существительным может 
иметь в качестве денотата как мужчину, так и женщину, объединяемых общим понятием «чело-
век»: dufter Typ – обходительный, общительный человек, klammer Typ – глупый, духовно бедный 
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человек, lahmer Typ – несимпатичный, несимпатичная (партнер, партнерша), letzter Typ – с отри-
цательной коннотацией как в русском «последний человек», linker Typ – неприятный, не заслу-
живающий доверия человек, holler Typ – несимпаничный, старый, чудокаватый тип человека. 

Подобно Marke и Sorte коллоквиальном Type именует мужчину и женщину со странностями. 
А billige Type, miese Type, schräge Type – наименования непосредственных, несимпатичных, не дос-
тойных доверия особей мужского или женского пола.  

Как показал анализ, сферой возникновения и создания лексических единиц, ориентиро-
ванных семантически на языковую деперсонификацию человека, является неофициальный быт 
человека, а материалом для деперсонифицирующих лексических единиц служат уже существую-
щие в немецком языке слова нейтральной лексики и коллоквиализмы. Перенос наименований с 
одного объекта на другой является издавна одним из продуктивных способов словообразования. 
Способ этот очень экономный во всех отношениях, так как не требует использования словообра-
зовательных средств. 
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Коммуникативно-прагматические особенности  

разделительных вопросов в перекрестном допросе 
 
Статья посвящена исследованию вопросительных предложений, используемых адвокатом в ходе 

перекрестного допроса свидетелей противоположной стороны. Перекрестный допрос состоит, в основ-
ном, из наводящих вопросов, которые являются эффективным средством контроля опрашиваемого сви-
детеля. В статье приводится анализ самых распространенных лингвистических форм наводящих вопро-
сов, особое внимание уделяется разделительным вопросам. В работе представлены различные класси-
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фикации разделительных вопросов, в том числе и классификации на основе коммуникативной функции. 
Разделительные вопросы – это сложные речевые акты, которые включают в себя и вопрос, и утвержде-
ние. Данный тип вопросов обладает самой высокой степенью воздействия. Тэги передают различные 
оттенки значений. Грамматическая структура и интонация разделительных вопросов играют важней-
шую роль в передаче различных иллокутивных значений для достижения главного перлокутивного эф-
фекта – убеждения. 

 
The article deals with the analyses of cross-examination questions. Leading questions are typical of 

cross-examination and are very useful tools for controlling the witness of an adverse party. On cross-examination 
leading questions are more suitable, as these questions help the courtroom speaker pretend to be knowledgeable, 
persuasive and informed. Different types of leading questions are the focus of this article, particular attention being 
paid to tag-questions. Different classifications of tag-questions are analyzed. The classification of questions based on 
their communicative function is given. Tag -questions are universally recognized as the most controlling and coer-
cive interrogative forms. Tags denote different meanings. Grammatical structures and intonation play a great role in 
reflecting the illocutionary force and achieving the desired perlocutionary effectof the speaker – persuasion. 

 
Ключевые слова: перекрестный допрос, наводящие вопросы, разделительные вопросы, иллокутивная 

сила, перлокутивный эффект, убеждение. 
 
Keywords: cross-examination, leading questions, tag-questions, illocutionary force, perlocutionary effect, 

persuasion. 
 
Допрос свидетелей является важной частью судебного процесса. По свидетельским показа-

ниям судья и присяжные могут принять решение о доказанности или недоказанности предъяв-
ленного подсудимому обвинения. Целью допроса свидетелей в суде является не только получе-
ние доказательств, но и проверка их достоверности.  

В странах англо-саксонской системы права допрос свидетеля противоположной стороной 
называется перекрестным допросом (cross-examination). В данной работе под перекрестным до-
просом мы будем понимать допрос лица, чьи показания представляются в качестве доказатель-
ства противной стороной, для необходимого исследования и проверки содержащихся в них све-
дений, представленных в ходе прямого допроса, их источника и носителя, а также для получения 
новых данных от лица, допрошенного на прямом допросе [1]. Адвокат, ведущий перекрестный 
допрос, преследует несколько целей, а именно: дискредитировать допрашиваемого свидетеля, 
предложить свою версию событий и убедить суд, что именно его версия произошедшего являет-
ся единственно правильной. Все эти цели достигаются при помощи вопросов.  

В отличие от основного допроса, где вопросно-ответный ход предполагает использование 
специальных вопросов, перекрестный допрос состоит, в основном, из наводящих вопросов (lead-
ingquestions), т. к. именно данная категория вопросов позволяет адвокату, проводящему перекре-
стный допрос, быть убедительным, информирующим и знающим. В России нет официально приня-
того определения наводящего вопроса, поэтому как в исследованиях, так и в судебной практике 
под наводящими вопросами понимают совершенно различные виды вопросов.  Е. Центров под на-
водящим вопросом понимает такой вопрос, который с помощью содержащейся в нем информации, 
а также своей формулировкой, интонационным, эмоциональным подтекстом, с помощью сопрово-
ждающих его жестов, мимики или иным образом подсказывает определённый ответ или наводит 
на него и рассчитан на повторение содержащейся в нем либо подсказываемой им информации.  
А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский определяют наводящим тот вопрос, который формулируется та-
ким образом, что внушает желаемый ответ. Таким образом, наводящим является всякий вопрос, на 
который может быть дан ответ «да» или «нет», поскольку вся информация уже «заготовлена» в во-
просе допрашивающего лица и ее остается лишь подтвердить или отвергнуть [2]. 

В США при перекрестном допросе наводящие вопросы не просто допускаются, но, как счи-
тают многие адвокаты, правильная тактика ведения дела в суде требует, чтобы все вопросы при 
перекрестном допросе были бы наводящими [3]. 

Наводящие вопросы в перекрестном допросе выполняют двойственную функцию. С одной 
стороны, они являются эффективным средством контроля опрашиваемого свидетеля. С другой 
стороны, они подтверждают ту информацию, которая доказывает правоту позиции судебного 
оратора, ведущего перекрестный допрос. Вопрос адвоката, в некоторой степени, может манипу-
лировать формой и содержанием ответа свидетеля. Более того, если ответ свидетеля не удовле-
творяет адвоката, он вправе задать дополнительные вопросы, чтобы достигнуть своей цели. Та-
ким образом, они подчинены необходимости выяснить все обстоятельства дела, дать им пра-
вильную квалификацию, убедить судей в правильности позиции оратора, а также обеспечить 
целенаправленное и эффективное воздействие на сознание присутствующих в зале суда граждан. 
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Наводящие вопросы не имеют единой лингвистической формы. Тем не менее ряд зарубеж-
ных авторов выделяют в своих работах самые распространенные формы наводящих вопросов. 
Так, Peter M. Tiersma указывает на три основных типа вопросов: общий отрицательный вопрос 
(Negativeyes/noquestion), разделительный вопрос (Tagquestion), утверждение с вопросительной 
интонацией (Declarativequestion) [4]. 

Danet, исследуя судебную речь, пришел к выводу, что разделительные и общие вопросы яв-
ляются более воздействующими, чем другие типы вопросительных предложений, т. к. они пред-
полагают краткие ответы «Да» или «Нет» и не позволяют свидетелю давать распространенные 
ответы, как в случае со специальными вопросами [5]. 

T. Tkacǔkova в своей работе также уделяет особое внимание разделительным вопросам. Она 
подтверждает воздействующий характер данного типа вопросительных предложений, т. к. они 
изначально предполагают утвердительный ответ [6]. 

Woodbury обобщил результаты исследования различных типов вопросительных предло-
жений по степени их воздействия и пришел к выводу, что наибольшей степенью контроля обла-
дают общие вопросы, разделительные вопросы и утверждения с вопросительной интонацией. 
Кроме того, автор отметил, что контролирующие и воздействующие вопросительные предложе-
ния, такие как разделительные и общие, преобладают в перекрестном допросе [7].  

Несмотря на некоторые различия в оценке степени воздействия различных типов наводя-
щих вопросов, авторы едины в одном: разделительные вопросы обладают высокой степенью 
воздействия. Если главной функцией любого вопроса является получение информации, в пере-
крестном допросе данная функция вопроса не присутствует или является вторичной, т. к. адво-
кат не задает вопрос свидетелю во время перекрестного допроса, не зная предполагаемый ответ. 
Не случайно разделительные вопросы преобладают при перекрестном допросе. Они составляют 
53% всех вопросов, встречающихся в перекрестном допросе, и лишь 9% всех судебных вопросов 
главного допроса [8]. 

Разделительный вопрос – это особый вид вопросительной разделительной конструкции, 
которая состоит из невопросительной неимперативной основы и морфологически зависимого 
вопросительного либо несистемного вопросительного тэга [9]. Наличие или отсутствие вербаль-
ного вопросительного сегмента является фактором деления разделительных вопросов на две 
основные категории: регулярные и нерегулярные [10], т. е. регулярные разделительные вопросы 
имеют в своей структуре данный сегмент, а нерегулярные – нет. В регулярном разделительном 
вопросе вербальный вопросительный сегмент (тэг) присоединяется к главному компоненту, ко-
торый чаще всего представлен повествовательным предложением. Именно данная грамматиче-
ская структура преобладает в разделительных вопросах, используемых судебным оратором при 
перекрестном допросе. 

Разделительные вопросы – это сложные речевые акты, которые включают в себя и вопрос, 
и утверждение. Невопросительная неимперативная основа является утверждением, для которого 
оратор ищет подтверждение с помощью тэга.  

Выделяют сбалансированные и несбалансированные регулярные разделительные вопросы 
[11]. В первом типе вопросов главный компонент – положительный, в то время как тэг – отрица-
тельный, и наоборот. Таким образом, образуются положительно-отрицательные и отрицатель-
но-положительные сбалансированные разделительные вопросы. В несбалансированном разде-
лительном вопросе обе части являются или положительными, или отрицательными.  

При допросе свидетеля противоположной стороны используются оба вида регулярных 
разделительных вопросов:  

The situation couldn’t have been more stressful, could it? 
You were happy with that, were you? 
Оттенки значений, передаваемые посредством разделительных вопросов, во многом обу-

словлены их структурными особенностями. Так, утвердительная основа и утвердительный тэг 
подразумевают иронию, раздражение или нетерпение:  

(суд. оратор) – You went along to theatre with enthusiasm and energy you had at 9 p.m., did you? 
(свидетель) – We were in good spirit, yes. 
А утвердительная основа и отрицательный тэг выражают желание оратора услышать мне-

ние или одобрение опрашиваемого свидетеля: 
– It was your patient, wasn’t it? 
– Yes. 
 Тэги обычно оформляются нисходящим или восходящим тоном. Нисходящий тон тэга под-

разумевает абсолютную уверенность в правоте слов говорящего:  
– It wasn’t just a heart attack,was it? 
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– I wasn’t there. 
Восходящий тон тэга объясняется желанием оратора получить подтверждение своих слов у 

собеседника: 
– He’d gone through a lot of blood,hadn’t he? 
– Yes. 
В перекрестном допросе преобладают тэги с нисходящим тоном. Согласно исследованию, 

проведенному Wennerstrom, тэги, оформленные нисходящим тоном, соответствуют 75% [12]. 
Выражение различных иллокутивных значений с помощью интонации можно рассматривать 

как проявление импликативной функции интонации. Иллокутивный акт изменяет мнение и наме-
рения слушающего, что, в свою очередь, приводит к перлокутивному эффекту, который является 
целью действия. Иллокутивные акты с перлокутивным эффектом убеждения особенно важны для 
разделительных вопросов во время перекрестного допроса. Успешное осуществление судебным 
оратором иллокутивного акта с перлокутивным эффектом воздействия на суд и аудиторию приво-
дит к важным результатам, которые в дальнейшем влияют на исход рассматриваемого дела.  

Таким образом, грамматическая структуры и интонация разделительных вопросов играют 
важнейшую роль в передаче различных иллокутивных значений для достижения главного пер-
локутивного эффекта – убеждения – и являются главным инструментом судебного оратора для 
давления на свидетеля противоположной стороны, на убеждение судьи и присяжных в правоте 
своей позиции по рассматриваемому судебному делу. 
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Имплицитное отрицание и способы его передачи  
в высказываниях диалога (на материале татарского языка) 

 
Актуальность исследуемой проблемы продиктована общим направлением развития лингвистики на 

современном этапе и интересом к семантической стороне языковых явлений. В статье рассматриваются 
случаи передачи имплицитного отрицания в диалогическом дискурсе с применением когнитивного подхо-
да. Основные результаты исследования заключаются в описании механизма распознавания имплицитного 
смысла и выделении типичных случаев имплицитного отрицания в высказываниях диалога, характери-
зующихся асимметрией вопросительной и ответной реплик. Собраны языковые примеры из татарской ху-
дожественной прозы. Материалы статьи могут внести вклад в проблемы соотношения языка и мышления и 
представлять интерес для языковедов, психолингвистов, специалистов по логике и философии и найти 
применение в вузовской практике преподавания современного татарского языка, а также при семантиче-
скоманализе текста на занятиях по стилистике. 

 
The article presents a research in the field of semantic linguistics and deals with implicit negation. The pres-

ence of implicit meanings in all languages is one of the most important features in the verbal communication proc-
ess. The main results of the research are describing the mechanism of detecting implicit meaning and analyzing 
typical cases of implicit negation in conversational dialogues utterances. The language examples have been collected 
from Tatar fiction and translated into Russian. The article materials can contribute into the language and thinking 
correlation problem and be of some interest for linguists, psycho-linguists, experts in logics and philosophy, they 
can be used in teaching the Tatar language at universities, while making semantic analysis at stylistics classes. 

 
Ключевые слова: имплицитное отрицание, имплицитный смысл, импликатура, интонационные фра-

зеологизмы. 
 
Keywords: implicit negation, implicit meanings, implicature, intonational phraseological units. 
 
Отрицание является категорией, связанной со взаимодействием языка и мышления, поэтому 

изучается такими науками, как логика, философия, психология, а также лингвистика. Большинство 
исследователей отрицания (О. Есперсен, Т. Гивон, Л. Р. Хорн, В. Хейнеманн и др.) считают отрицание 
мыслительной понятийной категорией, которая находит выражение в языке [1].  

Отрицание может быть выражено как явно (эксплицитно), так и неявно (имплицитно). 
Эксплицитно и имплицитно отрицание реализуется на всех языковых уровнях, поскольку кате-
гория отрицания может использовать целый комплекс средств для своего выражения (лексиче-
ских, морфологических и синтаксических, семантических и просодических). 

 Многие исследователи, рассматривая категорию отрицания, отмечали, что семантика от-
рицательного предложения часто не соответствует его структуре. Предложение по форме может 
быть утвердительным или вопросительным, но в своей семантике имплицитно содержать отри-
цание. Другими словами, имплицитное отрицание проявляется в невыраженности значения 
формально-грамматическими показателями. 

Содержание высказывания с имплицитным отрицанием может быть понято лишь как от-
ражение конкретного акта коммуникации, отношений между коммуникантами и обстоятельств 
коммуникации. В качестве примера рассмотрим небольшой диалог, в котором отрицание выра-
жено при помощи энтимемы. Так в логике называют вид умозаключений, в которых пропущена 
одна из посылок или вывод. В языке часто встречаются ситуации, когда в целях экономии гово-
рящий опускает меньшую посылку по причине общеизвестности, а рецептор без труда восста-
навливает эту информацию: 
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– Милициягәхәбәр иттегезме? 
– Монда телефонны өзгәннәр [2]. 
– В милицию сообщили? 
– Здесь телефонный провод перерезали. (Пер. наш. – Авт.). 
В этом примере ответная реплика содержит отрицательный ответ на заданный вопрос. 

Чтобы позвонить в милицию, нужен телефон (опущенная большая посылка). Телефонный провод 
перерезан (меньшая посылка). ->Следовательно, в милицию не сообщили (опущенный вывод). 

В данном случае мы можем говорить об имплицитном способе выражения отрицания. 
Для начала несколько слов об имплицитном смысле и импликатуре. 
Во всех языках смысл высказывания складывается из эксплицитно выраженных и невыра-

женных, но подразумеваемых компонентов. Под имплицитным смыслом высказывания пони-
мается невыраженный, но подразумеваемый смысл, который создается при взаимодействии 
языковых единиц высказывания с когнитивной средой. Высказывание, таким образом, можно 
рассматривать как речевой стимул, привлекающий знания из когнитивной среды для образова-
ния смысла [3]. 

 Современный когнитивный подход рассматривает имплицитный смысл высказывания как 
сложную многоуровневую структуру, которая включает в себя пресуппозиции (фоновые знания), 
конкретно-контекстуальный смысл и импликатуру. Импликатура – это имплицитный смысл 
высказывания, дословно не выраженная в высказывании информация, которая извлекается в 
результате смыслового вывода (импликации) с привлечением дополнительных элементов из 
когнитивной среды, другими словами, фоновых знаний. В указанном выше примере импликату-
рой является логический вывод, не выраженный дословно. 

Имплицитный способ выражения отрицания более сложен для восприятия, поскольку не 
имеет устойчивых формально-грамматических признаков. Если эксплицитно выраженное отрица-
ние всегда доступно для понимания, то для уяснения отрицательного смысла конструкции с им-
плицитным отрицанием особую роль приобретает интонация, контекст в целом, порядок слов 
(лингвистические факторы), а также экстралингвистические факторы: речевая ситуация, статус, 
возраст, пол, культурный уровень и внелингвистический опыт участников коммуникации, т. е. 
когнитивная среда. Важную роль играет и та прагматическая направленность, которую придает 
высказыванию его автор, желая выразить отношение к тем или иным явлениям действительности. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть некоторые способы передачи имплицит-
ного отрицания, встречающиеся в диалоге.  

Диалог считают особым видом текста, поскольку в нем «нужное содержание складывается 
из смысла, заложенного в речевых отрезках с явным словесным выражением, и из подразумевае-
мого. Мысль формируется в опоре на общий опыт говорящих...  на элементы обстановки разгово-
ра, с учетом жестов и мимики, а также с ориентировкой на языковой контекст. Это позволяет 
многое не называть ввиду его достаточной ясности для говорящих» [4]. Степень имплицитности 
предложений диалогической разговорной речи особенно велика в случае, когда участников ре-
чевого акта объединяет одна и та же ситуация и перцептивно-ассоциативная база, многое можно 
сказать «между строк». 

Практика показывает, что в диалогах встречается асимметрия вопросительной и ответной 
реплик, свидетельствующая о наличии скрытого смысла, и довольно часто ответная реплика со-
держит отрицание. При этом отрицательная семантика может сопровождаться самыми разнооб-
разными дополнительными оттенками значения (насмешки, иронии, удивления, сомнения, до-
сады, категорического несогласия и т. д.). 

Как упоминалось выше, имплицитное отрицание может существовать на всех уровнях языка, 
начиная со слова. Рассматривая имплицитное отрицание, мы ограничились только уровнем выска-
зываний диалога. Самым простым случаем диалога является вопросно-ответная структура, при этом 
коммуниканты многое оставляют «между строк», что является проявлением имплицитности. 

Языковые примеры для статьи собраны из татарской художественной прозы, хотя об импли-
цитном отрицании можно говорить в любом естественном языке. Рассматривая примеры, мы выде-
лили следующие случаи, когда в ответных репликах диалога содержится имплицитное отрицание. 

1. Самый общий случай. В ответной реплике диалога содержится утверждение, которое в 
имплицитном виде содержит отрицание факта из предыдущей реплики. С помощью механизма 
импликации, привлекая фоновые знания, контекст и ситуацию, извлекается конкретно-контек-
стуальный смысл и импликатура реплики. Е. М. Люльчева отмечает, что «несмотря на то, что от-
рицание, выраженное косвенно/имплицитно /опосредованно, обнаруживается труднее, его ис-
пользование оправданно в тех случаях, когда необходимо сделать намек или высказать ирониче-
ское отношение к чему-либо» [5]. Рассмотрим пример: 
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–  Ул миңа сезне сеңлем диде. 
–  Аның сеңлесе йә тумаган, йә айда... [6] 
–  Он сказал мне, что вы его сестра. 
–  Его сестра либо еще не родилась, либо на Луне… (Пер. наш. – Авт.).  
Из выделенного предложения, в котором содержится язвительная ирония, можно вывести 

логическую импликатуру, что вышеупомянутой сестры не существует. 
2. Использование устойчивых словосочетаний. Если в первом случае высказывание бы-

ло произвольным, то второй случай – это когда отрицательный ответ содержится в устойчивых, 
особым образом интонационно оформленных словосочетаниях, которые современные исследо-
ватели называют интонационными фразеологизмами (ИФ). Примеры отрицательных ИФ в 
татарском языке: Әллә тагы (Вот ещё! О чём ты говоришь), Көлдермә (Не смеши меня), 
Ачуымны китермә (Не зли меня), Башымы катырма (Не морочь голову, не пудри мозги) – и 
т. д. Такие обороты особенно характерны для разговорной диалогической речи с ее эмоциональ-
ной насыщенностью. Пример высказывания, содержащего интонационный фразеологизм: 

–  Мин хулиган малайга охшаганмы, апа? 
– Әллә тагы, иптәш энем. Йөзең-битең матур, киенүең фырт та үзе [7]. 
– Тётя,  я похож на хулигана? 
–  С чего это (Что ты такое говоришь), сынок. Ты и сам красиво выглядишь, и одежда до-

рогая. (Пер. наш. – Авт.).  
3. Ответ на вопрос формально является вопросительным предложением, но имплицит-

но содержит отрицание или возражение. (Этот случай отчасти пересекается со вторым, посколь-
ку интонационные фразеологизмы могут иметь форму вопроса). 

Такую разновидность вопросов изучали многие исследователи русской разговорной речи 
(Г. В. Гаврилова, В. Ю. Меликян, Д. Н. Шмелев, Н. Д. Арутюнова и др.), отмечавшие факт существо-
вания ответных реплик в форме вопросов, которые на самом деле являются выражением эмо-
циональной реакции говорящего и имплицитно содержат в себе значение отрицания предыду-
щего утверждения, несогласия, возражения, негодования, протеста, возмущения и  т. д. Напри-
мер, Г. Ф. Гаврилова пишет о вопросительных предложениях, которые характеризуются 
«асимметрией формы и содержания, где вопросительная форма – всего лишь “маска” не соответ-
ствующего ей содержания» [8]. 

Н. Д. Арутюнова отмечает, что «в русском языке процесс преобразования специальных во-
просов в общие реакции модального типа со значением подтверждения, согласия, возражения, 
отказа и т. п. протекает достаточно активно и охватывает практически все виды частных вопро-
сов» [9]. Н. А. Некрасова утверждает, что подобные вопросительные предложения, осложненные 
дополнительными коннотациями возражения, несогласия, негодования и т. д., позволяют эконо-
мить языковые средства [10]. По-видимому,  это явление свойственно не только русскому языку, 
поскольку в татарском языке также можно выделить конвенционально закрепленные в языке 
реплики подобного типа. 

Например, ответные реплики-вопросы, начинающиеся с Кем (Кто), имплицитно выража-
ют отрицание предыдущего утверждения, несогласие с ним: 

– Син ник гел кул уйнатасың, Бакир? 
– Кем әйтә уйната дип ? [11]. 
– Ты почему все время руки распускаешь, Бакир? 
–  Кто говорит, что я руки распускаю? (Смысл последней реплики: Я не распускаю руки.) 
Ответные реплики с Нинди (Какой) также выражают отрицание, несогласие: 
– Анысы инде узен гаепле дип белгәнгә курәдер… 
–  Ә нинди гаебе бар аның?..[12] 
– Это, наверное, потому что чувствовала себя виноватой… 
– А в чем она виновата? (Досл.: Какая ее вина?) (→ Она не виновата). 
Вопросительные реплики, начинающиеся с Каян, Кая (Где, Откуда) (+ ул, инде), несут в се-

бе идею отрицания. Пример из бытового разговора: 
– Тик торганда ник улгәнсоң? 
– Мин каян белим? [13]. 
– Почему же она умерла ни с того ни с сего? 
– Откуда я знаю? ( –>Я не знаю).  
Надо заметить, что часто такие вопросительные реплики (например, Каян белим? Откуда я 

знаю?) закрепляются в языке как типизированные, устойчивые фразы и переходят в разряд ИФ.  
4.  Рассмотрим наиболее интересный случай, когда высказывание формально является 

утвердительным ответом на вопрос, но соответствующее интонационное оформление и кон-
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текст свидетельствуют об отрицании. В диалогической речи интонация и логическое ударение 
играют огромную роль, помогая выявить наличие отрицания в высказываниях.  Интонация спо-
собна придавать неотрицательным структурам отрицательный смысл. Логическое ударение, 
взаимодействуя с другими факторами, способствует точному пониманию имплицитной струк-
туры высказывания.  

В следующем примере из татарской литературы имплицитный смысл выделенной нами 
фразы абсолютно противоположен его дословному смыслу: 

– Көтү куганда Кәфия апа сөйләде. Төнлә Бакир капкагызга ташлар томырды дип. Чынмы, 
алмам? 

– Чын, апа, – диде Вәсилә елмаеп. – Күзеңә чалынмадымыни, капка янтайган, койма 
ишелгән, тәрәзә ватылган...[14] 

– Утром, когда корову в стадо провожала, соседка Кафия рассказывала, что Бакир ваши во-
рота камнями обстреливал. Правда, что ли, сестренка?  

– Правда, апа, – улыбнулась Василя. – Разве не заметила, что ворота покосились, забор 
повален, окна все повыбиты... (Пер. наш. – Авт.). 

В данном случае контекст (улыбнулась) и соответствующее интонационное оформление 
помогают вывести правильную импликатуру. 

Часто в художественной литературе и в фольклоре имплицитное отрицание, заключенное в ут-
вердительных предложениях, используется для создания юмористического эффекта. Нам не удалось 
найти соответствующий пример в татарской прозе, поэтому рассмотрим известный всем анекдот: 

Едут в одном  купе англичанин, русская и переводчик.  
Англичанин: У меня пропали тапочки. Спроси ее, не брала ли она их. 
Пеpеводчик: У иностранца  пропали тапочки. Мадам, вы их случайно не брали? 
Русская: Да нужны они мне! 
Пеpеводчик: Она утверждает, что они ей очень нужны. 
Англичанин: Пускай тогда за них заплатит. 
Пеpеводчик: Вы должны заплатить ему за тапочки. 
Русская: Здравствуйте, я ваша тетя! 
Пеpеводчик: Она говорит, что она ваша родственница. 
Англичанин: Пускай заплатит хотя бы половину. 
Русская: Хрен ему! 
Пеpеводчик: Она согласна заплатить, но только овощами. 
Мы наблюдаем фразеологические обороты с отрицательной семантикой и соответствую-

щим интонационным оформлением, которые понятны носителю языка, но совершенно непонят-
ны иностранцам и иногда даже переводчику. Такие ИФ со значением эмоционально окрашенного 
отрицания представляют собой эмотивные единицы разговорной речи, обладают категориаль-
ными признаками фразеологических единиц, выражают эмоциональное отношение говорящего, 
характеризуются первостепенной ролью интонационного компонента высказывания при фор-
мировании его общего значения [15]. 

ИФ  могут иметь постоянную (закрытую) синтаксическую структуру или открытую, а так-
же переходить из одной семантической группы в другую. 

5. Одним из способов передачи отрицания являются условные высказывания, которые не-
сут в себе значение невозможности данного действия на момент высказывания или отсутствия 
чего-либо. Например:  

– Өметемә бер бала табам әле мин, – дидем. 
– Син буйга узсаң, мин уң кулымы кистерәм, валлахи! Ха-ха-ха! [16] 
– Вот возьму и рожу ребенка, – сказала я. 
– Если ты забеременеешь, я дам отрезать свою правую руку, ей-богу! Ха-ха-ха! 
 Из последнего высказывания можно вывести импликатуру о невозможности или малове-

роятности события, указанного в первом высказывании. 
6. В диалогах встречается также комбинация вышеперечисленных случаев в пределах од-

ной реплики: 
– Мин синнән бер тартма кәнфит алган идем. Узган ел бугай. Хәтерлисеңме? 
– Көлдермә, абый кеше. Йөзләгән йөз, йөзләгән кул, каян танып-хәтерләп бетерерсең? [17]. 
– Я у тебя как-то купил коробку конфет. Кажется в прошлом году. Помнишь? 
– Не смеши, дяденька. Сотни лиц и рук за день вижу, куда мне всех упомнить? 
В данном примере видим употребление интонационного фразеологизма Көлдермә.  Не 

смеши с отрицательным значением и типизированной вопросительной конструкцией со словом  
Каян? Куда?, которая также употребляется в целях передачи отрицания или протеста. 
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Выводы 
1. Отрицание является мыслительной понятийной категорией, которая находит выражение в 

языке. Оно может быть выражено как эксплицитно, так и имплицитно на всех языковых уровнях 
вследствие свойственной категории отрицания возможности использовать комплекс средств выраже-
ния значений (лексических, морфологических и синтаксических, семантических и просодических). 

2. Вербальная коммуникация невозможна без имплицитного смысла, который играет важ-
ную роль в создании и понимании речевых высказываний. Имплицитный смысл образуется из 
взаимодействия вербально выраженного содержания высказывания и частей когнитивной сре-
ды коммуникантов по принципу: стимул – контекст – интерпретация. 

3. Для уяснения отрицательного смысла конструкции с имплицитным отрицанием (другими 
словами, для вывода импликатуры) особую роль приобретает интонация, контекст в целом, поря-
док слов, а также экстралингвистические факторы: речевая ситуация, статус, возраст, пол, куль-
турный уровень и внелингвистический опыт участников коммуникации, т. е. когнитивная среда. 

4. Степень имплицитности высказываний диалогической разговорной речи особенно вели-
ка, т. к. участников речевого акта объединяет одна и та же ситуация и перцептивно-ассоциа-
тивная база, многое можно сказать «между строк». Соответственно, случаи имплицитного отри-
цания чаще всего встречаются именно в диалоге. 

5. Проанализированы характерные случаи имплицитного отрицания в высказываниях диа-
лога, проиллюстрированные языковыми примерами.  
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Лексикографический аспект русских и украинских фамилий  
тюркского происхождения 

 
В статье даны описания принципов построения антропонимического словаря нового типа – толко-

во-гнездового словаря русских и украинских фамилий тюркского происхождения, а также основные источ-
ники, которые явились базой для создания такого рода словаря. Анализируются словарные статьи, вклю-
чающие в себя различные блоки. Особое внимание уделено рассмотрению словообразовательного гнезда 
как комплексной единицы системы словообразования. Рассмотренный нами материал показал, что при 
исследовании фамилий законы заимствующего языка накладывают на них свой отпечаток и не позволяют 
исчезнуть. Одним из результатов контактов являются заимствования – особый пласт лексики как с точки 
зрения процессов номинации, так и в плане мотивированности. Составление такого рода словарей позво-
ляет проследить основные этапы исторического развития, выявить взаимоотношения между этносами, 
оставившими значительный след не только в истории, но и в языке. 

 
The article describes the principles of construction of a new type of anthroponymic dictionary – sensi-

bly-nested dictionary of  Russian and Ukrainian surnames of  Turkic origin, and the main sources of which were the 
basis for the creation of such a dictionary. Analyzes the dictionary articles, which include various blocks. Particular 
attention is paid to word-forming nest as a complex unit of system of word formation. The material showed that the 
rules of the borrowing language impose on surnames the mark and do not allow to disappear. One of the results of 
the contacts are borrowings – a special layer of vocabulary from the point of view of the processes of nomination, 
and in terms of motivation. The compilation such kind of dictionaries allows us to trace the main stages of historical 
development, to identify relationships between ethnic groups, leaving a significant mark not only in history but also 
in the language. 

 
Ключевые слова: антропонимы, словарная статья, ономастическое словообразование, лексикография, 

дериватология, словообразовательное гнездо. 
 
Keywords: anthroponomy, dictionary article, name formation, lexicography, derivatology, derivational nest. 
 
Актуальность данного исследования определяется тенденциями современной лексикогра-

фии, которые характеризуются появлением антропонимических словарей нового типа. История 
происхождения фамилии помогает объяснить значение забытых слов и узнать много нового о 
предках, выявить связи и отношения (военные, торговые, культурные и социальные) восточных 
славян и тюркских народов. Это позволяет, с одной стороны, определить этимологию антропо-
нимических единиц, с другой – словообразовательный аспект.  

Большой вклад в изучение русских и украинских фамилий тюркского происхождения внесли 
такие ученые, как Ю. К. Редько, Н. А. Баскаков, Б. О. Унбегаун, Ю. А. Федосюк, А. В. Суперанская и др. 

Рассмотренный нами материал показал, что при исследовании фамилий законы заимст-
вующего языка накладывают на них свой отпечаток и не позволяют исчезнуть. Одним из резуль-
татов контактов являются заимствования – особый пласт лексики как с точки зрения процессов 
номинации, так и в плане мотивированности. Как отметил А. Н. Тихонов, «заимствование – эле-
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мент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а 
также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [1]. Современное развитие теории 
словообразования обусловило развертывание работ, раскрывающих деривационные процессы 
различных типов слов. Опыт и анализ гнездования слов, сделанный А. Н. Тихоновым, помогли 
определить границы гнезд и решить семантические и этимологические проблемы. А. Н. Тихо-
нов – российский учёный-лингвист, лексикограф, специалист в области русской дериватологии, 
внёс значительный вклад в разработку принципов составления гнездовых словообразователь-
ных словарей, теоретических проблем словообразовательного гнезда. Так, к значительным лек-
сикографическим работам ХХ столетия относится первый гнездовой «Словарь русских личных 
имен» А. Н. Тихонова, Л. З. Бояриновой и А. Г. Рыжковой [2]. После разработки принципов состав-
ления словообразовательных словарей А. Н. Тихоновым особую значимость приобрели вопросы 
лексикографического обеспечения словообразовательной науки.  

«Словарь русских и украинских фамилий тюркского происхождения», составителем которого 
является автор данной статьи [3], относится к разновидности гнездовых толковых словарей, 
имеющих в русистике давнюю лексикографическую традицию. Этот Словарь представляет собой 
корпус зафиксированных фамилий, широко распространенных и сегодня. Фамилии, отобранные по 
данным картотеки, служат интересным материалом для филологов, занимающихся ономастикой.  

Цель данной статьи – показать лексикографический принцип русского языкознания в об-
ласти составления словарей, в частности создания антропонимического словаря.  

Антропонимы, представленные в Словаре, служат источником, помогающим выяснить бы-
лой этнический состав Крыма. Описание фамилий становится значимым, так как отражает опре-
деленный исторический, географический, культурный и социальный фон. Тюркские лексические 
элементы давно и прочно вошли в обиходный язык восточных славян. А. В. Суперанская отмеча-
ет, что «сравнительное изучение имен разных типов позволяет выявить специфические черты, 
свойственные всем или многим именам разных языков и общие закономерности, в соответствии 
с которыми развиваются ономастические системы» [4]. 

В. Д. Аракин утверждает, что «целесообразно определить тюркизмы как слово, непосредст-
венно заимствованное из любого из тюркских языков в русский, независимо от его происхожде-
ния в тюркских языках» [5]. 

При работе над «Словарем русских и украинских фамилий тюркского происхождения» 
были использованы материалы таких словарей, как «Крымскотатарско-русский словарь»  
С. М. Усеинова [6], «Русские фамилии тюркского происхождения» Н. А. Баскакова [7], «Русские 
фамилии: Популярный этимологический словарь» Ю. А. Федосюка [8], «Русские фамилии»  
Б. О. Унбегауна [9] и др. 

Источниками картотеки Словаря явились различные средства массовой информации, те-
лефонные и адресные справочники городов Крыма, а также интернет-ресурсы. Тщательно был 
обработан «Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польсь-
ким Яном Казиміром складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню 
О. М. Бодянським» [10]. 

Словарь представлен следующими разделами: структура словаря, структура словарной ста-
тьи, блок словообразовательной структуры, блок толкования, условные обозначения, пометы.  

Словарь состоит из гнезд, исходными компонентами которых являются производные и не-
производные единицы, простые и сложные по словообразовательной структуре; построен с уче-
том алфавитного принципа систематизации материала с элементами гнездования. В соответст-
вии с лингвистической традицией гнезда подразделяются на потенциальные (нулевые) и реали-
зованные. Потенциальные гнезда, т. е. состоящие из одного слова, «включаются в слово-
образовательную систему языка, если в этом возникнет необходимость» [11]. Реализованные 
гнезда представлены в Словаре морфемными корневыми, словообразовательными и смешанны-
ми (морфемно-словообразовательными). Исходные единицы гнезд набраны заглавными буква-
ми, расположены в алфавитном порядке и нумеруются арабскими цифрами. Возглавляют гнезда 
производные и непроизводные антропонимы. Тюркские основы фамилий могут состоять из 
имен собственных: (Арслан – Арсланов; Ахтем – Ахтемов, Ахтемийчук; Асад – Асадов, Асатов, 
Асадченко); наименования этносов: (татар – Татара,Татаров, Татарин, Татаринцев, Татаринов, 
Татарчин, Татарский, Татарко, Татарченко,Татарчук, Татаринченко; печенег – Печенегов, Пече-
нежский; половец – Половец, Половцев) и др. 

Исходными составляющими гнезд могут быть фонетические и, реже, морфологические ва-
рианты. Так, в составе потенциальных гнезд зафиксированы фонетические варианты (Ахматов, 
Ахмедов и Ахметов, Бертез и Бердес, Чаленко и Чоленко, Топал и Тупал, Бакаев и Бакиев, Аcaдoв и 
Асатов). 
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Словообразовательный потенциал зафиксированных фонетических вариантов неодинаков. 
Производные от тюркских основ образуют различные по структуре словообразовательные гнезда: 

одноступенчатые гнезда: 
Баглай тур., тат. [багълы «cвязанный, зависимый, верный, преданный» + наращение ос-

новы] – «Имеющий сад» 
Баглаев [багла(й) + суф. -ев] 
гнезда с двумя производными: 
Сабада тур., тат. [саба «утро, утренний» + утвердительное слово да] 
Сабадин – [сабад(а) (д//дг) + суф. -ин] 
Сабодаш [саб(а) + интерфикс -о- + аф. -даш] 
многоступенчатые гнезда стремя и более производными: 
Балабан тюрк [балабан «большой, взрослый»] 
Балабаник [балабан (н//н’) + суф. -ик] 
Балабанин [балабан (н//н’) + суф. -ин] 
Балабанов [балабан + суф. -ов] 
Балабановский [балабанов + суф. -ск] 
Наиболее объемным по количеству производных является словообразовательное гнездо с 

вершиной бай (53 фамилии), которое и станет предметом нашего рассмотрения в рамках данной 
статьи. 

БАЙ тюрк. [бай, бей – 1. Бай, помещик. 2. Богач, богатый; богатство. 3. Обильный, насыщен-
ный. 4. В Средней Азии – крупный землевладелец или животновод. 5. Господин, сударь. 6. Князь.] 

Байев [бай «богач, богатый» + суф. -ев], Баев [ба(й) + суф. -ев] 
Байко [бай + суф. -ко] 
Байков [бай + интерфикс -к- + суф. -ов] 
Байляк [бай «богатство» + аф. -ляк/-лык] 
Байлык (Байлик) [бай «богатство» + аф. -лик/-лык] 
Байлук, (Байлюк) [бай + аф. -лук/-люк] – «Богатство, ценности, сокровища». 
Байчик [бай + суф. -чик] – «Богатенький». 
Байчиков [байчик + суф.-ов] 
Байченко [бай + интерфикс -ч- + суф. -енко] 
Байчук [бай + интерфикс -ч- + суф. -ук] 
Особого внимания требует рассмотрение сложных слов. В соответствии с гнездовым прин-

ципом сложное слово принадлежит одновременно двум гнездам, поэтому возникает проблема 
размещения производных.  

Байбара [бай «богач» + бар – 1. Есть, имеется, существует. 2. Имеющийся в наличии, сущест-
вующий] или [бай «богач» + бара «идет»] – «Идет богатый». 

Байбуза [бай «богач» + буз «лед, ледяной»] – «Богач с холодным сердцем».  
Байбуз (Байбус), [турец. имя собственноеBaybus / Baybas] 
Байбузенко, (Байбусенко) [Байбуз + суф. -енко], или возможно и другое значение – Байбуза 

[бай «обильный, насыщенный»+ буза «на Кавказе и в Крыму – легкий хмельной напиток из проса, 
гречки, ячменя»] – «Насыщенный напиток».  

Байбузан [Байбуза + суф. -н] 
Байбура тюрк. [казах. имя собственное, древнетюрк., бай «богатый» + бури «волк» (упомя-

нуто в Запорожском реестре 1649 г.)] 
Байбуренко [байбур + суф. -енко] 
Байдебура [бай «богач» + интерфикс -де- + от глаг. бурмакъ образовалась словоформа 3-го 

лица, настоящего времени, бура «крутит, закручивает»] – «Богач (богатый) крутит». 
Байкул, тюрк. [бай «богатей господин, повелитель» + кул «раб» + суф. -ов] – «Раб богача». 
Байкулов, (Байгулов) [байкул + суф. -ов] 
Байкачкаров тюрк. [бай «богатей господин, повелитель» + качкар, кашкыр «волк» + суф. 

-ов] – «Богатый волк». 
Байчура (Байчор) тюрк. [имя собственное – бай «богатый господин» + чура «сын богатыря, 

княжеский дружинник, соратник, сподвижник богатыря»]. При образовании фамилии произошла 
замена гласного «у» на «о».  

Байчуров (Байчоров) [бай + чур- + суф. -ов] 
Байчурин [бай + чур- + суф. -ин] 
Байдар тюрк. [имя собственное татар., турец., монгол., крымскотат., байдар «коновал»; 

байдар как микроэтноним «ногай»]. 
Байдарчук [байдар + интерфикс -ч- + суф. -ук] 
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Байдаренко [байдар + суф. -енко] 
Баймурзаев тюрк. [бай «богатей господин, повелитель» + мурза «князь, дворянин»+ суф. 

-ов] – «Сын князя, дворянин». 
Байтеряков тюрк. [бай «богатей господин, повелитель» + терек «дерево» + суф. -ов] – «Ро-

довое дерево». 
Кандибей тюрк. [къанд(аш) «единокровный» + интерфикс -и- + бей «князь»] – «Единокров-

ный князь». 
Карабаев тюрк. [къара «черный» + бай «богач» + суф. -ев] – «Черный богач». 
Котлубай тюрк. [котлу «счастливый, благополучный, благословенный» + бай «князь»] – 

«Счастливый князь». 
Котлубаев [котлуба(й) + суф. -ев] 
Котлубаненко [котлуба(й) + интерфикс -н- +суф. -енко] 
Котлубанский [котлуба(й) + интерфикс -н- + суф.-ск] 
Котлубицкий [котлуб(ай) (б//б’) + интерфикс -и- + суф. -цк] 
Кочубей тюрк. [кучук (о//у «малый, младший» +бей «князь»] – «Младший князь». (Род от 

беков татарской орды, кочевавшей еще в XVI веке в степях между Днестром и Днепром, среди ко-
торых упоминается и Кочубей – прозвище от тюркских слов коч + бей – «кочевой бей, князь»). 

Кочубейник [Кочубей + суф. -ник] 
Донбай тюрк. [бай «богач» + Дон «название реки»] – «Богач с Дона». 
Салабай тюрк. [сала «село, деревня» +бай «богач» ] – «Богач села». (Возможен и другой ва-

риант – «Богатое село»).  
Турубай тюрк. [тура «титул ханских сыновей и наследника престола») + бай «богач»] – «Бо-

гач ханской династии». 
Шербай  тюрк. [шер – 1. Зло, злодеяние, злое дело. 2. Вражда. + бай «богач»] – «Злой богач». 
Байгуш тюрк., кр.-тат., урум. [байгуш «сирота, беспризорный, беззащитный»; в некоторых 

тюркских языках – «филин»]. 
Байгушев [байгуш + суф. -ев] 
Байсак тюрк. [бай «хозяин, богатый, состоятельный» + сак «настороженный, чуткий (о слу-

хе, сне); бережливый»]. 
Байсаков [бай +сак- + суф. -ов] 
Рассмотрев в качестве примера деривационную парадигму антропонимов, в основе кото-

рых лежит словообразовательное гнездо с вершиной бай, мы выявили некоторые русские и ук-
раинские фамилии тюркского происхождения, функционирующие в Крыму. Как видим, гнездо-
вой словарь русских и украинских фамилий тюркского происхождения имеет несомненную куль-
турологическую ценность. Составление такого рода словарей позволяет проследить основные 
этапы исторического развития, выявить взаимоотношения между этносами, оставившими зна-
чительный след не только в истории, но и в языке, решить в какой-то степени проблему лексико-
графического описания ономастической лексики того или иного региона. 
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Принцип системности  
как структурно-семантическое свойство текста  

и лексико-семантической группы 
 
В настоящем исследовании универсальный характер принципа системности рассматривается на раз-

личных языковых уровнях: лексическом и текстовом. Предпринимаются попытки описания системности 
лексической группы и текста на основе их структурно-семантических свойств. Изучение семантической 
системности осуществляется на основе лексических значений. На уровне текста связность компонентов 
достигается при помощи когерентности. Лексическая системность обусловлена полисемией и парадигма-
тическим характером отношений между элементами группы. Структурная целостность текста и группы 
достигается словообразовательными средствами. Разветвленная сеть словообразовательных отношений 
характеризуется наличием словообразовательных реккурентных цепочек, связывающих элементы текста, 
и выделением лексико-семантических блоков для производных слов со сходными значениями в ЛСГ. В 
рамках исследования анализируется тематический характер взаимоотношений между конституентами 
текста и лексико-семантической группы.  

 
In the following research the universal character of consistency principle is looked upon from different lan-

guage levels: lexical and text. The authors attempt to describe the consistency of a lexical group and a text consider-
ing their structural-semantic properties. The study of semantic systemacy is analyzed in close interconnection with 
lexical meanings. At a text level the consistency of its components is based on its coherence. Lexical consistency is 
based on polysemy and a pragmatic connection between group elements. The structural integrity of a text and a 
group is attained by word-formative means. A manifold network of word-formative relations is characterized by 
presence of word-formative recurrent successions, connecting text elements, and singling out lexico-semantic clus-
ters for derived words with similar meanings within a lexico-semantic group. The object of the analysis is thematical 
character of the relationship between text constituents and an extensive network of word formation connecting 
elements of a text or semantic space. 

 
Ключевые слова: системность, когерентность, словообразовательная рекуррентная цепочка, лекси-

ко-семантическая группа, лексико-семантический вариант, словообразовательная структура, семантиче-
ское пространство. 

 
Keywords: consistency, coherence, word formation recurrence chain, word formation structure, semantic 

space.  
 
Принцип системности языка, реализующийся на всех языковых уровнях, считается одним 

из основополагающих в современной лингвистической науке. Системность на уровне слова (или 
группы лексем) и на уровне сверхфразового единства (или текста)  достигается присущими им 
структурно-семантическими свойствами, так как на лексико-семантическом и текстовом 
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уровнях осуществляется развитие семантического и словообразовательного потенциала отдель-
ных лексических единиц. Семантическая связность достигается общностью лексических значе-
ний, структурная – словообразовательными средствами. Описание возможных принципов их 
реализации в текстовом и семантическом пространстве и является целью данного исследования. 

Основным структурно-семантическим свойством текста является когерентность –  взаи-
мообусловленная связность компонентов текста, являющаяся важнейшим критерием определе-
ния текста, его неотъемлемым конституирующим признаком.  

Корпус системных текстообразующих элементов включает в себя средства, принадлежа-
щие к разным уровням языка [1]. Однако, по мнению многих исследователей, связность текста 
обусловлена, прежде всего, лексически, что позволяет выявить тематическую направленность 
текстовой целостности. «Смысловой аспект когерентности текста является доминирующим, по-
скольку именно тематическая ориентация (thematische Orientierung), концентрация на ка-
ком-либо предмете превращает некую последовательность предложений в последовательность 
когерентную, следовательно, в текст» [2]. 

Важную и существенную роль в тематическом развертывании текста, в развитии его глав-
ных и побочных тем играют словообразовательные структуры, которые характеризуются, как 
известно, повторяемостью лексических основ, соотнесенностью с синтаксическими конструк-
циями, а также наличием внутреннего контекста [3]. Зачастую словообразовательные структуры 
служат выразителями лейтмотивов в макро- и микротекстах благодаря повторению одних и тех 
же основ в различных словообразовательных моделях. 

Словообразовательные процессы (словосложение, субстантивация, безаффиксное и суф-
фиксальное словопроизводство) непосредственно связаны с явлением тема-ремной дистрибуции 
и способствуют созданию коммуникативной целостности текста, которая выражается в комму-
никативной преемственности между его составляющими и приводит к образованию тема-рема-
тических цепочек. Исследователи отмечают двусторонний характер выявленных связей. С одной 
стороны, распределение темы и ремы в предложении является одной из предпосылок словосло-
жения, поскольку тема-ремная дистрибуция предполагает процесс стягивания слов с одной ком-
муникативной целеустановкой в единый элемент предложения. С другой стороны, словообразо-
вательные процессы активно участвуют в тематизации рематических (и рематизации тематиче-
ских) элементов предложения [4].  

Словообразовательные средства также активно участвуют в создании структурной целост-
ности текста, которая является внешним выражением его смысловой и коммуникативной цело-
стности. М. Д. Степанова и В. Фляйшер отмечают, что словообразовательные средства могут быть 
частично приравнены к лексическим когерентным средствам, но, в сравнении с последними, об-
ладают существенным преимуществом. Связующим фактором в словообразовательных средствах 
выступает не только лексическая семантика, но и сами структуры лексем [5]. Внешними сигна-
лами в словообразовательных структурах, или, иначе, текстообразующими элементами словооб-
разовательных структур могут быть либо общая основа у ряда слов, либо общие приставка или 
суффикс. 

Так, к примеру, только лишь в трех начальных предложениях из новеллы В. Борхерта 
«Liebe blaue graue Nacht» встречаются такие последовательности слов с текстообразующими 
элементами: 

1) blaue (Nacht) ~ (ein) Blaugrau ~ (das) Blau ~ (das) Blaugrau ~ (den) blumenblauen (Atem) ~ 
(das) Blau… 

2) graue (Nacht) ~ grau ~ (ein) Blaugrau ~ (das) Grau ~ (das) Blaugrau ~ (den) mausegrauen  
(Atem)… 

3) (die Nacht) ausatmet ~ (den) Atem (der Nacht) ~ (den blumenblauen, mausegrauen) Atem (der 
Nacht)  

4) anweht ~ (das Blaugrau) weht…an ~ weht…um ~ anweht ~ umwehen (wird) 
5) (ein) unbeschreibliches (Blaugrau) ~ (ein) unnachahmliches (Blaugrau) 
6) (das Blau) berauscht ~ (das) betäubende (Blau) 
7) abends ~ morgens ~ nachts [6]. 
Первые четыре цепочки представляют собой однокорневые словообразовательные струк-

туры, следующие три имеют одинаковый суффикс (-s), приставку (be-) или суффикс и приставку 
(un-…-lich), которые служат сигналами структурной связи в тексте. Данный микротекст демонст-
рирует наличие словообразовательных рекуррентных цепочек (СРЦ) – последовательностей 
слов, возникших в результате регулярного повторения лексем со словообразовательными тек-
стообразующими элементами [7]. СРЦ могут быть конституируемы производными, образован-
ными от одной основы по разным моделям – одноосновные СРЦ (примеры 1–4), либо производ-
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ными, сконструированными по одной словообразовательной модели, но от разных основ – одно-
модельные СРЦ (примеры 5–7). Текстообразующие элементы, в первом случае – общий корень, во 
втором – словообразовательная модель, обеспечивают семантическую эквивалентность членов 
цепочек, что, наряду с рекуррентностью, является основным принципом текстовой связности в 
его словообразовательном аспекте. 

Члены СРЦ обнаруживают словообразовательные имплицитные связи на парадигматиче-
ском уровне, образуя различные «парадигматические ряды»: словообразовательные гнезда, 
словарные ниши и сегменты словарных блоков. Таким образом, словообразовательные струк-
туры самым непосредственным образом способствуют организации формальной, структурной 
когерентности текста. Структурная целостность текста является, как уже подчеркивалось выше, 
внешним выражением его смысловой и коммуникативной целостности. Все три аспекта орга-
нично связаны между собой и разграничиваются лишь в целях лингвистического анализа. Слово-
образовательные средства участвуют в создании как смысловой, так и коммуникативной цело-
стности текста, оба эти аспекта выражаются формально-языковыми, в данном случае словообра-
зовательными средствами когерентности.  

Системность языка на лексико-семантическом уровне реализуется за счет связей и отно-
шений, существующих между лексическими значениями. Эти отношения, не имея непосредствен-
ного выражения, тем не менее организуют определенным образом слова, вследствие чего лекси-
ка приобретает, в первую очередь, свою семантическую системность и характеризуется как некое 
семантическое пространство [8]. Здесь существует обратное соотношение: внутренняя органи-
зация семантических единиц задает системность материальных лексических единиц языка.  

На основе семантического сходства, пересечения значений слова могут быть связанными 
между собой как некоторые самостоятельные образования и объединяться в лексико-семанти-
ческие группы (ЛСГ). Система отношений как внутри лексико-семантических групп, так и меж-
ду ними составляет структуру семантического пространства.  

Семантическая системность лексики поддерживается характерными парадигматико-сло-
вообразовательными связями и отношениями. Отношения между лексико-семантическими ва-
риантами (ЛСВ) с общим значением внутри семантического пространства в значительной мере 
определяются и усложняются полисемией слов, поскольку один форматив может иметь не-
сколько лексико-семантических вариантов со сходным значением [9]. Так, лексема Saft «сок», 
имеет 4 ЛСВ, которые содержат в семантической структуре общую конституирующую сему 
«жидкость как субстанция». При изучении семантики каждого ЛСВ лексемы Saft выявляются раз-
личия в тематических семах, формирующих данные ЛСВ, которые приводят к полисемии лексе-
мы Saft в немецком языке, а именно: 1) сок, который содержится в растениях, 2) напиток, полу-
чаемый из сока фруктов и / или овощей, 3) секреция / жидкость, присутствующая в тканях и ор-
ганах живых существ, и 4) жидкость / сок, выделяющийся из мяса при приготовлении [10].  

Полисемия, таким образом, предопределяет тематическую стратификацию лексем и ЛСВ 
и способствует распределению их по соответствующим тематическим группировкам внутри ЛСГ 
[11]. Отдельные лексико-семантические варианты многозначных слов способны вступать в си-
нонимичные отношения с ЛСВ других слов (правда, чаще имеющих дополнительную стилистиче-
скую нагрузку): schwemmen(österr.) – flössen «сплавлять лес»; schwemmen(österr.) – spülen «полос-
кать, выжимать белье»; schwemmen(Gerberei) – einweichen «замочить, размягчить (кожу)» и др. 

Лексико-семантическую группу дополняют и расширяют дериваты, образованные путем 
словосложения, аффиксации, конверсии и т. д., которые связаны также парадигматическими от-
ношениями, что играет особую роль в структурировании семантического пространства. Напри-
мер, все четыре лексико-семантические варианта лексемы Saft способны в рамках ЛСГ сформиро-
вать по своим основным значениям отдельные группы: 1) SAFT1 – «сок, содержащийся в растени-
ях»; 2) SAFT2 – «напиток из сока фруктов и овощей»; 3) SAFT3 – «соки / секреции организма»;  
4) SAFT4 – «жидкость, выделяющаяся из мяса при приготовлении». Эти группы, в зависимости от 
положенных в их основу признаков и отношений между ними, структурируются сходными по 
значению словами и/ или вариантами слов, а также их дериватами [12]. Каждая группа демонст-
рирует все типы парадигматических отношений. Так, ЛСВ SAFT2, характеризующийся значением 
«напиток из сока фруктов и овощей» и являющийся гипонимом лексемы SAFT«сок», становится 
гиперонимом для следующих лексем, включающихся в эту группу: Fruchtsaft – «фруктовый сок», 
Beerensaft – «ягодный сок» и Gemüsesaft – «овощной сок». Они, в свою очередь, также становятся 
гиперонимами для дериватов со сходными значениями и формируют три тематических ряда:  

1) ЛСВ1 Fruchtsaft «фруктовый сок»: Apfelsaft «яблочный сок», Apfelsinensaft «апельсиновый 
сок», Aprikosensaft «абрикосовый сок», Grapefruitsaft «грейпфрутовый сок» и т. д.; 

2) ЛСВ2 Beerensaft «ягодный сок»: Erdbeersaft «клубничный сок», Himbeersaft «малиновый 
сок», Kirschsaft «вишневый сок» и т. д.; 
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3) ЛСВ3 Gemüsesaft «овощной сок»: Mohrrübensaft «морковный сок», Rübensaft «свекольный 
сок» и т. д. [13] 

Рассматривая таким образом ЛСВ многозначной лексемы в качестве гиперонимов для тема-
тических групп, получаем в итоге разветвленную сеть парадигматических и деривационных отно-
шений между производными словами, входящими в различные лексико-семантические блоки: ря-
ды, группы. Между словами, обозначаемые которых подобны, сходны между собой, существует и 
более сильная связь. В этом случае обычно говорят о близости обозначаемых, а следовательно, и 
слов, их обозначающих. Представление о близости слов или их удаленности связано с идеей суще-
ствования некоторых расстояний (или шагов) между ними. При этом величина этих расстояний 
оказывается зависимой от внутренней организации семантического пространства, т. е. от связей и 
отношений, существующих между единицами языка на семантическом уровне. В целом, наблюда-
ется пересечение координат корреляций и оппозиций репрезентируемого значения.  

Семантическое пространство структурируется совокупностями лексем и ЛСВ, связанных 
парадигматическими отношениями. Тематические и семантические признаки семантического 
пространства в соответствии с корреляциями и оппозициями репрезентируемого значения по-
стулируют идею объемности семантического пространства, которая экстраполируется на лекси-
ко-семантические группы, образуемые внутри анализируемой семантической области.  

Таким образом, несмотря на явные различия в закономерностях построения текста и лек-
сической группы, структурно-семантическая связность на лексическом и текстовом уровнях ха-
рактеризуется следующими общими свойствами: а) тематическим характером взаимоотноше-
ний между элементами текста или группы; б) системно-парадигматическими отношениями их 
элементов; в) наличием широко разветвленной сети деривационных отношений между словами, 
входящими в разные фрагменты семантического или текстового пространства. Многообразие 
семантических, парадигматических и деривационных связей между элементами текста и/или 
лексико-семантической группы характеризуют текст и ЛСГ как определенное структурируемое 
пространство, в котором все элементы, связи и отношения находятся в определенной взаимоза-
висимости и взаимодополняемости. Это предполагает применение системного подхода к изуче-
нию содержательных и структурных сторон текстовых и лексических единств, что подчеркивает 
системный характер языка в целом. 
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1Фэн Мин 
 

К проблеме описания семантики предлога ПО:  
пространственные отношения 

 
Статья посвящена проблеме описания семантики предлога ПО. Данный предлог – один из самых 

многозначных. В различных словарях у предлога ПО выделяется от 15 до 37 значений. Однако как в 
справочной, так и в научной литературе наблюдается некоторая несогласованность в выделении тех 
или иных значений, отсутствует единое представление о семантической структуре предлога. В своем 
взгляде на значения предлога автор данной статьи опирается на выделение в значении предлога се-
мантических отношений – объектных, определительных, обстоятельственных, причинных, временных 
и т. д. В статье разбирается один из типов таких отношений – пространственные отношения. На основе 
анализа справочной и научной литературы предлагается следующая группировка разновидностей зна-
чений предлога ПО в рамках пространственных отношений: находиться на / действовать по поверхно-
сти чего-либо; находиться / действовать по одному направлению, задаваемому чем-либо; действовать 
в пределах чего-либо; находиться / действовать в разных направлениях / местах; продвигаться до оп-
ределенного предела; ограниченный пространственный промежуток.  

 
Article is devoted to a problem of the semantic description of the preposition PO.This preposition is one 

of the most polysemantic.In various dictionaries from 15 to 37 values of the preposition are distinguished. 
However both in reference, and in scientific literature some inconsistency in allocation of these or those values 
is observed, there is no uniform idea of semantic structure of this preposition. The author of this article, 
considering the meanings of the preposition, relies on the selection semantic relations in the meaning of the 
preposition – object, attributive, adverbial, causal, temporal, etc. One of the types of relationsexpressed by this 
preposition is analyzed – the spatialrelations. Analysis of reference and scientific literature allowed to 
distinguish the following groups of varieties of values of the preposition PO: be / act on the surface of 
something; to be / act in one direction, given by something; act within; be / act in different directions / 
places;advance to a certain limit; confined space. 

 
Ключевые слова: семантика, пространственные отношения, предлог ПО. 
 
Keywords: semantics, spatialrelations, preposition PO. 
 
В научной литературе, посвященной проблемам лексикографического описания семантики 

лексических единиц, активно обсуждается необходимость качественно нового подхода к реше-
нию данных проблем. Появляются новые идеи когнитивного и коммуникативного характера, 
ориентированные на выявление такого универсального способа описания семантики языковых 
единиц, с помощью которого стало бы возможным охватить и зафиксировать все возможные 
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случаи как семантико-стилистического (непосредственно связанного с прагматикой), так и мор-
фолого-синтаксического их функционирования. Ср., напр., работы М. В. Всеволодовой, Г. А. Золо-
товой, Л. Л. Иомдина и др.  

Существующее в теории семантики многообразие подходов и концепций пока невозможно 
как-либо соединить и привести к некой универсальной семантической модели, способной пред-
ставить наиболее полную и объективную структуру семантического поля того или иного поня-
тия. Тем не менее необходимость точного понимания смыслов, содержащихся в языковой едини-
це, становится в современной науке все более значимой.  

Наиболее размытой семантикой обладают служебные части речи – предлоги, союзы, части-
цы. Долгое время было принято считать, что они совсем не имеют самостоятельных значений. 
Однако современные ученые признают, что, например, «лексическим значением предлога как 
отдельно взятого слова является значение того или иного отношения. Это отношение может 
быть или максимально абстрактным, широким, или более конкретным и определенным, узким. 
Однако в любом случае предлог имеет лексическое значение, различима лишь степень его абст-
рактности. Семантически “пустых” предлогов не существует» [1]. В современных толковых сло-
варях отражается даже не одно значение предлогов.  

В центре нашего исследования находятся именно предлоги, в частности предлог ПО. Это 
один из древнейших первообразных предлогов, развивший за время своего существования весь-
ма разветвленную систему значений, описать которую представляется весьма проблематичным. 
Так, в словарных статьях, посвященных предлогу ПО, в разных словарях выделяется разное ко-
личество значений: в «Толковом словаре русского языка» в 4 томах под редакцией Д. Н. Ушакова 
находим 21 значение, в «Словаре современного литературного русского языка» в 17 томах 
(БАС) – 37, в «Словаре русского языка» в 4 томах под редакцией А. П. Евгеньевой (МАС) – 28, в 
«Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – 19, в «Толковом словаре со-
временного русского языка» В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной – 15, в «Большом толковом словаре 
русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова – 26 (см. подробнее – [2]).  

Кроме проблемы точного определения количества значений предлога ПО выделяется не 
менее важная проблема выбора универсального принципа, который может быть положен в осно-
ву классификации данных значений. Так, в большинстве работ избрана классификация значений 
предлога ПО, основанная на их группировке по связи с определенной падежной формой зависи-
мого слова (значения предлога ПО с дат. п., с вин. п., с предл. п.). Ср., толковые словари С. И. Оже-
гова, Д. Н. Ушакова, В. В. Лопатина, С. А. Кузнецова, «Словарь русского языка» А. П. Евгеньевой и 
др. В «Русской грамматике» (1980 г.), а также в трудах Н. Н. Прокоповича учитывается также 
часть речи главного слова. Такая классификация отличается некоторым дублированием сходных 
значений предлога, использующихся с разными падежными формами.  

Другой принцип, избегающий данного дублирования, предлагается в «Словаре современ-
ного литературного русского языка» (в 17 т.), в котором классификация значений предлогов 
производится на основании типа выражаемых отношений. Именно данный принцип представля-
ется нам наиболее приемлемым, объединяющим в себе семантику и грамматику.  

Среди отношений, выражаемых предлогом ПО, выделяются пространственные, объектные, 
определительные, обстоятельственные, целевые, причинные, количественные и другие. В дан-
ной статье рассмотрим проблему описания пространственных отношений предлога ПО. 

Ниже представим разновидности пространственных отношений, выделенные нами в ре-
зультате анализа научной и справочной литературы. Стоит отметить, что нередко отношения, 
выражаемые предлогом ПО в определенных контекстах употребления, разными исследователя-
ми определяются по-разному. Это часто бывает обусловлено различием в подходах ученых: одни 
стремятся дать наиболее общую характеристику, другие – выделить мельчайшие оттенки значе-
ния. Проведенный анализ позволил нам выделить следующие виды пространственных отноше-
ний, выражаемые предлогом ПО: 

– находиться на / действовать по поверхности чего-либо; 
– находиться / действовать по одному направлению, задаваемому чем-либо; 
– действовать в пределах чего-либо; 
– находиться / действовать в разных направлениях / местах; 
– продвигаться до определенного предела; 
– ограниченный пространственный промежуток. 
Отметим, что в качестве главного слова при выражении данных отношений обычно высту-

пает глагол или отглагольное образование (напр., существительное). В некоторых случаях его 
заменяют другие части речи (напр., прилагательные), несущие, тем не менее, значение предика-
тивности. Рассмотрим указанные виды значений подробнее.  
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1. Находиться на / действовать по поверхности чего-либо 
Данное значение отмечается практически во всех проанализированных нами научных ис-

точниках. В справочной литературе (словари С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, В. В. Лопатина,  
С. А. Кузнецова, БАС и МАС) данное значение определяется так: с дат. п. при обозначении пред-
мета, на поверхности которого происходит действие или располагается кто-, что-либо. Книги раз-
бросаны по столу. Пароход идет по морю. Спускаться по лестнице. По небу плывут тучи (БАС, 
пространств., зн. 1) [3]. 

В других работах также достаточно часто встречаем указание на данное значение: 
– с главным словом глаголом и формой дат. падежа называет движение, совершаемое по 

поверхности какого-либо предмета, и самый предмет: Напрасно по лесу Стрелок потом таскал-
ся. Ни даже воробей ему не попадался... Крыл., Охотник; Как часто по брегам твоим Бродил я ти-
хий и туманный. Пушк., К морю... (РГ-80) [4]; 

– «совершать перемещение Х, оставаясь в пределах поверхности, линии, пространства или 
среды Y: скользить по поверхности. По небу плыли облака. По городу ползли слухи. Погладить по 
волосам» (Иомдин, зн. I.1.1) [5]; 

– при обозначении пространства, места, на поверхности которого происходит какое-либо 
движение: Идти по улице; Спускаться по горе (Розенталь) [6]. 

Разновидностью данного значения является следующее: «при обозначении предмета, по-
верхность которого является местом проявления, обнаружения действия. Резьба по дереву. Чека-
нить по меди. Роспись по фарфору» (БАС, пространств., зн. 1) [7]. Данное значение в справочной 
литературе встретилось только в словаре С. А. Кузнецова и в БАС. Также редко оно отмечается и в 
другого типа работах. Ср., напр.:  

– «имеющая целью создание эстетического эффекта обработка способом Х поверхности 
предмета, изготовленного или состоящего из материала Y, при которой на этой поверхности ос-
тается рисунок или след: резчик по дереву, токарь по металлу, резьба, роспись, гравировка по че-
му-либо…» (Иомдин, зн. I.1.5) [8]; 

– при обозначении предмета, материала, поверхность которого подвергается обработке: 
Резьба по металлу; Роспись по фарфору (Розенталь) [9]. 

2. Находиться / действовать по одному направлению, задаваемому чем-либо 
В справочной литературе данное значение выделяется уже не всеми (есть в словаре  

Д. Н. Ушакова, С. А. Кузнецова, БАС и МАС), формулируется так: при обозначении предмета, вдоль 
которого совершается действие или располагается кто-, что-либо. По стене стоял турецкий ди-
ван. По краям дороги волновалась рожь (БАС, пространств., зн. 1) [10]. 

К данному значению, на наш взгляд, очень близко следующее (выделяется всеми авторами 
словарей): с дат. обозначает: в направлении чего-либо, следуя направлению чего-либо. Идти по 
следам зверя. Плыть по течению (БАС, пространств., зн. 3) [11]. 

Описание данного значения есть и в некоторых других работах: 
– совершать перемещение Х, оставаясь в пределах линии Y, в направлении [одном из двух 

возможных], задаваемых Y: идти по дороге, съезжать по перилам; Дача у них по Казанской доро-
ге…; в доме номер 9 по улице Арбат…; Земля движется по орбите…; Шел по следу медведя (Иомдин, 
зн. I.1.2) [12]; 

– совершать перемещение Х в естественном направлении, задаваемом природным объек-
том Y: сплавлять лес по Енисею; поворачивать голову по звуку; держать нос по ветру; гладить по 
шерсти (Иомдин, зн. I.1.3) [13]; 

– при обозначении предмета, следуя направлению которого совершается действие: Гла-
дить по шерсти; Плыть по течению (Розенталь) [14]. 

Также к данному значению мы отнесли: 
– с вин. употребляется при обозначении места распространения, совершения действия (в 

сочетании со словами рука, сторона): находиться по правую руку, по ту сторону стены (БАС, объ-
ект., зн. 7) [15]; 

– быть расположенным способом Х с Z-й стороны от предмета или линии W: по левую сто-
рону, по ту сторону (Иомдин, зн. II.4) [16]; 

– сочетания глаголов с именами существительными сторона, рука и с согласуемым словом 
(стоит по ту сторону, по правую руку и т. д.) имеют значение действия и местаего совершения, 
напр.: идти по ту сторону дороги, усесться по правую руку (РГ-80) [17]; 

– при указании места совершения действия: Сидеть по другую сторону стола (Розенталь) [18].  
3. Действовать в пределах чего-либо 
Данное значение отмечается почти во всех словарях (Д. Н. Ушакова, В. В. Лопатина,  

С. А. Кузнецова, БАС и МАС) и определяется так: «с дат. употребляется при обозначении места, 
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пространства, в пределах, границах которого совершается действие. Гулять по городу. Ходил по 
комнате» (БАС, пространств., зн. 2) [19]. 

В других работах встречаем указания на следующие оттенки значений, которые, на наш 
взгляд, выражают данные отношения: 

– «совершать действие Х так, чтобы его результат имел место на всем пространстве Y: раз-
бросать вещи по комнате; перейти в наступление по всему фронту, расставить по столу» (Иом-
дин, зн. I.2.3) [20]; 

– «действие, факт, свойство или роль Х, имеющее силу в пределах организации или про-
странства Y: приказ по институту; распоряжение по отделу; итоги выборов по району; дежурный 
по школе» (Иомдин, зн. I.3.1) [21]; 

– при обозначении места, в пределах которого происходит действие: Ходить по комнате, 
Гулять по саду; По деревне уже шептались… (Розенталь) [22]; 

– с главным словом существительным и формой дат. падежа: …движение по реке, полет по 
кругу, скольжение по поверхности, поездка по Кавказу… Если главное слово не связано с глаголом, 
а зависимое слово по своему значению может определять местонахождение предмета, то все сло-
восочетание выражает определительно-пространственные отношения, напр.: кустарник по скло-
нам, сосны по холмам, оборки по бокам (РГ-80) [23]. (На наш взгляд, указанные формы нужно рас-
сматривать как результат синтаксической компрессии, в результате которой утратился глагол, а 
пространственные отношения остались. Следовательно, существительное здесь является глав-
ным словом формально, значение действия ушло в подтекст); 

– с главным словом прилагательным и формой дат.  падежа: уточняется указанием на 
предмет, в пределах которого проявляется данный признак, напр.: розовый по краям, густой по 
берегу реки лес… признак уточняется указанием на предел его распространения, напр.: мокрый по 
пояс (РГ-80) [24]. Ср. также: (прил. + дат. п.) «признак, обозначаемый прилагательным, уточняет-
ся, а вместе с тем и ограничивается указанием на предмет, в пределах которого проявляется дан-
ный признак: темный по углам, густой по берегам (Прокопович) [25]; (прил.+ вин. п.) «в них при-
знак, обозначенный именем прилагательным, уточняется указанием на предел его распростра-
нения, например: мокрый по пояс, голые по локоть» [26]. Мы считаем, что прилагательные в 
данных примерах обладают семантикой действия (имеют значение предикативности), т. к. вхо-
дят в состав составного именного сказуемого.  

4. Находиться / действовать в разных направлениях / местах 
Данное значение также выделяется практически во всех словарях (С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, 

В. В. Лопатина, БАС) и формулируется так: «при обозначении ряда предметов, по отношению к кото-
рым совершается действие (с сущ. во мн. ч.). Разойтись по домам. Расселять по квартирам. Рыться по 
шкафам. Шарить по карманам. Шептаться по углам» (БАС., пространств., зн. 2) [27]. 

Однако в других работах данное значение упоминается редко. Ср., напр.:  
– «а) поместить способом Х элементы Z некоторого множества или части некоторого целого 

Z в разные места Y: рассадить школьников по партам; расставить часовых по мостам; разлить 
по тарелкам; распределять по регионам; разнести по квартирам; б) разные элементы Z некото-
рого множества находятся или размещаются способом Х в разных местах Y: дети сидят по до-
мам» (Иомдин, зн. I.2.2) [28].  

К данному значению мы присоединяем следующее (выделяется у С. И. Ожегова, С. А. Кузне-
цова, БАС и МАС): «при обозначении места или лица, которые неоднократно или часто посещают-
ся кем-либо. Ездить по магазинам. Ездить по приятелям» (БАС, пространств., зн. 2) [29]. Ср. так-
же: «посещать способом Х разные места Y или совершать действие Х в разных местах Y: бегать по 
магазинам; ютиться по частным квартирам; целоваться по углам» (Иомдин, зн. I.2.1) [30]. 

5. Продвигаться до определенного предела 
Данное значение выделяется во всех рассмотренных словарях (С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, 

В. В. Лопатина, С. А. Кузнецова, БАС и МАС) и определяется так: «с вин. употребляется при обозна-
чении предмета, являющегося границей, пределом распространения действия: вплоть до че-
го-либо, до какого-либо предела. По локоть засучить рукава» (БАС, пространств., зн. 4) [31]. 

В других работах также довольно часто встречается указание на данное значение: 
– (вин п.): увязнуть по колено; …зарыться по пояс в снег, стоять по горло в воде, увязнуть по 

колено в грязи (РГ-80) [32]; 
– «а) человек или животное Z или часть тела Z человека или животного находится спо-

собом Х в среде W вплоть до уровня, соответствующего части YZ-а: мальчик стоял по пояс в 
воде; закутана по самые глаза; б) человек или животное Z находится в среде W вплоть до 
уровня, соответствующего части YZ-а: мальчику воды было по пояс; грязи по щиколотку» 
(Иомдин, зн. II. 1) [33]. 
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К данному виду значения мы также относим следующие:  
– (вин. п.): при указании предела совершения действия: Сыт по горло (Розенталь) [34];  
– инхоативно-финитивные (терминологические) отношения, т. е. определяющие степень, 

предел, исходную точку, начальный момент чего-нибудь, например: занят по горло…, сыт по гор-
ло (Виноградов) [35]; 

– «с вин. п. употребляется при обозначении отношения чего-либо к чему-либо со стороны 
величины, размера и т. п. Коса по пояс. Грязь по колено» (БАС, определит., зн. 11) [36]. Данные сло-
восочетания мы также считаем результатами синтаксической компрессии, а значит, некое дейст-
вие здесь все равно подразумевается. 

6. Ограниченный пространственный промежуток 
Данное значение встретилось только в одной работе: «совершать действие Х над частью 

некоторого объекта, конец которой соответствует Y-у: прочитать учебник с первой страницы по 
пятую» (Иомдин, зн. II. 2.2) [37]. 

Таким образом, мы предложили группировку разновидностей значений в рамках простран-
ственных отношений предлога ПО, основываясь на анализе значений, выделяемых в научной и 
справочной литературе. 
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Традиции Ф. М. Достоевского в рассказе А. С. Грина 

«Повесть, оконченная благодаря пуле» 
 
В настоящей статье дана оценка ранних реалистических рассказов А. С. Грина о революционерах-

эсерах и проанализирован рассказ «Повесть, оконченная благодаря пуле» как окончательный вывод писа-
теля о революционном подполье. Автор статьи затрагивает актуальную проблему литературных предше-
ственников А. С. Грина и приходит к выводу, что на ранее реалистическое творчество А. С. Грина оказали 
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влияние идеи Ф. М. Достоевского. В статье предпринята попытка сопоставительного анализа героев романа 
Ф. М. Достоевского «Бесы» и рассказа А. С. Грина «Повесть, оконченная благодаря пуле». Автор отмечает 
сходство в образной системе двух писателей. В заключение автор приходит к выводу, что Ф. М. Достоевский 
был идейным предшественником А. С. Грина. 

 
The article estimates early realistic short stories by Grin about social revolutionaries and analyses “The story 

finished due to a bullet” as a final writer’s conclusion on the revolutionary underground. The author explores the 
actual problem of literary predecessors of A. Grin and comes to the conclusion that the realistic works of A. Grin 
were influenced by the ideas of F. Dostoevsky. The article presents a comparative analysis of characters in «The 
Possessed» by F. Dostoevsky and “The story finished due to a bullet” by A. S. Grin. The author notes the similarity in 
the system of images of the two writers. In conclusion the author states that Dostoevsky was the ideological fore-
runner of A. S.Grin. 

 
Ключевые слова: Верховенский, Коломб, идейный предшественник, вымышленный мир, утопические 

идеи, Евангелие, «Бесы», революционеры, образная система. 
 
Keywords: Verkhovensky, Colombes, conceptual predecessor, fictional world, utopian ideas, the Gospel, “The 

Possessed”, revolutionaries, imaging system. 
 
Исследуя реалистические рассказы А. Грина, принадлежащие к раннему дореволюционно-

му периоду творчества (1907–1917 гг.), нельзя не отметить среди них «Повесть, оконченную бла-
годаря пуле» как произведение, которое подвело итог изучению писателем жестокого мира эсе-
ров-подпольщиков. Вывод, сделанный в конце этого рассказа, характеризует отношение писате-
ля к своим бывшим единомышленникам, в деятельности которых он принимал активное 
участие. Этот вывод многократно обдуман и выстрадан, еще до написания рассказа, когда писа-
тель отказался от сотрудничества с эсерами. До издания рассказа «Повесть, оконченная благода-
ря пуле» Грином было написано несколько произведений, показывающих внутренний мир рево-
люционеров достаточно глубоко и подробно. Характеры героев этих рассказов во многом похожи 
на характеры героев-социалистов, описанных Ф. М. Достоевским в романе «Бесы».  

Революционеры Грина оказываются глубоко несчастными. Ян из рассказа «Марат» – от 
природы добрый и чуткий человек, хотя и заразился идеями террора, тем не менее до конца не 
утратил свои душевные качества, но несмотря на внутренние переживания и борьбу с самим со-
бой остался верен идеалам своих соратников по борьбе с самодержавием. Подобно герою Досто-
евского Кириллову он идет на смерть, думая, что этим делает жизнь человечества более счастли-
вой, но в результате умножает только печали и скорбь. В рассказе «Приключения Гинча» показан 
«бледный малокровный юноша» из среды революционного подполья, ратующий за всемирную 
гармонию и справедливость. Своей страстью к полной и всеобщей справедливости любой ценой 
он похож на персонажа Достоевского Шигалева. В «Маленьком заговоре» главный герой Геник 
восстает против террористических замыслов своих товарищей, но, подобно герою Достоевского 
из романа «Бесы» Шатову, не хочет открыто выступить против них и погибает – кончает жизнь 
самоубийством.  

Мы видим, что отношение автора к героям вышеперечисленных произведений не является  
положительным или отрицательным, но по некоторым едва заметным намекам в тексте можно по-
нять, что планы насильственного свержения существующей власти, воодушевляющие этих борцов с 
самодержавием, не находят одобрения у писателя. Так, в рассказе «Марат», когда террорист, от лица 
которого ведется повествование, проводит томительные часы, ожидая своего друга Яна, который 
должен подойти к нему после убийства крупного чиновника, видит: «Ожидание победы боролось 
где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски. Она росла и крепла, и 
тяжелые, кровяные волны стучали в сердце, тесня дыхание» [1]. «Кровяные волны» предвещают 
кровавое дело, а оно, как известно, не может быть правым и справедливым. Пролитие крови оттал-
кивает как Грина, так и Достоевского. В рассказе «Приключение Гинча» отношение автора к описы-
ваемому подпольщику проводится через впечатление главного героя рассказа Лебедева:  

«Не верю в людей. Из этого ничего не выйдет. 
– Выйдет. 
– Я не думаю этого. 
– А я думаю, что выйдет справедливость. 
Я пожал плечами. Я чувствовал себя старше этого наивного человека с печальным ртом. Он 

вынул портсигар, закурил смятую папироску и выжидательно смотрел на меня. 
– Я тоже не люблю людей, – сказал он, прищурившись, точно увидел на моем воротнике 

паука. – И не люблю человечество. Но я хочу справедливости». 
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«Печальный рот» – это деталь портрета героя, передающая усталость от повседневной 
обыденной жизни и стремление найти ей замену в полной опасностей судьбе служителя револю-
ции. Такая деталь портрета вызывает не восхищение «героем», а только жалость, как у читателя, 
так и у автора. 

Более категорично и ясно Грин и Достоевский высказываются о показанных ими на стра-
ницах своих повествований «радетелях» за благо общества в монологах Стефана Трофимовича 
Верховенского из романа «Бесы» и Коломба из рассказа «Повесть, оконченная благодаря пуле». 
Эти монологи подводят итог размышлений писателей о революции и её последователях. 

У Грина в рассказе повествование ведется от имени главного героя – европейского писате-
ля, предположительно француза. О его национальности и о названии страны, где происходит 
действие, ничего не говорится, да это и не так важно. Главную сюжетную линию составляет ис-
тория духовного перелома, произошедшего с героем рассказа Коломбом, – именно изменение его 
души и ума становится основной движущей силой сюжета этого произведения. Главным дейст-
вующим лицом рассказа является писатель, что позволяет автору с большей наглядностью пере-
дать свои мысли и чувства. Не вмешиваясь в жизнь, которая неудержимо течет мимо него, Ко-
ломб остается только наблюдателем, всецело сосредотачиваясь на проблемах творческого про-
цесса и придумывании вымышленных, психологически не реалистичных персонажей. «Это был 
магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а 
пороки – неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие 
пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тща-
тельно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадок-
сальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям» [2]. 

Практически он живет в мире своего воображения, не имеющем ничего общего с действи-
тельностью. На наш взгляд, в этом плане уместно сравнить его со Степаном Трофимовичем Вер-
ховенским, героем романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Степан Трофимович, подобно Коломбу, жи-
вет в выдуманном мире, только вместо написания сочинений лелеет для себя фантастическую 
идею, способную, по его мнению, изменить и улучшить Россию. Думая, что служит ей, постоянно 
занимается только одним – пустопорожней, никому не нужной болтовней, хотя восторженность 
и вера в идеалы свободы и равноправия у него совершенно искренни. «Даром никогда ничего не 
достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем тру-
диться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть всё та же 
Европа, все те же немцы – двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое 
недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, 
как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже 
не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к 
моей панихиде!» [3] 

Несмотря на очевидную утопичность своих речей и мыслей, герои Достоевского и Грина не 
лишены острого ума, аналитического склада и тонкой наблюдательности, помогающих им глуб-
же видеть и понимать людей. Так, Степан Трофимович видит духовное несовершенство окру-
жающих его единомышленников и относится к ним весьма иронически. «Все вы из “недосижен-
ных”, – шутливо замечал он Виргинскому, – все подобные вам, хотя в Вас, Виргинский, я и не за-
мечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге chez ces séminaristes, но все-таки вы 
“недосиженные”. Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный» [4]. 

Но свое духовное несовершенство и оторванность от людей Верховенский, как и Коломб, не 
видит, и прозрение для него и героя Грина наступает только в финале произведений. Оба они на-
ходятся в поисках пути к умственной и эмоциональной гармонии с самими собой, окружающим 
миром и людьми, и каждый из них напрягает ум, душу и отметает все лишнее, наносное, поверх-
ностное, будь то свои или другие ошибочные мнения и взгляды. Так,  Коломб, исследуя мысли 
героини своей повести – террористки, исповедующей анархические взгляды, девушки по имени 
Фай, проходит через череду тяжких сомнений, не зная, как объяснить её внутренний душевный 
переворот, причины, побудившие её отказаться от массового убийства и даже помешать прове-
дению террористического акта. «Коломб писал повесть, взяв центром ее стремительное переро-
ждение женской души. Анархист и его возлюбленная замыслили “пропаганду фактом”. В день 
карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые празднич-
ные костюмы, едут к городской площади в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди 
веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд, – месть толпе, – казня её за пре-
ступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель: на-
поминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу. Так собираются они поступить. 
Но таинственные законы духа, наперекор решимости, убеждениям и мировоззрению, приводят 
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героиню рассказа к спасительному отступлению перед задуманным, наступившим в последний 
момент… Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из 
разрушительницы человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, про-
стой, но, в сущности, глубоко человеческой жизнью людских потоков, со всеми их правдами и не-
правдами, падениями и очищениями, слезами и смехом. Коломб искал причины этой благоде-
тельной душевной катастрофы, он сам не принимал на веру разных “вдруг” и “наконец”, коими 
писатели часто отделываются в трудных местах своих книг. Если в течение трех-четырех часов 
взрослый, пламенно убежденный человек отвергает прошлое и начинает жить снова – это совсем 
не “вдруг”, хотя был срок по времени малым. Ради собственного удовлетворения, а не читатель-
ского только, требовал он ясной динамики изображенного человеческого духа и был в этом от-
ношении требователен чрезмерно. И вот, с вечера пятого дня работы, стал он, как сказано, в ту-
пик перед немалой задачей: понять то, что еще не создано, создать самым процессом понимания 
причины внутреннего переворота женщины по имени Фай» [5]. 

Все версии произошедшего изменения писатель, созданный Грином, отвергает. «Он стал 
писать, зачеркивать, вырывать листки, курить, прохаживаться, с головой, полной всевозможных 
предположений относительно героини, представив ее красавицей, он размышлял, не будет ли 
уместным показать пробуждение в ней долго подавляемых инстинктов женской молодости. Ве-
селый гром карнавала не мог ли встряхнуть сектантку, привлечь ее, как женщину, к соблазнам 
поклонения, успехов, любви? Но это плохо вязалось с ее характером, сосредоточенным и глубо-
ким. К тому же подобное рассеянное, игривое настроение немыслимо в ожидании смерти» [6]. 

«Соблазн любви», «чувство жалости», «страх» – эти и множество других причин проносятся 
в его голове и признаются психологически не достоверными, не соответствующими внутренней 
логике развития душевного мира загадочной девушки. Мы видим в сомнениях и муках творчест-
ва главного героя рассказа непосредственное влияние романа «Бесы» Достоевского. Так же, как и 
Коломб, Верховенский мечется в поисках истины, уходя от мелкого и повседневного, обманыва-
ясь, тем не менее, не успокаиваясь, но страдая от непонимания и грубости в силу крайней впе-
чатлительности, чувствительности, а так же слабости воли и характера. «Он не выдержал и стал 
заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он 
задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на 
почтение к своему “изгнанию”. Он, бесспорно, согласился в бесполезности и комичности слова 
“отечество”; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже 
Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эст-
рады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого» [7]. Можно согласиться с 
Н. И. Пруцковым, назвавшим Верховенского «большим ребенком»: «Степан Трофимович, как и 
многие другие люди его поколения. По суждению автора, всего лишь взрослый ребенок, суетный 
и тщеславный, но при этом бесконечно добрый, благородный и беспомощный Дон Кихот» [8]. 

Внешне совершенно не похожий на Верховенского, герой Грина обладает умением сохра-
нить мужество в момент опасности, имеет твердый характер, сильную волю, всегда выглядит 
вполне уравновешенным, уверенным в себе человеком. Переживания и чувства он прячет от всех 
под маской бесстрастного эстетствующего джентльмена. Но главная черта, объединяющая двух 
героев Грина и Достоевского, делающая их собратьями по духу, – то, что они живут выдуманной 
жизнью, но хотят вырваться из замкнутого круга фантазий и ощутить себя как одно целое с че-
ловечеством, о котором столько думают, но совсем не знают. Выход из круга для героя Грина – 
решение загадки перевоплощения Фай. Именно тогда, когда загадка таинственного переворота в 
мировоззрении девушки будет решена, герой Грина и сам поймет о себе то, о чем раньше не до-
гадывался, и такой же переворот произойдет и в нем самом. Для Степана Трофимовича выход – 
это осознание, что он, хотя и верующий, но по взглядам своим стоит далеко от Бога и христиан, и 
соединиться, почувствовать себя вместе с народом российским можно, только придя сначала к 
Богу и поверив не только разумом, но и сердцем в евангельскую истину, о том, что Бог и любовь 
одно и то же. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все Ангелы с Ним, тогда ся-
дет на Престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. 
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне”».  

Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накор-
мили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и 
одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в от-
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вет: “Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне”» [9]. 

Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» был настольной книгой маленького кружка про-
винциальных социалистов, которому принадлежал Степан Трофимович – их «Библией», их кате-
хизисом. Прийти от романа-утопии Чернышевского к Евангелию – этот долгий путь предстояло 
пройти Степану Трофимовичу. Как верно заметила Л. И. Сараскина, «в контексте “Бесов” соци-
альная утопия, обещавшая счастье в виде колонн из алюминия и поющих тружеников на тучных 
полях, является революционной Библией, каноном смуты, ее философской базой и политической 
платформой. “Их катехизисом” называет Степан Трофимович роман-утопию и подчеркивает, что 
учебник не так и прост – в нем “приемы и аргументы”, практика, может быть и умеренная, но все 
равно опасная. “О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии и, вскочив с места, 
шагал по комнате почти в исступлении. – ...Как все это выражено, искажено, исковеркано! – вос-
клицал он, стуча пальцами по книге. – К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать 
тут первоначальную мысль?” Мечта Степана Трофимовича выйти из уединения и дать последний 
бой “катехизису” терпит крах именно потому, что главный вывод из книги в глазах ее поклонни-
ков носит не дискуссионный характер. “Бесы” как бы фиксируют моменты, когда социальная 
утопия с прихотливыми фантазиями и чисто романическими ситуациями обретает статус “учеб-
ника жизни” и становится своеобразным указующим перстом для “деятелей движения”» [10].  

Выступая против диктатуры самодержавия, Степан Трофимович не понимал, что зовет к 
другой диктатуре, диктатуре анархии. Как сказал русский философ Д. С. Мережковский, «анархия 
и монархия – два различные состояния одной и той же prima materia, “первого вещества” – наси-
лия как начала власти: насилие одного над всеми – монархия, всех над одним – анархия. Посто-
янный и узаконенный ужас насилия, застывший “белый террор”, обледенелая, кристаллизован-
ная анархия и есть монархия; расплавленная монархия и есть анархия. Мы это видим на опыте, в 
том, что перед нашими глазами теперь происходит: тающая глыба самодержавия течет огненной 
лавой революции» [11]. 

Безусловно, жаль, что Слово Божие открылось Верховенскому только в конце жизненного 
пути, когда до смерти осталось совсем немного.  

«– Теперь прочитайте мне еще одно место… о свиньях, – произнес он вдруг. 
– Чего-с? – испугалась ужасно Софья Матвеевна. 
– О свиньях… это тут же… ces cochons… я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Про-

чтите мне это непременно; я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу буквально. Мне надо 
буквально. 

Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, кото-
рое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять: 

“Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им вой-
ти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с кру-
тизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в се-
лениях. И вышли видеть происшедшее и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вы-
шли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же 
рассказали им, как исцелился бесновавшийся”. 

– Друг мой, – произнес Степан Трофимович в большом волнении, – savez-vous, это чудесное 
и… необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения… dans ce livre… так что я 
это место еще с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль; une comparaison. Мне ужас-
но много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходя-
щие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все 
бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Out, 
cette Russie, que j’aimais toujours. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того 
безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на 
поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и 
те, и Петруша… et les autres avec lui, и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и 
взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это 
ведь и хватит. Но больной исцелится и “сядет у ног Иисусовых”… и будут все глядеть с изумлени-
ем… Милая, vous comprendrez après, а теперь это очень волнует меня… Vous comprendrez après… 
Nous comprendrons ensemble» [12]. 

Если бы Верховенский остался жив, то это был бы уже другой человек – все высокопарные 
фразы и ложные верования перед смертью, как шелуха, слетели с него.  

Коломб после опасного пулевого ранения, думая, что может умереть, пережил такое же пе-
реосмысление духовных ценностей, но, в отличие от Степана Трофимовича, остался жить. Пере-
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жив этот момент, он стал счастливее и нравственно чище, а отношение к людям, которых он счи-
тал раньше всего лишь материалом для творчества, наполнилась любовью. Ему остается только 
со стыдом вспоминать, что раньше «жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, ка-
залась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность, в случае смер-
ти, излечить прошлое. “Я должен выздороветь, – сказал Коломб, – я должен, невозможно умирать  
так”. Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим. 

И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при 
полном освещении мысли то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя 
времени, он приступил к аналогии. 

Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. 
Как он – она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей – 
идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, 
совершали самоубийство» [13]. 

Вывод, который делают герои Достоевского и Грина, один и тот же – любить сначала людей 
и все прекрасное вокруг, потом себя, перестать всматриваться в маленький внутренний мирок, 
занимаясь рефлексией, открыть удивительный и восхитительный мир вокруг них и понять, что 
он прекрасен, чудесен и достоин удивления и восхищения. Как только они это поняли, тайна ду-
шевного и умственного сознания революционеров была ими раскрыта. Ясно стало, что социали-
сты и анархисты, прикрываясь красивыми словами, в тайне даже от самих себя хотят только раз-
рушения и хаоса, хотят перемен не для других, а для удовлетворения своей страсти к насилию. 
Верховенскому открылись по-новому давно известные строки из Евангелия о бесах, вошедших в 
свиней, как образ демократического движения в России. Коломб за каких-то полчаса, готовясь, 
казалось бы, к неизбежной смерти, изменил свое мировоззрение и вдруг сразу понял причину 
перевоплощения Фай. «Наконец-то, – сказал Коломб вслух пораженному Браулю, – наконец-то я 
решил одну психологическую задачу – это относится, видите ли, к моей повести. В основу реше-
ния я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, 
а даже помешала преступлению» [14]. 

На наш взгляд, Ф. М. Достоевский был одним из идейных предшественников А. С. Гри-
на-реалиста. Сопоставительный анализ произведений этих писателей позволяет говорить об идей-
но-тематических перекличках в их творчестве. Несомненна параллель между образными системами 
романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и реалистических рассказов А. С. Грина: Шатов – Геник («Малень-
кий заговор»), Кириллов – Ян («Марат»), Шигалев – «бледный юноша» («Приключения Гинча»), Вер-
ховенский – Коломб («Повесть, оконченная благодаря пуле»). Вывод, который делает Достоевский 
устами Степана Трофимовича об устроителях «счастливого будущего» российского государства, тож-
дествен выводу Коломба о причинах, побудивших анархистку Фай предотвратить взрыв бомбы, – 
они оба поняли, что «люди были материалом, а не целью» для них и их соратников. Как Достоевский 
завершает монологом Верховенского повествование о «бесах» революции, так и Грин финальным 
монологом Коломба в рассказе «Повесть, оконченная благодаря пуле» завершает цикл повествова-
ний о нелегальной жизни эсеров и больше уже не возвращается к этой теме.  
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Репрезентация художественного концепта gambling  
в цикле рассказов Р. Л. Стивенсона «Клуб самоубийц» 

 
Понятие концепта используется множеством научных дисциплин, в том числе литературоведением. 

В данном случае, как правило, используется термин художественный концепт. Его природа в настоящее 
время не до конца изучена, и общепринятого определения художественного концепта, как и алгоритма его 
анализа, не существует. Кроме того, художественный концепт, как и художественный образ, способен отра-
жать индивидуальное мировосприятие писателя, что осложняет разграничение этих понятий, однако не 
делает их равнозначными. Вероятнее всего, концепт следует считать более общим понятием, он не равен 
образу, но может быть реализован в тексте через образ или их совокупность. Художественный концепт как 
единица индивидуальной картины мира писателя, представленная в тексте, играет важную роль в раскры-
тии проблематики произведения. В данной статье анализируется структура и содержание концепта 
gambling (азартная игра) на материале цикла рассказов Р. Л. Стивенсона «Клуб самоубийц». Хотя данный 
концепт едва ли возможно назвать основным в обозначенном произведении, его репрезентация подтвер-
ждает некоторые положения творческой концепции автора. Кроме того, азартные игры − одно из древней-
ших изобретений человечества. Первоначально они имели сакральный смысл и, постепенно превратив-
шись в средство развлечения, сохранили важное место в общественной жизни. Закономерно, что столь зна-
чимое явление нашло отражение в литературном творчестве. 

 
The concept, one of the basic notions of cognitive linguistics, has become a matter of interest for many 

disciplines. Literary studies is one of them, because a literary concept as a part of the writer's individual world 
image, being represented in the text, can be helpful in revealing the main idea or ideas of the literary work.However, 
there is no generally accepted definition of the literary concept or the standard procedure of its analyses. The notion 
of a literary concept is interconnected with that of a literary image, but they can hardly be totally identified, though 
a literary concept may include an image or images and to be represented in the text by their means. In this article 
we make an attempt to analyze the structure and the contents of the concept gambling in the series of short stories 
by R. L. Stevenson “The Suicide Club”. Although this concept can hardly be treated as basic in the mentioned literary 
work, its representation proves some points of the author's creative philosophy. Besides, gambling is one of the 
mostancient inventions of the humankind. It originated as a religious practice aiming to establish the contact with 
the supernatural and later became a popular entertainment. However, gambling remainedan important part of 
cultural and social life, and it is no surprise that this phenomenon has found its reflection in literature. 
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Концепт, одно из основных понятий когнитивной лингвистики, представляет интерес для 

множества научных дисциплин, в том числе для литературоведения. В данном случае обычно 
употребляется термин «художественный концепт». Так как наше исследование проводилось на 
материале художественного текста, мы также будем использовать этот термин. 

В отечественной науке одним из первых к проблеме концепта обратился С. А. Аскольдов. В 
статье «Концепт и слово» ученый подразделяет концепты на познавательные и художественные. 
Познавательный концепт, по мнению ученого, является мысленным образованием, способным 
замещать множество однородных объектов. Вместе с тем познавательный концепт, замещая оп-
ределенную общность, подразумевает возможность конкретизации, чем и определяется его спо-
собность к замещению [1]. Художественный концепт, по мнению С. А. Аскольдова, отличается от 
познавательного прежде всего отсутствием логической четкости и более сложной структурой: «К 
концептам познания не примешиваются чувства, желания, вообще иррациональное. Художест-
венный концепт чаще всего есть комплекс того и другого, т. е. сочетание понятий, представле-
ний, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений» [2]. Кроме того, познавательный концепт 
всегда замещает некую множественность объектов, обозначая нечто за пределами самого кон-
цепта. Художественный концепт, с одной стороны, более нагляден и конкретен, однако в значи-
тельной степени представляет собой потенциальную возможность дальнейшего уточнения. Но, 
если в случае познавательного концепта раскрытие его смысла ограничено рамками логики или 
законами действительности, для художественного концепта характерна «неопределенность воз-
можностей». Именно она является причиной того, что восприятие художественного произведе-
ния читателем далеко не всегда совпадает с авторским восприятием, так как концепт может 
лишь направить восприятие читателя в нужном направлении, но не определить его полностью 
[3]. Таким образом, художественный и познавательный концепты при всех различиях не являют-
ся полностью противоположными понятиями, более того, познавательный концепт может слу-
жить основой для художественного. 

В учебном пособии Л. Г. Бабенко «Лингвистический анализ художественного текста. Теория и 
практика» также говорится о важности исследования концептуального пространства художест-
венного текста, которое, наряду с денотативным и эмотивным пространством текста, является од-
ним из главных объектов лингвистического анализа. Автор отмечает, что традиционно индивиду-
ально-авторская концепция художественного текста изучается литературоведением и эстетикой, 
однако развитие когнитологии и антропологической лингвистики породило необходимость рас-
сматривать текст в русле данных дисциплин. Исследование концептуального пространства текста 
в конечном итоге сводится к определению его базовых концептов: «Таким образом, можно предпо-
ложить, что, представляя собой информацию эстетико-художественного характера, концептуаль-
ная информация семантически выводится из всего текста как структурно-смыслового и коммуни-
кативного целого, поэтому нацеленный на ее выявление специализированный лингвистический 
анализ может быть ограничен частной задачей − обнаружением и интерпретацией базовых кон-
цептов (или концепта) того или иного литературного произведения» [4]. 

И. А. Тарасова в статье «Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения» 
отмечает, что художественный концепт можно понимать как единицу индивидуально-авторского 
восприятия мира или как элемент национальной художественной картины мира. Недостатком по-
следнего из названных подходов можно считать то, что содержание концепта национальной культу-
ры не всегда совпадает с содержанием соответствующего художественного концепта, что может объ-
ясняться актуализацией в художественном тексте признаков концепта, важных для раскрытия про-
блематики данного произведения, но не отраженных в ядре национального концепта [5]. С другой 
стороны, художественный концепт, при всей его субъективности, едва ли может быть продуктом 
только лишь индивидуального восприятия, которое всегда в определенной степени основывается на 
восприятии коллективном. Следовательно, художественный концепт, вероятнее всего, заключает в 
себе и национальные, и индивидуально-авторские характеристики.  

Кроме того, возникает вопрос о взаимоотношении понятий художественный концепт и ху-
дожественный образ. В вышеупомянутой статье С. А. Аскольдова отмечается: «Художественный 
концепт не есть образ или, если и содержит его, то случайно и частично. Но он несомненно т я г о 
т е е т именно прежде всего к потенциальным образам и также н а п р а в л е н на них, как и по-



Вестник Вятского государственного университета 

 92 

знавательный концепт направлен на конкретные представления, подходящие под его логиче-
ский “родовой” объем» [6]. Следовательно, художественный концепт и художественный образ − 
взаимосвязанные, но не тождественные понятия.  

И. А. Тарасова, анализируя существующие точки зрения на данную проблему, приходит к вы-
воду, что и образ, и художественный концепт являются единицами авторского сознания, но образ 
представляет собой некую художественную целостность, а концепт − совокупность определенных 
признаков, формирующих эту целостность, но не воспринимаемых по отдельности. Иными слова-
ми, образ можно считать единицей восприятия, а концепт − результатом анализа [7]. 

В работе «Антология художественных концептов русской литературы ХХ века» указывается, 
чтохудожественный концепт, являясь единицей сознания писателя, намного сложнее, чем художе-
ственный образ, который служит для выражения авторской картины мира в определенном произ-
ведении и репрезентирует наиболее значимые компоненты концепта. Таким образом, под художе-
ственным концептом можно понимать единицу индивидуального сознания писателя, значение ко-
торой раскрывается в контексте литературного произведения через образы и символы [8]. 

Тем не менее универсального определения художественного концепта не существует, как, 
впрочем, и единой методики его анализа. Т. И. Васильева, Н. Л. Карпичева и В. В. Цуркан предла-
гают следующий алгоритм [9]: 

1. Установить ключевое слово-репрезентант концепта в произведении. 
2. Определить словарное значение репрезентанта, выявить его индивидуально-авторское 

наполнение в контексте произведения. 
3. Выявить «исторические» признаки концепта, его общекультурное наполнение. 
4. Проанализировать ассоциативные связи художественного концепта. 
5. Определить нелингвистические способы представления концептуальной информации. 
6. Выявить взаимосвязь исследуемого концепта с другими составляющими художествен-

ной концептосферы данного автора. 
Лексическими репрезентантами концепта в исследуемых текстах можно считать словосо-

четание game of cards ‘карточная игра’ и лексемы roulette ‘рулетка’ и baccarat ‘баккара’. Тем не ме-
нее в рамках настоящей статьи для нас более важен тот факт, что данные игры являются азарт-
ными, а не особенности каждой из них.  

Французский антрополог Р. Кайуа в работе «Игры и люди» делит игры на четыре категории 
в зависимости от способности игры вызывать у человека те или иные ощущения. Так, игры груп-
пы alea отличаются тем, что их исход зависит от воли случая, а не от мастерства игрока. Удоволь-
ствие от таких игр достигается через пассивную покорность судьбе, надежду на счастливый ис-
ход, чувство риска: «Alea отмечает и выявляет собой милость судьбы. При этом игрок всецело 
пассивен, не выказывает никаких достоинств или способностей, возможностей своей ловкости, 
силы, ума. Он лишь ждет с надеждой и трепетом рокового решения» [10]. Однако есть и другое 
мнение о природе азартных игр: объективно мы понимаем, что и выигрыш, и проигрыш абсо-
лютно случайны, но с точки зрения игрока это может быть вовсе не так. Дж. Бухдал, автор книги 
“Squares and sharps, suckers and sharks”, освещая психологические и философские аспекты азарт-
ных игр, замечает, что основной причиной увлечения людей азартными играми является стрем-
ление к контролю над судьбой. Это чувство контроля, разумеется, иллюзорно, но именно благо-
даря ему поведение человека во время азартной игры может иллюстрировать его поведение в 
любой ситуации, требующей принятия решения [11]. 

В английском языке азартная игра чаще всего обозначается лексемой gambling, производ-
ной от глагола to gamble. Большинство использованных нами словарей дает схожие дефиниции 
данной лексемы. Например, словарь Merriam-Webster [12] предлагает следующее определение 
глагола to gamble: 

1. Участвовать в игре, в которой можно проиграть или выиграть деньги или имущество. 
2. Рисковать некоторой суммой денег в игре или споре, заключать пари с неопределенным 

исходом. 
3. Рисковать чем-либо ценным с целью достичь желаемого результата. 
Нетрудно заметить, что во всех приведенных значениях лексемы присутствует смысловой 

компонент risk ‘риск’ и uncertainty ‘неопределенность’. 
Согласно вышеописанному алгоритму, необходимо выделить историческое и общекуль-

турное наполнение концепта. Азартные игры − очень древнее изобретение человечества. Перво-
начально во многих культурных традициях они имели сакральный смысл и лишь потом превра-
тились в средство развлечения. Знаменитый этнограф Э. Б. Тайлор в книге «Первобытная куль-
тура» рассматривает азартные игры в непосредственной связи с ритуальными действиями. В 
древности люди считали случай проявлением воли высших сил. Современный человек, конечно, 
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не так склонен к мистике, но ощущение связи азартных игр со сверхъестественными силами со-
храняется в качестве пережитка [13].  

Как отмечает Дж. Эштон, в Англии азартные игры (в частности, игра в кости), также появи-
лись очень давно, и отношение общества к ним на протяжении всей истории было весьма неод-
нозначным: огромная популярность данного развлечения настораживала и государство, и цер-
ковь [14]. Все это, разумеется, только усиливало притягательность азартных игр, одновременно 
связывая их со сферой недозволенного, порочного, преступного.  

Для того чтобы понять, какую роль исследуемый концепт играет в проблематике произведе-
ния, следует кратко описать творческий путь его автора. Р. Л. Стивенсон считается основополож-
ником английского неоромантизма − литературного направления, возникшего в конце XIX в. Важ-
но отметить, что данный период явился переломным не только в литературе, но и в обществе. 
Ценности и идеалы уходящей викторианской эпохи все чаще подвергались сомнению, и утрата ду-
ховного ориентира не могла не привести к обострению упаднических настроений. Р. Л. Стивенсон 
не одобрял эту тенденцию, в его творческой программе основополагающим был принцип мужест-
венного оптимизма. Цикл рассказов «Клуб самоубийц», вошедший в сборник «Новые тысяча и одна 
ночь», опубликованный в 1878 г., можно считать ярким примером пародийного изображения по-
клонников депрессивно-суицидальных идей декадентства, их эгоцентризма и самолюбования. Са-
мо название «Клуб самоубийц» является намеком на эстетские кружки и группы [15]. 

Цикл «Клуб самоубийц» повествует о приключениях принца Богемии Флоризеля и его верного 
друга и соратника полковника Джеральдина. Мы сосредоточимся на первом и последнем рассказах 
цикла: это «Повесть о молодом человеке с пирожными» и «Приключение извозчичьей пролетки». 

Принц Флоризель и полковник Джеральдин во время пребывания в Лондоне знакомятся с 
молодым человеком, который бесплатно угощает всех кремовыми пирожными. Делал он это, как 
позже выяснилось, с целью издевательства над своим бедственным финансовым положением. 
Флоризель и Джеральдин убеждают его, что также переживают не лучшие времена, и тогда новый 
знакомый предлагает им вступить в Клуб самоубийц, где отчаявшиеся найти свое место в жизни 
люди, которым при этом недостает силы духа покончить с собой самостоятельно, играют в очень 
простую карточную игру: председатель клуба раздает карты, и тот, комудостанется туз пик, стано-
вится жертвой; кому выпадает туз треф − убийцей. Таким образом решается проблема суицида. 

Репутация азартных игр как привлекательного, но порочного занятия вполне сочетается с 
характером деятельности упомянутого заведения: происходящее в клубе овеяно тайной и даже 
мистикой, но при ближайшем рассмотрении не только греховно, но и преступно. Велика вероят-
ность того, что члены Клуба самоубийц вовсе не хотят умирать, а клуб посещают ради острых 
ощущений, которых им недостает в реальной жизни. Азартные игры отлично подходят для этой 
цели, так как дают возможность испытать чувство радости, душевного подъема, отвлечься от ре-
альности. В анализируемом тексте эта идея подчеркивается лексическими единицами и словосо-
четаниями: excitement ‘возбуждение’, strong passion ‘сильная страсть’, intense joys of living ‘высшие 
радости жизни’, to trifle with fear‘ играть со страхом’, this extreme, this quintessence, this absolute of 
poignancy ‘пик, квинтэссенция, вершина остроты’, pleasure ‘удовольствие’, joy ‘радость’: 

“Fear is the strong passion; it is with fear that you must trifle, if you wish to taste the intense joys of 
living” [16]. 

«“You can see how it combines the excitement of a gaming table, a duel and a Roman amphitheater. 
The Pagans did well enough; I cordially admire therefinement of their minds; but it has been reserved for 
a Christian country to attain this extreme, this quintessence, thisabsolute of poignancy. You will under-
stand how vapid are all the amusements for to man who has acquired a taste for this one”» [17]. 

“As the Prince's turn drew nearer, he was conscious of a growing and almost suffocating excite-
ment; but he had somewhat of the gambler's nature, and recognized almost with astonishment, that 
there was a degree of pleasure in his sensations” [18]. 

“The Prince was again conscious of a certain joy in his alarms... ” [19] 
Персонажи произведения не могут или не хотят искать поводы для сильных эмоций в ре-

альности, они не в состоянии преодолеть страх перед жизнью, но стремятся создать иллюзию его 
преодоления.  

Со стороны Флоризеля и Джеральдина, оказавшихся в клубе совершенно случайно, желая 
развеять скуку, негативное отношение к перспективе свести счеты с жизнью, или, напротив, 
убить кого-либо, вполне закономерно: 

“The Prince was conscious of a deadly chill and a contraction about his heart; he swallowed with 
difficulty, and looked from side to side like a man in a maze” [20]. 

“And he looked about him, once more to all appearance at his ease, although his heart beat thickly, 
and he was conscious of an unpleasant heat in his bosom” [21].  
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“In the cold night air their horror of what they had witnessed was redoubled” [22]. 
Однако от людей, уже решившихся на суицид, логичнее ожидать более спокойной реакции 

на исход игры. В действительности же мы наблюдаем абсолютно противоположную ситуацию: 
“Nearly every one hesitated; and sometimes you would see the player's fingers stumbling more 

than once before he could turn over the momentous slip of pasteboard” [23]. 
“The young man of the cream tarts almost immediately afterwards turned over the ace of clubs, 

and remained frozen with horror...” [24]. 
Болезненное напряжение и ужас, испытываемые участниками клуба в процессе игры, также 

свидетельствуют об отсутствии у них серьезных намерений. С другой стороны, независимо от из-
начальных целей посетителей клуба, именно игра делает смерть и страх смерти реальными, обна-
жая истинные эмоции человека. Таким образом, совершенно нелепая ситуация оказывается испол-
ненной драматизма, который, кроме вышеприведенных цитат, иллюстрируется также описанием 
тщательной и даже торжественной подготовки к игре, замедленного хода самого процесса: 

“The centre was occupied by a long green table, at which the President sat schuffling a pack of 
cards with great particularity“ [25]. 

“And he began slowly dealing the cards about the table in the reverse direction, pausing until each 
man had shown his card” [26]. 

Близость смерти, как правило, заставляет задуматься о ценности жизни. Так, Флоризель, 
когда ему все же выпадает роковая карта, осознает, что его поведение было глупо и даже пре-
ступно: “He recognized how foolish, how criminal, had been his conduct. In perfect health, in the prime of 
his years, the heir to a throne, he had gambled away his future and that of a brave and loyal country” 
[27].Тем не менее подобный негативный опыт может быть весьма полезен, так как способен нау-
чить воздерживаться от необдуманных поступков. Еще в первый вечер посещения клуба Флори-
зель признает, что игра послужила ему уроком: 

«“What an experience, what a lesson, was that game of cards!” [28]. 
Данная история закончилась, к счастью, благополучно: принца спасает верный Джераль-

дин, заранее спланировавший эту кампанию. Однако игра с судьбой может закончиться трагиче-
ски, поэтому следует ценить жизнь и не рисковать ей неоправданно. Такова, по нашему мнению, 
одна из основных идей данного рассказа. 

Упоминания азартной игры встречаются также в третьем, заключительном, рассказе цик-
ла − «Приключение извозчичьей пролетки».  

Oфицер по имени Брeкенбери Рич попадает на званый вечер к некоему господину Моррису, 
который оказывается известным нам полковником Джеральдином, а вечер был организован с 
целью сформировать команду для выполнения ответственной миссии − суда над председателем 
ранее упомянутого «Клуба самоубийц». 

Войдя в дом, Брeкенбери сразу же замечает, что остальные гости разделились на две груп-
пы, и одна группа играла в рулетку, а другая – в баккару: “They were divided into two groups, one 
about a roulette board, and the other surrounding a table at which  one of their number held a bank of 
baccarat” [29]. Из этого можно сделать вывод, что азартные игры были обычным способом вре-
мяпрепровождения в высших слоях английского общества. Однако в данном случае справедливо 
будет предположить, что игра является отнюдь не только развлечением для гостей, но и своеоб-
разным испытанием, так как Моррис внимательно наблюдает за поведением игроков, оценивая 
количество ставок и рассматривая карты, доставшиеся слабым игрокам. Брекенбери начинает 
сомневаться, действительно ли он попал в игорный дом, так как происходящее гораздо больше 
напоминало частное расследование, о чем свидетельствуют следующие лексические единицы и 
словосочетания: sharp scrutiny ‘внимательное изучение’, shrewd glance ‘проницательный взгляд’, 
searching looks ‘изучающий взгляд’, to take stock ‘приглядываться к чему-л.’, to value‘оценивать’, to 
make a note ‘отмечать, принимать к сведению’: 

“It was while he was thus idling that he became aware of a sharp scrutiny to which the whole of the 
guests was subjected. Mr. Morris went here and there, ostensibly busied on hospitable concerns; but he 
had ever a shrewd glance at disposal; not a man of the party escaped his sudden, searching looks; he took 
stock of the bearing of heavy losers, he valued the amount of the stakes, ... and, in a word, there was 
hardly a characteristic of any one present but he seemed to catch and make a note of it” [30]. 

 “Brackenbury began to wonder if it was indeed a gambling hell: it had so much the air of a private 
inquisition” [31]. 

Роль образа азартной игры в сюжетном построении данного текста вполне ясна: в экстре-
мальной ситуации особенно ярко проявляется характер человека, и хотя в данном случае исход 
игры не является вопросом жизни и смерти, если ставки достаточно велики, игра требует нема-
лой силы духа и способности достойно принимать удары судьбы.  
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Выше мы привели словарную дефиницию слова-репрезентанта анализируемого концепта, 
однако, как показывает проведенный анализ, в тексте актуализируются и другие смысловые 
компоненты концепта, которые в зависимости от их семантики можно разделить на следующие 
группы, каждая из которых представляет определенный аспект актуализации концепта в анали-
зируемом тексте. Совокупность данных аспектов можно считать ассоциативным полем концепта: 

1. Манера протекания действия: great particularity, slowly, pausing, stumbling, hesitated. 
2. Эмоции, испытываемые участниками игры:  
– страх: fear, terror, horror;  
– радость, удовольствие: intense joys of living, joy, pleasure; 
– возбуждение, беспокойство: intoxication, poignancy, excitement, alarms, suffocating excitement. 
3. Особенности выражения данных эмоций: stumbling, hesitated, frozen with horror, deadly 

chill, contraction, unpleasant heat in his bosom. 
4. Обозначение роли игры в раскрытии характера и обогащения жизненного опыта личности: 
– игра как урок: lesson, experience; 
– игра как испытание, проверка: inquisition, sharp scrutiny, a shrewd glance, searching looks, 

make a note of, to play for any stake, to bear the losses. 
З. Д. Попова и И. А. Стернин описывают полевую модель концепта, предполагающую разде-

ление смыслового содержания концепта на ядро и периферию: «К ядру будут относиться прото-
типические слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, первичные наиболее яр-
кие образы; более абстрактные признаки составят периферию концепта» [32]. Периферия не об-
ладает четкой структурой и «состоит из слабо структурированных предикаций, отражающих 
интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, ус-
тановок сознания, вытекающих в данной культуре из менталитета различных людей» [33]. Дан-
ная модель, на наш взгляд, может быть справедлива и для художественного концепта, но в нашем 
случае мы предлагаем относить к ядру концепта не столько наиболее яркие, сколько наиболее 
объективные признаки, свободные от какой-либо эмоциональной окраски и личностных ассо-
циаций, а к периферии − смысловые компоненты, представленные в тексте определенного худо-
жественного произведения и связанные с реализацией авторского замысла. В рамках данного 
исследования ядром концепта можно считать смысловые компоненты, заключенные в словарной 
дефиниции слова-репрезентанта концепта gambling, а именно значения «риск» и «неопределен-
ность», которые в исследуемых текстах приобретают индивидуально-авторское наполнение.  

В проанализированных текстах данные смысловые компоненты реализуются имплицитно 
через, прежде всего, сюжетное построение рассказов: азартные игры всегда связаны с риском, 
особенно если на кону стоит жизнь, и каждый в тайне надеется, что роковая карта достанется не 
ему, а также благодаря наличию фактора риска поведение человека в игре может служить моде-
лью поведения в любой ситуации, предполагающей возможные потери и поражение. Выделен-
ные нами в процессе анализа вышеперечисленные смысловые компоненты, по нашему мнению, 
следует отнести к периферии концепта, так как они актуализируются в контексте анализируемо-
го произведения, помогая реализовать авторский замысел, однако не входят в число неотъемле-
мых признаков концепта: во время азартной игры люди могут испытывать различные эмоции 
(или даже не испытывать никаких) и, соответственно, вести себя по-разному.  

Если говорить о связи концепта с другими элементами  концептосферы двух анализируе-
мых рассказов, на наш взгляд, сюжет и проблематика рассказа «Человек с кремовыми пирожны-
ми» позволяют связать концепт gamblingc концептами death ‘смерть’, так как игра нацелена 
именно на то, чтобы определить, кто из участников должен умереть, crime ‘преступление’ (дея-
тельность клуба самоубийц, очевидно, противозаконна), fate ‘судьба’ (участники игры не имеют 
возможности повлиять на ее исход). В рассказе «Приключение извозчичьей пролетки» концепт 
gambling связывается, прежде всего, с концептом inquisition ‘испытание, проверка’, так как игра 
здесь служит в первую очередь данной цели.  

Полностью проанализировать художественный концепт как единицу индивидуального 
мировосприятия писателя представляется едва ли возможным, хотя бы потому, что сознание пи-
сателя остается для нас недоступным. Тем не менее мы в состоянии выделить некоторые смы-
словые компоненты концепта, представленные в тексте определенного произведения. Выше 
также отмечалось, что художественный концепт, являясь более сложным образованием по срав-
нению с художественным образом, применительно к конкретному тексту может реализовывать-
ся через последний. В нашем случае концепт gambling реализуется через описание сцен игрового 
процесса, поведения и эмоционального состояния участников и сторонних наблюдателей игры; 
обстановки, в которой происходит игра. Введение данных образов, конечно, не является основ-
ной целью, но, тем не менее, играет немаловажную роль в построении сюжета и раскрытии про-
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блематики произведения. Мы видим, что смысловые компоненты, заключенные в словарной де-
финиции лексемы, репрезентирующей анализируемый концепт, актуализируясь в тексте, обога-
щаются авторским смысловым наполнением. Кроме того, художественный концепт реализуется 
не только на уровне отдельных лексических единиц и словосочетаний, но и на уровне предложе-
ния, а также на уровне текста в целом, через его сюжетную канву и идейное содержание. 
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