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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

 
 
 
УДК 94(4)"1944/1946" 

1А. А. Калинин 
 

Венгерский вопрос в отношениях  
СССР, США и Великобритании в 1944–1946 гг.*  

 
В статье рассматриваются позиции Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании по 

венгерскому вопросу в период послевоенного урегулирования. Показаны интересы США и СССР в Венгрии, 
рассмотрен вопрос о формировании временного правительства Венгрии после освобождения страны. Осо-
бое внимание уделено изучению деятельности Союзной контрольной комиссии в Венгрии, показан одно-
сторонний характер действий советских представителей в комиссии. Автор изучил политический, эконо-
мический и территориальный аспекты послевоенного урегулирования венгерского вопроса, а также про-
блему дипломатического признания венгерского правительства. Дипломатическое противостояние СССР и 
США по венгерскому вопросу стало одним из симптомов зарождения холодной войны. Источниковую базу 
статьи составили американские и советские дипломатические документы. Использованы материалы Архи-
ва внешней политики РФ и Российского государственного архива социально-политической истории.  

 
The article deals with the positions of the Soviet Union, the United States and the United Kingdom to the 

Hungarian question in the period of the post-war settlement. The author shows the interests of the United States 
and the Soviet Union in Hungary, is considering formation of the Provisional Government of Hungary after the coun-
try’s liberation. Special attention is paid to activities of the Allied Control Commission in Hungary. The author has 
studied the political, economic and territorial aspects of the post-war settlement of the Hungarian question and the 
problem of diplomatic recognition of the Hungarian government. In the article shows the unilateral nature of ac-
tions of Soviet representatives to the Commission. Diplomatic confrontation between the USSR and the USA on the 
Hungarian question has become one of the symptoms of the origins of the Cold War. Sources base of this article 
amounted to official publication of American and Soviet diplomatic documents. Materials from the Foreign Policy 
Archive of the Russian Federation and the Russian State Archive of Socio-Political History are used. 

 
Ключевые слова: Вторая мировая война, послевоенное урегулирование, Потсдамская конференция, 

Восточная Европа, Союзная контрольная комиссия в Венгрии, холодная война, внешняя политика США, со-
ветская внешняя политика. 

 
Keywords: Second World War, post-war settlement, Potsdam conference, Eastern Europe, Allied Control 

Commission in Hungary, Cold War, U. S. foreign policy, Soviet foreign policy. 
 
В рамках Версальской системы европейского порядка страны Восточной Европы образовали 

своего рода «санитарный кордон», который разделял Европу и Советскую Россию. После разрушения 
Германией Версальского порядка восточноевропейский регион использовался как плацдарм для на-
падения на СССР. Поэтому важнейшими задачами советской дипломатии после Второй мировой вой-
ны стало недопущение создания в Восточной Европе нового «санитарного кордона» и обеспечение 
безопасности западных границ СССР. Москва сделала ставку на создание «пояса безопасности» по пе-
риметру советских границ, в том числе в Европе. По представлениям советских руководителей, это 
означало вхождение стран Восточной Европы в сферу влияния Москвы. Частью советского «пояса 
безопасности» стала Венгрия. Противоречия Москвы и Вашингтона в Восточной Европе, в том числе 
по венгерскому вопросу, сыграли особую роль в генезисе холодной войны. 

Американской политике в отношении стран Восточной Европы в рассматриваемый период 
посвящена работа А. В. Потехина [1]. Роль советского фактора в процессе становления режимов 
народной демократии раскрывается в многочисленных монографиях и сборниках статей [2]. 
Среди работ зарубежных историков следует особо отметить содержательные исследования 
Л. Борхи, П. Кенеза и Ч. Гати [3]. 
                                                
© Калинин А. А., 2016 
 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-31-01303  



Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 

 6 

Венгрия во Второй мировой войне являлась сателлитом Германии, но при этом венгерские 
войска участвовали в боевых действиях только против Советского Союза. Хортистский режим, 
идеология которого сформировалась на волне контрреволюции в 1919 г., враждебно относился к 
СССР, его лидеры по взглядам были, пожалуй, наиболее близки к нацистам по сравнению с ос-
тальными сателлитами Германии [4]. 

В сентябре 1944 г. в Венгрию вошли советские войска. 15 октября правитель М. Хорти зая-
вил о заключении перемирия с Советским Союзом. В ответ Германия провела операцию «Пан-
церфауст», итогом которой стала передача власти от Хорти лидеру венгерских фашистов 
Ф. Салаши. Венгрия продолжала борьбу и стала последним сателлитом Германии. В конце декаб-
ря развернулись кровопролитные бои за Будапешт, который был взят только 13 февраля 1945 г. 
Территория страны была полностью освобождена от немецких войск 4 апреля. 

США не имели стратегических интересов в Венгрии, но, по сравнению с Болгарией и Румы-
нией, все же проявляли больший интерес к этой стране. В промышленном отношении Венгрия 
была наиболее развитым аграрно-индустриальным государством среди стран Юго-Восточной 
Европы, американский бизнес имел здесь достаточно прочные позиции. Особые интересы аме-
риканцев распространялись на нефтяную отрасль. 

Советский Союз на юго-востоке Европы склонен был делать ставку на союз с Румынией, Венг-
рию же Москва считала нужным изолировать, по крайней мере, в первые годы после окончания вой-
ны. В известной записке от 10 января 1944 г. И. М. Майского, руководителя Комиссии НКИД по воз-
мещению ущерба, нанесенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками, говори-
лось, что «СССР не заинтересован в создании сильной Венгрии… Поэтому политика СССР в 
отношении Венгрии должна сводиться к тому, чтобы сохранить венгерское государство, но по воз-
можности сузить его территорию, строго следуя этнографическому принципу… На Венгрию также 
должны быть наложены репарации». Предполагалось решить вопрос о Трансильвании в пользу Ру-
мынии [5]. В разработках Комиссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства во 
главе с М. М. Литвиновым Венгрия была отнесена к советской сфере влияния [6]. 

Москва явно не была готова допустить преобладание западного влияния в стране. На пере-
говорах с британской делегацией во главе с У. Черчиллем в октябре 1944 г. советская сторона на-
стаивала на принадлежности Венгрии к советской сфере интересов в соотношении 75–80% к 25–
20% в свою пользу (против британского предложения 50% на 50%), но выражала готовность 
пойти на уступки в случае предоставления ей 90% влияния в Болгарии. В итоге Молотов и Иден 
договорились, что процент советского влияния в Болгарии и Венгрии составит 80% [7]. Как пи-
шет В. Мастны, тем самым англичане «примирились со статусом пассивных наблюдателей в 
Венгрии, вероятно, одной из наиболее проанглийски настроенных стран в восточной части Цен-
тральной Европы» [8]. 

По предположению Г. Лундестада, И. В. Сталин с точки зрения советского влияния делил 
Европу на несколько сфер. Во-первых, это «абсолютная сфера», куда отнесены территории, под-
лежавшие включению в состав Советского Союза. «Внутренняя сфера» советских интересов 
включала Польшу, Румынию и Болгарию. В «средней сфере» (Австрия, Финляндия, Чехословакия, 
Венгрия, Югославия, Албания, Восточная Германия) СССР был готов к определенным уступкам 
западным державам, но пребывание в них Красной Армии давало Москве серьезные козыри в от-
стаивании своих интересов. И, наконец, к «внешней сфере» относились государства, принадлеж-
ность которых к западной сфере интересов Москва не ставила под сомнение. К ним относились 
Греция, страны Западной Европы, а также Турция [9]. 

После освобождения части территории Венгрии встал вопрос о формировании временного 
правительства. В сентябре 1944 г. в Москве были собраны представители венгерской коммуни-
стической эмиграции для обсуждения программы послевоенного развития и возможной роли 
компартии. Во время дискуссий был поставлен вопрос о необходимости движения страны в сто-
рону «народной демократии». В Кремле дали понять, что приоритетом для СССР является реше-
ние польского вопроса и Москва не готова портить отношения с западными державами из-за 
Венгрии. И. В. Сталин лично посоветовал венгерским коммунистам «никого не пугать» и ограни-
читься пока демократическими преобразованиями. С советизацией Венгрии вождь предложил 
подождать десять-пятнадцать лет [10]. 

Москва предпочла не торопиться с формированием правительства из-за трудностей с под-
бором его членов, приемлемых для СССР и пользующихся авторитетом у населения Венгрии. 
Только 2 декабря в качестве первого шага к учреждению новой государственности был создан 
Венгерский фронт национальной независимости, в состав которого вошли Коммунистическая 
партия Венгрии (КПВ), Социал-демократическая партия, Национально-крестьянская партия, Не-
зависимая партия мелких сельских хозяев (НПМСХ) и другие организации [11]. В начале декабря 
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на совещании с участием венгерских представителей и представителей московской венгерской 
эмиграции было достигнуто соглашение по вопросу о декларации к венгерскому народу и созда-
нии Временного правительства, которое формировалось из «демократических элементов» и 
«видных антифашистов из среды венгерской эмиграции», лояльных СССР. 6 декабря венгерскую 
делегацию принял в Москве В. М. Молотов [12]. 22 декабря из представителей партий, входящих 
во Фронт независимости, в Дебрецене было образовано Временное национальное правительство 
во главе с перешедшим на сторону Красной Армии генералом Б. Миклошем. 28 декабря это пра-
вительство объявило войну Германии [13]. 

Кремль всецело поддерживал венгерских коммунистов. КПВ после разгрома Венгерской со-
ветской республики в 1919 г. находилась в подполье и к моменту освобождения страны Красной 
Армией не пользовалась сколько-нибудь значительной популярностью, однако смогла получить 
три места в правительстве Миклоша, в том числе контроль над полицией. В феврале 1945 г. гене-
ральным секретарем стал руководитель заграничного бюро ЦК КПВ в Москве Матьяш Ракоши, 
который вернулся в Венгрию вместе с советскими войсками. Численность компартии стреми-
тельно росла: если к моменту освобождения страны партия насчитывала около 30 тыс. членов, то 
уже к маю 1945 г. число коммунистов достигло 150 тыс., а в октябре 1946 г. составило 653 тыс. 
человек [14]. Венгерским коммунистам оказывалась серьезная финансовая поддержка. В июне 
1945 г. ЦК ВКП(б) принял решение удовлетворить просьбу КП Венгрии передать в ее распоряже-
ние из трофейных сумм 500 млн венгерских пенгё (100 млн наличными и 400 млн материальны-
ми ценностями) [15], в то время как СССР активно поддерживал венгерских коммунистов, США 
избегали прямой помощи НПМСХ, придерживаясь политики невмешательства во внутренние де-
ла венгров [16]. 

20 января 1945 г. представители Временного правительства Венгрии подписали в Москве 
соглашение о перемирии. Во время согласования условий перемирия США согласились почти со 
всеми советскими предложениями, что говорило о признании де-факто приоритета интересов 
СССР в стране. Венгрия признавала отмену Венских арбитражей от 2 ноября 1938 г. и 30 августа 
1940 г.; эвакуировала свои войска и администрацию с территорий Чехословакии, Югославии и 
Румынии; возвращалась к границам на 31 декабря 1937 г.; обязалась выплатить пострадавшим 
от венгерской оккупации странам 300 млн долларов (200 млн СССР и по 50 млн Чехословакии и 
Югославии). За соблюдением Венгрией условий перемирия должна была проследить наделенная 
широкими полномочиями Союзная контрольная комиссия (СКК), которая стала для Советского 
Союза основным инструментом влияния на внутреннюю политику страны [17]. Советские пред-
ставители с контрольными полномочиями были назначены в государственные учреждения, бан-
ки, на радио, в телеграфное агентство и т. д. [18] Председателем комиссии стал один из ближай-
ших соратников Сталина маршал К. Е. Ворошилов, который с перерывами находился в Будапеште 
до весны 1946 г. Заместителем председателя был назначен генерал-лейтенант В. П. Свиридов. 
СКК оказывала решающее влияние на политическую и экономическую жизнь Венгрии вплоть до 
вступления в силу мирного договора 15 сентября 1947 г. Западные исследователи отмечают, что 
из-за установленных без консультации с США и Великобританией произвольных цен на товары, 
которые поставлялись в рамках репараций (цена 1938 г. плюс надбавка 10–15%), фактические 
венгерские платежи Советскому Союзу существенно превысили сумму 300 млн долл. [19] 

Особенно широкими полномочия СКК были до конца войны в Европе, когда комиссия дер-
жала под полным контролем жизнь страны и влияла на нее в выгодном Советскому Союзу на-
правлении [20]. Комиссия использовала свои полномочия, чтобы добиться осуществления ради-
кальной земельной реформы 1945 г. В рамках реформы было конфисковано больше 3 млн га 
земли (34% всей земельной площади страны), которая была передана безземельным и малозе-
мельным крестьянам [21]. 

До окончания боевых действий против Германии советский председатель СКК должен был 
информировать американского и британского представителей о директивах венгерским властям 
и принимать во внимание мнение союзников. Однако фактически это положение не выполня-
лось, и западные союзники сразу же были отстранены от принятия сколько-нибудь значимых 
решений [22]. 

Американскую миссию в СКК по Венгрии сначала возглавлял генерал У. Кей, а затем гене-
рал Дж. Уимс. Политическим представителем США в Венгрии Белый дом назначил А. Шёнфельда, 
в Будапеште была основана миссия Соединенных Штатов, которая призвана была поддерживать 
неофициальные отношения с Временным национальным правительством Венгрии [23]. После 
восстановления дипломатических отношений США и Венгрии Шёнфельд возглавил американ-
ское посольство. С советской стороны политическим советником СКК в Венгрии стал дипломат 
Г. М. Пушкин, который в последующем занимал посты посланника и посла СССР. 
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Американцев и англичан беспокоил односторонний характер действий советских предста-
вителей в СКК, что превращало западных членов Комиссии в наблюдателей. К тому же после раз-
грома Германии советский председатель уже и де-юре не был обязан консультироваться с пред-
ставителями США и Великобритании в СКК. В связи с этим Вашингтон и Лондон склонялись к 
необходимости поиска новой договоренности по функционированию СКК на трехсторонней ос-
нове. Поверенный в делах США в СССР Дж. Кеннан предлагал выступить с заявлением об отзыве 
представителей западных держав из СКК, а также американских политических представителей в 
Болгарии и Венгрии, ибо они все равно не могли влиять на ход событий и эффективно отстаи-
вать американские интересы в этих странах [24]. В мае госдепартамент подготовил предложения 
по функционированию СКК, в которых прописывался механизм принятия решений на основе со-
гласия трех держав при сохранении за СССР поста председателя. Подготовленный в июне проект 
устава комиссии предусматривал назначение руководителей американской и британской миссий 
в СКК вице-председателями Комиссии и включение представителей двух западных держав в ка-
ждое подразделение СКК [25]. 

31 июля на Потсдамской конференции была согласована новая процедура работы Союзных 
контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии, которая основывалась на советских 
предложениях по работе СКК в Венгрии от 12 июля. Председатель СКК должен был регулярно 
(один раз в 10 дней или чаще) созывать совещания с британским и американским представите-
лями для обсуждения важнейших вопросов, касающихся работы СКК. Директивы «по принципи-
альным вопросам» следовало согласовывать с английским и американским представителями. 
Последние также получали право участвовать в работе смешанных комиссий СКК и после пред-
варительного уведомления свободно передвигаться по стране [26]. Однако вскоре американские 
дипломаты вынуждены были с сожалением признать, что, несмотря на все усилия, надежды до-
биться участия в СКК на равноправной основе оказались абсолютно иллюзорными. Так, на оче-
редном совещании СКК 15 ноября Ворошилов в резкой форме отверг попытки американского и 
британского представителей детально рассмотреть его директиву о сокращении венгерской ар-
мии и выступил с угрозами исключить этот вопрос из повестки дня [27]. Новое предложение 
американцев в начале 1946 г. пересмотреть уставы СКК для Болгарии, Венгрии и Румынии было 
отвергнуто Советским Союзом [28]. 

В процессе территориального урегулирования споры держав-победительниц вызвал тран-
сильванский вопрос. 12 сентября 1945 г. в Лондоне В. М. Молотов представил Совету министров 
иностранных дел советские предложения по мирному договору с Венгрией, которые предполага-
ли передачу всей Трансильвании Румынии и возвращение Венгрии к границам начала 1938 г. 
Британская делегация указала на желательность более глубокого изучения данного вопроса. 
Американская делегация не оспаривала необходимости возвращения Венгрии к границам 1938 г., 
но полагала, что в отношении Северной Трансильвании необходимо изучить притязания обеих 
заинтересованных сторон [29]. Американцы рассматривали возможность сохранить за Венгрией 
небольшую часть Трансильвании. Госсекретарь Дж. Бирнс предложил оставить Венгрии неболь-
шую часть Трансильвании площадью примерно 3 тыс. кв. миль (7,6% площади Северной Тран-
сильвании) [30]. Однако Москва заняла по этому вопросу твердую позицию, и западные державы 
не желали идти на конфликт с Советским Союзом по второстепенному вопросу [31]. К тому же в 
Вашингтоне не видели причин проявлять мягкость в отношении Венгрии, которая прочно связа-
ла себя с агрессивной политикой Германии [32]. 

21 марта 1946 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило директивы советской делегации на со-
вещании заместителей в СМИД в Лондоне о проекте мирного договора с Венгрией. Советские ди-
пломаты должны были настаивать на передаче Северной Трансильвании Румынии. Москва стре-
милась также сохранить определенный военный потенциал своего предполагаемого союзника. 
Венгерскую армию надлежало сократить до 50 тыс. человек. При этом советским делегатам 
предписывалось возражать против проведения инспекций венгерских вооруженных сил, а также 
ограничения военного производства Венгрии [33]. 

На Парижской сессии СМИД весной – летом 1946 г. США и Великобритания, несмотря на 
благожелательное отношение к Венгрии, не предприняли никаких действенных шагов по недо-
пущению передачи всей Северной Трансильвании Румынии. Советская делегация во главе с 
В. М. Молотовым успешно блокировала американские предложения смягчить некоторые условия 
мирного договора с Венгрией [34]. СССР также настоял на внесении в мирные договоры с Румы-
нией и Венгрией положения о том, что части Советской Армии останутся в этих странах для 
обеспечения коммуникаций с воинским контингентом в Австрии. Таким образом, окончательный 
вывод советских войск из Венгрии откладывался на неопределенный срок до решения австрий-
ского вопроса. Мирный договор с Венгрией был подписан в Париже 10 февраля 1947 г. 
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В политической сфере своим приоритетом Вашингтон видел организацию в Венгрии сво-
бодных выборов на основе Декларации об освобожденной Европе [35]. Американские дипломаты 
склонялись к мысли, что план коммунистов заключается в постепенном осторожном устранении 
с политической арены всех антикоммунистически настроенных политических деятелей. По срав-
нению с Болгарией и Румынией действия коммунистов в Венгрии были более тонкими и осто-
рожными [36]. 

Весной 1945 г. Москва поставила перед КПВ задачу «ослабления реакционной части Вен-
герского правительства», которая подразумевала замену части министров (в том числе министра 
финансов И. Вашари, министра снабжения Г. Фараго, министра юстиции А. Валентини) [37]. В 
июле в соответствии с советскими замыслами была проведена реорганизация венгерского пра-
вительства. В новом кабинете большинство мест принадлежало коммунистам, социал-демокра-
там и национально-крестьянской партии, близко стоящей к коммунистам [38]. Отправленный в 
отставку Валентини сообщил Шёнфельду, что особую опасность представляет отсутствие долж-
ного правительственного контроля над политической полицией, которая превратилась в инст-
румент усиления влияния коммунистической партии [39]. 

Еще одним важным вопросом была проблема дипломатического признания венгерского пра-
вительства, по которому обозначились разногласия США и СССР. Вопрос о признании бывших са-
теллитов Германии И. В. Сталин поставил в послании Г. Трумэну и У. Черчиллю 27 мая 1945 г. При 
этом советский лидер придерживался дифференцированного подхода: предлагалось «теперь же» 
установить дипломатические отношения с Румынией, Болгарией, а также Финляндией. Такое же 
решение в отношении Будапешта, по его мнению, было возможно «через некоторое время». США 
выразили готовность без промедления установить дипломатические отношения с финским прави-
тельством. В отношении Венгрии, Румынии и Болгарии Трумэн выразил озабоченность существо-
ванием недемократических режимов, которые «не представляют воли народа и не отвечают ей» 
[40]. В сообщении для печати по итогам Потсдамской конференции говорилось, что правительства 
СССР, США и Великобритании «каждое в отдельности согласны изучить в ближайшее время… во-
прос об установлении в возможной степени дипломатических отношений с Финляндией, Румыни-
ей, Болгарией и Венгрией до заключения мирных договоров с этими странами». Также в документе 
гарантировались права союзной прессы свободно освещать события в этих странах [41]. 

Во время Лондонской сессии СМИД госсекретарь Дж. Бирнс в связи с отсутствием прогресса 
по Румынии и Болгарии решил на определенных условиях установить дипломатические отноше-
ния с Венгрией, так как ситуация там в большей степени соответствовала принципам демокра-
тии. Тем самым Вашингтон демонстрировал, что венгерский политический режим более прием-
лем, нежели румынский или болгарский. Это решение было связано со стремлением США разря-
дить напряженную атмосферу, сложившуюся на сессии. К тому же они явно рассчитывали, что 
такое решение укрепит позиции Независимой партии мелких хозяев накануне парламентских 
выборов [42]. 21 сентября А. Шёнфельд официально сообщил венгерскому министру иностран-
ных дел Я. Дьёндьёши о готовности Соединённых Штатов установить дипломатические отноше-
ния с Временным правительством Венгрии при условии проведения «свободных и беспрепятст-
венных» выборов и обеспечения политических свобод для всех демократических партий Венг-
рии. Б. Миклош сразу же проинформировал Ворошилова о предложении американцев. Несколько 
дней спустя глава СКК также сообщил о готовности советского правительства установить ди-
пломатические отношения с Венгрией «без всяких условий». Шёнфельд отмечал, что этот шаг 
Москвы был ускорен аналогичным решением Вашингтона [43]. 15 октября были официально ус-
тановлены дипломатические отношения СССР и Венгрии. Гарантии венгерского правительства 
удовлетворили американцев, и Вашингтон также заявил о дипломатическом признании новых 
венгерских властей [44]. 

В ноябре 1945 г. в Венгрии состоялись парламентские выборы. Подготовка к голосованию 
проходила в острой борьбе. Большинство населения страны составляло консервативно настро-
енное крестьянство. В таких условиях коммунисты явно не могли получить большинство на сво-
бодных выборах. Наиболее широкой социальной базой обладала партия мелких сельских хозяев. 
Коммунисты при поддержке К. Е. Ворошилова склонялись к созданию избирательного блока ле-
вых партий по примеру болгарского Отечественного фронта. Однако усилия советского предсе-
дателя СКК убедить лидеров НПМСХ согласиться на коалицию не увенчались успехом, отказались 
участвовать и социал-демократы [45]. Лидеры НПМСХ З. Тилди и Ф. Надь предложили лишь об-
народовать декларацию о том, что независимо от результатов выборов будет сформировано коа-
лиционное правительство. Ворошилов дал согласие на это предложение. Отказ НПМСХ от участия 
в избирательном блоке в Москве был воспринят резко негативно. Специальным постановлением 
ЦК ВКП(б) согласие Ворошилова на публикацию декларации четырех партий было аннулировано 
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[46]. Молотов говорил Ракоши, что тот сделал большую ошибку, приняв решение идти на выборы 
отдельно, а не в составе избирательного блока [47]. Результат выборов разочаровал коммуни-
стов: победа досталась Независимой партии мелких сельских хозяев, получившей 57% голосов и 
245 депутатских мандатов в Национальном собрании из 406, второе место по количеству голосов 
заняла Социал-демократическая партия (получила 69 мандатов), КПВ же оказалась третьей, на-
брав лишь 17% голосов (70 мандатов). Такой процент можно считать поражением коммунистов, 
так как они рассчитывали получить на выборах не менее 25–30% голосов [48]. 

По итогам выборов под давлением со стороны Г. М. Пушкина и К. Е. Ворошилова было сфор-
мировано коалиционное правительство из четырех партий: мелких хозяев, коммунистической, со-
циал-демократической и национально-крестьянской. КПВ удалось добиться положения, близкого к 
паритету с НПМСХ, несмотря на неудачу на выборах [49]. Коммунисты получили четыре министер-
ских поста: вице-премьера, министра внутренних дел, министра транспорта и связи, а также мини-
стра социального обеспечения. Кремль внимательно следил за процессом формирования прави-
тельства и требовал, чтобы его состав был «персонально приемлем» для СССР. Москва настояла 
также на предоставлении коммунистам поста вице-премьера, против чего категорически выступа-
ли лидеры НПМСХ [50]. 1 февраля 1946 г. Венгрия была провозглашена республикой. 

СССР после выборов не собирался ослаблять давление на венгерских политиков. 
Г. М. Пушкин и заместитель председателя СКК В. П. Свиридов 6 января 1946 г. предупредили 
Тилди и Надя, что внутриполитическая ситуация в Венгрии, «за освобождение которой Совет-
ский Союз заплатил очень высокую цену», небезразлична Москве. Лидером НПМСХ было указано, 
что в их партии по-прежнему много «противников демократии», «открытых монархистов» и 
«авантюристических элементов». Вскоре венгерские коммунисты начали кампанию за «чистку» 
органов власти от «реакционных элементов» [51]. В марте лидеры НПМСХ вынуждены были со-
гласиться на уступки КПВ, угрожавшей массовыми акциями протеста и забастовками, и удалить 
из парламента, а также ряда административных должностей, представителей правого крыла 
партии [52]. В мае разразился очередной политический кризис, когда НПМСХ потребовала пред-
ставительства партий в государственном аппарате, полиции и органах местного самоуправления 
в соответствии с процентом голосов, полученным на парламентских выборах. Советские пред-
ставители восприняли кризис как инспирированный западными державами и начали оказывать 
давление на лидеров партии мелких хозяев. Компромисса удалось достичь путем взаимных усту-
пок. НПМСХ обещали предоставить сто важных постов в полиции. При этом на начало апреля 
1947 г. политическая полиция Венгрии на 80% состояла из коммунистов [53]. 

Советские дипломаты до лета 1946 г. удерживали венгерских коммунистов от крайних мер 
в отношении оппозиционных партий и настаивали на сохранении коалиции и постепенности 
преобразований. Г. М. Пушкин писал в Москву, что ему приходится регулярно «выправлять» ле-
вый уклон коммунистов как чреватый изоляцией компартии, убеждать их в том, что успех демо-
кратических преобразований может быть достигнут только блоком демократических сил [54]. 

Американский посол старался придерживаться политики невмешательства во внутривен-
герские политические вопросы. Шёнфельд позволял себе лишь доводить до венгерских властей 
свое мнение по некоторым политическим вопросам. Так, во время беседы с венгерским пре-
мьер-министром 2 апреля 1946 г. он отмечал, что бесконечные уступки левому меньшинству в 
интересах поддержания коалиции в итоге приведут к отрицанию воли избирателей, выраженной 
на свободных выборах [55]. 

Еще одним средством укрепления позиций СССР в Венгрии стали экономические рычаги. 
Промышленные предприятия на освобожденных венгерских территориях ставились под совет-
ский контроль и производили продукцию непосредственно для Красной Армии. По расчетам 
экономистов, 75% объема промышленного производства Венгрии до окончания советского во-
енного управления промышленностью в июле – августе 1945 г. были направлены на нужды 
Красной Армии. Также проводился демонтаж и вывоз в Советский Союз производственного обо-
рудования, реквизиции продовольствия [56]. По расчетам историка Л. Борхи, платежи Венгрии 
СССР по репарациям составляли 19–22 процента национального дохода. Всего, по мнению Борхи, 
в первые 10 лет после оккупации СССР мог извлечь из Венгрии сумму больше 1 млрд долл. [57] 

Подводя итог рассмотрению венгерского вопроса в контексте генезиса холодной войны, 
стоит отметить, что разногласия США и СССР в этой стране не были причиной послевоенной 
конфронтации. Американский курс в Венгрии определялся невысоким положением страны в 
системе приоритетов Вашингтона, а также нежеланием обострять из-за нее отношения с Совет-
ским Союзом. Вашингтон преследовал в Венгрии достаточно ограниченные цели, связанные 
главным образом с защитой интересов американского бизнеса, и стремился не допустить ее пол-
ной советизации. Военно-стратегические решения союзников 1943–1944 гг. предопределили ос-
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вобождение Восточной Европы советскими войсками, и США с оговорками признавали приори-
тет советских интересов в Венгрии. Американская дипломатия исходила из предпосылки, что 
противоречия по Венгрии не стоят ухудшения отношений с Москвой, и последовательно при-
держивалась принципа невмешательства во внутренние дела страны, выступая, скорее, в роли 
наблюдателя. По сравнению с Румынией и Болгарией венгерский политический режим до 1947 г. 
оценивался как более демократический. Не стоит также забывать, что при всех различиях виде-
ния послевоенного будущего Венгрии до заключения мирного договора Москва и Вашингтон 
рассматривали ее как побежденную вражескую страну, что обусловливало достаточно жесткое 
отношение к Будапешту. 

Советская заинтересованность Венгрией была менее выраженной, чем Польшей, Болгарией 
и Румынией. СССР считал своим приоритетом создание в Венгрии дружественного режима, кото-
рый в будущем мог быть трансформирован в «народный». Поэтому СССР был готов пойти в Венг-
рии на определенные уступки, чтобы успокоить западных союзников. 
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Акт Люблинской унии и другие документы, принятые во время сейма в 1569 г., учреждали 
«одно единое и неделимое тело», которым являлась «одна совместная Речь Посполитая, которая 
из двух отдельных государств и народов в один народ и государство слилась и соединилась» [1]. 
На их основе учреждалась также новая система институтов государственной власти. Несмотря на 
заявление о создании «одного тела», новое государство – польско-литовская Речь Посполитая – 
имела дуалистический характер и состояла из двух отдельных частей: Польской Короны и Вели-
кого княжества Литовского. 

Сложно, однако, говорить о полном равенстве обоих членов совместного государства. Ве-
ликое княжество Литовское не всегда обладало позицией равной позиции Польской Короны. 
Данное явление отчетливо проявлялось в функционировании сейма, который «в структуре вла-
сти в Речи Посполитой Обоих Народов… занимал особое место» [2]. Именно институт сейма, по 
своему характеру, сфере компетенции и составу, в присущих польско-литовской политической 
культуре представлениях являлся олицетворением всей шляхты и ее государства. 

Совместный для Речи Посполитой сейм не являлся новым институтом, учрежденным в 
итоге люблинского сейма 1569 г., на котором была принята уния между государствами, а был не-
посредственным продолжением института коронного (польского) «вального» сейма. В 1569 г. не 
изменился ни юридический характер сейма, ни его компетенции, ни способ функционирования, а 
данная дата не является существенным рубежом в его развитии [3]. В его состав лишь включа-
лись литовские послы и сенаторы. 

О неравной позиции Короны и Великого княжества Литовского в рамках сейма свидетель-
ствует, однако, не только сам юридический характер этого института. Местом его проведения 
оставалась Корона – только с 1673 г. каждый третий сейм должен был проводиться в Великом 
княжестве [4]. Исключением из этого правила являлся лишь сейм, проведенный в Бресте в 1653 г. 
[5] Литва получила также непропорционально низкое количество представителей в обеих пала-
тах сейма. В посольской избе – нижней его палате – после 1569 г. Великое княжество имело  
44 посла на общее количество 166. Со временем, в связи с включением в состав посольской избы 
представителей очередных воеводств: в 1598 г. – лифляндских, в 1613 г. – смоленского, а в 
1635 г. – черниговского, – количество послов подвергалось изменениям, не менявшим, однако, 
суть указанной диспропорции [6]. Еще менее выгодное для Литвы соотношение имелось в сена-
те – на 140 сенаторских мест к ней относилось лишь 27 [7]. Более того, несмотря на то что в ие-
рархии мест представители Короны и Литвы были перемешаны, все же, как в сенате, так и в по-
сольской избе, первые места занимали коронные сенаторы и послы. Самый высокий из литов-
ских сенаторов, виленский епископ, занимал лишь пятое или шестое место – попеременно с 
познанским епископом; среди светских сенаторов самый высокий представитель Литвы – вилен-
ский воевода – занимал четвертое место. 

Чтобы правильно понять описанное явление и его причины, необходимо хотя бы в общих 
чертах рассмотреть формирование литовской представительской системы. Это позволит понять 
предпосылки определения роли Литвы в структуре важнейшего органа государственной власти 
в Речи Посполитой, которым являлся сейм. Благодаря этому мы сможем охарактеризовать пози-
цию Великого кнжества в парламентской жизни польско-литовского государства и отношение к 
ней самой литовской шляхты. При рассмотрении последнего вопроса в качестве главной источ-
никовой базы будут проанализированы выступления литовских сеймиков. В итоге мы сможем 
ответить на вопрос, насколько позиция Великого княжества устраивала литовскую шляхту и ка-
ких возможных изменений в данной сфере она хотела достичь. 

Вопрос происхождения парламентаризма в Великом княжестве Литовском и участия ли-
товской шляхты в политической жизни государства является весьма спорным и до сих пор не 
был окончательно решен [8]. Существенным фактором развития парламентаризма в Великом 
княжестве Литовском стали унии с Польшей и перенесение на литовскую почву польских образ-
цов государственного строя.  

Изначально шляхта приезжала на литовские сеймы «виритим», т. е. на них мог прибыть 
каждый желающий из шляхетского сословия. Однако уже в 1534 г. Сигизмунд I регламентировал 
число представителей шляхты – по два от каждого повета или административной единицы. Ино-
гда количество представителей уменьшалось, что подталкивало шляхту к попыткам установле-
ния единых принципов назначения своей репрезентации. С течением времени литовский сейм 
получал все больше компетенций и стал местом соперничества в формировании внутреннего 
строя и принципов будущей унии с Польшей. 

Существенное значение для дальнейшего развития литовской парламентской системы 
приобрели 1564–1566 гг., в течение которых были проведены реформы строя и администрации 
Великого княжества Литовского, во многом основаные на польских образцах. Великое княжество 



Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 

 16 

было разделено на 13 воеводств, которые, в свою очередь, делились на поветы, обладавшие как 
судебными, так и административными функциями. В итоге в Литве введена была намного более 
прозрачная структура, чем в ее первообразе – Короне [9]. Исключительную позицию сохранила 
Жмудь, являющаяся одним староством, разделенным на 29 поветов [10]. В каждом повете соби-
рался отдельный сеймик (в Жмуди шляхта собиралась на одном сеймике), из которого выбира-
лись по два посла на литовский сейм. Своим послам собравшаяся на сеймике шляхта давала ука-
зания касательно решения обсуждаемых на сеймике вопросов, которые принимали форму пись-
менной инструкции. 

В итоге решений, принятых на сейме в Люблине в 1569 г., и учреждения совместного, поль-
ско-литовского, сейма количество представителей Литвы существенно уменьшилось. Это явля-
лось, однако, косвенным следствием уменьшения ее территории. Напомним, что в ходе работы 
сейма в качестве принуждения литвинов к заключению унии король Польши и великий князь 
литовский Сигизмунд II Август включил в состав Короны Подляшское, Волынское, Брацлавское и 
Киевское воеводства. С этого времени в Литве существовало 22 повета, а после включения Смо-
ленской и Северской земель – 24. 

Необходимо при этом отметить, что количество представителей обеих частей Речи Поспо-
литой во многом теряло свое значение в итоге принятого на сейме принципа общего согласия – 
согласия трех станов сейма (короля, сената и послов) и всех их представителей, как литовских, 
так и коронных. Отсутствие такого согласия делало невозможным принятие какого бы то ни бы-
ло решения. Можно, однако, сказать, что уже с самого начала существования этого совместного 
органа власти позиция Литвы была по сравнению с Короной слабее, тем более что в практике 
представители последней обычно играли более активную роль в его деятельности. 

Условия и способ заключения унии вызвали недовольство в Литве. 1569 год открывает пе-
риод, «в котором политические силы Великого княжества Литовского прикладывали усилия по 
приспособлению унии к своим целям» [11]. Еще во время сейма в Люблине были предприняты 
попытки «исправления унии», т. е. изменения невыгодных для себя условий унии, которые про-
должались и в период трех бескоролевий, наступивших после смерти Сигизмунда Августа (1572–
1587 гг.). Этому способствовал тот факт, что в тексте акта унии не предусматривалось решение 
многих детальных вопросов. 

Однако эти попытки остались во многом безуспешными. Литовские требования были 
удовлетворены лишь частично. Представителям Великого княжества не удалось добиться ни 
возвращения потерянных в 1569 г. воеводств, ни значительных изменений в структуре органов 
государственной власти, в частности попеременного проведения сеймов на территории Короны 
и Литвы [12]. Провал попыток изменения условий унии привел к вынужденному отказу от не-
осуществимых целей литовской политики. Ключевым моментом оказался, на наш взгляд, конец 
третьего бескоролевья. В частности, во время правления Сигизмунда III и его сына Владислава IV 
(1587–1648) мы почти не встречаем попыток реформирования парламентской системы Речи По-
сполитой в сторону принятия более выгодных для Литвы правил. 

Правда, недавно Г. Виснер высказал мнение, что литовская шляхта требовала, «чтобы каж-
дый третий сейм собирался в Литве» [13], однако в течение всего описываемого времени в изу-
ченных нами сеймиковых инструкциях можно найти лишь два таких постулата. Первый из них 
встречаем в инструкции жмудского повета от 1587 г.: «соймы абы альтернатим (на смену. – Т. А.) 
раз в Полще, а раз в Литве бывали». В том же месте предлагалось также, чтобы в течение первых 
двух недель работы сейма решались судебные дела Короны, в течение следующих двух – дела 
Литвы и Жмуди [14], а последние две недели (обычно сейм созывался всего на шесть недель) 
снова были посвящены коронным делам. В инструкции аргументировалось, что «на прошлых 
соймех не моглися дотиснути люди народу литовского в справах своих» [15]. Стоит обратить 
внимание, что авторы инструкции не были до конца последовательны в своем видении статуса 
Литвы в рамках сейма, сначала предлагая проведение каждого второго сейма на территории 
ВКЛ, после чего требуя третьей части времени работы сейма для решения литовских судебных 
дел. Стоит особо выделить данное явление, так как оно подтверждается и в других источниках. 

Второй раз постулат проведения сеймов в Литве встречаем в инструкции пинского сеймика 
перед конвокационным сеймом с 1632 г. Сеймик предлагал проведение сеймов, во время которых 
посольской избой будет руководить представитель Литвы, на территории Великого княжества. 
Пинская шляхта указывала при этом на Брест как на место их проведения, «потому что город 
этот в центре (Речи Посполитой. – Т. А.) и ближайший к коронным воеводствам» [16]. 

Учитывая то, что описываемый период представляет собой шестьдесят лет, лишь два высту-
пления с данным требованием (даже со скидкой на низкую степень сохранности источников, свя-
занных с деятельностью литовских сеймиков), как нам кажется, свидетельствуют о том, что дан-
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ный вопрос являлся далеко не первостепенным для литовской шляхты. Поскольку детальный ана-
лиз содержания литовских сеймиковых инструкций показывает, что собравшаяся на сеймиках ли-
товская шляхта в случае необходимости твердо защищала свои интересы, можно сказать, что вни-
мание, уделяемое вопросу проведения сеймов на территории Литвы после 1587 г., ощутимо снизи-
лось, а шляхта Великого княжества смирилась с мыслью о том, что они проводились в Короне. 

Исключив из перечня главных проблем, которые волновали литовскую шляхту, вопрос 
места проведения сейма, стоит указать на те, которые в большей степени притягивали ее внима-
ние. К таковым можно отнести проблемы руководства работой сеймов и компетенционные кон-
фликты коронных и литовских маршалков.  

Рассмотрим в начале вопрос руководства работой посольской избы. Ею председательство-
вал маршалок посольской избы, который избирался самыми послами. Ключевое значение при 
выборе имел принцип т. н. альтернаты – на должность маршалка выбирались по очереди пред-
ставители Малой Польши (включая русские воеводства Короны), Великой Польши (включая Ма-
зовию и Королевскую Пруссию) и Великого княжества Литовского. Целью данного принципа яв-
лялось недопущение доминирования представителей одной из этих провинций в работе сейма.  

Принцип альтернаты был одним из основных элементов политической культуры Речи По-
сполитой. Его соблюдение вело к тому, что данный вопрос не являлся для литовских сеймиков 
полем особого столкновения с Короной. В изученных нами инструкциях к данной проблеме сей-
мики обращались только шесть раз. Первый из известных нам случаев имел место в 1608 г., когда 
минский сеймик требовал от своих послов, чтобы после прибытия на сейм выбрали «маршалка 
не титулом или арендой (т. е. не только формально. – Т. А.) в Великом княжестве Литовским бу-
дучего… но рожденного с нашего народа» [17]. 

Новым явлением в практическом воплощении принципа альтернаты стало введение нового 
института внеочередных (т. н. экстраординарных) сеймов. Их проведение предусматривалось еще 
в генрицианских артикулах, определивших в 1573 г. основные принципы государственного строя 
Речи Посполитой. Документ обязывал монарха созывать сейм (ординарный) каждые два года, сро-
ком на шесть недель. В случае необходимости король имел право созвать сейм раньше. В таком 
случае время его работы сокращалось до двух недель. Первый внеочередной (экстраординарный) 
сейм был созван в декабре 1613 г. [18] Руководство посольской избы принадлежало на нем пред-
ставителю Литвы, Александру Корвину Госевскому [19]. Однако в инструкции к следующему сейму, 
в 1615 г., минский сеймик выдвинул довольно необычную интерпретацию предыдущего сейма. 
Аргументируя, что он не являлся сеймом, а только «съездом», авторы инструкции требовали по-
вторного выбора представителя Литвы маршалком посольской избы. Сеймик призывал остальных 
литовских послов поддержать это его решение [20]. Стоит, однако, отметить, что остальные сейми-
ки в своих инструкциях подобных требований не выдвигали [21], а маршалком был в итоге избран 
представитель Малой Польши, коронный референдарий Ян Свентославски [22]. 

Повторно постулаты касательно выбора посла из Великого княжества на должность мар-
шалка посолькой избы появляются в инструкциях литовских сеймиков лишь в 1640 г., в связи с 
безуспешным завершением сейма 1639 г., которым руководил представитель Литвы, гроднен-
ский писарь Владислав Кердей [23]. Упитский сеймик в своей инструкции обвинил поляков в на-
меренном срыве сеймов, которыми руководили литовские послы: «…явное в этом нежелание Их 
Мостей Панов Коронных, что за некой недоброжелательностью сеймы, на которых приходит ру-
ководство маршалков из нашего народа, разорваны бывают». Сеймик выдвинул также требова-
ние, чтобы в случае завершения сейма без принятия решений следующим руководил маршалок 
из этого же народа [24]. Похожее требование выдвинул и минский сеймик, замечая, что «сеймы 
так часто не доходят из-за личных интересов, что чаще всего случается во время руководства 
Княжества Литовского» [25]. Знаменательно, что минский сеймик обвинил в этом не коронную 
шляхту, но широко понимаемые «личные интересы». За введение подобного принципа выступил 
также виленский сеймик, выражая при этом лишь общее сожаление по поводу безуспешного за-
вершения работы предыдущего сейма [26]. 

К вопросу руководства посольской избой в 1646 г. вернулся еще один сеймик, слонимский. 
В его инструкции лишь в общих чертах упоминалось, что руководство на будущем сейме должно 
принадлежать представителю Литвы [27], что, кстати, было вполне соблюдено, поскольку мар-
шалком был избран жмудский тивун и писарь Ян Миколай Станкевич [28]. 

Можно констатировать, что принцип альтернаты являлся скорее полем учитываемого и 
соблюдаемого консенсуса. Поскольку с коронной стороны не появлялись попытки ослабить в 
этом плане позицию Литвы, сеймики и не нуждались в подчеркивании значения данного вопро-
са. Следует при этом добавить, что также с литовской стороны попытки расширить свою пози-
цию (как в случае минской инструкции от 1615 г.) сложно назвать настойчивыми. 
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В рассматриваемый нами период литовские сеймики обращали свое внимание в большей 
степени на другой упомянутый нами вопрос – компетенционные конфликты коронных и литов-
ских маршалков. К компетенции великого маршалка принадлежало обеспечение безопасности 
короля и проведение придворных церемоний. Во время сейма маршалок руководил заседаниями 
сената и раздавал голоса, а также разделял жилые дворы сенаторам и послам, прибывшим на 
сейм. Заместителем великого маршалка являлся маршалок надворный. 

Положения акта Люблинской унии создали довольно специфическую ситуацию в области 
государственного строя. В ее итоге в Речи Посполитой на уровне центральных органов власти 
кроме совместных (как сейм или монарх) продолжали существовать и отдельные институты для 
Короны и Литвы. Их взаимоотношение и разграничение сферы компетенций уже на сейме в 
Люблине вызвали споры между обоими «народами». Особенно актуальным вопросом стало раз-
граничение компетенций коронных и литовских маршалков, что практически сразу заставило 
короля Сигизмунда Августа заняться данной проблемой. Изданные им в 1569 и 1572 гг. акты 
разрешили данный вопрос в духе равноценности. Коронные и литовские маршалки обладали 
аналогичной сферой компетенций, причем в ряде случаев обязаны были действовать совместно. 
За обеспечение порядка в месте пребывания короля отвечал маршалок той части государства, в 
которой актуально находился монарх. Правда, первенство в почетной иерархии закреплялось за 
короными маршалками. Однако в случае отсутствия великого коронного маршалка в качестве 
его заместителя должен был выступать великий литовский маршалок, а не надворный коронный 
маршалок [29]. 

Эти решения, однако, не предотвратили споров. Изданные Сигизмундом Августом акты не 
были подтверждены сеймовой конституцией. Великие коронные маршалки иногда пытались 
расширить свои компетенции за счет литовских. Ситуацию усугубляли еще попытки надворных 
маршалков передвинуться вверх по чиновничьей лестнице и замещать великих коронных мар-
шалков, в случае их отсутствия на сейме, в обход литовских коллег [30]. 

В 1609 г. надворный коронный маршалок Михал Вольски предпринял попытку заместить 
отсутствующего на сейме великого коронного маршалка Зыгмунта Мышковского, несмотря на 
присутствие великого литовского маршалка Кшиштофа Дрогостайского. Это вызвало сопротив-
ление литовских сенаторов. Однако Сигизмунд III, несмотря на усилия Льва Сапеги и самого До-
рогостайского, отказался поддержать их претензии [31]. Перед следующим сеймом, в 1611 г., с 
резкой критикой случившегося выступил виленский сеймик. Обращаясь к вышеупомянутым 
декретам Сигизмунда Августа, писал: «Так как на прошлом сейме случилась великая обида посту 
маршалковому, что против права и обычаев старых маршалок дворный коронный юрисдикцию 
поста маршалкового помимо маршалка великого Великого княжества Литовского растянуть и 
подать хотел, сопротивиться Их Мости Паны послы наши серьезно должны и гарантировать кон-
ституцией, чтобы это в будущем не случалось» [32]. 

Спор между Дорогостайским и Вольским длился вплоть до смерти великого литовского 
маршалка в 1615 г. Конфликт, однако, на этом не закончился [33]. За сохранение компетенций 
литовских маршалков выступили в 1630 г. виленский [34], а в 1632 г. – слонимский сеймики. По-
следний также ссылался при этом на вышеуказанные решения Сигизмунда Августа [35]. 

Следующие протесты части литовских сеймиков вспыхнули в ответ на попытки надворно-
го коронного маршалка Адама Казановского заменить отсутствующего на сейме в 1643 г. велико-
го коронного маршалка Лукаша Опалинского. Это вызвало сопротивление великого литовского 
маршалка Александра Людвика Радзивилла и остальных литовских сенаторов. Казановски, не 
получив поддержки со стороны большинства коронных сенаторов, вынужден был уступить. Со-
бытия сейма с 1643 г. нашли свое отражение в инструкциях литовских сеймиков. В 1645 г. против 
ущемления прав литовских маршалков выступали браславский, гродненский, минский и слоним-
ский сеймики [36]. В следующим году с таким же постулатом выступили виленский и гроденский 
сеймики [37]. Стоит, однако, отметить, что в 1646 г. с данным требованием выступили лишь два 
сеймика из десяти, инструкции которых нам доступны. Примечательно, что восемь остальных 
сеймиков этот, казалось бы, несомненно важный вопрос, так и не затронул. 

Долгий спор завершило в 1647 г. издание королем Владиславом IV декрета, в котором под-
тверждались права литовских маршалков. Декрет 1647 г., в отличие от аналогичных решений Си-
гизмунда Августа, был не только подписан коронным и литовским канцлерами и внесен в обе, Ко-
ронную и Литовскую Метрики, но также подтвержден сеймовой конституцией. По мнению Я. Сере-
дыки, «литовские маршалки – хотя и после особенно долгой борьбы – смогли в конце правления 
второго Вазы отразить предпринятые в 1569 г. коронные покушения на свои привилегии» [38]. 

С парламентской жизнью Речи Посполитой связан был еще один, казалось бы, второсте-
пенный и чисто практический вопрос, распределения жилых дворов в Варшаве во время прове-



 Исторические науки и археология 

 19 

дения сейма. Позицию сеймиков по данному вопросу стоит, однако рассмотреть, так как в ней 
прослеживаются весьма интересные моменты. В 40-е гг. XVII в. литовские сеймики несколько раз 
обращали внимание на эту проблему. Характерно, что риторика, которая при этом использова-
лась, была намного жестче, чем в случае вопросов, которые могли бы нам казаться куда более 
важными для Литвы. К примеру, виленский сеймик в 1641 г. писал: «Большую в этом тяжесть 
терпит народ Великого княжества Литовского, что на сеймах приличных жилых дворов получить 
не может» – и требовал назначения литовским депутатам третьей их части [39]. С таким же тре-
бованием выступил в том же самом году новогрудский сеймик [40]. Данный постулат повторили 
в 1643 г. ковенский [41], в 1645 г. гродненский и новогрудский [42], а год спустя виленский и 
гродненский сеймики [43]. 

Интересно, что в своей аргументации виленский сеймик прямо относился к позиции Велико-
го княжества Литовского как одной из трех (наряду с Великой и Малой Польшей) провинций Речи 
Посполитой, на которую падает третья часть налогов. В 1641 г. он обосновывал свои требования 
тем, что «третьей части тяжести подчиняется Великое княжество Литовское, так чтобы и жилых 
дворов третья часть во время сейма Великому княжеству принадлежала» [44]. Пять лет спустя в 
инструкции этого сеймика говорилось: «Всегда третью часть тяжести Княжество Литовское нести 
привыкло… старательно тогда Паны Послы наши должны пытаться, чтобы третья часть тех (жи-
лых дворов. – Т. А.] на народ Великого княжества Литовского выделена быть могла» [45]. 

Заметим, что остальные сеймики, хотя прямо не указывали на подобного рода принцип, также 
требовали выделения «третьей части» дворов. Правда, само это требование имело весьма практиче-
ское основание. Литовские послы составляли именно третью часть посольской избы, поэтому неуди-
вительно, что нуждались в таком распределении дворов в Варшаве. Однако позиция сеймиков выте-
кала не только из практических нужд представителей Великого княжества, а вписывалась в более 
общие представления. Указанные выводы виленского сеймика позволяют судить, что они являлись 
свидетельством определенного понимания места Литвы в рамках Речи Посполитой. 

Данный вывод подтверждает также анализ других, непосредственно не связанных с дея-
тельностью сейма, постулатов литовских сеймиков. Так, например, в сеймиковых инструкциях 
встречаем требование, чтобы король каждый третий год жил в Литве. С таким постулатом вы-
ступил в 1587 г. жмудский сеймик [46], а в 1600 г. – вилкомерский сеймик. Последний жаловался 
при этом: «Несколько лет в этом государстве нашим Его Королевская Мость не побывает, из-за 
чего большую опасность и ущерб в Речи нашей Посполитой видим» [47]. В 1604 г. слонимский 
сеймик требовал, чтобы король, «согласно повинности своей государской определенной и унией 
установленной» [48], пребывал в Литве, не определяя, однако, количества времени пребывания в 
Великом княжестве [49]. В 1607 г. пребывания короля в Литве требовали в своих инструкциях 
виленкий и новогрудский сеймики [50], а в 1611 г. – жмудский сеймик. Последний указывал при 
этом на практические причины: «В тех делах, которые задворному (королевскому. – Т. А.) суду 
принадлежат и именно здесь в Литве должны были решаться, из-за непребывания Короля Его 
Милости здесь в Литве обыватели Великого княжества Литовского тяжесть несут из-за расстоя-
ния» [51]. В 1618 г. напомнил об этом новогрудский сеймик [52], а в 1632 г. витебский, минский, 
слонимский и, опять же, новогрудский сеймики, ссылаясь на давние права [53]. 

В вопросе о пребывании короля в Великом княжестве Литовском вновь прослеживается, 
казалось бы, неожиданное, понимание статуса Литвы как одной из трех провинции Речи Поспо-
литой, а не одного из двух составляющих ее частей. Эволюция позиции Литвы в рамках Речи По-
сполитой от одного из двух государств к одной из трех провинций отмечалась уже польским ис-
следователем А. Закшевским. Ученый относит ее при этом скорее к XVIII в. [54] Это мнение нуж-
дается, однако, в уточнении. Детальный анализ показывает, что данное явление имело свои 
корни еще в самой Люблинской унии. Вышеуказанные примеры показывают, что уже в конце 
XVI – первой половине XVII в. мы наблюдаем особенную двойственность в мышлении литовской 
шляхты: хотя доминирующим кажется представление о дуализме Речи Посполитой, параллельно 
появляется (и в ряде случаев оказывается первостепенным) представление о Литве как об одной 
из трех ее провинций. 

Резюмируя наши размышления, можно сказать, что несмотря на то что позиция Великого 
княжества Литовского в совместном институте власти – сейме – оставалась неравной к позиции 
Короны, она в течение 1587–1648 гг. являлась полем определенного (даже если в какой-то степе-
ни вынужденного обстоятельствами) консенсуса, а литовские сеймики почти не требовали ее 
уравнивания. Постулаты, встречаемые в литовских сеймиковых инструкциях, имеют своей целью 
скорее сохранение соответствующей (что не значит равной) позиции Литвы. При этом в ряде 
случаев аргументация сеймиков свидетельствует о любопытном понимании позиции Литвы как 
одной из трех (наряду с Великой и Малой Польшей) провинций Речи Посполитой. 
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УДК 929 
3А. А. Коряковский 

 
Просветительская деятельность преподобного Трифона Печенгского  

и преподобного архимандрита Трифона Вятского  
в контексте организации православной миссии  

на Кольском Севере и на Вятской земле в XVI–XVII вв. 
 
В данной статье впервые проводится сопоставление и сравнительный анализ житийных памятни-

ков, посвященных судьбам двух русских святых: преподобного Трифона Печенгского, просветителя Край-
него Севера в XVI в., и преподобного Трифона Вятского, просветителя Вятской земли в XVI–XVII вв. В статье 
на основании агиографических памятников как источников по изучению личности данных святых рас-
сматриваются общее и различия в ключевых этапах их биографий. Преподобные Трифон Печенгский и ар-
химандрит Трифон Вятский – подвижники, жившие в Средние века, которые занимались миссионерской 
деятельностью по распространению православной веры: один – на Крайнем Севере России, а другой – на 
северо-востоке Европейской части России. Построенные ими монастыри, храмы и часовни стали культур-
ными и книжными центрами в просвещении народов Кольского полуострова и Вятской земли. Жизнь каж-
дого из них была посвящена служению Богу через служение людям. 

 
In this article there will be conducted for the first time ever the correlation and comparative study of 

hagiographical records devoted to the lives of two Russian saints: Venerable Tryphon of Pechenga, the enlightener 
on the Kola North in the XVI-th century, and Venerable Tryphon of Vyatka, the enlightener on the Vyatka land in the 
XVI-th – XVII-th centuries. In the article based on the hagiographic monuments as a source for the study of the per-
sonality of these saints are considered the common and differences in key stages of their biographies. Venerable 
Tryphon of Pechenga and Venerable Tryphon archimandrite of Vyatka are ascetics who lived in the Middle Ages and 
did missionary work of spreading the orthodox faith: one of them – on the Kola North of Russia, the other – on the 
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north-east of European Russia. The monasteries, temples and chapels built by them have become the cultural and 
book centre of enlightening the people on the Kola North and on the Vyatka land. The live of each of them was de-
voted to service of god by means of services of people. 

 
Ключевые слова: агиография, Средневековье, Трифон Печенгский, Трифон Вятский, православная 
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«По примеру призвавшего вас Святого, 

И сами будьте святы во всех поступках. 
Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят». 

(1 Пет. 1. 15–16).  
 

Жанр жития является органической частью единой древнерусской словесности, тесно и 
неразрывно связанной с жизнью Православной церкви. Особенно важно, что житие входило в 
состав православного богослужения, таким образом, являясь органической составляющей самой 
важной стороны жизни церкви – литургической. Этому факту способствовало то обстоятельство, 
что все жития писались на языке, близком языку церковной службы. 

В данном жанре проявляются все основные особенности средневековой русской литерату-
ры. Как большинство древнерусских литературных жанров, жанр жития опирается на опреде-
ленный канон, не эксплицированный в литературных текстах того времени, но ясно ощущаемый 
средневековым читателем. Благодаря этому житие в древнерусской литературе представляется 
цельным органическим жанром. Несмотря на определенное разнообразие, фактически во всех 
древнерусских агиографических текстах выделяются одни и те же структурообразующие эле-
менты, придающие анализируемому жанру устойчивость [1].  

Действительно, существуют исследования в этой области, например, Т. Р. Руди, анализируя 
тексты около сорока житий подвижников древности, выделяет 26 топосов, которые обязательно 
должны присутствовать в средневековом «Житии преподобного». Тип подвига святого опреде-
ляет особенности композиционной структуры и поэтики его жития, а следовательно – и систему 
его топосов [2]. 

Главной задачей агиографии является изображение святости. Поэтому неудивительно, что, 
описывая явления иной реальности, каковой и является проявление святости в нашем мире, 
агиография может прибегать к литературным приемам, при этом допустимы неточности реали-
стического и исторического планов. 

В основе нравственного совершенствования христианина во все времена и у всех народов 
лежала идея подобия. Апостолы старались уподобиться Христу, мученики – апостолам, святые – 
мученикам, верующие – святым. 

Почитание святых угодников на Руси практиковалось издревле – со времени принятия 
христианства из Византии более 1000 лет назад. Русские христиане благоговейно почитали па-
мять первохристианских мучеников, святых отцов Церкви, отстаивавших чистоту православия, 
миссионеров, просвещавших языческие народы светом христианского вероучения [3]. На Русской 
земле особенно с любовью почитались святитель Николай Мир Ликийский чудотворец, святой 
великомученик и целитель Пантелеймон, святой мученик Трифон. В крещении наиболее часто 
нарекались имена в честь этих святых. 

Можно проследить, что в истории Русской православной церкви были святые с именем 
Трифон, в частности: в XIV в. – Прохор, епископ Ростовский в схиме носил имя Трифон; в XV в. – 
Трифон, архиепископ Ростовский; на Кольском Севере в XVI в. проповедовал местным жителям 
преподобный Трифон Печенгский (1485–1583 гг.), а на Вятской земле в XVI–XVII вв. подвижниче-
ской и миссионерской деятельностью занимался преподобный архимандрит Трифон Вятский 
(1543–1613 гг.). 

Каждому агиографическому источнику присущи различные особенности, отличающие его 
от исторических хроник, биографий – с одной стороны, и от художественной литературы и 
фольклора – с другой. Эти особенности обусловливаются особыми задачами, которые ставит пе-
ред собой автор агиографического произведения. 

В основе сюжета житийного произведения лежит рассказ о жизни человека, прославленно-
го церковью в лике святых. Основное назначение жития состоит в том, чтобы обосновать причи-
ну признания этого человека святым, описать его подвиги во славу веры и церкви. 
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По словам В. О. Ключевского, «житие по существу своему состоит из двух элементов совер-
шенно различного происхождения и свойства: это ораторское произведение, церковная пропо-
ведь, предметом которой служат те же религиозно-нравственные истины, как и в простом цер-
ковном слове, но рассматриваемые не в отвлеченном анализе или практическом приложении, а 
на известных исторических лицах и событиях» [4]. 

Именно эта двойственность и обусловливает те особые правила, по которым строится лю-
бой агиографический текст. С одной стороны, тема жития четко определена – оно целиком и 
полностью посвящено конкретному человеку (или нескольким людям). С другой стороны, этот 
человек важен для агиографа именно потому, что он – святой и только с этой точки зрения его 
интересует. 

Вызывают исторический интерес жития преподобных Трифона Печенгского и Трифона 
Вятского чудотворцев по тем причинам, что они жили и проповедовали почти в одно время, про-
славились многочисленными чудесами, в их житийных повествованиях мы находим много обще-
го. Располагая агиографическими материалами о преподобном Трифоне Печенгском и Трифоне 
Вятском, следует провести сравнительный анализ этих житийных памятников и сопоставить 
ключевые моменты в жизни преподобных и их миссионерской деятельности по распростране-
нию православной веры на Крайнем Севере и северо-востоке Европейской части России. 

«Житие преподобного Трифона Печенгского» относится к числу белых пятен русской агио-
графии. До сих пор не до конца изучены обстоятельства его возникновения, а датировка его по-
явления колеблется в пределах XVI–XVII вв. 

На Русском Севере «Житие Трифона Печенгского» читали, переписывали и редактировали 
на протяжении XVIII–XIX вв. Оно прочно вошло в круг домашнего, семейного чтения поморов и 
старообрядцев, крестьян и мещан. 

Преподобный Трифон Печенгский (день памяти – 15/28 декабря) – один из самых малоизу-
ченных русских святых. Дошедшие до нас сведения о жизни преподобного Трифона весьма про-
тиворечивы. Долгое время исследователи не могли установить личности составителя и время 
появления «Жития» этого святого. И лишь недавно была вполне убедительно обоснована догад-
ка, что «Житие» написал соловецкий монах Сергий Шелонин, в миру – Семен Михайлович Моск-
витин (умер в 1667 г.) [5]. 

Следует отметить, что в настоящее время существует несколько версий на «Житие» препо-
добного Трифона Печенгского. Однако в данной статье будем опираться на материалы из кано-
нического текста «Жития» [6]. 

В отношении преподобного Трифона Вятского (день памяти – 8/21 октября) известно не-
сколько списков его «Жития», составленных в разное время и дошедших до нас в различных ре-
дакциях. По всей видимости, «Житие» преподобного Трифона Вятского было написано ино-
ком-вятчанином, знавшим святого, он был очевидцем земной жизни просветителя Вятской зем-
ли. По мнению П. Шестакова, «жизнеописатель был монахом Трифонова монастыря» [7]. 

На Вятской земле «Житие» преподобного архимандрита Трифона распространялось в ру-
кописных списках, так как вятчане любили святого и почитали как чудотворца. 

«Житие преподобного Трифона Печенгского» начинается с повествования о том, что Три-
фон (в миру Митрофан) родился в 1485 г. в городе Торжке «в княжение великого князя Иоанна Ва-
сильевича» [8] от «освященных благочестно живущих родителей» [9]. Скорее всего, «освященный 
родитель» – священник, а не диакон [10]. Древний жизнеописатель преподобного Трифона Пе-
ченгского повествует: «…блаженный с детства, смотря на праведную жизнь родителей, подра-
жал благочестию их, был редкий постник, кроток и милостив» [11]. 

По «Житию» преподобного Трифона Вятского известно, что Трифон (в миру Трофим) ро-
дился в 1543 г. в деревне Конешельская Мезенского района Архангельской губернии от родите-
лей «благочестивых, добронравных и благоверных христиан… ремеслом – земледельцы» [12]. 

«Житие» повествует, что Трофим с детства держался правильного пути, поучал себя воз-
держанию, изнурял свое тело постом, удалялся от душевредных и любопытных искушений, 
только сухоядением питал свою плоть. Был благ нравом, украшен смирением и кротостью, ко 
всем «благоуветлив», «ходил в заповедях Божиих» [13]. 

Оба подвижника: и преподобный Трифон Печенгский, и преподобный Трифон Вятский – с 
малых лет были воцерковлены и регулярно посещали богослужения. «Житие» преподобного 
Трифона Вятского повествует: «…к церкви Божией часто ходяща и молящася к Богу с умилением и 
со слезами, и во всяцех добродетелех цветуща, от мирскаго же пристрастия, яко от огня, зело 
удаляющася» [14]. 

Постепенно в душах обоих подвижников зарождалось стремление к жизни более совершенной, 
чем жизнь в мире. «Церковное божественное семя упало в добрую бразду, в его благое сердце, – про-
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должает “Житие преподобного Трифона Печенгского”, – однажды он услышал на утрени пение слов: 
“Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскриляющимся” [15]» [16]. 

В свою очередь преподобный Трифон Вятский однажды после утреннего богослужения 
решил посвятить себя Богу. Блаженный Трофим после проповеди священнослужителя «нача по-
мышляти, како бы, утаившися матере и братии, изыти от дому и от отечествия своего, и где бы 
Господь изволил обрести место на спасение души его» [17]. Преподобный Трифон Вятский решает 
всего себя посвятить Богу. Он уходит из родительского дома в Устюг, затем добирается до Перми, 
где странствует в нищете, ежедневно пребывая возле церкви. По достижении 22 лет он приходит 
в Пыскорский монастырь, который располагался на реке Каме, где принимает монашеский по-
стриг с именем Трифон в 1565 г. [18] 

Выполняя различные послушания и проходя подвиг монашеского делания, Трифон Вят-
ский изначально стремился к пустынножительству и отшельническому образу жизни. Из-за люд-
ской славы и зависти братии, которые были следствием чудес исцелений, происходивших по мо-
литвам преподобного, он удалился из Пыскорского монастыря в пустынь в устье реки Мулы. 

Анализируя «Жития» преподобных, необходимо отметить, что в отличие от Трифона Печенг-
ского Трифон Вятский изначально не ставил целью миссионерскую деятельность среди населения. 
По Промыслу Божию он оказался на Уральской земле, где проживали язычники-остяки. В пустыни 
Трифон услышал голос: «О преподобный угодниче мой Трифоне! Подобает ти в месте сем пребывати» 
[19]. Преподобный Трифон поселился в этой пустыни, в чистом поле, пустынном и окруженном ле-
сом. «Место же то, где поселился блаженный, было кладбищем остяцким» [20]. Здесь остяки прино-
сили жертвы идолам. Преподобный Трифон после многодневного поста и продолжительных молитв 
был наделен даром проповедания Священного Писания. Так начался его миссионерский путь. 

Автор «Жития» акцентирует внимание на том, что князь Амбал, предводитель остяков, и 
князь Бебяк, предводитель вогулов, собрав множество соплеменников, пришли к преподобному 
Трифону Вятскому в пустынь после того, как он срубил идоложертвенную ель, и с ним не про-
изошло никакого несчастья. После этого события остяки и вогулы со своими предводителями 
проявили почтение ко святому Трифону, с уважением стали внимать его проповеди и с течением 
времени уверовали в Единого Истинного Бога. 

Преподобный Трифон Печенгский, будучи юношей Митрофаном, также возлюбил пустыню 
и стал отлучаться из дома родителей в непроходимые места, несмотря ни на холод, ни на зной. 
Однажды, когда Митрофан ходил по пустыне в глубоком раздумье, вдруг раздался голос: «Иди и 
возопи помянухся есмь милуя вас, и любы обручения моего не посеется, пойди в землю не обето-
ванную и не в путную, в землю жаждную, понеже не исходил муж, не обита человек» [21]. «Святый 
же, слыша глас, убоялся зело, глаголя: кто есть, Господи? И паки глас: Аз есмь Иисус, егоже ты в 
пустыни сей ищеши» [22]. 

В 1509 г. по Промыслу Божию в 24 года Митрофан направляется на Крайний Север. «И при-
иде на приморие великаго моря окияна, в часть норванския (норвежской) земли, в кольский присуд, 
на реку Печеньгу, в народ лопарьский» [23]. Автор канонического «Жития» особое внимание уде-
ляет повествованию о приходе преподобного Трифона Печенгского на Кольскую землю. Надо от-
метить, что путь проповедника Митрофана из г. Торжка на Крайний Север был сложным и дол-
гим. Он один пешком по бездорожью через тундры, сопки и леса пришел на реку Печенгу, в кото-
рой впоследствии крестил обращенных в православную веру лопарей. 

Кольская земля является уникальным явлением как в истории, так и в географии России. 
До XVI в. огромные пространства тундр, озер, болот и сопок находились в безраздельном владе-
нии коренного населения – лопарей, стоявших на ступени самого примитивного язычества. Лишь 
берега Белого и Баренцева морей изредка посещались торговцами-поморами. Тем не менее 
именно в это время Кольская земля услышала проповедь Евангелия и увидела образец препо-
добнической святости. 

Итак, Митрофан приступил к просвещению лопарей Евангелием Любви: «Начат любезно 
сказывати о слепоте их и о диавольском омрачении; а потом дерзновенно обличаше и сказываше о 
истинном в Троице славимом Бозе» [24]. 

Затем Митрофан, согласно «Житию», задался целью построить на реке Печенге церковь в 
честь Живоначальной Троицы, крестить лопарей, а также самому принять монашеский постриг. 
После получения благословения от архиепископа Новгородского Макария (1482–1563 гг.) за 
один сезон храм был построен к 1530 г. Сам Митрофан трудился над постройкой церкви.  

В 1532 г. иеромонах Илия, миссионер, книжник и доверенное лицо святителя Макария Нов-
городского, крестил лопарей на реке Печенге, освятил церковь и постриг в монашество Митро-
фана – просветителя лопарей, с именем Трифон. В 47 лет исполнилось желание Трифона Печенг-
ского стать монахом. 
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А монаху преподобному Трифону Вятскому в 37 лет через его духовника иеромонаха Варлаа-
ма было открыто, что Господь призывает его отправиться на проповедничество православной ве-
ры на Вятскую землю, так как там была скудная духовная жизнь и не было ни одного монастыря. 

18 января 1580 г. в день памяти святых Афанасия и Кирилла Александрийских преподоб-
ный Трифон прибывает на Вятскую землю, усердно молится перед образом святителя Николая 
Чудотворца, именуемого «Великорецким», осматривает город Хлынов в поисках места для строи-
тельства монастыря, знакомится с вятчанами, которые за короткое время успели его полюбить 
за благочестие и чистоту христианской жизни. 

Определив место для монастыря на территории старинного кладбища, где располагались 
две ветхих деревянных церкви: одна – во имя Успения Пресвятой Богородицы, а другая – в честь 
Афанасия и Кирилла, Александрийских чудотворцев, – и договорившись с местными жителями о 
строительстве обители, преподобный Трифон Вятский отправляется в Москву и подает челобит-
ные грамоты «государю царю и великому князю Иоанну Васильевичу всея России и преосвящен-
ному Антонию, митрополиту Московскому» [25]. 

Необходимо заметить, что и в «Житии» преподобного Трифона Печенгского отмечается факт 
его хождения в Москву к царю Иоанну Грозному. Действительно, самой первой царской милостью, 
открывшей Печенгскому монастырю путь к процветанию, была Жалованная царская грамота, да-
тированная 22 ноября 1556 г. Смирение преподобного Трифона, как отмечает его агиограф, было 
настолько велико, что он не пожелал, чтобы его имя как основателя и устроителя Печенгского мо-
настыря было упомянуто в этой грамоте, а также не стал принимать священный сан. 

Продолжая повествование о преподобном Трифоне Вятском, отметим, что из Москвы он 
возвращается рукоположенным митрополитом Московским Антонием в сан священника и при-
возит с собой Жалованную грамоту и богатые царские дары, полученные от царя Иоанна Грозно-
го 12 июня 1580 г. Необходимо отметить тот факт, что оба подвижника, и Трифон Печенгский, и 
Трифон Вятский, за свою жизнь дважды обращались к царю Иоанну Грозному с просьбой оказать 
помощь их монастырям и поддержать их проповедническую деятельность, одного – на Крайнем 
Севере России, другого – на северо-востоке России. 

Важно подчеркнуть, что вся просветительская деятельность святых Трифона Печенгского 
и Трифона Вятского не являлась самочинной и хаотичной. В XVI в. на Крайнем Севере Трифон Пе-
ченгский свою миссионерскую деятельность согласовывал с Макарием, архиепископом Новго-
родским, а Трифон Вятский в XVII в. – с Антонием, митрополитом Московским. 

Особое место в ряду религиозных учреждений Кольского края занимал Трифонов-Печенг-
ский монастырь, сыгравший значительную роль в освоении северо-западной части Кольского 
полуострова. Устроенная преподобным Трифоном Печенгским обитель стала главным распро-
странителем и оплотом христианства на Западном Мурмане. 

Печенгский монастырь возник как русская колония в отдаленном уголке Лапландии, на 
краю Русской земли. Анализируя житие преподобного Трифона Печенгского, можно сделать вы-
вод, что для Кольского подвижника было важным и благоустройство монастыря, и миссия среди 
язычников. 

Недалеко от Печенгской обители, в пустыни, в которой первоначально жил и куда часто 
удалялся преподобный Трифон для богомыслия и молитвы, в 1550 г. он построил небольшой 
храм в честь и память Успения Божией Матери [26]. 

«Житие» сохранило довольно подробные свидетельства «самовидцев», записавших «в 
книжицах малых» подлинные предсмертные наставления старца и обстоятельства его блажен-
ной кончины [27]. По «Житию», преподобный Трифон Печенгский преставился 15 декабря 1583 г. 
в возрасте около 98 лет, и его мощи находились под спудом Успенской церкви до 1589/1590 гг. до 
разорения шведами Трифонов-Печенгского монастыря. Впоследствии неоднократно монастырь 
разоряли, он горел в пожарах, но вновь и вновь возрождался. Важно отметить, что мощи препо-
добного Трифона Печенгского до настоящего дня не обретены. 

Иначе сложилась судьба обители преподобного Трифона Вятского. Монастырь разрастался, 
и на его территории в 1599 г. была воздвигнута деревянная церковь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Преподобный Трифон занимался не только хозяйственной деятельностью, но забо-
тился в первую очередь о духовном устроении обители. Им был введен строгий общежительный 
монастырский устав. Однако среди братии нашлись те, кого не устраивала такая строгая жизнь, 
иноки взбунтовались и выгнали из монастыря его строителя и основателя преподобного Трифо-
на Вятского. 

В крайней нищете святой Трифон Вятский отправился в странствие. Посетил Москву, Соль-
вычегодск, дважды Соловецкий монастырь, вновь прошел много лишений, испытаний и трудно-
стей, о которых подробно повествует его «Житие». 
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В конце своего жизненного пути преподобный архимандрит Трифон вновь возвращается в 
свою обитель на Вятской земле. Братией он был встречен с покаянием и радостью. Через не-
сколько дней после возвращения он преставился на 70-м году жизни. До настоящего времени 
монашеская жизнь в древней обители преподобного Трифона Вятского сохраняется, главным 
монастырским храмом является уже каменный Успенский собор, в котором почивают мощи пре-
подобного Трифона Вятского чудотворца. 

В заключение необходимо отметить, что, как известно, при создании житий их авторы 
стремились к прославлению Бога-Творца, а об этом как раз и свидетельствовала святая жизнь 
русских подвижников преподобных Трифона Печенгского и архимандрита Трифона Вятского. 
Описание их святой жизни, тем самым, способствовало распространению христианского веро-
учения и имело дидактическую направленность, так как подавало монашествующим и мирянам 
пример благочестивой жизни. 

В агиографических памятниках, посвященных преподобному Трифону Печенгскому и Три-
фону Вятскому чудотворцам, безусловно, присутствует принципиальное отличие агиографии от 
биографических или исторических текстов. У агиографа свои правила обращения с материалом, 
отличные не только от правил современного мемуариста, но и от современного агиографу лето-
писателя. Это отличие обусловлено, прежде всего, абсолютно разными задачами, стоящими пе-
ред этими жанрами. 

Традиционность древнерусской литературы, не препятствовавшая ее художественной вы-
разительности и внутреннему разнообразию, опиралась на особенности средневекового созна-
ния. В ней можно увидеть традиционность тех богословских представлений, которые лежат в ее 
основе. Художественные тропы стремятся не к облегчению конкретно-ощутимого восприятия 
описываемого, а к указанию на внутреннюю, религиозную сущность явлений, уже раскрытую бо-
гословием, а в литературе лишь вновь и вновь напоминаемую [28]. 

Действительно, в XVI–XVII вв. жили, миссионерствовали многие монашествующие, однако не 
все они впоследствии были прославлены церковью в лике святых, в то время как преподобных Три-
фона Печенгского и Трифона Вятского чудотворцев уже при жизни почитали за святых. После кон-
чины преподобных старцев началось их местное почитание в лике святых угодников Божьих. 

Каждая эпоха имеет своих святых подвижников. В сознании христианина именно они в наи-
большей степени олицетворяют ее духовные достижения, абсолютная ценность которых определя-
ется, главным образом, одним критерием – устремленностью к Богу и Божественной любви [29]. 

 
Примечания 

1.  Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 164–173. 
2.  См.: Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431–500. 
3.  Августин (Никитин), архимандрит. О почитании святых в Русской Православной Церкви // Мака-

риевские чтения. Почитание святых на Руси: материалы IV Рос. науч. конф., посвящ. памяти святителя Ма-
кария. 5–7 июня. Вып. IV. Ч. II. Можайск, 1996. С. 27. 

4.  Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Наука, 1988. С. 358. 
5.  Ушаков И. Ф. Что читали на Руси поморы. Житие Трифона // Мурманский вестник. 1994. № 5. С. 14. 
6.  Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей // Православный собеседник, 

Казань, 1859. Ч. 2. С. 89–120 (РНБ, Соловецкое собрание, № 188. 53 л.). Далее: Житие преподобного Трифона 
Печенгского. 

7.  Житие преподобного отца нашего Трифона, Вятского чудотворца // Православный собеседник. 
Казань, 1868. Октябрь. С. 5. Далее: Житие преподобного Трифона Вятского. 

8.  Житие преподобного Трифона Печенгского. С. 115. 
9.  Там же. С. 96. 
10. Никодим (Кононов), иером. Архангельский патерик. СПб., 1901. С. 222–223. Сн. 4. 
11. Житие преподобного Трифона Печенгского. С. 96. 
12. Житие преподобного Трифона Вятского. С. 13. 
13. Там же. С. 14. 
14. Там же. С. 16.  
15. 2 тропарь 1 антифона на утрени 5 гласа. 
16. Житие преподобного Трифона Печенгского. С. 96.  
17. Житие преподобного Трифона Вятского. С. 17. 
18. Шестаков П. Православный собеседник. Вводная статья к «Житию преподобного Трифона Вят-

ского». Казань, 1868. Октябрь. С. 5. Сн. b. 
19. Житие преподобного Трифона Вятского. С. 36. 
20. Там же. С. 37. 
21. Житие преподобного Трифона Печенгского. С. 96. 
22. Там же. С. 96–97. 
23. Там же. С. 97. 



Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 

 28 

24. Там же. С. 99. 
25. Житие преподобного Трифона Вятского. С. 64–67. 
26. Корольков Н. Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основанный преподобным Трифоном, просве-

тителем лопарей, его разорение и возобновление. СПб., 1908. С. 47. 
27. Житие преподобного Трифона Печенгского. С. 112. 
28. Жития святых в древнерусской письменности: Тексты. Исследования. Материалы / отв. ред., 

сост., вступ. ст. М. С. Крутовой. М.: Православный Свято-Тихоновский ин-т, 2002. С. 3–10. 
29. Климов П. Ю. Почитание святых на Руси // Материалы IV Российской научной конференции, по-

священной Памяти Святителя Макария, 5–7 июня 1996 г. Вып. IV. Ч. II. Можайск, 1996. С. 129. 
 

Notes 
1.  Tolstoy N. I. Istorija i structura slavjanskikh literaturnikh jazikov. [History and structure of the Slavic liter-

ary languages]. M., 1988, P. 164–173. 
2.  See: Rudy T. R. O kompozicii I topike zhitij prepodobnikh // TODRL. [About the composition and topic of 

the lives of Sts // TODRL]. SPb., 2006. Vol. 57. P. 431–500. 
3.  Avgustin (Nikitin), arkhimandrit. O pochitanii svyatikh v Russkoj Pravoslavnoj tcerkvi // Makarievskije 

chtenija. Pochitanie svjatikh na Rusi. Materiali IV Rossijskoj nauchnoj konferencii, posvjaschennoj pamjati svjatitelja 
Makarija. [About veneration of saints in the Russian Orthodox Church // Makarii reading. Veneration of saints in 
Russia. Materials of IV Russian Scientific Conference dedicated to the memory of Saint Makarios]. June 5–7. Vol. IV. 
Part II. Mozhaisk. 1996. P. 27. 

4.  Klyuchevskii V. O. Drevnerusskie zhitija svjatikh kak istoricheskij istochnik. [Old Russian Lives of the 
Saints as a historical source]. M.: Nauka. 1988. P. 358. 

5.  Ushakov I. F. Chto chitali na Rusi pomori. Zhitie Triphona // Murmanskiy vestnik. [What The Pomors read 
in Russia. Triphon’s Life // Murmanskiy Vestnik]. 1994. № 5. P. 14. 

6.  Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo, prosvetielja loparej // Pravoslavnij sobesednik. [Life of  
St. Triphon Pechenga, educator of Lapps // Orthodox interlocutor]. Kazan 1859. Part 2. S. 89–120. (RNB, Solovet-
skoe sobranie [MFN Solovetskoe collection] № 188. 53 l.). Dalee: Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo. 
[Next: Life of St. Triphon of Pechenga].  

7.  Zhitie prepodobnogo otca nashego Triphona, Vjatskogo chudotvortsa // Pravoslavnij sobesednik. [The life 
of our father Triphon of Vyatkaб the wonderworker // Orthodox interlocutor]. Kazan. 1868. October. P. 5. Dalee: 
Zhitie prepodobnogo Triphona Vjatskogo. [Next: Life of St. Triphon of Vyatka]. 

8.  Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo. [Life of St. Triphon of Pechenga]. P. 115. 
9.  Ibid. P. 96. 
10. Nikodim (Kononov), ierom. Arkhangel’skiy paterik. [Archangel Patericon]. SPb., 1901. S. 222–223. Foot-

note 4. 
11. Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo. [Life of St. Triphon of Pechenga]. P. 96. 
12. Zhitie prepodobnogo Triphona Vjatskogo. [Life of St. Triphon of Vyatka]. P. 13. 
13. Ibid. P. 14. 
14. Ibid. P. 16.  
15. 2 tropar’ 1 antifona na utreni 5 glasa [2 tropar 1 antiphon at Matins 5 states]. 
16. Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo. [Life of St. Triphon of Pechenga]. P. 96.  
17. Zhitie prepodobnogo Triphona Vjatskogo. [Life of St. Triphon of Vyatka]. P. 17. 
18. Shestakov P. Pravoslavnij sobesednik. Vvodnaja stat’ja k Zhitiju prepodobnogo Triphona Vjatskogo. [Ortho-

dox interlocutor. Introductory article to the "Life of St. Tryphon of Vyatka"]. Kazan. 1868. October. P. 5. Footnote. b. 
19. Zhitie prepodobnogo Triphona Vjatskogo. [Life of St. Triphon of Vyatka]. P. 36. 
20. Ibid. P. 37. 
21. Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo. [Life of St. Triphon of Pechenga]. P. 96. 
22. Ibid. P. 96–97. 
23. Ibid. P. С. 97. 
24. Ibid. P. 99. 
25. Zhitie prepodobnogo Triphona Vjatskogo. [Life of St. Triphon of Vyatka]. P. 64–67. 
26. Korol’kov N. F. Triphono-Pechengskij monastir’, osnovannij prepodobnim Triphonom, prosvetitelem lo-

parej, ego razorenie i vozobnovlenie. [Triphon Pechenga monastery founded by St. Tryphon, educator of Lapps, its 
destruction and renewal]. SPb., 1908. P. 47. 

27. Zhitie prepodobnogo Triphona Pechengskogo. [Life of St. Triphon of Pechenga]. P. 112. 
28. Zhitija svjatikh v drevnerusskoj pis’mennosti: Texti. Issledovanija. Materiali. Otv. Redactor, sost., vstup. 

st. Krutovoj M. S. [Lives of the Saints in ancient writing: Texts. Research. Materials / Managing editor, compiler, in-
troduction Krutova M. S.]. M.: Orthodox St. Tikhon Institute. 2002. P. 3–10. 

29. Klimov P. Ju. Pochitanie svjatikh na Rusi. Materiali IV Rossijskoj nauchnoj konferencii, posvjaschennoj 
pamjati svjatitelja Makarija. [Veneration of saints in Russia // Materials of IV All-Russian scientific conference dedi-
cated to the memory of St. Macarius]. June 5-7. Vol. IV. Part II. Mozhaisk. 1996. P. 129. 

 
 



 Исторические науки и археология 

 29 

УДК 94 (470.47)  
4А. А. Курапов, Р. А. Таркова 

 
Калмыки-буддисты  

в социально-политической и социально-экономической жизни 
Нижнего Поволжья в XVII–XIX вв.: источниковедческий аспект*  

 
Пребывание калмыцкого населения в нижневолжском регионе (конкретнее – на территории Астра-

ханского края) в XVII–XIX вв. оказало заметное влияние на специфику его социально-экономического раз-
вития и формирование особенностей «социально-экономического пространства» данной территории. В 
статье на основе анализа источников выявляются формы этого влияния, которое проявилось в развитии 
скотоводства и шелководства, заселении безлюдных степей, появлении новых населенных пунктов и путей 
сообщения, во вкладе калмыцкого населения в развитие ряда традиционных местных отраслей хозяйства. 
Источниковедческий аспект исследования выражается также в комплексном анализе массива источников и 
выявлении перспективных направлений его дальнейшего изучения. 

 
Stay Kalmyk population in the lower Volga region (more specifically – on the territory of the Astrakhan region) 

from XVII to XIX century had a marked influence on the specificity of its socio-economic development and the forma-
tion of the “socio-economic space” of the area. The article based on the analysis of sources revealed the forms of this 
influence, which was manifested in the development of husbandry and sericulture, the colonization of unpopulated 
steppes, the emergence of new settlements and communications, the contribution of the Kalmyk population in the de-
velopment of a number of traditional local industries. The source study aspect of the research is also expressed in a 
comprehensive analysis of the array of sources and the identification of prospective areas for further study. 

 
Ключевые слова: аккультурация, калмыки, источники, седиментация, конные заводы, иммиграция в 

Калмыцкую степь, община буддийская. 
 
Keywords: acculturation, Kalmyks, sources, sedimentation, studs, immigration in the Kalmyk steppe, the 

Buddhist community. 
 
Появление и расселение калмыков на Нижней Волге, в пределах Астраханского края, – мно-

гоуровневый процесс, оставивший результаты, маркирующие воздействие на пространство, в 
котором он развертывался. В процессе аккультурации калмыков в единое политическое и соци-
ально-экономическое поле империи происходило приобщение их к имперским ценностям, но па-
раллельно новая для них среда обогащалась их традициями и результатами деятельности, что 
проявлялось с конца XVII в., получив отражение в документах.  

Рассмотрим отражение этого процесса в источниках и литературе XVII – начала XX в., вы-
явив его основные направления и результаты, а также характерные черты источниковой базы, 
которую составили как опубликованные, так и впервые введенные в научный оборот документы 
центральных и региональных правительственных учреждений XVII–XIX вв.  

Большим информативным потенциалом обладают опубликованные сборники документов 
[1]. Законодательно-актовые и делопроизводственные материалы XVII в. представлены в фонде 
119 «Калмыцкие дела» Российского архива древних актов (РГАДА) [2], в фонде 1010 «Астрахан-
ской приказной палаты» Государственного архива Астраханской области (ГА АО) [3]. Архив 
Санкт-Петербургского Института истории РАН содержит фонд 178 «Астраханской приказной па-
латы», включающий делопроизводственные документы о жизни Астрахани XVII–XVIII вв. [4] 

Значительную группу источников составляют делопроизводственные документы XVIII в. 
центральных государственных учреждений (Коллегия иностранных дел, Сенат), представленные 
в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) (фонд 119 «Калмыцкие дела» [5], 
фонд 248 «Сенат и его учреждения» [6]). Фонды Национального архива Республики Калмыкия 
(НА РК) содержат делопроизводственные документы региональных представителей Коллегии 
иностранных дел и астраханского чиновничества (фонд 36 «Состоящий при Калмыцких делах 
при астраханском губернаторе») [7]. 

Особую группу источников составляют неопубликованные рукописи ученых –востоковедов 
и калмыковедов. Таковы документы фонда Р-145 «Личный фонд профессора Н. Н. Пальмова» НА 
                                                
© Курапов А. А., Таркова Р. А., 2016 
 
* Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ «Аккультурация нерусских: имперские проекты 
и повседневная практика (на примере астраханских калмыков)» № 15-31-01007. 
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РК [8]. Разряд II «Рукописи трудов, переданные из библиотеки академии наук» Санкт-Петербург-
ского филиала Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН) [9] содержит комплекс докумен-
тов, относящихся к истории Калмыцкого ханства XVII–XVIII вв. Фонд 590 «Позднеевы Д. М. и  
А. М.» Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) [10] содержит «Доклад-
ную записку министру внутренних дел П. А. Столыпину с отчетом о командировке А. М. Позднее-
ва в Калмыцкие улусы». 

Важнейший вид источникового материала – законодательные акты и нормативно-право-
вые документы органов законодательной и исполнительной власти Российской империи XVIII–
XIX вв., опубликованные в «Полном собрании законов Российской империи» [11]. 

Материалы фондов Российского государственного исторического архива (РГИА) посвящены 
взаимодействию министерств и ведомств Российской империи с буддийской общиной калмыков 
(фонд 381 «Канцелярия министра земледелия» [12], фонд 383 «Первый департамент Министерства 
государственных имуществ» [13], фонд 468 «Кабинет Его Императорского Величества» [14], фонд 
796 «Канцелярия Синода» [15], фонд 797 «Канцелярия обер-прокурора Синода» [16], фонд 821 «Де-
партамент духовных дел иностранных исповеданий МВД» [17], фонд 1284 «Департамент общих дел 
МВД» [18], фонд 1261 «Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии» [19], Фонд 1291 «Земский отдел МВД» [20], фонд 1374 «Канцелярия генерал-прокурора Сена-
та» [21]). Более подробно проблематика рассмотрена в статье одного из авторов [22]. 

Одними из значимых показателей влияния калмыцкого населения на развитие региона, 
отмеченными в калмыковедческой литературе XVIII–XXI вв., стали вклад в формирование его эт-
нической карты в XVII–XVIII вв. и включение в систему социально-экономических отношений.  
Я. Стрюйс в 1669 г. указал, что астраханская торговля «очень велика» и ее процветанию способ-
ствуют также и калмыки [23]. Включенность калмыков в единое административно-хозяйст-
венное и культурное пространство Нижнего Поволжья видим в описании Д. Белла 1716 г.: «Из 
калмыков бывают весьма хорошие служители, и нет таких трудов, коих бы они не снесли, лишь 
только б поступали с ними ласково» [24].  

В. М. Бакунин [25] определил время начала XVIII в. как период, когда калмыки активно 
вмешивались в этнические процессы Северного Прикаспия. С. Г. Гмелин указал, что «Джисанская 
и Джамбулайская татарская орды были приведены в российское подданство именно калмыками» 
[26]. По Г. С. Гмелину, развитие ряда населенных пунктов стимулировалось калмыцким населе-
нием. Процветание г. Сарепты («селения Сарпинского») во многом зависело от калмыков, «ибо 
сии степные рыцари много питали селение и так сказать оными купечество жило и оживлялось» 
[27]. «Жители Черного Яра…торгуют…с калмыками, также и тем промышляют, что сих степ-
ных рыцарей на нарочно сделанных судах через Волгу туда и сюда перевозят» [28]. Ряд занятий и 
терминов ассоциируется с деятельностью калмыков: калмыцкие лошади, «калмыцкие овцы из 
всех суть наилучшие» [29], в рыбной ловле «упражняются…одни калмыки и малое число других 
людей» [30]. Стратегическая цель состояла в аккультурации калмыков, которая сняла бы неиз-
бежные противоречия между оседлым и кочевым населением империи. Вместе с тем империя 
нуждалась в лояльных подданных и верных защитниках своих границ. За сто лет пребывания 
калмыков в качестве российских подданных были найдены подходящие средства для трансфор-
мации чужого в своего. Избранная стратегия аккультурации включала в себя христианизацию и 
переход калмыков к оседлому образу жизни [31]. Появление ряда новых населенных пунктов в 
Астраханской губернии связано с калмыками двояким образом: часть возникла в XVII–XVIII вв. в 
ответ на агрессию калмыков, которые еще не влились в рамки имперской жизни – собственно, 
для защиты от этой агрессии других групп местного населения. Часть же возникла уже в связи с 
мирным существованием калмыков в регионе и развитием их хозяйства. Примером первого ва-
рианта возникновения населенных пунктов служит «крепость Енотаевская», построенная при 
Елизавете Петровне в 1741 г. «против калмык… собственно для того, чтоб калмыцкой хан, кото-
рый тогда был Дондук Даши, со своими зайсангами привыкал жить по европейски на одном мес-
те…» [32]. И. И. Лепехин прямо говорит «о пользе калмыков»: «Они занимают пустынные степи, 
ни к какому обитанию неугодные. В них мы имеем… хороших и многочисленных оберегателей на-
ших пределов от набегов киргизкайсаков и кубанцев. От скотоводства получаем мы наилучший 
убойный и рабочий скот… Калмыкам мы также должны за хорошие тулупы и мерлушки» [33]. 

Особое значение имело развитие коневодства у калмыков в Астраханской губернии. По 
данным И. Черкасова [34], из степных конских заводов «по численности и по красоте» первое ме-
сто занимал завод хошеутовского нойона Тюменева (3 тыс. голов). Выделялись конезаводы ной-
она Тундутова, зайсанга Урубжура и Ульдючинова рода в Малодербетовском улусе, табуны в Бо-
гоцохуровском, Икицохуровском, Эркетеневском улусах. Везде прослеживается селекционная ра-
бота [35]. Именно в калмыцких улусах производилась оптовая закупка крупного рогатого скота; 
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малодербетовские калмыки продавали свой скот на крупных ярмарках в Царицыне, на террито-
рии Войска Донского, в Пятигорском уезде; большедербетовские – в Ставропольском уезде, ян-
дыковские – на Калмыцком базаре выше Астрахани; калмыки Хошоутовского и Багацохуровского 
улусов торговали скотом на весенней ярмарке в Киргизской Орде [36]. 

Н. Н. Пальмов, всесторонне исследовав процесс седиментации калмыков, пришел к выводу 
о его непосредственной связи с русской иммиграцией в Калмыцкую степь. Он указал, что «с мо-
ментом первых попыток обоседления калмыков совпадает начало иммиграции русского кресть-
янства в Калмыцкую степь» [37]. «Первым шагом в этом направлении было прорезать Калмыц-
кую степь проезжими дорогами и проникнуть в глухие уголки ее, а затем ввести сюда русский 
элемент» [38].  

Отметим, что важным инструментом аккультурации являлась интеграция калмыков-буд-
дистов в единую систему социально-экономических связей региона, и освоение новых видов и 
отраслей хозяйственной деятельности, которую они обогащали и развивали своим участием, что 
нашло отражение в источниках. В целом, можно вычленить следующие маркеры влияния калмы-
ков-буддистов на развитие социально-экономического и этнополитического пространства ре-
гиона: 1) влияние на формирование этноконфессиональной карты региона в XVIII в.; 2) влияние 
на появление новых населенных пунктов; 3) участие в торговле края, в развитии скотоводства 
XVII–XIX вв.; 4) влияние на политические процессы и общественную жизнь региона; 5) влияние 
на формирование регионального законодательства. Значительный комплекс источников, вводи-
мый в научный оборот, позволяет всесторонне осветить эволюцию социально-политического 
взаимодействия Российского государства и калмыков-буддистов в XVII–XIX вв.  

 
Примечания 

1.  Русско-монгольские отношения. 1607–1636: сб. документов / сост. Р. М. Гатауллина, М. И. Гольман, 
Г. И. Слесарчук. М.: Восточ. лит., 1959; Посольские книги по связям России с Калмыцким ханством 1672–
1675 гг.: сб. документов / сост. Н. Рогожин, М. Батмаев. Элиста: Джангар, 2003; Русско-китайские отношения 
в XVIII в.: материалы и документы: в 2 т. / сост. С. Л. Тихвинский. М.: Наука, 1978. Т. I. С. 437–486; Диплома-
тическое собрание дел между Россией и китайским государством с 1619–1792 гг. / сост. Н. Бантыш-Камен-
ский. Казань: Изд. В. М. Флоренским, 1882; Международные отношения в Центральной Азии. XVII–XVIII вв.: 
документы и материалы / отв. ред. Б. П. Гуревич. М.: Наука, 1989. Кн. 2.  

2.  РГАДА. Ф.119 «Калмыцкие дела».  
3.  ГААО. Ф. 1010 «Астраханской приказной палаты».  
4.  Архив СПбИИ РАН. Ф. 178 «Астраханской приказной палаты». 
5.  АВПРИ. Ф. 119 «Калмыцкие дела». 
6.  АВПРИ. Ф. 248 «Сенат и его учреждения». 
7.  НА РК Ф. 36 «Состоящий при Калмыцких делах при астраханском губернаторе».  
8.  НА РК. Ф.Р-145 «Личный фонд профессора Н. Н. Пальмова».  
9.  СПбФ АРАН. Разряд II «Рукописи трудов, переданные из библиотеки академии наук». 
10. ОР РНБ. Ф. 590 «Позднеевы Д. М. и А. М.».  
11. Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: в 50 т. 1649–1825 гг. СПб.:  

Тип. II Отд-ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 21, Т. 23, Т. 26, Т. 31, Т. 34, 
Т. 38, Т. 40; Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе: в 129 т. СПб.: Тип. II Отд-ния 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1848. Т. 12; Полное собрание законов Россий-
ской империи. Собрание второе: в 129 т. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярии, 1836. Т. 10.  

12. РГИА. Ф. 381 «Канцелярия министра земледелия». 
13. РГИА. Ф. 383 «Первый департамент Министерства государственных имуществ». 
14. РГИА. Ф. 468 «Кабинет Его Императорского Величества». 
15. РГИА.Ф. 796 «Канцелярия Синода». 
16. РГИА. Ф. 797 «Канцелярия обер-прокурора Синода». 
17. РГИА. Ф. 821 «Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД». 
18. РГИА. Ф. 1284 «Департамент общих дел МВД». 
19. РГИА.Ф. 1261 «Второе отделение собственной Его Величества канцелярии». 
20. РГИА.Ф. 1291 «Земский отдел МВД». 
21. РГИА.Ф. 1374 «Канцелярия генерал-прокурора Сената».  
22. Курапов А. А. Социально-политическое развитие буддийской общины калмыков в XVII–XIX вв. // Вест-

ник Орловского государственного университета. Сер. «Новые гуманитарные исследования». 2011. № 6. С. 46–51. 
23. Стрюйс Я. Путешествие по России. 1669. Текст воспроизведен по изданию: Путешествия по Рос-

сии голландца Стрюйса // Русский архив. 1880. № 1. Гл. 12. С. 20. 
24. Белл Д. Извлечение из описания путешествия (1716–1722 гг.) // Астраханский сборник, издавае-

мый Петровским обществом исследователей Астраханского края. Выпуск первый. Астрахань, 1896. С. 220. 
25. Бакунин В. М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ха-

нов и владельцев: Сочинение 1761 года / вступ. ст. М. М. Батмаева; предисл. В. Разумовской. Элиста, 1995. 



Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 

 32 

26. Гмелин С. Г. Путешествие по России для исследования трех царств природы. Часть вторая. СПб., 
1777. С. 200. 

27. Там же. С. 32. 
28. Там же. С. 52. 
29. Там же. С. 224. 
30. Там же. С. 109. 
31. Четырова Л. Б. Кочевники и крепость: опыт аккультурации крещеных калмыков // Восток 

(Oriens). 2012. № 6. С. 110–119. С. 113. 
32. Гмелин С. Г. Указ. соч. С. 57–58. 
33. Лепехин И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства, 1768 

и 1769 году. Ч. 1. СПб., 1795. С. 488. 
34. Черкасов И. Г. Статистическое и хозяйственное описание Астраханской губернии. Астрахань, 1860. 

С. 218. 
35. Там же. С. 218. 
36. Там же. С. 230–231. 
37. Пальмов Н. Н. Обоседление калмыков и русская иммиграция в Калмыцкую степь // Калмыцкая 

область. Орган Калмыцкой областной плановой комиссии. № 2. Астрахань, 1925. С. 124. 
38. Там же. С. 132. 

 
Notes 

1. Russo-Mongolian relations. 1607–1636: a collection of documents / comp.: R. M. Gataullina, M. I. Golman, 
G. J. Slusarchuk. M.: Oriental literature, 1959; Ambassadorial books of Russia for relations with the Kalmyk khanate, 
1672–1675: a collection of documents / comp. N. Rogozhin, M. Badmaev. Elista: Jangar, 2003; Russian-Chinese rela-
tions in the XVIII century : materials and documents : 2 t / ed. S. L. Tikhvinsky. M. : Nauka, 1978. I, P. 437–486; Dip-
lomatic Affairs meeting between the Russian and Chinese government with 1619–1792./comp. N. Ban-
tysh-Kamensky. Kazan: Izd. V. M. Florensky, 1882; International relations in Central Asia. XVII–XVIII century: docu-
ments and materials / ed. edited by B. P. Gurevich. M.: Nauka, 1989. KN. 2.  

2. RGADA. F. 119 «Kalmykia case».  
3. HA JSC. F. 1010 «mandative chamber of Astrakhan».  
4. Archive Spui wounds. F. 178 «mandative chamber of Astrakhan». 
5. AVPRI. F. 119 «Kalmykia case». 
6. AVPRI. F. 248 «the Senate and its institutions». 
7. ON the RC F. 36 «Made in the Kalmyk Affairs in the Astrakhan Governor».  
8. ON RK. F. R-145 «Personal Fund of Professor N. N. Palmova».  
9. Institute ARAN. The category II «Manuscripts of works, transferred from the library of the Academy of Sciences». 
10. OR RNB. F. 590 «Pozdneev D. M. and A. M.».  
11. Complete collection of laws of the Russian Empire: Meeting the first 50 1649–1825 T., SPb.: Type. II De-

partment of His Imperial Majesty's Chancellery, 1830. T. 21, T. 23, T. 26, T. 31, T. 34, T. 38, V. 40; Complete collection 
of laws of the Russian Empire. The second meeting : 129 vol. Type. II Department of His Imperial Majesty's Chancel-
lery, 1848. Vol. 12; Complete collection of laws of the Russian Empire. Second meeting : in 129 vol.Type. II Depart-
ment of His Imperial Majesty's Chancellery, 1836. Vol. 10.  

12. RGIA. 381 F. «the office of the Minister of agriculture». 
13. RGIA. F. 383 «the First Department of the Ministry of state property». 
14. RGIA. 468 F. «The Cabinet Of His Imperial Majesty». 
15. RGIA.F. 796 «The Office Of The Synod». 
16. RGIA. 797 F. «office of the chief Procurator of the Synod». 
17. RGIA. F. 821 «Department of spiritual Affairs of foreign confessions of the Ministry of interior». 
18. RGIA. F. 1284 «General Affairs Department of the Ministry of interior». 
19. RGIA.F. 1261 «the Second section of His Majesty's Chancellery». 
20. RGIA.F. 1291 «Zemstvo Department of the Ministry of internal Affairs». 
21. RGIA.F. 1374 «the office of the Procurator-General of the Senate».  
22. Kurapov, A. A. Socio-political development of the Buddhist community of Kalmyks in XVII-XIX centuries / 

A. A. Kurapov // Vestnik of Orel state University. Series: New humanitarian research. Eagle, 2011. No. 6. S. 46–51. 
23. Struys Ya a Trip to Russia. 1669. Text reproduced from the edition: Journey across Russia the Dutchman 

of Struise // Russian archive. No. 1. 1880. Chapter 12. With. 20. 
24. Bell, D. Extract from the description of the lot (1716–1722.) / Astrakhan the book, published by the Pet-

rovsky society of researchers of Astrakhan region. First edition. Astrakhan, 1896. With. 220.  
25. Bakunin V. M. Description of the Kalmyk peoples, and especially of them tarotscope, and actions of their 

khans and owners: the Essay 1761 / Preface. PT. M. M. Bataeva; Forew. V. Razumovsky. Elista, 1995. 
26. Gmelin S. G. a Journey through Russia to research the three kingdoms of nature. Part two. St. Petersburg, 

1777. P. 200. 
27. Ibid. P. 32. 
28. Ibid. P. 52. 
29. Ibid. S. 224. 
30. Ibid. P. 109. 



 Исторические науки и археология 

 33 

31. Chetyrova L. B. Nomads and the fortress: the experience of acculturation of Orthodox Kalmyks // Vostok 
(Oriens). 2012. No. 6. P. 110–119. S. 113. 

32. Gmelin S. G. a Journey through Russia to research the three kingdoms of nature. Part two. St. Petersburg, 
1777. P. 57–58. 

33. Lepekhin I. Day notes of travels in different provinces of the Russian state, in 1768 and 1769. Part 1. St. 
Petersburg, 1795. S. 488. 

34. Cherkasov I. G. statistical and economic description of the Astrakhan province. Astrakhan, 1860.With. 218. 
35. Ibid. S. 218. 
36. Ibid. S. 230–231. 
37. Palmov N. N. Abaseline Kalmykov and Russian immigration in the Kalmyk steppe. //Kalmyk region. The 

body of the Kalmyk regional planning Commission. No. 2. Astrakhan, 1925. P. 124. 
38. Ibid. S. 132. 
 
 

УДК 94(470.342) ''1860/1870''  
5Е. Б. Касаткина 

 
Ссыльные горцы в Вятской губернии  

в 60-х – первой половине 70-х гг. XIX в. 
 

В данной статье рассматривается административная высылка жителей Кавказа в Вятскую губернию 
в 60-х – первой половине 70-х гг. XIX в. Данная мера наказания по отношению к горцам стала активно при-
меняться после окончания Кавказской войны 1817–1864 гг. для укрепления центральной власти в регионе. 
Наш край, наряду с губерниями центральной и северо-западной частей Европейской России, стал одним из 
мест водворения кавказских ссыльных. Автором анализируются причины и механизм использования ад-
министративной ссылки, раскрываются мотивы удаления горцев с территории Кавказа. Кроме того, пред-
принимается попытка показать их адаптацию к новым социально-экономическим и климатическим усло-
виям, чужой языковой и культурной среде, а также повседневную жизнь в условиях полицейского надзора. 

 
The article considers administrative exile of the Caucasus natives to the Vyatka province in the 60-s – early 

70-s of the 19th century. This punishment was actively used in relation to mountaineers after the Caucasian war of 
1817–1864 was over for strengthening the central authority in the region. Our province like those of the Central and 
North-Western parts of European Russia became a place of settlement for the exiled Caucasians. The author ana-
lyzes the causes and the mechanism of using administrative exile, illustrates the main reasons for removing moun-
taineers from the Caucasus. Moreover, the author tries to show their adaptation to new socio-economic and climatic 
conditions, foreign language and cultural environment, daily life under police supervision.  

 
Ключевые слова: административная ссылка, имперская политика, горцы, Кавказ, Вятская губерния, 

полицейский надзор, социальная адаптация. 
 
Keywords: administrative exile, imperial policy, mountaineers, the Caucasus, the Vyatka province, police su-

pervision, social adaptation. 
 
Административная ссылка как мера наказания получила широкое распространение в Рос-

сийской империи со второй половины XIX в. и была одним из методов поддержания социальной 
стабильности на её территории, в том числе на Кавказе. Калужский исследователь В. М. Красин 
справедливо подчёркивает, что именно социальная стабильность во многом определяла эффек-
тивность административных, судебно-правовых, экономических, культурных реформ, проводи-
мых с целью интеграции национальной окраины в общеимперскую систему, а также сохранения 
присоединённых территорий в составе государства [1]. 

В истории административной ссылки горцев в Вятскую губернию во второй половине XIX – 
начале ХХ в. можно условно выделить три основных этапа. Первый связан с окончанием Кавказ-
ской войны 1817–1864 гг. и последующим десятилетием после её завершения, когда российская 
администрация укрепляла своё влияние на Кавказе. Что касается второго этапа, то он относится 
к событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и обострению отношений между имперской 
властью и мусульманским населением Российской империи, особенно на Кавказе. Сотрудничест-
во с турецкой агентурой, укрывательство абреков, участие в мощном антироссийском восстании 
в Чечне и Дагестане (отдельные вспышки наблюдались и в Закавказье), дезертирство из воин-
ских частей – всё это служило причинами высылки горцев в губернии Волго-Уральского региона 
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и Сибири. Третий этап высылки уроженцев Кавказа связан с поражением Первой русской рево-
люции и активной высылкой её участников летом-осенью 1907 г. 

В данной статье мы обратимся к истории первого этапа высылки уроженцев Кавказа в Вят-
скую губернию в 1860-х – первой половине 1870-х гг. Именно с этого времени можно говорить о 
том, что наш регион стал использоваться для водворения ссыльных горцев наряду с губерниями 
центральной и северо-западной частей Европейской России. Особенный интерес представляет 
социальная адаптация горцев в иноязычной и инокультурной среде, их повседневная жизнь в 
условиях ограничения правового положения, а также взаимоотношения с органами власти и жи-
телями Вятской губернии.  

Итак, применение административной ссылки по отношению к горцам стало распростра-
нённым явлением после окончания Кавказской войны 1817–1864 гг. В 60-х гг. XIX в. на террито-
рии Кавказа действовали военные уголовные законы, которые применялись в тех или иных слу-
чаях. Поводом для применения репрессивных мер могли послужить антиправительственные 
действия, явное неповиновение начальству, а также разбой, хищение государственного имуще-
ства, умышленное убийство или ранение с увечьем [2]. Высылка с Кавказа являлась одним из ви-
дов наказания и применялась главнокомандующим Кавказским корпусом по представлению на-
чальника области на основании «Свода военных постановлений». 8 марта 1868 г. кавказский на-
местник великий князь Михаил Николаевич сделал распоряжение, согласно которому при 
назначении жителям Кавказа видов и сроков ссылки следовало обращаться к «Уложению о нака-
заниях», что фактически означало прекращение действия указанного выше Свода [3]. При этом 
административная ссылка применялась к признанным виновными в таких преступлениях, за ко-
торые по «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» полагались каторжные работы 
или ссылка на поселение. Вместо каторжных работ осуждённые отправлялись в пожизненную 
ссылку в Сибирь, а ссылка на поселение заменялась водворением во внутренние губернии России 
на определённый срок [4]. 

Вместе с тем ещё во время военных действий власти использовали институт администра-
тивной ссылки в качестве меры наказания, что позволяло удалить из края горцев, не поддержи-
вающих политику Российской империи. Например, уже к середине 1850-х гг. вполне можно гово-
рить о сложившейся практике высылки горцев под надзор полиции в Смоленскую губернию [5]. 
Высылка же уроженцев Кавказа в Вятскую губернию в 1840–1850-е гг. была скорее исключением, 
чем правилом. Так, жители Джаро-Белоканского округа (с 1860 г. – Закатальского), бывший 
джарский пристав Гаджи Куркун Шабан и двое его сыновей поручик Али Шабан-оглы и Ума Кур-
кун Шабан-оглы в ноябре 1847 г. были отправлены в г. Новочеркасск для дальнейшего следова-
ния в Вятскую губернию. Гаджи Куркуну Шабану местными правоохранительными органами бы-
ла дана следующая характеристика: «Он является одним из опаснейших врагов наших, и долго-
временным опытом дознано, что его никакие средства не могут расположить в нашу пользу» [6]. 
Примерно то же самое было сказано и в отношении его сыновей. Кроме того, первый кавказский 
наместник М. С. Воронцов 24 ноября 1847 г. подчёркивал в обращении вятскому губернатору  
А. И. Середе, что ввиду «сношений их с неприязненными нам горцами оставаться на жительстве 
они не могут» [7]. Али Шабан-оглы, служивший в лезгинской милиции, и Ума Куркун Шабан-оглы 
прибыли в г. Вятку в январе 1848 г., а их отец скончался по пути следования в г. Душете 9 декабря 
1847 г. Однако горцы недолго находились в ссылке. В марте 1848 г. они изъявили желание посту-
пить на службу в мусульманские полки, и их просьба была удовлетворена. Они были определены 
в Конно-мусульманский полк в Варшаву.  

Несмотря на поражение горцев в Кавказской войне, в регионе сохранялись различные 
формы сопротивления российской имперской политике. В частности, можно отметить участие 
жителей Кавказа в аграрных выступлениях в Чечне и Дагестане, «предосудительное поведение», 
абречество и пр. Всё это служило причинами административной высылки горцев за пределы 
Кавказа. Например, кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич в марте 1869 г. ут-
вердил приговор сельского общества о высылке с Кавказа жителей Нухинского уезда (террито-
рия современного Азербайджана), трёх бумских беков: Рагима-Бек-Масум-Бек-оглы, Шамха-
ла-Бек-Рустам-Бек-оглы и Сулеймана-Бек-Абдурахман-Бек-оглы [8]. Основанием их высылки ста-
ло совершение ими «разных предосудительных дел» [9]. Необходимо отметить, что беки 
являлись привилегированным слоем мусульманского общества, и в результате функционирова-
ния «Бекских комиссий», действовавших после окончания Кавказской войны, за ними был закре-
плён статус «высшего мусульманского сословия». Однако, несмотря на это, беки оставались не-
полноправной, особой категорией дворянства, так как вопрос о предоставлении им остальных 
дворянских прав долгое время оставался нерешённым [10]. 

По мнению Х. Г. Магомедсалихова и А. Г. Мусаевой, практиковавшаяся во второй половине 
XIX в. высылка «по приговорам обществ» являлась продолжением местных традиций остракизма. 
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Данные исследователи отмечают, что во второй половине XIX в. вследствие окончательного при-
соединения Дагестана к России стереотип поведения местного населения медленно подвергался 
трансформации. В обществе по-прежнему встречались носители самых разнообразных пороков, 
но теперь наказание их уже являлось заботой российских властей, которые, следуя настоятельным 
просьбам жителей обществ, ссылали преступников в Сибирь [11].  

Бумские беки прибыли в Вятку 22 ноября 1869 г. и были подчинены гласному надзору по-
лиции, причём срок ссылки определён не был. Это являлось обычной практикой, так как срок на-
ложения полицейского надзора вплоть до 80-х гг. XIX в. не был регламентирован [12]. Изменения 
в положении поднадзорных произошли только в начале 80-х гг. XIX в., в связи с принятием «По-
ложения о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» от 
14 августа 1881 г. Согласно последнему срок политической ссылки и состояния под надзором по-
лиции был определён и ограничивался рамками от одного года до пяти лет [13]. Поскольку срок 
ссылки не был указан, то поднадзорные могли находиться в месте водворения весьма продолжи-
тельное время. Так, Шамхал-Бек-Рустам-Бек-оглы умер в яранской больнице, прожив в крае 
меньше полугода, а Сулейман-Бек-Абдурахман-Бек-оглы и Рагим-Бек-Масум-Бек-оглы находи-
лись в Вятке 10 лет. Они не раз писали прошения о возвращении на родину, но получали отказ по 
причине отрицательного ответа самого сельского общества. Так, нухинский исправник 27 февра-
ля 1873 г. сообщал елизаветпольскому губернатору о том, что прошение не может быть удовле-
творено в связи с тем, что «как односельцы их, так и жители других селений признали просите-
лей людьми опасными и вредными» [14]. Кроме того, исправник подчеркивал в своём сообщении 
о неспокойной ситуации в некоторых обществах уезда. Уроженцу этого же селения Мухтару За-
ман-оглы в августе 1873 г. было также отказано в возвращении на родину, так как власти сомне-
вались, что «Мухтар по возвращении будет вести себя скромно» [15]. 

Необходимо отметить, что даже при согласии общества обратно принять высланных гор-
цев в свою среду только МВД или кавказский наместник выносили окончательное решение о 
возвращении ссыльных на родину. При этом МВД полностью полагалось на решения наместника 
Кавказа. Это обусловливалось наличием беспрецедентных прав последнего. Кавказский намест-
ник мог единолично решать все проблемы края наравне с министрами, а по вопросам военного и 
дипломатического характера обращаться напрямую к императору. Ни один министр или управ-
ляющий каким-либо ведомством не имел права через голову наместника уточнять возникшие 
вопросы у подчинённых ему ведомств. Более того, к самому наместнику министры должны были 
обращаться не напрямую, а только через Кавказский комитет [16]. Так, беки писали прошения и 
наместнику и МВД, но последнее отказывало им в просьбе об освобождении, ссылаясь на отрица-
тельный ответ кавказского наместника. Только в апреле 1880 г. последний разрешил вернуться 
бекам на родину «под поручительство местного сельского общества» [17]. Сулейман-Бек-Абду-
рахман-Бек-оглы и Рагим-Бек-Масум-Бек-оглы отправились в родное селение в мае 1880 г. вме-
сте со своими жёнами, уроженками д. Карино, и несколькими детьми. 

Поднадзорных, как правило, распределяли по разным уездным городам губернии. В этот 
период кавказской ссылки горцев оставляли и в губернском центре. Однако последние страдали 
от невозможности осуществлять религиозные требы ввиду расселения их среди русского насе-
ления и отсутствия в месте ссылки мечетей. Так, трёх бумских беков было решено водворить в 
Яранск, Котельнич и Слободской. Только в апреле 1872 г. Сулейман-Бек-Абдурахман-Бек-оглы 
был переведён в г. Слободской и оказался в ссылке вместе со своим племянником Раги-
мом-Бек-Масумом-Бек-оглы. Для кавказских ссыльных это было одно из самых удачных мест во-
дворения ввиду находившейся неподалёку татарской деревни Карино. В делопроизводственной 
документации Государственного архива Кировской области сохранилось множество прошений о 
желании беков отлучиться в эту деревню на несколько дней с целью исполнения молитвенных 
обрядов, женитьбы, а также желании присутствовать на таких мусульманских праздниках, как 
Курбан-байрам и Ураза-байрам. При этом необходимо отметить, что право покинуть место во-
дворения мог предоставить только губернатор. Ходатайство на разрешение отлучки должно бы-
ло содержать уважительную причину. Если выезд одобрялся, то администрация чётко указывала 
место и срок поездки [18]. Ввиду хорошего поведения Сулеймана-Бек-Абдурахмана-Бек-оглы и 
Рагима-бек-Масума-бек-оглы вятские губернаторы на протяжении всего периода ссылки давали 
им согласие на «временные отлучки». 

Одной из форм сопротивления российской имперской политике стала деятельность раз-
бойников, известных на Северном Кавказе под именем абреков или качаков. Анализ первоисточ-
ников, включая мемуары, документы, письма и фольклорные материалы, показывает, что абре-
чество было реакцией части горцев на присоединение Кавказа к России. Абреки являлись выход-
цами деклассированных представителей бывших военных сословий горцев и действовали, как 
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правило, опираясь на болезненно трансформированные дореволюционные практики насилия. К 
последним можно отнести кровную месть, военные дружины молодёжи, набеги, обычай госте-
приимства [19]. Вместе с тем Ю. М. Ботяков высказывает несколько иную точку зрения и считает, 
что абречество периода Кавказской войны не замыкалось только на типе абрека, совершавшего 
те или иные поступки, направленные на непримиримую борьбу с Россией. Линия его поведения 
по отношению к России определялась согласно уже сложившейся в этой среде традиции [20].  

Отдельные абреки и разбойничьи шайки в период Кавказской войны и после её окончания 
совершали набеги на равнину из труднодоступных районов Кавказа, к которым относились гор-
ные ущелья Южной Чечни, Западного Дагестана и Северного Азербайджана [21]. Так, по подозре-
нию в организации шайки разбойников и убийстве жителя г. Нухи в Вятку в 1860 г. был выслан 
житель селения Куткашен Нухинского уезда Елизаветпольской губернии Кариб Ага-Гад-
жи-Ага-Бек-оглы [22].  

Как уже отмечалось, срок ссылки горцев, как правило, не определялся, однако всё же мог ука-
зываться отдельными, для каждого отдельного случая, высочайшими повелениями или распоря-
жениями кавказского наместника. Так, А. И. Барятинский назначил Карибу Ага-Гаджи-Ага-Бек-ог-
лы ссылку сроком на пять лет. Он одним из немногих был водворён в Вятскую губернию в первой 
половине 1860-х гг., а точнее, в сентябре 1862 г. При этом МВД оговаривало то, что по окончании 
срока ссылки горец не имеет права возвратиться на Кавказ. Вместе с тем по Всемилостивейшему 
манифесту 28 октября 1866 г. кавказскому ссыльному было получено разрешение о возвращении 
на родину, а также согласие поселиться в 300 верстах от своего селения. Однако он, ввиду своего 
возраста (более 70 лет) и наличия новой семьи, пожелал остаться в Вятке. Умер Кариб Ага-Гад-
жи-Ага-Бек-оглы в конце октября 1870 г.  

Необходимо подчеркнуть, что в 1860-е гг. и до начала Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
горцев, высланных в Вятскую губернию по этой причине, было немного. Однако с началом войны 
наблюдается заметная активизация национально-освободительного движения на Кавказе, в ко-
тором абреки приняли деятельное участие. Кроме того, резкий подъем абречества отмечен и в 
годы Первой русской революции 1905–1907 гг. Несмотря на её подавление, абреческое движение 
продолжалось и в 1910-е гг. Достаточно упомянуть знаменитого абрека Зелимхана Гушмазукае-
ва, который в начале ХХ в. держал в страхе местное население. В связи с этим одной из мер нака-
зания для абреков на протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. оставалась администра-
тивная высылка во внутренние губернии Российской империи. 

Стоит отметить, что в отдельных случаях руководство МВД отменяло первоначальные по-
становления о высылке горцев во внутренние губернии страны. Так, в январе 1867 г. было при-
нято решение о высылке из Астрахани в г. Сарапул Вятской губернии армянина Моисея Цыхвало-
ва, обвинённого в предосудительных и противозаконных действиях [23]. Однако из-за болезни 
применение к нему данной меры наказания было отсрочено, а вскоре министр внутренних дел  
П. А. Валуев разрешил ему остаться в Астрахани.  

Что касается материального положения горцев, то оно, как правило, было довольно тяжё-
лым. Особо сложным являлся момент начала отбывания ссылки, так как человек, только что 
прибывший в губернию, сталкивался с незнакомыми, достаточно суровыми природно-климати-
ческими условиями, а также был вынужден адаптироваться к социально-экономическим особен-
ностям жизни в месте своего водворения [24]. Помимо этого горцы сталкивались и с чуждой 
культурной и языковой средой. Прибывший 30 ноября 1869 г. под надзор полиции в г. Яранск 
вышеупомянутый Шамхал-Бек-Рустам-Бек-оглы, уже 2 декабря написал прошение вятскому гу-
бернатору о выдаче кормовых и квартирных денег. «Настоящее моё положение самое печальное, 
не имея денег и не понимая русского языка, я опасаюсь, чтобы не помереть с голоду», – писал го-
рец [25]. Однако, несмотря на многочисленные прошения ссыльных, казенное пособие на содер-
жание и наем квартиры назначалось по прошествии достаточно продолжительного отрезка вре-
мени с момента начала срока ссылки. Кроме того, материальная помощь оказывалась МВД толь-
ко при наличии веских оснований, а именно невозможности ссыльного зарабатывать само-
стоятельно или при доказанной недостаточности доходов [26].  

В связи с этим ссыльные, в том числе с Кавказа, несмотря на все трудности, старались най-
ти себе занятие, приносящее доход. Зачастую горцы писали прошения о переводе их в другой го-
род, где имелись условия для их трудовой деятельности. Так, уроженец Персии, подданный Рос-
сийской империи, торговец из Астрахани Али Авдуразагов был водворён в августе 1867 г. в  
г. Глазов, однако просил перевести его в Елабугу или Казань, так как там «находятся постоянно 
судоходные пристани, где можно приобрести достаточное содержание» [27].  

Часто единственной возможностью для горцев улучшить своё материальное положение 
было устройство к кому-либо в услужение. Например, житель Эльбрусского округа Ставрополь-
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ской губернии Адиль Темиразов, высланный в наш край в 1870 г. по обвинению в конокрадстве, в 
г. Орлове имел свою собственную лошадь и занимался извозом на бирже, а затем, после перевода 
в г. Царёвосанчурск Яранского уезда, состоял в услужении при купце Конюхове. При этом 10 ию-
ня 1872 г. он получил от родственников деньги в сумме 200 руб. [28] Сулейман-Бек-Абдурах-
ман-Бек-оглы занимался по поручению торговцев продажей и разноской по городу лимонов и 
других фруктов. Интересно, что ссыльные беки имели на родине хлебопахотные земли и шелко-
вичные сады, однако родственники отказались высылать на их содержание часть дохода в Вятку. 
В связи с этим последние должны были предоставить доказательства местной администрации, 
действительно ли получаемые средства являются небольшими. 

Ещё одной причиной высылки горцев являлось их участие в восстаниях за восстановление 
утраченной независимости. Несмотря на разгром имамата, сопротивление мусульман Северного 
Кавказа продолжилось. Хронологически последние сельские восстания в Дагестане и Чечне охва-
тывают период с 1858 до 1877 г. Как правило, выступления были обусловлены реформированием 
системы управления в крае, переселением горцев на равнину, а также слухами о готовящемся 
крещении горцев и обращении их в казаков [29]. Одним из самых крупных было восстание в Кай-
таго-Табасаранском округе в 1866 г. Поводом к нему послужило начало реформ в области мест-
ного управления, согласно которому предполагалось упразднение власти уцмиев (наследствен-
ный титул правителей Кайтага. – Е. К.). Вместо правившей здесь горской родовой аристократии 
должны были прийти представители русской военной администрации. Жители Кайтага сразу же 
отреагировали на столь неприемлемое для них решение российских властей, в результате чего в 
округе началось вооружённое восстание, которое завершилось лишь в конце июля 1866 г. [30]  

Арестованные жители Кайтага были отправлены в Дербент, где происходило следствие о 
степени участия в восстании каждого. Российская администрация применила к восставшим раз-
личные виды наказания, в том числе ссылку. Так, с территории Кавказа оказались высланными 
жители с. Шиляги, объявленные властями самыми активными участниками мятежа. Их селение 
было полностью разрушено, а сами они были доставлены в Дешлагарское укрепление. Впослед-
ствии их морем отправили в Астрахань [31]. Ранее не было известно, как складывалась судьба 
шилягинцев до водворения их в Херсонскую губернию в 1870 г. Весьма показательно в этом от-
ношении сообщение МВД, адресованное вятскому губернатору Н. В. Компанейщикову (18 марта 
1867 г.). В нём руководство МВД информировало последнего о решении кавказского наместника 
«в наказание за последнее возмущение в Южном Дагестане выслать с Кавказа в Россию 38 се-
мейств из с. Шиляги в количестве 162 человек» [32]. Таким образом, местом ссылки для горцев 
была выбрана Вятская губерния. Кроме того, 3 мая 1867 г. МВД оповестило о высылке в губер-
нию ещё пяти человек. В документах количество высланных семейств варьируется от 38 до 43. 
Естественно, что такое значительное количество дагестанцев необходимо было разместить в гу-
бернии и обеспечить им нормальные условия пребывания в ссылке. Ввиду этого прибытию гор-
цев в губернию предшествовала немалая подготовка властей к их приёму. Так, МВД планировало 
разместить мятежных горцев в тех селениях, где государственные крестьяне имели на одну душу 
более восьми десятин земли. По итогам проведённых землемерных работ было решено расселить 
горцев по волостям Глазовского уезда, наделив их землёй для занятия земледелием. Кроме того, 
предполагалось, что дагестанцы будут снабжены строительными материалами для устройства 
жилищ в месте водворения. Для проведения подобных мероприятий были необходимы средства. 
Интересно, что часть из них выделил сам император Александр II (2 365 руб.). 

Отправление горцев в Вятскую губернию началось в июне 1867 г. Необходимо отметить, 
что шилягинцы находились в астраханской пересыльной тюрьме весьма продолжительное вре-
мя – немногим меньше года, и тяжёлые условия пребывания в ней сказались на высокой смерт-
ности. Из 185 горцев, изначально предназначенных к высылке с Кавказа, лишь около 120 человек 
были отправлены в Вятскую губернию. Точное количество прибывших в место ссылки шилягин-
цев также назвать довольно сложно ввиду разнящихся архивных данных, однако всё же мы мо-
жем говорить примерно о ста с небольшим человек. В феврале 1868 г. дагестанцы были водворе-
ны в такие волости Глазовского уезда, как Лыпская, Тольенская, Кестымская и др. Предполага-
лось, что ссыльные горцы сразу же приступят к строительству собственного жилья, однако в 
июле 1868 г. они отказались от предоставленных им строительных материалов, заявив, что «бу-
дут ходатайствовать у Правительства о возвращении их в прежние места их жительства» [33]. 
Ввиду этого глазовский уездный исправник объявил уроженцам Южного Дагестана о бесполез-
ности ожидания своего возвращения на родину и необходимости занятия сельскими работами. 
Однако горцы отказались обрабатывать землю, ссылаясь на неумение заниматься данной дея-
тельностью. Более того, вятский губернатор Н. В. Компанейщиков пошёл на уступки и дал распо-
ряжение оказать помощь дагестанцам в приобретении в деревнях пустых домов, а не строить но-
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вые. Для приобретения хозяйственных вещей и скота каждому семейству было выдано пособие в 
размере 20 руб. Однако все эти деньги были потрачены ссыльными дагестанцами лишь на по-
купку продовольствия. Вятский губернатор, наблюдая сложившуюся ситуацию, направил запрос 
в МВД о том, как быть с непокорными горцами. В августе 1868 г. министр внутренних дел  
А. Е. Тимашев сообщил о невозможности возвращения дагестанцев на родину и чётко обозначил 
обязанность горцев обзавестись собственным хозяйством. Ответ министра внутренних дел был в 
данный период времени решительным и твёрдым, однако по мере усугубления ситуации мини-
стерство наряду с кавказским наместником вынуждено было пойти ссыльным на уступки. 

Получив ответ от МВД, местные власти губернии попытались разобраться в том, какова глав-
ная причина отказа горцев от земледельческих работ. Главным виновником был объявлен некий 
Сулейман Искандер-оглы, который настраивал своих односельчан против занятия земледелием. В 
итоге горец в сентябре 1868 г. был отправлен на жительство в Омутнинский завод. После удаления 
ссыльного наиболее законопослушные дагестанцы начали заниматься крестьянскими работами, но 
весьма неумело, поэтому исправник выразил сомнение, были ли они ранее сельскими хлебопашцами 
[34]. Однако дело было не только в нежелании трудиться и стремлении бойкотировать все указания 
власти, но и в болезненном состоянии большинства горцев, страдавших лихорадкой. Так, показа-
тельны в этом отношении слова исправника о внешнем виде одной из ссыльных: дагестанка Пери 
«хотя и значится 40 лет, но по наружности представляет болезненную старуху лет 70, которая не в 
состоянии зарабатывать пропитания не только детям, но даже и себе» [35].  

Выше мы уже отмечали, что деньги в размере 20 руб. были выданы каждому семейству су-
губо для практических целей, однако эта сумма была потрачена на продовольствие. Неудиви-
тельно, что ссыльные каждый день осаждали просьбами исправника об отпуске им арестантской 
дачи. «Являются они ко мне, несмотря на мороз, некоторые в рубищах, а другие в самом лёгком 
платье, принесённом ими ещё с места родины», – писал исправник вятскому губернатору Н. В. 
Компанейщикову в феврале 1869 г. [36] Исправник не решался выдать оставшиеся 1505 руб. се-
мействам, справедливо опасаясь того, что и эти деньги горцы потратят не по назначению. Он сам 
намеревался купить на эти деньги лошадей, а затем земледельческие орудия. Однако эта мера 
также не была воплощена в жизнь. По заверению местных крестьян и волостных начальников, 
исправник убедился в том, что даже при оказанной им помощи дагестанцы работать не будут и 
распродадут всё, что было куплено, для приобретения продовольствия. Нежелание трудиться на 
этот раз исправник объяснял не столько холодным климатом, сколько ленью. Его аргументация 
вполне ясна, так как местные власти всячески пытались помочь ссыльным, на что последние ни-
как не реагировали. Исправник подчёркивал, что «иногда семейства дагестанцев сидят голодом и 
по целым суткам, однако ни один из них не возьмётся ни за какую крестьянскую работу, а вместо 
работы идёт просить милостыню. Если они не умирают с голоду, то этим они обязаны особенной 
доброте здешнего крестьянского населения, которое помогает им пропитываться, хотя и тяго-
тится этим» [37]. Имея в виду докладную записку ссыльных и рапорт исправника, исполненный 
фактами их тяжёлого материального положения, вятский губернатор Н. В. Компанейщиков раз-
решил выдать им арестантскую дачу.  

Все перечисленные сложные моменты пребывания ссыльных шилягинцев в Вятской гу-
бернии наглядно свидетельствуют о том, что горцы либо не смогли по объективным причинам, 
либо намеренно не захотели приспособиться к местным условиям. Таким образом, изначально 
запланированные властями меры по их социальной адаптации оказались неудачными. Ввиду 
этого российской администрации пришлось перевести дагестанцев в губернию с более тёплым 
климатом, так как об их возвращении на родину не могло быть и речи. По истечении года пребы-
вания ссыльных в Вятской губернии в октябре 1868 г. кавказский наместник великий князь Ми-
хаил Николаевич разрешил перевести шилягинцев в Самарскую губернию. Показательна реакция 
дагестанцев на разрешение покинуть пределы Вятской губернии. Исправляющий должность гла-
зовского уездного исправника сообщал 12 марта 1869 г. вятскому губернатору Н. В. Компаней-
щикову о том, что «предложение переселиться в Самарскую губернию дагестанцами принято с 
особенной радостью» [38]. В июле 1869 г. горцы в количестве 100 человек отправились в новое 
место водворения. Однако по неизвестной причине уже в октябре 1870 г. было принято решение 
об их переводе в деревню Ново-Александровка Братской волости Елисаветградского уезда Хер-
сонской губернии, где они оставались довольно длительное время. 18 участников восстания по 
разрешению начальства смогли вернуться на историческую родину в 1868–1880 гг. [39] Оконча-
тельное освобождение от ссылки стало возможным благодаря изданию Всемилостивейшего ма-
нифеста Александра III в 1883 г. [40] 

Таким образом, период с 1860-х гг. и до начала русско-турецкой войны 1877–1878 гг. можно 
условно выделить в качестве первого этапа административной высылки жителей Кавказа в Вят-
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скую губернию. Причины высылки горцев были различными. Фиксируются случаи их удаления 
из региона за «предосудительное поведение», подозрение в убийстве и воровстве, а также за уча-
стие в волнениях, связанных со стремлением к независимости. Что касается конфессиональной 
принадлежности, то кавказские ссыльные этого этапа являлись, преимущественно, мусульмана-
ми-суннитами. Их адаптация в инокультурной среде проходила достаточно тяжело, поскольку 
большинство из них вообще не знало русского языка. Кроме того, самым пагубным образом на 
горцев влияли тоска по исторической родине и чужой климат, к которому большинство из них не 
смогло привыкнуть, что приводило к болезням и смерти в местах водворения. Стоит отметить, 
что в этот период кавказской ссылки конфликтов горцев с органами власти и жителями Вятской 
губернии не наблюдается. Ссыльные вели себя примерно, однако положительные аттестации со 
стороны исправников мало влияли на их освобождение. Высланные без указания срока наказа-
ния, горцы возвращались на родину лишь по решению кавказского наместника или министра 
внутренних дел. 
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Статус и содержание деятельности депутатов городских советов  

Южного Урала в 1946–1991 гг.  
 
Предложены результаты исследования статуса и содержания деятельности депутатов городских со-

ветов Южного Урала в 1946–1991 гг. на основании неопубликованных документов и материалов. Депута-
тами становились рабочие и служащие, партийные и беспартийные, члены ВЛКСМ. В первую очередь ре-
шались социально-бытовые вопросы. Соблюдались нормы представительства женщин в выборных органах. 
Принцип выборности был нарушен в годы Великой Отечественной войны. Он был заменен кооптацией. 
После войны кооптация была запрещена. Избирательная политика советского государства постепенно 
унифицировала облик народного представителя власти, превратив его в послушного исполнителя партий-
ных директив. Голосование в городских советах носило плебисцитарный характер: выработанное боль-
шинством решение подтверждалось единогласно. Городские советы были порождены политической куль-
турой народов России и выражали эту культуру.  

 
The results of the study the status and content of the activity of deputies of municipal councils of the South-

ern Urals in 1946–1991 gg. on the basis of unpublished documents and materials. Deputies became workers and 
employees, the Party and non-Party, YCL members. The first addressed the social and domestic issues. Observe the 
rules of representation of women in elected bodies. the elective principle was violated during the Great Patriotic 
War. He was replaced by co-optation. After the war, co-optation was banned. Electoral Politics Soviet state gradually 
unify the appearance of the national representative of the authorities, turning it into an obedient executor of party 
directives. Voting in municipal councils was of plebiscitary character: worked out a majority decision was confirmed 
unanimously. City Council had generated a political culture of the peoples of Russia and expressed this culture. 

 
Ключевые слова: депутат, городской совет, Южный Урал, город, деятельность. 
 
Keywords : deputy city council , the Southern Urals , city , activity. 
 
В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации продолжается осуществление 

реформы органов местного самоуправления. При этом важно учитывать наследие прошлого. Од-
ной из организационных форм местного управления советского периода российской истории 
были городские советы, которые стали основой для трансформации традиционной системы до-
революционного управления.  

До Великой Отечественной войны, в общем и целом, сложилась советская система местного 
управления. Чрезвычайные военные условия внесли изменения и в структуру, и в содержание дея-
тельности органов местного управления и самоуправления. В 1939– 1946 гг. выборы в горсоветы 
не проводились. Великая Отечественная война нанесла огромный урон кадрам депутатов. Из более 
27 тысяч депутатов местных советов на 1 декабря 1941 г. осталось 10 392 человека. На  1 января 
1945 г. в горсоветах было 56,3% депутатов [1]. Большая их часть продолжала нести военную служ-
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бу, многие погибли на фронте. В целом к 1947 г., к первым послевоенным выборам в местные сове-
ты, в составе горсоветов оставалось 42,9% общего числа ранее избранных депутатов. Около 70% 
председателей горсоветов Южного Урала не являлись депутатами, а были кооптированы в мест-
ные органы государственного управления [2]. Так, в 1941–1943 гг. в должности председателя го-
родского совета Стерлитамака были поочередно А. У. Гирфанов, Я. Г. Казимир, П. Л. Черненко и  
З. Ш. Мурзаханов [3]. Такая частая смена руководителей мало способствовала оперативному реше-
нию насущных вопросов в чрезвычайных условиях. После Великой Отечественной войны коопта-
ция в местные советы была запрещена и был восстановлен принцип выборности [4].  

В 1947–1957 гг. увеличился процент женщин в составе депутатов: с 34,8 до 39,4%, при од-
новременном снижении процента членов КПСС и кандидатов в члены КПСС: с 46,1 до 45,5% [5]. В 
числе народных избранников были известные деятели науки и культуры: Р. Г. Кузеев, М. Карим  
и др. [6] В этот период численность депутатов советов городов находилась в прямой зависимости 
от численности их населения. Положением была установлена минимальная численность депута-
тов горсоветов – 35 и максимальная – 700. По социальному составу депутаты горсоветов Южного 
Урала в 1947–1957 гг. – это рабочие (45,62%) и служащие (54,38%) [7]. 

В 1958–1967 гг. выборы в местные советы проводились пять раз со строгой периодично-
стью один раз в два года [8]. Одной из особенностей выборов в местные советы в 1959, 1963 и 
1967 гг. являлось то, что они происходили одновременно с выборами депутатов в Верховные Со-
веты союзных и автономных республик.  

В 1959 г. были отменены прежде действовавшие нормы представительства депутатов в 
горсоветах. Указом Верховного Совета РСФСР от 29 декабря 1958 г. было установлено, что в го-
родские и районные советы в городах избиралось не менее 50 депутатов вместо 35 избиравших-
ся ранее.  

В 1960-е гг. пристальное внимание стало уделяться обновлению депутатского корпуса го-
родских советов. Так, в 1959–1967 гг. процент обновления в городах Южного Урала колебался от 
56,2 до 72,4% [9]. В составе депутатов горсоветов в 1959 г. было 38,3% женщин, в 1967 г. – 42,8%, 
с ростом удельного веса лиц в возрасте от 30 до 39 лет (38,95%) [10], в возрасте от 25 до 29 лет 
(14,15%), старше 50 лет (19,83%). Членов КПСС было 49,0%, беспартийных – 51,0%, среди по-
следних членов ВЛКСМ – около 7,0% [11].  

Поскольку к этому времени в СССР было введено всеобщее среднее образование, на Южном 
Урале расширилась сеть высших учебных заведений, среди депутатов горсоветов стало больше 
представителей со средним и неоконченным средним образованием (соответственно 28,48 и 
30,96%), с высшим образованием (13,05%), с начальным образованием (35,48%) [12]. По соци-
альной принадлежности народные избранники были служащими, пенсионерами и представите-
лями интеллигенции (48,84%), рабочими (51,16%) [13]. 

Профессиональное представительство депутатов горсоветов сказывалось на преимущест-
венном решении тех вопросов местной жизни, которые периодически ставились перед горсове-
тами. В 1959–1991 гг. неуклонно возрастала численность лиц, занятых в промышленности, 
строительстве, на транспорте и в связи (38,8%). Небольшой процент депутатов горсоветов был 
занят в коммунальном хозяйстве и общественном питании (4,8%). Довольно значительна была 
доля научных работников, деятелей культуры, просвещения и здравоохранения (27,6%). Осталь-
ная часть депутатского корпуса горсоветов в указанный период – это председатели, заместители 
председателя, секретари исполкомов и другие сотрудники советских учреждений (14,4%), пар-
тийные работники (3,8%), профсоюзные деятели (0,8%), комсомольские работники (0,6%), воен-
нослужащие (1,2%), домашние хозяйки, пенсионеры и учащиеся (5,2%), всего – 26,0% [14]. Таким 
образом, в 1959–1991 гг. в горсоветах Южного Урала были представлены интересы различных 
профессиональных групп занятого населения, что способствовало постановке и решению широ-
кого спектра социальных проблем городов.  

Вся избирательная кампания по выборам в местные советы, начиная с 1930-х гг., организо-
вывалась по предварительно составленному бюро обкома плану. Этот план включал последова-
тельное осуществление мероприятий: образование избирательных округов по выборам в местные 
советы с опубликованием их списков в печати до определенного бюро обкома партии календарно-
го срока, организация подбора качественного состава кандидатов в депутаты городских советов и 
организация выдвижения общественными организациями кандидатур в состав городских избира-
тельных комиссий и в состав окружных избирательных комиссий по выборам в горсоветы. В плане 
также были обозначены: образование городских избирательных комиссий и избирательных участ-
ков по выборам в горсоветы, подготовка и публикация в печати данных о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты горсоветов, составление и вывешивание списков для всеобщего обозрения. 
Для проведения агитационно-массовой работы на избирательных участках организовывались 
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агитпункты для работы среди избирателей по месту жительства. Планировалось также системати-
ческое освещение предвыборной кампании в печати, по радио и телевидению [15].  

Некоторые изменения в существующую избирательную систему были внесены в годы пе-
рестройки. 17 февраля 1987 г. было издано постановление Политбюро ЦК КПСС «О проведении 
выборов в местные советы народных депутатов, народных судей и народных заседателей район-
ных (городских) народных судов» [16]. В постановлении основной акцент был сделан на проце-
дуре выдвижения и обсуждения кандидатов в депутаты. Предписывалось проводить обсуждение 
на альтернативной основе (выдвигать несколько кандидатур) на собраниях в трудовых коллек-
тивах и по месту жительства. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов должно было 
осуществляться в отдельных цехах, отделах и других подразделениях крупных трудовых коллек-
тивов. Указанным постановлением вменялось в обязанность выдвигать в окружные по выборам 
в местные советы и участковые избирательные комиссии представителей первичных общест-
венных организаций трудовых коллективов, уличных, квартальных, домовых комитетов, советов 
ветеранов войны и труда.  

Несмотря на директивные указания о соблюдении демократических основ выборов в части 
выдвижения кандидатов в депутаты местных советов, бюро обкомов КПСС рассматривали каж-
дую кандидатуру из выдвиженцев, принимая по этому поводу соответствующие решения. Так, на 
заседании бюро обкома КПСС Башкирской АССР 5 мая 1987 г. было отмечено поверхностное изу-
чение выдвигаемых кандидатур в депутаты в городах Нефтекамск, Октябрьский, Салават [17]. 
При подведении итогов выборов в местные советы 1 сентября 1987 г. указывалось, что решения 
о выдвижении кандидатов в депутаты принимались на основе свободного обсуждения кандида-
тур открытым голосованием, причем 68,2% из них были выдвинуты на собраниях трудовых кол-
лективов, 31,4% – на сходах граждан, 0,4% – на заседаниях общественных организаций. В 1987 г. 
4042 (11,2%), не предусмотренные заранее для выдвижения, но названные избирателями, были 
избраны депутатами [18]. 

Процент протестного голосования (против всех кандидатов в депутаты) в течение всего 
советского периода колебался незначительно: от 0,53 до 1,9% [19]. Если до перестройки причины 
этого явления не подвергались детальному исследованию, то в годы перестройки было выясне-
но, что 53,4% протестных голосов были поданы без каких-либо мотивов, 34,3% – по причине не-
решенного жилищного вопроса, 1,8% были вызваны неудовлетворительной работой советских 
органов, 1,4% – плохой организацией торговли и бытового обслуживания населения, 9,1% – дру-
гими причинами; увеличилось число голосов против кандидатов в депутаты горсоветов из сферы 
коммунальных служб и пассажирского транспорта [20]. В 1987 г. резко возросло количество над-
писей на бюллетенях [21]. 

Рост протестного голосования при довольно высокой явке избирателей (98–99,2%, в среднем 
за 1936–1991 гг.) [22] свидетельствовал о наметившемся кризисе представительных органов 
управления на местах. Проявлениями кризисных явлений были нерешенные социальные вопросы 
и элементарное сомнение населения в возможности решения насущных проблем местными сове-
тами. Указанные тенденции не были оставлены без внимания партийными и советскими органа-
ми. В связи с этим были предприняты некоторые шаги по реформированию избирательной систе-
мы. В 1985–1986 гг. были четко разделены обязанности партийных органов и советов. Фактически 
была провозглашена передача власти из рук КПСС Советам. Был учрежден новый орган власти – 
Съезд народных депутатов СССР, из числа депутатов которого избирался Верховный Совет, кото-
рый превращался в постоянно действующий парламент [23]. В качестве эксперимента в 1987 г. бы-
ли проведены выборы в местные советы РСФСР по многомандатным округам (до этого выборы 
осуществлялись по одномандатным округам) [24]. Так, в Башкирской АССР в 14 городах республи-
канского подчинения было образовано 3397 округов по выборам в горсоветы, в трех городах рай-
онного подчинения – соответственно 149 округов, в семи районах г. Уфа – 1640 округов [25]. В кон-
це 1988 г. Верховный Совет СССР принял закон об изменении системы выборов в советы. Причины 
малоэффективности деятельности местных органов управления виделись в характере представи-
тельства в советах различных социальных групп населения. Неоднократно указывалось, что совет 
по своему составу должен быть как бы срезом общества, выражать интересы всех слоев населения. 
Решение этой задачи в пореформенное время видели в сохранении принципов альтернативности 
выборов и демократических начал выдвижения кандидатов в депутаты [26]. 

Кризисные явления системы местного управления в городах стали появляться еще до Ве-
ликой Отечественной войны. Последние перед Великой Отечественной войной выборы в горсо-
веты были проведены в 1939 г., первые послевоенные выборы – в 1947 г. На протяжении восьми 
лет все функции управления городами были сосредоточены в руках горкомов партии и горис-
полкомов советов. Великая Отечественная война способствовала оформлению правила, при ко-
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тором горисполком в лице председателя, заместителя председателя совместно с отделом кадров 
обязательно в присутствии председателя горкома партии утверждал кандидатуры потенциаль-
ных кадровых работников и выдвиженцев при существовавшей одномандатной избирательной 
системе. Парадоксальность ситуации очевидна, поскольку о народном представительстве в та-
ком случае можно говорить лишь условно. 

Застойные явления 1970-х – начала 1980-х гг. не возникли сами собой. Они стали следстви-
ем предшествующих периодов – конца 1920-х гг. и всего десятилетия 1930-х гг. Именно в этот 
период сложилась командно-административная система [27]. К концу 1930-х гг. советская систе-
ма управления во многом исчерпала свой преобразовательный потенциал. Ее сохранение в дан-
ном виде неизбежно вело к замедленному продвижению страны по прогрессивному пути. 

В 1989 г. на съездах народных депутатов СССР и сессиях Верховного Совета РСФСР были 
приняты нормативные акты, предоставившие советам более широкие права. В частности, им бы-
ло дано право самостоятельного избрания судебных органов при согласовании своих решений с 
местными партийными органами. С 1989 г. все чаще в средствах массовой информации стало 
звучать, что малоэффективность работы советов связана с бюрократизацией государственного 
управления, чему в немалой степени способствовала КПСС [28]. Вследствие этого в марте 1990 г. 
была отменена статья 6 Конституции СССР 1977 г. о руководящей роли КПСС в обществе [29]. 

Безальтернативность выдвинутых и проверенных партийными органами кандидатов в де-
путаты привела к формализации выборов. В 1936–1991 гг. граждане являлись на избирательные 
собрания, голосовали не за хорошо известные им личности, а за фамилии, должности, простав-
ленные в избирательном бюллетене. Периодически проводимые агитационные мероприятия по 
сложившейся схеме (на предприятиях, в средствах массовой информации) наглядно продемонст-
рировали возможности государства, от лица которого действовали органы ВКП (б) – КПСС, в под-
чинении населения своим интересам. Городские советы в этих условиях не смогли стать органа-
ми управления парламентского типа, в которых столкновение различных интересов и мнений 
приводит к определенному консенсусу. Они объявили себя выразителями народной воли, смысл 
которой виделся в выработке единственно правильного решения подавляющим большинством 
населения. Таким образом, проводившиеся в советский период избирательные кампании приве-
ли к формализации представительства населения в городских советах и зафиксировали правило, 
согласно которому партийные органы контролировали все этапы предвыборной агитации и 
осуществления выборов.  

По мнению ряда исследователей, депутаты горсоветов – это часть номенклатуры советского 
государства. Депутаты Верховных и местных советов – это выборная номенклатура, характерной 
чертой которой является временность [30]. При этом господствующей являлась штатная номенк-
латура (лица, назначенные на аппаратные должности), в нее входили только сотрудники партий-
ных органов – от номенклатуры Политбюро ЦК (основной и учетной) до основной номенклатуры 
райкомов КПСС включительно. Депутаты горсоветов, представляя часть выборной номенклатуры 
СССР, были включены в элиту, но не в правящий класс. Со временем статус депутата местного сове-
та любого уровня стал приятной и необходимой привилегией для карьерного роста.  

Избирательная политика советского государства постепенно унифицировала облик народ-
ного представителя власти, превратив его в послушного исполнителя партийных директив. 

Депутатами горсоветов становились не профессиональные политики (как правило, юри-
сты), а люди из «гущи жизни» – в идеале представители всех социальных групп и национально-
стей. С точки зрения парламентаризма «подбор» состава городских советов по полу, возрасту, 
профессиям и национальностям не вполне оправдан. Однако когда корпус депутатов состоит не 
из профессионалов, а из тех, кто знает все стороны жизни на личном опыте, этот подход имеет 
глубокий смысл. Голосование в городских советах носило плебисцитарный характер: вырабо-
танное большинством решение подтверждалось единогласно. На практике же выработанные 
решения реализовывали органы городских советов – исполнительные комитеты.  
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В сокровищнице отечественной культуры одно из главных мест принадлежит книге. Имя 
издателя Флорентия Фёдоровича Павленкова поистине составляет славу и гордость российской 
книжной культуры, его по праву можно считать исторической личностью не только Вятского 
края, но и всей России. 

Историческая личность – человек, деятельность которого оказывает существенное влия-
ние на ход и исход крупных исторических событий. Науке известно понятие «историческая 
личность», характеризующее деятельность людей, ставших олицетворением коренных про-
грессивных преобразований. «Великий человек, – писал Г. В. Плеханов, – велик тем, что у него 
есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным 
нуждам своего времени... Великий человек является именно начинателем, потому что он видит 
дальше других и хочет сильнее других» [1]. Такой личностью был Ф. Ф. Павленков. Издатель-
ская деятельность Флорентия Фёдоровича Павленкова, несомненно, оказала влияние не только 
на издательскую культуру провинциальной Вятки, но и на издательскую культуру России в це-
лом. Для Вятки появление здесь известного ссыльного издателя было культурным прорывом. 
Ныне популярнейшие книжные издания Павленкова можно считать своего рода энциклопеди-
ей свершений человеческого гения. Литература, изданная Павленковым, переступила порог 
своего столетия. 

Вместе с тем мы можем говорить о недостаточной изученности «вятского» ссыльного пе-
риода, хотя он чрезвычайно интересен и насыщен событиями. Следствие по аресту Павленкова 
осталось незаконченным. Суда не было вовсе. Спустя 10 месяцев после ареста, протомившись в 
крепости, 11 июля 1869 г. Павленков был выслан в город Яранск (Вятской губернии), откуда пе-
реведён в Вятку. Павленков ожидал увидеть глухой лесной уголок, но в 60-е гг. в Вятке живо раз-
вивается книжное дело. В Яранске Павленков прожил всего год. «Ибо сразу же “начал принимать 
деятельное участие к осуществлению мысли об издании земского сборника, а также по введению 
в Яранском уезде подвижных школ, несмотря на запрещение таковых постановлений Комитета 
Министров”» [2]. Вследствие этого он вновь возвращён в Вятку, где надзор за ним был более 
строгим. Но Павленков продолжает издавать книги, дарит их солдатам и ссыльным. В Вятскую 
публичную библиотеку дарит «Физику» А. Гано и «Политическую историю новейшего времени. 
1870 год» В. Мюллера. Любопытно, что обе эти книги сейчас хранятся в Кировской государствен-
ной областной библиотеке имени А. И. Герцена. 

Выделим главное в судьбе этой яркой исторической личности – вятского ссыльного Ф. Ф. Пав-
ленкова, кратко очертим основные этапы его жизненного пути. 

Флорентий Фёдорович Павленков родился в 1839 г. в Тамбовской губернии в дворянской се-
мье. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию в 1861 г. Служил в Киевском и Брянском 
арсеналах. Ещё в годы учёбы занимался литературной деятельностью, публиковался в «Русском 
слове», «Артиллерийском журнале», газете «Русский инвалид». Выйдя в отставку в 1866 г., он пере-
ехал в Петербург после того, как женился на сестре Д. И. Писарева. Одним из первых открыл в Пе-
тербурге книжный магазин и занялся издательской и книготорговой деятельностью. Первую кни-
гу – «Полный курс физики» А. Гано в собственном переводе с французского – выпустил в 1865 г. 
За попытку издания сочинений Д. И. Писарева, бывшего узником Петропавловской крепости, под-
вергся в 1867 г. судебному преследованию, но был оправдан. В 1868-м Павленкова вновь арестова-
ли за речь на похоронах Писарева и сбор средств ему на памятник, заключили в Петропавловскую 
крепость. В 1869 г. Павленков был выслан в Вятскую губернию, где провел 10 лет. Политическая 
ссылка не помешала ему продолжить издательскую деятельность. В ссылке он составил «Нагляд-
ную азбуку для обучения и самообучения грамоте», выдержавшую 22 издания и получившую по-
чётный отзыв на всемирной выставке в Вене (1873 г.). Событием стал и сборник публицистических 
статей «Вятская незабудка» (1877 г.) – памятная книга Вятской губернии на 1878-летие [3].  

Деятельность Ф. Ф. Павленкова была очень многогранной: издательства в разных уголках 
России, народные библиотеки, работа в фонде писателей и на писательском поприще. Итог его 
деятельности – свыше 750 названий тиражом более 3,5 миллиона экземпляров [4].  

Умер Ф. Ф. Павленков в 1900 г. в возрасте 60 лет в Ницце (Франция), похоронен в 
Санкт-Петербурге. На могиле Павленкова на Литераторских мостках Волкова кладбища постав-
лен памятник с бронзовым бюстом издателя. Духовное завещание Флорентия Фёдоровича было 
удивительным: он завещал открыть во всех российских губерниях бесплатные библиотеки. Весь 
свой капитал подвижник книжного дела оставлял в наследство этим народным библиотекам, чи-
тальням и фонду писателей.  

Исполнение завещания после его смерти легло на душеприказчиков. Они взялись за дело с 
большим умом, сочинив в земства письма с конкретным и заманчивым предложением. Оно со-
стояло в следующем: земства находят помещение, библиотекаря и прочее, присылают душепри-
казчикам 50 рублей, а они, в свою очередь, высылают в село или деревню книги уже на 100 руб-
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лей. Таким образом, к 1911 г. воля издателя Павленкова об открытии во всех российских губер-
ниях бесплатных библиотек была выполнена. 

Было создано две тысячи библиотек. Ценность павленковских библиотек состояла в том, 
что они являлись подчас единственными очагами культуры, служили и клубом, и библиотекой, и 
музеем. Условия их работы были разными. Одни располагались в избах зажиточных крестьян, 
другие – в народных училищах, а третьи – и вовсе в неприспособленных помещениях. Примеча-
телен тот факт, что наибольшее количество библиотек, завещанных Ф. Ф. Павленковым, было 
открыто именно в Вятской губернии. Однако после революции имя Павленкова было забыто, 
павленковские библиотеки слились с остальными. По различным причинам некоторые из них 
были расформированы в 30-х гг. и восстановлены лишь в 50–70-х гг. 

Долгие годы конкретной работы по выявлению и изучению состояния павленковских биб-
лиотек в Кировской области не проводилось. Работа возобновилась лишь в последнее время: вы-
явлены и паспортизированы 84 библиотеки, собран материал по их истории в отдельных уездах. 
Преемницами павленковских библиотек стали Вятскополянская, Сунская, Богородская, Немская 
центральные библиотеки. Немало среди них и крупных сельских библиотек, имеющих большую 
и интересную историю: Кырчанская Нолинского района, Поломская Белохолуницкого района, 
Рожкинская Малмыжского района, Марковская Немского района, Буйская Уржумского района, 
Ныровская Тужинского района и другие. 

В настоящее время мы видим проявление живого интереса к труду и идеям великого про-
светителя и издателя Ф. Ф. Павленкова. Многие библиотеки носят имя этой исторической лично-
сти, под эгидой ЮНЕСКО создан клуб «Содружество Павленковских библиотек». С 1990-х гг. воз-
рождаются павленковские традиции; последователями павленковских идей изучается опыт это-
го замечательного русского просветителя, организуются регулярные встречи. Приведём 
конкретные факты, подтверждающие последний тезис, и осуществим краткий обзор наиболее 
значимых событий в этой области. 

Первые (I) Всероссийские библиотечные Павленковские чтения по проблемам библио-
течного дела в провинции прошли в Верхнетагильской городской библиотеке им. Ф. Ф. Павленко-
ва (г. Верхний Тагил, Свердловская область) 19–20 октября 1998 г. Именно эту дату можно считать 
началом возрождения павленковских традиций в России. С этого времени каждые два года в сентяб-
ре–октябре проходят Всероссийские библиотечные Павленковские чтения, посвящённые очередной 
годовщине Флорентия Фёдоровича Павленкова. Чтения проводятся в форме научно-практической 
конференции, которая ставит целью распространение опыта библиотечной работы в новых условиях 
существования библиотеки. Изменилось культурное пространство российской провинции, её взаи-
модействие с другими общественными и культурными структурами, прежде всего села. Вместе с тем 
идеи Ф. Ф. Павленкова стали необыкновенно актуальными. Они во многом сегодня определяют по-
становку и обсуждение проблем теории и практики библиотечного дела. 

Организацию и проведение Чтений берут на себя поочередно области и республики – субъ-
екты Содружества, чьи павленковские библиотеки официально вошли в состав этой обществен-
ной организации. Чтения проводятся областными и республиканскими библиотеками под па-
тронатом министерств и управлений культуры с привлечением совокупных средств предпри-
ятий, организаций и частных лиц. По итогам Чтений издается сборник материалов (полных 
текстов выступлений), который рассылается участникам Чтений и во все павленковские библио-
теки через филиалы Содружества. 

Отметим, что Кировская область принимает активное участие в поддержании традиций  
Ф. Ф. Павленкова. Результатом серьёзной коллективной работы явилось создание Кировского 
филиала «Содружества Павленковских библиотек». В настоящее время в содружество вступили 
85 Павленковских библиотек Кировской области; одна из них – Цепочкинская сельская библио-
тека Уржумского района – носит официальное название «имени Ф. Ф. Павленкова». 

Немаловажен тот факт, что Кировская область единственная из всех регионов России два-
жды являлась организатором Павленковских чтений, став, таким образом, общественно при-
знанной преемницей вековых издательских и библиотечных традиций в России. Это II Всерос-
сийские библиотечные Павленковские чтения, посвящённые 160-летию со дня рождения 
Ф. Ф. Павленкова, 13–14 октября 1999 г., и IX Всероссийские библиотечные Павленковские 
чтения «Современная сельская библиотека в контексте социально-экономических реформ» 
11–13 мая 2011 г. Их непосредственным организатором выступила Кировская государственная 
универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена (г. Киров). 

Остановимся подробнее на последнем мероприятии. Подчеркнём, что тема этой конферен-
ции – «Современная сельская библиотека в контексте социально-экономических реформ» – весь-
ма актуальна и нашла поддержку ведущих специалистов библиотечного дела России. В данных 
Павленковских чтениях приняли участие работники библиотек из девяти регионов России – Че-
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лябинской, Вологодской, Свердловской, Нижегородской, Томской, Кировской областей, а также 
Пермского края, Республики Коми и Удмуртской Республики. 

Среди почётных гостей – лидеры всероссийского павленковского движения: основатель и пер-
вый президент «Содружества Павленковских библиотек», заведующий отделом краеведения журна-
ла «Уральский следопыт» Юний Алексеевич Горбунов и президент «Содружества Павленковских 
библиотек», заведующая научно-методическим отделом Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Васильевна Птиченко (г. Екатеринбург). 

На открытии Девятых всероссийских Павленковских чтений в своей приветственной речи 
глава департамента культуры Кировской области Владимир Аркадьевич Микрюков поздравил 
всех участников, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, а также отме-
тил, что вся жизнь павленковских библиотек области связана с общими принципами библиотеч-
ного дела, и сегодня очень важно бережно хранить их историю. Президент «Содружества Павлен-
ковских библиотек» Ольга Васильевна Птиченко призналась, что ей приятно ходить по старин-
ным вятским улочкам, осознавая, что когда-то по ним гулял Ф. Ф. Павленков. 

Сотрудники научно-методического отдела Кировской областной библиотеки им. А. И. Герце-
на организовали выставку «Книги Ф. Ф. Павленкова в фондах Кировской областной научной биб-
лиотеки им. А. И. Герцена», а также представили издания Челябинской, Томской, Пермской и дру-
гих библиотек, которые были подарены нашей библиотеке. 12 мая IX Павленковские чтения про-
должились в Нолинском районе. Итогом Чтений стал сборник материалов Всероссийской научной 
конференции «Современные сельские библиотеки в контексте социально-экономических реформ». 
Сборник включает доклады, сообщения краеведов, сотрудников библиотек и учёных Вологды, 
Ижевска, Костромы, Перми, Сыктывкара, Кирова и Кировской, Челябинской, Свердловской облас-
тей, Республики Коми, посвящённые истории и современному состоянию павленковских библио-
тек России. Каждый участник павленковских чтений получил этот сборник в подарок. 

Всего же Всероссийские Павленковские чтения проводились 11 раз. Перечислим их в хро-
нологическом порядке, создав тем самым сводный каталог тематики, места и времени их прове-
дения. 

I Всероссийские библиотечные Павленковские чтения по проблемам библиотечного де-
ла в провинции 19–20 октября 1998 г. Верхнетагильская городская библиотека им. Ф. Ф. Павлен-
кова (г. Верхний Тагил, Свердловская область). 

II Всероссийские библиотечные Павленковские чтения, посвящённые 160-летию со 
дня рождения Ф. Ф. Павленкова 13–14 октября 1999 г. Кировская государственная универ-
сальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена (г. Киров). 

III Всероссийские библиотечные Павленковские чтения 19–20 октября 2000 г. Саткин-
ская центральная городская библиотека (г. Сатка, Челябинская область). 

IV Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Библиотечная книга как фено-
мен культуры» (в рамках Пермского форума книги) 13–14 сентября 2001 г. Березовская цен-
тральная межпоселенческая библиотека имени Ф. Ф. Павленкова (с. Березовка, Пермский край). 

V Всероссийские библиотечные Павленковские чтения 29 сентября 2003 г. Свердлов-
ская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского (г. Екатеринбург). Сы-
сертская районная библиотека (пос. Верхняя Сысерть, Свердловская область). 

VI Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Сельская библиотека: вчера, 
сегодня, завтра. Пути и перспективы развития» 24–25 октября 2005 г. Национальная биб-
лиотека Удмуртской Республики (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

VII Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Чтение – ресурс духовного 
возрождения общества» 2–3 ноября 2007 г. Орловская областная научная универсальная пуб-
личная библиотека имени И. А. Бунина (г. Орел). 

VIII Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Современная сельская 
библиотека в социокультурном пространстве региона» 8–10 сентября 2009 г. Томская обла-
стная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина (г. Томск). 

IX Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Современная сельская биб-
лиотека в контексте социально-экономических реформ» 11–13 мая 2011 г. Кировская госу-
дарственная универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена (г. Киров). 

X Всероссийские библиотечные Павленковские чтения 22 июня 2014 г. «Библиотека: 
традиции книжности и современное чтение» были организованы Национальной библиоте-
кой Республики Коми (г. Сыктывкар) и Удорской централизованной библиотечной системой  
(с. Кослан, Удорский район, Республика Коми). 

XI Всероссийские Библиотечные Павленковские чтения 21–22 октября 2015 г. состоя-
лись в Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Ф. И. Тютчева [5]. 
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Подводя итоги статьи, зададимся вопросом: есть ли что-то, что бы так же нас вдохновляло, 
как примеры великих жизней? Выявление объективной роли какой-либо конкретной личности в 
историческом процессе позволяет представителям различных гуманитарных дисциплин увидеть 
позитивные действия человека. Тем самым не только настоящее связывается с прошлым, но и 
современники могут получать от предков ценную информацию. Установление реальной роли 
личности в историческом процессе позволяет изменить мировоззрение людей [6]. 

В сокровищнице отечественной культуры заметное место по праву принадлежит великому 
издателю и меценату Ф. Ф Павленкову. Выдающаяся личность Павленкова оказывает влияние на 
издательскую культуру Вятки даже после его кончины, интегрируя провинциальную Вятку во 
всероссийскую издательскую культуру [7]. Живой пример двухсот вышедших в издательстве  
Ф. Ф. Павленкова книг о замечательных людях всегда был и в какой-то мере и теперь остается 
своего рода отправной точкой для размышлений о вопросах издания научной и научно-попу-
лярной литературы, о природе биографического жанра в отечественной словесности, о возмож-
ных путях показа минувших событий через призму деяний исторической личности [8]. 

 
Примечания 

1.  Плеханов Г. В. (Н. Бельтов). К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1894. С. 12. 
2.  Острогорский В. П. Двадцать биографий образцовых русских писателей. СПб., 1891. Т. 4. С. 176. 
3.  Блюм А. В. Ф. Ф. Павленков Вятке. Киров, 1976. С. 86, 137. 
4.  Там же. 
5.  http://www.депкульт43.рф/index.php? 
6.  Душкова З. В. Роль исторической личности. М., 2009. 
7.  Русских С. Н. Книжная культура Вятского региона в 1917–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2013; 

Баёва Л. В. Православное книгоиздание Вятского края в XIX – начале XX века: историко-книговедческая ха-
рактеристика: дис. … канд. ист. наук. М., 2016. 

8.  Мосунова Л. А. Вопросы издания научно-популярной литературы в России // Современные техно-
логии подготовки, выпуска и распространения научно-познавательных изданий и научной фантастики: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию проф. Абдул-Хамид Мархабаева (Алматы,  
20 декабря 2013 г.) / отв. ред. М. С. Касаева, С. Медеубек. Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2013. С. 131–133. 

 
Notes 

1. G. V. Plekhanov (N. Bel'tov). K voprosu o razvitii monisticheskogo vzglyada na istoriyu [To the question 
about the development of the monist view of history]. M. 1894. P. 12. 

2. Ostrogorskiy V. P. Dvadcat' biografij obrazcovyh russkih pisatelej [Twenty biographies of perfect Russian 
writers]. SPb. 1891. Vol. 4. P. 176. 

3. Blum A. V. Pavlenkov Vyatke [F. F. Pavlenkov to Vyatka]. Kirov. 1976. Pp. 86, 137. 
4. Ibid. 
5. http://www.депкульт43.рф/index.php? 
6. Dushkova Z. V. Rol' istoricheskoj lichnosti [Role of historical figures]. M. 2009. 
7. Russkikh S. N. Knizhnaya kul'tura Vyatskogo regiona v 1917–1945 gg.: dis. … kand. ist. Nauk [Book culture 

of the Vyatka region in 1917–1945: dis. Cand. Hist. Sciences]. M. 2013; Bayova L. V. Pravoslavnoe knigoizdanie 
Vyatskogo kraya v XIX – nachale XX veka: istoriko-knigovedcheskaya harakteristika: dis. … kand. ist. nauk [Orthodox 
book publishing of Vyatka region in the XIX – early XX century: historical and bibliographic characteristics: dis. 
Cand. Hist. Sciences]. M. 2016. 

8. Mosunova L. A. Voprosy izdaniya nauchno-populyarnoj literatury v Rossii [Questions of edition of popular 
scientific literature in Russia] // Sovremennye tekhnologii podgotovki, vypuska i rasprostraneniya nauchno-
poznavatel'nyh izdanij i nauchnoj fantastiki: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 75-letiyu prof. 
Abdul-Hamid Marhabaeva (Almaty, 20 dekabrya 2013 g.) – Modern technologies of the preparation, release and 
dissemination of scientific and educational publications and science fiction: proceedings of the international 
scientific-pract. conf. Dedicated to the 75th anniversary of prof Abdul-Hamid Markabaev (Almaty, December 20, 
2013) / resp. ed. M. S. Kasaeva, S. Medeubek. Almaty, KazNU n.a. al-Farabi. 2013. Pp. 131–133. 
 

 



Филологические науки 

 51 

 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

 
 
УДК 811.161.1 

8Л. А. Чернова, М. А. Дубова 
 

Физический труд в изображении А. П. Чехова 
(на материале рассказов «Дом с мезонином» и «Моя жизнь») 
 
Статья посвящена анализу концепта «труд» в рассказах А. П. Чехова «Дом с мезонином» и «Моя жизнь».  
Цель статьи – представить разные точки зрения главных героев двух произведений А. П. Чехова на 

физический труд. Труд является главным предметом мыслительной и речевой деятельности центральных 
персонажей рассказов. Авторы исследуют особенности функционирования лексемы «труд» в каждом про-
изведении на примере анализа центральных в сюжете рассказов диалогов персонажей, наиболее полно 
раскрывающих их мировоззрение и позицию по данному вопросу. 

Сопоставительный анализ позволяет через исследование языковых средств художественных текстов 
конкретного автора выявить особенности раскрытия социальной проблематики произведения. Авторы 
акцентируют внимание как на центральной семе лексемы «труд», так и на её периферийных компонентах. 

На основе проведённого анализа утверждается, что лексема «труд» занимает важное место в тексто-
образовании обоих рассказов. 

 
The article is dedicated to analysis of «labor» concept represented in A. P. Chekhov’s short stories «House 

with the Mezzanine» and «My Life».  
The research objective is to represent different points of view on labor, expressed by the main characters of 

two stories by A. P. Chekhov. Labor is the general matter of thought and speech activity of the main characters. 
The authors research aspects of «labor» lexeme functioning in each short story on the example of plot-

making dialogs, which better reveal life perception and point of view of the characters. 
Comparative analysis allows to find out ways of discovering social issues involved in the stories through re-

searching the linguistic means used in literary texts by a certain writer. The authors of the article emphasize both 
the core seme of «labor» lexeme and its peripheral components.  

Based on this analysis, we may conclude that “labor” lexeme takes an essential place in both short stories.  
 
Ключевые слова: лексема «труд», сема, периферийный компонент, точка зрения, диалог, социальная 

проблематика. 
 
Keywords: manual labor, seme, peripheral component, point of view, dialogue, social issues. 
 
Цель статьи – представить разные точки зрения персонажей двух произведений А. П. Чехо-

ва на физический труд. В обоих рассказах функционирует лексема «труд» [1], а точка зрения 
главного героя формируется и отстаивается в конкретной ситуации – в диалоге с оппонентом, 
что придаёт убедительность мнению ведущего персонажа. 

Главный герой рассказа «Дом с мезонином», художник, когда-то успешно выставлявший 
свои картины, а теперь бесполезно проводящий время, страдая от тяжести в сердце, проживая 
далеко не лучший период в своей жизни, болезненно воспринимает окружающую действитель-
ность, в том числе жизнь простых людей, постоянно занятых тяжёлым физическим трудом, от-
бирающим у них все физические силы, не оставляющим свободного времени для духовной жиз-
ни, которая отличает человека от животного. Физический труд мыслится героем как нецелесооб-
разная деятельность человека, как рабское занятие, не дающее возможности подумать о душе. 
Идея героя – освободить человека от грубого физического труда, чтобы он мог рассеять страх за 
жизнь своих близких. При существующем порядке вещей сделать это невозможно. Будучи худож-
ником, герой не может изменить ситуацию в этом плане, единственное, что он может, – это не 
работать при таком строе, чтобы не служить ему. Нельзя сказать, что этот герой не имеет своей 
точки зрения по поводу глобального изменения положения дел с физическим трудом. Он считает 
достаточным, чтобы люди занимались им по три часа в день, а остальное время могли использо-
вать для себя, для своего развития. Но для этого физическим трудом должны заниматься все без 
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исключения. В таком случае люди могли бы избавиться от болезней, от страха за близких, от хо-
лода и голода, чтобы быть достойными лучшей человеческой жизни. Поскольку физический труд 
является главным предметом мыслительной и речевой деятельности главного персонажа, лек-
сема «труд» занимает важное место в текстообразовании рассказа, о чём свидетельствует её ко-
личественный состав (9 языковых единиц), причём в соответствии с контекстом во всех приме-
рах речь идёт именно о физическом труде, хотя в большинстве примеров (в 6 из 9) лексема 
«труд» употреблена без прилагательного «физический». Например: 

– Вы не даёте ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаёте лишь новые 
потребности, новый повод к труду [2]; 

Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём 
образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили 
им все пути к духовной деятельности (с. 12); 

– Освободить от труда! – усмехнулась Лида. – Разве это возможно? (с. 13); 
– Представьте ещё, что мы, чтобы ещё менее зависеть от своего тела и менее трудиться, 

изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до 
минимума (с. 13). 

Лексема «труд» сопровождается определением в случае негативной оценки физического 
труда или в случае участия лексемы «труд» в уточняющей конструкции: 

– Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, – сказал я (с. 13); 
– Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя 

на свободе и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки (с. 13); 
– Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический 

труд, и тогда не будет болезней (с. 14). 
Лексема «труд» в рассказе «Дом с мезонином» содержит основную сему «деятельность», ко-

торая в словаре толкуется как деятельность целесообразная, но в контексте рассказа формирует-
ся её ассоциативное значение нецелесообразности: 

– Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, – сказал я (с. 13); 
– Освободить от труда! – усмехнулась Лида. – Разве это возможно? (с. 13); 
– Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все, 

без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще чело-
вечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, 
пришлось бы не более двух-трёх часов в день (с. 13). 

В качестве периферийного компонента текста выступает лексема «работа» (всего 2 языко-
вых единицы), синонимичная лексеме «труд» по семантике, но отличная от неё по содержанию и 
функции в пространстве текста. 

В одном случае лексема «работа» употреблена с одобрительной оценкой в контексте в со-
провождении глагола «кипит», где речь идёт об активном труде учёных, писателей, художников, 
которые пытаются справиться с явлением вырождения человечества, чему виной является опус-
тошающий силы людей физический труд. 

В другом случае лексема «работа» использована в ином значении, то есть как «продукт 
труда» художника (в смысле картина). См. примеры: 

У учёных, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с ка-
ждым днём, потребности тела множатся, между тем до правды ещё далеко, и человек по-прежнему 
остаётся самым хищным и нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечест-
во в своём большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность (с. 14); 

– Очевидно, вы высоко цените ваши работы (с. 15). 
Кроме того, в изображении физического труда участвуют глаголы, обозначающие процесс труда: 
– «трудиться» (книжн.) – 1 единица; 
– «работать» (нейтр.) – 3 единицы и 
– «гнуть спину» (фраз. ед., разг., неодобр.) – 1 единица. 
Примеры: 
– Представьте ещё, что мы, чтобы ещё менее зависеть от своего тела и менее трудиться, 

изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до 
минимума (с. 13); 

– Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем по три часа в день, а остальное 
время у нас свободно (с. 14); 

– При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем 
страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищ-
ного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок (с. 15); 
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И я не хочу работать и не буду… (с. 15) 
Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от 

пут, а, напротив, ещё больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы уве-
личиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны 
платить земству и, значит, сильнее гнуть спину (с. 12). 

Вступая в спор с молодой сельской учительницей Лидой Волчаниновой, герой с иронией 
относится к её «теории малых дел», когда она раздаёт жителям села книжки и лекарства, участ-
вует в кружке местной молодёжи в борьбе с чиновниками в уезде, считая свою деятельность 
важной и полезной, в то время как люди страдают от холода, голода и тяжёлого труда, а физиче-
ский труд её нисколько не интересует. 

Практически ни художник, ни учительница Лида не в состоянии оказать какую-либо по-
сильную помощь людям, занятым тяжёлым физическим трудом. Взаимные упрёки героев приво-
дят к неразрешимости конфликтной ситуации и утрате общения. 

Несколько иная картина складывается в ходе развития сюжета с героем другого рассказа  
А. П. Чехова – «Моя жизнь», хотя здесь развивается та же тема труда.  

Мисаил Полознев, выходец из дворянской семьи, не имея достаточного образования, чтобы 
занять должность учителя, врача или стать писателем, то есть должность, связанную с умствен-
ным трудом, вынужден занимать себя неинтересным трудом служащего, постоянно выслуши-
вать глупые замечания начальников и менять места службы одно за другим. После смены целого 
ряда служебных мест, не желая больше продолжать бесполезные занятия, похожие на машинный 
труд, Мисаил решает уйти со службы и заняться физическим трудом, где не надо оправдывать 
дворянскую наследственность и продолжать терпеть издевательства и «воспитательные» меры 
отца, побивавшего 25-летнего сына зонтиком и устраивавшего беспричинные приводы его в 
жандармское отделение для устрашения за уход со службы. Желание обрести самостоятельность 
и независимость от отца, дворянина по социальной линии и архитектора по профессии, деятель-
ность которого сын не считал достойной уважения, вынудило Мисаила искать работу в сфере фи-
зического труда, с чем его отец никак не мог согласиться, считая этот факт унизительным для 
себя, для своей дворянской чести. Желая наказать сына, отец обещает лишить его наследства, 
что никак не повлияло на решение Мисаила приступить к физическому труду. Канцелярскую 
службу как вариант своей деятельности он отвергает, так как не считает её умственной, в отли-
чие от отца, который любой нефизический труд признаёт умственным, даже канцелярский. Это 
противостояние сына и отца Полозневых обнаруживается в их споре по поводу умственного и 
физического труда, поэтому лексема «труд», обозначающая целесообразную деятельность чело-
века, в большинстве случаев контекстуально употребляется в синтагмах «умственный труд»  
(4 примера) и «физический труд» (10 примеров). 

Причина противостояния главных героев рассказа – сына и отца Полозневых – кроется в 
расхождении их представлений об умственном и физическом труде, поэтому в контексте расска-
за синтагмы «умственный труд» и «физический труд» оказываются контрастными единицами, 
характеризующими взаимоотношения персонажей. 

Для оценки физического туда старшим Полозневым (архитектором) и людьми, когда-то 
бывшими простыми рабочими и ставшими служащими, используется синтагма «чёрный труд»  
(2 употребления): 

К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о чёрном тру-
де, имело в своём основании не столько соображения насчёт святого огня, сколько тайный страх, 
что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город. И никто не относился ко мне 
так немилостиво, как именно те, которые ещё недавно сами были простыми людьми и добывали 
себе кусок хлеба чёрным трудом (с. 40). 

Лексему «труд» в рассказе А. П. Чехова «Моя жизнь» сопровождают также периферийные 
языковые единицы с общей семой «деятельность» в следующих синтагмах: «духовная деятель-
ность», «тяжёлая неприятная работа», «рабское занятие»: 

Я не знал и не любил сельского хозяйства, и хотел было сказать ей, что сельское хозяйство 
есть рабское занятие, но вспомнил, что нечто подобное было уже не раз говорено моим отцом, и 
промолчал (с. 90); 

Малярной работы не было, я опять жил впроголодь, добывая себе по 10–20 копеек в день, где 
придётся, тяжёлою, неприятною работой (с. 62); 

Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то 
писателем, но мечты так и остались мечтами (с. 22). 

В результате конфликта сына и отца Полозневых они становятся чужими людьми и пере-
стают общаться.  
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Итог конфликтной ситуации в обоих рассказах одинаков – утрата взаимопонимания между 
близкими людьми. 

Лексема «труд» выступает в качестве текстообразующего компонента для постановки со-
циальной проблемы. 
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Трансформация пасторально-идиллической образности  

в романе О. Ермакова «Транссибирская пастораль»  
и в повести С. Бардина «Пастораль» 

 
Статья посвящена анализу пасторально-идиллической образности в русской прозе второй половины 

ХХ в. Материалом изучения являются роман О. Ермакова «Транссибирская пастораль» (1997) и повесть 
С. Бардина «Пастораль» (1990). Исследовательское внимание фокусируется на трансформации основных 
пасторальных оппозиций (город / деревня, цивилизация / природа), формирующих сюжет, систему обра-
зов-персонажей и авторскую концепцию данных произведений. Указывается, что и в «Транссибирской пас-
торали» О. Ермакова, и в «Пасторали» С. Бардина противопоставление города и деревни, цивилизации и 
природы, заявленное в начале произведений, по мере развития сюжета снимается, «напряжение» между 
составляющими рассматриваемой оппозиции постепенно сходит на нет. Подчеркивается, что роман 
О. Ермакова и повесть С. Бардина относятся к типу натурализованной пасторали. 

 
Pastoral-idyllic figurativeness in the Russian prose of the second half of the 20th century is analyzed in the ar-

ticle. O. Ermakov’s novel  ‘Trans-Siberian pastoral’ (1997) and S. Bardin’s story ‘Pastoral’ (1990) are the materials 
of the study. The researcher’s attention is focused on transformation of basic pastoral oppositions (city/village, civi-
lization/nature) that form the plot, system of images-characters and the author’s conception of these works. It is 
noted that there is an opposition of a city and a village, civilization and nature in O. Ermakov’s novel ‘Trans-Siberian 
pastoral’ and in S. Bardin’s story ‘Pastoral’, stated at the beginning of the works, that disappears as the plot unwinds, 
‘tension’ between opposition components gradually fades away. It is marked that O. Ermakov’s novel and S. Bardin’s 
story belong to naturalized pastoral type.  

 
Ключевые слова: О. Ермаков, С. Бардин, «Транссибирская пастораль», «Пастораль», пасторально-идил-

лическая образность, натурализованная пастораль. 
 
Keywords: O. Ermakov, S. Bardin, ‘Trans-Siberian pastoral’, ‘Pastoral’, pastoral-idyllic figurativeness, natural-

izedpastoral. 
 
Пастораль, зародившаяся еще в глубокой древности, широко представлена в русской прозе 

второй половины ХХ в. (В. Астафьев «Пастух и пастушка», А. Адамович «Последняя пастораль», 
Ю. Нагибин «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», А. Чудаков «Ложит-
ся мгла на старые ступени» и др.). В современном литературоведении пастораль определяется и 
как жанр, и как модальность, объединяющая группу жанров. Вслед за Н. Т. Пахсарьян, 
Т. В. Саськовой под пасторалью мы понимаем исторически изменчивое жанровое образование, в 
основе которого лежит система ценностных оппозиций (деревня / город, мир / война, естествен-
ное / искусственное, природа / культура, цивилизация / природа и т. п.). Как указывает 
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Н. Т. Пахсарьян, историческое движение жанра обусловливается перегруппировкой ценностных 
оппозиций внутри пасторального идеала, в результате которой «часть из них – уходит на пери-
ферию, часть – оказывается в центре, тем самым не отменяя, но порой значительно меняя содер-
жание этого идеала» [1]. Жанровая эволюция пасторальных форм определяется, таким образом, 
метаморфозами пасторального идеала, зависящего от философских, экономических, эстетиче-
ских концепций, определяющих ценностную шкалу той или иной исторической эпохи.  

Трансформация пасторально-идиллической образности, происходящая в современных об-
разцах жанра, не раз привлекала внимание ученых, фокусировавших свое внимание на вопросах, 
связанных с натурализацией пасторали, с соотношением в ней реального и идеального, условно-
го и конкретно-исторического. Так, Т. В. Саськова, рассматривая рассказ Б. Екимова «Пастушья 
звезда», отмечала, что в основе произведения лежит противостояние пастуха, «носителя “естест-
венной нравственности”», работодателю – новому «хозяину» жизни. Заметив, что главный герой 
предстает в «полном соответствии с жанровыми пасторальными установками» как «идеальный 
“естественный” человек», исследовательница обращала внимание на разницу между принципами 
идеализации в традиционной пасторали и в данном рассказе. Если «на всех предшествующих 
этапах идеализация пастушеского образа жизни, его поэтизация имела условный характер», то 
теперь, по мнению исследовательницы, когда во всех сферах жизни общества в очередной раз 
произошел резкий социальный слом, когда «поменялись эстетические представления», «меха-
низм идеализации тоже стал иным» [2]. Предметом идеализации в рассказе Екимова «оказывает-
ся (наряду с естественностью, близостью к природе) все то, что прежде было для искусства со-
мнительным, невозможным в средневысоком жанрово-стилевом регистре, – тяжкий, грязный, 
изматывающий труд» [3]. Т. В. Саськова подчеркивала, что даже в просветительской георгике 
«поэтизация сельских “трудов и дней” оставалась достаточно отвлеченной». В рассматриваемом 
рассказе поэтизация трудовых пастушьих будней не только сохраняется, но и утрачивает отвле-
ченность, условность, характер героя раскрывается «в его социально-бытовой конкретности». 

Т. Н. Фоминых, анализируя роман Д. Липскерова «Пространство Готлиба», обратила внима-
ние на авторскую «транскрипцию» в нем одной из главных пасторальных оппозиций город / де-
ревня. Наблюдения над текстом позволили исследовательнице заметить, что в романе Д. Лип-
скерова «вместо характерной для пасторали идеализации деревни наблюдается релятивизация 
деревенской идеальности», что «происходит не только перегруппировка входящих в состав пас-
торального идеала ценностных оппозиций», но и «становятся более подвижными границы между 
элементами внутри самих этих оппозиций» [4]. Так, главная героиня Анна, являясь «спинальным 
больным», переезжает в деревню, полагая, что обретет в ней гармонию с внешним миром. Дерев-
ня, ассоциирующаяся с неподвижностью, воспринимается увечной женщиной как родственное 
пространство. Однако вопреки ожиданиям Анны деревня, казавшаяся «“парализованной”, “ка-
лечной”, несовместимой с идеалом пасторального существования, постепенно начинает утрачи-
вать исходную “неполноценность”» [5]. Именно в сельской местности героиня начинает жить 
полной жизнью и стараниями двойника своего возлюбленного (Лучшего Друга) становится ма-
терью. Деревня, такая далекая от того, чтобы можно было считать жизнь в ней пастораль-
но-идиллической, чудесным образом возвращает себе «статус пасторального локуса». Отметив 
«взаимозаменяемость элементов, входящих в состав ценностной оппозиции “деревня – город”», 
Т. Н. Фоминых пришла к выводу о том, что подвижность границы между элементами внутри са-
мой этой оппозиции «к разрушению ценностной иерархии не приводит» [6].  

Объектом нашего исследования становятся роман О. Ермакова «Транссибирская пасто-
раль» и повесть С. Бардина «Пастораль», в которых трансформация основных структурно-содер-
жательных компонентов также представляет интерес.  

«Транссибирская пастораль» является первой частью трилогии «Свирель вселенной». Ха-
рактеризуя данное произведение, критики обращали внимание на его жанровый синкретизм. 
А. Латынина называла его «пасторальной утопией слияния человека с природой» [7]. Д. Бавиль-
ский, подчеркивая значимость оппозиции цивилизация / природа (естественность), указывал, 
что в основе романа лежит «развернутая метафора некой духовной, душевной инициации, при-
чащения – перехода в естественное свое состояние» [8].  

Если иметь в виду структурно-содержательные компоненты пасторали, наиболее рельефно 
проявленные в данном произведении, то имеет смысл в первую очередь обратить внимание на 
противопоставление цивилизации и природы.  

Цивилизация в романе Ермакова – это город, завод, заводское общежитие. Главному герою Да-
ниилу Меньшикову, уроженцу города и вчерашнему выпускнику школы, была уготована участь за-
водского рабочего. Даниил же, по его собственному признанию, «презирает города» [9]. Даже Москва, 
в которой он делает пересадку на пути в Сибирь, запомнилась ему «неотразимо тяжелой, серокамен-
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ной, вонзившейся шипами в свинцовое небо» [10]. Большую часть своей жизни герой прожил в заво-
дском общежитии, которое в его сознании ассоциировалось с адом. Обитатели общаги, «преиспол-
нившись неодолимой ненависти, бросались друг на друга, чтобы выбить зубы, проткнуть потроха, 
они слишком плотно жили и надоедали друг другу» [11]. Исключительно негативные ассоциации 
вызывал у героя и завод: он полагал, что заводской рабочий попадает в рабство к машине, становясь 
ее продолжением. Отчим, с восторгом рассказывающий о предприятии, казался ему Вергилием, ве-
дущим экскурсию по кругам ада. Даниил намерен бежать прочь из города. Окружающие считали его 
намерение «варварством, движением вспять», «мечтой висельника».  

Природа в «Транссибирской пасторали» – это озеро Байкал, расположенный в его окрест-
ностях природный заповедник. Путешествуя по Сибири, герой надеялся сполна удовлетворить с 
детства дремавшую в нем страсть: «уходить все дальше, все глубже зарываться в глушь сияюще-
го мира» [12].  

Противостояние цивилизации и природы в «Транссибирской пасторали» оказывается про-
тивостоянием Европы и Азии, Европа воспринимается как «страна заходящего солнца», Азия 
символизирует «молодость и свежесть». Оказавшись за Уральским хребтом, герой думает: «Мо-
лодость и свежесть, – разве найдешь там, позади, где садится солнце? Где-нибудь на Балтийском 
море, в грязных портах. Тем более на пляжном Черном. Он выбрал море Азии» [13].  

Подчеркнем: отмеченная оппозиция (цивилизация / природа, Европа / Азия) является дос-
таточно отчетливой на протяжении всего произведения. Однако «напряжение» между ее состав-
ляющими ощущается лишь в самом начале повествования. Противостояние европейской циви-
лизации и природы постепенно сходит на нет, прежде всего, потому, что цивилизация проникает 
в заповедные уголки природы. Ограничимся лишь одним примером. 

На наш взгляд, не случайно рассказывается о том, как однажды, живя в заповеднике, герой 
самовольно отправился на вышку, давно манившую его. Преодолев немалые трудности, Даниил 
достиг вершины горы, где, как ему казалось, «он был один». Однако утром его разбудил треск: 
звонил телефон. Взяв трубку, Даниил услышал приказ быстро вернуться в поселок: «Он чувство-
вал себя нашкодившим школьником. Голос застиг его врасплох. Кто звонил? И зачем здесь теле-
фон? Ну да, пожарная вышка, каланча» [14]. С помощью такого блага цивилизации, как телефон-
ная связь, герой оказался под контролем со стороны неведомой ему агрессивной силы, прони-
кающей даже в труднодоступное место. 

Противопоставляя цивилизацию природе, автор одновременно отмеченное противопос-
тавление «нейтрализует», причем делает это, как кажется, достаточно демонстративно. Приве-
дем еще один пример.  

В заповеднике Даниил поселился в старой поставленной на снос хлебопекарне, пристанище 
(по общему мнению, для жизни непригодное) устраивало его, потому что позволяло вести «оди-
нокую жизнь». Однако зимой находиться в этой развалине было невозможно («Сибирь не Ин-
дия»), и герой вынужден был перебраться в общагу, именуемую здесь клоповником, очень похо-
жую на то заводское общежитие, где прошли его детство и отрочество. Принимая решение ос-
таться в заповеднике до весны, Даниил не питал иллюзий относительно того, что «заповедник и 
впрямь был эдаким оазисом счастья и красоты: хорош оазис с клоповником посередине» [15]. В 
заповеднике процветало пьянство, браконьерство, самоуправство начальства и т. п., и в этом от-
ношении он ничем не отличался от столь ненавистного герою города.  

Антитеза цивилизация / природа обусловливает и расстановку героев, с которыми судьба 
сводит Даниила. Ремизову, директору природного заповедника, противостоит лесник Малдонис. 
Ремизов позиционировал себя как последователя идей, выраженных в художественном трактате 
Г. Д. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854). Он рассуждал о «заповеднике нового типа, о новом 
союзе с природой», любил поговорить о близости к природе как залоге нравственности. Малдо-
нис оппонировал Ремизову в спорах о цивилизации и природе. Он, апологет цивилизации, буду-
щее человечества связывал с техническим прогрессом. 

Подлинная сущность Ремизова, якобы заботящегося о том, чтобы планета осталась «Землей с 
чистым естеством», раскрывается в его философии, в частности в разделении людей на три типа: 
«одним – Уолден, другим – Тулон, третьим – стойло». Не без иронии замечая, что в заповеднике «по 
какому-то непреложному закону <...> не остаются уолденцы» [16], Ремизов тем самым исключал из 
их числа и самого себя. Из двух имевшихся в заповеднике категорий людей герой ближе всего к 
тем, кому «Тулон». Ремизов жаждет власти так же, как некогда мечтал о ней Бонапарт. Герой из 
разряда «вождей», «великих инквизиторов», железным кнутом гнавших человеческое «стадо» в 
рай – фактически в рабство. Примечательно, что в планах Ремизова строительство на территории 
поселка большого здания, в него он надеется переселить не только разные службы, но и работни-
ков заповедника. Этот «небоскреб» воспринимается ни чем иным как вариантом Вавилонской 
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башни, символизирующей претензии человека, возомнившего себя равным Богу. «Заповедник но-
вого типа», о котором мечтает Ремизов, на практике вполне может оказаться казармой. 

На «вождизм» как на главную черту Ремизова указывал Малдонис. Он предупреждал Да-
ниила об опасности, которую представляет собой этот «ловец человеческих душ». И если сначала 
Даниил доверчиво внимал речам Ремизова («идеал Уолдена он принимал безоговорочно»), то 
после разговора с Малдонисом, прислушавшись к его словам, в гости к Ремизову отправиться не 
спешил. В сознании Даниила «урбанистический человек» и «уолденец» еще не поменялись мес-
тами, однако их противостояние утратило прежнюю резкость. 

По мере развития сюжета становится очевидным также, что и желанное слияние с приро-
дой (как основа гармоничных отношений человека и мира) чревато издержками, которые могут 
оказаться катастрофическими. Сибирь в сознании героя существует как мифологизированное 
пространство. Герою казалось, что «он забрался в даль времен», что «в лесах чувствовалась бы-
линная, добылинная мощь» [17]. Неоднократно подчеркивается ощущаемая Даниилом слитность 
с естественным миром. Отмечается, что он чувствовал свое единство не только с озером, но и с 
лесом. Встреча с хозяином тайги – медведем – придала ему силы: он «ощутил прилив необычай-
ной энергии; его взгляд стал острее, слух тоньше, нос чутче» [18]. Однако, говоря о единении ге-
роя с природой, автор обращает внимание и на оборотную сторону данного тандема. Показа-
тельной в этом отношении является сцена ночного купания Даниила в Байкале. 

«Все это время Байкал был рядом, но казался далеким», и герой решил преодолеть прегра-
ду, отделявшую его от озера. Сначала Даниил плыл легко: «Его руки, ноги, живот, − весь он в Бай-
кале зарылся, только голова сверху». Очень скоро погода внезапно изменилась: поднялись вол-
ны. Они накрыли пловца с головой. Он «попытался приноровиться к ритму Байкала, и ему удава-
лось совпадать дыханием и движениями с этим могучим колыханием». Однако спустя некоторое 
время он почувствовал свою беспомощность, его «повлекло вниз», «он вдруг понял, что никогда 
не доплывет до берега». Спасся Даниил чудом, «Байкал чуть до смерти не напоил его» [19]. Жела-
ние «слиться» с природой едва не привело к гибели, которая стала бы расплатой не только за то, 
что герой полез в воду, будучи пьяным, но и за то, что слишком самонадеянно решил преодолеть 
«стену», отделявшую его от моря Азии.  

Анализ оппозиции цивилизация / природа свидетельствует о том, что в романе Ермакова 
она имеет жанрообразующий характер, что автор экспериментирует с ее составляющими, то 
подчеркивая противостояние между ними, то заметно ослабляя его. В связи с этим показательно 
название произведения. Оно не только прямо свидетельствует о пасторальных ориентирах авто-
ра. Название романа «Транссибирская пастораль» носит оксюморонный характер: в нем соединя-
ется несоединимое. Слово «транссибирская» чаще всего сочетается со словами «магистраль», 
«железная дорога». Как «знак» цивилизации железнодорожная магистраль противостоит пасто-
ральному миру. Ермаков, называя свою пастораль «транссибирской», объединяет эти понятия, 
стремясь «снять» существующую между ними противоположность.  

«Пастораль» Бардина в связях с пасторально-идиллической традицией рассматривала 
Т. В. Саськова. Проанализировав данную повесть в сравнении с рассказом Б. Екимова «Пастушья 
звезда», исследовательница пришла к выводу о ее принадлежности к такой разновидности жан-
ра, как натурализованная пастораль, в которой «традиционно прозаическое, сельское, простона-
родное стало изображаться как эстетически значимое, ценное, серьезное» [20].  

На связь повести Бардина с пасторально-идиллической традицией (как и в случае с «Транс-
сибирской пасторалью») прямо указывает ее название. Как и в «Транссибирской пасторали», в 
«Пасторали» Бардина основная оппозиция – противопоставление города и деревни, цивилизации 
и природы – приобретает жанрообразующее значение. В обоих произведениях речь идет о бегст-
ве героев из «цивилизации» в «природу», в обоих – городские жители обретают «идеальное» ме-
сто вне города.  

Герой Бардина Полуянов, в прошлом служащий НИИ, ныне научный консультант маленького 
научно-популярного журнала, работающий на дому, находит свое «спасение» в деревне со «смеш-
ным» названием Кукареки. Именно здесь он испытывает «упоительное чувство свободы», которого 
в городе был лишен. Хотя коллеги по НИИ называют Полуянова «ушельцем», о его отшельничестве 
речи не идет. «Сбежав» в деревню, он не разрывает связи с городом (работает в журнале, слушает 
по радио «Голос Америки», к нему приезжают мать, жена, сын, его навещает друг). Герой не замы-
кается в себе, напротив, направляет свои усилия на гармонизацию отношений с окружающими его 
людьми, и опыт деревенской жизни служит ему в этом опорой. Приезд к нему родных не нарушает 
его деревенскую идиллию, напротив, является ее неотъемлемой частью. «В доме идет тихий разго-
вор двух родных ему женщин» (матери и жены героя), «сын спит на старенькой кровати», «покой 
царит в этом строго обязательном мире» [21]. Семейная идиллия показана как результат упорного 
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труда героя. Купив дом в деревне, Полуянов в своих владениях ввел «абсолютную просвещенную 
монархию», суть которой сводилась к запрету «тиранить другого»: «каждый делает, что хочет». И 
если прежде случались бурные объяснения и ссоры, то впоследствии, когда запрет возымел силу, 
«все происходило чудесно само собой», без особого надрыва и тяжести: «Копался огород, чистилась 
картошка, хорошо и свободно ходилось в лес, на реку, а то и просто можно было валяться на глазах 
у всех в саду, в гамаке» [22]. В воскресенье, о котором идет речь в повести, «они с Варей обрезали 
ветки, разговаривали, а Ванька, умаявшись от безделья, теперь окапывал третью яблоню. Потом 
обедали, пили чай на веранде, говорили о клематисах, о диком винограде – и вообще делали те лег-
кие обязательные дела, мелкие, но важные, которые и составляют суть и плоть отношений любя-
щих друг друга людей, которые счастливы так самостоятельно, так по-своему» [23]. Затем отпра-
вились в лес, «на ходу», «среди полей и дорог» выполняли Ванькино домашнее задание – хором за-
учивали наизусть «кусок» из «Слова о полку Игореве». 

О том, как герою живется в городе, где он проводит все-таки большую часть календарного 
года, ничего специально не говорится. Об этом можно лишь догадываться по тому, например, как 
супруга Полуянова внимает рассказам его друга Жорника о заграничных поездках, как сам герой 
неоднократно подчеркивает, что, пребывая в Кукареках, он укрепляет семейный бюджет, по то-
му, наконец, что «упоительное чувство свободы» герой обретает, лишь оказавшись один. Оче-
видно, что идиллия Полуянова носит сезонный характер и локализуется исключительно в дере-
венских «декорациях». 

Как и в «Транссибирской пасторали», в повести Бардина писательский интерес сосредото-
чивается на отношениях между городом и деревней, в обоих произведениях идеализация дере-
венской (природной) идилличности соединяется с ее натурализацией. Взгляду героя открывает-
ся безрадостная картина деревенского запустения. В изображении деревни сквозным является 
мотив смерти (неоднократно упоминается сгоревшая восемь лет назад деревня Левшино, кото-
рую сначала объявили бесперспективной, а потом спалили; не раз подчеркивается, что героя 
угораздило купить именно тот дом, в котором повесилась его прежняя хозяйка, и т. п.).  

Население Кукарек составляют старухи, заработавшие свои пенсии каторжным трудом на 
ферме, бывшие зэки, «отмотавшие» свои сроки за особо тяжкие преступления. Воровство и пьян-
ство в Кукареках – привычное дело (непьющих мужчин не осталось). Не доенные по несколько 
дней и потому отчаянно мычавшие коровы и пьяная доярка Зинка (в халате, наброшенном на 
голое тело), убегающая от участкового, решившего, наконец, оформить ее в ЛТП, – так выглядит 
современная пастораль.  

Как и в «Транссибирской пасторали», в «Пасторали» Бардина противопоставление города и 
деревни, цивилизации и природы, заявленное в начале произведения, по мере развития ее сюже-
та снимается. Подчеркивается, что Кукареки связаны с городом самыми прочными «узами»: поч-
ти все сельские жители имеют городских родственников (нередко – ближайших), по выходным 
дням приезжающих на свою «малую» родину и воскресным вечером покидающих родные пенаты. 
Полуянову, однажды наблюдавшему за отъездом с крыши своего дома, «было как-то особенно 
хорошо видно, как сразу опустела и затихла деревня»: «Какое-то сиротство спустилось на селе-
ние, когда городские уехали: никто не копался в огородах, никто не бегал по соседям. Все затихло 
и переживало отъезд» [24]. Если в традиционной пасторали деревня воспринимается как «иде-
альный» топос, то в «Пасторали» Бардина она не только лишается «идеальности», но и сама 
словно знает о собственной ущербности, словно ощущает свое сиротство.  

Противопоставления города и деревни, цивилизации и природы, заявленного в начале по-
вести, почти не чувствуется в финале. Полуянов видит бредущих по краю просеки женщин с до-
зиметрами и понимает, что они измеряют «уровень радиоактивности в поле». «Эхо» чернобыль-
ской катастрофы, о которой он узнал по радио, докатилось и до деревни Кукареки, расположен-
ной «посредине замечательного русского пейзажа, осеннего, раннего». Несмотря на то что 
Полуянов подумал, «что все это не имеет уже никакого значения», «потому что есть только этот 
лес и поле», которые будут всегда, техногенная катастрофа заставляет усомниться в его правоте. 
«Это ласковое поле, это небо и эта золотая канитель березовых листьев на ветру» [25], – вся эта 
идиллия очень хрупкая и (в свете Чернобыльской аварии) отнюдь не вечная. 

«Пастораль» Бардина, с одной стороны, «реставрирует» жанровый канон, с другой – разру-
шает его, вбирая в себя жизненный материал, от пасторали весьма далекий, и в этом отношении 
она сближается с произведениями Ермакова, Екимова и других современных пасторалистов.  

Итак, наши наблюдения показали, что и роман Ермакова, и повесть Бардина демонстриру-
ют «перегруппировку» пасторальных ценностей, не нарушающую целостности жанрового ядра, 
позволяющую указанным произведениям оставаться в жанровом поле пасторали. И роман, и по-
весть подтверждают взгляд на пастораль как на жанр, который «тяготеет к поляризации, к соз-
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данию оппозиций <...>, и в то же время внутри нее возникает тенденция к примирению всевоз-
можных конфликтов» [26]. Как «Транссибирская пастораль» Ермакова, так и «Пастораль» Барди-
на представляют собой вариант натурализованной пасторали. 
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Оценка влияния «Разбитого поколения»  

на контркультуру 1960-х в США 
 в российских и зарубежных исследованиях 

 
Возникшее в середине 1940-х «Разбитое поколение» было одной из первых послевоенных субкуль-

тур в США. В конце 50-х битники вызвали большой резонанс в прессе, росту их влияния способствовало то, 
что их идеи и убеждения были артикулированы и записаны – прежде всего, в произведениях «разбитых» 
писателей и поэтов, которые послужили и невольной рекламой их образа жизни. В 1960-е в США произошел 
бум контркультур, главным порождением которого стали хиппи, «дети цветов», многие убеждения кото-
рых схожи с идеями битников. В это же десятилетие в американском обществе прошел ряд значительных 
социальных изменений, во многих отразивших критику битниками социального устройства США десятиле-
тием ранее. Это дает нам основания полагать, что «Разбитое поколение» оказало большое влияние как на 
социальные изменения, произошедшие в 1960-е в США, так и на контркультуру этого периода. В данной 
статье мы рассмотрели, как это влияние оценивают в своих работах российские и зарубежные ученые. 

 
The Beat Generation, that came into existence in the mid 1940s, was one of the earliest postwar subcultures 

in the U. S. At the end of the 50s the beats archived fame, to which their literature works with promotion of their 
lifestyle contributed. The 1960s were the time when countercultures burst into the USA, the biggest of them were 
hippies, that shared many ideas with the beats. But the 60s were not only the flower children epoch, but the decade 
of dramatic changes in the U. S. social life – some of them reflected the beats criticism of the American way of living. 
Hereof we conclude that the Beat Generation deeply affected both social changes and counterculture of the U. S. in 
the 60s – in present article we examine how researchers in Russia and abroad trace that influence.  

 
Ключевые слова: «Разбитое поколение», битники, американская литература, Аллен Гинзберг, Джек 

Керуак, 1960-е, контркультура, хиппи. 
 
Keywords: The Beat Generation, beatniks, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, American literature, the 1960’s,  

the U.S., counterculture, hippies. 
 

Идеи представителей послевоенного «Разбитого поколения», изложенные в работах вхо-
дивших в него писателей и поэтов, во многом повлияли на убеждения субкультуры хиппи, воз-
никшей в США двумя десятилетиями позже – в конце 1960-х, о чем неоднократно писали амери-
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канские СМИ. Однако битники повлияли не только на контркультуру, которая, даже будучи мно-
гочисленной, не может представлять все общество. Произошедшие в 1960-х в США изменения 
также во многом отразили критику социального устройства битниками (прежде всего – ограни-
чений в сфере личной жизни и сегрегации). В нашей статье мы ставили целью рассмотреть, что в 
своих работах зарубежные (прежде всего, американские) и отечественные исследователи писали 
о влиянии битников на американское общество и контркультуру 1960-х. 

Для достижения этой цели мы выполнили следующие задачи: определили круг российских 
и зарубежных исследований, посвященных битникам, а также социальным и культурным изме-
нениям в США после 1950-х гг.; изучили эти работы на предмет оценки влияния «Разбитого по-
коления» на субкультуры и эпоху 60-х.  

Объект исследования в нашей статье – работы зарубежных и отечественных исследовате-
лей о битниках и 1960-х гг. в США. 

Предмет исследования – оценка влияния в этих работах «Разбитого поколения» на 1960-е 
в США и возникшие в этот период субкультуры. 

«Разбитое поколение» возникло в США около середины сороковых. Термин был придуман 
писателем Джеком Керуаком в 1948 г. [1], примерно тогда же вошло в употребление в среде 
представителей движения слово «разбитые» (“the beats”). Пик активности битников пришелся на 
начало 50-х: так, одно из ключевых произведений «Разбитого поколения» – роман Керуака «На 
дороге» – было написано в 1951 г., описанные в книге путешествия совершены в самом конце 
40-х – начале 50-х гг.. 

Однако битники стали широко известны лишь в конце этого десятилетия – слава пришла к 
ним после публикации «На дороге» в 1957 г. и появления положительной рецензии на роман в 
The New York Times.  

В 1958 г. колумнист газеты “The San Francisco Chronicle” Херб Каэн придумал термин «бит-
ник», добавив к слову «разбитые» (“beats”) суффикс «спутника». Слово стало обозначением сте-
реотипа и самими представителями «Разбитого поколения» считалось оскорбительным [2], од-
нако оно активно тиражировалось в печати, из-за чего у представителей субкультуры появилась 
большая группа последователей: завсегдатаев кофеен в темных очках и водолазках с барабанами 
бонго и томиками поэзии в руках.  

Современные исследователи отделяют битников от представителей «Разбитого поколе-
ния». В то же время, как указывают авторы книги «Настоящая богема» [3], в конце 1950-х такого 
лингвистического разделения не было: слова «разбитые», «хипстеры», «битстеры» (beatster) и 
«битники» использовались как синонимы. 

Таким образом, хотя «Разбитое поколение» как субкультура были явлением скорее из на-
чала 50-х, широко известны они стали лишь в конце десятилетия. В 1960-е и позже свою литера-
турную деятельность продолжили и главные представители движения. 

1960-е гг. в США стали эпохой значительных изменений, ознаменовавшей либерализацию 
общества. В конце этого десятилетия в Америке возникла и, вероятно, крупнейшая из существо-
вавших субкультур – хиппи. Как писали СМИ [4], предтечами и кумирами хиппи были битники. В 
нашей статье мы обратимся к научным источникам и выясним, как в них оценивается влияние 
«Разбитого поколения» на американское общество 1960-х и контркультуру. Работы, в которых 
затрагивается этот вопрос, можно разделить две группы: книги о битниках и работы о шестиде-
сятых в США.  

Битникам посвящены сотни книг и статей – даже если исключить те, в которых рассмат-
ривается только литературная сторона движения, их остается огромное число. Наша выборка 
работ, разумеется, не может претендовать на всеохватность. В статье мы прежде всего уделили 
внимание книгам, написанным в 60-е или в первые последовавшие за ними годы. Их авторы, как 
правило, сами были участниками так называемой «сцены» разбитых, и потому эти работы со-
держат непосредственные свидетельства о жизни битников. Многие позже написанные работы 
являются переработкой этих книг и в той или иной степени могут считаться вторичными. 

В книге «Разбитое поколение» [5] Брюса Кука – одной из наиболее авторитетных работ – 
автор называет их предтечами «поколения Вудстока», которые предсказали грядущие в 60-х в 
Америке изменения и приблизили их наступление. Кук пишет о том, что битники бросали вызов 
не только литературной традиции и академическим элитам США, но и главенствовавшему укла-
ду и ценностям среднего класса. 

«И если битники что-то и обозначали в самодовольной конформистской Америке Эйзен-
хауэра, это были изменения» [6]. 

Непосредственно рассматриваемой нами теме посвящена статья «Битники и контркульту-
ра 60-х» [7] Дэвида Уиллса. В ней автор, признавая художественное влияние битников, прежде 
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всего, обращает внимание на их воздействие на общество. По его мнению, влияние битников на 
разные социальные группы было разным и не всегда очень значительным. В то же время с «Раз-
битым поколением», говорит Уиллс, связано возникновение контркультуры 60-х. И причина это-
го не столько в произведениях и образе жизни битников, тиражируемом СМИ, – главную роль 
сыграли их общины в городах: Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, Венис-Бич в Лос-Анджелесе и Се-
верный пляж в Сан-Франциско. В этих районах возникла интеллектуальная и духовная среда, в 
которой позже появилась контркультура. Уиллс отмечает, что в таких общинах битники «высту-
пили против сегрегации и гомофобии и создали полную жизни контркультуру, которая способ-
ствовала индивидуальному освобождению и коллективному политическому действию». 

Во многих работах про битников говорится об их влиянии на общество 50-х, в котором суб-
культура функционировала. Так, связь битников с эпохой прослеживается в книге «Святые Вар-
вары» Лоуренса Липтона [8] – одной из самых важных с точки зрения свидетельств о жизни бит-
ников. В ней рассказывается про их общину в районе Северный пляж в Лос-Анджелесе. Липтон, 
бывший другом многих местных битников, называет их «духовными варварами», ворвавшимися 
внутрь охваченной кризисом Америки.  

О влиянии битников на общество 50-х говорится в магистерской диссертации Анн Лу Джес-
смер «Сдерживая разбитых. Анализ освещения в прессе «Разбитого поколения» в 1950-х» [9]. 

В этой работе автор рассматривает отражение битников в СМИ в контексте маккартизма и 
Холодной войны. В частности, в их негативном освещении в медиа автор видит борьбу общества 
с инаковостью, образом врага. Отклоняющиеся от «традиционных» ценностей битники (тем бо-
лее что некоторые из них были гомосексуалистами) предстают невольными союзниками комму-
нистов в расшатывании американского общества. 

Об отрицательном отношении к битникам в конце 50-х в главе с говорящим названием 
«Ветра перемен» («The winds of change») пишет исследователь Рональд Оукли. Он отмечает, что 
битники «осуждали этику среднего класса потребительской Америки» [10]. 

«Через критику в популярной прессе и в серьезных литературных журналах сквозил отказ 
принимать разбитых серьезно, склонность концентрироваться на их поведении, а не на их идеях 
и литературных работах», – пишет он [11]. 

В приведенных выше работах отмечается влияние битников на общество 50-х – таким об-
разом, мы можем заключить, что «Разбитое поколение» создало предпосылки социальных изме-
нений 60-х.  

Далее рассмотрим вторую группу текстов – исследования о 1960-х. Мы выделили ключе-
вые работы, на которые многократно ссылаются другие авторы, и которые считаются наиболее 
авторитетными и верными духу эпохи.  

Исследователь Мориса Дикштейн в начале книги «Врата рая» [12] рассматривает трансформа-
цию статуса битников и отношения к ним академической элиты как отражение изменений, произо-
шедших в Америке в 60-е. Таким образом, «Разбитое поколение» стало мостом от 50-х к 60-м.  

Автор одной из наиболее авторитетных работ «Шестидесятые: Годы надежды, Дни ярости» 
Тод Джитлин, бывший главой организации SDS [13], отмечает, что произведения битников и их 
образ жизни, который в негативном ключе описывали СМИ, оказали значительное влияние на 
будущих предводителей контркультуры. 

«Что журнал TIME считал отвратительным в Гинзберге, сделало его привлекательным для 
молодого Роберта Циммермана (скоро ставшего Диланом) из Хиббинга, Миннесота. 14-летний 
Джим Моррисон переписывал абзацы из “На дороге” в свою тетрадку и копировал смех Дина Мо-
риарти», – пишет Джитлин [14]. 

Говоря о влиянии битников на контркультуру 60-х, он обращает внимание на атмосферу, 
которую они создали, – в ней, по его словам, в 1958–1959 гг. начали возникать многие социаль-
ные движения. 

Об этом влиянии говорится и во вступлении к книге Кирилла Левитта «Дети привилегии» о 
студенческих демонстрациях: «Растущая популярность маргинальной культуры битников, при-
влекательность “девиантных” музыкальных форм джаза, художественные произведения бродяг 
и нонконформистов, такие как “На дороге” Джека Керуака, поэзия Аллена Гинзберга и Лоуренса 
Ферлингетти, а также рост популярности рок-н-ролла среди белых подростков из среднего клас-
са представляли первые толчки контркультуры в США, которая затем распространилась по всему 
миру, и стали средой, в которой возникло студенческое движение» [15].  

Артур Марвик в книге «Шестидесятые» говорит о связи битников с хиппи: «На тех, кто ста-
ли хиппи, большое влияние, осознанно или нет, оказали битники – но в то же время хиппи, буду-
чи уже другим поколением, списали битников как устаревших и отошедших в прошлое. В середи-
не шестидесятых модно было говорить “хиппи”, не “хипстер”» [16]. 
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В то же время во многих работах [17] о 60-х в США о битниках лишь упоминается как об од-
ном из движений, исследователи не уделяют ему внимание. Тем самым можно отметить, что, хо-
тя исследователи прослеживают влияние битников на общество 60-х и контркультуру, они не 
считают его очень значительным. 

Далее рассмотрим, что о влиянии битников на общество 60-х писали отечественные ис-
следователи. 

Необходимо отметить, что битники очень слабо изучены в отечественной науке – как в со-
ветской, так и позже в российской. Мы обнаружили лишь несколько статей и книг о «Разбитом 
поколении», написанных на русском языке. 

В Советском Союзе битников рассматривали как одно из движений молодежи, выразивших 
протест против американского общества, его ценностей. О битниках в этом ключе, в частности, 
говорится в работе Морозовой «Образ молодого американца в литературе США». Эта книга, как 
автор заявляет во вступлении, написана, чтобы проследить, почему возникли протестные дви-
жения в Америке 60-х. «Молодой американец, сжигающий свою призывную карточку, марши-
рующий в рейдах свободы по южным штатам, пикетирующий напалмовые заводы, бросающийся 
на дубинки полицейских, – откуда он пришел?» – задается вопросом автор [18].  

Морозова заявляет, что одними из предшественников демонстрантов 60-х были битники. В 
свою очередь, «анархизм “разбитых” был реакцией некоторой части американской интеллиген-
ции, преимущественно молодежи, на засилье конформизма в послевоенной Америке» [19]. 

В других советских статьях и книгах о битниках говорится только вскользь и не всегда 
корректно. Так, в книге «От “разбитого” поколения к контркультуре» [20] Байчоров, несмотря на 
название, говорит о битниках очень мало. В ней он, прежде всего, опирается на эссе Нормана 
Мейлера «Хипстер и битник», но называет ее «Хиппи и битник». Из-за этой переводческой ошиб-
ки в работе говорится, что битники и хиппи (а не хипстеры) – это практически идентичные груп-
пы. Все приведенные описания битников также очень слабо соотносятся с самим явлением.  

В постсоветское время о битниках также было написано очень мало работ – прежде всего, 
научных и публицистических статей, часто очень невысокого качества. На этом фоне отметим 
кандидатскую диссертацию Ольги Бондаренко «Антиномия мудрость – безумие в контркультуре 
США 1950–1960-х гг.» [21]. Автор пишет об оппозиции битников традиционным американским 
ценностям. Упомянутые в заголовке антиномии «мудрость – безумие», а также «природа – техни-
ка», «роботизация, механицизм – спонтанность» являются ключевыми для битников, в их образе 
жизни и творчестве выражается протест против основных ценностей «нормального» общества, 
пишет Бондаренко. В то же время ее больше интересует литературная сторона движения, не 
происходящие в США в это время изменения. 

В нашей статье мы рассмотрели, как ученые оценивают влияние «Разбитого поколения» на 
американское общество 1960-х и возникшую в это время контркультуру. Так, многие исследова-
тели говорят о формировании битниками среды, в которой позже возникла контркультура 60-х: 
среды и в духовно-идейном смысле, и в локально-географическом – в их коммунах в Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Кроме того, в работах говорится о перенятых у битников 
контркультурой экологических опасениях и восточных религиозных практиках. Также ученые 
отмечают воздействие битников на идейных лидеров 60-х – прежде всего Боба Дилана, Джима 
Моррисона и The Rolling Stones. 

В то же время отметим, что о влиянии битников на 60-е и контркультуру во многих исследова-
ниях говорится коротко или вскользь, этому вопросу не уделяется большое внимание. Из этого мы 
можем сделать вывод, что, хотя воздействие битников на общество 60-х прослеживается исследова-
телями, оно не кажется им очень значительным или играющим наибольшую роль фактором. Также 
мы не нашли работ, в которых непосредственно рассматривается этот вопрос – таким образом можно 
констатировать наличие лакуны в научном знании, которую предстоит заполнить. 

В последующих работах мы собираемся проверить, насколько точна оценка исследовате-
лей, сопоставив ее с тем, что писали о влиянии битников СМИ в 1960-е гг. Мы считаем, что этот 
метод может положить начало новой дискуссии об истоках произошедших в Америке в 1960-е 
изменений и помочь в целом лучше понять механизм социальных сдвигов и влияние на него раз-
личных групп, в том числе субкультур. 
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Афганская война  

как геополитическая проблема в изображении  
современных отечественных и зарубежных писателей 

 
В статье представлен аналитический обзор произведений современных авторов, как отечественных, 

так и зарубежных, обратившихся в своем творчестве к теме Афганской войны 1979–1989 гг. В их числе пи-
сатели, продолжающие традиции «новой военной прозы» (А. Иванов, М. Евстафьев), беллетристы, исполь-
зующие афганский сюжет для создания военно-патриотических детективов (В. Тамоников, Д. Корецкий), 
создатели произведений нон-фикшн, имеющие боевой опыт в Афганистане (А. Ляховский, В. Меримский), 
или же обобщающие воспоминания участников боевых действий (С. Алексиевич), а также зарубежные ав-
торы художественных (Х. Хоссейни) и документальных (Р. Брейтвейт) книг. Отмечается, что многие писа-
тели рассматривают Афганскую войну как геополитическое событие, во многом определившее особенно-
сти современного исторического развития. Даётся характеристика ведущих тем, проблем и образов «афган-
ской прозы», художественных средств, способствующих воссозданию образа «чужой земли». 

 
This paper presents a study of the works of contemporary writers, both Russian and foreign, who depicted the 

Afghan War events of 1979–1989. Among them are authors developing the “new war prose” traditions (A. Ivanov, 
V. Yevstafiev) or using Afghan plots for creating military patriotic detectives (V. Tamonikov, D. Koretsky), non-fiction 
writers who participated in the war action (A. Lyakhovsky, V. Merimsky) or collected memoirs of the war veterans 
(S. Alexievich), and also foreign authors of fiction (K. Hosseini) and documentary works (R. Braithwaite). It is noted 
that many of them consider the Afghan War as a significant geopolitical event which had an impact on contemporary 
situation. The main themes, problems and images of the “Afghan prose” are analysed in the article together with the 
artistic devices contributing to the construction of the image of the “alien land”. 

 
Ключевые слова: Афганская война, геополитические проблемы, «новая военная проза», «афганская 

проза», хронотоп, концепт, образ «чужой земли». 
 
Keywords: the Afghan War, geopolitical problems, the “new war prose”, the “Afghan prose”, chronotope, con-

cept, the image of the “alien land”. 
 
В современной литературе очевиден рост интереса к геополитической тематике, связан-

ный с обострением проблем социально-политического характера, межгосударственными и ре-
гиональными конфликтами, экономической и политической борьбой за влияние в мире. Писате-
ли всё чаще обращаются к ретроспективному воспроизведению драматических событий недав-
ней истории, военным конфликтам, с тем чтобы поставить проблемы цивилизационного диало-
га, столкновения Запада и Востока, религиозного экстремизма и мессианских доктрин и др. Тема 
войны была и остается одной из центральных в мировой словесности.  

В современных условиях понятие войны расширилось, появились новые её типы и разно-
видности – экономическая, торговая, экологическая, идеолого-информационная, культуртрегер-
ская, психологическая и пр. На смену «холодной войне» 1960–1970-х гг. пришла война гибридная, 
основанная на современных технологиях, когда в политических целях используется огромный 
арсенал всевозможных средств. Сегодня ученые говорят о глобальной войне идей, эталонов жиз-
ни, мировых доктрин, борьбе за передел рынков и тотальное лидерство. Любой военный кон-
фликт рассматривается сейчас в геополитическом аспекте, и это новое восприятие войны нахо-
дит отражение в произведениях, называемых критиками «новой военной прозой». Одним из пер-
вых такое определение стал использовать И. Сухих, подразумевая под ним художественные 
тексты об Афганской войне, которые начали появляться в 1988–1989 гг. Афганской войной в со-
ветской и постсоветской литературе и СМИ стали называть период с 25.12.1979 г. по 15.02.1989 г., 
когда Советский Союз участвовал в вооруженном конфликте между правительственными силами 
этой страны и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов, кото-
рые пользовались политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих 
стран НАТО и консервативного исламского мира. 

Термин «новая военная проза», с одной стороны, подчёркивает преемственность лучших 
традиций прозы о Великой Отечественной войне, а с другой – подразумевает специфические осо-
бенности, которые делают современные произведения о войне самостоятельным литературным 
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явлением. Эта специфика обусловлена прежде всего тем, что Великая Отечественная война была 
освободительной, поэтому воспринималась советскими людьми как «народная» и «священная». 
Афганская война 1979–1989 гг., с описания которой начиналась «новая военная проза», стала 
войной «необъявленной», «странной», она замалчивалась государством, её причины и цели были 
непонятными для людей, а участникам боевых действий приходилось воевать не только с мод-
жахедами, но и с мирными жителями, а после, в мирное время, бороться за признание своих прав. 
Не случайно критик А. Агеев назвал войну в Афганистане «незаживающей раной нашей ближней 
истории», о которой «сказано так много военно-патриотической неправды и полуправды, ос-
корбляющей и погибших, и вернувшихся» [1], объяснив тем самым тот факт, что тема Афганской 
войны остается востребованной и актуальной в творчестве как отечественных, так и зарубежных 
писателей. 

Это относится в первую очередь к серьезной, качественной литературе, список произведе-
ний которой, начатый А. Прохановым (роман «Сон о Кабуле», повесть «Третий тост» и др.) и 
О. Ермаковым (роман «Знак зверя», цикл рассказов) и продолженный А. Дышевым (романы «Аф-
ганец», «ППЖ: походно-полевая жена»), В. Снегирёвым (роман «Рыжий»), И. Черных (роман «Злой 
ветер афганец»), Ю. Коротковым (повесть «Девятая рота») и другими писателями, пополнился в 
последнее время такими значимыми произведениями, как романы «Ненастье» А. Иванова и  
«В двух шагах от рая» М. Евстафьева. Давно известная закономерность «большое видится на рас-
стоянии» в данном случае помогла авторам запечатлеть афганский сюжет в широком историче-
ском контексте, творчески реализовать уже сложившийся комплекс основополагающих идей, мо-
тивов и образов, характерных для «афганской прозы», осмыслить противоречия войны и ее 
влияние на последующий ход истории, а главное – представить эпоху через судьбы и характеры 
людей. Примечательно, что А. Иванов определяет «Ненастье» как «большой русский роман о вой-
не и мире, о судьбе и стране», сюжет которого был порожден самой жизнью: эпопея екатерин-
бургских афганцев, взятая за основу и художественно переработанная в произведении, отвечает 
на вопросы, которые, по словам автора, «важны не только для девяностых, а именно сейчас, сего-
дня: отчего у нас получилась такая страна?» [2]. Роман М. Евстафьева также называют «по-нас-
тоящему русским романом», одним из самых сильных произведений об Афгане, поскольку автору 
удалось создать «живой» текст, наполнить его психологически выверенными деталями, глубо-
кими раздумьями о человеке на войне и человеке с войной в сердце. Слова Г. Бакланова о том, что 
произведения писателей, которые сами участвовали в войне, обладают подлинностью повество-
вания, в полной мере относятся к роману «В двух шагах от рая». 

Афганский сюжет остается востребованным и в беллетристике, в частности в воен-
но-патриотических детективах. В пример можно привести роман Д. Корецкого «Спасти посольст-
во», в основу которого была положена секретная операция, проведенная в 1992 г. ротой Воздуш-
но-десантных войск и тремя экипажами военно-транспортной авиации, по вывозу российского 
посольства из захваченного моджахедами Кабула. Афганская война является постоянной темой в 
творчестве А. Тамоникова: его остросюжетные романы «Судьба офицера», «Бронебойный диа-
лог» и другие издаются значительными тиражами. 

В последнее время возрастает популярность произведений «нон-фикшн», авторами кото-
рых выступают прежде всего военачальники, имеющие боевой афганский опыт. Так, книга гене-
рала А. Ляховского «Трагедия и доблесть Афганистана» выдержала уже три издания (1995, 2004, 
2009) и стала своего рода энциклопедией военных событий в этой стране. В 2015 г. увидела свет 
книга «Загадки Афганской войны», изданная по воспоминаниям и рукописям генерала В. А. Ме-
римского, утверждавшего, что полная картина событий может быть раскрыта не по горячим сле-
дам, а после окончания войны в работах историков и исследователей. Повествование опытного 
военного отличается доскональным знанием материала, взвешенными оценками, глубокими на-
блюдениями и размышлениями, стремлением защитить воинов-«афганцев» от необоснованных 
обвинений в их адрес: «Кто на войне может определить границу между моральным и амораль-
ным, если сама война является аморальной?» [3] 

Тем не менее встречаются произведения, в которых преобладают критические установки и 
трагический пафос. Например, документальная книга С. Алексиевич «Цинковые мальчики», хотя 
и написана, по словам автора, в «жанре голосов», то есть представляет собой собрание исповедей 
очевидцев Афганской войны: летчиков, десантников, военных советников, врачей, а также мате-
рей и жён погибших солдат и офицеров, – всё же отражает прежде всего позицию самой 
С. Алексиевич: «Наивным было бы полагать, что в книге всё звучит именно так, как мне рассказа-
ли» [4]. Большое количество натуралистических сцен она оправдывает тем, что писала свою кни-
гу для советского народа, сознание которого, по ее мнению, «сугубо милитаристское»: «Я анато-
мирую, чтобы человек ужаснулся самому себе» [5]. С одной стороны, в произведении поставлены 
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острые проблемы: трансформация человеческого сознания под воздействием военной реально-
сти, равнодушие общества к положению вернувшихся «афганцев», изменение идеологической 
трактовки войны, афганский синдром, проявляющийся в желании вернуться назад, в военное 
прошлое, которое воспринимается как лучшее время жизни. В то же время книга представляет 
собой, по выражению И. Сухих, «поле боли». Авторские акценты расставлены в ней таким обра-
зом, что война в Афганистане характеризуется однозначно как «ошибка», а ее участники воспри-
нимаются «душевнобольными, насильниками и наркоманами» [6]. Не случайно книга «Цинковые 
мальчики», по замечанию Р. Брейтвейта, породила «бурю критики», стала поводом для судебного 
разбирательства. Подобная реакция, на наш взгляд, была вызвана тем, что пацифистская пози-
ция помешала С. Алексиевич дать полновесную оценку произошедшему, тем более что офици-
альное отношение к Афганской войне в тот период, когда произведение увидело свет, было нега-
тивным: на правительственном уровне было объявлено о том, что решение о вторжении в Афга-
нистан «заслуживает морального и политического осуждения». В то же время скандал вокруг 
«Цинковых мальчиков» обозначил проблему необходимости объективного, максимально прав-
дивого и всестороннего изображения Афганской войны, глубокого осмысления этого события с 
учетом всех факторов. 

Именно такой принцип определил для себя Р. Брейтвейт, книгу которого «Афган. Русские 
на войне» называют лучшим из опубликованных на английском языке описаний кампании 1979–
1989 гг. Автор, бывший английский посол в Москве «с шестидесятилетним опытом погружения в 
русскую культуру», попытался осознать события Афганской войны в исторической перспективе, 
основываясь на большом количестве источников, в том числе интервью с ветеранами-«афган-
цами» и многочисленных документах. Книга Р. Брейтвейта отличается трезвым взглядом на про-
изошедшее, уважительным отношением к героям повествования, высокой культурой восприятия 
и оценки событий, стремлением охватить весь спектр геополитических проблем, связанных с 
этой «войной без линии фронта». Автор говорит о просчетах советского правительства и военно-
го руководства страны, подробно описывает политическую ситуацию, которая сложилась в тот 
период в Афганистане, а также дает характеристику его природных, климатических, этнографи-
ческих, бытовых особенностей. С искренним сочувствием он перечисляет бедствия войны и рас-
сказывает о солдатских буднях: «Главной задачей простых бойцов (как и большинства солдат во 
время большинства войн) было не думать о политике или пытаться изменить ход событий, а 
драться, помогать товарищам и вернуться домой целыми и невредимыми» [7]. 

Р. Брейтвейт подчеркивает, что «война была мучительной, но, по крайней мере, с точки 
зрения армии, не унизительной», «солдаты выполнили свой долг и не понесли поражения в бою» 
[8]. Более того, автор книги признаётся: «Когда я, гражданин одного из иностранных государств, 
которое ведёт в Афганистане войну, побывал там в сентябре 2008 года, почти все афганцы рас-
сказывали, что при русских было лучше. Русские были не столь высокомерны, как американцы… 
Русские строили хоть какие-то предприятия… В советское время у каждого была работа» [9]. По-
добные замечания существенно корректируют представления о советском присутствии в Афга-
нистане, заставляют отказаться от монохромного восприятия этих событий. 

Если говорить о художественных произведениях зарубежных писателей, то среди них сле-
дует выделить романы Х. Хоссейни, родившегося в Кабуле, но вынужденного из-за совет-
ско-афганского конфликта переехать вместе с семьей на жительство в США. Он пишет о своей ис-
торической родине, ее многострадальной судьбе, о жизни соотечественников в условиях перма-
нентной войны. Так, в романе «Тысяча сияющих солнц» писателю удалось представить плюра-
листичное, объемное видение противоречивых политических процессов, оценить Афганскую 
войну как драматическую, но значимую страницу истории родной страны, раскрыть сложность 
взаимодействия принципиально разных национальных культур на социально-бытовом и мен-
тальном уровнях. Истории жизни главных героинь, разворачивающиеся на фоне масштабных по-
литических и социальных изменений, убеждают читателей в том, что советское присутствие 
имело не только негативные последствия, но и привнесло в афганскую жизнь созидательное, 
просветительское начало. 

Возвращаясь к общей характеристике «афганской прозы», следует отметить такие отличи-
тельные ее черты, как установка на документальность и объективность, грубая натуралистич-
ность, изображение происходящего через восприятие простого, среднего человека, внимание к 
деталям, углублённый психологизм. Главным в произведениях становится не сюжет, а авторская 
идея, определяющая их аксиологическую значимость. Обеспечивает их сходство и уникальный, 
неповторимый хронотоп – в классическом бахтинском понимании, когда пространственные и 
временные приметы сливаются в осмысленном и конкретном целом. Образ Афганистана как 
«чужой земли» складывается из деталей, среди которых, наряду с идеологическими и психологи-
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ческими, превалируют ландшафтные характеристики, употребляются топонимы (города Кабул, 
Герат, Баграм, Кандагар, горы Гиндукуш, Панджшерское ущелье, перевал Саланг и др.), экзотиз-
мы (душман, джихад, моджахед, шальвар камис и др.), выделяются особенности пейзажа и кли-
мата (горы, скалы, ущелья, перепад дневных и ночных температур, ветер «афганец»). Этой же це-
ли служит специфическая, характеризующая регион лексика (кишлак, дукан, бачата, шурави, ца-
рандой), армейский жаргон («зелёнка», «за речкой», «духи»). 

Думается, есть все основания говорить о том, что в историко-культурном сознании усечен-
ная форма слова «Афган» стала не только обозначать определенную точку в системе пространст-
венно-временных координат, но и оформилась как концепт, содержащий целый комплекс исто-
рической, геополитической, идеологической, культурной, этнографической, духовной, аксиоло-
гической и образной информации. Этот сложный комплекс реализуется в художественных 
текстах прежде всего на уровне тем, проблем и мотивов. 

К наиболее значимым из них относится, на наш взгляд, тема конфликта цивилизаций. Так, 
герои романа М. Евстафьева «В двух шагах от рая» называют Афганскую войну не только проти-
востоянием Европы и Азии, но и конфликтом эпох, и в этом, по их мнению, кроется основная 
причина неудачи советской военной миссии в Афганистане. Почти во всех произведениях «аф-
ганской прозы» звучит мотив обмана государством человека, идущего на войну, а также мотив 
«проигранной жизни». В романе А. Иванова «Ненастье» бывшие участники боевых действий в 
ДРА с горечью осознают, что Афган оказался «неважной темой», «он уже в прошлом, он далеко, и 
зацепил он не каждого» [10]. Они не могут смириться со словами, которые слышат в свой адрес: 
«Вы уже почти проиграли. Вы теперь почти никто… Жизнь ушла вперёд, а вы использованы и 
выброшены на обочину» [11]. Такое же трагическое звучание приобретает мотив возвращения с 
войны, связанного с глубоким психологическим кризисом. Вернувшиеся из Афгана – это, по оп-
ределению М. Евстафьева, «поколение с разоренными душами», которое не может оправиться от 
тяжелых воспоминаний. Подобные мотивы придают «новой военной прозе» сходство с зарубеж-
ной литературой «потерянного поколения». Многие критики указывают на связь произведений 
об Афганской войне с романами Э. Хемингуэя, Э. М. Ремарка, Г. Бёлля, а также проводят параллель 
с произведениями о Вьетнамской войне. 

Следует заметить, что тема жестокости и бесчеловечности войны раскрывается парал-
лельно с темой мужества и героизма солдат и офицеров. По мнению экспертов, 40-я армия, одна 
из самых боеспособных в советской истории, не проиграла ни одного сражения в Афганистане и 
решила те задачи, которые ставили перед ней политики. Как подчеркивают В. А. Меримский и 
Р. Брейтвейт, во время Афганской войны сложилось немало традиций, например эвакуация ране-
ных и погибших, даже под огнём противника, с риском для жизни. Воины, которые должны были 
демобилизоваться, добровольно шли в бой вместо солдат-новобранцев, считая их еще не гото-
выми к суровым испытаниям. Боевое братство многим «афганцам» удалось сохранить и в мирной 
жизни. «Афганская идея, – объясняют герои романа “Ненастье”, – это значит защищать свои пра-
ва здесь так же, как защищали свою жизнь в Афгане» [12]. Мотив ностальгии по героике войны 
также характерен для многих произведений. «Там, “за речкой”, было лучше! Правильней и спра-
ведливей, чем здесь, в учебке. Там – дело, работа, риск, то, к чему тебя готовили; здесь – сплошная 
показуха и пресмыкательство», – признаётся главный герой романа А. Тамоникова «Судьба офи-
цера» [13]. Ему вторит герой М. Евстафьева: «Там, наряду с редкими глупостями и трусостью… и 
такое бывает, что скрывать?... живут боевая дружба.., и долг, и теплота, и единение небывалое, 
нигде и никогда не повторимое» [14]. И, наконец, хочется еще раз подчеркнуть, что «афганская 
проза» наследует мощную традицию мировой литературы о войне – внимание к «окопному» че-
ловеку, простому солдату, «бойцу», исполняющему приказы, к его мировосприятию и душевным 
переживаниям. 

Геополитические процессы современности, в частности так называемая исламская дуга не-
стабильности, охватывающая огромный район Ближнего Востока, включая и Афганистан, за-
ставляют по-новому взглянуть на Афганскую войну, переосмыслить её уроки и последствия, и в 
этом большую роль может сыграть «афганская проза». 
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Немецкий язык как язык науки: проблемы и перспективы 
 
В ходе анализа ситуации, сложившейся в сфере современного научного дискурса на национальных 

языках, становится очевидной значимость детальных описаний реальной языковой ситуации не только 
для установления нормативных ценностей, но и для прогнозирования тенденций развития. В статье пред-
принимается попытка описания и анализа некоторых особенностей современной профессиональной науч-
ной коммуникации, оказывающих непосредственное влияние на развитие как языка немецкой науки в це-
лом, так и языка немецкой лингвистики в частности. 

 
Analysis of the current situation in the sphere of the present-day scientific discourse in national languages 

demonstrates the significance of describing the actual state of language in-depth not merely for identification of 
normative values, but for prediction of development trends as well. The paper is an effort to describe and analyze 
some features of the present-day professional scientific communication, which affect directly the development both 
of the language of the German linguistics, in particular, and the language of the German science as a whole. 

 
Ключевые слова: язык науки, язык лингвистики, научный дискурс, глобализация, lingua franca, про-

фессиональная коммуникация.  
 
Keywords: science language, language of linguistics, scientific discourse, globalisation, lingua franca, profes-

sional communication.  
 
1. «Универсальный» язык науки: возможен / невозможен (нужное подчеркнуть) 
Излагаемый авторами взгляд на проблему глобализации современной науки и ее языка корен-

ным образом противоречит распространенному в прошлом веке романтическому мнению ряда лин-
гвистов и представителей других гуманитарных наук о неизбежном слиянии языков, когда еще не 
был придуман и не вошел в широкое употребление термин «глобализация». За неимением такового 
во второй половине ХХ в. процессы прогнозируемого в недалеком будущем «языкового братства» и 
последующего за ним слияния языков было принято именовать интернационализацией или инте-
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грацией (В. В. Акуленко и др.). Интернационализация рассматривалась в качестве некоего индикато-
ра, который был призван выявить возможности языков, принадлежащих к разным типам и культур-
но-историческим языковым районам, к синтезированию и слиянию.  

Современные тенденции, фиксируемые в сфере развития и функционирования «универ-
сального» языка научного общения, позволяют сделать осторожный вывод о том, что надежды 
на синтез или интеграцию языков, принадлежащих к разным типам и различным культур-
но-историческим языковым районам, пока не оправдались. Во всяком случае, на данном этапе 
развития общества. Оправдывается, скорее, неоднократно подтвержденный исторической прак-
тикой человечества тезис о том, что «в первую очередь от политических и экономических отно-
шений зависит, исчезнет ли язык или же сохранится» [1].  

С учетом глобализационного тренда в науке в целом и в лингвистической науке в частно-
сти, предпринимаемых время от времени попыток выработать общие подходы к анализу и син-
тезу изучаемых феноменов объективной действительности (включая язык), постоянного качест-
венного и количественного роста научных связей, толерантный подход ученых к возможному 
провозглашению одного из существующих естественных языков универсальным языком науки, 
на первый взгляд, может показаться вполне оправданным. В корне разногласий между учены-
ми-исследователями разных стран и научных школ как в прошлом, так и сейчас лежат приме-
няемые ими принципы и критерии оценки объективных фактов, иначе говоря, научная методо-
логия. Методологии противопоставляется онтологическое единство способов и форм человече-
ского мышления. Множественность языков мира и потенциальная способность каждого из них 
выступать в роли научного lingua franca отнюдь не противоречит этому единству, так как сквозь 
кажущееся бесконечным разнообразие языков проступает «общая модель» (В. Н. Ярцева).  

Общая модель, о которой почти сорок лет назад писала В. Н. Ярцева, в современной науке о 
языке фактически реализовалась на англоязычной базе в ущерб другим развитым национальным 
языкам. При этом, несмотря на широко распространенную лояльность по отношению к английскому 
языку как к языку науки и передовой технологии, реакция лингвистов – не носителей английского 
языка – варьирует от безоговорочной поддержки сложившейся языковой ситуации в сфере научного 
общения до крайнего ее неприятия. Отсутствие единства по этому вопросу в среде лингвистов, с од-
ной стороны, объясняет отчасти замедленную и отложенную во времени реакцию научного лин-
гвистического сообщества на проблему беспрецедентного усиления роли английского языка в науке 
[2], с другой – оно препятствует организации широкой научной дискуссии, предметом которой могли 
бы стать проблемы сохранения национальных языков как средства общения ученых-исследователей.  

2. Английский язык vs. родной язык 
Авторы исследований на заявленную тему отмечают, что немецкий язык в новейший период 

своего существования развивается в условиях сформировавшейся на фоне инвазивного воздейст-
вия английского языка экзоглоссной языковой ситуации [3]. Исследуя тенденции экзоглоссного 
характера в различных функциональных стилях, они обращают внимание на особенности функ-
ционирования подсистем немецкого литературного языка в контексте глобальной англоамерика-
низации. В рамках диафункционального анализа языковой ситуации в Германии исследователи 
фиксируют общую тенденцию: падение престижа немецкого языка как языка науки. Насколько она 
устойчива, покажет время, однако бесспорен, к примеру, как манифестация этой тенденции, факт 
переориентации многих немецких научных журналов на английский язык (подробнее об этом см. 
ниже). Есть надежда, что тенденция эта недолговечна и связана с недооценкой значимости дости-
жений немецких ученых в различных сферах науки, некоторой, пусть даже небезосновательной, 
переоценкой значимости англосаксонской роли в решении актуальных научных проблем, пре-
стижностью (отчасти искусственно культивируемой) английского языка как языка науки. 

Одной из внешних причин, способствовавших тому, что немецкий, французский и русский 
языки в настоящее время стремительно утрачивают положение ведущих языков европейской 
науки, является возрастающая роль английского языка практически во всех областях человече-
ской деятельности. По данным Д. Грэддола, еще в 1997 г. описавшего в одноименной работе бу-
дущее английского языка, отчетливо обозначились двенадцать сфер (domains), в которых анг-
лийский язык занял доминирующие позиции. Среди них деятельность международных органи-
заций, основным рабочим языком которых выступает английский, организация различного рода 
конференций, сфера научных публикаций, высшее образование (tertiary education), перевод, в 
рамках которого английский язык выступает в качестве основного языка-посредника, на кото-
рый переводятся тексты с языков малых наций и народностей (relay language), процессы переда-
чи и внедрения новых технологий (technology transfer), интернет-коммуникация [4]. Список мо-
жет быть существенно расширен, поскольку выше упомянуты только те виды деятельности, ко-
торые так или иначе связаны со сферой социальных и гуманитарных наук.  
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Существует целый ряд факторов, в силу которых английский язык занял доминирующее 
положение в научно-образовательной сфере. Основными из них (ранжированными в порядке 
формирования) могут быть признаны следующие.  

1. Исторически обусловленный рост экономического, политического и научно-техниче-
ского доминирования стран, относящихся к так называемому англосаксонскому миру.  

Даже с учетом сегодняшних научных и технологических достижений Германии и других 
стран это доминирование в современном мире очевидно, и обусловлено оно в значительной мере 
как колониальным прошлым англоговорящих стран, так и непростой геополитической ситуаци-
ей, в которой находилась Германия на протяжении всего ХХ в.  

Немецкий язык как общепризнанный язык науки и технологии начал терять свои позиции, ко-
гда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и утратила заморские территории. В 
послевоенное время немецкий язык, по словам У. Аммона, постепенно перестал быть языком между-
народных конференций. Сфера его применения, в особенности в той части, где он выступал в качест-
ве языка международного научного общения, резко сузилась, и свои позиции язык так и не смог вос-
становить в существовавшем ранее объеме [5].  

Поражение Германии во Второй мировой войне еще более сузило сферу применения не-
мецкого языка в международном масштабе, однако немецкое «экономическое чудо» способство-
вало отчасти восстановлению позиций немецкой науки в мире, несмотря даже на то обстоятель-
ство, что основным бенефициаром последней войны оказались Соединенные Штаты, в которых 
сосредоточился основной мировой научный потенциал. Складыванию такой ситуации отчасти 
поспособствовала сама Германия, из которой во времена нацизма были изгнаны лучшие ученые, 
вынужденные большей частью эмигрировать за океан.  

В настоящее время попытки вернуть утраченное влияние предпринимаются путем пригла-
шения изучающих немецкий язык студентов и школьников в Германию, чтения лекций немецкими 
учеными за рубежом, выделения огромных субсидий на издание книг на немецком языке, разра-
ботку программного обеспечения для образовательных учреждений, которые заняты преподава-
нием немецкого языка (на практике это часто означает великолепную техническую оснащенность 
небольших центров по изучению немецкого языка, создаваемых на базе университетов в странах 
так называемого «третьего мира»).  

В сферу немецкого влияния, обусловленного, в числе прочего, геополитическими причинами, 
оказываются вовлеченными страны Восточной Европы (Сербия, Черногория, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Польша, Украина), в которых немецкий язык традиционно и исторически вызывает инте-
рес. Что касается Северной Европы, то в странах этого региона немецкий язык стремительно утра-
тил некогда прочные позиции, уступив место английскому языку. Причина состоит в том, что 
грамматический строй немецкого языка, как считается, более труден в сравнении с английским, 
что влечет за собой бóльшие сложности как в сфере его преподавания, так и в сфере перевода. В 
связи с этим некоторые исследователи предсказывают в дальнейшем еще более значительное су-
жение сферы влияния немецкого языка, что, впрочем, едва ли повлечет за собой полное исчезно-
вение его из университетских учебных планов [6].  

2. Экспансионистская языковая политика англоязычных стран, приводящая ко все более 
очевидному разделу сфер влияния между языками [7].  

3. Усиление роли английского языка как языка международного общения, своего рода 
lingua franca, которым пользуются представители различных национальностей; ср.: «В каче-
стве средства общения английский язык сегодня опережает французский, который, в свою 
очередь, оставляет далеко позади испанский, русский, португальский, немецкий и арабский 
языки» [8].  

4. Поступательное расширение областей применения английского языка (в том числе гос-
подство английского языка в сфере массмедиа и документооборота) [9].  

5. Рост социального престижа английского языка в мире (на фоне общего снижения качест-
ва образования); ср.: «Знание английского языка во многих странах все еще является условием 
успешного подъема по социальной лестнице» [10].  

6. Беспрецедентный рост числа пользователей английского языка, для которых он не явля-
ется родным (увеличение числа англоговорящих происходит не в последнюю очередь благодаря 
целенаправленной миграционной политике).  

7. Объективное упрощение грамматического строя английского языка, используемого 
неносителями, как под влиянием внутриязыковых тенденций (стремление к аналитизму), 
так и сформировавшихся во множестве региональных разновидностей и пиджинов, в основе 
которых лежит английский язык (внешний фактор влияния); ср.: «Английский язык сам яв-
ляется грамматически упрощенным языком и… почти уже достиг крайней степени так назы-
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ваемого “аналитизма” (с лингвотипологической точки зрения уступая лишь китайскому язы-
ку)» [11]1.13  

«Английский язык бывает разным… В странах, где английский используется в качестве 
официального языка (языка делопроизводства), региональная его разновидность допускает об-
разование форм, отличающихся от нормативных, и включает множество слов, заимствованных 
из местных национальных языков. Кроме этого, зачастую удивительного, с нашей точки зрения, 
многообразия форм языка мирового значения существуют еще и национальные его варианты – 
британский, австралийский и американский английский. Так на каком языке мы в действитель-
ности говорим?» [12]2.14.  

8. Усиливающиеся процессы самовоспроизводства пиджинов как результат симплифика-
ции и пиджинизации английского языка.  

9. Глобализационные процессы, следствием которых стали смена научных парадигм и то-
тальная интернационализация научной, культурно-образовательной и технологической сфер 
жизни общества [13].  

В первом приближении перечисленные выше причины могут быть распределены по груп-
пам: социально-исторические, политико-экономические, информационно-технологические и 
лингвистические. Их возникновение и комплексное (на некоторых этапах развития общества) 
взаимодействие привело к доминированию английского языка в современном мире.  

Бóльшая часть этих факторов имеет исторически обусловленный, политически и экономи-
чески мотивированный характер, что позволяет причислить их к разряду «естественных». Имен-
но поэтому они не ассоциируются в сознании многих лингвистов с угрозой их собственному язы-
ку, на котором они мыслят и на котором пишут основную часть своих научных работ, переводи-
мых ими же впоследствии на английский язык.  

Приведенная ниже таблица иллюстрирует место и степень распространения английского 
языка в современном мире [14]3.15. 

 
2005 1984 1964 

Ранг Язык Количество  
говорящих Ранг Количество 

 говорящих Ранг Количество 
 говорящих 

1 Китайский 873 1,051 1 700 1 515 
2 Хинди + Урду 425 588 4 194 3 185 
3 Английский 309 508 2 391 2 265 
4 Испанский 322 382 3 211 4 145 
5 Русский 145 255 5 154 5 135 
6 Арабский 206 246 8 117 8 90 
7 Бенгали 171 211 11 102 9/10 85 
8 Португальский 177 192 6 120 9/10 85 
9 Индонезийский 23 163 10 110 ?  

10 Японский 122 123 9 117 7 95 
11 Немецкий 95 123 7 119 6 100 
12 Французский 65 115 12 63 11 65 
13 Итальянский 62 62 13 ? 12 55 

 
Анализ данных таблицы красноречиво свидетельствует о более чем двукратном увеличе-

нии количества говорящих на английском языке за период с 1984 по 2005 г. При этом к 2005 г. 
                                                
1 Кстати, У.  Хинрикс считает вполне естественными процессы, связанные с упрощением грамматического 
строя языка, полагая их неизбежными (“ein unumgänglicher Zug der Zeit”). Английский язык, по его мнению, 
всего лишь наглядно демонстрирует вектор глобального развития языков.  
2 Интересно, что перспектива упрощения языка в будущем пугает не только английских лингвистов. Для 
них этот страх уже сейчас обрел вполне осязаемые формы. Сходные опасения испытывают и немецкие 
исследователи языка в отношении немецкого языка (в первую очередь, его разговорного варианта) как 
объекта негативного воздействия со стороны неносителей языка. Развитие «креольского немецкого» 
(“Kreoldeutsch”), аккумулирующего ошибки неносителей языка в аспекте некорректного употребления ими 
падежных форм, артиклей, предлогов, форм единственного и множественного числа, нарушения порядка 
слов, со временем может привести к тому, что влияние этой креольской разновидности немецкого языка 
расшатает языковую норму [15].  
3 Таблица содержит ранжированные данные об основных языках мира с указанием говорящих на этих 
языках в млн чел. Данные, относящиеся к 2005 г., включают количество носителей языка и владеющих этим 
языком как иностранным. Данные, относящиеся к 1984 и 1964 гг., включают только носителей языка 
(первичные источники приводимых данных по У. Аммону: Ethnologue 1984/2005; Muller 1964).  
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английский язык занял третью позицию среди основных мировых языков, опустившись на одну 
ступеньку по сравнению с 1964 и 1984 гг. и уступив первенство китайскому языку и хинди, что, 
впрочем, не повлияло на скорость его распространения на планете. 

Х. Хаарманн приводит более свежие данные о количестве говорящих на английском языке. 
В 2011 г. в мире таковых насчитывалось уже 573 млн человек, из которых 61,3 млн (10,7%) про-
живали в Европе [16]. 

Данные таблицы подтверждают факт, что количество людей, владеющих английским язы-
ком как иностранным, превышает количество собственно носителей языка. Впрочем, абсолютно 
точных данных о числе англоговорящих в мире нет. Согласно подсчетам исследователей, их ко-
личество составляет от нескольких сотен миллионов до миллиарда человек. Только в Западной 
Европе и Восточной Азии примерно 300 млн человек владеют английским языком как иностран-
ным [17]. Так в общих чертах выглядит языковая ситуация в мире, оставляющая другим разви-
тым национальным языкам крайне незначительное пространство для маневра в сфере научной 
коммуникации.  

3. Глобализационные тенденции в науке: аргументы «за» и «против»  
3.1. Ограничения в сфере публикационной активности ученых-исследователей 
Успешность в науке сегодня во многом зависит от индекса цитирования работ уче-

ных-исследователей, формируемого на основе информации, предоставляемой наукометрическими 
базами (банками данных). Значительная часть этих банков данных ориентирована на англоязыч-
ные публикации. К примеру, медиакомпания Thomson Reuters выпускает бюллетень “Web of Science 
Social Sciences Citation Index (SSCI) Journal List”, содержащий перечень научных журналов, входящих 
в базу WoS. По состоянию на август 2014 г. в список Thomson Reuters входили 3122 журнала соци-
ального профиля, из которых 2782 принимали для рецензирования и последующей публикации 
статьи только на английском языке, 135 были готовы публиковать статьи на нескольких языках, 
включая английский (иногда немецкий), и только 55 журналов принимали для публикации статьи, 
написанные на немецком языке. Статистика, говорящая сама за себя, если учесть, что из трех тысяч 
представленных в списке журналов только 120 издаются в Германии.  

Ниже представлен график, отражающий динамику научных публикаций на национальных 
языках в сфере социальных наук в период с 1951 по 2005 г. [18] Снижение числа публикуемых не 
на английском языке результатов научных исследований отражает расширение англоязычного 
сегмента информационного пространства в глобальном масштабе (до трех четвертей) за счет 
других национальных языков.  

 

 
 
В области гуманитарных наук ситуация немногим лучше. По мнению У. Аммона, это объяс-

няется тем, что более широкое, по сравнению со сферой социальных наук, применение ресурсов 
общего языка в комбинаторике со средствами специфического научного языка нередко затруд-
няет перевод текстов гуманитарного профиля с немецкого языка на английский. 
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Согласно опросу ученых-исследователей, проведенному немецким Институтом развития 
высшей школы (HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.), только около 60% историков, 90% спе-
циалистов, занятых изучением СМИ, 20% германистов согласились с тем, что немецкий язык в их 
предметной области (с учетом необходимости публиковать результаты своих исследований за 
рубежом) играет меньшую роль в сравнении с английским [19]. И это притом что в гуманитарной 
научной сфере, и прежде всего в лингвистике, языковая форма как таковая сама выступает в ка-
честве объекта исследования.  

В сфере естественнонаучных дисциплин, по данным Института Гете (Goethe-Institut), толь-
ко 1% статей публикуется на немецком языке [20].  

Применение английского языка в качестве «универсального» языка науки, вобравшего в 
себя англосаксонский культурный код, очевидным образом создает неоспоримые преимущества 
для его носителей. Последние этими преимуществами активно, и не всегда добросовестно, поль-
зуются. Так, ведущие англо-американские журналы часто отказывают зарубежным ученым в 
публикации их статей под предлогом того, что представленные ими тексты написаны на недос-
таточно хорошем английском языке [21]. Если добавить к этому выраженную ориентирован-
ность наукометрических баз на англоязычные публикации, то можно представить себе, каков 
будет индекс цитирования у авторов, пишущих на родном (не английском) языке.  

Дискриминационные издержки издательской политики на практике приводят к тому, что 
журналы de facto нередко принуждают ученых публиковать результаты своих исследований на 
английском языке [22]. С фактом принуждения не согласны некоторые исследователи, полагаю-
щие, что невозможно заставить ученого публиковать статьи на универсальном научном языке, 
роль которого примеряет на себя сейчас английский язык. Разумеется, о прямом принуждении 
речь не идет, поскольку наука в принципе должна быть свободна от любого диктата, в том числе 
и от лингвистического. Речь идет о создании условий или формулировании правил, вне рамок 
которых шансы ученого опубликовать статью будут сведены к минимуму. Закономерным в свете 
сказанного выше представляется сделанный еще почти тридцать лет назад Д. Кристалом вывод о 
том, что более двух третей ученых мира пишут свои работы на английском языке [23].  

Справедливости ради следует, однако, сказать, что результаты опроса, проведенного не-
мецким Институтом развития высшей школы, определяются не только погоней за индексом ци-
тирования или импакт-фактором, но и иными причинами. Их раскрывает Ф. Рабе, принимавший 
участие в масштабном исследовании, целью которого было выяснить отношение немецких био-
логов, историков и германистов к английскому и немецкому языкам как к языкам, на которых 
они могли бы опубликовать свои работы. Эмпирической базой исследования Ф. Рабе послужили 
24 опроса-интервью, взятые у информантов в рамках проекта “Publish in English or Perish in Ger-
man?”. Основной причиной, обусловившей выбор информантами английского языка в качестве 
языка публикаций, явилась потребность ощущать себя полноценным участником международ-
ного научного обмена, в рамках которого многоязычие в науке (“wissenschaftliche Mehrsprachig-
keit”), т. е. публикация результатов научной деятельности на нескольких языках, воспринимается 
как помеха или препятствие. В пользу немецкого языка как языка научных публикаций высказы-
ваются в тех случаях, когда предполагается издание большой по объему работы или же публика-
ция предназначена для немецкоязычных читателей или молодых исследователей [24]. 

Здесь важно, однако, ясно представлять себе, что потребность ощущать себя участником 
международного научного обмена сама по себе вторична, поскольку она представляет собой про-
изводную от правил, которыми вынуждены руководствоваться исследователи, желающие сде-
лать результаты своих исследований достоянием коллег. Если бы правила были иными, иными 
были бы и результаты опроса, предпринятого Ф. Рабе.  

Любопытно, что в ряду причин, побуждающих выбирать английский язык языком публи-
каций, ни один из информантов не указал снижение качества научных публикаций на нацио-
нальном языке. Между тем именно этот тезис активно распространяется и поддерживается сто-
ронниками lingua franca в науке на базе английского языка, причем не только в Германии, но и в 
других странах Европы, включая Россию. К примеру, К. Уэй не видит никакой проблемы в том, что 
именно английский язык выбирается в качестве универсального научного языка, поскольку выбор 
этот носит естественный характер. Естественность же выбора обусловлена невысоким качеством 
научных публикаций на немецком языке (“Der Kern des Problems ist nicht die verwendete Sprache, 
sondern die Qualität der Forschung am Standort Deutschland”) [25]. 

Тезис представляется крайне сомнительным хотя бы потому, что в его пользу не приводит-
ся практически никаких доказательств. Их отсутствие не удивляет, ибо, действительно, трудно 
выявить качественные различия между статьей одного и того же автора, опубликованной на не-
мецком языке в Германии, и ее английским переводом, увидевшим свет в американском журнале. 
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Отсутствие эмпирики девальвирует любые, даже кажущиеся убедительными, декларации. Не 
располагая доказательной базой, можно с тем же успехом убеждать читателя в том, что все без 
исключения публикации англоязычных авторов отличаются нетривиальностью и непревзой-
денной глубиной исследований.  

3.2. Культурная обусловленность любого языкового кода, выбранного в качестве 
«универсального» 

Многие языковеды испытывают серьезные опасения за судьбу немецкого языка как языка 
науки, поскольку не считают английский язык нейтральным языком-посредником между иссле-
дователем, думающим на родном языке, и текстом, создаваемым этим исследователем на пере-
водящем языке. О нейтральности можно было в свое время говорить применительно к древне-
греческому или латинскому языкам, поскольку это – мертвые языки (не по этой ли причине они 
как средство коммуникации устраивали в средние века и на заре Нового времени ученых разных 
стран?). Между тем английский язык, будучи родным языком для более чем полумиллиарда че-
ловек, вместе с присущими ему коммуникативными нормами и речевыми моделями является 
неотъемлемой частью англофонных культур. Ср.: «Говорить – это значит уметь использовать оп-
ределенные синтаксические средства, владеть морфологией того или иного языка, но прежде 
всего это означает усваивать культурные ценности, нести бремя цивилизации» [26]. 

Эти слова следует понимать таким образом, что культура как многомерное явление в жиз-
ни социума не может быть замкнута сама на себя и не может быть понимаема как «вещь в себе» 
или как некий склад ценностей («контейнер»), а как система, направленная вовне и основанная 
на коммуникативном взаимодействии членов социума [27]. 

3.3. Преемственность и самостоятельность как необходимые условия существования 
национальной науки и ее языка 

Экстравертность как одно из базовых качеств современной культуры обусловливает влия-
ние этой культуры на обслуживаемый ею языковой код. Отсюда возникают опасения, что с утра-
той национальным языком статуса языка науки под влиянием экспансивного чужеродного лин-
гвокультурного кода будет утрачен исконный языковой базис научного мышления, которое не 
мыслится вне связи с национальными научными и культурными традициями, нарушится сво-
бодный обмен знаниями как между самими учеными, так и между учеными и обществом. Это, в 
свою очередь, чревато потерей преемственности и самостоятельности, которые пока еще свойст-
венны немецкой науке, регрессом национального научного языка.  

Эта позиция, в той ее части, которая касается обмена знаниями, оспаривается рядом иссле-
дователей, которые полагают, что обмен знаниями не зависит от того, какой язык выбран в каче-
стве научного lingua franca, поскольку эффективность коммуникации между учеными и общест-
вом определяется, с одной стороны, предметом коммуникации, а с другой – спецификой самой 
коммуникации, обусловленной сложностью и глубиной транслируемых смыслов, не всегда дос-
тупных широкой общественности в силу ее неподготовленности.  

Ущербность такой точки зрения представляется очевидной как минимум по двум причи-
нам. Во-первых, каким бы сложным ни было серьезное научное исследование, его результаты не 
могут не вызывать общественного интереса, поскольку ни одно открытие в науке не делается 
ради самого этого открытия.  

Во-вторых, любой научный проект, как правило, реализуется за счет средств налогопла-
тельщиков, которые в любой момент могут поинтересоваться, на какие цели расходуются взи-
маемые с них налоги. Общество имеет право знать, чем заняты высоколобые интеллектуалы, по-
скольку является держателем акций любого научного предприятия. В противном случае ученые, 
удовлетворяя собственное профессиональное любопытство, утратили бы связь с теми, кто явля-
ется конечным потребителем научного продукта. 

Говоря об особенностях коммуникации внутри научного сообщества с учетом тотального 
доминирования английского языка в сфере науки, приходится мириться с неестественной ситуа-
цией, когда результаты научных изысканий одного немецкого ученого могут стать известны 
другому немецкому ученому только после перевода им на немецкий язык англоязычной статьи 
своего коллеги.  

Что же касается постепенной утраты исконного языкового базиса научного мышления, то 
эта проблема сторонниками lingua franca в науке вообще выводится за рамки дискуссии, по-
скольку объявляется допущением, лишенным какой бы то ни было эмпирики [28]. На самом деле, 
выступления в пользу сохранения национального научного языка как средства формирования и 
овеществления научной мысли в дополнительной аргументации не нуждаются в силу своей оче-
видности: древо мысли, материализовавшееся в языке, пышно зеленеет только в том случае, ес-
ли сохраняет связь с взрастившей ее почвой. И в этом смысле как никогда актуальными пред-
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ставляются слова Готфрида Вильгельма Лейбница о том, что «язык есть зеркало разума» (“ein 
Spiegel des Verstandes”).  

4. Заключение 
Знакомство с многочисленными публикациями, в которых обсуждаются проблемы, возни-

кающие в связи с постепенным исчезновением многоязычия в мировом научном дискурсе на фо-
не доминирования английского языка, заставляет задаться вопросом: следует ли считать чрез-
мерную ориентированность современного немецкого научного дискурса на его англоязычный 
аналог соответствующей базовым интересам и ценностям немецкого научного сообщества? В 
условиях сложившейся ситуации, скорее – нет, чем да. Широкое и нерегулируемое применение 
lingua franca на базе английского языка в сфере международной научной коммуникации объек-
тивно сводит к минимуму функциональные возможности языка немецкой науки и сужает сферу 
реализации этих возможностей. Более того, оно очевидным образом если не останавливает, то 
тормозит его развитие [29]. Немецкий язык как один из признанных языков мировой науки на 
данной стадии своего развития располагает всем необходимым набором средств, достаточным 
для решения не только актуальных, но и потенциальных проблем практически во всех сферах 
современного научного дискурса.  
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16Я. Ф. Пашаева 

 
Особенности контента ежедневных газет 

в городах с конкурирующими изданиями (на примере Бостона) 
 
В статье рассматривается содержание «первой» и «второй» газет Бостона – качественной «Бостон 

Глоуб» и таблоида «Бостон Геральд». Был проведен контент-анализ на основе 896 материалов за период с 
12 по 16 января 2015 г. Публикации классифицировались по критериям: темы, источники, место действия 
событий, жанры и политическая ориентация. Исследование позволяет установить, насколько сильно кон-
курирующие на одном рынке издания отличаются друг от друга и какие факторы позволяют им сохранять 
свою значимость для читателей. Исследование актуально в условиях того, что не только в США, но и в дру-
гих развитых странах остается не так много городов с двумя газетами, а, как известно, многообразие СМИ 
важно для развития плюрализма. 

 
The author analyses the content of the “first” newspaper of Boston – broadsheet Boston Globe – and the 

“second” newspaper – tabloid Boston Herald. There were considered 896 articles during the period from January, 
12, 2015 to January, 16, 2015. There were measured such characteristics as theme, origin, geographical focus, he-
roes and news style of stories. The study allows to define, how two competing newspapers differ from each other, 
and what help them to hold the audience. The study is important, because the competition is necessary for pluralism 
development, but in the USA and other developed countries remain only few cities with two dailies.  

 
Ключевые слова: ежедневные газеты США, контент-анализ, конкуренция, «Бостон Гроуб», «Бостон Геральд». 
 
Keywords: American daily newspapers, content analysis, competition, Boston Globe, Boston Herald. 

 
Методология и характеристика исследования 

Для развития плюрализма в СМИ важно существование конкуренции. Если говорить о 
прессе, на рынке, где существует больше одной газеты, очевидно, меньше ограничений в отно-
шении контента по сравнению с городами, где действует монополия. В первом случае есть боль-
ше шансов, что в СМИ будут представлены различные интересы и точки зрения, а также будут 
более пропорционально отражаться события, факты и проблемы из разных сфер жизни. Таким 
образом, это дает больше возможностей выбора информации для аудитории. К сожалению, по 
финансовым причинам, в мире остается все меньше городов, где сохранялась бы конкуренция 
между газетами. В странах Европы разнообразие на рынке прессы по большей части поддержи-
вается государственным финансированием. В США же речь идет о рыночных механизмах. Поэто-
му нам важно понять, как американским городским газетам удается выжить на конкурентных 
рынках в условиях отсутствия внешнего вмешательства. 

Для того чтобы выяснить, предлагают ли газеты в условиях конкуренции принципиально 
разный продукт и в чем его отличие, мы проанализировали содержание ежедневных газет города 
Бостона. Наш выбор был обусловлен тем, что этот мегаполис входит в число 13 населенных 
пунктов США, в которых до сих пор существует конкуренция среди ежедневных газет. Бостон яв-
ляется одним из старейших и крупнейших городов США. Агломерация Бостона, которая располо-
жена на территории штатов Массачусетс, Род-Айленд и Нью-Гэмпшир и носит название «Боль-
шой Бостон», является десятой по числу жителей в США. На территории агломерации находятся 
такие известные высшие учебные заведения, как Гарвардский университет и Массачусетский 
технологический институт, что делает Бостон одним из главных образовательных центров мира. 

                                                
© Пашаева Я. Ф., 2016 
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Эмпирическими объектами исследования выступили материалы печатных версий обеих 
ежедневных газет Бостона – широкоформатной «Бостон Глоуб» (Boston Globe) и таблоида «Бос-
тон Геральд» (Boston Herald). Отмечу, что «Бостон Глоуб», ежедневный тираж которой, по дан-
ным на 2013 г., составляет 246 тысяч экземпляров [1], считается «первой» газетой города. «Бос-
тон Геральд», которая ежедневно выпускает 96 тысяч копий [2], является «второй» газетой Бос-
тона. В качестве основного метода использовался качественно-количественный контент-анализ. 
Период анализа – рабочая неделя с 12 по 16 января 2015 г. 

Не учитывались реклама, короткие анонсы и сводки, программы телепередач, кроссворды, 
некрологи горожан (за исключением заметок о смерти знаменитостей) и др. В «Бостон Глоуб» 
этому уделяется 35% от объема газеты, в «Бостон Геральд» – 56%. Также мы не брали во внима-
ние мировые новости, не связанные с внешней политикой США. В результате были проанализи-
рованы 896 текстов: 546 – в «Бостон Глоуб» и 350 – в «Бостон Геральд». 

Материалы классифицировались по следующим критериям: 1) Темы (Политика, Общество, 
Криминал, Происшествия, Экономика и бизнес, Городская инфраструктура, Спорт, Развлечения, 
Психология, Наука и технологии, Экология, Недвижимость, Еда, Некрологи, Религия, Путешест-
вия, Мода); 2) Источники (СМИ, Редакция, Читатели, Соцсети); 3) Место действия (Страна, Реги-
он, Город); 4) Жанры (Заметка, Расширенная заметка, Комментарий/колонка, Рецензия, Репор-
таж, Обзор/ подборка, Интервью, Совет, Анонс, Аналитическая статья, Расследование, Отчет, 
Письмо, Очерк/зарисовка); 5) Политическая ориентация (За демократов, За республиканцев, 
Против демократов, Против республиканцев, О республиканцах, О демократах, Нейтрально (то 
есть об обеих партиях)). 

Результаты исследования 
Объем «Бостон Глоуб» и «Бостон Геральд» почти одинаковый. Ежедневно в широкофор-

матной газете печатается от 48 (понедельник) до 76 полос (пятница), в таблоиде – от 50 (поне-
дельник) до 80 (пятница). В «Бостон Глоуб», однако, каждый день публикуется примерно 110 ин-
тересующих нас материалов, а в «Бостон Геральд» – лишь около 70. Это объясняется тем, что на 
полосах широкоформатной газеты можно разместить больше материалов, чем в таблоиде. Кроме 
того, в «Бостон Геральд» больше иллюстраций и рекламы. Так, если в широкоформатной газете 
на рекламу приходится около 21% контента, то в таблоиде этот объем вдвое больше – 43%.  

Освещаемые темы 
В «Бостон Геральд» (рис. 1) главная освещаемая тема – это спорт. На него приходится 

больше трети контента издания – 38%1.17В «Бостон Глоуб» спортивных новостей вдвое меньше – 
19%. В этой газете тема спорта занимает второе место по популярности. На первом – развлече-
ния, которым отводится 21% от объема содержания. В «Бостон Геральд» на развлечения прихо-
дится намного меньше материалов – 11%. Однако, в целом, состав первой пятерки тем в обеих 
газетах не отличается: помимо развлечений и спорта в неё входят политика, общество, а также 
экономика и бизнес. 

 

 
Рис. 1. Темы «Бостон Глоуб» и «Бостон Геральд» 

                                                
1 Проценты показывают соотношение между числом публикаций данной категории и общим числом 
анализируемых материалов в газете, а не физический объем площади, который занимают материалы 
данной категории в газете. 
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Местные события (агломерации, то есть «Большого Бостона», и города) чаще становятся 
поводом для публикаций, чем национальные новости. В «Бостон Глоуб» соотношение местных и 
национальных новостей составляет 59% к 41%, а в «Бостон Геральд» – 66% к 34%. Примечатель-
но, что в широкоформатной газете больше национальных новостей, чем в таблоиде. При этом в 
«Бостон Геральд» чаще освещаются региональные события (17%), чем в «Бостон Глоуб» (10%).  

Всего было обнаружено 106 общих тем (рис. 2), то есть тех, которые были включены в но-
востную повестку и той и другой газеты. Больше половины из них – это новости спорта. 16% со-
ставляют развлекательные публикации. Серьезные темы встречаются намного реже: на новости 
таких разделов, как «Общество», «Политика», «Экономика и бизнес», приходится меньше, чем по 
10% от объема общих тем.  

 

 
Рис. 2. Общие темы 

 
Так как региональные газеты активнее пишут о местных событиях, логично, что чаще всего 

общими темами для обоих изданий становятся новости городского и регионального масштаба. 
Они составляют 56% от общего числа пересекающихся тем: 40% – городские, 16% – региональ-
ные. Национальным событиям посвящено 44% общих тем.  

 

 
Рис. 3. Пересекающиеся местные темы 

 
Для того чтобы узнать, различается ли подача одних и тех же местных новостей в конкури-

рующих газетах Бостона, мы сравнили тексты рубрик, которые мы определили как социально 
значимые – «Политика», «Экономика и бизнес», «Общество», «Криминал», «Инфраструктура». В 
целом в обеих газетах было раскрыто 86 общественно значимых городских и региональных тем. 
18 из них (рис. 3) были отражены и в одном, и в другом издании. При этом таблоид выпустил на 
эти темы 67 материалов, что на шесть больше, чем у «Бостон Глоуб».  

На рис. 3 можно заметить, что «Бостон Глоуб» лучше развивает общественные темы. В ка-
честве примера можно привести тему про участие Бостона в конкурсе на право проведения 
Олимпиады – широкоформатная газета посвятила ей 16 публикаций (см. табл. 1) за пять дней, в 
то время как в «Бостон Геральд» об этом событии было напечатано на шесть текстов меньше. 
Таблоид при этом больше сосредотачивается на криминальных событиях. Например, «Бостон 
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Геральд» лучше своего конкурента следила за судами над террористом Джохаром Царнаевым и 
футболистом Аараном Эрнандесом. В целом, можно увидеть, что бостонские газеты довольно ак-
тивно освещают конкретные события. Такой вывод можно сделать на основании нашего преды-
дущего исследования, касавшегося содержания газет Чикаго [3]. Там максимальное число публи-
каций на одну тему в газете не превышало пяти. А в бостонских газетах этот показатель намного 
выше – в одном случае, как уже упоминалось ранее, он достигал 16, встречалось также и по шесть, 
семь, 10 материалов на одну тему. 

 
Таблица 1 

Общие темы: разница в освещении218 
Общие темы Количество публикаций  

в «Бостон Глоуб» 
Количество публикаций  

в «Бостон Геральд» 
«Политика» 

1. Чарли Бэйкер принял присягу 
губернатора Массачусетса 

7 (2 колонки, 2 репортажа, ана-
литическая статья, письмо, под-
борка) 

7 (колонка, 2 расширенные замет-
ки, заметка, 3 письма) 

2. Первая речь Марти Уолша в 
должности мэра Бостона 

6 (колонка, заметка, подборка, 2 
репортажа, отчет) 

6 (3 колонки, анонс, 2 расширен-
ные заметки) 

3. Перспективы бывшего губер-
натора Массачусетса Митта Ромни, 
в случае если он будет баллотиро-
ваться в президенты США 

5 (расширенная заметка, 2 ко-
лонки, 2 аналитические статьи) 

5 (2 расширенные заметки, 3 ко-
лонки) 

4. Местный сайт извинился за то, 
что опорочил спикера Палаты 
представителей Конгресса 

1 (расширенная заметка) 4 (3 расширенные заметки, колон-
ка) 

«Экономика и бизнес» 
5. Обсуждение проекта бюджета 
Бостона 

2 (расширенная заметка, обзор) 4 (3 расширенные заметки, колон-
ка) 

6. Крупная ирландская фармацев-
тическая компания значительно 
расширит свое представительство 
в Массачусетсе 

2 (2 заметки) 1 (расширенная заметка) 

 «Общество» 
7. Участие Бостона в конкурсе на 
право проведения Олимпийских 
игр в 2024 г. 

16 (2 расширенные заметки, 6 
колонок, 3 аналитические ста-
тьи, 1 обзор, 3 письма, 1 интер-
вью) 

10 (5 расширенных заметок, 2 ко-
лонки, аналитическая статья, ре-
портаж, письмо) 

8. Учителя проголосовали за про-
дление учебного дня в школах 
Бостона 

2 (расширенная заметка, анали-
тическая статья) 

2 (расширенная заметка, письмо) 

9. Протест на шоссе в связи с 
убийствами чернокожих полицей-
скими  

2 (репортаж, расширенная за-
метка) 

2 (репортаж, колонка) 

«Криминал» 
10.  Суд над Джохаром Царнаевым, 
обвиняемым в совершении терак-
та на Бостонском марафоне 

6 (2 расширенные заметки, ко-
лонка, 2 письма, очерк) 

9 (3 расширенные заметки, 2 за-
метки, колонка, письмо, обзор, ре-
портаж) 

11.  Суд над экс-игроком бостон-
ского футбольного клуба «Нью-Ин-
глэнд Пэтриотс» Аароном Эрнан-
десом, обвиняемым в убийстве 

5 (2 расширенные заметки, ана-
литическая статья, колонка, ре-
портаж) 

8 (2 расширенные заметки, анали-
тическая статья, заметка, 2 колон-
ки, 2 обзора) 

12.  Суд может досрочно освобо-
дить преступника, который одна-
жды сбежал из тюрьмы  

1 (репортаж) 2 (заметка, колонка)  

 «Инфраструктура» 
13.  Инвесторы не могут урегули-
ровать строительство казино в 
городе Эверетт 

1 (расширенная заметка) 2 (расширенная заметка, колонка) 

  

                                                
2 В таблицу были включены общие темы, которым хотя бы в одной из газет было посвящено как минимум 
два материала. 
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Можно проследить, что часто жанры публикаций на общие темы в таблоиде и широкофор-
матной газете не совпадают. То есть газеты по-разному «упаковывают» одни и те же новости. 
Рис. 4 показывает, что «Бостон Геральд» любит обращаться к жанру расширенной заметки – пуб-
ликаций такой категории на пересекающиеся темы у таблоида вдвое больше, чем у «Бостон Гло-
уб». В широкоформатной газете, тем временем, чаще, чем у её конкурента, встречаются аналити-
ческие статьи и репортажи, что, безусловно, требует большей отдачи от журналистов, чем напи-
сание заметок. Поэтому можно сделать вывод, что «Бостон Глоуб», с учетом того что в ней 
меньше публикаций на общие темы, старается «брать» не количеством материалов, а скорее ка-
чеством и глубиной. 

 

 
Рис. 4. Пересекающиеся местные темы: жанры 

 
Также «Бостон Глоуб» лучше справляется с поиском эксклюзивных местных новостей. Ши-

рокоформатная газета осветила 42 социально значимые темы, которые никак не были отражены 
у её конкурента. В «Бостон Геральд» за рабочую неделю вышло меньше эксклюзивов – 26. Рис. 5 
показывает, что наибольшее число эксклюзивных текстов у обоих изданий публикуется на обще-
ственную тематику. При этом в широкоформатной газете эксклюзивных новостей в этой рубрике 
почти вдвое больше, чем в таблоиде.  
 

 
Рис. 5. Эксклюзивные местные темы 

 
Жанровая палитра публикаций на эксклюзивные темы в «Бостон Глоуб» богаче, чем у кон-

курента. В таблоиде в основном печатаются только заметки и колонки, лишь однажды встрети-
лась аналитическая статья. В «Бостон Глоуб» помимо заметок и колонок были обнаружены семь 
аналитических статей, шесть репортажей, шесть писем и пять очерков.  

Примерно половина эксклюзивных тем в каждой из газет касается проблем и событий го-
рода, другая половина – региональных новостей.  
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Таблица 2 
Самые популярные эксклюзивные местные темы 

«Политика» 

«Бостон Глоуб» Количество  
публикаций «Бостон Геральд» Количество 

публикаций 
  1. Перспективы Элизабет Уоррен 

в президентской гонке 
3 (3 колонки) 

«Общество» 
1. Акция памяти жертв терактов 
в Париже прошла в пригороде 
Бостона  

2 (2 репортажа) 2. Власти штата не выполняют 
свои обязанности по отношению 
к детям, которые живут в небла-
гополучных семьях 

3 (2 расширен-
ные заметки, 
колонка) 

2. Американский телеканал до-
говорился с больницами Бостона 
о съемке пациентов и их историй 

3 (2 письма, ана-
литическая ста-
тья) 

  

3. Общественные адвокаты в 
Массачусетсе получают слишком 
низкую зарплату 

2 (расширенная 
заметка, письмо) 

  

 «Криминал» 
4. Сотрудников католической 
школы в городе Ревир заподоз-
рили в эксгибиционизме 

2 (2 расширенные 
заметки) 

3. Изнасилование и убийство в 
пригороде Челмсфорд 

2 (2 заметки) 

  4. Начато расследование дела 
против инспектора полиции, ко-
торый врезался в автобус и 
скрылся с места преступления 

2 (расширенная 
заметка, замет-
ка) 

 
Отдельно стоит отметить, что в «Бостон Геральд», в сравнении с «Бостон Глоуб», слабая 

развлекательная повестка. Ежедневно с понедельника по четверг в таблоиде публикуется не бо-
лее пяти развлекательных новостей, в пятницу выходит приложение к выходным, в котором пе-
чатается около 10 новостей. В широкоформатной газете в период с понедельника по четверг 
публикуется по 10 развлекательных материалов, а в пятничном приложении – около 30. В «Бос-
тон Глоуб» в этом разделе темы более разнообразные: примерно по 20% текстов посвящены те-
левидению, музыке, кино и знаменитостям. В остальных материалах речь идет об искусстве  
(10 текстов), театре (восемь текстов) и литературе (шесть). В таблоиде треть развлекательных 
публикаций приходится на кинообзоры, еще треть – это тексты о новинках телевидения. На тему 
искусства вышло два материала, театра – один, литературы – ноль. 

Также широкоформатная газета лучше освещает местные развлекательные события. 60% 
текстов рубрики посвящены городским и региональным новостям. В таблоиде местным темам 
отводится 40%. 

Источники 
В обеих газетах большая часть контента не перепечатывается из других источников, а соз-

дается журналистами этих изданий. При этом в «Бостон Геральд» собственных материалов на-
много больше, чем в «Бостон Глоуб». В таблоиде этот показатель составляет 84%, в качественной 
газете – 71%.  

 «Бостон Геральд» реже перепечатывает материалы из других СМИ – на такие публикации 
приходится 13% контента. В «Бостон Глоуб» эта доля равняется 25%. Это можно объяснить тем, 
что в качественной газете больше национальных новостей – а они чаще всего заимствуются из 
других СМИ. Письма читателей составляют 4% от содержания в каждом издании. Соцсети в каче-
стве источников почти не используются: всего в 1% случаев (четыре публикации) в широкофор-
матной газете и еще реже – в таблоиде (одна публикация).  

И в таблоиде, и в широкоформатной газете перечень используемых СМИ довольно разно-
образен.  

Реже всего из других источников заимствуются материалы о Бостоне, что логично. В обеих 
газетах на редакционные тексты приходится около 95% публикаций о городе. Если говорить о 
региональных новостях, то здесь объем заимствований и в том, и другом издании – около 80%.  

76% заимствований в «Бостон Глоуб» приходится на агентство «Ассошиэйтед Пресс» 
(Associated Press), 12% – на газету «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times). Отмечу, что до 2013 г. 
«Бостон Глоуб» принадлежала «Нью-Йорк Таймс Компани» (The New York Times Company) [4]. 
Другие 12% поделены между 10 американскими газетами, журналами и порталами, как качест-
венными, так и «желтыми» (например, сайт о звездных сплетнях «Ти-Эм-Зи» (TMZ)).  
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Так же, как и в «Бостон Глоуб», главным источником нередакционных материалов в «Бос-
тон Геральд» служит «Ассошиэйтед Пресс» – в 82% случаев. Оставшаяся доля заимствованных 
текстов приходится на семь других американских газет и сайтов. 

Жанры 
В обеих газетах преобладают информационные жанры (заметка, расширенная заметка, об-

зор, репортаж, анонс, отчет, интервью, некролог). В «Бостон Глоуб» их доля составляет 66% от 
объема контента, в «Бостон Геральд» – 61%. Аналитических жанров (комментарий, письмо, ре-
цензия, аналитическая статья, совет) в обеих газетах примерно равное количество: 31% – в «Бос-
тон Глоуб» и 34% – в «Бостон Геральд». При этом ни в одной из газет нет расследований. К худо-
жественно-публицистическим жанрам (очерк, эссе) оба издания прибегают одинаково редко: 
«Бостон Глоуб» – в 3% случаев, «Бостон Геральд» – в 5%.  

 

 
Рис. 6. Жанры 

 
Среди социально значимых тем, которые мы определили ранее, аналитические жанры лиди-

руют лишь в рубрике «Политика» (рис. 6). В разделах «Экономика и бизнес», «Криминал» и «Общест-
во» активнее используются информационные жанры. «Бостон Геральд» обращается к жанру коммен-
тария или колонки чаще, чем её конкурент. Например, на тему политики таблоид выпустил почти на 
20% колонок больше (49% от всех текстов рубрики), чем «Бостон Глоуб» (30%). 

Политическая ориентация 
Массачусетс известен как один из самых либеральных штатов США. Считается, что «пер-

вая» газета Бостона – «Бостон Глоуб» – придерживается левых взглядов [5]. Это подтверждают и 
результаты исследования (рис. 7). В материалах, в которых выражается политическая позиция, 
широкоформатная газета чаще пишет о демократах (53%), чем о республиканцах (42%). Издание 
также чаще поддерживает либералов (44%), чем консерваторов (27%). Кроме того, «Бостон Гло-
уб» демократов критикует реже (7%), чем республиканцев (10%). В редакционных статьях (Edi-
torials) качественная газета также защищает либералов.  

 

 
Рис. 7. Политическая ориентация 
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«Бостон Геральд» придерживается противоположных взглядов. В 2010 г. главный редактор 
газеты Джо Скьякка в интервью массачусетскому журналу «Коммонвэлз» (CommonWealth) ска-
зал, что «”Бостон Геральд”, без сомнения, более консервативна, чем “Бостон Глоуб”» [6]. Но по его 
словам, речь идет лишь о редакционных статьях. При освещении новостей газета придерживает-
ся «популистских взглядов», то есть, как объяснял Скьякка, она также критически настроена по 
отношению к республиканцам, как и к демократам. По словам экспертов, «Бостон Геральд» все-
гда предназначалась для консервативного меньшинства, а если её и покупают либералы, то лишь 
для того, чтобы «понять оппозицию» [7]. 

По результатам исследования, «Бостон Геральд» действительно выступает в защиту кон-
серваторов. Хотя в целом число материалов о демократах (51%) превышает количество текстов о 
республиканцах (39%). Впрочем, большая часть публикаций о либералах носит отрицательную 
окраску: 21% текстов – негативные, и лишь 17% – позитивные. Республиканцы поддерживаются 
в 23% материалов, в 8% политика партии не одобряется. Как правило, когда консерваторы пори-
цаются, речь идет о Джебе Буше или Митте Ромни, которых газета называет RINO (республикан-
цы на словах).  

За неделю в таблоиде вышло cемь редакционных статей с выраженной политической по-
зицией. Пять посвящались демократам, но при этом четыре из них – негативные и лишь одна – 
позитивная. В оставшихся двух статьях поддерживались республиканцы. 

Выводы 
По результатам исследования можно сделать вывод, что «первая» и «вторая» газеты Бос-

тона значительно отличаются по своему содержанию. Главными факторами выступили особен-
ности формата, эксклюзивы и политическая ориентация. 

Если говорить о типологических различиях, то в «Бостон Геральд» большой объем занима-
ет тема спорта. Также таблоид лучше развивает общие с «Бостон Глоуб» криминальные темы. 
Хотя при этом, надо отметить, качественная газета больше пишет о развлечениях, в том числе о 
жизни знаменитостей.  

К другим особенностям формата также можно отнести то, что в таблоиде на рекламу и раз-
личные развлекательные сегменты (кроссворды и пр.) уходит больше половины объема газеты, 
в то время как в «Бостон Глоуб» – лишь около трети. 

В то же время при анализе жанров не было найдено каких-либо ярких особенностей, кото-
рые свидетельствовали бы о принадлежности газет к разным типам. Так, процент аналитических 
жанров в обеих бостонских газетах почти равный. Удивительно, но «Бостон Геральд» даже опе-
режает «Бостон Глоуб» по числу колонок. Но широкоформатная газета компенсирует это отста-
вание тем, что выпускает больше аналитических статей на пересекающиеся с конкурентом темы. 

Таблоид лучше развивает общие городские и региональные темы. Но эксклюзивов больше 
у широкоформатной газеты. 

В целом, обе газеты за пять дней раскрыли 86 общественно значимых местных тем. И лишь 
20% из них пересеклись в «первой» и «второй» газетах. Большая часть – это эксклюзивы, то есть 
то, что можно прочитать лишь в одном из этих изданий. Больше всего оригинальных материалов 
и в той, и другой газете выходит на общественную тематику. Нельзя сказать, что эксклюзивы в 
бостонском таблоиде менее значимы для местных жителей, чем новости в качественной газете. 
То есть нельзя обвинять «Бостон Геральд» в какой-либо сенсационности и стремлении сделать 
новость из того, что ею на самом деле не является. 

По соотношению редакционного и заимствованного контента «Бостон Геральд» выигрыва-
ет у «Бостон Глоуб».  

Главное, что отличает бостонские газеты друг от друга, – это противоположные политиче-
ские установки: «Бостон Глоуб» – либеральная, а «Бостон Геральд» – консервативная.  

Можно заключить, что одно из основных условий существования двух газет на одном гео-
графическом рынке – это предоставление альтернативы аудитории. В нашем случае газеты от-
личаются по типологическим признакам, хотя это скорее прослеживается на уровне формы, чем 
содержания, так как по многим критериям у «Геральд» и «Глоуб» были схожие показатели, а мес-
тами таблоид удовлетворял признакам широкоформатной газеты лучше, чем её конкурент. Воз-
можно, для того чтобы быть непохожим на конкурента, бостонским изданиям не требуется стро-
го соответствовать типу таблоида или широкоформатной газеты, так как у них есть очень весо-
мое отличие в виде разных политических установок, что позволяет изданиям четко определить 
свою аудиторию. Другой фактор, за счет которого обоим изданиям удается сохранять свою зна-
чимость на одном рынке, – это эксклюзивы. Как и положено, «первая» газета обеспечивает ауди-
торию большим числом эксклюзивов, чем «вторая», но «Бостон Геральд» в то же время дополня-
ет конкурента оригинальным контентом, который не уступает «первой» газете по уровню соци-
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альной значимости. За счет обилия инфоповодов в мегаполисе изданиям удается создавать раз-
ную новостную повестку и тем самым отличаться от конкурента. В то же время выполняется 
важная социальная функция: две газеты могут охватить больше общественно важных тем, и со-
ответственно дают больше возможностей различным группам населения быть представленными 
в медиаконтенте. 
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Коммуникативный потенциал окказионализмов  
в заглавиях немецкоязычных экономических статей 

 
Статья посвящена исследованию коммуникативной значимости окказиональных слов в заголовоч-

ных комплексах немецкоязычных статей, опубликованных в специализированных экономических издани-
ях. Уточняется значение термина «окказионализм» и сравнивается стилистическая окраска окказиональ-
ной лексики в немецком и русском языках, приводятся позиции современных немецких журналистов отно-
сительно правомерности использования окказионализмов в текстах газетно-журнального стиля. В статье 
раскрывается понятие «номинальный стиль» и освещается процесс образования окказионализмов в не-
мецком языке. Определяются основные функции окказиональной лексики в заглавиях экономических ста-
тей, а именно: краткая передача информации, выступление в качестве средства художественной вырази-
тельности, передача терминов и специальной лексики. Особое внимание уделяется значимости заглавия 
как элемента газетного текста.  

                                                
© Чертоусова С. В., 2016 
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The article is devoted to the investigation of the communicative significance of occasional words in the head-
ing complexes of German articles published in specialized economic periodicals. The notion of the term “occasional 
word” is specified and the stylistic colouring of occasional words in German and Russian languages is compared; the 
opinions of modern German journalists about the usage of occasional words in the articles of periodicals are given. 
The article reveals the content of the notion “nominal style” and describes the process of occasional words forma-
tion in the German language. Basic functions of occasional words in the headings of economic articles are deter-
mined, namely short communication of information, building of tropes or terms and special vocabulary. Special at-
tention is given to the significance of a heading as an element of newspaper text.  

 
Ключевые слова: окказионализм, заголовок, заголовочный комплекс, статья, номинальный стиль, 

коммуникативная значимость, литературная норма. 
 
Keywords: occasional word, heading, heading complex, article, nominal style, communicative significance, lit-

erary norm.  
 
Пространство газетного текста представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, 

каждый из которых обладает коммуникативной значимостью и эксплицитно либо имплицитно 
сообщает различные типы информации. Авторы статей обязаны придерживаться ряда языковых 
норм, принятых в журналистике, что на определенном этапе развития языка порождает особен-
ности его газетно-журнального стиля. На построение статей, в том числе и их заголовков, оказы-
вают влияние тематика материала и специализация издания, а также целевая читательская ау-
дитория. В частности, коммуникативные стратегии порождения заголовка находятся в непосред-
ственной зависимости от функции лексических единиц, включаемых в его состав. Особой 
функциональной нагрузкой в этом смысле обладают окказионализмы.  

Значение термина «окказионализм» оказывается не таким простым, как может показаться 
на первый взгляд, что закономерно требует его детализации применительно к настоящему ис-
следованию. В русском языке под окказионализмами понимаются «слова, образованные в ка-
кой-либо определённый временной момент, применительно к какому-либо специальному слу-
чаю, как одна из разновидностей неологизмов» [1]. Во многих определениях подчеркивается их 
преимущественное использование в художественном тексте: «окказионализмы – это индивиду-
ально-авторские слова, созданные поэтом или писателем в соответствии с законами словообра-
зования языка, по тем моделям, которые в нем существуют, и использующиеся в художественном 
тексте как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры» [2]. В 
последнем определении подчеркивается основная функция таких неологизмов – их функциони-
рование в тексте в качестве тропов.  

В немецком языке главной причиной использования окказионализмов 
(“Augenblickskomposita”) в тексте является стремление автора передать информацию в сжатом 
виде: “Man versteht darunter (unter Augenblickskomposita. – С. Ч.) meist längere Wortkompositionen, 
die ad hoc zur Raffung größerer Sprachzusammenhänge gebildet werden” («Под окказионализмами 
понимают многоосновные слова, служащие для сокращенной передачи длинных конструкций в 
языке» – С. Ч.) [3].  

В немецкой журналистике сложилось неоднозначное мнение относительно использования 
окказионализмов. Ряд исследователей считают, что только «желтая» пресса может позволить 
себе употребление такой лексики в заглавиях [4], и отмечают возможные трудности понимания 
информации читателем, в случае если вид связи между элементами сложного слова неоднозна-
чен [5], либо если данное сложное слово принадлежит к профессиональному жаргону и встреча-
ется в специализированных изданиях [6]. Современная онлайн-журналистика, тем не менее, ак-
тивно использует окказионализмы в лидах – вводных абзацах – и рассматривает такой тип не-
ологизмов, как средство выражения индивидуальности и оригинальности авторского стиля [7].  

Следует также отметить, что одной из тенденций развития современного немецкого языка 
является распространение номинального стиля, причем не только в языке науки, но и в публици-
стике [8]. К номинальному стилю относятся тексты с высокой частотностью номинальных форм 
(существительных и прилагательных) [9].  

Особенностью строя немецкого языка является возможность образовывать практически не-
ограниченное количество новых слов путем сложения двух или более основ. Этим можно объяс-
нить отсутствие ярко выраженного авторского начала у многих немецких окказионализмов, в то 
время как любые неологизмы в русском языке всегда несут определенную стилистическую окра-
ску и являются отклонением от литературной нормы русского языка. К окказионализмам в немец-
ком языке наряду с авторскими неологизмами также можно отнести вполне нейтральную лексику, 
не закрепленную в толковых словарях. Следовательно, окказионализмы в немецком языке могут 
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выполнять как минимум две функции в тексте: сжатие информации и выступление в качестве 
средства художественной выразительности. Поскольку в настоящей работе рассматриваются окка-
зионализмы в заглавиях немецкоязычных экономических статей, то естественно предположить, 
что они приобретут дополнительные функции, свойственные лексике в текстах научного стиля.  

Именно с этой точки зрения в настоящей статье рассмотрены окказионализмы в заглавиях 
статей экономической тематики, включенных в три немецких издания: журнал “Wirtschaftwoche”, 
газету “Handelsblatt” и экономическую рубрику журнала “Der Spiegel”. Высокая частотность суще-
ствительных-окказионализмов, произведенных от нескольких основ (в ста заголовочных ком-
плексах каждого издания присутствуют от 110 до 194 таких частей речи), подтверждает преоб-
ладание номинального стиля в заглавиях немецкой периодики. Среди них чуть менее половины 
представляют собой окказионализмы, то есть существительные, не зафиксированные в толко-
вых словарях немецкого языка (в частности, в словаре “Duden”). Примечательно, что многие су-
ществительные-окказионализмы в ходе частого употребления и обозначения важных на данный 
момент предметов и понятий становятся с течением времени общеупотребительными. Так, вви-
ду частого упоминания экономического кризиса в Европе словарем “Duden” зафиксированы су-
ществительные “die Eurokrise”, “die Eurorettung” [10]. За рамками нашего исследования останутся 
и устоявшиеся экономические термины, включенные совсем недавно в справочные материалы 
(“die Enquetekomission”, “die Weltwirtschaft”, “das Jobcenter” и т. п.), и даже некоторые метафоры, 
также уже отраженные в словарях (например, “die Denkfabrik”).  

В приведенных выше дефинициях окказионализмов не указывается их обязательная при-
надлежность к определенной части речи. Между тем они могут быть выражены не только суще-
ствительными, но также и глаголами или прилагательными. Однако модели образования много-
основных существительных в немецком языке являются наиболее продуктивными среди всех 
частей речи, поэтому большинство окказионализмов являются именно существительными. Это 
подтверждают рассмотренные примеры из заголовочных комплексов. В каждом издании было 
найдено лишь по одному примеру окказионализма-прилагательного: “Bio-raffiniert” [11], 
“Pharmakonzerne suchen neue Märkte // Novartis übernimmt für 28 Mrd. Dollar die Mehrheit am 
Augen-Spezialisten Alcon... Die Unternehmen reduzieren damit die Abhängigkeit von ertragsstarken 
Medikamenten” [12], «“Wir sind keine Geldmaschine“: IG-Metall-Chef Berthold Huber, 62, fürchtet, dass 
sich die Arbeitgeber von ihrer sozialstaatlichen Verantwortung verabschieden» [13]. Другие части речи 
помимо существительных в качестве окказионализмов представлены не были.  

Согласно правилам и строю немецкого языка, одно сложное существительное может заме-
нять достаточно длинные словосочетания. Тем не менее для упрощения понимания информации 
в заглавиях количество основ у окказионализмов ограничивается двумя: “Afghanistans Präsident 
lässt Abgeordnete im Kabinettsstreit nachsitzen” [14]. Исключение – окказионализмы, частью кото-
рых являются термины: “SMS von Verdi // Karstadt // Gesamtbetriebsratschef Hellmut Patzelt hat sich 
ins Abseits manövriert” [15] (der Gesamtbetriebsrat – производственный совет концерна), 
“Umsatzsteuer geht online // Nicht nur kleine Unternehmen profitieren vom neuen elektronischen 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren im EU-Binnenmarkt” [16] (das Vergütungsverfahren – порядок возвра-
щения предварительно выставленной суммы налога). Последний пример иллюстрирует тенден-
цию использования дефисов в многоосновных словах для их визуального разделения на логиче-
ские части и облегчения понимания содержания. Такая форма написания многоосновных слов не 
является правильной согласно нормам немецкой орфографии (по правилам для удобочитаемо-
сти можно разделять дефисом сложные слова, состоящие из более чем тридцати букв или четы-
рех основ) [17]. Однако дефис может быть вполне оправданным в случае авторских окказиона-
лизмов, выступающих в тексте в качестве метафоры: “Hotels gegen das Rabatt-Diktat von HRS” [18].  

Среди средств художественной выразительности, включающих окказионализмы, преоб-
ладают экономические метафоры. Они призваны привлечь внимание читателей к заголовкам и 
дают лишь общее представление о тематике статьи. Из многообразия классификаций метафор 
в современной лингвистике в рамках настоящего исследования нас интересует деление мета-
фор на узуальные и окказиональные. К узуальным метафорам относят «метафоры либо обще-
употребительные, либо получившие распространение в одной из функциональных подсистем 
языка: в том или ином языке для специальных целей» [19] (в нашем случае это сфера экономи-
ки). Они не являются индивидуально-авторскими и могут встречаться в ряде текстов схожей 
тематики. Например, в журнале “Wirtschaftswoche” и газете “Handelsblatt” использованы две 
похожие экономические метафоры, обозначающие крупные предприятия: «”Wir müssen mit 
mehr Unsicherheit leben” Henri de Castries, Chef des französischen Versicherungsriesen Axa, über 
Crashszenarien für den Euro…» [20] и “Anlageriese Pimco trennt sich von US-Staatsanleihen” [21]. В 
связи с тем что в качестве примеров нами были выбраны заглавия статей 2010–2012 гг., значи-
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тельное внимание в изданиях уделяется теме экономического кризиса, что также нашло отра-
жения в метафорах: «”Deutschland ist Gewinner”: Der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff, 58, fordert 
eine Euro-Pause für Griechenland…» [22]  

Окказиональные или индивидуально-авторские метафоры встречаются наиболее часто 
в заглавиях экономической рубрики “Der Spiegel”, что можно объяснить общей тенденцией 
издания к отступлению от норм литературного языка и частому использованию неологиз-
мов: “Hersteller fürchten Schlecker-Aus” [23]. К окказиональным средствам художественной вы-
разительности можно отнести также и аллюзию: “Deutschland – ein Ökomärchen” [24] (каждо-
му немцу известна поэма Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка»). Общее количество заглавий с 
тропами составляет одиннадцать примеров из семидесяти в каждом издании, следовательно, 
лишь небольшая часть окказионализмов выполняет функцию художественной выразитель-
ности.  

Характерной чертой многоосновных слов в заглавиях рассмотренных журналов и газет яв-
ляется использование в качестве одного из элементов имен собственных. Чаще всего они явля-
ются названиями стран или компаний, о которых идет речь в статье: “Telekom will 
Bundesliga-Rechte allein” [25]. Таким образом, достигается максимальная степень компрессии и 
практически полностью исключается родительный падеж из заглавий: «Hamburger Ermittler 
untersuchen angebliches CIA-Mordkomplott» [26]. Среди всех выявленных окказионализмов (на-
помним, около семидесяти примеров в ста заглавиях каждого издания) пятьдесят выполняют 
функцию сокращения и сжатия информации.  

Помимо отдельных заглавий окказионализмы встречаются в заголовочных комплексах, 
включающих рубрики и подзаголовки. Именно эти элементы газетно-журнального текста вы-
полняют функцию привлечения внимания читателя и указания темы статьи. Расположение лек-
сических единиц в заголовочном комплексе указывает на их коммуникативную значимость в 
тексте: наиболее важная информация помещается в заголовок, а второстепенная – в подзаголо-
вок; рубрики же призваны лишь сориентировать читателя в пространстве газетного текста и не 
отражают содержание конкретной статьи. В журналах “Der Spiegel” и “Wirtschaftswoche” окказио-
нализмы встречаются значительно чаще в подзаголовках статей. Это можно объяснить стремле-
нием к упрощению лексики в заглавиях и облегчению его понимания: “German Bubble // Roland 
Tichy über den plötzlichen Konjunktur-Ruck” [27], “Abgestürzt: Am Frankfurter Flughafen kulminiert ein 
Grundsatzstreit um die Tarifeinheit. In der Berliner Regierung wächst derweil der Wunsch, Minigewerk-
schaften neue Grenzen zu setzen” [28]. В газете “Handelsblatt” окказионализмы равномерно распре-
делены между заглавиями и подзаголовками. Необходимо отметить, что большинство заголов-
ков этого издания относятся к разряду информативных, то есть сообщающих тему статьи, что 
достигается компрессией содержания путем использования многоосновных слов: “Verarbeitendes 
Gewerbe legt Jahresendspurt hin” [29]. Примеры рубрик, состоящих из окказионализмов, во всех 
трех изданиях единичны: “Finanzmarktregulierung // Neuer Chef der Bank of America wehrt sich 
gegen Aufspaltung der Großinstitute” [30].  

Экономическая тематика освещаемого в изданиях материала предполагает присутствие в 
них специальной лексики. Термины входят в состав ряда окказионализмов, употребленных в за-
головочных комплексах: “Bund weicht Bonitätsregeln auf” [31] (die Bonität – кредитоспособность). 
Таким образом, многоосновные слова также выступают в качестве терминов и выполняют их 
функции в заголовках: “Wulffs Schweigen: Ein interner Vermerk bringt den ehemaligen 
VW-Aufsichtsrat Christian Wulff in Schwierigkeiten…” [32] Помимо специальных терминологических 
единиц в заголовках был найден один пример профессионального жаргонизма: «Anlageriese 
Pimco trennt sich von US-Staatsanleihen // Die amerikanische Allianztochter setzt dieses Jahr verstärkt 
auf Anleihen und Währungen aus Schwellenländern» [33] (die Tochter(gesellschaft) – дочерняя компа-
ния). Общее количество специальной лексики среди окказионализмов составляет по четыре 
примера в журналах “Wirtschaftswoche” и “Der Spiegel” и четырнадцать примеров в газете 
“Handelsblatt”, что почти вчетверо меньше заголовков, где окказионализмы служат для сжатия 
информации и замены словосочетаний.  

Глобальность современной экономики влечет за собой употребление во многих языках 
терминов и специальной лексики из английского языка. Анализ включения заимствований в 
заглавия статей по экономике показал их высокую частотность в трех изданиях, при этом ино-
странные слова представляют собой не только термины, но и общеупотребительную лексику. 
Тем не менее в качестве элемента окказионализмов они используются редко: в корпусе приме-
ров было найдено всего по два заглавия с такими окказионализмами в каждом издании: “Bei 
Porsche droht neuer Ärger // Corporate-Governance-Wächter Strenger widerspricht Entlastung 
Wiedekings” [34].  
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Влияние экономической тематики на лексическую принадлежность окказионализмов вы-
ражается еще и в том, что половина из них принадлежит к семантическому полю экономики: 
“Boykott gegen Ökostromgebühr” [35]. Нейтральная лексика также составляет около половины ок-
казионализмов: “Theaterleute wehren sich gegen Billigjobs” [36]. Специальная лексика из области 
политики и техники в материалах по данной тематике может периодически встречаться, однако 
количество таких примеров составляет от двух до пяти в каждом издании: “Neuer Antikörpertest 
senkt die Risiken bei Bluttransfusionen” [37]. Слова-окказионализмы, принадлежащие к разговор-
ному стилю немецкого языка, найдены только в двух заглавиях газеты “Handelsblatt”: “Las Vegas 
glänzt mit High-Tech-Spielereien” [38]. В других журналах литературная норма при составлении за-
головков сохраняется.  

Предпринятый обзор позволяет сделать следующее заключение. Анализ функций, выпол-
няемых в заглавиях статей окказионализмами, выявил явное доминирование коммуникативных 
интенций в их формулировке, показал стремление авторов к сжатой подаче информации и отказ 
от употребления предложных словосочетаний. Это обстоятельство свидетельствует о преобла-
дании номинального стиля в языке немецкой прессы в целом и в специализированных экономи-
ческих изданиях в частности. Окказионализмы в составе специальной лексики и средств художе-
ственной выразительности чаще включаются в подзаголовки и потому обладают меньшей ком-
муникативной значимостью.  
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УДК 821.161.1 
20Т. А. Сироткина 

 
Обсуждение проблем конфликтного речевого взаимодействия 

в рамках курсов повышения квалификации 
«Профилактическая работа по предупреждению экстремизма  

и выявлению вербальной агрессии»* 
 

В статье рассматривается актуальность обсуждения проблем конфликтного речевого взаимодейст-
вия в рамках курсов повышения квалификации. Анализируются такие проблемы, как понятие конфликта, 
существование этнических стереотипов, этнические конфликты, существование языковых конфликтов в 
мигрантоемком регионе, проявление вербальной агрессии, выявление и предупреждение экстремистских 
настроений, лингвистическая экспертиза спорных текстов. На основании проведенного анализа делается 
вывод о том, что предложенный курс является актуальным для специалистов, работающих в ХМАО-Югре. 
Знание реальной социокультурной ситуации, основных понятий психологии конфликта, этнической кон-
фликтологии, проблем вербальной агрессии поможет различным категориям слушателей своевременно 
выявлять проблемы, существующие как в отдельных коллективах, так и в регионе в целом. 

 
The article discusses the relevance of discussing the problems of conflict of verbal interaction in the frame-

work of training courses. Analyzed issues such as the concept of conflict, the existence of ethnic stereotypes and 
ethnic conflicts, the existence of linguistic conflict in multinational region, the manifestation of verbal aggression, 
detection and prevention of extremist attitudes, linguistic examination of the disputed texts. It concluded on the 
basis of the analysis that the proposed course is relevant for professionals working in the Ugra. Knowledge of the 
actual socio-cultural situation, the basic concepts of psychology of conflict, ethnic conflict resolution, verbal aggres-
sion problems will help different categories of students in a timely manner to identify the problems that exist in 
individual teams, and in the region as a whole. 

 
Ключевые слова: речевой конфликт, вербальная агрессия, экстремизм, этнические стереотипы, толе-

рантность, лингвистическая экспертиза. 
 
Keywords: speech conflict, verbal aggression, extremism, ethnic stereotypes, tolerance and linguistic expertise. 
 
В 2015–2016 уч. г. коллективом авторов (Владислав Павлович Засыпкин, Татьяна Алексан-

дровна Сироткина, Валентина Васильевна Гагай, Елена Ивановна Бреусова) был разработан курс 
повышения квалификации для работников образовательных учреждений ХМАО-Югры, работни-
ков правоохранительных органов и прокуратуры, представителей муниципалитетов и органов 
региональной власти «Профилактическая работа по предупреждению экстремизма и выявлению 
вербальной агрессии». Предложенный курс ориентирован, с одной стороны, на теоретическое 
осмысление проблем, связанных с вербальной агрессией, с другой – на практику «повседневного 
языкового существования», поэтому имеет прагматическую направленность. Знание реальной 
социокультурной ситуации, основных понятий психологии конфликта, этнической конфликто-
логии, вербальной агрессии призвано помочь перечисленным категориям слушателей вовремя 
выявить проблемы, существующие как в отдельных коллективах, так и в регионе в целом. 

Целями освоения курса являются следующие: 
1) сформировать представление об этнических и языковых конфликтах; 
2) овладеть методикой анализа речевого материала с позиций лингвоконфликтологии; 
3) получить навыки интерпретации конкретных языковых фактов, необходимых для по-

следующей работы в данном направлении в условиях школы. 
В результате освоения курса слушатели должны развить следующие компетенции: 
1) способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

2) готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 
                                                
© Сироткина Т. А., 2016 
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3) способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой систе-
мы в единстве их содержания, формы и функций. 

В результате освоения курса слушатели должны развить следующие компоненты компе-
тенций: 

знать: 
– понятия экстремизма, этнического и языкового конфликта, вербальной агрессии; 
– социально-психологические причины этнических конфликтов; 
– психолингвистические характеристики текстов СМИ экстремистской направленности; 
– психолингвистические приемы введения в заблуждение реципиентов СМИ; 
– основные принципы и приемы работы с речевым материалом, подлежащим анализу с по-

зиций вербальной агрессии; 
уметь:  
– определять стратегию поведения человека в конфликте; 
– выявлять признаки экстремизма в разных типах текстов; 
– ориентироваться в вопросах, связанных с выявлением вербальной агрессии; 
– анализировать различные виды текстов с точки зрения вербальной агрессии; 
владеть:  
– критериями анализа спорных текстов; 
– приемами воспитания толерантной языковой личности. 
В апреле 2016 г. данный курс был апробирован в рамках занятий по повышению квалифи-

кации работников образования г. Сургута и вызвал интерес слушателей. В настоящей статье рас-
смотрим, какие проблемы языковой конфликтологии оказались наиболее актуальными при об-
суждении заявленной проблематики. 

1. Понятие конфликта. Такая область знания, как конфликтология, с течением времени 
приобретает все большую актуальность в современном мире. Столкновение интересов, точек 
зрения, взглядов на мир и общество приводит к разнообразным конфликтам. Чтобы оценить, на-
сколько серьезны эти конфликты, необходимо иметь представление об их основных признаках, 
структуре, видах конфликтов по различным основаниям. Специалисты говорят о том, что пове-
дение в конфликте может быть различным, выделяют такие стратегии, как сотрудничество, уход, 
компромисс, соперничество, уступку. Важно, чтобы конфликты решались без агрессии и насилия 
в широком смысле этого слова. Рассуждая о природе человеческой агрессивности, целях и моти-
вах насилия, ученые говорят о том, что она может быть различной: прямой, структурной, куль-
турной. Специалисту важно при этом знать способы ограничения применения насилия в общест-
ве, конкретные приемы работы с теми, кто склонен к разжиганию конфликтов [1]. 

2. Проблема существования этнических стереотипов. Дихотомическое отношение «мы – 
они» ученые-этнологи называют главным условием существования этничности. К основным 
факторам ее относятся следующие: язык и языковое сознание, культура, религия, место рожде-
ния, представление об общности исторического прошлого. Обсуждаемыми и актуальными явля-
ются такие понятия, как этническая идентичность, этническое самосознание. На знание их дол-
жен опираться специалист, исследующий определенную социальную общность. Кроме того, в 
культуре каждого этноса обязательно существуют определенные этнические стереотипы, вы-
полняющие различные функции: когнитивную, аффективную, социальную. Существуют специ-
альные методы исследования этнических стереотипов и ассоциаций: когнитивное моделирова-
ние, ассоциативный эксперимент, наблюдение, анализ текстов. Зная особенности направленно-
сти данных стереотипных структур, специалисты должны пытаться использовать данный 
материал в процессе воспитания толерантной языковой личности. Слушателям курсов была 
предложена анкета, ответы на вопросы которой показали, что не всегда даже у представителей 
интеллигенции проявляется толерантное отношение к представителям других культур. Важна в 
этом плане работа по данной теме в школьных коллективах – проведение бесед, классных часов, 
внеурочных мероприятий. 

3. Проблема этнических конфликтов. В процессе рассмотрения данного вида конфликтов 
говорилось о том, что крайней степенью может являться экстремизм – политический, нацио-
нальный, религиозный. Основными факторами экстремизма являются: «1) чувство национально-
го превосходства; 2) различные виды этнической гиперидентичности; 3) высокий уровень агрес-
сивности, склонность к насилию; 4) чувство ненависти и вражды к “другому”, “чужому”; 5) склон-
ность к силовому решению проблем и споров» [2]. 

4. Проблема существования языковых конфликтов в мигрантоемком регионе. Поскольку 
языковой конфликт по своей природе лежит прежде всего в плоскости межнациональных и ме-
жэтнических отношений, проблемы данного типа конфликтов в условиях мигрантоемкого ре-
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гиона приобретают наибольшую значимость. Однако при всей глубине причин и источников 
конфликт является прежде всего феноменом речевым. Речевая репрезентация конфликтов – это 
то, что реально представлено в конкретной ситуации общения. Описывая конфликтогенные 
свойства языка и речи, лингвисты выделяют такой вид конфликтов, как коммуникативные, на-
зывая их причины и типы: коммуникативный сбой, провал, неудача. К конфликту может приво-
дить неправильный выбор коммуникативной стратегии или коммуникативной тактики. Способы 
предотвращения и разрешения коммуникативных конфликтов также названы и изучены, и спе-
циалисты, работающие с людьми, должны иметь о них представление. Важно понимать то, что с 
точки зрения коммуникативных целей различными могут быть и тексты, в которых встречается 
такой вид конфликта, как конфликт интерпретаций, столкновений смыслов, не всегда бывает 
адекватной передача информации, в силу чего возникают нетолерантные тексты. Специалистам 
(не только лингвистам) важно знать способы выявления языковых конфликтов, иметь опыт ана-
лиза нетолерантных высказываний и текстов. 

5. Понятие вербальной агрессии. При освещении проблем речевой конфликтологии уче-
ные используют понятие «язык вражды». Такой язык имеет свои признаки, и также причины 
возникновения (чаще всего – экстралингвистические). Языковая (речевая) агрессия – нередкое 
явление в современном обществе. В научной литературе описаны лингвистические признаки ос-
корбления, клеветы, типы поведения в различных конфликтных ситуациях: инвективный, кур-
туазный, рационально-эвристический. Вербальная агрессия справедливо считается негативным 
способом коммуникативного взаимодействия, особенностью деструктивного общения. Проявле-
ние грубости в речи можно отследить по конкретным лексам агрессии, встречающимся в выска-
зывании, что должен уметь выявлять и учитель, и социальный работник. 

6. Проблема выявления экстремистских настроений и анализа нетолерантных высказы-
ваний и текстов, отражающих речевые конфликты. Понятие экстремизма можно рассматривать в 
контексте различных социально-гуманитарных наук: юриспруденции, социологии, психологии, 
философии, лингвистики, религиоведения. Политики и ученые занимаются выявлением причин 
экстремизма, исследованием способов его предупреждения. Объектом комплексных исследова-
ний традиционно являются речевые произведения с признаками экстремизма, в которых при-
сутствуют призывы, направленные на осуществление экстремистской деятельности, на осущест-
вление действий насильственного характера, на создание организованной группы лиц, на подго-
товку и совершение преступления экстремистской направленности. Важным является, 
безусловно, как своевременное выявление подобных текстов, так и профилактическая работа с 
молодежью по предупреждению экстремизма. 

7.  Проблемы лингвистической экспертизы спорных высказываний и текстов. В последние 
десятилетия в нашей стране во всех сферах жизни общества крепнет понимание того, что за сло-
ва надо отвечать не в меньшей мере, чем за дела. Речевые произведения все чаще становятся 
фактом судебного разбирательства, так как в них содержатся признаки преступлений и правона-
рушений, совершенных посредством слова. В связи с этим практика административного и уго-
ловного судопроизводства требует привлечения специальных лингвистических познаний, т. е. 
выполнения лингвистической экспертизы текста. Как известно, в рамках лингвистической экс-
пертизы решаются следующие типовые задачи, перечень которых может быть расширен в ответ 
на запросы судебной практики: 

– исследование спорного текста, высказывания или языкового знака (например, докумен-
та, газетной статьи, телепередачи, фирменного наименования, товарного знака и др.) с целью 
установления его смыслового содержания; 

– исследование спорного текста, высказывания или языкового знака с точки зрения жан-
ровой, композиционной или лексико-грамматической формы выражения; 

– исследование коммерческих имен (фирменных именований, торговых марок, доменных 
имен) на предмет установления их оригинальности, индивидуальности, новизны, неповторимо-
сти, степени смешения; 

– разъяснение на основе профессиональных лингвистических познаний правил примене-
ния норм современного русского языка с учетом функционально-стилистической принадлежно-
сти спорного текста [3]. Слушателям курсов приводились примеры подобных текстов из практи-
ки проведения лингвистических экпертиз и исследований, проводимых в разное время авторами. 

Таким образом, не вызывает сомнений то, что предложенный курс является актуальным 
для специалистов, работающих в мигрантоемком регионе. Знание реальной социокультурной 
ситуации, основных понятий психологии конфликта, этнической конфликтологии, проблем вер-
бальной агрессии поможет различным категориям слушателей своевременно выявлять пробле-
мы, существующие как в отдельных коллективах, так и в регионе в целом. 
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РЕЦЕНЗИИ.  
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

 

 
 

Интеллектуальные вариации о смысле… 
(Размышления о книге А. Смирнова «Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл».  

М.: Языки славянской культуры, 2015. 712 с.) 
 

Что, если холод будет, как зимой?  
Поможет ли тогда волшебный рог?.. 

Ли Цин Чжао 
 

В статье в форме размышления с самим собой даётся представление о новой книге А. Смирнова, ут-
верждённой к печати Учёным советом Института философии РАН. Книга построена как обобщение ранее 
опубликованных текстов. В этом научном издании раскрывается вся мощь естественного языка в рамках 
субстанционально-ориентированной и процессуально-ориентированной парадигм. Подчёркивается на-
пряжённая логичность и чистота языка текста.  

 
In an article in the form of reflections with itself gives an idea about the new book by A. Smirnova, approved 

for printing Scientist Council of the Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences. The book is struc-
tured as a synthesis of previously published texts. In this scientific publication expands the power of natural lan-
guage in the substancional′no-oriented and procedural-oriented paradigms. Underlines the tense logic and the pu-
rity of the language of the text. 

 
Ключевые слова: парадигма, методология, смысл, культура, логика мышления. 
 
Keywords: paradigm, methodology, meaning, culture, logic thinking. 

 
Для рассматриваемой книги в прямом смысле невозможна рецензия. Разве возможна по-

становка вопроса о рецензии мира? В нашем случае речь идёт о выборочных заметках на полях. 
Так мы отграничиваемся, отстраняемся от текста и автора.  

Что поможет нам в поисках смыслов? И как их найти и выразить? – вопросы, которые вол-
нуют всех, от школьников до учёных мужей. И мы чувствуем, что это фундаментальные скрепы 
нашего бытия и нашего духа. В книге это предчувствие превращено в чистую материальную 
мысль-действо. Это мыслительное действо страстно мотивирует наши интеллектуальные поис-
ки. А что может быть выше?  

Нам нравится, что смысл во введении жёстко поставлен в начало всего. Мы согласны с тем, 
что категория смысла плохо проблематизирована. Но мы не согласны, что науки не могут зани-
маться смыслом, хотя бы в аспектах образования. И тем более мы недоумеваем, почему в назва-
нии смысл обозначает окончание, а в структуре книги его даже нет, хотя автор и замечает, что 
«структура книги в какой-то степени условна, поскольку вопрос о смыслообразовании – это еди-
ный вопрос» (с. 9)1.*Весьма точно: единый, а не единичный и не единственный…  

Мы не уверены в рамке правил методологической «игры» автора, что «не обладаем ничем, 
кроме своего сознания, что любая убежденность в заданности внешнего мира, как и сам задан-
ный для нас мир, – не более чем содержание нашего сознания» (с. 8). Слишком уж сильная абст-
ракция. Конечно, обладать можно лишь тем, что имеешь. Но сознание далеко не индивидуальный 
феномен… И как разрезать связи? Да и кто задаёт для нас мир? Куда деваться процессам? Почему 
на практике субстанциональная парадигма сметает всё на своём пути? 

Значит, смысл – организованность нашего сознания? И как тогда понимать, что содержание 
сознания это и есть результат движения от смысла… Тавтология может быть продуктивной, если 
закольцована методом «выражения-обозначения того же иначе». Так вырастают две логики (па-
радигмы – субстанциональная и процессуальная) движения от смысла к смыслополаганию.  

Воспроизведём-обозначим категориальное пространство (картину мира) автора. И оставим 
напоследок вопрос: что помещается в это пространство? Может быть, смысл как рукотворный 
дух (метод чего-то)?  
                                                
1 Здесь и далее ссылки только на названную книгу. 
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 О сознании. «Такая пред-данность Я составляет второе из двух условий смыслополагаю-
щей деятельности, которую мы называем сознанием» (c. 25), где Я «дано мне до и вне какой-либо 
активности моего сознания» (с. 22). Дано! А содержание сознания, его деятельность, выражается 
в его непрестанном изменении.  

Целостность сознания – это изменчивость как таковая (с. 42–43), выраженная в сплаве Я и 
полотна красок (метафора текучести и самостоятельности мира). А далее – остаётся творе-
ние-поиск форм выражения и в книге, и в познании, и в деле… 

Пространство конституирует материальную субстанцию, время – действие (с. 238). Таковы 
истоки-основы человеческого видения. И логики, и практики. 

 О полотне мира. Текучий, сырой материал ощущений (абсолютный, хотя и наш фон) пре-
вращается в наш мир в ходе работы нашего сознания. Предметы не даны нам изначально, «воз-
никают» как связность мира и смыслы чего-то – итог деятельности сознания (с. 22). Не ясно, есть 
ли место истории как в данности Я, так и в данности полотна красок?.. 

 О вещи. Вещь – всегда субъект-предикатный комплекс; вещь – это центр (раз субъект под-
лежащее), к которому стягивается всё содержание (многообразие предикатов); путь вещи – от 
чистой субъектности к краскам предикатов, т. е. от смысла к осмысленности (с. 26). И далее: 
«…мы обнаруживаем мир, потому что обнаруживаем субъектность вне нас» через вещь (с. 31), т. 
е. через задание некой границы… «Путь вещи… – творческий путь… Вещи могут полагаться 
по-разному, то есть – не только субстанционально. Вещи могут полагаться процессуально» (с. 47).  

 О мышлении. Предикация – способ нашего мышления (смысл-ения); мыслить, с-мыслить – 
рождать смыслы (с. 20, 30 и др.), т. е. встреча двух условий нашего сознания – данности Я и дан-
ности Фона ощущений; «мы не можем мыслить то, в чём нет фиксированности, схваченности; но 
точно так же мы не можем мыслить то, в чём нет текучести» (с. 21). 

«Между тем мы пока умеем мыслить только остановленное; только то, что возможно бла-
годаря именам, а не глаголам; мы умеем мыслить субстанционально или процессуально, но мы не 
умеем мыслить, что инвариантно в отношении этих вариантов» (с. 69). Что тут скажешь? Да, мы 
получили нормы мышления, неважно даже, от чего или от кого. И да, мы понимаем рукотвор-
ность логики мышления, законы которой и невозможно нарушить именно потому, что это зако-
ны смыслополагания. И только потом и поэтому это законы мира. 

Два разных устройства предикации (С и П – предикация), две логики мышления априорны 
(с. 435). Отсюда, например, интересно помыслить проблемы различения реальности и описаний в 
субстанциальной и процессуальной парадигме. Так нас воодушевляет следующий ряд рассужде-
ний: «в арабо-мусульманской культуре противополагаются знания и действие, а не знание и ве-
ра», «вера является результатом взаимного фундирования знания и действия. В этой логике “ве-
ра” служит понятием, обобщающим “знание” и “действие”, понятием, обеспечивающим их един-
ство» (с. 443).  

 Ещё раз о смысле как о субстанции, живущей в парадигме-пространстве категорий автора. 
«Смысл понимается как чистая связность… как чистая целостность»; «связность мира и связность 
речи могут быть поняты из чистой связности… связность может быть только изначальной. Вот 
почему мы можем объяснить мир, исходя из анализа сознания, но не наоборот» (с. 68). Смысл 
субстанциональности – в объяснении мира через многообразие качеств-субстанций; смысл про-
цессуальности – в объяснении мира через многообразие действий. Важно, что в последнем случае 
процесс действия получает независимый онтологический статус (с. 226–227). Мы согласны: если 
мир, универсум деятельности, полотно красок – это единственное, с чем имеет дело сознание, то 
картина мира – полотно осмысленности, рамка, модель, психосемантическая парадигма… функ-
ционирования нашего сознания.  

Работа-книга построена как дом для смыслов; и все приложения об этом. По-видимому, не слу-
чайно говорят о восхождении к смыслам… Может быть, несколько романтически смысл выражает-
ся-развёрстывается в любви к Делу, Деятельности, Миру, а сознание-язык даёт только форму?..  

 О любимой всегда культуре. (А что ещё может быть любимо?)  
Культура как механизм (способ) смыслополагания даёт понимание единения и различения 

культур: способ смыслополагания – это способ превратить смысл в осмысленность: способ задать 
предел, определить тип субъекта (вещи) и тип его различения (тип предикации) (с. 407, 419 и др.).  

Весь, вдумчивый и въедливый, материал об арабо-мусульманской культуре – и фундаменталь-
ный, и прикладной одновременно. Это книга в книге. Такая метафора оправданна, когда текст лежит 
в оправе парадигмы, без системы которой он так не держится и так не играет. Для нас заинтересо-
ванное, с искрами любви, отношение автора к текстам этой культуры – окно в новый мир. Наверное, 
нам поздно входить в этот мир, но окно открыто, и мысли вместе с красками ощущений идут… 
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Раскрытие на материале иной (инаковой) культуры образованностей процессуальной па-
радигмы в итоге продуктивно для понимания нашего мира. Автор избегает жёсткого различения 
реальности и описаний. И все же различение «исторически существующей культуры» и «теоре-
тически сконструированной культурой как способом смыслополагания» явно формулируется  
(с. 70). Есть ли здесь объект, и что есть модель? Судя по началу, существует негласная установка 
на фундаментальность с онтологическим статусом описаний. Только отсюда понятно такое не-
ожиданное и сложное название книги.  

Заключение. Рассматриваемая книга, хотя и построена на отдельных публикациях разных 
лет, воспринимается удивительно цельно, как песнь средневековых вагантов о смыслах. Что это 
по жанру: монография как некая целостность? Да, но нет, потому что прямо нет истории жизни 
темы-проблемы, да и соответствующего традиционного стиля оформления-изложения. Может 
быть, это своеобразный талмуд, т. е. что-то трактующее и создающее трактовку мира и мысли? А 
ведь на этой идейной платформе возможно производство смыслов... И успешность сборки тек-
стов в книгу это демонстрирует.  

Стиль текстов лежащей перед нами толстой книги – удивительно чистый, прозрачный и 
холодный, простой и сложный одновременно, страстный и живой. И мы согласны с автором, что 
«если начало найдено верно, оно открывает путь; даже не так: оно заставляет идти по откры-
вающемуся пути» (с. 452). В чём же суть начала? В гипотезе альтернативности субстанциональ-
ной и процессуальной логики осмысления? В раскрытии бедности нашей прямолинейности? В 
призыве к действию (предметному, чувственному, мыслительному)?  

Мы читаем книгу Смирнова, и само это – единое «субъект-предикатное» событие-действо, 
хотя мы пространственно-временно разделены, но мысленно, процессуально и даже духовным 
прикосновением объединены. Словом, читать знаки-слова всех частей и объёмного приложения 
в 250 страниц было завораживающе притягательно. Нас книга волнует, двигает и ведёт вперед, в 
прошлое и будущее. Согласитесь, что это не просто так…  

 
Ю. Сауров 
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