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УДК 930.1(091)
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ АНТОЩЕНКО

доктор исторических наук, профессор кафедры отече-
ственной истории исторического факультета, Петрозавод-
ский государственный университет (Петрозаводск, Рос-
сийская Федерация)
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ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ И БИБЛИОТЕК 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ Г. П. ФЕДОТОВА*

Анализируются документы из российских архивов и библиотек, чтобы определить их ценность для 
реконструкции биографии выдающегося российского историка-медиевиста Г. П. Федотова. Госу-
дарственный архив Саратовской области содержит документы, которые дают возможность всесто-
ронне охарактеризовать его революционную деятельность. Документы, хранящиеся в Центральном 
государственном архиве Санкт-Петербурга и в Российском государственном архиве, дают обшир-
ные данные для определения основных фактов его учебы в Петербургском университете. В Архиве 
Российской национальной библиотеки сохранились свидетельства о работе в ней молодого истори-
ка. Наконец, переписка Г. П. Федотова с Т. Ю. Федотовой, отложившаяся в Научно-исследова-
тельском отделе рукописей Российской государственной библиотеки, является главным источником 
для понимания мотивов его поступков. 
Ключевые слова: биография Г. П. Федотова, российские архивы и библиотеки, Санкт-Петербургский университет

О Георгии Петровиче Федотове (1886–1951) 
в последние годы пишут много. Только диссер-
таций защищено более двадцати, в том числе – 
две докторские. Появились первые монографии 
[39], [44], [46]. Но корпус источников, используе-
мых для воссоздания его биографии, остается 
крайне незначительным, ограничиваясь, пре-
жде всего, воспоминаниями вдовы мыслителя – 
Е. Н. Федотовой [48]. Однако данный источник 
далеко не самый полный и точный. Последнее 
определяется тем, что дореволюционный пери-
од в его жизни освещался Еленой Николаевной 
по воспоминаниям мужа, с которым она впервые 
встретилась осенью 1911 года, а их более близ-
кое знакомство началось лишь весной 1919-го. 
В результате к «ошибкам памяти» самого Геор-
гия Петровича добавились некоторые ошибки 
при изложении услышанного от него. В первую 
очередь это относится к конкретным фактам, ре-
конструкция которых осуществляется надежнее, 
если используются архивные материалы. Обзор 
важнейших собраний архивов и библиотек, в 
которых отложилась информация о мыслителе, 
будет представлен в данной статье.

Георгий Федотов родился 1 октября 1886 года 
(здесь и далее в тексте даты до 1 февраля 1918 года 
приводятся по юлианскому календарю, а более 
поздние – по григорианскому) в семье «правите-
ля канцелярии» саратовского губернатора, над-
ворного советника Петра Ивановича Федотова 
и выпускницы Мариинского института благо-
родных девиц, учительницы музыки Елизаветы 
Андреевны – дочери полицмейстера г. Вольска 
А. М. Иванова, о чем сохранилась актовая за-
пись в метрической книге церкви Рождества Бо-
городицы в г. Саратове [16; 63 об.–64].

Через год, когда отец перебрался в столицу в 
надежде на карьерный рост, Жорж, как звали его 
близкие, вместе с матерью переехал в ее родной 
город Вольск, где они жили у деда. Через три года 
безуспешных мытарств П. И. Федотова в столи-
це семья вновь воссоединилась в Воронеже, где 
Петр Иванович получил должность «правителя 
губернской канцелярии», а его сын поступил в 
мужскую гимназию. Правда, как свидетельству-
ют скрупулезные изыскания А. Н. Акиньшина 
[36], архивные материалы дают нам сведения 
лишь о служебном продвижении отца в этот пе-
риод, но не об учебе сына, так как фонд Воронеж-
ской мужской гимназии в областном архиве не 
сохранился. А. Н. Акиньшиным уточнена также 
дата смерти отца – 3 апреля 1898 года (а не 1897 
год, как указано во всех биографиях философа).

После окончания гимназии в 1904 году Геор-
гий поступил в Петербургский технологический 
институт, чтобы реализовать после его оконча-
ния свою юношескую мечту о просвещении 
рабочих в духе социал-демократических идей. 
Правда, учеба в нем была кратковременной (в 
1905 году, после начала революции, институт 
был закрыт) и носила скорее номинальный ха-
рактер. Остались лишь две фотографии Георгия 
в институтской студенческой форме [30; 107] и 
никаких упоминаний в опубликованных источ-
никах о его занятиях. Но все же справедливости 
ради следует найти документы о зачислении его 
в институт.

Возвращение Георгия на Рождество 1905 года 
в Саратов стало прологом его активного включе-
ния в пропагандистскую работу местной социал-
демократической организации, контакты с лиде-
ром которой А. Я. Ветровым он установил через 
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Т. Ю. Дмитриеву в мае этого года. Вскоре он 
оказался в поле зрения саратовских блюстите-
лей порядка, что отразилось в многочисленных 
материалах делопроизводства Саратовских гу-
бернского жандармского управления и охранно-
го отделения, а также в их рапортах саратовско-
му губернатору и в его решениях, отложившихся 
в фонде губернской канцелярии. Значительная 
часть этих материалов введена в научный обо-
рот саратовскими краеведами [40], [41], [42], [43], 
[45]. На их основе можно детально восстановить 
причины и условия всех трех арестов Георгия в 
1905, 1906 и 1909 годах, а также неудачной по-
пытки задержания летом 1910 года.

Первый арест вполне обоснованно был вос-
принят Георгием как романтическое приключе-
ние. Позже он написал в письме Т. Ю. Дмитрие-
вой об этом так: «В одну прекрасную ночь при 
аресте район ного комитета, он стремительно 
попал в тюрьму, чтобы на другой день также 
стремительно оказаться на свободе» [17; 52]. 24 
августа 1905 года ротмистр охранного отделе-
ния Федоров получил предписание начальства 
явиться вместе «с чинами полиции» на Астра-
ханскую улицу в дом Левочкина, чтобы произ-
вести обыск в квартире мещанина Менделя Эле-
ва Шушкова. Поскольку «квартира оказалась 
запертою, а окна закрыты ставнями и, так как 
таковую добровольно не отпирали, то наряду 
пришлось войти в нее силою» [6; 5]. Во второй 
из комнат квартиры полицейские застали сходку 
16 пропагандистов, «представителей противо-
правительственной социал-демократической ор-
ганизации», как значилось в рапорте. Среди них 
был и «студент Санкт-Петербургского Техно-
логического института Г. П. Федотов», который 
вместе с другими задержанными по приказу на-
чальника охранного отделения был отправлен 
«под стражу в губернскую тюрьму» [6; 5 об.]. 
К счастью, при обысках ни у него лично, ни на 
его квартире не было обнаружено компромети-
рующих улик. Полицейские власти вынуждены 
были отпустить его и ограничиться воспитатель-
ным мероприятием – визитом «жандармского 
офицера, который пришел, как ангел-хранитель, 
чтобы предостеречь его» [17; 52 об.]. Боясь ском-
прометировать себя в глазах товарищей, внук 
полицмейстера грубо выдворил жандарма, а 
потом решил, что лучше уехать из Саратова са-
мому. Это было верным решением, поскольку 
начавший расследование ротмистр отдельного 
корпуса жандармов Пастрюхин, изучив все най-
денные при обысках на других квартирах мате-
риалы, пришел к заключению, что в городе «под 
руководством Саратовского комитета РСДРП 
образовался целый ряд профессиональных ра-
бочих, распадающихся на группы, союзов (так 
в источнике. – А. А.), деятельность которых на-
правлена на ниспровержение путем вооружен-
ного восстания существующего обществен-

ного строя» [6; 67]. Активно участвовавшие в 
деятельности этих организаций арестованные 
на квартире М. Э. Шушкова восемь пропаган-
дистов были осуждены по ст. 120 Уголовного 
уложения, предусматривавшей высылку, а еще 
пять привлекались к дознанию в качестве сви-
детелей. Георгий Федотов был в их числе, но 
повестка явиться в жандармское управление не 
застала его дома, так как он был уже далеко. 
В начале сентября он уехал в г. Аткарск, где 
жили его дедушка и бабушка по материнской 
линии. Отсюда, дождавшись Т. Ю. Дмитриеву̧  
Г. П. Федотов отправился вместе с нею в Петер-
бург, заехав на день в Москву.

Вновь в Саратов он вернулся накануне Рож-
дества 1906 года, когда в городе разгорались 
революционные бои, а губерния была на «воен-
ном положении». Имя активно включившегося в 
пропагандистскую работу Г. П. Федотова снова 
замелькало в жандармских рапортах. В них от-
мечалось, что в дебатах с кадетами на собраниях, 
устраиваемых в преддверии выборов в Государ-
ственную думу, Георгий отстаивал самые ради-
кальные положения о ее бесполезности и необ-
ходимости созыва Учредительного собрания, 
призывал к вооруженной борьбе за изменение су-
ществующего строя. Это позволяло отнести его 
к самой радикальной части социал-демократов 
– большевикам, что усиливало внимание к нему 
филеров, докладывавших, что «речи его всег-
да носили явно революционный характер» [7; 
309 об.–310, 318 об.–319], [8; 66], [10; 194 об.–195, 
198 об.]. Почувствовав, что тучи сгущаются над 
его головой, Георгий решил вновь покинуть Са-
ратов, чтобы укрыться в тиши какого-нибудь 
маленького городка Саратовской губернии. 
В перехваченном жандармами 11 марта 1906 года 
письме говорилось: «Сегодня уехали три хоро-
ших, самых лучших работника», среди которых, 
как выяснилось в ходе разыскных мероприятий, 
был и Георгий Федотов, выехавший «утренним 
поездом с бесплатными билетами по Рязанско-
Уральской железной дороге до ст. Козлов» [10; 
83 об.]. Однако эти сведения явно запоздали – 
разыскиваемый был уже в Вольске, где он скры-
вался под именем Владимира Александровича 
Михайлова до середины апреля [33; 12–23].

Возвращение Георгия в родной город было 
вновь замечено чинами жандармского управле-
ния, так как он оказался среди тех, кто готовил-
ся к организации первомайских выступлений 
саратовских рабочих и неоднократно выступал 
на митингах в течение всего мая. Достаточно 
осведомленные о делах саратовской социал-
демократической организации, очевидно, бла-
годаря деятельности тайного агента, жандармы 
зафиксировали факт избрания Г. П. Федотова в 
ее общегородской комитет 11 июня 1906 года и 
его участия в боевой дружине РСДРП. В итоге 
7 июля было принято постановление Особо-



Значение материалов российских архивов и библиотек для изучения биографии Г. П. Федотова 9

го совещания МВД, которым предписывалось 
арестовать Г. Федотова и еще шестерых «сму-
тьянов». Мерой пресечения определялась двух-
годичная высылка в Архангельскую губернию. 
Обычно датой последовавшего за этим второго 
ареста Федотова в литературе называют 8 июля 
или ночь с 8 на 9 июля 1906 года. Однако вни-
мательное знакомство с архивными материа-
лами позволяет уточнить эту дату и выявляет 
весьма забавный казус. Сразу же по получении 
постановления Особого совещания саратовские 
жандармы провели аресты. Однако Георгия Фе-
дотова не оказалось в числе арестованных, так 
как в предписании о розыске он был назван Гри-
горием. Незадачливые служаки доложили по-
лицмейстеру, а тот – губернатору, что «Федотов 
около месяца назад скрылся в г. Ригу, где он, по 
слухам, арестован» [5; 52–52 об., 58 об.]. Чтобы 
проверить «слухи», граф С. С. Татищев вынуж-
ден был послать запрос лифляндскому губерна-
тору, который, естественно, опроверг их.

Эта отсрочка имела важное значение, по-
скольку именно в это время Г. Федотов подал 
ходатайство о зачислении его на историко-фило-
логический факультет (ИФФ) Петербургского 
университета, а мать представила в МВД про-
шение о замене административной ссылки в Ар-
хангельскую губернию высылкой в Германию. 
Все обстоятельства пересмотра дела и реализа-
ции нового постановления (вплоть до рапорта о 
пересечении Г. П. Федотовым и его матерью гра-
ницы на ст. Александров) отражены в докумен-
тах, отложившихся в фонде канцелярии Сара-
товского губернатора [5; 55 об.–56¸ 61, 65, 72, 73, 
76, 79–79 об., 82, 83, 85, 87, 89–91 об., 94–94 об., 
99, 104–105]. 

После возвращения из Германии Г. П. Федо-
тов неоднократно попадал в поле зрения сара-
товских жандармов, когда приезжал на рожде-
ственские и пасхальные каникулы в 1909 году. 
В рапортах наблюдения его характеризовали как 
связного между петербургской и саратовской 
социал-демократическими организациями, пе-
редававшего адреса явок, шифры для переписки 
и денежные средства. Более того, в одном из них 
Георгий назван представителем Центрального 
комитета Российской социал-демократической 
партии, что, возможно, имело под собой осно-
вание. 14 февраля 1909 года на ст. Белоостров 
был задержан член ЦК РСДРП В. П. Ногин, бе-
жавший из сибирской ссылки и намеревавший-
ся по заграничному паспорту, выданному на 
имя Г. П. Федотова, пересечь границу. Правда, 
обыск, произведенный 24 февраля у Георгия на 
квартире в Петербурге, не дал улик для задержа-
ния [9; 52 об., 63]. Оно было осуществлено поз-
же – 16 мая в Саратове. Однако и на этот раз у 
жандармов не нашлось достаточных улик, чтобы 
довести дело до суда. 29 мая он был освобожден 
из-под стражи. Все официальные материалы за-

держания, протокол допроса, а также письмо ма-
тери, не заставшее сына в тюрьме, отложились 
в деле Саратовского губернского жандармского 
управления [8].

Последняя неудачная попытка задержания, 
предпринятая саратовскими жандармами в июне 
1910 года, и последующие разыскные мероприя-
тия, длившиеся вплоть до явки Г. П. Федотова в 
апреле 1912 года с повинной, во всех деталях за-
свидетельствованы в двух делах [4], [9] и были 
довольно подробно охарактеризованы саратов-
ской исследовательницей З. Е. Гусаковой [43; 
178–180]. Поэтому здесь следует лишь отметить, 
что Георгий принял все меры, чтобы отвести по-
дозрение от своих младших братьев, что дало 
желаемый результат: братья были освобождены 
без каких-либо последствий для них. 

Главным местом учебы Г. П. Федотова, как 
уже отмечалось, стал ИФФ Петербургского уни-
верситета, куда он был зачислен в 1906 году, а 
не после возвращения из Германии в 1908-м, 
как порой отмечается в литературе. Важнейшие 
формальные моменты учебы отразились в офи-
циальных документах, отложившихся в личном 
деле студента Г. П. Федотова [23]. Обязатель-
ными документами дела являются личные за-
явление от 17 июля 1906 года на имя ректора с 
просьбой принять его на ИФФ, копия метриче-
ского свидетельства и оригинал аттестата зрело-
сти с отличными отметками по всем предметам, 
изученным в Воронежской мужской гимназии. 
Главным препятствием для восстановления 
Георгия в числе студентов столичного универ-
ситета после его возвращения из Германии в 
1908 году стал, как ни странно, финансовый 
вопрос. Он должен был оплатить «посещение 
университета» и «гонорары» лекторов, что было 
сделано его матерью, вдовой высокопоставлен-
ного саратовского чиновника, обратившейся за 
субсидией в казенную палату г. Саратова. Под-
робная переписка университетской канцелярии 
с департаментом Государственного казначейства 
по данному вопросу отложилась в деле. Другим 
вопросом, который пришлось решать Георгию, 
был вопрос о зачете ему четырех семестров 
обучения в Берлинском и Йенском универси-
тетах. При поддержке тогдашнего декана ИФФ 
Ф. Ф. Зелинского он был улажен, как и вопрос 
об отсрочке воинской службы. Наконец, следует 
отметить благосклонное отношение универси-
тетского руководства к Г. П. Федотову и в слу-
чае его неудачной поимки жандармами летом 
1910 года. Несмотря на то что 3 июля этого года 
начальник Саратовского губернского жандарм-
ского управления направил ректору универ-
ситета секретный запрос о Г. П. Федотове, 21 
августа проректор И. Д. Андреев распорядился 
выдать ему свидетельство об окончании уни-
верситета с указанием курсов, прослушанных 
в нем, без предъявления выпускником «матри-
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кул и отпускного билета». Завершает дело цир-
куляр Департамента народного просвещения от 
17 апреля 1912 года, сообщавший о разрешении 
министром внутренних дел студенту Г. П. Фе-
дотову сдавать государственные экзамены после 
явки с повинной.

Успешная сдача экзаменов, зафиксированная 
в протоколах «испытательной комиссии» [27; 
2], [28; 92], и замена ссылки в Архангельскую 
губернию административной высылкой в Карл-
сбад Лифляндской губернии с сокращением ее 
срока с трех лет до полугода позволили про-
фессору И. М. Гревсу, руководившему исследо-
вательской работой Г. П. Федотова, уже весной 
1913 года ходатайствовать «об оставлении» его 
при университете «для приготовления к про-
фессорской деятельности». Соответствующие 
документы о выполнении учебной программы, 
продлении сроков работы над магистерской дис-
сертацией, назначении стипендии и принятии в 
число приват-доцентов университета отложи-
лись в другом личном деле начинающего исто-
рика [22]. Наряду с официальными документами 
о формальной стороне подготовки к сдаче маги-
стерских экзаменов и написания диссертации в 
нем отложились отчеты начинающего истори-
ка за 1914 и 1915 годы, дающие представление 
о формировании замысла исследования [31]. 
Здесь же хранятся представления и ходатайства 
И. М. Гревса, в которых он высоко оценивал 
способности своего ученика [19; 30–31], [20; 30–
30 об.], [21; 94–95].

Однако личные дела не единственный источ-
ник, содержащий сведения об учебе Г. П. Фе-
дотова. Более того, в них не отложились доку-
менты, дающие представление о сроках сдачи и 
вопросах на экзаменах, об оценке знаний. Они 
зафиксированы в протоколах ИФФ и сводных 
экзаменационных ведомостях, фронтальный 
просмотр которых позволил выявить все мате-
риалы, относящиеся к сдаче им магистерских 
экзаменов и чтению «пробных лекций» [24; 165], 
[25; 133, 175, 177], [26; 252, 275]. Однако «клау-
зарную работу» Георгия найти пока не удалось. 

Почти одновременно с зачислением в приват-
доценты Петербургского университета в декабре 
1916 года Г. П. Федотов был принят «вольнотру-
дящимся» в Публичную библиотеку. Материалы 
о его служебной деятельности отложились в ар-
хиве библиотеки и подробно охарактеризованы 
в статье Г. В. Михеевой [47]. К ее обзору можно 
лишь добавить, что осенью 1917 года Г. П. Федо-
тов неоднократно, но безуспешно баллотировал-
ся на все вакантные должности, что, очевидно, 
обусловлено катастрофическим ухудшением его 
финансового положения [1; 77 об.], [2; 29 об.], [3; 
17, 24, 25, 25 об., 26, 30].

Последний фактор нельзя недооценивать при 
выяснении причин, определивших после дол-
гих раздумий его решение вернуться в родной 

Саратов [37], где основным местом его работы в 
1920–1922 годах стал университет. К сожалению, 
университетские архивные фонды этого перио-
да практически полностью утрачены вследствие 
пожара. Из материалов, в которых упоминался 
Г. П. Федотов, сохранились лишь два штатных 
расписания и командировочное удостоверение 
для поездки в октябре 1921 года в Тамалу с целью 
«заготовки продовольствия служащих и профес-
соров университета» [11; 4, 6], [12; 30], [13; 116]. 
Тем ценнее материалы Общества истории, ар-
хеологии и этнографии при Саратовском универ-
ситете, активным участником заседаний и чле-
ном правления которого был Георгий Петрович 
[41], [15]. Сохранившиеся протоколы заседаний 
общества позволяют определить даты его при-
сутствия на заседаниях, а значит – время пребы-
вания в Саратове, что важно, так как он направ-
лялся Петроградским университетом в Саратов 
«для чтения лекций» на определенный срок, а не 
на постоянную работу. На их основе также мож-
но реконструировать приблизительный круг его 
общения и интересов. В протоколах есть краткие 
записи обсуждения докладов, в которых иногда 
принимал участие Георгий Петрович. Так, он от-
кликнулся на сообщения В. А. Бутенко «Полити-
ческие идеи Гизо» и Г. А. Ильинского по книге 
профессора М. К. Любавского «История запад-
ного славянства», а при обсуждении доклада 
А. Н. Штылько «Из недавнего прошлого. Бывшая 
саратовская губернская власть в ее отношении 
к местной прессе (по архивным материалам)» 
Г. П. Федотов, возможно не без иронии, «отме-
тил новую для него мысль докладчика о том, что 
местная власть, смелая в своих поползновениях 
по борьбе с печатью, на деле оказывалась бес-
сильной, скованной юридическими нормами» 
[14; 20–20 об.]. Однако главными событиями 
здесь стали выступления самого Г. П. Федотова 
в присутствии 300 слушателей с докладом «Об 
утопии Данте» на заседании 27 ноября 1921 года, 
посвященном 600-летию этого выдающегося 
итальянского мыслителя, и с докладом «Государ-
ство перед судом церкви в Меровингскую эпоху» 
на одном из заседаний 1922 года. Думается, что о 
содержании этих докладов можно судить по пу-
бликациям в первом томе «Собрания сочинений 
Г. П. Федотова» [32; 124–153, 301–311].

Вернувшись в Петроград в 1922 году, Г. П. Фе-
дотов оказался в сложном положении, так как 
был принят 24 июля сотрудником 1-го разряда 
в Исторический институт Петроградского уни-
верситета «сверх штата» [22; 54], да и то, судя 
по всему, ненадолго. Попытки найти в фондах 
Центрального государственного архива Санкт-
Петербурга следы его деятельности в этом 
учреждении в 1923–1925 годах, то есть в период 
до отъезда из России, пока не увенчались успе-
хом. Поэтому единственным свидетельством о 
его деятельности в это время остается упоми-
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нание вдовой в воспоминаниях о его переводче-
ской работе для частных издательств. Правда, в 
библиографии работ Г. П. Федотова нет указа-
ний на результаты этой работы. Возможно, что 
сборник рассказов Дж. Джойса «Дублинцы», 
вышедший в 1927 году с предисловием Е. Н. Фе-
дотовой, был переведен им.

До сих пор речь шла об официальных до-
кументах, отложившихся в архивных фондах 
учреждений, так или иначе связанных с судьбой 
Г. П. Федотова. Но помимо их, к счастью, со-
хранились документы личного происхождения, 
прежде всего письма Георгия Петровича. Три 
его письма к И. М. Гревсу хранятся в Петербург-
ском филиале архива РАН [18; 1–7 об.]. Одно из 
этих писем, посланное из Парижа в 1925 году, 
было опубликовано французской исследователь-
ницей Д. Бон в «Вестнике РХД» (1998. № 177). 
Однако не менее важны и маленькая открытка, 
посланная из Парижа летом 1913 года, и письмо 
от 18 апреля 1921 года. Если первая подтвержда-
ет гипотезу о двухмесячной поездке Г. Федотова 
в Париж для работы в Национальной библиоте-
ке задолго до эмиграции, то письмо позволяет 
понять мотивы его возвращения из Саратова 
в Петроград в 1922 году.

Самая большая коллекция писем Георгия 
Петровича – это его письма к Татьяне Юлиа-
новне Дмитриевой (1884–1976), переданные вме-
сте с другими бумагами семьи Дмитриевых в 
1977 году в рукописный отдел Государственной 
библиотеки им. В. И. Ленина (ныне – НИОР РГБ) 
ее бывшей гимназической ученицей, историком 
Е. Н. Кушевой. Среди корреспондентов Г. П. Фе-
дотова Т. Ю. Дмитриевой принадлежит особое 
место: долгие годы он был безответно влюблен 
в нее, а потому в письмах открывал ей все свои 
сокровенные мысли. Немаловажна длительность 
и интенсивность переписки, начавшейся в июне 
1905 года и продолжавшейся с некоторыми пере-
рывами вплоть до января 1920-го. Большая часть 
коллекции – 131 письмо – была опубликована с 
моим послесловием в 12-м томе собрания сочине-
ний [33], что освобождает от их подробной харак-
теристики. Здесь следует лишь отметить, что эти 
письма позволяют восстановить не только очень 
многие события «российского» периода биогра-
фии мыслителя, но и понять формирование его 
личности, на которое, по признанию самого Г. Фе-
дотова, оказала огромное влияние его возлюблен-
ная. С одной стороны, именно Татьяна Дмитриева 
вовлекла его в пропагандистскую деятельность 
среди рабочих, содействовала его знакомству с 
саратовскими социал-демократами. С другой – 

любовь к ней открыла Георгию красоту мира, что 
позволило преодолеть сформированную эсте-
тическим нигилизмом радикальных демократов 
«душевную ненависть», подпитывавшую его 
первоначальные революционные устремления. 
Он с благодарностью воспринял ее влияние, не 
замечая до поры до времени, что оно не только 
обогащает духовно, но и разрушает целостность 
его мировосприятия, вызывает трещины в его 
душе. Впрочем, последнее не пугало его, тогда 
он еще не ведал страха, а воспринимал жизнь как 
праздник, где есть место и революции, и любви.

Однако со временем чувство любви вступило 
в противоречие с чувством общественного дол-
га и революционными устремлениями Георгия, 
привело его к осознанию узости пропагандист-
ской деятельности. Понимание необходимости 
преодолеть ее сдерживающие развитие соб-
ственной личности знаменовало кризис иден-
тичности, воспринятый самим Г. П. Федотовым 
как метафорическая смерть. Но духовная смерть 
стала прологом душевного возрождения на со-
вершенно иных путях, далеких от революци-
онных схваток, которыми были обозначены на-
чальные вехи XX столетия. 

По техническим причинам в том вошли не 
все письма. Среди неопубликованных посланий 
наиболее важными являются пять, написанных 
в Берлине во время рождественских каникул в 
конце декабря 1906 года. На почти тридцати ли-
стах он воспроизвел «историю о том, как позна-
комились Жорж и Таня и что из этого вышло» 
[33; 67]. Эти послания подготовлены мною к пе-
чати, и первое из них вышло в «Историческом 
архиве» (2011. № 4).

Помимо писем Г. П. Федотова в фонде Дми-
триевых сохранились сопутствующие им мате-
риалы: конспекты, наброски работ философско-
го характера, переводы, литературные опыты и 
стихотворения. Часть их была мною опублико-
вана [29], [33; 439–446], [34], [35], другая – под-
готовлена к публикации в журнале «Вопросы 
философии». Как представляется, в своей сово-
купности эти материалы позволят лучше понять 
процесс становления мировоззрения Георгия 
Федотова в студенческие годы, от которых не 
осталось опубликованных работ.

Завершить обзор можно лаконично и лапи-
дарно: воссоздание биографии Г. П. Федотова 
возможно только на основе скрупулезного изу-
чения документального материала архивов и би-
блиотек. Причем на данном этапе следует осо-
бое внимание обратить на зарубежные архивы 
и библиотеки.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Распад Советского Союза и угроза сецессии 
России породили в научном сообществе актив-
ную дискуссию о причинах, значении и истори-
ческих последствиях происшедшего [34], [35], 
[36], [37], [40], [41], [46]. Так, известный ученый 
А. Н. Медушевский выявил семь теорий, харак-
теризующих отдельные стороны этого истори-
ческого события. Однако автор отметил, что все 
они «не могут быть приняты как универсаль-
ные», и резюмировал, что «Советский Союз, 
возникший на руинах Российской империи, в 
отличие от нее умер естественной и тихой смер-
тью. Чудом является не распад СССР, а столь 
длительное его сохранение», которое, по мне-
нию ученого, заключалось «в сдерживающем 
факторе ядерного оружия» [32; 28]. Этот вывод  
представляется нам не вполне обоснованным. 
За последнее время отечественная и зарубежная 
историография пополнилась значительным чис-
лом новых монографий и коллективных трудов 
по национальной политике и межэтническим от-
ношениям. Наиболее значительными являются 
исследования В. Н. Тишкова [44], [45], М. Н. Гу-
богло [21], [22], Ю. Д. Гранина [23], В. Ю. Зори-
на [25], [26], [27], А. И. Вдовина [18], [19], [20], 
С. В. Чешко [48], [49], В. В. Трепавлова [39] и др. 
Особое внимание уделяется наиболее острым и 
малоизученным проблемам, в частности вопро-
сам федерализма и самоопределения наций.

Российский федерализм имеет давнюю и 
вполне уникальную историю, являясь важней-
шей особенностью российской государствен-
ности [28], [42]. Уже на заре своего образования 
Русь представляла собой добровольный союз 
русских и близких им племен – «данников». 
В «Повести временных лет» упоминается о том, 
что Русь объединяла 14 этносов угро-финской и 
балтийской групп. При Петре I Россия преврати-
лась в империю. Самодержавие проводило жест-
кую, но одновременно и щадящую националь-
ную политику, укрепляя взаимосвязи русских 

и «инородцев». В то же время национальные 
окраины не всегда соглашались с действиями 
властей, что порождало серьезные конфликты 
и войны. Быстрое развитие капитализма в XIX 
веке способствовало вовлечению в российский 
рынок национальных окраин, пробуждалось на-
циональное сознание и развивалось движение за 
национальное самоопределение. В результате в 
Манифест от 17 октября 1905 года было включе-
но положение о гарантиях гражданских свобод, 
создании национальных партий и обществен-
ных организаций. Знаменательно, что в первую 
Думу вошли 220 нерусских и 270 русских депу-
татов. Самодержавие формировало в полиэтни-
ческом обществе веротерпимость и  превращало 
религиозные учреждения в часть российской го-
сударственности. Февральская революция 1917 
года изменила положение в стране. С разреше-
ния Временного правительства началось введе-
ние областной автономии. Большевики, высту-
пая с лозунгом самоопределения народов, 2(15) 
ноября подтвердили свой курс в Декларации 
прав народов России, а затем в обращении «Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Вос-
тока». Этот призыв пробудил надежды на реше-
ние национальных проблем. После Октябрьской 
революции усилились центробежные тенденции 
в национальных районах. В Туркестане оформи-
лось Временное мусульманское правительство, 
в Казахстане – Алаш-Орда, в Башкирии – цен-
тральный Совет, на Северном Кавказе – Союз 
горских народов и казаков, в Закавказье – За-
кавказская Федерация. В России в то время на-
считывалось около 17 млн мусульман, из них 
около 1/3 – в Поволжье и на Урале. Отделения от 
России они не планировали, надеясь на осущест-
вление национально-культурной автономии [29; 
49]. В январе 1918 года III Всероссийский съезд 
Советов принял Декларацию прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа как конституционный 
акт РСФСР. Этот акт определил форму правле-
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ния в стране, которая была закреплена 10 июля 
того же года в первой российской Конституции, 
утвержденной V Всероссийским съездом Сове-
тов. Конституция не определяла национально-
государственный состав государства, так как он 
был еще неизвестен, но заявляла о его федера-
тивном устройстве. В составе РСФСР были обра-
зованы Татаро-Башкирская и Туркестанская Со-
ветские Республики. Гражданская война привела 
к распаду страны. РСФСР контролировала лишь 
центральные губернии. На остальной террито-
рии действовали нелегитимные национально-
территориальные образования. Часть эсеров 
выступала за сохранение целостности России, 
признание культурно-национальной автономии 
и местное самоуправление. После окончания 
Гражданской войны новые республики и обла-
сти создавались без учета границ проживания 
этносов. Форма правления и система власти на 
местах были произвольными. В мусульманских 
районах сохранялись ислам и религиозные тра-
диции. В то же время местные руководители 
были заинтересованы в установлении деловых 
связей с РСФСР и другими национальными ре-
гионами, а также в переходе к новым правовым 
нормам. Наркомат по делам национальностей 
выступал за централизацию в национально-го-
сударственном строительстве. Вначале учиты-
валась национальная специфика, но в ходе раз-
вития сотрудничества требовалась унификация. 
В результате возник целый ряд недоразумений 
во взаимоотношениях между народами. На Х и 
ХII съездах партии при обсуждении националь-
ного вопроса говорилось о великорусском шо-
винизме, но в действительности русского дав-
ления в национальном вопросе не наблюдалось. 
С 1920 года стала вводиться централизованная 
схема союза наций на основе федерализма с пре-
доставлением им государственной самостоя-
тельности. Вводилась советизация как основа 
государственного устройства. Принцип федера-
лизма позволял внедрять советизацию во всех 
национальных республиках. Тогда же руковод-
ство РСФСР стало переходить от заключения до-
говоров о взаимосвязях с соседними националь-
ными образованиями к союзу с ними на основе 
признания советского федерализма. В постанов-
лении ВЦИК, опубликованном 15 февраля 1920 
года, было признано одной из важнейших задач 
«установление нормальных отношений между 
РСФСР и входящими в ее состав автономными 
Советскими Республиками и вообще нерусски-
ми национальностями» [3]. Были образованы 
Башкирская, Татарская, Казахская и Калмыцкая 
автономные республики, а затем в 1920–1921 го-
дах РСФСР заключила договоры с 14 независи-
мыми советскими государствами с признанием 
«независимости и суверенности каждой из до-
говаривающихся сторон» [31; 305–307]. Одно-
временно готовились условия для образования 

на федеративной основе союзного государства. 
ЦК РКП (б) утвердил Декларацию и Союзный 
договор об объединении в одно государство 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а I съезд Советов 
30 декабря 1922 года провозгласил создание Со-
ветского Союза. Однако сразу же возникли раз-
ногласия между центром и местными органами 
власти. В 1923 году на ХII съезде партии И. В. 
Сталин заявил, что все республики, входящие в 
его состав, в одинаковой степени пользуются об-
щими благами и «в одинаковой степени отказы-
ваются от некоторых своих прав независимости 
в пользу Союза» [13; 242]. В. И. Ленин настоял 
на своем видении национальной политики, и ХII 
съезд партии принял его поправку о праве респу-
блик на самоопределение вплоть до отделения. 
Но это право распространялось лишь на новые 
союзные республики и имело декларативный 
характер. Наиболее важным и принципиальным 
было то, что Сталин настоял на признании союз-
ными только тех национально-территориальных 
образований, которые имели окраинное положе-
ние. Возвращаясь к этому вопросу на VIII Все-
союзном съезде Советов в 1936 году, Сталин 
сказал, что «если за Союзной республикой со-
храняется право выхода из Союза ССР, то необ-
ходимо, чтобы эта республика, ставшая Союз-
ной, имела возможность логически и фактически 
поставить вопрос об ее выходе из СССР. А такой 
вопрос может поставить только такая республи-
ка, которая, скажем, граничит с каким-либо ино-
странным государством и, стало быть, не окру-
жена со всех сторон “территорией” СССР» [12; 
528]. Следует признать, что в 1920–30-е годы в 
национально-государственном строительстве не 
учитывалась национальная специфика. Партия 
и правительство вели линию на унификацию 
и централизацию в национальных отношени-
ях, сохраняя в ряде национальных образований 
племенные, семейно-родовые, религиозные об-
ряды и обычаи. Шло непродуманное расселение 
и переселение для освоения новых территорий. 
В 1924–1925 годах было проведено националь-
но-государственное размежевание в Казахстане 
и Средней Азии без учета мнения проживавших 
там народов, а на Северном Кавказе – разоруже-
ние горцев Чечни, Ингушетии, Дагестана, Се-
верной Осетии, репрессии против казачества. 
В ходе этих акций были нарушены интересы и 
права различных национальных групп. Одно-
временно правительство придерживалось по-
литики так называемой коренизации, имевшей 
целью привлечь коренное население к участию 
в управлении на местах [39; 69–71].

Наиболее положительный результат дала 
культурная революция. Общий уровень куль-
туры населения поднимался медленно, но по 
уровню грамотности достиг значительного 
успеха, так как государство ввело национальное 
равноправие и обеспечило массовое и бесплат-
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ное начальное, среднее и высшее образование. 
Известные зарубежные ученые Т. Мартин [50] 
и А. Каппелер [30] называют 1920-е годы золо-
тым периодом в культурной жизни России. В те 
годы СССР стал первым в Европе многонацио-
нальным государством, осуществившим мас-
штабную программу культурного строитель-
ства. Советское правительство создало десятки 
тысяч этнотерриториальных, краеведческих и 
других объединений, развернуло обучение но-
вых этнических элит, 48 этносов разработали 
свою письменность и ввели обучение на десят-
ках языков малых народов Севера и Востока, 
периодическая печать выходила на 66 языках. 
Особое внимание уделялось подготовке кадров 
национальной интеллигенции, увеличению 
доли представителей коренной национальности 
в аппарате управления. А. Каппелер отмечает, 
что «была достигнута цель дополнительного 
привлечения на сторону партии и революции 
широких слоев нерусского населения» [30; 277]. 
Английский историк Дж. Хоскинг тоже подчер-
кивает колоссальное воздействие на пробужде-
ние национального чувства общности «среди 
нерусского населения Союза, какого Россия при 
царях никогда не знала» [47; 122].

Не меньшее значение для развития федера-
тивных отношений имела политика индустриа-
лизации, которая охватила не только промыш-
ленные центры, но и национальные окраины. 
Использование природных ресурсов националь-
ных территорий для нужд государства было 
учтено правительством и региональными ор-
ганами и включено в план хозяйственного раз-
вития. Это позволило ускорить «подтягивание» 
национальных республик к общему темпу раз-
вития. Особенно быстро шло строительство 
новых предприятий на Украине и в Казахстане 
(cм. об этом  [5; 134]). Активно развивалась про-
мышленность во всех автономных образовани-
ях РСФСР. Вместе с тем ущербной по послед-
ствиям оказалась коллективизация сельского 
хозяйства. Крестьянство, составлявшее 75 % на-
селения, стало донором развития промышлен-
ности. Одновременно велось раскулачивание 
зажиточных крестьян. Наиболее трагично это 
отразилось на Украине, Северном Кавказе, в 
Центрально-Черноземном крае и Казахстане [39; 
165]. Тем не менее политика индустриализации 
и коллективизации, несмотря на серьезные про-
счеты и упущения, способствовала выравнива-
нию экономического уровня отсталых регионов. 
Во время Великой Отечественной войны каждая 
национальная республика внесла свой вклад 
в общую победу над фашизмом. После войны 
никто и нигде национальный вопрос не подни-
мал, хотя в 1944–1945 годах прошли без огласки 
неоправданные депортации отдельных народов 
Северного Кавказа, Калмыкии и Крыма, а затем 
крестьян Западной Украины и Прибалтийских 

республик. В политических верхах сложилось 
мнение о том, что в Советском Союзе исключе-
ны национальные противоречия. Н. С. Хрущев в 
докладе о Программе КПСС на ХХII съезде (1961 
год) заявил, что «в СССР сложилась новая исто-
рическая общность людей различных нацио-
нальностей, имеющих общие черты, – советский 
народ» [1; 153]. Л. И. Брежнев в докладе на ХХIII 
съезде КПСС (1966 год) разъяснил, что речь 
идет об укреплении дружбы и единства «много-
национального советского народа» [2; 104], а в 
принятой в 1977 году новой Конституции СССР 
уже утверждалось, что «на основе сближения 
всех социальных слоев, юридического и факти-
ческого равенства всех наций и народностей воз-
никла новая историческая общность – советский 
народ». Конституция декларировала равнопра-
вие граждан вне зависимости от расовой и на-
циональной принадлежности и заявляла, что «за 
каждой союзной республикой сохраняется пра-
во свободного выхода из СССР». Однако упреки 
в тоталитаризме, непоследовательности в наци-
ональной политике имели место. В. А. Тишков 
считает, что советский народ, безусловно, суще-
ствовал не только в гражданском обществе, но и 
в социально-культурном смысле [44]. Об этом го-
ворил и председатель правительства В. В. Путин 
в декабре 2001 года: «...советской власти удалось 
создать некую субстанцию, которая оказалась 
над межнациональными и межконфессиональ-
ными отношениями… Это социалистическая 
идея. Даже придумали некую новую общность 
людей – советский народ. А у нас такого нет се-
годня. Мы говорим: россияне, российский народ. 
Но это пока не то. Мы с вами не смогли найти 
эквивалента того, что было в Советском Союзе 
изобретено» [14]. Эта общность создавалась не 
одним поколением, а сформировалась многове-
ковым развитием российской государственно-
сти и культуры. 

В целом советская национальная политика 
отвечала требованиям государства и общества. 
Каждая национальная республика успешно раз-
вивалась и вносила свой вклад в общее дело. 
«Советская национальная политика способство-
вала расцвету наций, форсировала их консоли-
дацию, связывая этничность с властью и терри-
торией. Советское государство способствовало 
правовой институализации этничности как по-
литической категории, фиксируя ее в паспортах, 
а территории – за крупными этносами и этниче-
скими элитами. Последние стремились обрести 
более высокий политический статус, подтал-
кивая этнополитические общности к реализа-
ции легитимного права на собственную госу-
дарственность» [39; 76]. Народы действительно 
стремились сохранить единство и целостность 
советской федерации, верховенство федераль-
ных основ Конституции и законодательства, об-
щей внешней политики и безопасности, единой 
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финансово-кредитной системы. Вместе с тем 
в национальном движении проявлялись две объ-
ективные тенденции. Одна из них была направ-
лена на унификацию и огосударствление всех 
сфер жизни и сближение этносов, а вторая – на 
сохранение самобытности и этнической обосо-
бленности. После войны в стране произошли 
крупные демографические сдвиги. Численность 
населения СССР с 1951 по 1987 год выросла на 
100 млн человек, а РСФСР – на 42,4 млн. В 1987 
году в РСФСР насчитывалось 145,3 млн жите-
лей. Численность русских в составе населения 
СССР достигла с 1979 года 137,4 млн человек, в 
том числе в РСФСР – 113,5 млн. Резко возросла 
доля русских в союзных республиках, особенно 
на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Казах-
стане  [6; 8, 98, 101–106]. В стране шла массовая 
миграция населения. Десятки миллионов граж-
дан свободно меняли место жительства и трудо-
устраивались в различных регионах Советского 
Союза. По данным Д. Л. Златопольского [24; 321], 
Ю. В. Бромлея [17; 357], М. Н. Губогло [21; 16], в 
1960-е годы за пределами «своих» национально-
государственных образований проживали до 
50 млн человек, а к концу 1980-х годов более 
73 млн, то есть четверть всех жителей страны. 
Кроме того, шел активный процесс этническо-
го перемешивания за счет роста национально-
смешанных браков и семей. В 1970 году было 
около 8 млн  национально-смешанных семей, а в 
1979 году – почти 10 млн, что составляло 13–15 % 
всех семей страны [39; 206]. Все это способство-
вало развитию культурной интеграции, взаимо-
уважению обычаев и традиций разных народов. 
При этом ученые не выявили роста ассимиляции 
среди нерусского населения, исключая карелов 
и вепсов, которые признаются сегодня народа-
ми, подвергшимися частичной ассимиляции под 
влиянием национально-смешанных браков.

Одновременно в процессе урбанизации и по-
слевоенного рождения национальных культур 
средний уровень образования в национальных 
республиках стал превышать общесоюзные по-
казатели. Там выросла своя элита из гумани-
тарной и технической интеллигенции, которая 
претендовала на власть и собственность. Среди 
партийно-советского актива распространялась 
семейственность, допускалось использование 
служебного положения в корыстных целях. Цен-
тральным органам приходилось не раз пресекать 
незаконные действия руководителей республик 
Средней Азии, Закавказья, Молдавии и др. Не 
всегда соблюдались конституционные нормы и 
законодательство социалистической федерации. 
Не было также обязательного участия союзных 
республик в выработке и осуществлении наибо-
лее важных вопросов политической, социально-
экономической и культурной жизни страны. Не 
разрабатывались законодательные акты, гаран-
тировавшие свободное развитие малых народов 

и этнических групп, особенно Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и Северного Кавказа, сохра-
нение их традиций и самобытной культуры, не 
было общегосударственного органа по делам 
национальностей и межнациональным отноше-
ниям. Совет национальностей Верховного Сове-
та СССР за все время своего существования не 
выполнял своих прямых функций, касающихся 
национальной политики. Подходящий момент 
для оживления оппозиционного движения и 
манипулирования общественным мнением на-
ступил в конце 1980-х годов. Накопившиеся 
противоречия стали предметом обсуждения на 
XXVII съезде (1987) и XIX конференции КПСС 
(1988). В принятых резолюциях признавалась 
обоснованность протестного движения и необ-
ходимость срочного реагирования на упущения 
в этнонациональной политике. В 1988 году нача-
лась война между Арменией и Азербайджаном 
из-за Нагорного Карабаха. Пришлось применять 
вооруженную силу в погашении конфликтов 
в Новом Узене (Казахстан), Фергане (Узбеки-
стан), Кишеневе (Молдавия), Сухуми (Абхазия), 
Цхенвале (Осетия), Вильнюсе (Литва), Тбилиси 
(Грузия) и других местах. Народные фронты 
Прибалтийских республик потребовали выхода 
из состава СССР. Межэтнические столкновения 
вызвали поток русских беженцев, насчитывав-
ший до 1 млн человек [43; 78–209]. Местный 
национализм стал орудием борьбы против со-
ветского центра. 8 декабря 1991 года руководи-
тели РСФСР, Украины и Белоруссии Б. Ельцин, 
С. Шушкевич и Л. Кравчук приняли нелегитим-
ное Беловежское соглашение о прекращении су-
ществования Советского Союза, что послужило 
основанием для суверенизации всех советских 
республик и официального развала СССР. Та-
кая же угроза нависла и над Российской Феде-
рацией, объявившей 12 июня 1990 года о своей 
суверенности. Президент СССР М. С. Горбачев 
предложил тогда наделить российские автоно-
мии правами союзных республик, а президент 
РСФСР Б. Н. Ельцин призвал в августе руково-
дителей автономий брать суверенитета «сколько 
смогут проглотить» [11; 164–166]. Этот призыв 
обернулся «парадом суверенитетов» автоно-
мий и ряда областей, а также Чеченской войной. 
Великая страна разваливалась на части. Чтобы 
сдержать начавшуюся сецессию России, 31 мар-
та 1992 года состоялось подписание Федераль-
ного договора представителями всех субъектов 
РФ, кроме Чечни. Военный конфликт с Чечней 
стал для всех поучительным уроком. Развитие 
боевых операций на территории Чечни и Даге-
стана осложнило положение не только на Север-
ном Кавказе, но и в стране в целом [33]. Все это 
вызвало массовую волну недовольства и проти-
востояние Верховного Совета РФ с президентом 
Б. Н. Ельциным, которому удалось расстрелом 
Белого дома в начале октября 1993 года подавить 
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сопротивление оппозиции, упразднить Сове-
ты и упрочить свое положение. 12 декабря 1993 
года Государственная дума приняла новую Кон-
ституцию РФ как основной закон, закрепивший 
президентскую форму правления, защиту прав 
и свобод граждан, государственную и муници-
пальную системы власти. В ст. 3 Конституции 
впервые заявлялось, что «носителем суверени-
тета и единственным источником власти в РФ 
является ее многонациональный народ». Тем 
самым Россия переходила на международный 
принцип организации власти, согласно кото-
рому политика выстраивается по общеграж-
данским приоритетам, чего не удалось сделать 
в Советском Союзе. Признавалось также феде-
ральное устройство РФ с определением прав 
и полномочий ее субъектов.

Формирование новых федеративных начал 
шло непросто. Политическая реорганизация 
тормозилась отсутствием людей, способных 
ориентироваться в новой обстановке и прово-
дить необходимые изменения в общественно-
политической жизни. Советский период несво-
боды наложил свой отпечаток. Все это привело 
к торжеству популизма и безответственности в 
политической сфере. М. Н. Губогло, изучая на-
чавшиеся преобразования в России, отметил, 
что, «приватизировав власть и собственность, 
команда реформаторов в начале трансформации 
оказалась без высококачественной власти. Она 
сама не знала, когда, как, куда и зачем идти и 
соответственно не смогла объяснить это народу. 
Именно отсутствие четкой программы действий 
стало ее ахиллесовой пятой» [22; 115]. В то же 
время в начале 2000-х годов удалось сдержать 
рост национализма на местах, а затем начать 
отмену решений, противоречащих принци-
пу целостности России и правовым основам ее 
устройства. Все автономии признали Конститу-
цию 1993 года и законодательство. Большие из-
менения произошли в культурно-языковой сфе-
ре, возрождении национальной самобытности 
малых народов [26]. 

Сегодня в условиях растущей социальной по-
ляризации россиян особую актуальность приоб-
ретают задачи сплочения социума для совмест-
ной деятельности на благо своего Отечества и 
проживающих в нем больших и малых народов. 
Крайне важно то, что впервые в своей истории 
Российское государство заявило о готовности 
соблюдать гражданские, политические, соци-
альные и культурные права и свободы человека, 
защищать права национальных меньшинств, ко-
ренных малочисленных народов в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Пережив трудный пе-
риод демократического произвола и хаотизации, 
современное российское общество и власть на-
копили некоторый опыт взаимодействия и взаи-
моуважения, без чего немыслимо дальнейшее 

осуществление трансформационных процессов 
и реформ в России. Перед ними встали две важ-
нейшие задачи: укрепление государственной 
власти и формирование гражданского обще-
ства. Их осуществление во многом зависит от 
выработки и реализации этнической политики. 
Было организовано Министерство по делам на-
циональностей, преобразованное в 2004 году 
в Министерство регионального развития РФ. 
При нем создан Консультативный совет по де-
лам национально-культурных автономий. Эти 
учреждения опираются на региональную «само-
организацию и общественную инициативу за-
интересованных граждан». В субъектах РФ соз-
даны министерства, комитеты, департаменты 
по национальной политике или подразделения 
при органах местного самоуправления, депар-
таментах внутренней политики, органах образо-
вания и культуры. Кроме того, в РФ работают 
829 национально-культурных автономий, в том 
числе 16 федеральных, 221 региональная, 592 
местных, более 360 национальных обществен-
ных объединений (ассоциаций, центров нацио-
нальных культур, землячеств) [7;  13, 33–34]. 
В 60 субъектах Федерации разработаны целе-
вые программы или подпрограммы в сфере эт-
нокультурного развития народов, гармонизации 
межэтнических отношений. Отдельные обще-
ственные объединения в РФ стали действовать 
как экстерриториальные (Ассамблея народов 
России, Ассоциация финно-угорских народов 
РФ, Конгресс народов Кавказа, Российский союз 
молодежи, Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока и др.). Они выступают как координаторы, 
методические центры по урегулированию меж-
национальных отношений, взаимодействию с за-
конодательными и исполнительными органами 
государственной власти, способствуют устране-
нию возникающих противоречий в сфере меж-
национальных отношений. Проводятся этниче-
ские конгрессы и съезды представителей разных 
народов, успешно работают на этнокультурной 
основе театры, историко-культурные центры, 
клубы, устраиваются выставки, фестивали этни-
ческих культур, широко отмечаются традицион-
ные праздники, увеличивается число местных 
музеев, восстанавливается большое число исто-
рических памятников и духовных святынь, вы-
пускаются научные издания на разных языках. 
Получили всеобщее признание среди населения 
принятый в 1999 году Федеральный закон о га-
рантиях прав коренных малочисленных народов 
РФ [8], в 2000 году – закон об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири  и Дальнего Востока [9], 
в 2001 году – закон о территориях традиционно-
го природопользования этих регионов РФ [10]. 
В 2009 году правительство России утвердило 
Концепцию устойчивого развития коренных ма-
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лочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, которая стала федеральной целевой 
программой на 2009–2025 годы. В новых зако-
нах были определены зоны ответственности ис-
полнительной власти на местах в соответствии 
с их полномочиями, порядок финансирования и 
сбора налогов. Созданы три типа органов мест-
ного самоуправления: сельские и городские по-
селения с численностью жителей до 1000 чело-
век; муниципальные районы и городские округа 
[38]. В 2005 году в России насчитывалось 19,8 
тыс. сельских и 1773 городских поселений, 1780 
муниципальных районов и 521 городской округ 
[4; 25]. Несмотря на  трудности в становлении 
российского местного самоуправления, пока  
нет иного механизма в решении вопросов мест-
ного значения.

Одновременно нарастает стремление к уси-
лению этнической мобилизации в виде съездов 
финно-угорской и тюркской языковых групп, 
объединений Татарского общественного центра 
или Башкирского народного конгресса. Нарас-
тает тенденция огосударствления религии. Но, к 
сожалению, стремление россиян к активной са-
моорганизации и позитивному взаимодействию 
с властями  проявляется еще крайне слабо. Ини-
циатива чаще всего исходит от лидеров этниче-
ской мобилизации, подчас преследующих свою 
выгоду. Этносоциологические опросы дают пока 
удручающую картину о представлениях взрос-
лого населения России о своем будущем. 

Политическое руководство страны во главе 
с В. В. Путиным и Д. А. Медведевым стремится 
укрепить многоэтническое сообщество россиян 
на новой правовой базе, положенной в основу 
государственного строительства [15], [16]. Од-
нако не везде в регионах и тем более на местах 
созданы необходимые условия для совместного 
проживания народов России. На состоявшемся в 

феврале 2011 года в Уфе заседании Президиума 
Государственного совета РФ по этой проблеме 
отмечались серьезные упущения в сфере меж-
национальных отношений в российском обще-
стве. Говорилось о недостаточной координации 
в осуществлении национальной политики как 
на федеральном, так и на региональном уровне, 
слабом реагировании центральных и местных 
органов власти на вызовы и угрозы в этнопо-
литической сфере, отсутствии мониторинга и 
прогнозирования состояния межэтнических от-
ношений, отсутствии финансовых ресурсов для 
эффективных мер в этой области. В своем реше-
нии Президиум Госсовета указал, что достиже-
ние поставленных задач возможно только при 
совместных усилиях федеральных органов госу-
дарственной власти, органов власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений. Было обращено внима-
ние и на неблагоприятные факторы современно-
сти: разобщенность граждан, этнополитический 
и религиозно-политический радикализм и экс-
тремизм в молодежной среде, сложное состоя-
ние российского социума в условиях этнической 
идентификации русского и других народов, уве-
личение числа мигрантов и рост националисти-
ческих настроений в среде русской молодежи 
[7]. Учитывая сложность положения и актуаль-
ность национальной политики президент РФ 
Д. А. Медведев в своем приказе от 27 февраля 
2011 года призвал органы государственной вла-
сти к активной работе по вопросам гармониза-
ции межэтнических отношений с участием ре-
лигиозных организаций, общин и землячеств, а 
также национально-культурных объединений. 
Только сообща и при массовой поддержке граж-
дан можно сохранить наш общий дом – Рос-
сийскую Федерацию, обеспечить стабильность 
и укрепить гражданское единство россиян.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Система хранения документов в делопроиз-
водстве местных государственных учреждений 
начала формироваться в России в XVIII веке. 
В ходе Петровских реформ местного управле-
ния на смену существовавшим здесь архивам 
при приказной и земской избах пришло множе-
ство архивов при вновь созданных учреждени-
ях. Попытки верховной власти путем издания 
ряда законодательных актов [1], [2], [3] объеди-
нить местные канцелярские архивы в несколько 
публичных были безуспешны [13]. И в первой 
половине XIX века при каждом местном учреж-
дении продолжали существовать свои архивы.

С проведением реформ государственного 
аппарата в конце XVIII – начале XIX века про-
исходило увеличение объема документов как 
центральных, так и местных учреждений. Поя-
вились проблемы, связанные с хранением нако-
пившихся в них дел. Их могли решать разными 
путями, например, дела передавали из перепол-
ненных архивов в другие, менее заполненные, 
или в пустые, но непригодные для этого поме-
щения. Производилось уничтожение докумен-
тов, потерявших практическое значение, но без 
специальных методов оценки, которые опреде-
ляли бы ценность документа в том или ином от-
ношении и позволили бы сохранить его. 

Формально разбор и уничтожение дел долж-
ны были производить особые комиссии. В со-
ответствии со ст. 300 «Учреждения губернских 
правлений» 11 июля 1845 года в Олонецком 
губернском правлении была учреждена особая 
«Комиссия для разбора архивных дел», в состав 
которой первоначально были включены совет-
ник отделения, губернский стряпчий казенных 
дел и дворянский заседатель Петрозаводского 
уездного суда. Основная обязанность комис-
сии – представить на рассмотрение губернскому 
правлению описи дел, подлежащих уничтоже-

нию, со времени решения которых прошло 10 
лет [7; 7]. Десятилетний срок хранения был впер-
вые признан обязательным для документов всех 
местных учреждений в 1845 году в «Учрежде-
нии губернских правлений». Здесь же определя-
лись категории дел, подлежащих уничтожению: 
«1) все производства ревизионного стола; 2) за-
просы и справки; 3) дела по объявлению рас-
поряжений других мест; 4) наряды ведомостей; 
5) дела о бессрочно отпускных; 6) о передви-
жении и расквартировании войск; 7) о высылке 
лиц; 8) об арестантах; 9) по рекрутским наборам; 
10) формуляры чиновников» [4].

Первый рапорт от комиссии был получен 14 
июня 1846 года, после того как губернское прав-
ление потребовало от нее отчет о проделанной 
работе, выразив при этом желание о скорейшем 
ее завершении. Поскольку разбор дел в архиве гу-
бернского правления специально предназначен-
ной для этого комиссией проводился впервые, а 
ей предстояло разобрать дела с 1784 года, момен-
та образования Олонецкого наместничества, по 
1845 год, а также принимая во внимание состав 
комиссии, малочисленный и неопытный, вполне 
понятно, почему затянулись сроки ее работы. Из 
рапорта следует, что за год ей удалось разобрать 
20 тыс. дел, к 18 тыс. из них были составлены 
описи, при этом выделялись дела, «подлежащие 
уничтожению» и «оставленные для хранения».

В феврале 1847 года уже канцелярия губерна-
тора просила правление уведомить, закончен ли 
разбор дел в архиве. Из отношения губернско-
го правления в канцелярию губернатора видна 
еще одна причина, объясняющая задержку раз-
бора архивных дел. В декабре 1846 года правле-
ние возвратило комиссии представленные ею 12 
описей, предписав составить их заново. Правле-
ние указывало, что необходимо было составить 
отдельные описи для дел, подлежащих уни-
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чтожению с разрешения министра внутренних 
дел, и дел, которые могли быть уничтожены по 
распоряжению губернского правления, а не так, 
как это сделала комиссия, объединив их [7; 17]. 
Таким образом, в результате работы комиссий 
должны были образоваться три категории дел: 
оставленные для хранения в архиве, подлежа-
щие уничтожению по истечении 10 лет с разре-
шения министра внутренних дел, подлежащие 
уничтожению по распоряжению губернского 
правления.

В отчете олонецкого губернатора за 1849 год 
сказано, что комиссия разобрала 28 975 дел по 
1825 год, из них только 549 дел, то есть менее 
2 %, было оставлено для постоянного хранения. 
Архивные фонды губернского правления и гу-
бернатора могли быть и менее полными. В 1849 
году министр внутренних дел, рассмотрев 20 
описей дел Олонецкого губернского правления 
за 1784–1825 годы, выделенных к уничтожению 
комиссией, пришел к заключению, что «из дел с 
1784 по 1800 годы некоторые, судя по заглавию, 
могут заключать в себе нужные по разным от-
ношениям сведения или служить для справок по 
текущему делопроизводству» [7; 48]. В связи с 
этим министр направил реестр тех дел, которые 
должны были быть сохранены. Количество этих 
«некоторых» дел составило 1152 [11; 21]. Остав-
шиеся дела он разрешил уничтожить. «Впрочем, 
– писал министр, – если в них нашлись какие-
либо сведения, любопытные в историческом, 
статистическом или другом отношении, то сле-
дует сделать о том надлежащие выписки, а в 
случае надобности сохранить и самые те дела, 
ровно надлежит оставить в архиве и подлинные 
указы Правительствующего Сената, находящие-
ся при уничтожаемых делах» [7; 48 об.].

Следует указать на высокое качество описей, 
составленных в первые годы функционирова-
ния комиссии. Подробные заголовки внесенных 
в описи дел фактически позволяют восстановить 
события, по причине которых заводились дела, 
определить, какими вопросами занимались 
местные учреждения. Высокая степень подроб-
ности описания дел придает сохранившимся 
описям особую информативную ценность1. 

Подробное описание уничтожаемых дел 
было просто необходимо, так как в распоряже-
нии МВД и губернского правления, санкцио-
нировавших решения разборочной комиссии, 
находились только описи. Проведение эксперти-
зы ценности документов основывалось, прежде 
всего, на анализе заголовков дел.

Возможно, именно это позволило многим 
делам 1784–1800 годов избежать уничтожения. 
Так, первоначально комиссия посчитала необ-
ходимым уничтожить дела «По указу Прави-
тельствующего Сената 1786 года об устройстве 
в государстве дорог», «О родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших в Олонецкой губернии 

в 1795 году» и «Мнения, доставленные в 1785 
году из разных присутственных мест, на канце-
лярский обряд»2. Статистическое же отделение 
Совета министра внутренних дел, рассмотрев 
описи, в которые были включены эти дела, по-
требовало предоставить их «для извлечения 
надлежащих сведений». Впоследствии данные 
дела были доставлены по месту требования.

Исследователи отмечают две основные черты, 
которые оказали влияние на судьбу и комплек-
тование архивов государственных учреждений в 
первой половине XIX века [13], [14]. Уничтожение 
документов освободилось от контроля высшей 
власти. В XVIII веке работу архивов в России ре-
гулировали указы Сената, который сосредоточи-
вал управление и контроль над архивной службой 
в государстве. После введения министерств стали 
появляться министерские регламенты архивной 
службы, противоречащие принципам архивного 
законодательства XVIII века, склонявшегося к 
централизации архивов. В министерских сферах 
возникает мысль об уничтожении «ненужных» 
архивных дел для освобождения канцелярских 
помещений от накопившихся бумаг. На первых 
порах разрешение на уничтожение документов 
необходимо было испрашивать у верховной вла-
сти через Комитет министров.

Постепенно уничтожение документов при-
обрело узковедомственный и произвольный ха-
рактер и не регулировалось никаким общим за-
коном. Право разрешать уничтожать документы 
получили министерства, оно распространялось 
и на их подведомственные учреждения. Соот-
ветственно, ту же черту – ведомственность – 
приобретали архивы в губерниях. 

Законодательным актом, впервые разрешив-
шим уничтожать государственные архивные 
материалы десятилетней давности, было, как 
уже говорилось, «Учреждение губернских прав-
лений» 1845 года, XII глава которого посвящена 
«части архивной». Как отмечал Д. Самоквасов, 
первоначально министры и губернаторы «как 
будто боялись или стыдились приступить к его 
исполнению», и только в отчете министра вну-
тренних дел за 1847 год появилось извещение, 
по которому «приведение в порядок дел, хранив-
шихся в архивах, особыми комиссиями, учреж-
денными при губернских правлениях, привело 
к тому результату, что в 18 губерниях разрешено 
к уничтожению до 30 тыс. дел» [14].

В 1854 году в Положении Комитета мини-
стров от 5 октября МВД окончательно и офици-
ально предоставлялось разрешение уничтожать 
дела [5]. Вслед за МВД это право приобрели 
и другие министерства.

Как уже отмечалось, уничтожение докумен-
тов производилось при отсутствии определен-
ных научных приемов и условий. Самыми рас-
пространенными способами были сожжение и 
продажа старых дел с торгов. В г. Петрозаводске 
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первые торги состоялись в 1848 году. На торги 
пришли два человека, предлагалась цена от 60 до 
80 коп. за пуд бумаги3. В 1849 году предполага-
лось продать 4056 дел владельцам бумажных фа-
брик, но на торги никто не явился. Позднее эти 
дела министр разрешил продать переплетным и 
другим мастерам. Необходимо отметить, что при 
продаже с покупателей брали обещание под рас-
писку не употреблять дела иначе, как только «по 
своему мастерству». Предварительно дела при-
водились в такое состояние, чтобы нельзя было 
использовать в каких-либо целях заключающие-
ся в них сведения: дела расшивались, отдельные 
листы разбивались и перепутывались, иногда 
портились и т. д. Старые документы можно было 
увидеть и на рынках в качестве оберточной бу-
маги. Деньги, вырученные от продажи старых 
архивных дел, как правило, шли на канцеляр-
ские расходы, а также на пособия и вознагражде-
ния канцелярским чиновникам и служителям, то 
есть это мероприятие становилось для них вы-
годным. Секретные дела в основном сжигались.

Еще одной актуальной для губернских архи-
вов проблемой в первой половине XIX века были 
архивные помещения. Условия хранения доку-
ментов оставляли желать лучшего. «Несмотря 
на неоднократные предписания построить для 
архивов “палаты каменные”4, архивы продолжа-
ли остро нуждаться в помещениях; ввиду этого 
материалы либо не сдавались канцеляриями по 
целым десяткам лет, либо, будучи сданы в архи-
вы, сваливались в них, из-за недостатка места, 
в кучи, перепутывались, разбивались, рвались 
и гибли от сырости и пожаров» [13; 167].

По «Учреждению губернских правлений» 
1845 года, обязанность наблюдать за работой 
архива возлагалась на одного из советников. 
О состоянии архива Олонецкого губернского 
правления можно узнать из записки, представ-
ленной в присутствие заведующим архивом со-
ветником правления А. С. Башинским в декабре 
1852 года [7; 87–90]. В записке советник писал: 
«Архивы олонецкого губернского правления по-
мещаются в комнатах подвального этажа в корпу-
се присутственных мест; они углублены в землю 
до одного аршина и, заключаясь между извест-
ковым фундаментом, на коем основано здание 
сие, содержат в себе по неимению печей чрезвы-
чайную сырость, что много вредит хранящимся 
в архивах бумагам». И далее: «Чиновники, заве-
дующие архивами, от сырости и необычайного 
холода, в особенности зимним временем, лише-
ны всякой возможности заниматься как следует 
своею обязанностью и даже подвергаются про-
студе». При этом советник ссылается на требо-
вания, предъявляемые к содержанию архивов в 
«Учреждении губернских правлений» 1845 года. 
Согласно ст. 284, «помещение архива должно 
быть просторное, сухое, со сводами, с каменны-
ми или кирпичными полами, с отдушниками в 

противоположном направлении, для очистки 
воздуха; а притом теплое, с духовыми или ино-
го устройства печами, которые топились бы из 
подвалов, коридоров, или вообще вне самого 
помещения. Дела должны храниться, смотря по 
средствам, в шкафах или на полках, устроенных 
рядами, так, чтоб между ними был свободный 
проход» [4].

О непригодности помещения для архивов гу-
бернских присутственных мест в г. Петрозавод-
ске и о строительстве для них «особого деревян-
ного филиала простой архитектуры» губернатор 
А. В. Дашков писал в представлении министру 
внутренних дел в июле 1839 года. Но специаль-
ного здания для архивов в Петрозаводске в XIX 
веке так построено и не было.

В ответном предписании министр, граф 
Строганов, предложил другое решение пробле-
мы. Дело в том, что ранее А. В. Дашков предста-
вил в МВД проект постройки нового тюремного 
замка в Петрозаводске, в котором делал пред-
положение о возможном размещении архивов 
в казенных флигелях (здания присутственных 
мест), которые пока занимала городская тюрьма. 
Поэтому министр предлагал ждать разрешения 
на осуществление данного проекта, который 
рассматривался в Главном управлении путей 
сообщения и публичных зданий. Разрешение 
между тем задерживалось, причина, конечно, 
заключалась в финансировании. Министерство 
внутренних дел, Министерство финансов и 
Главное управление не могли прийти к согласию 
об источниках покрытия расходов по устройству 
присутственных мест и тюрем. Пока же, считал 
министр, местному губернскому начальству 
нужно найти средства и временно разместить 
петрозаводские архивы, например, в нанятом 
для этого частном доме. Желающих отдать дом 
под архив в городе не нашлось. Позднее, уже в 
1845 году, для архива дополнительно были на-
няты в гостином дворе две лавки купца Пимено-
ва, плата за каждую составляла 54 руб. серебром 
в год. С этого времени архивные дела хранились 
в пяти комнатах корпуса присутственных мест 
и двух лавках гостиного двора.

Ко времени написания записки, в декабре 
1852 года, советник не знал, утвержден ли про-
ект на постройку нового здания для тюрьмы в 
Петрозаводске и как решается дело о передаче 
занимаемых тюрьмой двух каменных флигелей 
под архивы губернских присутственных мест, 
поскольку сведений об этом в делах губернского 
правления не было. Не знал и губернатор (всту-
пивший в должность в 1845 году Ю. А. Долго-
руков), об этом говорит его карандашная помета 
(«спросить стряпчего»).

Советник предлагал повторить ходатайство о 
скорейшем разрешении постройки новой тюрь-
мы и передаче двух флигелей под архивы гу-
бернских присутственных мест, предварительно 
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«приведя их в приличное для этой цели устрой-
ство», то есть согласно требованиям закона.

В записке А. С. Башинский излагал также 
свои замечания по поводу недостатков, найден-
ных им при осмотре дел, и порядка их хранения. 
Не выполнялись требования «Учреждения» 1845 
года, касающиеся архивного порядка в губерн-
ских правлениях. В настольных реестрах5 не 
отмечался номер полки, на которой хранилось 
дело; архивариус не вел общего указателя: за 
какие годы, каких учреждений, отделений и 
столов находились дела в архиве и в каких шка-
фах и полках; также архивариус не отмечал в 
настольных реестрах время сдачи дел; не за все 
годы были составлены алфавиты дел; дела до 
1845 года, хранившиеся в пяти комнатах присут-
ственных мест и двух лавках гостиного двора, 
находились в беспорядке, так как комиссия не 
закончила свою работу и, кроме того, бездей-
ствовала с начала 1851 года.

В связи с этим А. С. Башинский предлагал 
возобновить работу комиссии для окончания 
разбора архивных дел, без чего, считал он, «ар-
хивы не могут быть приведены в устройство»; 
для тех же дел, которые уже разобраны и долж-
ны оставаться для дальнейшего хранения, не-
обходимо устроить полки в соответствии с тре-
бованиями «Учреждения». Эти же недостатки 
отмечались советником в его рапорте 1849 года 
[8; 3]. Причины их были просты. Номера шка-
фов и полок не отмечались в реестрах, так как 
их вовсе не существовало в архиве. По той же 
причине не велся указатель. Алфавиты не созда-
вались вовремя, так как столы отделений могли 
опаздывать со сдачей дел в срок.

Судя по данным записки и другим материа-
лам дела, архивариус губернского правления не 
справлялся со своими обязанностями, поэтому 
советник предлагал назначить на его место «бо-
лее благонадежного чиновника, ибо Алексеев не 
только нерадив к своим обязанностям, но часто 
подвержен болезненным припадкам».

Присутствие согласилось с доводами А. С. Ба-
шинского. Архивариус Алексеев был уволен, а 
вот решить вопрос с помещением было не так 
легко и быстро. В ответ на запрос правления Оло-
нецкая губернская строительная и дорожная ко-
миссия  сообщила, что проект постройки нового 
тюремного здания утвержден, но на его исполне-
ние не ассигновано требуемой суммы. Поэтому 
помощнику архитектора было предписано соста-
вить проект и смету на ремонт помещения, зани-
маемого архивом в настоящее время. Однако ре-
монта архив тоже так и не дождался. Губернатор 
предложил утверждение сметы приостановить 
до получения разрешения от главноуправляю-
щего путями сообщения и публичными зда-
ниями на ассигнование суммы на капитальный 
ремонт корпуса присутственных мест [7; 118]. 
В итоге в 1855 году Дорожная комиссия заключа-

ет, что смету на ремонт нынешнего помещения 
архива, как временную только меру, но связан-
ную со значительными расходами, «остановить 
без всяких последствий» [7; 152].

Хранение документов в неприспособленном 
для этого и необорудованном помещении приве-
ло к тому, что уже в 1857 году сама же комиссия 
(но в другом составе) докладывала, что дела гу-
бернского правления с 1784 года, ранее рассмо-
тренные комиссией, «оказались в крайнем бес-
порядке разбросанными по полу и смешанными 
с делами и книгами господина начальника гу-
бернии, приказа общественного призрения и гу-
бернского прокурора так, что до отделения сих 
трех последних от дел, собственно губернскому 
правлению принадлежащих, не представлялось 
никакой возможности исполнить обязанность 
Комиссии» [11; 68 об.]. Таким образом, из-за не-
соблюдения простых правил хранения дел в ар-
хиве комиссии пришлось вновь разбирать уже 
систематизированные ранее дела6. Перипетии с 
помещением для архива сказались на и так пла-
чевном состоянии дел. 

Вернемся к проблеме критериев отбора дел. 
Рост документооборота и соответственно слож-
ности с организацией хранения документов 
вынудили министерства и ведомства более де-
тально заняться вопросами классификации и си-
стематизации документов, выделением катего-
рий документов в зависимости от их важности. 

Как уже указывалось, описи дел губернских 
правлений и присутственных мест ведомства 
МВД, предназначенных к уничтожению, пре-
доставлялись на утверждение в это министер-
ство. Зачастую губернские комиссии по разбо-
ру старых дел не могли правильно определить 
важность того или иного документа и, соот-
ветственно, предотвратить во многих случаях 
его уничтожение. В описях, представленных 
из губерний, обнаруживалось, что очень часто 
и в значительных количествах в них вносились 
дела, которые, по мнению МВД, должны оста-
ваться для постоянного хранения в архивах. 
В 1852 году МВД издало циркулярное предпи-
сание, вместе с которым разослало «расписание 
тех родов архивных дел, кои вообще не подле-
жат уничтожению» [6; 185]. Главным образом 
это документы, свидетельствовавшие о сослов-
ной принадлежности, доказывающие права на 
земельную собственность, а также сведения о 
торговле, промышленности, ценах, городах и 
народонаселении. Не подлежали уничтожению 
дела о «раскольниках» и секретные дела. Кро-
ме того, в данном перечне учитывался критерий 
значимости события, и все документы об опол-
чении 1812 года и касающиеся Отечественной 
войны подлежали дальнейшему хранению. Та-
ким образом, если раньше министерство после 
рассмотрения описей каждой губернии в отдель-
ности выделяло из них дела, которые следовало 



Т. В. Виноградова24

хранить, то теперь, по-видимому, ввиду того 
что губернские комиссии были не совсем ком-
петентны в этом вопросе, оно переходит к прак-
тике составления и введения правил, общих для 
губернских учреждений своего ведомства. Пока 
это не отдельный законодательный акт, регла-
ментирующий содержание, хранение и уничто-
жение решенных дел, а общие, возникающие по 
мере необходимости рекомендации, являющие-
ся, однако, важным шагом в становлении экс-
пертизы ценности документов. Так, в циркуляре 
МВД от 9 декабря 1852 года указывалось, что 
при уничтожении архивных дел следует соблю-
дать крайнюю осмотрительность, чтобы не под-
вергнуть уничтожению такие дела, в которых 
впоследствии «может встретиться надобность, 
если не для текущих дел, то при составлении 
исторических, статистических и других ученых 
сведений». В описях дел нужно проставлять по-
рядковые номера дел, дату начала и окончания, 
количество листов и «ясное, определительное 
заглавие» каждого дела – требования, актуаль-
ные и сегодня. Комиссии, занимающиеся разбо-
ром архивов, обязывались рассматривать соот-
ветствие заголовка дела его содержанию и «не 
находятся ли в деле документы, к нему не от-
носящиеся». Указы Сената и другие правитель-
ственные предписания, которые могли бы слу-
жить руководством в будущем, должны были 
быть оставлены для хранения. По делам о выда-
че документов и денежных взысканий следовало 
удостовериться, выданы ли первые по принад-
лежности и удовлетворены ли взыскания, о чем 
отмечалось в описи на полях, напротив каждого 
из таких дел. По-видимому, и такие дела могли 
сдаваться в архив не будучи законченными.

В описях обнаруживается значительное ко-
личество дел, которые в соответствии с «Рас-
писанием» от 9 декабря 1852 года должны были 
оставаться на хранении в архиве Олонецкого гу-
бернского правления. В качестве примера мож-
но выделить следующие дела:

1) о записи в купечество, мещанство и вообще 
о приписке и исключении из одного состояния в 
другое («О записке вольного человека из шведов 
А. Егорова в число крестьян Повенецкого уез-
да»; «О понуждении повенецкий земский суд к 
доставлению сведений в тамошнюю расправу, в 
которые годы крестьянские дети Осип и Кирила 
Федотовы переписались в петербургское мещан-
ство»);

2) о приведении иностранцев к присяге на 
подданство («О шведском подданном мастере 
П. Лехском»);

3) о спорах по имениям и завладении имуще-
ством («О завладении у крестьянина Иванова 
крестьянами Аврамом и Трофимом Ивановыми 
мельницей»);

4) о происшествиях («О сгоревших казенных 
магазинах»);

5) о ценах на предметы продовольствия 
(«О возвышении цен купцами на припасы про-
тив прежнего года»);

6) о состоянии почт, дорог, мостов («О про-
ложении для выезду из города Олонца дороги») 
и др.

Комиссия, занимавшаяся разбором архива 
Олонецкого губернского правления, определила 
к уничтожению немало дел, представляющих 
историческую ценность. Так, члены комиссии не 
посчитали необходимым сохранить дела, связан-
ные с деятельностью первого правителя учреж-
денного в 1784 году Олонецкого наместничества 
Г. Р. Державина. В качестве таких дел можно 
назвать следующие: «Об усмотренных прави-
телем наместничества Державиным по присут-
ственным местам неисправностям по делам 1785 
года», «О произнесенных дерзких словах совет-
ником правления Соколовым на правителя на-
местничества» [9] и др. Включение данных дел 
в описи свидетельствует о том, что критерии на-
учной ценности дел еще не были разработаны.

Комиссия, учрежденная для единовременного 
разбора архивных дел Олонецкого губернского 
правления, закончила свою работу весной 1865 
года. К этому времени ей удалось разобрать все 
дела с 1784 по 1845 год. (В итоговом рапорте ко-
миссии не указывалось общее количество разо-
бранных дел, но в 1857 году, по данным архива-
риуса, ей оставалось рассмотреть по описям до 
1845 года еще 56 602 дела.) Правление  сразу же 
приказало ей приступить «с наступлением удоб-
ного весеннего времени» к разбору архивных дел 
губернского правления с 1845 года. В результа-
те разборочных действий комиссии к 1874 году 
на хранении в архиве Олонецкого губернского 
правления за 1784–1800 годы оставалось только 
1411 дел, 146 книг журналов и постановлений 
присутствия правления и 21 книга указов Сената 
[10; 138]. В настоящее время 396-й фонд НА РК, 
содержащий созданные в процессе деятельности 
Олонецкого наместничества документы, вклю-
чает в себя только 588 единиц хранения. Колос-
сальные массивы документации, которая могла 
бы быть затребована, были уничтожены. 

В законодательных актах XVIII века уде-
лялось большое внимание созданию архивов, 
улучшению их состояния, но в них не содержа-
лось указаний на проведение оценки докумен-
тов с целью их сохранения или уничтожения, 
так как в государственных учреждениях еще не 
возникла необходимость систематического уни-
чтожения ненужных дел и, в связи с этим, изда-
ния соответствующих норм и правил.

Административные реформы начала XIX века 
привели к большому накоплению документов в 
ведомственных архивах, что, в свою очередь, при-
вело к необходимости проведения экспертизы их 
ценности. «Учреждение губернских правлений» 
1845 года вводило десятилетний срок хранения 
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для документов местных учреждений, оно же 
установило порядок уничтожения дел, отбором 
которых занимались специальные комиссии.

В Олонецкой губернии, как и в большинстве 
других, ощущался большой недостаток в опыт-
ных и грамотных архивных работниках. В раз-
борочные комиссии привлекались чиновники 
губернских учреждений: прокуроры, асессо-
ры, стряпчие, заседатели и др., которые также 
не обладали необходимой компетенцией. В ре-
зультате их действий происходило уничтожение 
большого количества документов, нередко не 
утративших еще своего справочного или науч-
ного значения.

Кроме случайного и некомпетентного состава 
комиссий не гарантировал от гибели докумен-

тальные материалы и перечень дел, подлежащих 
уничтожению в губерниях, составленный впер-
вые в 1845 году. Он приводил к гибели докумен-
тов, имевших историческое значение, а также 
тех, которые могли впоследствии понадобиться 
для наведения административных справок. 

Выработка критериев экспертизы происходи-
ла скорее интуитивно. Учреждения вынуждены 
были искать пути освобождения своих архивов 
от части документов, утративших справочное 
значение. Однако неразработанность подходов к 
оценке значения документов, отсутствие обще-
государственных правил разборки и уничтоже-
ния бумаг, относящихся к делопроизводству 
государственных учреждений, привели к массо-
вому уничтожению дел на местах.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 О том, что  представляли собой составленные комиссией описи дел, выделенные к уничтожению, см. подробнее [12]. 
2 В последнем из названных дел речь идет о проекте разработки в 1784 году единого законодательного акта, регламенти-
рующего делопроизводство губернских учреждений, когда с мест были затребованы предложения по «скорейшему дел 
производству». Наибольшей подробностью отличались донесения генерал-губернатора Олонецкого и Архангельского 
Т. И. Тутолмина, которым был разработан и внедрен «новый канцелярский обряд», что послужило в дальнейшем при-
чиной конфликта между ним и губернатором Г. Р. Державиным. В 1806 году, став московским военным губернатором, 
Т. И. Тутолмин упростил на основании своего «обряда» делопроизводство уже в московском губернском правлении.

3 В 1865 году за пуд давали 36 коп. Было продано 40 пудов и выручено 14 руб. 40 коп.
4 Например, указ Сената от 27 января 1736 года. 
5 С 1845 года дела передавали в архив не по описям, а по настольным реестрам.
6 Новое здание городской тюрьмы было построено в 1862 году. Новое специальное здание для архива – только в 1962 году, 
куда, в том числе, были перевезены архивные дела из подвальных помещений здания бывших присутственных мест 
губернии.
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PARAMETERS OF LIFE AND DEATH IN KARELIAN LOCAL PARISH COMMUNITY: 
YALGUBA AREA IN CONTEXT OF XIX CENTURY ARCHIVAL QUANTITATIVE 

DOCUMENTARY SOURCES*

In this second part of the article (the fi rst part was published in the previous issue of the journal) the author’s 
attention is focused on the analysis of archival historical documentary sources of parish origin: metric 
books. The task is to recreate a picture of the parish inhabitants’ life expectancy through such parameters as 
birth rate and mortality characteristics. Two questions are under consideration: what the main death causes 
were and what the general spectrum of diseases during the two comparatively searched periods of parish 
community demographical development was.
Key words: XIXth century, metric books, life expectancy, spectrum of illnesses, gender ratio of deceased, church parish community, 
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OBSERVATIONS
As it was revealed in the fi rst part of our article 

the demographic charac-teristics of the local parish 
community development during the XIXth century 
cannot be so easily explained. The data compiled in 
Table 1 clearly shows that before 1850 all Yalguba 
area villages were developing progressively. The 
next two double decades, then, seem to be core pe-
riods, with the population reaching its peak in 1873 
and suddenly reducing in 1904. Hypothetically, some 
dramatic inner circumstances occured there during 
the last quarter of the century. The number of popu-
lation continued to increase only in two villages out 
of 14 (Berezovye Mosty and Yalgora), while one of 
them maintained almost the same number of inhab-
itants. One more village (Okulovskaya) underwent a 
short period of decline somewhere between 1850 and 
1873 and grew to become the biggest one in 1905. 
Six other villages (four in the Suisar’ area, as well 
as Emeliyanovskaya and Ankhimovskaya villages) 
obviously diminished after 1873. Five more villages: 
Sel’ga, Minki Babkina, Karpovskaya, Kullievskaya 
and Baraniy Bereg stopped to be mentioned as sepa-
rate settlements even before that, somewhere after 
the middle of the century.

It should be additionally emphasized that the evi-
dent decrease of the pop-ulation in Ankhimovskaya 
and Emeliyanovskaya villages happened notwith-
standing the fact that inhabitants of Minki Babkina, 
Karpovskaya and Kullievskaya villages became the 
members of these two communities namely, in the 
vicinity of which the former villages were located 
(see Pict. 1).

As Table 1 clearly demonstrates, the population 
has reached its peak around 1873. The common dy-
namic in the number of parish inhabitants was still 

positive, even though two villages bearing the status 
of pochinok (newly founded settlements), Sel’ga and 
Baraniy Bereg, dissappiered between 1850 and 1873, 
which obviously implies the attenuation of progres-
sive tendency in economic-household development. 
Nevertheless, the total number of population of the 
parish area continued to increase up to 1342 pers. of 
b. g. in 1873, and then, instead of growing further, 
decreased over the next decades to 1300 pers. of b. 
g. In order to understand when and why the pro-
gressive tendency in the parish population growth 
was disrupted, we should analyse data provided by 
metricheskie knigi (metric books) concerning the 
number of the newborn and the deceased over two 
decades preceding the peak registered in 1873 and 
compare it with the duration-matching period within 
the decrease phase of the total number of parish in-
habitants to the level of 1904.

Our observations show the following. There 
were several time-periods during the 1860s when 
the number of deaths signifi cantly exceeded the 
number of births: in 1863, and then in 1867–1868, 
while in 1864 the number of the deceased people and 
the number of the new-born children seems to be 
equal and quite high (more than 160 pers. of b. g. 
altogether). Extremely high mortality predominance 
was observed in 1872. The number of deaths (95) 
was almost twice as large as the number of births 
(65). It means a lot in the context of the coming 1873 
peak in the population density of this particular par-
ish territory (Fig. 1).

The situation within another two-decade period 
under our observation looks much more favourable. 
First of all, the birth rate evidently increased: the big-
gest number of the newborn children was 97 (1885), 
the lowest – 64 (1892). These numbers could be com-
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pared to 81 and 48 in 1864 and 1867, respectively. At 
the same time, in 1889 and then again in 1904, the 
number of deaths was equal to the number of births 
(77 and 76, 82 and 83 pers. of b. g. respectively). The 
mortality rate exceeded the birth rate only twice: in 
1894 and 1897, and in both cases differences were 
not signifi cant. The difference detected in the birth-
death ratio seems to be of the most importance: in the 
1850s – the beginning of 1870s 88 deaths took place 
there per every one hundred births, but at the end of 
the century this measure decreased by 9 deaths (i. e., 
77 deaths per 100 births). Nevertheless, the total 
number of births and deaths in Yalguba parish dur-
ing twenty years at the end of XIXth – beginning of 
XXth centuries signifi cantly exceeded correspond-
ing fi gures for the same time period following im-
mediately after the middle of the XIXth century: by 
21 percent (N = 339 pers. of b. g.) and by 13 percent 
(N = 161 pers. of b. g.), respectively. 

Table 1
P o p u l a t i o n  o f  t h e  Ya l g u b a  p a r i s h  v i l l a g e s  a t 

t h e  e n d  o f  X V I I I t h  –  b e g i n n i n g  o f  X X t h 
c e n t u r i e s

Village 1782 1816 1850 1873 1905
Okulovskaya 217 235 326 282 403

Berezovye Mosty 
(Mandera) 36 46 67 81 127

Yalgora 
(Tyur'mino) 17 45 63 71 72

Sel'ga 5 5 4 – –
Minki Babkina 64 82 109 – –

Suisar' 297 317 381 431 333
Emeliyanovskaya 135 120 133 290 215

Karpovskaya 38 37 53 – –
Ankhimovskaya 85 79 103 187 150

Kullievskaya 56 67 76 – –
Baraniy Bereg – 4 – – –

Total 950 1037 1315 1342 1300

Pict. 1. The area of Saint Nicholas parish in Yalguba on the administrative Map of Volostnoe Delenie (division by districts), 1905 (This 
electronic map was created as part of the Interdisciplinary Project 05-07-97504 of ILLMiK and GIS department of PetrSU, sponsored 

by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) in 2005–2007)

Fig. 1. Births and deaths in Yalguba parish in two periods:
1853–1872 and 1885–1905

In fact, over the two compared two-decade pe-
riods in Yalguba area more than 2860 pers. of b. g. 
were born and about 2400 died altogether (Table 2).

Table 2 
G e n e r a l  n u m b e r  o f  b i r t h s  a n d  d e a t h s  o v e r 

t w o  t w o - d e c a d e  p e r i o d s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f 
X I X t h  –  b e g i n n i n g  o f  X X t h  c e n t u r i e s

Years Births Deaths
1853–1872 1265 1113
1885–1904 1604 1274

Total 2869 2387

Observed closeness of demographic fi gures is 
suggestive of the fact that periods subjected to intent 
attention do refl ect normal everyday course of life 
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of inhabitants in this part of Prionezhie. That is why 
the analysis of the number of deaths based on the 
data collected from two decades at the beginning of 
1850s – beginning of 1870s and from the same time 
period in the middle of 1880s – beginning of 1900s 
(Table 3) promises to form an adequate idea about 
the most vulnerable age groups among men and 
women inhabiting the parish in the XIXth century.

Table 3
N u m b e r  a n d  a g e  o f  t h e  d e c e a s e d  i n  Ya l g u b a 
p a r i s h  d u r i n g  t w o  p e r i o d s :  1 8 5 3 – 1 8 7 2  a n d 

1 8 8 5 – 1 9 0 4

Age
1853–1872 1885–1904

Men Women Total Men Women Total
Before 5 years 352 322 674 459 378 837

6–15 27 36 63 22 29 51
16–25 33 25 58 20 26 46
26–35 15 21 36 12 22 34
36–45 31 27 58 19 20 39
46–55 16 23 39 19 23 42
56–65 30 61 91 27 26 53
66–75 35 39 74 55 53 108
76–85 19 30 49 19 36 55
86–95 5 10 15 4 5 9
Total 563 594 1157 656 618 1274

The presented data confi rms once again our con-
clusion made primarily on the base of the general 
decrease in parish population. Demographic situa-
tion became more complicated at the end of XIXth 
century compared to its middle. Even without em-
phisizing the larger number of the deceased over the 
same period of time (1157 and 1274 pers. of b. g., re-
spectively), one cannot avoid noticing that the most 
vulnerable social group – children under the age of 
fi ve – whose mortality rate was already absolutely 
prevalent before, further increased in number pro-
portionally.

During the analysed twenty-year time periods of 
the XIXth century the share of children who did not 
live to fi ve years among all the deceased amounted 
to 58 % (N = 674 pers. of b. g.) in the middle of cen-
tury and to 66 % (N = 837 pers. of b. g.) at its end.

Another fact, which attracts our attention, is a 
smaller share of long-livers – those who died after 
reaching the age of eighty-six. The elderly at the end 
of the century by far more seldom lived to such age. 
In the last decades of the XIXth century the increase 
in mortality of women of reproductive age – usually a 
priori considered to be vulnerable members of socie-
ties such as Yalguba parish – looks more evident. It 
should be noted though that our sources rarely men-
tion cases of death while giving childbirth. Women 
in general lived longer, as can be concluded based on 
their numerical prevalence over men in the next to 
last age group of seventy-six to eighty-fi ve year olds.

However, one cannot avoid paying attention to 
the fact that a share of persons that died at the age 
of fi fty-six – seventy-fi ve years old (a critical age 

period for peasants, who traditionally worked hard 
and usually did not receive qualifi ed medical help) 
turned out to be practically the same in both studied 
periods, reaching 14 % (N = 165 pers. of b. g.) and 
13 % (N = 161 pers. of b. g.), respectively. Similarity 
in fl uctuations of quantitative indexes in other age 
groups is also quite evident.

The number of deceased adolescent children re-
mained quite high. At the same time, there has been 
some decrease in absolute fi gures for young boys, 
as they would be defi ned nowadays, which does not 
entirely conform to the conception of age gradations 
accepted in earlier times. Indeed, starting from the 
last third of the XVIIth century a person offi cial-
ly became a grown-up or an adult much earlier – 
at least in the view of the state. When registering 
fi fteen-year old adolescents in tax records offi cials 
already considered them not as nedorosli (minors), 
but as so-called rabotniki (workers).

One more visible increase of absolute fi gures 
concerns the age of death by natural causes – clos-
er to sixty, seventy and eighty years old. However, 
the main conclusion is that both studied periods are 
characterised by an overwhelmingly great share of 
deaths among children within the fi rst fi ve years of 
life.

Internal parish church recordings of such events 
depended largely on a good will and readiness of lo-
cal priests to fi ll in stencilled reports more or less 
carefully and did not require obligatory apportion-
ment of children who died before reaching their fi rst 
year birthday when putting together fi nal tables for a 
year. Our analysis of actual records containing this 
information has shown that a share of children which 
did not manage to overcome the fi ve-year age point 
stayed approximately the same during the whole 
second half of the XIXth century and that within 
this group infants started to constitute a noticeably 
greater share at the centuries’ threshold (Fig. 2).

Fig. 2. Age groups ratio of deceased children in Yalguba parish in 
the middle of XIXth century and at the XIXth – XXth centuries’ 

threshold

DEATH-CAUSING DISEASES
We assume that systematisation of information 

about diseases which caused deaths of peasants 
inhabiting this part of Prionezhie will allow us to 
make more specifi c observations about the reasons 
of demographic slump that took place in this area 
over the turning decades between XIXth and XXth 
centuries, therefore, we shall analyze the causes of 
death following the records of priests. Keeping such 
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records apparently was done on the grounds of words 
of other household members in every case when a 
burial service for a deceased person was conducted 
in a local parish church.

Three groups of death causes can be distin-
guished: diseases (general and infectious), accidents 
and natural death due to old age. It immediately be-
comes clear that these causes were not equally sig-
nifi cant for the middle of XIXth century and for its 
last decades.

Graphically presented information from metric 
books for every studied period is quite demonstra-
ble. In this case the records of Yalguba parish metric 
books in their part “ob umershikh” (about the de-
ceased) for the periods of 1847–1862 and from years 
1885, 1887, 1893, 1898, 1899, 1901–1905 were ana-
lysed (Fig. 3) [1].

Accidents with fatal outcomes happened very 
rarely and very few such records have been made. 
In dozens of records concerning the deceased only 
a few drowned persons were mentioned; sometimes 
accidents happened in the forest or at home: “ushib 
derevom” (injured by a tree), “ushib golovoi” (head 
contused), “obzhog” (burn); there is one mentioning 
of a woman who perished in a fi re.

Evidently, in the end of 1840s – beginning of 
1860s people lived long enough to die of old age – 
“natural’no” (naturally), as our source puts it – much 
more seldom than at the end of the century. Only one 
fi fth of all the deceased in this period died of natural 
causes. On the other hand, at the end of the century 
it increased by one half.

Fig. 3. Causes of death of adult population in Yalguba parish in 
two periods: 1847–1863 and 1885–1905

Share of deaths due to general diseases decreased 
extraordinarily – more than twice. As for infectious 
diseases, their share also diminished quite notice-
ably although not so signifi cantly.

General spectrum of diseases and its changes 
that took place over half a century are demonstrated 
by the following diagrams (Fig. 4).

Fig. 4. Diseases that caused deaths of Yalguba peasants at the age from sixteen to ninety-fi ve year old in two periods: 1847–1862 and 1885–1905

As is clear from the data presented, there were 
no records of deaths caused by rodimec anymore, as 
well as by typhus, hepatitis, cholera, scrofula in the 
last decades of the XIXth century. Undoubtedly, this 
can be seen as evidence of successful state policy as 
well as efforts of priests, who were imposed with the 
duty of carrying on propaganda for universal vac-
cination of population.

What attracts attention among causes of death 
revealed by our analysis of metric books is that con-
sumption, or phthisis, was extremely widespread. At 
the same time, rate of morbidity due to lung tuber-
culosis among adult parish’s population at the end of 
the XIXth – beginning of the XXth centuries looks 
much more signifi cant than three or four decades 
earlier: a share of deaths caused by consumption has 
increased by 20 %.

The second most common disease was rupture 
(hernia), which, undoubtedly, serves as evidence 

that people were forced to carry out hard physical 
work. However, it seems that by the end of the cen-
tury doctors did learn to treat hernia by preventing 
its strangulation as this diagnosis has not appeared 
anymore.

Also, we should mention the frequency of dropsy, 
since in average every tenth of the deceased within 
the analysed time periods had vodyanka (literally 
water sickness), as this disease caused by heart or 
renal failure was called in those times.

It might be ascertained with some surprise that 
there was a signifi cant number of people who did not 
manage to recover from ordinary cold, which then 
seemed to have developed into a fever. Following 
our documentary sources, we distinguish between 
these two diseases; although it might well be that the 
situation in question is one and the same, even more 
so since priests occasionally recorded it as prostud-
naya goryachka (cold fever). At the end of the centu-
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ry mere prostuda (cold) appeared to be the most fre-
quent sickness. However, it is very likely that more 
serious illnesses of virus nature, perhaps infl uenza, 
may be hidden behind these defi nitions.

Women from Yalguba villages more often than 
men died of consumption (58 % – hereinafter among 
those died by the same disease), were much more 
likely to get dropsy (68 %) in the middle of the XIXth 
century and were almost as prone to this illness as 
men during the century’s last decades (59 and 55 % 
respectively); they suffered more often from fever 
(67 %) in the middle of the century and died from 
catarrhal illnesses (75 %) at the end of it. The true 
curse for middle-aged men was hernia (78 %) until 
the cure for it was discovered.

CONCLUSION
Documented parish church statistics draws a 

picture of health condition of South-Karelian par-
ish Yalguba inhabitants that is quite far from being 
optimistic. However, it gets even more aggravated 
when looking at the revealed data concerning infant 
mortality [4; 131].

Our attention is drawn to the fact that by the end 
of the century proportional weight of tuberculosis 
(consumption) in the spectrum of deadly diseases 
had evidently grown: from 41 to 60 % in the spec-
trum on the whole. The term kolotie (stitch), which 
might sound quite amorphous, was used by priests 
and deacons apparently to determine the fi rst stage 
of tuberculosis [2; 42]. 

It is quite likely that what we observe is an evident 
lack of immunity of a great part of Yalguba parish 
population. Hypothetically, the evident narrowness of 
traditional marriage behaviour, that was discovered in 
our previous research of local demographical param-
eters on the example of Suisar villages and villagers 
life expectancy in the long perspective [3; 50–53], and 
was supported subsequently by a discovery of the fact 
that the absolute majority of the local population mar-
riages in the XIXth century were entered into within 
a fi ve-kilometre zone [5; 223–226], suggests an idea 
of probable genetic factors being an underlying cause 
of oppressive situation with population health status 
as it have been refl ected in the documentary sources 
of local parish origin: metric books.

* Продолжение. Первую часть статьи см.: Чернякова И. А. Local Karelian parish community as object for social and 
demographic research: Yalguba area in the context of the XIXth century archival quantitative documentary sources // Ученые 
записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2012. 
№ 5 (126).С. 30–35.
Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00143а) и Программы стратегического 
развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской 
деятельности.
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В 40-е годы XVII века в России проводилась 
масштабная модернизация вооруженных сил. 
Реформирование было вызвано осознанием того 
факта, что поместное и стрелецкое войска более 
не способны противостоять армиям западно-
европейских стран, значительно уступая им по 
своим боевым качествам. В целях повышения 
боеспособности русского войска правительство 
приступило к формированию и обучению во-
инских соединений по образцам стран Западной 
Европы. Созданные полки получили название 
– полки иноземного (или нового) строя. Перво-
начально они полностью формировались из ино-
земных солдат и офицеров, но вскоре в ряды 
солдат, драгун и рейтар стали набирать русских 
людей различного социального происхождения, 
главное условие – чтобы претенденты были не 
из числа податного населения и не находились в 
холопстве. Таким образом, крестьяне не имели 
права записываться в полки нового строя. Од-
нако нехватка ратных людей и необходимость 
охраны государственной границы от вторже-
ний извне привели правительство к мысли по-
ручить охрану границы крестьянам, проживав-
шим на соответствующей территории. Так, на 
юго-западе и северо-западе России появились 
полки, рядовой состав которых был полностью 
составлен из числа местных государственных 
крестьян. Офицерами, которые должны были 
обучить крестьян военным навыкам по запад-
ноевропейскому образцу, были иноземцы. Не-
которые аспекты этого явления изучены в исто-
риографии [2; 144–145], [3; 63–64], [4; 207–228], 
[5; 67–76], [6; 126–140], [7; 83–90], [8], [9], [10; 
269–274], [11; 3], [12; 120–122, 173–176].

Цель данной статьи – показать, как повсед-
невные взаимоотношения должностных лиц – 
Василия Золотарева и Федора Волконского, на-
правленных для решения различных задач по 

организации службы пашенных солдат, могли 
помешать исполнению царского указа в срок. 
Источниками для исследования послужили ар-
хивные документы из фонда 141 «Приказные 
дела старых лет», хранящиеся в РГАДА [1].

Дворянин Василий Данилович Золотарев был 
направлен из Москвы в Заонежские погосты в 
1647 году для подготовки этой территории к вве-
дению солдатской службы. Ему было поручено 
выполнить несколько важных задач. Во-первых, 
одновременно со сбором податей он должен был 
сообщить крестьянам о возможности освобож-
дения от налогов тех, кто согласится записаться 
в солдаты. Во-вторых, Золотареву надо было ре-
шить проблему численности населения указан-
ных погостов: крестьян, сошедших в прежние 
годы в другие уезды, он должен был сыскать и 
вернуть на прежние места жительства, а осталь-
ное население, и взрослых, и детей, переписать.

Осуществить эти задачи было нелегко. Золо-
тарев сталкивался не только с нежеланием части 
крестьян давать согласие на службу, но также с 
нежеланием сошлых крестьян возвращаться на 
прежние свои участки, а представителей адми-
нистрации различных уездов и городов – от-
давать этих крестьян. Однако самый главный 
конфликт произошел у Золотарева вовсе не с 
противниками введения солдатской службы, а с 
должностным лицом, направленным в Заонеж-
ские и Лопские погосты для постройки города-
крепости Олонца и для проведения мероприятий 
по формированию солдатских полков из мест-
ных крестьян, – с олонецким воеводой князем 
Федором Федоровичем Волконским. 

Князь Волконский прибыл в Заонежские по-
госты 24 марта, а его помощник – Степан Парфе-
ньевич Елагин – 31 марта 1649 года [1; 149–150]. 
В царском указе, который Волконский привез 
с собой, ему и Елагину было предписано, взяв 
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у Золотарева списки с его переписных книг, пере-
смотреть всех крестьян налицо и годных к служ-
бе записать в два полка – полковников Алексан-
дра Гамильтона и Мартина Кармихеля [1; 20–21]. 
В свою очередь Золотарев, находившийся в За-
онежских погостах, также был уведомлен цар-
ским указом о приезде воевод и необходимости 
передать им данные своей переписи [1; 22].

Однако получить списки крестьян от Золо-
тарева Волконскому так и не удалось, и в июне 
1649 года, не дождавшись сведений переписчи-
ка, воеводы сами приступили к смотрам кре-
стьян, одновременно записывая их по полкам и 
ротам [1; 280–286]. Времени ждать у них больше 
не было, так как, во-первых, затягивалось ис-
полнение царского указа, а во-вторых, инозем-
ные офицеры, основной состав которых прибыл 
в Заонежские погосты в мае 1649 года для обуче-
ния крестьян солдатскому строю, получив свое 
жалованье за полгода, пребывали без дела.

Разобраться в сложившейся ситуации по-
может реконструкция отношений Золотарева и 
Волконского, сделанная на основании их отпи-
сок, посылаемых из Заонежских погостов в Мо-
скву с марта по июль 1649 года.

Из отписки воеводы, посланной в мае 1649 
года, известно, что о списках крестьян он не-
однократно писал Золотареву, находившемуся 
тогда в Шуйском погосте, а именно 26 марта, 10 
и 25 апреля, но по 7 мая ответа не получил [1; 
179–181], а из другой отписки – что Золотарев не 
прислал списки по 24 июня [1; 279].

Царскими грамотами в этот период Золота-
реву неоднократно предписывалось завершить 
перепись крестьян Заонежских погостов «без 
мотчанья» и представить списки воеводам [1; 60, 
87–88, 172–173, 243–255]. И каждый раз в своих 
отписках в Москву Золотарев сообщал, что пере-
пись еще не завершена, так как Заонежские пого-
сты и деревни в них расположены далеко друг от 
друга, добираться до населенных пунктов очень 
трудно, а он лично заезжает в каждую деревню 
и каждый двор, «не имея веры никому», ни ста-
ростам, ни попам [1; 207–216, 218–227, 257, 263, 
266]. Оправдывая свой медленный способ пере-
писи населения, Золотарев сообщал об обнару-
женных им неучтенных недавней переписью 
1646 года дворах и людях [1; 168–170]. 

Из упрека, высказанного Волконским, что Зо-
лотарев в три года не переписал крестьян [1; 58], 
следует, что приступить к переписи тот должен 
был еще в 1647 году и если не все погосты, то 
хотя бы несколько из них он должен был успеть 
посетить и переписать. Тем не менее Волконско-
му Золотарев поначалу не дал совсем никаких 
списков, а некоторое время спустя прислал ему 
сказки старост, которым, по его же словам, сам 
он не верил.

Возникает впечатление, что Золотарев был 
безответственным и неисполнительным челове-

ком и именно по его вине затягивалось введение 
солдатской службы в Заонежских погостах.

Однако жалобы Золотарева, содержащиеся в 
его отписках в Москву, рисуют несколько иную 
картину. По его словам, князь Волконский, при-
ехав в Заонежские погосты, сразу же разослал 
всем старостам памяти, в которых распорядился 
крестьянам не слушаться Золотарева и подвод 
ему не давать [1; 209]. То же самое он повторял 
и позже [1; 240]. Золотарев сетовал, что, узнав 
об этом, крестьяне не только перестали повино-
ваться ему, на даже стали писать на него лож-
ные челобитные якобы из-за того, что он «им 
ни в чем не потакнул и посулных денег у них не 
имал» [1; 231]. Таким образом, получается, что 
сам Волконский своими распоряжениями пре-
пятствовал Золотареву осуществлять возложен-
ные на него обязанности по переписи крестьян. 

Что толкнуло воеводу на такие действия, из 
сохранившихся в фонде РГАДА документов не-
понятно. Царские указы ничего подобного ему 
не предписывали. Возникает вопрос, а правди-
вы ли были обвинения самого Золотарева? Это 
также остается неизвестно, ни одна из сохранив-
шихся отписок Волконского не содержит оправ-
даний по этому вопросу.

Однако один из конфликтов, произошедший 
между Волконским и Золотаревым, мы можем 
проанализировать с привлечением отписок обо-
их должностных лиц, в которых содержится 
точка зрения каждого на случившееся.

Как сообщил в Москву Золотарев, в апре-
ле 1649 года по приказу воеводы Волконско-
го у него было отобрано судно, построенное 
им годом ранее, в 1648 году, для своих надоб-
ностей для поездок по погостам. Он построил 
судно на свои деньги силами нанятых им кре-
стьян Юрьева монастыря в Пудожском погосте. 
В деле сохранилась купчая Золотарева на карбас-
ные канаты и якорь, купленные им 11 мая 1648 
года у крестьянина Кижского погоста Захарки 
Кирилова сына Игумнова [1; 241]. В летний пе-
риод Золотарев использовал карбас по прямому 
назначению, а на зимний период оставил судно 
на пристани Александро-Свирского монастыря 
на хранение. С началом навигации в апреле 1649 
года он послал крестьянина Шунгского погоста 
Ондрюшку Одинцова за своим карбасом, чтобы 
тот доставил судно к нему. Однако когда кре-
стьянин Одинцов шел на карбасе по реке Сви-
ри к Золотареву, на его пути встретились люди 
Волконского, которые его «с судна збили», а кар-
бас забрали и передали воеводе. На просьбы Зо-
лотарева вернуть ему карбас Волконский отве-
тил отказом [1; 228–230, 237]. Золотарева очень 
возмутил этот поступок воеводы, и он обвинил 
Волконского в желании «покорыстоватьца» его 
карбасом [1; 229–230].

Волконский в своем объяснении, направлен-
ном в Москву, отвечая на обвинения Золотарева, 
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не отрицал самого факта отобрания у крестья-
нина Одинцова карбаса. Однако ничего противо-
законного в этом он не видел. Воевода написал, 
что, расспросив местных крестьян, есть ли здесь 
какое судно, чтобы он или его помощник мог-
ли ездить для государевых дел по погостам, он 
узнал, что есть карбас, на котором ездил в про-
шлом году Василий Золотарев. Местные жители 
якобы сказали ему, что карбас этот не Золотаре-
ва, а государев, так как строили его государевы 
крестьяне «миром». Таким образом, по словам 
Волконского, он взял карбас не из корыстных 
побуждений, а из желания поскорее исполнить 
царский указ и пересмотреть всех крестьян на 
предмет их годности к солдатской службе, для 
чего ему и было необходимо судно для поездок 
по погостам [1; 312–313].

К сожалению, никакого документа, исходя-
щего из Москвы и проясняющего позицию 
центральной власти по отношению к этому 
конфликту, не сохранилось. Однако жалобы 
Волконского и Золотарева друг на друга продол-
жали поступать в Новгородскую четверть. Так, 
воевода в одной из своих следующих отписок 
обвинил Золотарева в непослушании царскому 
указу о переписи крестьян, из-за чего задержи-
вается введение солдатской службы [1; 280]. Воз-
мущенный таким обвинением Золотарев в своей 
отписке в Москву подчеркнул, что Волконский 

подает на него ложные жалобы и делает это в 
отмщение за карбас, за то, что он – Золотарев – 
сообщил о незаконных действиях воеводы в Мо-
скву [1; 257].

Из слов Золотарева о том, что Волконский 
мстит ему за карбас, можно предположить, что 
именно Золотарев был признан владельцем суд-
на и, вероятно, получил его обратно. Правда, в 
царском указе от 26 июня 1649 года Золотареву 
сделано замечание, что ему за воеводами смо-
треть не велено [1; 254]. По-видимому, власть 
не желала знать подробностей межличностных 
дрязг.

Естественно, после такого конфликта между 
этими двумя должностными лицами не могло 
быть и речи о взаимодействии и сотрудниче-
стве. Возможно, поэтому Золотарев не торопил-
ся предоставлять воеводам списки крестьян. 
Следствием антипатии, возникшей между Зо-
лотаревым и Волконским, стало промедление с 
началом введения солдатской службы в Заонеж-
ских и Лопских погостах на несколько месяцев. 
Таким образом, повседневные межличностные 
взаимоотношения должностных лиц могут ока-
зывать влияние на срок и качество исполнения 
даже царских указов. В рассмотренном случае 
это было негативное влияние, ставшее результа-
том конфликта властных полномочий двух орга-
низаторов службы пашенных солдат.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Церковь и 
крестьянское сообщество в Карелии эпохи раннего Нового времени», № 11-31-00348а, и при поддержке Программы 
стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-
исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Целью данной работы является реконструк-
ция образа бойца Карельского фронта и выяв-
ление соотношения в нем черт героического и 
обыденного. Для этого будут решены две взаи-
мосвязанные задачи. Во-первых, рассмотрена 
динамика в представлении героического в образе 
советского воина в связи с изменением обстанов-
ки на фронте и сменой идеологических устано-
вок. Во-вторых, определено значение обыденно-
го для формирования образа бойца и выявлено 
изменение соотношения героического и обыден-
ного в пропаганде на протяжении войны.

Главным источником для данного исследова-
ния является военная печать Карельского фрон-
та: газеты «Героический поход» 122-й сд, «Страж 
севера» 23-й гвсд, «Красный воин» 14-й сд, «На 
штурм» 313-й сд, «За Родину» 27-й сд и газета 
«Красноармейский удар», выходившая при шта-
бе 26-й армии. Печать играла в пропагандист-
ской работе очень большую роль и зачастую 
служила главным пособием для агитаторов, ра-
ботавших на низовом уровне рот и батарей. 

Военная печать рисовала образ советского 
воина в двух основных сферах его фронтовой 
жизни. Во-первых, это бой, описание которо-
го позволяло представить те качества, которые 
должны проявлять в нем красноармейцы. Эту 
сферу можно условно обозначить как героиче-
скую. Во-вторых, это сфера фронтового быта 
и отдыха бойцов РККА. Ее освещение в про-
паганде можно охарактеризовать как обыден-
ное. Помимо этого содержательного разделения 
значимым был еще один уровень пропаганды, 
а именно ее идеологическая направленность, в 
которой на протяжении войны существовали 
два аспекта: классово-интернациональный и на-
ционал-патриотический.

В начальный период войны, с июня по де-
кабрь 1941 года, больше всего внимания уделя-
лось упорной обороне и связанному с ней героиз-
му. Даже названия статей, посвященных боевым 
действиям, в основном содержат эпитеты «бес-

страшный» «храбрый», «мужественный», «от-
важный» в отношении рядовых красноармейцев 
[2], [15] и «волевой» для описания командиров 
подразделений [5]. Традиционные сюжеты в 
пропаганде были связаны в основном с эпизо-
дами крупных боев, в которых использовалось 
разнообразное вооружение, и поэтому внимание 
газет было обращено практически в равной мере 
на все воинские специальности. Основной мотив 
пропаганды в этот период определялся лозун-
гом: «Советский боец презирает смерть» [11]. 

В период стабилизации фронта, в 1942–1943 
годах, сменился и основной фокус пропаганды. 
Новая ситуация позиционной войны с актив-
ным использованием снайперов и диверсион-
ных групп внесла существенные корректировки 
в образ красноармейца. Теперь примером для 
подражания становились не только мужествен-
ные бойцы, но и наиболее активные и умелые. 
Фронтовая пресса в этот период широко освеща-
ла деятельность снайперов и разведчиков, полу-
чивших почетное звание «истребителей» немцев 
или белофиннов [17], [21].

В период наступления на Карельском фронте 
летом 1944 года вновь произошли изменения в об-
разе красноармейца. В новых условиях главным 
героем стал пехотинец, умеющий взаимодей-
ствовать с другими родами войск в ходе крупной 
наступательной операции. Красноармеец теперь 
изображался как профессионал своего дела, спо-
собный решать боевую задачу с минимальными 
потерями [20], [22], [23], хотя мотив самопожерт-
вования полностью не ушел из пропаганды и со-
хранялся в ограниченных масштабах.

В начальный период боевых действий про-
паганда уделяла относительно мало внимания 
фронтовой повседневности. Материалы, кото-
рые повествовали о фронтовом быте или от-
дыхе красноармейцев, были достаточно редки 
и отодвинуты на второй план. Однако в период 
установления стабильного фронта в газетах уве-
личивается количество таких материалов, что 
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было связано в первую очередь с изменением ха-
рактера боевых действий: бойцы должны были 
находиться в постоянной боеготовности, для 
чего были необходимы налаженный быт и воз-
можность полноценного отдыха. Это обусловило 
повышение внимания пропаганды к сфере «обы-
денности» во всех ее основных проявлениях. 

Пропаганда подчеркивала, что красноармеец 
одет и обут и получает горячую пищу, в отличие 
от противника. Газеты говорили о важности бы-
товой культуры и представляли положение дел 
таким образом, что все проявления бесхозяй-
ственности и безалаберности выглядели исклю-
чениями из общего правила [12]. Образ землянки, 
где можно прочесть книгу или газету, встречал-
ся в большом количестве статей [7], [12], [16]. Не 
меньшим вниманием пользовалась и красноар-
мейская самодеятельность во всех ее формах: 
от танцев и песен до декламации стихов. Такое 
внимательное отношение к культурному отдыху 
было отнюдь не случайно, так как оно помогало 
создать образ бойца РККА как защитника куль-
туры и прогресса от варварства и деградации. 

На трансформацию образа советского воина 
влияли также изменения в идеологических уста-
новках пропаганды на протяжении войны, вы-
разившиеся в переосмыслении значения ее клас-
совых и национальных аспектов. Эти вопросы 
поднимались в работах Е. С. Сенявской [26], [27], 
которая пришла к выводу о том, что классовые 
мотивы практически полностью были заменены 
национально-патриотическими. Иное мнение 
выражает Ф. Л. Синицын [25], который указыва-
ет на рост национально-патриотических мотивов 
в пропаганде на протяжении 1941–1943 годов, но 
отмечает и противоположную тенденцию – воз-
вращение значительной части интернациональ-
ных и классовых установок с 1944 года. В данном 
случае более взвешенной представляется вторая 
позиция, хотя скорее можно говорить не о пол-
ном изъятии классовых мотивов из пропаганды, 
а о перемещении их на второй план и соедине-
нии с национал-патриотическими сюжетами в 
причудливой форме. Эта тенденция в пропаган-
де достаточно отчетливо выразилась в обраще-
нии к сюжетам дореволюционной истории.

С использованием в пропаганде образов до-
революционной культуры все было более или 
менее просто, так как значительная часть деяте-
лей культуры в той или иной степени была оп-
позиционна к царскому режиму. Так, например, 
изображался А. С. Пушкин [19]. В статье о нем 
интересно еще и то, что новые враги – фаши-
сты – были напрямую связаны со старыми клас-
совыми врагами в лице царского правительства. 
Такая увязка, использовавшаяся в начальный пе-
риод войны, постепенно исчезла из пропаганды, 
так как реальность оказалась намного страшнее. 
Во всех материалах, связанных с культурой, мож-
но выделить один общий момент: красноармеец 

в них представал защитником всех культурных 
достижений в зависимости от контекста – совет-
ских, европейских или вообще мировых.

Пересмотр соотношения классовых и нацио-
нально-патриотических мотивов в пропаганде 
сопровождался обращением к дореволюционным 
военным традициям. Образы государственных 
деятелей, зарекомендовавших себя на военном 
поприще, в значительной мере были очищены 
от классовой оценки. Тем самым создавалась 
возможность для «опрокидывания» политики 
в прошлое. Образы исторических деятелей осо-
временивались, также как и мотивы их деятель-
ности. Знаменитым средневековым деятелям 
приписывались национальные устремления, 
характерные скорее для XIX века. Осовремени-
вались и события. Так, например, в материалах, 
посвященных Александру Невскому и Дмитрию 
Донскому, упоминались ополченцы [3]. Это явно 
не соответствует историческим реалиям, зато 
позволяло, с одной стороны, связать РККА с 
древней воинской традицией, а с другой – пока-
зать, что войны выигрывал вооруженный народ 
[4]. Таким образом, при обращении к дореволю-
ционной истории внимание, помимо выдающих-
ся исторических деятелей, было направлено на 
народные массы, позиция которых в конечном 
итоге определяла успех военного или государ-
ственного деятеля. А знаменитый военачаль-
ник, в свою очередь, был успешен настолько, 
насколько мог подняться над интересами своего 
класса и опереться на народные массы. Несмо-
тря на то что классовые характеристики доре-
волюционных военных героев затушевывались, 
во всех пропагандистских материалах историче-
ского характера оставался некоторый задел для 
возвращения на рельсы классового подхода.

Нельзя сказать, что пропаганда совсем отка-
залась от использования классовых символов. 
В военной печати периодически появлялись 
статьи, повествовавшие о важных вехах комму-
нистического и рабочего движения (например, 
статья о Парижской коммуне [18]). Не исчезло и 
обращение к сюжетам антифашистской борьбы, 
особенно это относилось к гражданской войне 
в Испании. Тем самым красноармейцам внуша-
лась мысль, что они являются не только защит-
никами СССР, но и всей прогрессивной револю-
ционной традиции в истории.

Постулируя тезис о том, что Красная армия – 
это армия дружбы народов, пропаганда связывала 
это положение с достижениями социалистическо-
го строя. В пропагандистских материалах газет 
подчеркивалось равенство всех красноармейцев 
независимо от их национальности, что противопо-
ставлялось отношениям господства и подчинения 
между немцами и их союзниками. В условиях Ка-
рельского фронта подчеркивалось неравноправие 
финнов в коалиции с Германией [5], [6], [13]. На 
многочисленных примерах пропаганда старалась 
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показать, что финны были обижены поведением 
немцев, которые вели себя в Финляндии не как 
союзники и гости, а как полноправные хозяева. 

Пропаганда единства народов СССР присут-
ствовала как в героической, так и в обыденной 
ипостасях. Согласно специальной директиве 
ГЛАВ ПУ РККА [1], которую приняли к испол-
нению в частях Карельского фронта в октябре 
1942 года, следовало максимально пропаганди-
ровать героические образы воинов нерусской 
национальности, включая тем самым интерна-
циональную по сути установку в героический 
аспект пропаганды. По мере выполнения дирек-
тивы в прессе активно использовались материа-
лы, посвященные боевой деятельности воинов 
разных национальностей [10], [14], [24]. Пропа-
ганда не уставала напоминать, что именно бла-
годаря Октябрьской революции и строительству 
социализма народы СССР смогли жить в мире 
и согласии. В итоге образ красноармейца нельзя 
охарактеризовать как образ, формируемый на од-
номерных идейных основаниях. Он основывал-
ся, с одной стороны, на части дореволюционной 
традиции, очищенной от неприемлемых для но-
вой власти черт, с непременным подчеркиванием 
во всех событиях роли народных масс. С другой 

стороны, обращение к героическим моментам 
революционного движения, как русского, так и 
зарубежного, сохраняло определенные позиции 
в пропаганде. Кроме того, в таком многонацио-
нальном государстве, как СССР, образ защитни-
ка приобрел единые интернациональные черты и 
изначально был построен вокруг общих для всех 
национальностей ценностей, а потом был кон-
кретизирован для каждой из них в отдельности.

Таким образом, образ бойца Карельского 
фронта и соотношение в нем героического и 
обыденного менялись в зависимости от положе-
ния дел на фронте. Наибольшее значение сфере 
обыденного придавали в период стабилизации 
фронта, а в периоды активных боевых действий 
на первый план выходила героическая компо-
нента. Содержательная сторона образа была 
в своей героической части жестко привязана к 
событиям на фронте, а содержание обыденной 
части эти события почти не затрагивали. Идей-
ная основа героической части образа отражала 
усиление национально-патриотической тенден-
ции, но сохраняла черты классового подхода. 
Обыденная составляющая образа основывалась 
прежде всего на образцах, связанных с послере-
волюционной историей и классовым подходом.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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В образовательном поле Российской Федера-
ции наряду со специализированными высшими 
учебными заведениями действуют классические 
вузы, осуществляющие подготовку по многим 
направлениям и профилям бакалавриата, ма-
гистратуры и иногда специалитета при разных 
формах обучения. Именно для таких вузов ак-
туальна разработка системы сетевого обучения, 
в рамках которой в полной мере возможно вы-
полнение требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) 
к результатам освоения основных образователь-
ных программ (ООП). Это достигается главным 
образом за счет предоставления доступа к ми-
ровым источникам информации и уникальному 
оборудованию; формирования и поддержки ин-
дивидуальных образовательных траекторий на 
основе достижений инновационных технологий 
в педагогике и технике; обеспечения оператив-
ного взаимодействия между всеми субъектами 
образовательного процесса. 

К настоящему времени уже определены 
основные преимущества информационных тех-
нологий в системе открытого образования [8]:
• индивидуализация учебного процесса при со-
хранении его целостности и системности;

• обеспечение комплексного восприятия и ак-
тивизации познавательной деятельности по-
средством использования мультимедийных 
технологий представления учебной и учебно-
методической информации;

• реализация деятельностного подхода на всех 
этапах процесса обучения;

• организация системы оперативного управле-
ния информационно-методическим обеспече-
нием образовательного процесса; 

• формирование открытой образовательной 
среды;

• предоставление свободного доступа в сеть из 
любого учебного заведения, библиотеки, дома 
и других мест.
Эти преимущества дают возможность при-

менить технологический подход к проектирова-
нию и реализации процесса обучения исходя из 
заданных установок: образовательных ориенти-
ров, целей и содержания обучения, требований 
профессиональной подготовки, социального за-
каза. При этом, следуя принципу «обучение че-
рез всю жизнь», система открытого образования 
реализует возможность переподготовки и опера-
тивного реагирования на изменения, происходя-
щие на рынке труда.

Базовые принципы открытого образования 
на современном этапе дополняются новыми [3]. 
Так, деятельностный принцип отражает факт 
формирования профессиональных компетенций 
вокруг основных видов деятельности обучающе-
гося посредством комплектования содержания 
учебных и оценочных материалов в открытой 
информационно-образовательной среде. Прин-
цип интерактивности подразумевает осущест-
вление оперативного регулярного взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, в 
том числе с информационной образовательной 
средой. Принципы индивидуализации и иден-
тификации проявляются в проведении оценки 
стартовых знаний обучающегося, результатах 
текущего, промежуточного и итогового контро-
ля успешности освоения образовательной про-
граммы, выполнения самостоятельной работы и 
корректировки на основании вышеперечислен-
ного собственной траектории обучения. 
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Принцип регламентности обучения выра-
жается в обеспечении автоматизированного 
контроля и планирования учебного процесса и 
имеет два аспекта. Это собственно регламент-
ность процесса обучения, для обеспечения ко-
торой в настоящее время широко используются 
многофункциональные автоматизированные 
системы управления вузом, предоставляющие 
доступ в рабочее пространство зарегистриро-
ванным пользователям из любой точки мира, и 
регламентность результатов обучения, задан-
ная в ФГОС в виде перечня общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника. 
Реализации этого принципа в немалой степени 
способствует регулярное проведение самообсле-
дования вуза по согласованным критериям для 
оценки стратегии его развития. Как правило, 
достоверность такого обследования в немалой 
степени обусловлена хранением актуальной ин-
формации в базах данных высшего учебного за-
ведения и оперативностью ее предоставления по 
соответствующим запросам.

Вышесказанное приводит к необходимости 
качественных изменений в концепции открыто-
го образования и позволяет вести речь о форми-
ровании системы сетевого обучения.

Под сетевым обучением мы будем понимать 
комплексную реализацию учебного процесса, 
осуществляемую с использованием сетевых 
технологий на основе принципов открытого об-
разования, балльно-рейтингового метода оце-
нивания деятельности студентов, средств опе-
ративного тестирования знаний, технологий 
реализации удаленного и распределенного экс-
периментов.

Любая система представляет собой совокуп-
ность элементов, объединенных в одно целое для 
достижения определенной цели. При этом под 
целью понимается множество результатов, опре-
деляемых назначением системы. Чтобы описать 
систему, необходимо определить ее функцию 
и структуру.

В соответствии с возможностями сетевого 
обучения к числу основных структурных эле-
ментов системы отнесены:
• субъекты образовательной деятельности, раз-
деленные на определенных этапах обучения 
в пространстве и времени;

• электронная информационно-образовательная 
среда (ИОС) как основное средство обучения 
и организации образовательного процесса;

• сетевые технологии как средство сопровожде-
ния основных образовательных программ.
Рассмотрим указанные элементы в плане их 

функций. В системе сетевого обучения значи-
тельно изменяется роль преподавателя как субъ-
екта образовательного процесса и появляются 
новые функции. Традиционно преподаватель 
выполняет две основные функции: источника 
готовых истин и контролера усвоения этих ис-

тин. Уже в системе открытого обучения он стано-
вится персональным учителем-консультантом, 
способствуя средствами предмета развитию 
личности учащегося, его профессиональному 
становлению. И как партнер-помощник он ана-
лизирует, разъясняет, способствует расшире-
нию самостоятельно приобретаемого учащимся 
опыта в разных видах деятельности. Кроме это-
го в системе сетевого обучения преподаватель 
существенно влияет на самостоятельную об-
разовательную и познавательную деятельность 
учащихся, становится инициатором творческой 
деятельности, которая опирается на дополни-
тельные возможности новых средств обучения, 
организатором распределенных во времени и 
пространстве дискуссий в предметной области. 
Поэтому важным является, во-первых, повыше-
ние педагогической компетентности самого пре-
подавателя, выражающееся:
• в использовании в учебном процессе современ-
ных образовательных технологий, активных 
и интерактивных форм проведения занятий; 

• в разработке конкретных форм и процедур те-
кущего и промежуточного контроля знаний по 
своим дисциплинам; 

• в составлении комплекса оценочных средств 
для проверки степени овладения общекультур-
ными и профессиональными  компетенциями.
Во-вторых, важно развитие преподавателя 

в профессиональной сфере. 
Вследствие этого в современных условиях 

наукоемкого общества существенно возрастает 
роль научной работы преподавателя. Особен-
но значимым является вовлечение студентов в 
сложившийся творческий научный коллектив, 
где кроме профессиональных формируются и 
универсальные компетенции выпускников, та-
кие как коммуникативные навыки, способность 
эффективно работать в команде, умение прово-
дить обучение и консультирование, способность 
управлять проектами [2]. 

В модели сетевого обучения, в отличие от 
традиционной системы образования, наряду с 
преподавателем активными участниками, ини-
циативно действующими субъектами учебно-
го процесса становятся студенты. Весь обра-
зовательный процесс, главной целью которого 
является формирование личности, становится 
студентоцентрированным. «Именно учащийся 
служит источником информации об эффектив-
ности и качестве учебного процесса, его ре-
зультатах в зависимости от стартовых условий 
обучения, выбранных методик и средств. Как 
субъект, он выступает полноправным участни-
ком формирования процесса обучения в его про-
цессуальном и содержательном аспектах» [7]. 

Студент выполняет функции, присущие со-
временному этапу развития образовательных 
технологий:
• выбирает цели учебной деятельности и пути 
для их достижения, мотивируя себя к учению; 
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• осознает личностный смысл и социальную 
значимость культурных ценностей;

• участвует во всех видах деятельности, практи-
чески применяя полученные знания, умения и 
навыки, формируя профессиональную компе-
тентность; 

• занимается исследовательской деятельностью, 
выполняемой в рамках совместных проектов;

• оценивает результаты обучения в зависимости 
от стартовых условий, выбранных методик 
и средств;

• формирует портфолио своих достижений.
Деятельностное обучение позволяет учащим-

ся раскрыть их творческий потенциал, выявить 
и развить личностные качества, в полной мере 
сделать учащихся субъектами образовательного 
процесса, вовлекая их не только в процесс актив-
ного обучения, но и давая возможность ощутить 
причастность к информационной среде, в кото-
рой этот процесс происходит [9]. Активная жиз-
ненная позиция учащегося в образовательном 
процессе проявляется в его самостоятельной 
поисковой учебной деятельности, организации 
коллективно-диалоговой деятельности и т. д., в 
том числе в реализации возможности продол-
жения обучения в других вузах. Для высшего 
учебного заведения такой подход требует разра-
ботки программ по направлениям подготовки, 
организации обмена студентами, ставит задачу 
формирования умений работать в информаци-
онной среде (в частности в среде другого вуза) 
и навыков использования сетевых технологий.

Электронная ИОС вуза – это интегрирован-
ная среда цифровых образовательных ресурсов 
(электронные библиотеки, обучающие системы 
и программы), программно-технических и теле-
коммуникационных средств, правил ее под-
держки, администрирования и использования, 
обеспечивающая едиными технологическими 
средствами информационную поддержку и ор-
ганизацию учебного процесса, научных иссле-
дований, профессиональное консультирование 
обучающихся в вузе [1]. Таким образом, ИОС – 
это многокомпонентная система, напрямую свя-
занная с информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ). 

В системе открытого образования в полной 
мере раскрываются возможности, которыми об-
ладают ИКТ в методическом, дидактическом и 
организационном аспектах, их функции приве-
дены в работах [5], [7]. При сетевом обучении 
эти функции развиваются и приобретают новое 
наполнение. Так, любые электронные образова-
тельные ресурсы становятся доступными благо-
даря использованию облачных технологий, не 
предъявляющих особых требований к техни-
ческим характеристикам компьютера пользо-
вателя. Оперативное распространение научной 
информации происходит через представление в 
сети Интернет электронных научных журналов, 

публикаций сборников научных трудов и докла-
дов конференций и т. д. Преподаватели и студенты 
могут объединяться в коллективы по подготовке 
современных по своему содержанию и формам 
представления учебных изданий, используя воз-
можности оперативного обмена информацией, 
синхронного и асинхронного диалога. Занятие 
совместной образовательной деятельностью мо-
жет быть разделено пространством и временем, 
но происходить в режиме онлайн. Создание сете-
вых курсов создает новую образовательную сре-
ду, с развитием которой увеличивается и степень 
вовлечения обучающихся в образовательный 
процесс. Расширяется набор специализирован-
ных технологий и средств контроля результатов 
обучения. Использование информационных и 
GSM-технологий позволяет создавать распреде-
ленные информационно-исследовательские си-
стемы с удаленным доступом, предназначенные 
для изучения сложных объектов и явлений с воз-
можностью моделирования практически в любой 
области естественно-научного образования [4].

Отметим, что реализация большинства фун-
кций электронной информационно-образова-
тельной среды непосредственно направлена на 
актуализацию профессиональной подготовки 
студентов, связанную с инновационным развити-
ем. Кроме вышеперечисленного, открытая ИОС 
предоставляет широкой общественности доступ 
к основным образовательным программам вузов, 
создавая механизм обратной связи образования 
и общества, формируя внешнюю оценку образо-
вательной действительности. Таким образом, в 
ИОС происходит объединение социальных и об-
разовательных функций системы обучения.

Анализ значимых форм представления учеб-
ной информации в разных системах образования 
позволяет выделить дополнительные возможно-
сти интерактивного взаимодействия, предостав-
ляемые учащимся сетевыми технологиями. Так, 
наряду с использованием электронных версий 
учебников, монографий, научных статей, мате-
риалов конференций и т. д. сетевые технологии 
обеспечивают:
• многообразие способов обмена текстовой, и/
или мультимедийной информацией в синхрон-
ном режиме с использованием стандартных 
программных средств;

• участие в дискуссиях в специализированных 
чатах, вебинарах, что повышает профессио-
нальную компетентность студентов;

• обсуждение проблем в асинхронном режиме: 
диалог и обмен учебной и научной информа-
цией посредством электронной почты, спут-
никового Интернета или с помощью файлооб-
менников. Эти инструменты позволяют вести 
прием и передачу больших по объему файлов 
с высокой скоростью в установленное время;

• функционирование виртуальных музеев, по-
зволяющих увеличить количество имеющих-
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ся в распоряжении преподавателя наглядных 
пособий.
Электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины, в котором используется интегра-
ция звука, движения, образа и текста, в рамках 
сетевого образовательного модуля дополняется:
• интерактивными формами организации учеб-
ных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов, например, в виртуальных аудиториях;

• средствами онлайн-контроля результатов обу-
чения; 

• возможностью ведения электронного журнала 
посещаемости с балльно-рейтинговой оцен-
кой разных видов деятельности студентов, что 
в полной мере реализует требование ФГОС об 
«использовании в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий» 
[10]. 
Процесс обучения становится действительно 

открытым благодаря сочетанию различных форм 

диалога с возможностью активного и пассив-
ного обращения к сетевому образовательному 
модулю. Диалоговый характер обучения позво-
ляет достичь высокой степени диагностичности 
уровня знаний, сформированности коммуника-
тивной компетентности на базе динамического 
использования полученных умений и навыков, 
самомотивации к учению. 

Таким образом, использование сетевых тех-
нологий в полной мере способно удовлетворить 
требования ФГОС к условиям реализации ООП. 
В целом же функциональные свойства элемен-
тов системы сетевого обучения позволяют оха-
рактеризовать среду обучения как открытую 
информационную коммуникационную обра-
зовательную среду, которая не ограничивается 
рамками конкретного вуза [6], а может поднять 
образовательный процесс на уровень активного 
социального творчества, интегрируя в себе все 
ценное, что выработала мировая наука.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Всероссийский кластер дополнительного 
профессионального образования (ДПО) – один 
из динамично развивающихся секторов отече-
ственной системы образования – в последние 
десять лет часто выступает объектом социологи-
ческих, психологических, экономических иссле-
дований. Вместе с тем практически отсутствуют 
системные научные социально-педагогические 
исследования в области современного допол-
нительного профессионального образования, 
связанные с прогнозированием трендов раз-
вития кластера ДПО в контексте современной 
социально-экономической ситуации, междуна-
родной, государственной политики, реальной 
ситуации, складывающейся в организациях, 
реализующих программы ДПО.

В 2010–2012 годах Образовательно-инноваци-
онным центром факультета повышения квали-
фикации Петрозаводского государственного 
университета проводилось исследование пер-
спективных тенденций развития системы ДПО 
в России, основные результаты которого пред-
ставлены в данной статье. В качестве основных 
инструментов исследования выбрана система 
методов: анализ теоретического и эмпирическо-
го материала, включая документы, отражающие 
приоритеты государственной политики, анализ 
противоречий, системный анализ результатов 
наблюдения, изучения массового опыта, срав-
нения, сопоставления структурных элементов 
кластера, этапов их развития, содержания и ре-
сурсного обеспечения, в том числе в контексте 
развития системы основного профессионально-
го образования, и др. Мы исходили из того, что 
стратегическое прогнозирование – это научно 
обоснованная деятельность, направленная на ис-
следование возможных преобразований, тенден-
ций развития и перспектив субъектов и объектов 
педагогической деятельности. Прогноз представ-
ляет собой вероятностную оценку будущих ре-
зультатов и путей развития системы ДПО, а так-

же ресурсов и организационных мероприятий, 
необходимых для его осуществления [3; 51].

Опираясь на определение кластера (от англ. 
cluster) как группы объектов с общими призна-
ками, объединенных в систему, в рамках дан-
ного исследования под «кластером ДПО» по-
нимается сегмент социально-образовательной 
среды Российской Федерации, объединяющий 
государственные и частные образовательные 
учреждения и организации, реализующие до-
полнительные профессиональные образователь-
ные программы (традиционный сектор ДПО); 
предприятия и организации, реализующие вну-
трифирменные программы профессионального 
развития (повышения квалификации) кадров 
(корпоративный сектор ДПО).

Анализ показал, что в последние два года 
произошла существенная перестройка внутри 
кластера ДПО, изменяется качество, внутренний 
и внешний характер взаимосвязей его компонен-
тов. Как показывают результаты исследования, 
происходящие изменения обусловлены перерас-
пределением внутренних и внешних связей меж-
ду четырьмя группами субъектов, влияющих на 
развитие кластера: 1) государством в лице орга-
нов государственного управления образованием 
(федеральный, региональный, муниципальный 
уровни); 2) структурами ДПО, реализующи-
ми программы ДПО (разработчики программ, 
исполнители); 3) образовательными учрежде-
ниями, направляющими кадры на программы 
ДПО (работодатели, заказчики программ); 4) 
потенциальными и включенными в систему 
ДПО слушателями. Происходящие изменения 
обусловлены в большей степени внешними фак-
торами, к которым следует отнести ориентацию 
России на развитие инновационной экономики; 
выстраивание системы непрерывного образо-
вания как социально-экономический принцип; 
международные контексты, государственную 
политику в области образования, изменяющую-
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ся нормативно-правовую базу; развитие техно-
логий и скорость их внедрения в систему ДПО.

Внутренние факторы связаны с комплексом 
назревших внутри кластера потребностей, вы-
званных комплексом противоречий: в развитии 
методики и технологии ДПО, андрагогики как 
методологической, технологической и практи-
ческой основы для обновленной системы ДПО; 
ресурсным обеспечением кластера кадрами, 
инновационной инфраструктурой, актуальным 
содержанием программ, современной учебно-
методической документацией; в формировании 
нового социального капитала. Большое влияние 
оказывают изменения, связанные с развитием 
основного профессионального образования: вве-
дение уровневой системы, кредитно-модульной, 
балльно-рейтиновой технологий и др.

В рамках данной статьи остановимся на ана-
лизе перспективных изменений в отечественном 
кластере ДПО, связанных с реализацией госу-
дарственной политики. Важное место в развитии 
кластера ДПО играет системная комплексная 
сбалансированная государственная политика в 
области ДПО. Ориентир России на систему не-
прерывного образования изменил роль и функ-
ции программ ДПО в отечественной системе об-
разования. С одной стороны, вслед за широкой 
международной практикой государство сделало 
акцент на развитии ДПО как важного компонен-
та системы непрерывного образования. В меж-
ведомственной целевой программе 1997 года 
указано, что инвестиции в систему ДПО позво-
лят «России войти в ХХI век одной из самых об-
разованных и профессионально подготовленных 
стран» [4]. С другой стороны, в Болонском про-
цессе (2003 год) ДПО отнесено не к обязатель-
ным, а лишь дополнительным параметрам, что 
определяет и то место, которое программы ДПО 
занимают в общей системе образования с пози-
ций государственного финансирования и ресурс-
ного обеспечения, и степень государственного 
участия в контроле и развитии этого сектора. 

Анализ стратегических документов [2], [4], 
[5] позволяет сделать вывод о том, что формиро-
вание концепции и реализация стратегий в раз-
витии кластера ДПО шли и продолжают идти по 
модели концентров – выделенные в межведом-
ственной целевой программе 1997 года [4] основ-
ные направления и стратегии государственной 
политики в области ДПО на протяжении по-
следних 15 лет получили новое смысловое на-
полнение, технологическое решение и развитие 
в документах последующих лет [2], [5]. Сравни-
тельный анализ указанных документов позво-
ляет выделить ряд универсальных тенденций в 
развитии кластера ДПО с участием государства, 
которые заявлялись в том или ином виде во всех 
анализируемых концептуальных или программ-
ных документах начиная с 1997 года, но не вне-
дрены в систему ДПО в полной мере и по этой 

причине, вероятнее всего, будут актуальными 
в следующие 10–15 лет:
• создание и развитие институтов изучения 
спроса на дополнительные образовательные 
услуги в регионах и в целом по стране для раз-
вития эффективной системы формирования 
государственного, индивидуального и бизнес-
заказа на программы ДПО;

• совершенствование нормативно-правовой ба-
зы в области ДПО до уровня, обеспечивающе-
го режим наибольшего благоприятствования 
в деятельности образовательных учреждений 
этой сферы различной подчиненности, формы 
собственности и ориентации [4];

• снижение степени участия государства в кон-
троле качества содержания дополнительных 
образовательных программ, создание условий 
для повышения степени участия работода-
телей в формировании заказа на программы, 
оценке их результативности;

• создание гибкой, устойчивой системы профес-
сионального развития кадров для ДПО;

• создание и развитие форм профессионального 
консультирования и профориентации специ-
алистов на всех этапах их профессиональной 
карьеры;

• развитие андрагогики и инновационных обра-
зовательных практик в кластере ДПО;

• развитие широкого международного сотруд-
ничества по всем направлениям ДПО.
Начиная с 2005 года государство не реа-

лизует целевых программ в области развития 
ДПО. Часть системных изменений в кластере 
ДПО запланирована в «Концепции социально-
экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 г.» (раздел «Развитие образования», 
2008 год), в проекте Государственной программы 
«Обра зование и развитие инновационной эконо-
мики: внедрение современной модели образо-
вания в 2009–2012 годы» (2008 год), в проекте 
«Концепции непрерывного образования» (2011 
год). Концептуально в указанных документах 
система ДПО противопоставляется базовому 
(основному) и рассматривается как важнейший 
элемент в развитии непрерывного образования 
[6]. В этой связи наблюдается две тенденции. 
С одной стороны, система ДПО начинает приоб-
ретать уникальные характеристики, связанные 
с внедрением новых механизмов, технологий, 
актуальных на данном этапе именно в этом кла-
стере: поддержка организаций, предлагающих 
качественные программы непрерывного образо-
вания; внедрение сертификации квалификаций 
на основе квалификационных рамок; система 
бюджетных финансовых сертификатов на услу-
ги дополнительного образования, когда каждый 
специалист может самостоятельно, имея соот-
ветствующий сертификат, выбрать необходи-
мую для него бюджетную услугу и др. [6].

С другой стороны, система ДПО должна вы-
страиваться по модели открытого непрерывного 
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образования с учетом основных принципов и ха-
рактеристик: образование как ядро профессио-
нальной карьеры; возможность выбора маршрута 
(пути) профессионального развития; кредитно-
модульные, балльно-рейтинговые технологии; 
компетентностный подход; возможности влиять 
на содержание, технологии, все элементы об-
разования через полноценную обратную связь; 
электронные образовательные ресурсы как одно 
из продуктивных средств обучения в сети; но-
вая сеть образовательных учреждений; сетевые 
программы; нормативно-подушевое финансиро-
вание; финансовый механизм «деньги в обмен на 
обязательства»; общественно-профессиональная 
аккредитация и аттестация и др. [6]. 

Указанные характеристики определяют об-
раз системы ДПО на ближайшие годы, позволя-
ют спрогнозировать основные уникальные на-
правления ее развития:
• развитие вариативных устойчивых образова-
тельных моделей внутри кластера ДПО, на-
правленных на обеспечение выбора маршру-
тов профессионального развития кадров;

• повышение качества программ ДПО, в том 
числе за счет реализации новых образователь-
ных технологий;

• развитие электронных и дистанционных форм 
ДПО;

• развитие устойчивых механизмов обратной 
связи внутри кластера;

• участие специалистов ДПО в разработке про-
фессиональных стандартов, квалификацион-
ных рамок и др.;

• расширение спектра услуг и функций ДПО (в 
том числе сертификация, аттестация и др.), на-
правлений программ ДПО, качества программ;

• персонифицированные механизмы финанси-
рования повышения квалификации кадров;

• модель сетевого взаимодействия реализации 
программ ДПО в регионах; привлечение инно-
вационных кадров к разработке и реализации 
программ и др.
Часть приведенных характеристик внедря-

ется в систему ДПО бессистемно, в основном 
под влиянием базового профессионального об-
разования и серьезно зависит от него. Таким 
образом, развитие основного (базового) профес-
сионального образования как системная госу-
дарственная задача является вторым условием, 
определяющим тенденции и перспективы раз-
вития российского кластера ДПО в части тех-
нологий дополнительного профессионального 
образования, структуры дополнительных обра-
зовательных программ, механизмов управления 
качеством, финансовых механизмов и др. 

Данные тенденции зафиксированы несмо-
тря на тот факт, что на уровне государственной 
политики наблюдается тенденция дальнейшей 
дифференциации платформы основного и до-
полнительного образования, нормативно закре-

пляемая в проекте Федерального закона «Об об-
разовании в Российский Федерации» [7].

В соответствии с четвертой версией проек-
та закона, дополнительное образование детей и 
взрослых и ДПО (глава 10, статьи 79, 80), про-
фессиональное обучение (глава 9, статьи 75–78) 
вынесены за рамки образовательных цензов и 
рассматриваются как потенциальные маршруты 
продолжения каждого из уровней образования 
без повышения образовательного уровня обу-
чающегося. В интегрированном законе статьи о 
дополнительном образовании детей и взрослых 
и ДПО объединены в одну главу, что отражает 
государственный подход к пониманию сущности 
дополнительного образования по отношению к 
базовому (основному), механизмам разработки и 
реализации программ, управлению кластерами. 

В проекте закона вводится возможность 
освоения программы ДПО в форме самообра-
зования и др. Этот маршрут развития программ 
ДПО является перспективным и согласуется со 
всеми общемировыми тенденциями в контексте 
формального, неформального и информального 
образования. Кластеру ДПО предстоит в бли-
жайшее время разработать модели учета форм 
самообразования в системе ДПО, наработать 
опыт в этой области. Решение данной задачи 
сближает программы дополнительного и основ-
ного профессионального образования. Именно 
поэтому внедрение технологий и инструментов 
проектирования и реализации основных обра-
зовательных программ можно рассматривать 
как перспективную тенденцию развития кла-
стера. Речь идет о компетентностном подходе, 
кредитно-модульных, балльно-рейтинговых тех-
нологиях, позволяющих выходить на персонифи-
цированную накопительную систему професси-
онального развития. Можно предположить, что 
современные программы ДПО с использованием 
указанных подходов и технологий раньше других 
будут реализовываться на базе вузов, накаплива-
ющих положительный инновационный опыт ре-
ализации основных образовательных программ 
в условиях Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС), Федеральных 
государственных требованией (ФГТ). Это связа-
но с тем, что в системе ДПО уже есть опыт реа-
лизации модульных образовательных программ, 
но он не всегда укладывается в модели, предла-
гаемые современными ФГОС. Для развития пре-
емственности программ в системе непрерывного 
образования важно выработать общие подходы 
как для базового, так и дополнительного образо-
вания, которые позволят более эффективно ис-
пользовать ресурсы интеграции кластеров.

Важным определяющим условием для раз-
вития системы ДПО является введение уровне-
вой системы профессиональной подготовки в 
высшей школе. Возможность продолжения обу-
чения в системе ДПО – один из альтернативных 
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маршрутов непрерывного профессионального 
образования выпускников бакалавриата. Про-
фили основных образовательных программ вуза 
на основе ФГОС – потенциальные направления 
ДПО для выпускников бакалавриата, специа-
литета и, в некоторых случаях, магистратуры. 
Многоуровневая модель высшего образования 
– это широкое поле потенциальных программ 
ДПО, которое еще только начинает формиро-
ваться и наполняться с содержательной, кадро-
вой и технологической точек зрения. В идеале в 
каждом регионе должно появиться достаточное 
количество разноаспектных программ ДПО, ко-
торые будут решать задачи подготовки кадров 
для социальной и экономической сфер, то есть 
выполнять ту миссию, с которой изначально свя-
зывались целевые характеристики кластера ДПО 
[2], [4], [5]. В этой связи в вузовской среде проис-
ходит переосмысление самого понятия «допол-
нительная профессиональная образовательная 
программа», ее роли в выстраивании регио-
нальных образовательных систем непрерывного 
образования, создаются естественные предпо-
сылки для привлечения новых высококвалифи-
цированных кадров, высвобождающихся в связи 
с переходом на уровневую систему и готовых к 
разработке и реализации ДПО. При таком инно-
вационном векторе развития, когда система ДПО 
выступает инновационной и экспериментальной 
площадкой профессионального развития кадров 
по актуальным и востребованным направлени-
ям, еще не нашедшим отражения в основных об-
разовательных программах, интеграция основ-
ного и дополнительного профессионального 
образования крайне благоприятно скажется на 
развитии обоих кластеров и экономики в целом.

Третьим условием эффективного комплекс-
ного системного развития кластера ДПО высту-
пает активное участие работодателя в качестве 
заказчика программ, участника разработки и 
реализации программ, эксперта качества про-
цесса и результатов. Слабое участие работода-
теля в системе ДПО в последние 20 лет приве-
ло к параллельному существованию в практике 
российского образования двух систем ДПО – 
внутрифирменного (корпоративного) обучения 
на базе крупных предприятий и коммерческих 
организаций по модели зарубежных и традици-
онной системы ДПО на базе государственных 
и негосударственных учреждений. 

Развитие внутрифирменного обучения – ре-
зультат внедрения на российских предприя-
тиях технологий управления человеческими 
ресурсами (Human Resources Management, HR-
менеджмент, HR-технологии), что, с одной сто-
роны, связано с адаптацией в отечественном 
бизнесе эффективного международного опыта, а 
с другой – с отсутствием продуктивного диалога 
между бизнесом и образованием. Невозможность 
использования ресурсов аутсорсинга, связан-

ных с организацией профессионального обуче-
ния на базе вузов и образовательных организа-
ций ДПО, привели к необходимости создания 
учебных центров и служб на базе предприятий, 
обращение в зарубежные коммерческие тренин-
говые, образовательные центры и др. В системе 
корпоративного обучения накоплен уникаль-
ный отечественный и интегрирован зарубеж-
ный опыт профессионального развития кадров, 
в том числе формального, неформального и ин-
формального образования, который может быть 
использован в развивающемся кластере ДПО. 
Одна из современных тенденций – освоение об-
разовательными организациями, в том числе ву-
зами и школами, технологий внутрифирменного 
обучения, HR-технологий работы с персоналом, 
что положительным образом скажется на разви-
тии традиционной системы ДПО.

Необходимость активизации участия ра-
ботодателя в традиционной системе ДПО свя-
зана с тремя ключевыми взаимосвязанными 
позициями: 1) формированием заказа на про-
граммы; 2) предоставлением ресурсов (кадровых, 
материально-технических, стажировочных и 
др.); 3) экспертизой качества процесса и результа-
тов. С внесением поправок в действующий Закон 
«Об образовании» (1992 г.), связанных с отменой 
процедуры аккредитации дополнительных обра-
зовательных программ, на которые отсутствуют 
ФГТ, с ноября 2010 года структуры ДПО факти-
чески лишились государственного признания ка-
чества реализованных и реализуемых программ, 
в том числе возможности выдавать документы 
государственного образца. Внесенные измене-
ния повышают роль и степень ответственности 
как структур ДПО, так и заказчиков программ, 
тем самым происходит перераспределение по-
зиций субъектов влияния на развитие кластера: 
государства, структур ДПО, слушателей и рабо-
тодателей. Эти изменения требуют новых меха-
низмов и инструментов взаимодействия внутри 
кластера, включения работодателя во все этапы 
проектирования, реализации и оценки результа-
тов дополнительных образовательных программ. 
Пути решения этой задачи должны быть найде-
ны уже сегодня – в противном случае в ближай-
шие 10 лет будет по-прежнему активно разви-
ваться альтернативная система корпоративного 
обучения, а традиционная система ДПО будет 
обслуживать лишь государственный заказ, в ко-
тором государство выступает посредником меж-
ду структурами ДПО и бизнесом. Этот сценарий 
для каждой отрасли будет индивидуальным, так 
как в целом ряде секторов экономики активность 
работодателей в системе ДПО растет. 

Подводя итоги вышесказанному, предложим 
три вероятностных сценария развития кластера 
ДПО в ближайшие 15 лет.
Сценарий развития по традиционной моде-

ли. Традиционная компонента, вокруг которой 
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встраивается современная система ДПО, – 72-
часовые курсы повышения квалификации, кото-
рые по-прежнему остаются нормативной осно-
вой организации деятельности кластера. Если 
планируемые изменения будут строиться вокруг 
этой «меры системы ДПО», то в ближайшие 10 
лет принципиального преобразования кластера 
не произойдет. Параллельно с системой ДПО бу-
дет активно развиваться система корпоративного 
обучения, конкурентоспособность которой будет 
расти. Возможно, центры корпоративного обуче-
ния со временем начнут расширять направления 
и перечень образовательных, консультационных 
и профориентационных услуг, выходя на новую 
аудиторию и вытесняя традиционные програм-
мы ДПО. Традиционный сценарий также связан с 
разработкой ФГТ к программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки и возвращением к процедуре госу-
дарственной аккредитации программ ДПО, что 
существенно сократит количество возможных 
программ и снизит конкурентоспособность тра-
диционной системы, снизит роль и степень уча-
стия работодателя. Отметим, что несмотря на 
пессимистические прогнозы, этот путь развития 
системы ДПО поддерживается большой частью 
профессионального сообщества.
Сценарий естественных преобразований свя-

зан с выделением общественно-государственных 
ориентиров развития системы ДПО и продвиже-

нием к ним в том темпе, который выберет сама си-
стема в естественных социально-экономических, 
организационно-управленческих, психолого-
педагогических условиях. В сущности, по этому 
сценарию кластер ДПО развивается с 1997 года, 
когда декларируемые цели и векторы развития 
не получают должного ресурсного обеспече-
ния. Этот сценарий будет работать, если будет 
совершенствоваться нормативно-правовая база; 
созданы условия для развития и привлечения 
кадров в систему ДПО; сформированы устой-
чивые модели формирования общественно-
профессионального заказа на дополнительные 
образовательные программы; развиваться тео-
рия и методика ДПО и др.
Инновационный сценарий связан с реализаци-

ей всех запланированных изменений на уровне 
государственной политики и должен изменить 
качество участия в развитии кластера ДПО всех 
основных субъектов влияния, включая госу-
дарство, работодателей, потенциальных слу-
шателей, организации и структуры ДПО. Это 
наиболее сложный путь, так как в системе ДПО 
недостаточно ресурсов для быстрой перестройки 
под реальный социально-экономический запрос, 
поэтому запланированные инновационные изме-
нения [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8] будут достигну-
ты только при условии реализации комплексной 
программы мероприятий и интеграции ресурсов 
всех основных субъектов влияния. 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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The article is concerned with the problem of academic mobility understood as an integral personal quality. 
Establishment and concurrent development of academic mobility in students in the process of professionally 
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The latest reforms in the area of higher profes-
sional education, induced by the globalizing econ-
omy and subsequent demand for highly qualifi ed 
specialists, have created special opportunities for 
academically mobile individuals aspiring to meet 
the challenges of dynamically changing social and 
professional environment.

Academic mobility has turned into a unique in-
strument facilitative in the enhancement of the Eu-
ropean Higher Education Area [1], [7]. Purposeful 
promotion of academic mobility by the Ministers of 
European higher education and Rectors of European 
universities contributed greatly to its victorious pen-
etration into the area of pedagogical research.

In the frames of the Bologna Process, academic 
mobility is understood as a free and equitable ac-
cess to educational institutions, equitable approach 
in assessment of skills, knowledge and competen-
cies, and equal employment rights [8]. Realizing the 
value and constructive power of academic mobility, 
the Counsel of Europe has elaborated a set of mech-
anisms called to promote and advance academic 
mobility among students and staff residing on the 
territory of the countries-signatories of the Bologna 
Process. One of the mechanisms called to support 
academic mobility, Common European Framework 
of Reference, which is instrumental in the assess-
ment of language competency and widely used to 
describe achievements of foreign language learners, 
gives us a substantial reason to ascertain that every 
academically mobile individual is required to have 
a good command of one or more foreign languages. 
High foreign language competency, on the one hand, 
assists academically mobile students in becoming 
benefi ciaries of the emerging opportunities provided 
by the open society and, on the other hand, helps in 
satisfying their personal and professional needs. 

 In light of the latest educational research, foreign 
language communicative competency is understood 
as a personal trait intrinsic to the academically mo-

bile individual. Which in turn brings us to a conclu-
sion that academic mobility can be viewed both as a 
social phenomenon (ability to move freely across bor-
ders) and as a personal quality (ability and readiness 
to function in new cultural, social, academic, and 
professional environment). Such approach is shared 
by a number of scholars [5], [6] closely involved with 
the research pertaining the problems and challenges 
arising from new educational practices. 

We in our research defi ne academic mobility as 
an integral personal quality, characterized by its dy-
namic nature, driven to assist an individual in the 
process of adaptation and integration into the alter-
ing and versatile environment for the purpose of 
personal growth and subsequent transformation of 
both an individual himself and a society he lives in. 
Academic mobility is a prerequisite for key and pro-
fessional competencies development [4].

The level of foreign language profi ciency suf-
fi cient for communication and interaction in social 
and professional environment with students and 
professorial staff of foreign universities is a targeted 
learning outcome of foreign language teaching pro-
vided by the university. A required mastery can be 
achieved in the process of language acquisition. For-
eign language teaching aimed at language profi cien-
cy development is instrumental in the establishment 
and enhancement of targeted personal qualities [3]. 
Therefore, targeted development of academic mobil-
ity, as a personal integral quality, can be achieved in 
the process of language acquisition. 

According to our research, academic mobility, as 
an integral personal quality, can be represented by a 
dynamic structure, consisting of the four interrelated 
components. The approach to view academic mobil-
ity as a dynamic structure is based on the person-
ality development theory of the Russian researcher 
and psychologist K. K. Platonov.  Every component 
of academic mobility has its own indicator:
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• value-based component: motivation of affi liation 
and motivation of success;

• cognitive component: cultural knowledge, knowl-
edge of grammar, phonetics, and vocabulary in-
clusive of professional terminology; ability and 
readiness to employ obtained  language knowl-
edge and developed language skills;

• task-based component: independent study skills 
and team-work skills based on tolerance;

• refl exive component: skills of critical thinking as-
sistive in self-assessment process and evaluation 
of incoming information.
All components of academic mobility are interre-

lated and, therefore,  interdependent. Enhancement 
of one of them is correlated with the progress of the 
others and vise versa. It has already been stated that 
all character traits develop in the process of active 
engagement. A driving force of any activity is mo-
tivation, which is understood as needs, desires, or 
drives within individuals. It is a process of stimulat-
ing people to actions to accomplish the goals. People 
are social beings and a need for socialization, com-
munication is inherent to them, because verbal and 
nonverbal interactions are learning styles helping 
individuals to realize who they are and understand 
their life goals.

To overcome language barriers an individual 
needs to be motivated to achieve positive outcomes.  
On the other hand, determination to become success-
ful encourages communication aimed at getting new 
information and new experience. An academically 
mobile person is driven to promote himself socially 
and professionally. To gain valued outcomes he has 
to be motivated for both affi liation and achievement. 
Interaction (affi liation) is a process involving one 
or several people. Successful cooperation is based 
on the ability to work in teams and demonstrate re-
spect, tolerance, and mutual support. On the other 
hand, personal growth and ability to make intellec-
tual investments requires well-developed self-study 
skills and independent thinking skills. Assessment 
of the achieved outcome, given by the educator or 
peers, is very important for every studying indi-
vidual, though true enhancement and progress of 
the individual character traits occurs in cases when 
critical assessment of personal progress is provided 
by the individual himself. Analysis of the perform-
ance, achievements, and failures helps students to 
learn better planning and avoid the same mistakes 
in the future, which in turns enhances their motiva-
tion for achievement and success, makes them more 
open for communication and learning.

It is necessary to stress that separate components 
making up academic mobility receive due attention 
from both students and instructors at different class-
es and courses provided by the university curriculum 
and, therefore, become subjects of development and 
improvement. However, establishment and enhance-
ment of academic mobility as a targeted integral en-
tity, inclusive of foreign language competency, can 

be achieved during the course of professionally-ori-
ented foreign language teaching. 

The process of professionally oriented foreign 
language teaching is understood as a process of or-
ganized orientation of the goals, curriculum content, 
forms, and methods of teaching toward expectations 
of the future profession, as well as at purposeful de-
velopment of professional skills and enhancement 
of personal qualities required performing social and 
professional tasks effectively. 

Achievement of the defi ned objective is feasible 
in case necessary learning environment is provided. 
Having analyzed the essence and characteristic fea-
tures of academic mobility it seems reasonable to 
suggest that the following requirements should be 
observed in the process of language teaching aimed 
at academic mobility development:

1. Integration of student-centered and com-
petence based approach – creates learning en-
vironment instrumental in personal growth and 
independent study skills development (I. S. Yaki-
manskya, I. A. Zimnyaya, I. L. Bim, V. I. Baidenko 
and others).

2. Context-based teaching – models professional 
situations (A. A. Verbitskiy, O. G. Larionova and 
others). 

3. Advanced and differential methods of teach-
ing – advances new concepts, helps to differentiate 
content depending on individual skills and interests 
(L. S. Vigotskiy, S. N. Lisenkova, I. S. Yakimanskya 
and others).

4. Interactive methods of teaching – involves into 
independent and creative activities (N. D. Galskova, 
N. I. Gez, V. V. Kraevskiy, A. V. Khutorskoy and 
others). 

Development of particular individual qualities 
is perceived as a development of the individual as 
a whole, as a change in his dynamic structure and 
content under the infl uence of internal and external 
factors. All character traits and individual qualities 
develop in the process of active engagement or task-
oriented activity. The process of language learning 
and acquisition aimed at foreign language competen-
cy development is characterized by active involve-
ment of language learners into learning activities. 

One of the tools greatly contributing to the es-
tablishment of cooperative and dynamic learning 
environment characterized by active involvement 
of language learners are pedagogical (educational) 
technologies.  

A purpose driven, goal oriented, based on schol-
arly approach, pedagogically managed, diagnosed at 
different stages process of active interaction directed 
at the achievement of pedagogically-substantiated 
objectives is understood as a pedagogical technol-
ogy [2]. The basic value of pedagogical technology 
is founded on the fact that it guarantees achievement 
of the targeted objective in case certain steps in the 
process of active engagement are observed. 
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Considering that, we elaborated a modifi ed peda-
gogical technology grounded on the principles of 
project teaching. The modifi ed technology is aimed 
at realizing three goals: 
• enhance foreign language competency develop-

ment;
• utilize the above mentioned conditions of the 

learning environment as a single set; 
• develop academic mobility as a personal integral 

quality. 
The proposed modifi ed technology based on 

project teaching principles (purposefulness, prob-
lem solving, personal interest, independence, team-
work, active involvement, productivity) consists of 
fi ve steps. 

1. Value-based step – provides establishment of 
internal motivation directed at academic mobility 
development and positive motivation for mutual co-
operation and project-based team work;

2. Orientation step – provides students with a 
model of project based team work aimed at academ-
ic mobility development;

3. Affi rmative step – implies organization of the 
joint project-based cooperation and team-work di-
rected at the understanding  and acceptance of the 
“image of the future product”;

4. Presentation step – implies public demonstra-
tion of the mutual product, discussion of the prob-
lem, defense of the position;

5. Critical assessment step – stimulates critical 
assessment of personal achievements, learning out-
come, and progress.

Pedagogical technology modifi ed for the purpose 
of academic mobility development is realized by 
means of different interactive methods of teaching. 
For example, during the fi rst stage of technology re-

alization, a method “alphabet” is employed to help 
students defi ne the category of “academic mobility”. 
A method of “brain storm” is used to identify the 
most problematic issues that interest language learn-
ers and discuss possible ways of solving problems. 
A role-play method is utilized in the course of pres-
entation and assessment

Employment of interactive methods in the proc-
ess of project based teamwork helps to engage stu-
dents into purpose-driven activities aimed at solv-
ing professionally oriented problems; to actualize 
obtained knowledge and skills; to reveal knowledge 
gaps and fi nd ways of problem solving; to overcome 
language barriers and, therefore, promote linguis-
tic performance; to set cooperative environment 
and by this promote enhancement of motivation of 
success and affi liation [9]. Teamwork oriented at 
solving professionally oriented problems facilitates 
in the development of tolerance and acceptance in 
case opposing opinions arise. A right to choose the 
topic and participation in problem solving projects 
promotes independent study skills and increases 
personal responsibly for the results of the project.  
Critical assessment carried out by peer students and 
by a participant of the project himself is conducive 
to the development of critical thinking skills, which 
in turn helps to reveal failures and identify achieve-
ments and progress, to avoid the same mistakes in 
the future. 

In conclusion, we would like to stress that es-
tablishment and enhancement of academic mobility 
as a personal integral entity can be achieved in the 
process of professionally oriented foreign language 
learning and acquisition in a purposefully organized 
educational environment which is realized by means 
of a modifi ed educational technology.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ*

Анализируется система сбора данных по трудоустройству выпускников в странах Северной Европы. 
В основу анализа были положены данные статотчетности Департамента ООН по статистике, Бюро 
европейского сообщества, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, статисти-
ческие данные профсоюзов, которые были рассмотрены с качественной и количественной сторон. 
Это позволило выявить сходства и различия стран по показателям трудоустройства в свете таких 
факторов, как педагогический и институциональный. Результаты анализа легли в основу разработ-
ки рекомендаций для Минобрнауки России c  целью совершенствования рынка труда посредством 
системы образования.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, мониторинг, статистическая отчетность, разработка рекомендаций

У стран Северной Европы много общего: гео-
политическое положение, многовековая история, 
эффективное функционирование политических 
(демократических) и экономических институ-
тов, нордический менталитет их жителей. Дан-
ные факторы в своей совокупности поспособ-
ствовали тому, что регион Северной Европы на 
сегодняшний день является активным актором 
в международных отношениях, характеризую-
щимся устойчивым развитием, отсутствием во-
енных конфликтов, широким перечнем  свобод, 
соблюдением прав человека, сотрудничеством 
в cамых разнообразных сферах, в том числе в 
институциональной. Так, ежегодно статслужбы 
Швеции, Норвегии, Дании выпускают совмест-
ный сборник статистической информации по 
странам Северной Европы – The Nordic Statistical 
Yearbook [3].  Такое тесное сотрудничество обу-
словлено очень схожей политической системой, 
в рамках которой все вышеперечисленные ин-
ституты активно развивают взаимодействие с 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Департаментом ООН по ста-
тистике, Бюро европейского сообщества, Меж-
дународной организацией труда.

В данной работе акцент сделан на сравни-
тельном анализе опыта межведомственного 
взаимодействия по сбору данных трудоустрой-
ства выпускников в странах Северной Европы. 
Исследование проводится по качественным 
параметрам – педагогическому и институцио-
нальному, включающим также количественные 

индикаторы, и основывается на документах, 
определяющих методологию исследования:
• Доклады ОЭСР «Взгляд на образование: пока-
затели ОЭСР» за 2010 и 2011 годы. Доклад за 
2011 год стал доступен 13 сентября 2011 года 
на официальном сайте ОЭСР [26], 

• Cтатистические данные Департамента ООН 
по статистике [26], 

• Cтатистические  данные Бюро европейского 
сообщества [16], 

• Данные национальных статистических бюро, 
органов исполнительной власти, профсоюзов, 
крупных институтов, занимающихся сбором 
и анализом статистической информации в Да-
нии, Финляндии, Норвегии, Швеции. 
В условиях глобализации все большее значе-

ние приобретает деятельность ОЭСР как крупно-
го международного центра по сбору и обработке 
статистической информации. ОЭСР в соответ-
ствии со ст. 1 Конвенции об образовании ОЭСР 
1960 года стремится к достижению таких  целей, 
как «высокий и устойчивый экономический рост 
и повышение жизненного уровня стран-членов, 
а также не входящих в ОЭСР стран, идущих по 
пути экономического развития» [4]. Членами 
ОЭСР на сегодняшний день являются 32 страны, 
включая Данию, Норвегию, Швецию, которые 
подписали Конвенцию об образовании ОЭСР 14 
декабря 1960 года в Париже. Позже, 28 января 
1969 года, к организации присоединилась Фин-
ляндия. ОЭСР подготавливает ежегодные отче-
ты, с помощью которых возможно сравнить со-
стояние национальных образовательных систем 
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с результатами, достигнутыми в других странах. 
Отчет содержит большой массив сопоставимых 
и актуальных показателей образования и пред-
ставляет собой консенсус профессиональных 
позиций в том, как измерить текущее состояние 
образования в международном масштабе. Пред-
ставленные в отчете индикаторы показывают, 
какие акторы участвуют в образовании, сколько 
на это расходуется средств и как системы обра-
зования работают. Они также демонстрируют 
широкий спектр образовательных результатов, 
сопоставляя, например, достижения учащихся 
в ключевых областях и влияние образования на 
заработок и шансы успешного трудоустройства. 
Эти данные собираются персоналом ОЭСР, затем 
анализируются, и на этой основе принимаются 
решения и вырабатываются рекомендации.

Доклады ОЭСР «Взгляд на образование: пока-
затели ОЭСР» за 2010 и 2011 годы имеют схожую 
структуру и предоставляют данные по целому 
ряду вопросов в области образования. Доклад 
состоит из 4 частей (A, B, C, D): Индикаторы А – 
«Результативность образовательных институтов 
и влияние образования»; Индикаторы В – «Фи-
нансовые и кадровые ресурсы, инвестируемые в 
образование»; Индикаторы С – «Доступ к обра-
зованию, участию, прогрессу»; Индикаторы D – 
«Образовательная среда и школы». Эти инди-
каторы освещают занятость и трудоустройство, 
корреляцию спроса и предложения, зависимость 
трудоустройства от уровня полученного образо-
вания. Для нашего исследования особую значи-
мость представляют Доклад ОЭСР за 2011 год 
(индикатор А6 «Как навыки, приобретенные в 
ходе обучения, влияют на конкурентоспособ-
ность на рынке труда?»)  и Доклад ОЭСР за 2010 
год (индикатор С3 «Насколько студенты успеш-
ны в поиске работы?» [3]).

В процессе исследования кроме Докладов 
ОЭСР были использованы данные Департамен-
та ООН по статистике, осуществляющего уни-
фикацию статистики в глобальном масштабе. 
Основные функции Департамента заключаются 
в «сборе, обработке, распространении стати-
стической информации; стандартизации ста-
тистических методов обработки информации, 
стандартизации классификаций, дефиниций; 
развитии сотрудничества в рамках перечислен-
ных направлений; координации международ-
ных статистических программ и деятельности» 
[26]. Департамент ООН по статистике регулярно 
публикует данные в Ежегодном статистическом 
сборнике, а также книги, отчеты и перечень ис-
пользуемых статистических методов.   Кроме 
того, «Ежемесячный бюллетень статистики он-
лайн» в режиме реального времени позволяет 
ознакомиться с разнообразными показателями 
(уровень безработицы, уровень молодежной без-
работицы, ВВП, ВНП, импорт, экспорт, затраты 
на экологию, здравоохранение и т. д.) любой из 

стран – членов ООН. В табл. 1 приведены дан-
ные Департамента ООН по безработице выпуск-
ников в странах Северной Европы [26].

Таблица 1 
Ур о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в ы п у с к н и к о в 
в  с т р а н а х  С е в е р н о й  Е в р о п ы  ( д а н н ы е 

Д е п а р т а м е н т а  c т а т и с т и к и  ООН )

Страна
Год

2007 2008 2009 

Швеция 18,9 19,4 25
Норвегия 7,3 7,5 9,2
Финляндия 15,7 15,7 20,5

Дания 7,9 7,6 11,2

С развитием Евросоюза большее значение 
стало придаваться гармонизации статистиче-
ских методов, используемых странами – члена-
ми ЕС, а также странами-кандидатами. Данные 
о трудоустройстве выпускников можно также 
найти в европейской статистической службе  
ЕВРОСТАТ, которая непосредственно не соби-
рает статданные (эта работа выполняется ста-
тистическими службами стран), а обрабатывает 
информацию, приводит к единым стандартам и 
публикует. По данным ЕВРОСТАТа [5], уровень 
безработицы выпускников в странах Северной 
Европы представляется следующим (табл. 2)

Таблица 2 
Ур о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в ы п у с к н и к о в 
в  с т р а н а х  С е в е р н о й  Е в р о п ы  ( д а н н ы е 

Е ВР О С ТАТ а )

Страна
Год

2008 2009 2010 
Швеция 20,2 25 25,2
Норвегия – – –
Финляндия 16,5 21,5 21,4

Дания 7,6 11,2 13,8

Данные по странам Северной Европы из 
табл. 1 и 2 в целом совпадают количественно. 
Небольшие погрешности в статистических дан-
ных – это нормальная практика. Расхождения 
по статданным Северной Европы находятся в 
рамках нормы. Для создания полной картины 
трудоустройства выпускников в странах Фин-
ляндии, Швеции, Дании, Норвегии необходимо 
использовать единую методику.  При этом сле-
дует учитывать, что необходимые данные по 
трудоустройству не всегда можно найти по Нор-
вегии (табл. 2).

По данным ЕВРОСТАТа и Департамента ООН 
по статистике, во всех странах Северной Европы 
отмечен рост безработицы среди выпускников, 
несмотря на то что показатели трудоустройства 
здесь значительно выше, чем в среднем  в стра-
нах ОЭСР. Так, в Норвегии этот уровень превы-
шает 90 % [5]. Особо следует отметить, что в ис-
следуемом регионе обучение не заканчивается 
с получением диплома о высшем образовании 
и многие продолжают обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в течение всего периода сво-
ей рабочей деятельности. Так, дополнительное 
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профессиональное образование (ДПО) в странах 
Болонской системы и России принято подраз-
делять на профессиональную переподготовку 
(выполнение нового вида профессиональной де-
ятельности свыше 500 часов аудиторных заня-
тий и не менее 1000 часов трудоемкости) и повы-
шение квалификации (освоение новых способов 
решения профессиональных задач с объемом по-
часовой нагрузки от 72 до 500 часов) [1]. 

Ежегодно по программам дополнительного 
профессионального образования показатель ва-
рьируется: 60 % в Швеции и Финляндии [4], в 
то время как в странах ОЭСР – не более 40 %.  
Кроме того, образовательный процесс в Дании и 
Финляндии в среднем длится 8–9 лет, а в стра-
нах ОЭСР – 6–8 лет. Это приводит к тому, что 
продолжительность безработицы в Северной 
Европе составляет в среднем меньше 6 месяцев 
[3], в то время как в ОЭСР – от 0,7 до 1,2 года. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. Благодаря повышению процентного охва-
та безработными программ профессиональной 
переподготовки, а выпускниками – программ 
повышения квалификации в странах Северной 
Европы создаются более благоприятные усло-
вия для насыщенности рынка труда квалифи-
цированными и востребованными кадрами. 
Однако, к сожалению, в Докладе ОЭСР «Взгляд 
на образование» нет информации о процентном 
соотношении ДПО. Любопытно было бы узнать 
процентный состав выпускников, прошедших 
повышение квалификации, и безработных, за-
действованных в программах профессиональной 
переподготовки в странах Северной Европы.

2. При тщательном анализе компетенций в 
экономике становится очевидно, что наиболее 
конкретные и детализированные компетенции 
приобретаются в ходе обучения по программам 
дополнительного образования. Компетенции, 
прописанные в магистерских программах, не-
достаточно конкретные и в большей степени 
агрегированные.

Одним из наиболее важных аспектов при 
изучении трудоустройства выпускников образо-
вательных учреждений стран, расположенных в 
Северной Европе, является взаимодействие раз-
личных институтов: ключевых министерств, 
национальных статистических агентств, дру-
гих крупных акторов, занимающихся сбором 
и анализом статистики, профсоюзов. В табл. 3 
приведен перечень институтов, участвующих в 
сборе данных и мониторинге трудоустройства 
выпускников в странах Северной Европы.

Институтами, занимающимися сбором дан-
ных по трудоустройству выпускников, являются 
министерства, статистические агентства, круп-
ные институты статистики и профсоюзы.

В Финляндии мониторинг безработицы про-
изводится в первую очередь с помощью «Иссле-
дований рабочей силы», подготавливается Ста-
тистическим агентством Финляндии. Данные 
вырабатываются путем сбора и комбинирования 
индивидуальных данных, имеющихся в распоря-
жении агентства. Основным источником данных 
о выпускниках является Регистр завершенного 
образования и степеней [26], который формирует 
Статистическое агентство. Источником данных о 
продолжающих обучение является Студенческий 
регистр, также ведущийся Статистическим агент-
ством Финляндии. Статистика занятости и трудо-
вых ресурсов  собирается в Финляндии из различ-
ных источников. К ним относятся: Генеральная 
информационная система центра регистрации 
населения; различные информационные файлы 
Налогового управления; федеральные и регио-
нальные пенсионные службы и др. Вопросами со-
циальной статистики и социальными аспектами 
безработицы занимается Институт социального 
обеспечения Финляндии [23]. Министерство за-
нятости и экономики Финляндии также собирает 
обширную статистику о безработице и ежемесяч-
но объявляет численность безработных соискате-
лей работы, а также численность людей, участву-
ющих в предпринимаемых мерах по улучшению 
ситуации на рынке труда. Эти данные издаются 
раз в месяц в «Бюллетене занятости» [8].

Таблица 3 
И н с т и т у т ы ,  у ч а с т в у ющ и е  в  с б о р е  д а н н ы х  и  м о н и т о р и н г е  т р у д о у с т р о й с т в а  в ы п у с к н и к о в 

в  с т р а н а х  С е в е р н о й  Е в р о п ы

Страна Министерство Статистическое 
агентство

Крупные институты ста-
тистики Профсоюзы

Финляндия Занятости и 
экономики

Статистическое 
агентство

Институт статистики 
Аландских островов,
Институт социального 
обеспечения Финляндии

Центральное объединение профсою-
зов Финляндии,

Центральное объединение служащих,
Центральное объединение работников 

с высшим образованием

Норвегия Труда Статистическое 
агентство _ Норвежская конфедерация 

профсоюзов

Швеция Занятости Статистическое 
агентство _

Конфедерация профсоюзов Швеции, 
Центральная организация рабочих 

Швеции

Дания Занятости Статистическое 
агентство

Институт статистики 
Фарерских островов

Конфедерация профсоюзов Дании, 
Конфедерация профессионалов Дании
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Главным агентством, отвечающим за сбор 
статистики по трудоустройству, в том числе 
выпускников, в Швеции является также нацио-
нальное Статистическое агентство. Главная за-
дача службы – предоставлять статистическую 
информацию правительству с целью принятия 
решения, ученым – с целью перспективных 
исследований и т. д. В основном статистикой 
пользуется правительство Швеции, в частности 
Министерство занятости. Статистическое агент-
ство самостоятельно собирает данные по стране, 
однако бывают случаи, когда определенные дан-
ные могут быть предоставлены правительством. 
Таким образом, взаимодействие между швед-
скими институтами по сбору статистических 
данных осуществляется самым тесным образом. 
Информация, которая обрабатывается Стати-
стическим агенством Швеции, делится на сле-
дующие группы: статистика по индивидам; по 
компаниям; по прогнозированию; статистика, 
предоставленная правительством.

Важной отличительной чертой статистики 
стран Северной Европы является ее информа-
ционная доступность. «Чем быстрее статистика 
обнародуется, тем более качественное знание мы 
приобретаем об обществе – общество находится 
в постоянном развитии. Времени нужны цифры, 
цифры должны быть вовремя» [13], – так свою 
миссию определяет Статистическое агентство 
Дании. В соответствии с датским законодатель-
ством Статистическая служба собирает, обра-
батывает социальную и экономическую стати-
стику по стране, а также сельскохозяйственные 
данные и данные по НИОКР. Статистическая 
служба Дании была признана ЕВРОСТАТом в 
2007 году «лидером в Европе по эффективности 
и дружескому отношению к пользователям ста-
тистической информации» [13]. Непосредствен-
но данные по трудоустройству выпускников Ста-
тистической службой берутся из «Исследований 
рабочей силы» [9], подготовленных Министер-
ством занятости Дании, которые проводятся раз 
в год. Также данные собираются агентством с 
помощью опроса / интервью 22 000 человек по 
телефону каждый квартал. 

Статистическое агентство Норвегии основы-
вается на данных, собранных самостоятельно, 
а также поступивших из государственных ин-
ститутов, в том числе Министерства труда [11]. 
Национальное статистическое агентство Норве-
гии работает в соответствии с установленными 
международными стандартами классификации 
статистической информации, однако бóльшая 
часть статистики в Норвегии приводится на 
норвежском языке, в отличие от других стран 
Северной Европы. Информация на английском 
языке включает  в себя только формы электрон-
ных отчетов и руководства к заполнению.

При анализе институтов, участвующих в 
сборе данных и мониторинге трудоустройства 

выпускников, особое внимание следует уде-
лить профсоюзам. Самые высокие рейтинги 
популярности у профсоюзов были в Швеции в 
1980–90-е годы, когда 80 % всей рабочей силы 
страны входило в состав профсоюзов; в Нор-
вегии это число достигало 65 %. В этот же пе-
риод сформировалась «Система Гент», которая 
осуществляла сбор информации о трудоустрой-
стве, распределяла пособия по безработице и в 
целом играла более значимую роль, чем прави-
тельственные источники [7], так как имела тща-
тельно отрегулированный механизм сбора стат-
данных. В связи с рядом глобальных процессов, 
происходящих в XXI веке, роль профсоюзов 
уменьшилась. На сегодняшний день предостав-
ленные ими данные не являются всеобъем-
лющими, хотя занимают определенное место 
в общем объеме информации.

В заключение можно отметить, что преиму-
щество системы ведения статистического учета 
в странах Северной Европы заключается в ее 
независимости. Это обусловливается тем, что 
информация в систему поступает из различных 
зависимых и независимых от системы професси-
онального образования источников – профиль-
ных министерств, национальных статагентств, 
крупных институтов статистики, профсоюзов, 
пенсионных фондов и налоговых служб. Вслед-
ствие этого статинформация является более 
полной и достоверной, в отличие от статинфор-
мации в РФ.

Сложившаяся система сбора и обработки 
статданных позволяет оценить количественные 
и качественные показатели трудоустройства вы-
пускников. Данная методика является общей 
для всех стран Северной Европы. Это сходство 
объясняется педагогическими и институцио-
нальными факторами. 

В ходе анализа источников статинформа-
ции было выявлено, что уровень образования в 
странах ОЭСР является ключевым параметром 
конкурентоспособности выпускников на рын-
ках труда. При этом показатели стран Северной 
Европы в среднем намного выше, чем у стран 
ОЭСР. Опыт стран Северной Европы по сбору 
данных о трудоустройстве выпускников при 
развитии рынка труда необходимо использовать 
в России. Мы предлагаем следующие рекомен-
дации для Минобрнауки. 
• Создать более благоприятные условия для уве-
личения степени насыщенности рынка труда 
России квалифицированными кадрами путем 
прохождения программ профессиональной 
переподготовки безработными; прохождения 
программ повышения квалификации выпуск-
никами.

• Повысить достоверность данных о трудоуст-
ройстве выпускников учреждений профес-
сионального образования по полученной 
специальности путем разработки и создания 
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Федерального реестра выпускников по всем 
уровням образования (высшее, среднее, на-
чальное, послевузовское и дополнительное), 
который является аналогом Регистра завер-
шенного образования и степеней Финляндии 
[26]. 

• Разработать и создать систему независимого 
мониторинга трудоустройства выпускников 
РФ на основе обработки информации независи-
мых от системы профессионального образова-
ния источников информации (институтов стати-
стики, пенсионных фондов, налоговых служб). 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Имянаречение королей династии Каролин-
гов представляло собой систему, основанную 
на определенных принципах. Как указывают 
А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский, «одним из 
главных правил выбора имени в родовом мире, о 
какой бы конкретной культуре ни шла речь, – это 
наречение новорожденного в честь предка» [2; 
136]. В системе именования Каролингов доми-
нирует принцип буквального воспроизведения 
имени предка: чаще всего сыну передавалось 
имя отца или деда. Название самой династии 
Каролингов восходит к имени Карл, которое но-
сили ее первые представители, включая Карла 
Великого, по-латыни Carolus Magnus, и его деда 
Карла Мартелла. При этом Мартелл – это про-
звище, которым его наделили за военные успе-
хи, бесстрашие и решительность в сражении 
с сарацинами при Пуатье в 732 году (Мартелл 
означает молот / martel = marteau).

Каролинги представляют династию франкских 
королей, правивших в Западной Европе с 750 года 
по X век. Историки нередко называют их Пипи-
нидами (фр. Pépinides, Pippinides, от «Пипин») по 
имени трех франкских майордомов: Пипина I Лан-
денского (Pépin de Landen), Пипина Геристальско-
го (Pépin de Herstal) и Пипина Короткого (Pépin le 
Bref ), основателей каролингской династии. 

Родоначальником Пипинидов считается Ар-
нульф Мецский (нем. Arnulf, фр. Arnoul; 580/582–
641), также известный как Святой Арнульф 
(Saint Arnoul) – франкский политический и цер-
ковный деятель, епископ города Меца, прароди-
тель династии Каролингов, канонизированный 
католической церковью. Он был не единствен-
ным святым в этом роду. Итта, жена Пипина I 
Ланденского, франкского майордома Австразии 
(585–639), является cвятой Римско-католической 
церкви, как и ее дочери – cвятая Гертруда Ни-
велская и cвятая Бегга. Святостью наделили и 
самого Пипина I Ланденского: в XI веке будет 
составлена «Жизнь святого Пипина». 

С незапамятных времен франкские короли 
основывали свою легитимность на магической 
силе королевской крови потомков Меровея. 
Церковное таинство миропомазания придава-

ло законность новой династии: по примеру би-
блейских царей Пипин Короткий был помазан 
священным елеем в Суассоне. Три года спустя 
эта процедура была повторена в базилике Сен-
Дени уже самим папой римским, причем вместе 
с Пипином были помазаны оба его сына – Карл 
Великий и Карломан. Это означало, что королев-
ская власть обрела небесное покровительство, 
которое напрямую зависело от церкви [1; 22–23].

Как в шутку замечает Жан-Луи Бокарно, по-
томки Пипинидов проявили неблагодарность, 
когда предпочли святому имени Пипина более 
скромное имя Карл (Charles), означающее «силь-
ный, мужественный» на языке франков [5; 21]. 
Действительно, исторически точное название 
династии франкских королей Пипиниды не при-
жилось в литературе. За ними прочно закрепи-
лось название Каролинги, которое подчеркива-
ет роль и значение правления Карла Великого 
(768–814) не только для Франции, но и для всей 
Западной Европы.

Сын Пипина Короткого Карл Великий назван 
в честь своего деда Карла Мартелла. Имя Карл 
было дано также Карлу II Лысому (823–877) и 
Карлу III Толстому – внукам Карла Великого, 
Карлу III Простоватому – правнуку Карла Вели-
кого. Распространенным в Каролингской дина-
стии было имя Людовик. Его носили Людовик I 
Благочестивый – сын Карла Великого; Людовик 
II Немецкий, основатель династии немецких Ка-
ролингов, сын Людовика I Благочестивого; Лю-
довик II Заика – сын Карла II Лысого; Людовик 
IV Заморский – внук Людовика II Заики; Людо-
вик V Ленивый – внук Людовика IV Заморского. 
Как известно, имя Людовик имеет латинскую 
этимологию – Ludhovicus, Lodhuvicus, Chlodovi-
cus – и ведет свое начало от германского имени 
Hlodowig (от hlod «слава» и wig «бой, битва»). От 
Chlodwig было образовано имя Clovis  (Хлодвиг), 
которое носил основатель франкской монархии  
Хлодвиг I / Clovis Ier (ок. 465–511).

Любопытным является факт, что начиная с 
династии Каролингов к имени правителя стали 
добавлять прозвище. Французский исследова-
тель Даниэль Апприу объясняет это тем, что та-
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ким образом с давних времен решалась пробле-
ма идентификации членов общества. Так, еще у 
римлян количество использовавшихся в обиходе 
имен было ограниченным, поэтому к имени не-
редко добавляли одно или несколько прозвищ, 
например Caïus Superbus Maximus. Такая особен-
ность имянаречения была распространена глав-
ным образом среди верховных правителей, имя 
которых часто передавалось от отца к сыну, а 
прозвище позволяло их различать [4; 17]. Интере-
сен также тот факт, что прозвища имели короли 
почти всех европейских стран: Англии, Герма-
нии, Дании, Шотландии, Швеции и т. д. [3; 75].

Прозвищами были наделены уже предки Ка-
ролингов. Так, Пипина Ланденского именовали 
Старшим (Pépin le Vieux), а Пипина Геристаль-
ского – Младшим (Pépin le Jeune ou de Herstal). 
Карл Мартелл, как уже говорилось, вошел в 
историю с прозвищем «Молот». Основателя Ка-
ролингский династии звали Пипин Короткий 
(Pépin le Bref, по латыни «маленький»). 

Сын Пипина Короткого, Карл I, или Карл 
Великий (Charles Ier, Charlemagne, Charles le 
Grand от латинского Carolus Magnus), как пишут 
историки, был действительно высокого роста, 
около двух метров, что для той эпохи было ис-
ключительным явлением. Его также прозвали 
Седобородым императором (L’Empereur à la 
barbe fl eurie) [6; 80]. Карл Великий отличался 
неутомимой энергией, которая была направлена 
на расширение королевства. Почти всю жизнь 
Карл провел в походах, стремясь участвовать в 
захвате новых территорий или в усмирении не-
покорных областей. Он проявил не только бле-
стящие военные способности, но и выдающиеся 
качества администратора, изменив сложившую-
ся при Меровингах систему управления. Издан-
ные им капитулярии охватывали все стороны 
жизни страны. Но Карл I был не только великим 
завоевателем. Он окружил себя образованными 
людьми, представителями творческих профес-
сий, которым оказывал поддержку. Испытывая 
почтение к римским образцам, он способствовал 
возрождению интереса к античной культуре. 
При дворе он создал «Академию», где обсуж-
дались теологические и философские вопросы, 
а также творения античной литературы. По на-
стоянию Алкуина, англо-саксонского ученого, 
которого называют «министром образования 
империи», Карл издал «Капитулярий о науках» 
(ок. 787 года), который предписывал каждо-
му епископу и каждому монастырю открывать 
школу для обучения латинской грамоте и пись-
му, счету, псалмам, пению. Монастырям вменя-
лось в обязанность содержать свои библиотеки и 
скриптории. При правлении Карла I развивают-
ся и расцветают искусства и культура.

Карл Великий уделял огромное внимание во-
просам веры – обращение новых народов в хри-
стианство и битвы с неверными принесли ему 

славу ревнителя веры. На Рождество 800 года в 
соборе Святого Петра папа Леон III лично воз-
ложил на голову Карла императорскую корону. 
Так была провозглашена Франкская империя, 
объявившая себя преемницей Западной Римской 
империи.

Неудивительно, что прозвище «Великий» 
Карл получил еще при жизни. Его авторитет 
среди людей Средневековья был столь велик, 
что, подобно тому как римские императоры при-
сваивали себе титул «Август», уподобляясь пер-
вому императору Октавиану Августу, правители 
многих европейских стран стали впоследствии 
называть себя королями – по имени Карла [1; 
27–28]. Карла Великого считают одним из отцов-
основателей Европы. Слава Карла Великого рас-
пространялась веками благодаря средневековым 
поэтам, которые сделали его героем многочис-
ленных рыцарских эпосов, наделив несметным 
количеством достоинств. Принято считать, что  
«поэтическая история» Карла началась с «Песни 
о Роланде» и продолжалась до конца Средневе-
ковья, когда появились «Хроники и завоевания 
Карла Великого», преподнесенные Давидом Обе-
ром (1458) герцогу Бургундскому. После смерти 
28 января 814 года император быстро становится 
мифическим персонажем [9; 260].

Карломан (ок. 751–771) был королем франков 
вместе со своим старшим братом Карлом Вели-
ким (768–771). После преждевременной кончины 
Карломана его жена Герберга нашла убежище у 
короля лангобардов Дидье (Дезидерия), а сыно-
вья были заточены своим дядей в монастырь.

Преемником Карла Великого на троне стал его 
третий сын, единственный оставшийся в живых. 
Его звали Людовик I Благочестивый (Louis Ier le 
Pieux ou le Débonnaire). Он был императором Запа-
да (814–840). Людовик Благочестивый, как пишут 
историки, считал, что его основная задача – «очи-
щение» империи: «…великие завоевания прекра-
тились, а важно было теперь удержать и привести 
в порядок завоеванное. Отныне император высту-
пал скорее не как воин, а как гарант мира, судья, 
ответственный за соблюдение Божьих законов 
и за спасение душ всего христианского народа, 
составлявшего империю» [1; 31]. Его прозвище – 
«Благочестивый» / Débonnaire – означает добрый 
и уступчивый вплоть до мягкотелости [4; 295]. 
Ему ни разу не удалось проявить силу характера 
своего отца Карла Великого. Он с удовольствием 
подражал своим подданным, копируя их стиль в 
одежде. Полный добрых намерений, Людовик I 
Благочестивый не смог установить свой автори-
тет и противостоять разорению казны. Посчи-
тав лежащую на себе ответственность слишком 
тяжелым грузом, в 817 году он решил поделить 
империю между своими сыновьями – Лотарем, 
Пипином и Людовиком, издав капитулярий 
«О порядке в империи» (Ordinatio imperii). Этот 
раздел привел к восстанию, поднятому Бернар-
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дом, королем Италии, – его племянником и вну-
ком Карла Великого. Бернард был захвачен в плен. 
В порыве гнева Людовик Благочестивый выколол 
ему глаза, отчего тот скончался. Однако пресле-
дуемый угрызениями совести, император принес 
публичное покаяние в Аттиньи в 822 году, что 
только ослабило его престиж. Когда в 838 году 
умер его второй сын Пипин, Людовик I Благо-
честивый вновь решил поделить империю уже в 
пользу своего третьего сына Карла, родившегося 
от второго брака с Юдифь Баварской. Это приве-
ло к войне с остальными сыновьями императора, 
которая продолжилась и после его смерти.

Карл II (823–877) был королем Западно-
Франкского королевства и императором Запада 
(875–877). Он получил прозвище Лысый (Charles 
le Chauve). После смерти Людовика I Благоче-
стивого он объединяется со своим братом Лю-
довиком Немецким против их старшего брата 
Лотаря, ставшего императором. Они победили 
его в битве при Фонтене-ан-Пюизе в 841 году и 
скрепили свой союз Страсбургскими присягами 
в 842 году. Верденский договор, заключенный 
братьями в 842 году, окончательно разделил им-
перию. Согласно Верденскому разделу, Карл Лы-
сый получил западную часть империи (Francia 
occidentalis). Он также сумел завладеть Италией, 
став  ее королем. Папа Иоанн VIII короновал его 
императорской короной (875 год). Весь период 
правления Карла Лысого был отмечен набега-
ми викингов, которые производили страшные 
опустошения, а также интенсивным развитием 
феодализма.

Людовик II Немецкий / Louis II le Germani-
que (804/805 – 876), сын Людовика Благочести-
вого, был королем Восточно-Франкского коро-
левства (843–876), королем Баварии (817–843), 
королем Лотарингии (870–876). Он явился осно-
вателем династии немецких Каролингов. Все 
это объясняет данное ему прозвище.

Людовик II Заика / Louis le Bègue родил-
ся в 846 году и умер в 879-м. Он был королем 
Франции (877–879). Старший сын Карла Лы-
сого не смог установить свой авторитет в силу 
слабого здоровья и заикания. Он скончался 
на 33-м году жизни после всего двухгодового 
правления.

Людовик III (ок. 863–882), старший сын Лю-
довика II Заики, король Франции с 879 по 882 
год. Со своим братом Карломаном он был вы-
нужден отдать Лотарингию Людовику Младше-
му, сыну Людовика II Немецкого. Король разбил 
норманнов в местечке Сокур-ан-Виме (Saucourt-
en-Vimeu) в 881 году. Эта победа, в которой по-
легли 8000 викингов, прославила имя Людовика 
III в народной песне «La chanson de Louis» / Lud-
wigslied, или Rithmus Teutonicus, написанной на 
древнем верхненемецком языке: 

Je connais un souverain, le roi Louis, fi dèle au 
culte de Dieu qui le récompense de sa foi.

Jeune encore, il perdit son père. Dans ce mal-
heur, Dieu lui-même l'accueillit et voulut devenir 
son guide.

Il lui donna pour compagnons des chevaliers 
intrépides; il lui donna un trône dans le pays des 
Francs. Puisse-t-il en jouir de longues années!

Louis partagea le trône avec Carloman, sou frè-
re, par un accord équitable et loyal.

Après ce pacte, Dieu voulut l'éprouver; il voulut 
voir s'il supporterait les peines.

Il permit que les guerriers païens envahissent ses 
états, que les Francs devinssent leur esclaves.

Les uns se perdirent aussitôt, les autres furent 
vivement tentés ; quiconque s'abstenait du mal était 
accablé d'outrages.

Chaque brigand armé, enrichi de rapines, enle-
vait un château et devenait ainsi noble.

L'un vivait de mensonge, l'autre d'assassinat, 
l'autre de défection ; chacun s'en glorifi ait.

Le roi était troublé, le royaume en désordre; 
Christ étant irrité permettait ces malheurs.

Mais Dieu eut pitié de nous; il connaissait no-
tre détresse, il ordonna à Louis de marcher en toute 
hâte.

O roi Louis! secours mon peuple, car les Nor-
mands l'oppriment avec dureté.

Louis répondit alors: Seigneur, je le ferai; la mort 
ne m'empêchera pas de suivre tes commandements.

D'après l'ordre de Dieu il leva l'orifl amme, il 
marcha par la France au devant des Normands.

II rendait grâces à Dieu, en attendant sa venue, 
il disait: Seigneur, nous voici pour t'attendre.

Alors l'illustre Louis s'écria d'une voix forte: 
Courage, guerriers, compagnons de mon sort!

– Dieu m’a conduit ici; mais il faut que je sache si 
c’est d’après vos vœux que je marche au combat.

– Je m’exposerai à tout, pourvu que je vous sauve. 
Qu’ils me suivent tous ceux qui sont fi dèles à Dieu!

– Cette vie nous est acquise tant que Christ nous 
l’accorde; nos corps sont sous sa garde, c’est lui qui 
veille sur nous.

– Quiconque, servant Dieu avec zèle, sortira vi-
vant de cette lutte, aura de moi une récompense; s’il 
meurt, ce seront ses enfants.

Il s’arme à ces mots de l’écu et de la lance, il vole 
sur son coursier pour punir ses ennemis.

Il ne fut pas longtemps à trouver les Normands. 
– Dieu soit loué! s’écrie-t-il, en voyant ceux qu’il 
cherche.

Chevauchant vaillamment, il entonne l’hymne 
sacré, et tous chantent ensemble: Seigneur, aie pitié 
de nous!

L’hymne fut chanté, le combat commencé, le 
sang baigna le visage des Francs qui jouaient de 
leurs armes.

Les chevaliers se vengèrent, mais surtout le roi 
Louis. Prompt et intrépide, telle était sa coutume.

Il frappait l’un, il perçait l’autre; il abreuvait ses 
ennemis d’amertume, et leurs âmes s’échappaient 
de leurs corps.
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Bénie soit la puissance de Dieu! Le roi Louis fut 
vainqueur. Grâces soient rendues à tous les saints! 
A lui fut la victoire.

Le roi Louis fut heureux; autant il était prompt, 
autant aussi il fut ferme dans l’épreuve. Maintiens-
le, ô Seigneur, dans toute sa majesté! 

Текст песни передает христианские ценности. 
В нем набеги викингов представлены как боже-
ственная кара: Господь сделал так, чтобы люди 
Севера пересекали моря и напоминали франкам 
об их грехах, и Он вдохновляет Людовика всту-
пить в войну, чтобы помочь своему народу. Лю-
довик молится Господу до и после битвы. В песне 
прославляется набожность короля. Однако в це-
лом эта песня представляет собой Prieslied (гер-
манская песня в честь воина), распространенную 
в устном творчестве германских народов [7]. 

Людовик III не получил ни при жизни, ни по-
сле смерти прозвища, что было редкостью для 
Каролингов. Он умер, не оставив наследников. 

Карломан / Carloman (867–884), второй сын 
Людовика II Заики, делил корону со своим бра-
том Людовиком III с 879 по 882 год. Единолич-
но управлял Францией после его смерти до 884 
года. Он боролся с норманнами. Карломан погиб 
на охоте, не оставив наследников. Его имя име-
ет франкское происхождение: Karloman, от Karl 
«Chаrles» и man «homme» [8; 72], оно означает 
«смелый человек». Это имя носили сын Карла 
Мартелла, майордом Австразии (741–747), и сын 
Пипина Короткого, младший брат Карла Вели-
кого.

Карл III Толстый / Charles III le Gros (839–
888), третий сын Людовика Немецкого, был им-
ператором Запада (881–887), королем Германии 
(882–887), королем Франции (884–887). Своим 
прозвищем он был обязан крупному телосложе-
нию. Карл III был вынужден бороться с норман-
нами, но его слабость и некомпетентность при-
вели к тому, что он был свергнут на имперском 
сейме в Трибуре в 887 году.

Карл III Простоватый / Charles III le Sim-
ple (879–929), младший сын Людовика II Заики, 
родившийся через пять месяцев после смерти 
своего отца. Его не короновали в 884 году после 

смерти брата Карломана по причине малых лет. 
Вместо него на трон взошел Карл III Толстый. 
В 888 году ему снова не позволили стать коро-
лем, отдав трон графу Парижскому Эду. Он был, 
наконец, коронован в 893 году, однако его сверг-
ли в 923 году.

Людовик IV Заморский / Louis IV d’Outre-
mer (ок. 921–954), сын Карла III Простоватого, 
правил Францией с 963 по 954 год. После свер-
жения с престола отца он в 923 году был увезен 
матерью в Англию. Отсюда его прозвище – За-
морский. Он был коронован благодаря герцогу 
Гуго Великому. Однако большую часть своего 
царствования Людовик IV был вынужден бо-
роться с ним за трон. Король рано умер, упав 
с лошади. Ему на смену пришел Лотарь.

Лотарь / Lothaire (941–986), старший сын 
Людовика IV Заморского, был королем Франции 
(954–986). Его правление отмечено восхождени-
ем клана Робертинов во главе с Гуго Великим, 
а затем и его сыном Гуго Капетом. Свое имя он 
мог получить в честь Лотаря I, сына Людовика 
Благочестивого, а также в честь Лотаря II, сына 
Лотаря I, короля Лотарингии.

Людовик V Ленивый / Louis V le Fainéant 
(ок. 967–987), сын Лотаря, взошел на престол в 
986 году. Он умер через год, в 987 году, после 
падения с лошади, не оставив наследников. Его 
смерть приписывали и отравлению. Вместе с 
ним угасла французская ветвь Каролингов. На 
троне Франции Людовика V сменил Гуго Капет.

Таким образом, практически каждый король 
династии Каролингов вошел в историю с про-
звищем. По способу образования их прозвища 
являются субстантивными или адъективными. 
С точки зрения семантики они имеют как поло-
жительную, так и отрицательную коннотации. 
В основе наречения каролингских королей 
прозвищами лежат такие принципы, как обы-
грывание внешности властелина (указание на 
физические и внешние особенности), его черт 
характера, наиболее ярких свойств личности, 
образа жизни. Как один из типов антропонимов 
они выполняют номинативную, идентифициру-
ющую, эмоционально-экспрессивную функции. 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Авторы известного словаря «Грамматическая 
правильность русской речи» констатируют, что 
вариативность в выборе падежной формы при-
субстантивного определения (И. п. – Р. п.) в со-
четании с числительными два, три, четыре 
наблюдается в литературном употреблении до 
настоящего времени и обусловливается в целом 
двумя факторами – позицией, которую занимает 
атрибутив в словосочетании, и родом существи-
тельного [2; 40–41]. Так, определение, стоящее 
перед количественно-именным сочетанием, в со-
временном русском языке «обычно употребляет-
ся в форме И. п. мн. ч.: за последние три месяца, 
за эти две недели»; в случае его расположения 
между числительным и существительным при 
субстантивах м. и ср. р. оно «выступает, как пра-
вило, в форме Р. п. мн. ч.: два разбитых ящика…
два двухэтажных здания», при существитель-
ных же жен. р. одинаково допустимы обе падеж-
ные формы: ср. три столовых ложки – три сто-
ловые ложки, за исключением лишь тех случаев, 
когда субстантив при числительном отличается 
по ударению от соответствующей формы И. п. 
мн. ч., например три высоких горы' (но! высокие 
гóры) – в этом случае предпочтительнее стано-
вится Р. п. прилагательного или местоимения [2; 
40–41].

По данным современной исторической мор-
фологии, изменения в грамматическом облике 
атрибутивных форм в рассматриваемых кон-
струкциях (изначально здесь выступал только 
И. п. дв., мн. ч.) начинают отражаться в письмен-
ности уже с XIII века, когда при количественно-
именных сочетаниях с лексемами ‘2’–‘4’ под 
влиянием конструкций с другими числительны-
ми начинают употребляться формы определений 
в Р. п. мн. ч. (см. пример А. А. Шахматова – 12 
жонкѣ вѣщихъ). Считается, что форма Р. п. атри-
бутивов при существительных м. р. становится, 
безусловно, господствующей уже в деловых па-
мятниках XV–XVII веков (В. Егоров, А. Е. Су-
прун, Л. И. Станкевич, Г. А. Хабургаев), вытес-

няя тем самым соответствующие образования 
И. п. дв., мн. ч.

Соответствие данного результата современ-
ной языковой системе, по-видимому, постави-
ло точку в исследовании этого вопроса: даль-
нейшие экскурсы в историю рассматриваемых 
форм фактически прекратились. При этом такой 
подход не объясняет, почему столь устоявшееся, 
по мнению лингвистов, в литературном языке 
употребление имен прилагательных зачастую 
отсутствует в текстах XIX века, а предпочтение, 
каким бы ни был род субстантива, нередко отда-
ется формам И. п.: ср. Два голубя, как два родные 
брата, жили (И. А. Крылов); Я лучше за шир-
мами послушаю, как вы, два умные человека, 
будете говорить (А. Ф. Писемский); Только две 
звездочки, как два спасительные маяка, сверка-
ли на темно-синем своде (М. Ю. Лермонтов).

В настоящей статье предпринимается попыт-
ка проследить динамику указанных форм, сде-
лав предметом исследования их функциониро-
вание в литературной практике XVIII века. 

Для рассматриваемого периода нами было 
установлено порядка 168 употреблений имен 
прилагательных в сочетаниях числительных 
два, три, четыре с субстантивами м., ср. р.; 128 
подобных конструкций зафиксировано с суще-
ствительными ж. р. (выборка производилась из 
авторитетных для своего времени художествен-
ных, научных, публицистических текстов – см. 
источники примеров в скобках). Количество 
генитивных образований на этом фоне до кон-
ца столетия остается ничтожно малым: главен-
ствующее положение в литературном языке 
исследуемой эпохи, безусловно, принадлежит 
конструкциям с определениями в номинативе. 

См. примеры для м., ср. р. (155 конструкций): 
«два сопротiвные непрiятели» (Э. Браун. Артил-
лерия); «два единогласные эксемляра сочинены» 
(Указы Петра); «въ три оныя мѣсяцы» (Варениус. 
География генеральная); «три великiи острова» 
(Герман. Сокращение математическое); «три его 
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главнѣйшiя сочиненiя» (Фонтенель. О множестве 
миров); «два музыкальныи хора» (Тредиаков-
ский. Аргенида); «четыре Коряцкiе острожка» 
(Крашенинников. Описание Камчатки); «два 
кубическiе дюйма» (Изв. АН. 1780); «два малыя 
судна» (Радищев. Путешествие); «три латинскiя 
письма» (Карамзин. Письма рус. путешествен-
ника. Ч. 2); «тебѣ два ясныя представить пред-
ложенья» (Княжнин. Чудаки); «два украденные 
мѣшка хлѣба» (Вольтер. Человек в пер. Богдано-
вича) и т. д.; для ж. р. (122 случая) – «двѣ за-
палные дыры» (Э. Браун. Артиллерия); «3 пушеч-
ныя боiнiцы» (Кугорн. Крепостное строение); 
«четыре генеральныя аффекцiи» (Варениус. 
География генеральная); «двѣ послѣдния луны 
Сатурновы» (Фонтенель. О множестве миров); 
«двѣ небольшiяжъ внутренныя губы» (Краше-
нинников. Описание Камчатки); «двѣ параллель-
ныя линѣи» (Гост. Искусство флотов); «на три 
равныя части» (Изв. АН. 1779); «двѣ славныя 
Династiи» (Карамзин. Похвальное слово).

В связи с этим вряд ли можно признать спра-
ведливым утверждение А. Е. Супруна о том, что 
«не очень редки конструкции с родительным и в 
произведениях XVIII века» [2; 63]. В частности, 
пример, отмеченный им у А. Сумарокова (два 
костеных шарика), среди употреблений с ана-
логичным следованием частей (числительное – 
определение – существительное (ЧОС)) и родом 
субстантива – большая редкость (в нашем ма-
териале только 5 таких случаев на 89 структур 
с определениями в номинативе). Добавим, что 
в своей докторской диссертации, посвященной 
славянским числительным, исследователь вы-
сказывается на эту тему уже более осторожно. 
Так, в художественной литературе, по его на-
блюдениям, «именительный падеж определения 
вообще преобладает для всех трех родов», хотя 
фактологические данные, которые приводит ав-
тор для этих источников, значительно разнятся 
с нашими: по его наблюдениям, употребление 
определения в Р. п. при существительных м. р. 
фиксируется в одной трети всех случаев таких 
сочетаний, для ж. и ср. р. – в одной шестой. 
В нашем материале – гораздо реже.

Безусловное господство подобных сочетаний 
в литературной практике рассматриваемого пе-
риода подтверждается в том числе и их широ-
кой жанрово-стилистической дистрибуцией (см. 
источники примеров), чего нельзя сказать о со-
ответствующих образованиях с генитивными 
формами определений. Так, употребление Р. п. 
прилагательного в большинстве примеров с 
существительными всех родов конструктивно 
ограничено постпозицией определения по от-
ношению к существительному: «4 кварты кра-
ковскихъ» (Магницкий. Арифметика); «на двѣ 
части равныхъ» (Тредиаковский. Езда в остров 
любви); «4 лисицы красныхъ» (Крашенинников. 
Описание Камчатки); «волкъ вытерпелъ два уда-

ра такихъ» (Фонвизин. Басни); «найдены были 
два тѣла мертвыхъ человѣческихъ» (Изв. АН. 
1779) и некоторые другие. 

Однако и в данном случае формы И. п. в на-
ших источниках занимают не последнее место: 
«два слова азбучные» (Герман. Сокращение ма-
тематическое. Ч. 1); «два Квадранта стѣнные» 
(Делиль. Предложение); «два хохла бѣлые» (Кра-
шенинников. Описание Камчатки); «два пятна 
черныя» (Радищев. Путешествие); «два харак-
тера сходные» (Карамзин. Письма русского пу-
тешественника) и др. Характерно, что довольно 
резко уже в первой половине столетия сужается 
сфера употребления сочетаний с данным поряд-
ком слов: из 22 зафиксированных примеров для 
всех родов 15 имеют отношение к Петровской 
эпохе, в дальнейшем подобные конструкции в 
образцовой литературной практике используют-
ся очень редко. 

Таким образом, грамматический облик соче-
таний с два, три, четыре, безусловно, уже сло-
жившийся к XVIII веку в живом языке (с преоб-
ладанием генитивных форм присубстантивных 
определений), не был по ряду причин воспринят 
литературной практикой указанного столетия. 
Одной из таких причин, на наш взгляд, следует 
считать сохранение традиционного осмысления 
количественно-именных сочетаний с этими ну-
меративами под влиянием книжно-славянской 
письменности, когда существительное, понима-
емое как форма И. п., требовало такой же формы 
согласуемого определения. 

К разряду других объективно-языковых фак-
торов, повлиявших на судьбу рассматриваемых 
сочетаний, необходимо, по всей видимости, 
отнести вытеснение из употребления модели 
этих соединений по типу числительное – суще-
ствительное – определение более новой кон-
струкцией, когда определение ставилось после 
числительного. По всей вероятности, это было 
обусловлено использованием таких оборотов, 
как два обруча железных, 3 лисицы красныхъ, в 
разговорном языке и деловой письменности, да-
лекой в соотношении со вкусами эпохи от эта-
лона литературной речи, ориентировавшейся 
на книжно-славянскую норму. Получавшие же 
распространение сочетания иного типа (ЧОС) 
могли в силу меньшей связи с указанными ис-
точниками попасть под прямое воздействие 
тенденций, складывавшихся в письменности на 
этот момент. 

Несмотря на то что М. В. Ломоносов в своей 
грамматике регламентирует употребление обеих 
нумеративных конструкций (четыре корабля во-
енных – четыре корабля военные) [4; 188], в лите-
ратурной практике XVIII века это варьирование 
фактически не прижилось. Действительную нор-
му, оформившуюся в нормированной письмен-
ной речи указанного периода, впервые, по нашим 
данным, отмечает А. А. Барсов, говоря о том, что 
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«к существительному в единственном родитель-
ном сочиненному, т. е. после два, две, три, четы-
ре прилагательное правильнее приобщается в 
именительном, а иногда (выделено мною. – И. Д.) 
и в родительном множественном» [1; 173].

Любопытно, что совершенно иная картина 
возникает перед исследователем, обратившимся к 
письменности XVIII века, продолжавшей тради-
ции разговорно-делового языка донационального 
периода. Как известно, в этих источниках в эпоху, 
предшествующую образованию национального 
языка, преобладающей нормой количественно-
именных сочетаний с присубстантивными опре-
делениями становятся конструкции типа «две 
пуговицы хрустальных», «три мерины добрых», 
«четыре торелки оловянных» и подобные (как 
правило, именно на основе таких примеров де-
лаются уже упоминавшиеся выше научные за-
ключения в работах В. Егорова, Г. А. Хабургае-
ва, А. Е. Супруна и др.).

Р. Ф. Титова, изучавшая деловую письмен-
ность рубежа XVII–XVIII веков, также указы-
вает на преобладание в языке Нового времени 
родительного падежа прилагательных в рассма-
триваемых конструкциях, при этом она иллю-
стрирует сделанное заключение соединениями 
того же порядка слов – числительное – суще-
ствительное – определение: «три бревна сосно-
вых», «две пищали медных турецких», «три хому-
тишка ветхих» и др. [7; 91].

Знаменательно, что изучение аналогичного 
рода источников середины XVIII века приво-
дит нас, по сути, к тем же самым выводам. Не-
смотря на активное вытеснение из литератур-
ной практики уже в первой половине столетия 
подобных конструкций, канцелярско-деловой 
язык по-прежнему продолжает оказывать им 
предпочтение. См. примеры из челобитных: 
«покрадено… три рубашки женскихъ цена по 
пятнатцети копѣек, три рубашки мускихъ 
цена по пятнатцети ж копѣекъ» (Памятники 
московской деловой письменности, № 263, 1741 
год), «пограбили… два кулгана оловянных ценою 
каждои по два рубли» (там же, № 264, 1741 год); 
«реэстръ что чего покрадено… три рубашки му-
ских миткалных с манжетами по пять рублевъ 
три рубашки женских на три рубли… две про-
стыни полотняныхъ с кружевомъ заморскимъ 
на десять рублевъ…» (там же, № 266, 1747 год); 
«кражею от меня снесли… три блюда болших 
аловянных же цена восемь рублевъ три платка 
талиянских ценою каждои по два рубли… три 
калпачка серебреныхъ ис которыхъ пьютъ во-
тку цена три рубли…» (там же, № 282, 1747 год) 
и др. [5]. Формы присубстантивных определе-
ний И. п. мн. ч. в сочетаниях существительных с 
числительными ‘2’–‘4’ в указанных источниках 

большая редкость: «двѣ рубашки с порты алле-
ные» (там же, № 264, 1747 год), порядок слов, как 
можно видеть, при этом остается тем же. 

Заметим, что новая литературная норма рас-
положения компонентов в сочетаниях подоб-
ного типа почти неизвестна и исследованному 
нами «Соловецкому летописцу», памятнику 
севернорусской региональной письменности 
конца столетия: «по углам построены четыре 
престола предельных», «2 колокола зазвонные», 
«две стопки сребрянные да три лошки сребря-
ные», «два пруда каменные делал», «две пищали 
девятипядные медные, да две пищали полутор-
ные медные», «пожаловал 4 пищали затинных», 
«пожаловал две пищали полуторных медных», 
«две пушки медные полуторные», «3 покрова слу-
жебные», «две цки сребрянные чеканные», «два 
престола предельные», «построено две часовни 
каменные» [3]. Однако в данном источнике, если 
говорить о сочетаниях с ‘2’–‘4’, весьма ощути-
мое преимущество оказывается (в отличие от 
памятников московской деловой письменности) 
за И. п. определений, который употребляется па-
раллельно с Р. п., по всей видимости, без какой-
либо содержательно-стилистической подоплеки. 
Безусловно, интересны в «Летописце» примеры, 
известные разговорно-деловому языку дона-
циональной поры (типа 4 лапки лисьих красные), 
когда И. и Р. п. используются в пределах одного 
количественно-именного сочетания: «4 судна мо-
реходных, называемые лодьи», два подсвещника 
церковных болших выносных на литиях, чекан-
ной работы, сребрянные, золочены, с черьнью». 

Всего в «Соловецком летописце» на 30 опи-
санных структур с постпозицией определения 
приходится всего лишь один случай, отражаю-
щий современный порядок слов в этих конструк-
циях: «две каменные плиты».

Исходя из проанализированных данных, 
можно утверждать, что установившаяся в авто-
ритетной литературной практике изучаемого пе-
риода норма словосочетаний с ‘2’–‘4’, достаточно 
последовательно соблюдаемая уже с начала сто-
летия, пока не находит применения (по крайней 
мере в первой половине XVIII века абсолютно 
точно) в обиходно-деловой письменности, ори-
ентированной на традиционные речевые стан-
дарты, сформировавшиеся в данной языковой 
сфере еще в донациональную эпоху. 

С известными оговорками это замечание, по 
всей видимости, можно отнести и к источникам 
регионального происхождения, хотя относи-
тельно этих текстов наше предположение, не-
сомненно, нуждается в куда более тщательной 
проверке на основе фактов, различных как по 
локальным, так и по жанрово-стилистическим 
характеристикам.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Функциональная однородность языковых 
единиц – одна из узловых проблем синтаксиса, 
так как она связана с такими фундаментальными 
его понятиями, как предложение и словосочета-
ние, подчинение и сочинение, синтаксическая 
функция и пр. Конструкции с одноименными 
и синтаксически равноценными членами ока-
зались уже в поле зрения авторов первых рус-
ских грамматик [7], [15]. Однако общая теория 
синтаксической однородности, которая служила 
бы надежной опорой для методики вузовского и 
школьного преподавания соответствующих раз-
делов грамматики, до сих пор не создана.

Так, не существует единого термина для но-
минации изучаемого языкового явления. Наибо-
лее распространенным в лингвистике остается 
сочетание «однородные члены предложения», 
введенное в научный оборот А. М. Пешковским 
в начале XX века [39].

К не менее спорным относится вопрос, свя-
занный с критериями выделения однородных 
членов предложения. И это несмотря на огром-
ный вклад А. М. Пешковского, который первым 
среди русских языковедов охарактеризовал одно-
родные члены как «особое явление в синтаксисе, 
имеющее свое грамматическое выражение» [39]. 
Исследователь определил их грамматические 
признаки, опираясь на которые, последующие 
лингвисты выдвигали свои концепции однород-
ности, причем количество критериев, взятых за 
основу, в науке постоянно варьировалось.

Как известно, большинство лингвистов в каче-
стве признака однородности членов предложения 
указывают на их функциональное тождество [47].

Этой точке зрения противостоит мнение, со-
гласно которому разнофункциональные компо-
ненты типа кто и зачем (пришел) определяются 
как однородные. При этом, как отмечают 
А. М. Пешковский [39], Е. В. Кротевич [30], 
М. Н. Майданский [34], Н. С. Валгина [8], в каче-
стве средства выражения синтаксической одно-
родности выступает сочинительный союз.

Е. Я. Болгова [4] и А. Ф. Прияткина [41] ука-
зывают на неубедительность подобного толко-
вания, поскольку при решении данного вопро-
са, во-первых, обращается внимание лишь на 
формальный признак, во-вторых, неправомерно 
расширяется понимание категории однород-
ности (допускается разнофункциональность 
элементов однородного ряда) [4]. Нельзя не со-
гласиться с мнением исследователей о том, что 
«в подобных построениях мы имеем дело с со-
чинением неоднородных элементов» [41], то есть 
с логической однородностью.

Полемичным на протяжении длительного 
времени остается вопрос о квалификации пред-
ложений с однородными сказуемыми. Взгляды 
языковедов на данную проблему можно свести 
к нескольким точкам зрения.

Так, А. Х. Востоков [10], Д. Н. Овсянико-
Куликовский [37], А. А. Шахматов [51], А. М. Пеш-
ковский [39], А. М. Мухин [36], А. Г. Руднев [43] 
и другие предложения с однородными главными 
членами (в частности, сказуемыми) характери-
зуют как особый структурный тип предложений 
в синтаксической системе русского языка.

По мнению С. Г. Ильенко, квалифицировать 
явления подобного рода более правомерно как 
переходные [23]. А. П. Беденок после изучения 
сочиненных глагольных сказуемых приходит 
к идентичному выводу и предлагает называть 
рассматриваемые структуры «полипредикатны-
ми односубъектными предложениями» [2].

Еще одно наименование конструкций особого 
типа – это осложненные предложения, которые 
были выделены и описаны как самостоятельное 
явление синтаксиса А. Г. Рудневым [43]. О не-
правомерности такого подхода пишет З. К. Тар-
ланов: «Какой бы осложняющий компонент мы 
ни взяли, он неограниченно используется как 
в простом, так и в сложном предложениях», и 
«говорить о существовании осложненного пред-
ложения как особого синтаксического типа мож-
но было бы в том случае, если, в свою очередь, 
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можно было бы доказать, что оно в том или ином 
языке представляет собой продукт естественно-
го развития этого языка» [48].

Вторую точку зрения высказывали Ф. И. Бус-
лаев [7], В. Ф. Кохно [29], В. Н. Перетрухин 
[38], В. И. Собинникова [45], В. Т. Гневко [11], 
А. Ф. Прияткина [41], лингвисты, участвовавшие 
в создании академической грамматики 1954 года 
[13], и некоторые другие. Предложения, ослож-
ненные однородными главными членами, они 
считают видоизменением, расширенной моди-
фикацией простого предложения.

В противоположность второй точке зрения 
В. В. Виноградов [9], Т. П. Ломтев [33], Е. Я. Бол-
гова [5] и авторы Грамматик русского языка 
[14], [44] относят предложения с нескольки-
ми однородными сказуемыми к типу сложных 
предложений.

А. П. Леонтьев определяет подобные струк-
туры как моносубъектные полипредикатные, в 
которых наблюдается явление так называемого 
«нулевого подлежащего» (Шло и проходило вре-
мя его жизни) [31].

Отдельную позицию занимают исследовате-
ли, дифференцирующие предложения с однород-
ными элементами в соответствии с различным 
грамматическим оформлением однородного ряда 
[3], [35].

В этом плане весьма подробную классифика-
цию предлагает Н. С. Валгина [8]. Она дифферен-
цирует предложения с однородными главными 
членами в зависимости от словоформ, входя-
щих в сочинительный ряд. В связи с этим вы-
деляются конструкции, относящиеся к простым, 
сложным предложениям или являющиеся пере-
ходными явлениями. Несмотря на тщательность 
классификации, предложенной Н. С. Валгиной, 
на наш взгляд, она в большей степени усложняет 
теорию синтаксической однородности, которая 
и без того отличается неоднозначностью подхо-
дов к решению проблемных вопросов.

Таким образом, несмотря на внимание иссле-
дователей синтаксиса русского языка к проблеме 
однородности, соответствующие теоретические 
вопросы пока не имеют единого решения. Линг-
висты зачастую рассматривают синтаксическую 
однородность с противоположных точек зрения, 
опираясь на разные аспекты данного явления 
и учитывая разные критерии.

Кроме того, об актуальности рассматривае-
мой темы позволяет говорить отсутствие ис-
следований однофункциональных главных 
членов предложения на материале жанрово-сти-
листических разновидностей древнерусского 
языка, и в частности на материале агиографиче-
ской литературы.

Необходимость изучения этого вопроса обу-
словлена и тем, что, несмотря на труды О. Ф. Ко-
новаловой [25], [26], [27], [28], Н. Ф. Дроблен-
ковой [16], В. В. Колесова [24], Г. С. Баранковой 

[1], М. В. Ивановой [21], [22], характеризующие 
стиль Епифания, а также работы О. А. Чере-
пановой [50], А. В. Духаниной [17], [18], [19], 
Р. И. Гождзик [12], посвященные собственно 
лингвистическому анализу сочинений древне-
русского книжника, данный синтаксический ма-
териал специально не рассматривался.

Епифаний Премудрый – один из известней-
ших книжников конца XIV – начала XV века. 
О нем говорят как о писателе, «творчество кото-
рого характеризуется особым стилем “плетения 
словес”, придающим его произведениям непо-
вторимую эмоциональную и художественную 
выразительность» [1]. Рассуждая о манере пись-
ма данного автора, исследователи отмечают, что 
именно в творчестве Епифания стиль «плетение 
словес» приобрел совершенные формы [25].

Именно в связи со спецификой данного стиля 
особый интерес вызывает использование одно-
функциональных главных членов предложения 
в «Житии Стефана Пермского» (ЖСП) и «Жи-
тии Сергия Радонежского» (ЖСР), созданных 
Епифанием Премудрым. Методом сплошной 
выборки из этих произведений было извлечено 
более 900 изучаемых конструкций. Результаты 
исследования представлены в табл. 1 и 2.

Как видно из табл. 1, в сочинениях Епифания 
Премудрого доминирующими являются иссле-
дуемые конструкции со сказуемыми.

Анализ грамматической составляющей одно-
функциональных рядов в «Житиях» свидетель-
ствует в целом об ориентации автора на нормы 
книжно-славянской традиции. Это, в частности, 
проявляется в следующем.

1. В грамматически верном употреблении 
форм аориста и имперфекта: и бози твои… па-
дением падоша и не въсташа (ЖСП, абз. 32); 
равно бо любляше всех и всем добро творяше… 
и къ всем любовь имяше (ЖСР, с. 95).

2. В доминирующем использовании связок 
в формах сложных претеритов как в односостав-
ных, так и в двусоставных структурах (в послед-
нем случае особо показательным является факт 
употребления форм со связкой не только в про-
ходных местах, но и в остальных частях текстов): 
ты послушалъ еси гласа Христова, исповѣдалъ 
еси его в Перми (ЖСП, абз. 69). Употребление 
форм перфекта наиболее продуктивно в заклю-
чительной части житий. Это обосновывается 
нормами литературного этикета и структурой 
жанра, которые подразумевают восхваление 
святого.

3. В последовательном употреблении в фор-
мах императива в глаголах I, II классов 2-го лица 
множественного числа суффиксального – ѣ: 
идѣте и вы въ виноград мой и, шедше, дѣлайте 
(ЖСП, абз. 13); а в глаголах III, IV классов того 
же лица и числа суффиксального – и: тем же 
аще Богу тако изволишу, не скорбите, ниже 
пренемогайте (ЖСР, с. 62).
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Таблица 1
Мо р ф о л о г и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е  о д н о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  г л а в н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я

Однофункциональные сказуемые (878) 93 %
Простое глагольное сказуемое (602) 69 %

1. Формы изъявительного наклонения (505) 84 %

Прошедшее время (303) 
 (60 %)

Чередование (прям. знач.) 
(10 %)

Настоящее, будущее (149) (30 %)
Прош. вр. (9 %) Смеш. 

(1 %)

Аорист 
(60 %)

Имперфект 
(30 %)

Перфект 
(7 %)

Смешение 
(3 %)

Аор. и 
имп.

Аор. и 
перф.

Аор. и 
наст.

Наст.-
будущ. 
(прост.)

Аналитическое 
будущ.

Наст. 
исто-
риче-
ское

181 91 20 11 26 20 7 127 8 14
2. Формы повелительного наклонения (94) 15,5 %
3. Формы сослагательного наклонения (3) 0,5 %

Составное именное сказуемое (99) 11 %

Причастие 
(30 %)

Прилаг. 
(29 %)

Причастие + прилаг. 
(7 %)

Сравнит. степ. 
(3 %)

Существительное 
(25 %)

Предл.-падежн. формы 
(5 %)

30 29 7 3 25 5
Составное глагольное сказуемое (39) 4 %

Модальные (92 %) Фазисные (8 %)
36 3
Случаи употребления в одном ряду разных типов сказуемых (138) 16 %

ПГС и СИС (7 %) ПГС и СГС (7 %) СГС и СИС (0,5 %)
67 66 5

Однофункциональные подлежащие (68) 7 %
Существительные (84 %) Субстантивы (7 %)

Инфинитив 
(4,5 %)

Цельное сочетание 
(4,5 %)Конкретные

(51 %)
Абстрактные 

(49 %)
Прилагательные 

(60 %) 
Причастия 

(40 %)
29 28 3 2 3 3

Таблица 2
К о л и ч е с т в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  ч л е н о в  о д н о ф у н к ц и о н а л ь н о г о  р я д а

Однофункциональные сказуемые (878) 93 %

Двухкомпонентные (67 %) Трехкомпонентные (20 %)
Многокомпонентные (111) 13 %

4 компонента (7 %) 5 компонентов (3 %) Более 5 компонентов (3 %)
592 175 57 27 27

Однофункциональные подлежащие (68) 7 %

Двухкомпонентные (63 %) Трехкомпонентные (19 %) Многокомпонентные (18 %)

43 13 12

4. В наличии второй палатализации в осно-
вах глаголов на заднеязычные согласные в фор-
мах 2-го лица единственного и множественного 
чисел повелительного наклонения: отче! Елико 
нечьствовах и елико съгреших, прости мя и по-
мози моему неверствию (ЖСР, с. 61).

5. В преимущественном выражении именной 
части составных сказуемых причастием: и мно-
ги языцы научени и крещени быша от них (ЖСП, 
абз. 13). Этот факт в русле тенденций древнерус-
ского синтаксиса объясняется, «с одной стороны, 
высокой степенью предикативности причастия, 
с другой – многообразием значений, выражае-
мых причастием как именем» [46].

6. В преобладании (в 82 % случаев) связок в 
именных предикатах (в том числе и в настоя-
щем времени): яко кроток есмъ и смиренъ серд-

цем (ЖСП, абз. 14); яко суетны суть и немощни 
и прелестни бози твои (ЖСП, абз. 32).

7. В использовании значительного числа од-
нофункциональных подлежащих, выраженных 
абстрактными именами существительными, по-
зволяющими автору отвлечься от земных реалий 
и приблизить план повествования к внеземному, 
возвышенному, подчеркнуть причастность Бога 
ко всему происходящему: яко и самое то за-
чатие и рожество полно бе поста и молитвы 
(ЖСР, с. 15). Данный факт свидетельствует о 
характерном для житий «стремлении к художе-
ственному абстрагированию изображаемого» 
[32]. Показательными при этом являются тема-
тические группы абстрактных существитель-
ных, обозначающие «социальные отношения, 
нормы и понятия», «эмоции и чувства».
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8. В преобладании двучленных рядов сочи-
ненных подлежащих, соединенных союзом и: 
наше благословение и молитва моа да есть с 
вами (ЖСР, с. 68). По данным В. И. Борковского, 
в синтаксисе древнерусского языка «сочинение 
двух однородных членов-подлежащих при по-
мощи союза является не только господствую-
щим, но и почти единственным» [6].

9. В употреблении повторяющегося союза 
и, являющегося одним из самых частотных со-
юзных средств как в двухкомпонентных, так 
и в многокомпонентных рядах.

Несмотря на следование автора традициям, 
язык его сочинений включает определенные 
элементы речи, не характерные книжно-литера-
турным памятникам и позволяющие Епифанию 
Премудрому абстрагироваться от существую-
щих канонов. К подобным элементам относятся:

1. Координирование однородных рядов ска-
зуемых с субстантивированными прилагатель-
ными и с местоимениями: преподобный же 
очютив брань вражию, удръжа си тело и пора-
боти е, обуздав постом (ЖСР, с. 41). По словам 
А. Н. Стеценко, «имя прилагательное и причастие 
(в субстантивном значении) в роли подлежащего 
употреблялись ограниченно в древнерусских 
памятниках» [46]. Следовательно, наличие при 
однородных сказуемых субстантивированных 
прилагательных в роли подлежащего свидетель-
ствует о специфике письма Епифания.

2. Преобладание в неопределенно-личных 
конструкциях (занимающих в группе односо-
ставных предложений главенствующее положе-
ние – 77 %) форм 3-го лица единственного числа, 
обусловленное жанрово и тематически: по лете 
единем, обетшав, издрася и распадеся (ЖСР, с. 
58), в отличие от других древнерусских памят-
ников, в которых, по данным А. Н. Стеценко, ис-
пользуются преимущественно формы 3-го лица 
множественного числа [46].

3. Малочисленные случаи смешения флек-
сий аориста и имперфекта, свидетельствующие 
об отражении в исследуемых житиях процесса 
распада системы прошедших времен: пришед 
же архимандрити, и сътворше обычное целова-
ние, и реша (ЖСР, с. 71). Наши наблюдения под-
тверждают мнение М. Л. Ремневой о том, что в 
житийных текстах XV века фиксируются случаи 
смешения аориста и имперфекта, выраженные 
заменой флексии ша флексией ше [42].

4. Отсутствие связок в глагольных формах 
перфекта, функционирующих в рассуждениях 
на исторические темы (создание азбук разных 
народов). Данные факты обусловлены «расши-
рением значения перфекта и потерей им имен-
ной специфики (то есть превращения причастия 
с суффиксом -л в чистую глагольную форму)» 
[46]. По словам А. В. Духаниной, в житиях Епи-
фания Премудрого формы перфекта 3-го лица 
без связки преобладают в авторской речи [19]. 
Наши наблюдения это подтверждают.

5. Смешение форм множественного и двой-
ственного числа глаголов-сказуемых в аористе 
при подлежащих, обозначающих два лица или 
предмета: родители же его призваста к себе 
ужики своя, и другы, и суседи, и възвеселишася 
(ЖСР, с. 16). Смешение указанных форм являет-
ся результатом разрушения системы двойствен-
ного числа в древнерусском языке. В исследуе-
мых сочинениях чередование двойственного и 
множественного числа в аористе наблюдается 
в тех частях текста, которые повествуют о ро-
дителях святого, в то время как другие имена, 
обозначающие двойственность, не вызывают 
данного чередования форм: князь великий и ми-
трополит… похвалиста думу его и посулиста 
бытии прошению его (ЖСП, абз. 48).

6. Наличие в пределах одного ряда аориста и 
имперфекта: он же паде лицеем на земли и съ 
сльзами молитву творяше к невидимому царю, 
взираше на икону святыя Троица, на помощь 
призываше святую Богородицу (ЖСР, с. 45). Ис-
пользуя в рамках одной конструкции простые 
прошедшие времена в свойственных им грам-
матических значениях, автор делает акцент то 
на мгновенности, краткости действий: Стефан 
же, брат его, на левом стояше клиросе и въпро-
си канонарха (ЖСР, с. 69); то на их продолжи-
тельности: и създаша себе кыиждо свою келию 
и живяху о Бозе, смотряюще житиа преподоб-
наго Сергиа (ЖСР, с. 41). В таких случаях фор-
мы аориста и имперфекта становятся значимы-
ми для стиля «плетения словес», поскольку они 
позволяют автору актуализировать то или иное 
событие благодаря разнице своих значений, а в 
многокомпонентных рядах способствуют созда-
нию определенного ритма текста.

7. Равное количество в однофункциональ-
ных рядах форм единственного и множествен-
ного числа настоящего-будущего времени: яко 
да уразумит и помилует мене (ЖСР, с. 10). Это 
свидетельствует, на наш взгляд, о специфике 
употребления автором данных форм, поскольку 
традиционно преобладающими являлись формы 
множественного числа [20].

8. Употребление однофункциональных ска-
зуемых в формах настоящего времени со значе-
нием «настоящее историческое», позволяющее 
Епифанию создавать иллюзию действитель-
ности, вызывать у читателя ощущение присут-
ствия при описываемом в произведении собы-
тии: тогда Мамай царствует, но не вѣчнует 
(ЖСП, абз. 58).

9. Использование в пределах одного ряда 
форм настоящего и прошедшего времен в их 
прямых значениях, необходимое книжнику для 
изображения фактов, явлений в длительности: 
тъи же зело възвеселися съвръшенному его по-
слушанию и вскоре посилает священикы (ЖСР, 
с. 71). В данных примерах интересующие нас 
формы используются при описании последова-
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тельных действий в прошлом, что, по словам 
А. В. Духаниной, являлось «характерной чертой 
агиографических сочинений, следующих стилю 
“плетение словес”» [19].

10. Употребление подлежащих при однород-
ных сказуемых в форме 2-го лица единственного 
числа повелительного наклонения, объясняемое 
желанием автора акцентировать внимание чита-
телей на субъекте.

Исследование использования Епифанием 
средств связи в однофункциональных рядах по-
казало главенствующее положение союзов, в час-
тности соединительного союза и (67 % случаев), 
которое можно объяснить повествовательным 
характером текстов, нейтральной коннотацией 
данного союза и его широкими возможностями в 
выражении семантико-синтаксических отноше-
ний, например: въ единъ же от дний приидоша 
пермяне к нему и вопросиша его (ЖСП, абз. 30).

В свою очередь, количественный анализ эле-
ментов ряда позволил сделать вывод о преобла-
дании двухкомпонентных структур над много-
компонентными (2/3 всех рядов); выделить в 
особую группу трехкомпонентные конструкции, 
среди которых наиболее значимыми для стиля 
Епифания являются триады (по терминологии 
В. В. Колесова) благодаря их функции усиления 
образа и способности создавать высокий уро-
вень экспрессии: а нѣверных стадо умаливает-
ся и убывает, и оскудевает (ЖСП, абз. 27).

Особенностью манеры письма Епифания 
Премудрого является стилистически маркиро-
ванное использование изучаемых конструкций 
как одного из грамматических средств создания 
стиля «плетения словес». Это, в частности, про-
является в способности сочиненных рядов соз-
давать особый ритмический рисунок благодаря 
созвучию окончаний в формах простых про-
шедших времен: и грамоте пермъской учаше я, 
и книги писаше им, и церкви святыя ставляше 
им и свящаше, иконами украшаше и книгами ис-
полняше и манастыри наряжаше, и в черьнцы 
постригаше и игумены имъ устрояше, и свя-
щенники… поставляше и анагносты, и падиаки 
уставляше (ЖСП, абз. 51).

Кроме того, задавать необходимый для боль-
шего воздействия на читателя ритм, придавать 
динамику повествованию помогают объемные, 
многокомпонентные ряды, характеризующиеся и 
другой способностью – представлять объект опи-
сания с разных сторон, подчеркивая все нюансы: 
и изучися сам языку пермьскому, и грамоту нову 
пермьскую сложи, и азбуки незнаемы счини… и 
книги рускиа на перьмьский языкъ преведе и пре-
ложи, и преписа (ЖСП, абз. 9). По словам О. Ф. Ко-
новаловой, «ритмичность языка Епифания Пре-
мудрого тщательно продумана и соблюдается 
необычайно строго, она… объясняется стремле-
нием Епифания привести читателя в состояние 
экстаза, восторга перед святым его деянием» [25].

Функциональная значимость двухчленных 
структур для стиля «плетения словес» опреде-
ляется нанизыванием подобных конструкций, 
их включением в цепи рядов, в результате чего 
данные образования наравне с многокомпонент-
ными структурами осложняют текст, заставля-
ют адресата обратиться к прочитанному вновь и 
задуматься над написанным. Это желание автора 
передать боговдохновенную истину и вызвать у 
читателя необходимость проникнуть в глубину 
содержания является одним из принципов стиля 
«плетения словес».

В целом одна из важнейших функций про-
анализированных структур – создание позитив-
ного энергетического фона, необходимого при 
доказательстве автором святости преподобных 
отцов, значимости совершенных ими деяний.

Создаваемая однофункциональными рядами 
градация (особенно это касается триад), нагне-
тание экспрессии, включение сочиненных рядов 
в следующие друг за другом синтаксические по-
строения, использование в пределах одного ряда 
форм прошедшего и настоящего исторического 
времен при описании последовательных дей-
ствий, абстрагирование, характерное для одно-
родных подлежащих, – все это является чертами 
стиля «плетение словес» и подтверждает мысль 
о том, что однофункциональные главные члены 
предложения выступают одним из грамматиче-
ских средств его создания.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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При помощи сложения образована значи-
тельная доля агентивов современного рус-
ского литературного языка на базе двух и 
более основ: интернет-пользователь, женщина-
телохранитель, в том числе с помощью интер-
фиксов: бронзолитейщик, водопотребитель, 
а также суффиксов: великодержавник, долго-
жительница и т. п. В статье рассматриваются 
продуктивные модели, по которым в русском 
литературном языке на протяжении последних 
50 лет осуществляется образование сложных 
слов (композитов) со значением лица (nomina 
agentis). В качестве материала исследования ис-
пользуются данные  словарей неологизмов 1971, 
1984, 2009 годов [7], [8], [9] и печатных СМИ.

При отнесении имен существительных со зна-
чением лица к агентивам учитывается семанти-
ческий критерий. Под nomina agentis понимают-
ся не только отглагольные имена, но все имена 
существительные, обозначающие человека, по-
скольку с позиций когнитивистики в структуре 
словообразовательного значения производного 
слова компонент «производить какое-либо дей-
ствие», «находиться в каком-либо состоянии» 
может быть представлен эксплицитно или им-
плицитно: скрипач – ‘музыкант, который играет 
на скрипке’; первокурсник – ‘студент, который 
учится на 1-м курсе учебного заведения’; непо-
средственно мотивирующим словом выступают 
имена: скрипка, первый, курс, однако имплицит-
ное присутствие глаголов «играть» и «учиться» 
бесспорно. Признавая некоторую условность ис-
пользования данного термина по отношению ко 
всем именам, обозначающим человека, следует 
отметить, что попытки создания более деталь-
ной таксономии номинаций лиц представляются 
также небезупречными; по меньшей мере спор-
но отнесение лексем типа суворовец (‘ученик 
суворовского училища’) к nomina possessive, а 
стадионщик (‘тот, кто часто посещает стадион’) – 
к nomina actoris [2; 96].

Сохраняя компоненты значений мотиви-
рующих слов в семантической структуре но-

вообразования, сложное слово выступает как 
экономная однословная номинация человека по 
профессиональному статусу, должности, роду 
занятий, увлечений, личным качествам. 

Закон экономии языковых средств является 
одним из наиболее актуальных, универсальных, 
присущих разным языкам мира, этим объясняет-
ся количественный рост композитов и их каче-
ственное разнообразие. Соотношение феномена 
сложного слова и реализации закона экономии 
языковых средств можно рассматривать под раз-
ными углами зрения. Экономия обусловливает 
актуализацию слов, образованных усечением: 
зав, зам, препод (жарг.), чел; аббревиатур – и о., 
бомж и других, вплоть до собственных имен. 
Если сопоставлять сложное слово, состоящее из 
линейной протяженности фонем с одной стороны 
и короткую, иногда двух-трехфонемную  аббре-
виатуру – с другой, то композит может показаться 
не самым удачным примером, иллюстрирующим 
проявление экономии в языке. Однако, с другой 
стороны, сопоставляя композит и свернутую про-
позициональную структуру, нетрудно убедиться 
в том, что именно сложные слова являются спо-
собом более краткой передачи информации.

Путем сложения происходило образование 
агентивов мужского, женского и общего рода 
в разные периоды развития  языка, что нашло 
отражение в соответствующих памятниках 
XI века: двоименитец – ‘человек, носящий два 
имени’, грамотолюбец; XII века: древонос – ‘тот, 
кто носит дрова’; XIII века: домочадец, древоно-
сец, древосадец; XIV века: древосечец – ‘тот, кто 
рубит дрова’; дародавец; XV века: двоеженец; 
XVI века: голоус – ‘безусый юнец’, домоводи-
ца – ‘хозяйка дома’; XVII века: одномышленник; 
XVIII века: горемыка, горододелец – ‘строитель’, 
дуботолк – ‘тот, кто толчет кору’, дурносоп – 
‘самодур’, однодворец – ‘владелец земельного 
участка без крестьян’ и др. Традиция словос-
ложения при номинации лиц была продолжена 
в XIX  и XX веках. Вышесказанное свидетель-
ствует о спорности точки зрения некоторых ис-
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следователей, считающих сложение менее свой-
ственным русскому языку [3], [11].

Рефлексия по поводу современной таксоно-
мии имен, в том числе сложных слов, с точки 
зрения семантики, словообразования и мотива-
ции позволяет обнаружить значительное число 
разночтений и противоречий. 

Обозначая проблемные сферы, следует на-
звать разграничение 1) сложных слов и словосо-
четаний; 2) сложения и аффиксации; 3) сложения 
и аббревиации. 

1. Как правило, отдельно от сложения рассма-
триваются группы «составных наименований». 
В рамках чистого сложения нами рассматрива-
ются единицы типа генерал-афганец, бизнес-
партнер, директор-менеджер и т. п., нередко 
относимые к словосочетаниям [9; 253] на том 
основании, что первый компонент в единицах 
типа социалист-революционер является склоня-
емым. Однако данный критерий изменяемости 
не может быть признан вполне удовлетворитель-
ным и строгим, поскольку слова с несклоняемой 
первой частью в узусе встречаются и как скло-
няемые (пример РГ-80: в плащах-палатках), на-
против, другие единицы теряют способность к 
словоизменению в процессе словоупотребления. 
В целом данная группа представляет собой се-
мантически цельный корпус именований лиц, 
именно когнитивный аспект не дает возможно-
сти по-разному квалифицировать способ дери-
вации указанных единиц.

2. Определение способа словообразования в 
случае с композитами связано с проблемой раз-
граничения аффиксальных и корневых морфем. 
Частотность реализации словообразовательных 
моделей с -вод, -вед, -лог- способствовала пере-
осмыслению статуса данных дериваторов и от-
несению их к числу формантов-аффиксоидов, 
то есть аффиксов, сохраняющих элементы се-
мантики, присущие корневым морфемам. При-
мечательно, что Е. А. Земская, квалифицирую-
щая формант -вед как аффиксоид, тем не менее 
включает новые слова пустыневед, кремлевед и 
подобные в число сложных существительных 
[1; 47, 119–120], а Н. А. Янко-Триницкая, призна-
вая неустойчивость границы между сложным 
словом и простым мотивированным («выводи-
мым»),  безоговорочно называет данный ком-
понент суффиксоидом. Специфика вышеприве-
денных формантов видится в их генетической 
и функционально-семантической  неоднород-
ности. Русские -вод, -вед и заимствованное -лог 
различаются и по наличию – отсутствию слов, в 
которых данные элементы выступают в качестве 
свободных или связанных корневых морфем. 
Действительно, в лермонтовед и в устаревающем 
ведать, устарелом ведун (по БАС-3) семантика 
морфем -вед и вед- идентична; в Русской грам-
матике 1980 года и в БАС-3 в качестве актуально-
го приводится соотношение -вед со словами на 
-ведение. Заимствованное -лог не выступает в ка-

честве отдельного слова (русское лог – омоним) 
и не имеет внутренней формы с точки зрения но-
сителя языка, являющегося монолингвом. 

3. Остается актуальной проблема разграниче-
ния композитов и сложносокращенных слов (аб-
бревиатур). В этом смысле представляет интерес 
анализ сложных новообразований, включаю-
щих первую часть авто: в современном литера-
турном языке авто является самостоятельным 
значимым словом, несклоняемым именем суще-
ствительным, сочетающимся со словами разных 
частей речи. Примеры из Национального кор-
пуса русского языка 2011 года: новое компакт-
ное авто, регистрация авто, продавать авто 
и т. п. – дают основание усомниться в правомер-
ности отнесения лексемы к числу устаревающих 
(БАС-3), а новообразования с данным корневым 
морфом – к числу сложносокращенных (З. А. По-
тиха и др.). Новообразования  автовор, авто-
воришка, автоперевозчик, автопреступник и 
подобные, фигурирующие в словарях неологиз-
мов, следует рассматривать в качестве компози-
тов, мотивированных производящими словами 
авто + вор, воришка, перевозчик, преступник. 
Аналогично использование супер, вице как са-
мостоятельных слов позволяет отнести к числу 
композитов суперженщина, вице-губернатор, 
вице-мэр и подобные. Значительная часть слов, 
называемых сложносокращенными, рассматри-
вается за пределами сложения и относится к аб-
бревиации; таковы сложения  инициальных ча-
стей мотивирующих слов: старший помощник 
– старпом, заведующий лабораторией – завлаб; 
слова и части слова: санитарный инструктор – 
санинструктор. О том, что между аббревиаци-
ей и сложением не существует четкой границы, 
свидетельствует выделение переходных явлений 
между аббревиацией и сложением (бортмеханик 
от ‘бортовой механик’) в Русской грамматике [8; 
256]. Представляется правомерным рассматри-
вать случаи так называемой «слоговой аббреви-
ации» наряду с другими способами образования 
композитов. Можно привести следующие аргу-
менты в пользу того, что слова типа завлаб, за-
вхоз, помреж образованы сложением. 1) Так на-
зываемая «слоговая аббревиация» на самом деле 
не оперирует слогами: зав-, пом-, зам-, ком-  не 
являются слогами; слоговое деление слова иное: 
за-ве-ду-ю-щий и др., следовательно, применять 
понятие слога для зам, зав и подобных терми-
нологически некорректно. 2) Данные единицы, 
представляя собой совокупность линейно рас-
положенных фонем, относятся к другому ярусу 
языковой системы, являются значимыми едини-
цами, могут выступать отдельными словами: зав, 
а, м. Сокр. Разг. Заведующий [1; Т. 6, 58]; зам, а, 
м. Разг. То же, что заместитель [1; Т. 6, 316]. Оба 
слова зафиксированы в ТСУ 1934 года. Ученые 
неоднократно признавали, что слова с нач, зав, 
спец, зам и подобными представляют собой осо-
бый разряд сложносокращенных слов, посколь-
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ку нач, зав, спец, зам функционируют как слова. 
3) Зам-, зав- и другие активно участвуют в об-
разовании сложных слов общего рода: заммини-
стра, завлаб (заведующий лабораторией – 1984)1, 
завлит (заведующий литературной частью / теа-
тра/ – 1971), завмаг (1989), завпроизводством, 
нескл., м. и ж. (2006), завскладом, нескл., м. и 
ж. (1989), завуч (1955), завфермой (2006), завхоз 
(1934). Итак, зав не представляет собой слога, 
это та значимая часть слова, которая позволяет 
идентифицировать, распознавать, перцептивно 
воспринимать соотносящуюся с ‘заведующий’ 
усеченную часть корня. 4) В процессе дерива-
ции участие не всего корня, а достаточной для 
его идентификации части – явление признанное 
и не такое редкое. Таково образование этнони-
ма женского рода от усеченной основы мотивата 
мужского рода финн – финка и др. 

При анализе композитов нами рассматрива-
ются существительные мужского, женского, об-
щего рода, а также единицы, зафиксированные 
только во множественном числе; считаем данное 
замечание необходимым, поскольку имена лиц 
иногда рассматриваются отдельно от «наимено-
ваний женщин», включенных в модификацион-
ную словообразовательную категорию женско-
сти [2; 48–54, 67, 93–123, 147–155].

Нами не принимаются во внимание новые 
заимствованные слова типа а) хедхантер и 
б) спич-райтер на том основании, что слова пер-
вой группы, будучи сложными в языке-доноре, 
в русском таковыми не являются, поскольку ни 
одна из мотивирующих основ английского язы-
ка (head, hunter) не используется в русском ни в 
свободном, ни в связанном виде; в словах второй 
группы только одну из частей лексемы можно 
считать существующей в современном русском 
литературном языке (произносить спичи), вто-
рая часть  – райтер – как отдельное слово или 
отдельная основа, участвующая в деривации 
языковых единиц, в русском языке отсутствует. 

Мотивация производного слова определяется 
актуальными для носителя языка связями данно-
го слова с однокоренными, употреблением слова 
в контекстах, при этом возможна определенная 
вариативность способов словообразования. Так, 
рекламораспространитель – ‘распространитель 
рекламы’, в то же время возможны варианты: ‘тот, 
кто распространяет рекламу’, ‘человек, занимаю-
щийся распространением рекламы’. Контекст: 
«реклама признается распространенной без пред-
варительного согласия абонента или адресата, 
если сам рекламораспространитель не докажет, 
что такое согласие им было получено. Рекламо-
распространитель по закону обязан немедленно 
прекратить распространение рекламы в адрес 
лица, обратившегося к нему с таким требованием» 
(РГ, 26.04.12). Механизм словообразования данно-
го композита можно объяснить как сложение с ин-
терфиксацией: реклам(а) + о + распространитель 

(слово + о + слово) или как сложносуффиксальный 
способ: реклам(а) + о + распространение / распро-
странить (слово + о + основа глагола /=отглаголь-
ного существительного/ + -/и/тель).

При этом следует иметь в виду, что мотива-
ция слова, осознание говорящим живых связей 
обозначенного словом понятия с одним или не-
сколькими референтами не остаются неизмен-
ными. Динамика производственных, экономиче-
ских, социальных отношений, аксиологические 
сдвиги в обществе способствуют  изменению 
мотивации слова в разные периоды развития 
языка. Для М. В. Ломоносова в середине XVIII 
века было очевидно, что при образовании ком-
позита женского рода происходит замена (как 
писал автор, «перемена») одного суффикса дру-
гим: «В женском роде переменяют отечествен-
ные ецъ и инъ на ка: Ростовка, Михайловка, 
Вятчанка, Ладожанка» [4; 471]. В настоящее 
время композит женского рода может воспри-
ниматься носителями языка как дериват, моти-
вированный непосредственно глаголом, именем 
существительным, которыми мотивируется и 
однокоренной коррелят  мужского рода [6]. Со-
ставители словарей отражают эту изменившую-
ся ситуацию. Так, в словаре «Новые слова и зна-
чения» 1984 года воднолыжница объясняется 
как ‘спортсменка, занимающаяся воднолыжным 
спортом’, хотя модель ‘женщина-воднолыжник’ 
[1; Т. 3, 19] также имеет место и является го-
сподствующей в современной лексикографии; 
возможно также привлечение в качестве моти-
вирующих слов водные лыжи: ‘спортсмен, -ка, 
занимающийся/-аяся водными лыжами’ на том 
основании, что наряду с выражениями «сорев-
нования по воднолыжному спорту» в узусе рас-
пространены и такие, как «катание на водных 
лыжах» и т. п. В данном и подобных случаях мы 
привлекаем в качестве мотивирующей большую 
по объему, то есть в рекламораспространитель 
выделяем распространитель как второе моти-
вирующее слово, в воднолыжник/-ница – водно-
лыжный (спорт) и не считаем данную единицу 
образованной сложением, хоть и допускаем воз-
можность такого рассмотрения.

Материал, извлеченный из словарей новых 
слов 1971–2009 годов и  СМИ, позволяет выявить 
модели, по которым за последние полстолетия 
происходило образование композитов. 

I. Чистое сложение представлено 10 моделя-
ми (70 % новообразований по данным лексико-
графии).

1.1. Изменяемое слово + изменяемое слово 
(+ флексия): водитель-испытатель, летчик-кос-
монавт, агент-риэлтер, батяня-комбат, бизнес-
адвокат, военнослужащий-контрактник, вор-
гастролер, генерал-афганец.

1.2. Неизменяемое слово + изменяемое слово 
(+ флексия): автопреступник < авто + преступ-
ник, кинопродюсер, кантри-исполнитель.
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1.3. Усеченная основа + изменяемое существи-
тельное (+ флексия): велопрофессионал < вело 
(велосипед) + профессионал, космофизик, вет-
специалист, госфункционер, евроэнтузиасты.

1.4. Усеченная основа + словоформа (+ флек-
сия): предисполкома < пред (председатель) + ис-
полкома.

1.5. Усеченная инициальная часть основы + 
усеченная инициальная или финальная часть 
основы: паралангист < парашютист + аквалан-
гист (бленд), главинж, помбур, военмед.

1.6. Слово + часть слова: выбороссы и выбо-
росы < «(Демократический) выбор + России», 
дерьмократы, фотокор.

1.7. Усеченная основа + неизменяемое слово: 
велопрофи.

1.8. Изменяемое слово + неизменяемое слово: 
интернет-гуру. 

1.9. Неизменяемое слово + неизменяемое сло-
во: вице-мисс.

1.10. Сложение 3 основ (слов): автомотолю-
битель, автомототурист, госавтоинспектор, 
радиотелемастер, киновидеолюбитель, кинови-
деопират, киновидеотехник, демвыборосс.

II. Сложение с интерфиксацией (19 % новооб-
разований).

Сложение может сопровождаться использо-
ванием интерфиксов, соединительных гласных, 
представляющих собой особую разновидность 
аффиксов, – о, е, и, ох [5; 397–399]. Сложные сло-
ва этого типа мотивируются двумя основами, 
которые могут входить в производный  компо-
зит полностью или в усеченном виде.

2.1. Основа + о + основа (корень) (+ флексия): 
высоцковед < Высоцкий + о + вед, документо-
вед, камневар, клубовед, яковод, строчкогон, 
вареньевед, дракуловед, голубо-розовый < голу-
бой + о + розовый, грязнохват.

2.2. Слово (корень) + о + слово (+ флексия): 
взрывотехник < взрыв + о + техник, грантопо-
лучатель, пуховязальщица, собаковладелец, да-
чесъемщик, жидомасоны, законотворец, калья-
нокурильщик.

2.3. Основа (корень) + о + слово (сложное, из 
2 корней) (+ флексия): легководолаз < легк + о + 
водолаз.

2.4. Основа (корень) + интерфикс + основа (= 
корень) + суффикс (+ флексия): бровеносец, бу-
кероносец.

2.5. Усеченная основа + о + усеченная основа 
(+ флексия): демороссы и деморосы.

2.6. Усеченная основа + о + изменяемое слово 
(+ флексия): атомостроитель < строитель атом-
ной электростанции, демокоммунисты, демому-
танты, демоцентристы, клептокапиталист, 
афроамериканцы и афророссияне.

2.7. Слово + о + усеченная основа (+ флексия): 
кайфолом, канадовед, кактусовод, ландшафто-
вед, лосевод.

III. Сложение с суффиксацией (11 % новооб-
разований).

3.1. Основа (корень) + о/е + основа + суффикс 
(+ флексия): вирусописатель < вирус + о + пи-
сать + тель, восточноевропейцы, второклашка, 
грантодатель, кайфоломщик.

3.2. Основа (из 2 корней) + о + основа + суф-
фикс (+ флексия): самолетостроитель < само-
лет + о + строи + тель, электровозостроитель, 
младшеклассник, младшекурсник.

3.4. 2 основы + суффикс (+ флексия): долго-
жительница, сельхозник, трехсоттысячник, 
гребец-академик – ‘гребец, занимающийся ака-
демической греблей’.

Новые композиты активно используются ав-
торами публикаций в СМИ: чудо-пенсионер, 
налогоплательщик-миллионер, наркосадовод, 
они являются  высокочастотными. Использо-
вание продуктивных моделей  сложения   по-
зволяет передать отношение к проблемам со-
временного социума; так возник окказионализм 
секстремистки, мотивированный двумя конта-
минированными заимствованиями, с помощью 
которого журналисту  удалось выразить осужде-
ние широко обсуждаемых акций по демонстра-
тивному уничтожению символов христианства 
в Европе  представительницами FEMEN: «Кро-
стоповал продолжается. На днях секстремист-
ки из FEMEN под овации зрителей показательно 
спилили в Нидерландах три авторских креста, 
предварительно установленных организаторами 
арт-фестиваля Gogbot» (РГ, 2012, № 211). Дерива-
ционная модель феминутива: секс и экстремист 
+ к (+ флексия). Инициальная часть, как и в словах 
секс-меньшинства, секс-бомба и других, не изме-
няется. Языковая игра использована также при 
образовании таких лексем на основе контамина-
ции, как бизнес-мент (вариант бизнесмент), вось-
мидерасты (публ. неодобр.) < восьмидесятники + 
педерасты, демокрады, клептокапиталист. 

Наиболее продуктивными являются модели 
чистого сложения, которые используются для 
производства  номинаций лица по профессио-
нальному статусу (визажист-стилист, бизнес-
консультант, интернет-продавец), социально-
му (дети-узники), общественно-политическому 
(кандидат-дублер, кандидат-одномандатник), 
свойствам, качествам (интернет-фан); кро-
ме того, данная модель позволяет  аналити-
чески обозначить гендерную характеристику 
лица (женщина-предприниматель, женщина-
кандидат, автор-ведущая, леди-ястреб). 

При образовании отдельных композитов 
можно выявить плеоназм, заключающийся в 
семантическом дублировании инициальной ча-
сти у слов автоводитель, агент-риэлтор, мастер-
электрик и некоторых других. Сложные дери-
ваты используются для привлечения внимания 
читателя, акцентирования смысла, в том числе в 
композитах с семантически избыточными ком-
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понентами (женщина-предпринимательница, 
ястреб-силовик), а также для выражения харак-
теристики, оценки, экспрессии (реформатор-
камикадзе – о Е. Гайдаре, наночеловек – о 
Д. Медведеве, леди-ястреб – о Кондолизе Райс). 
По названной модели образованы высокоча-
стотные лексемы топ-менеджер, топ-модель и 
другие; следует заметить, что топ в настоящее 
время является свободной основой, так как ис-
пользуется как изменяемое слово мужского рода 
1-го склонения со значением ‘верхний, высший’: 
входить в топы рейтингов (ТВ). Отдельные мо-
тивирующие основы, в том числе усеченные, 
обнаруживают особо высокую продуктивность, 
так, существительное авто выступает мотиви-
рующим в десятках неологизов: автомеханик, 
автопассажир, автопромышленник, автопуте-
шественник, автосборщик, автоскреперист, ав-
тоспортсмен, автостроитель, активны также 
радио,  кино, зав; среди усеченных следует от-
метить активность гос-, дем-, глав-: госчиновник, 
демлидер, демреформаторы, главмех и др.

Модель является универсальной для разных 
сфер и широко представлена в СМИ (замзавка-
федрой, ученые-интеллектуалы, зрители-пот-
ребители, мужчина-кинозвезда, блогеры-госу-
дарственники; мужчина-доминант, девушка-
доминант, доминант-женщина под влиянием 
англ. dominant woman). Специфика парадигма-
тических характеристик слов данного типа со-

стоит в том, что могут изменяться как обе части 
композита (секретарь-референт, секретаря-ре-
ферента, секретарю-референту и т. п.), так и 
только вторые части сложных слов, первые вос-
производятся каждый раз в неизменном виде 
(интернет-пользователь, бренд-менеджер). 

Большая часть анализируемых лексем пред-
ставлена единицами нейтральными, стилистиче-
ски маркированных относительно немного: дем-
шизоиды (публ. презрит.), демомутанты (публ. 
презрит.);  евростроители (публ. ирон.); одноде-
лец (разг. проф.); строчкогон (разг. ирон.); разго-
ворные замглавы, замгубернатора, сельхозник. 

В ряде случаев наблюдается вариативность 
а) в порядке следования компонентов лексемы: 
кассир-контролер и контролер-кассир, б) в ис-
пользовании суффиксального и безаффиксного 
мотивата: кинофан и кинофанат, в) в орфогра-
фии: бизнес-леди и бизнеследи, демроссы и дем-
росы, что свидетельствует о продолжающемся 
освоении неологизмов.

Сложение успешно конкурирует с аффиксаци-
ей, сложные дериваты выступают как экономные 
однословные профессиональные и непрофессио-
нальные номинации человека, стилистически 
нейтральные и маркированные, на базе русских 
и заимствованных слов, позволяющие, наряду с 
референцией, выразить оценку, проявить линг-
вокреативность, отразить в nomina agentis наи-
более значимые социальные события. 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ
1 В скобках приводятся даты первой фиксации в словарях по БАС-3 [1].
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Описываются и анализируются окказиональные конструкции в повести А. Платонова «Котлован». 
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Традиционно под сочетаемостью понимается 
свойство языковых единиц участвовать в обра-
зовании единиц более высокого уровня, а также 
способность языковых единиц вступать в син-
тагматические отношения друг с другом. Соче-
таемость слов определяется грамматическими, 
лексическими, семантическими факторами и 
изучается по преимуществу теорией словосоче-
таний. При этом особую роль играет тот аспект 
синтагматики, который определяется семанти-
ческим соответствием, то есть отсутствием у 
компонентов сочетания противоречащих сем. 
Отступление от законов сочетаемости приво-
дит к нарушению литературной нормы, однако 
намеренное нарушение правил синтагматики 
может быть средством художественной вырази-
тельности. Здесь мы можем говорить об оккази-
ональной валентности – сочетаемости, которая 
нарушает привычные ассоциативные связи слов, 
заложенные в языковой системе, и порождает 
индивидуально-авторский контекст. 

В повести «Котлован» А. Платонова в первую 
очередь привлекают к себе внимание сочетания 
слов, производящие впечатления «неправильно-
го» языка. Предмет специального рассмотрения 
в настоящей статье – окказиональные наруше-
ния общеязыковых норм, которые наблюдаются 
на синтаксическом уровне.

Обращает на себя внимание нередкая в пла-
тоновском тексте фигура речи, демонстрирую-
щая семантическую разнородность элементов 
сочинительной конструкции при сохранении их 
синтаксической однородности (так называемая 
зевгма), например, в предложении: «Мама, а от-
чего ты умираешь – оттого, что буржуйка или 
от смерти…» [7; 119]. Кроме того, здесь автор 
использует словообразовательный повтор, по-
рождающий тавтологию: умирать от смерти.

Конструкцию с зевгмой наблюдаем и в пред-
ложении «И ему жалко стало, что его поте-
рянная подруга и многие нужные люди обязаны 
жить и теряться на этой смертной земле…» 
[7; 112–113], в котором автор, соединяя грам-
матически однородные компоненты в составе 

составного глагольного сказуемого, достигает 
при этом такой логической разноплановости по-
нятий, которая ярко подчеркивает абсурдность 
происходящего.

Тот же эффект достигается автором, когда из 
уст маленькой девочки вырывается страшная 
фраза: «Моя мама себя тоже сволочью называ-
ла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, 
правда ведь?» [7; 130].

Мотив размытости, неопределенности, про-
зрачности границ между жизнью и смертью 
прослеживается и в предложении с зевгмой: «Но 
активист, притаясь или умерев, ничем не отве-
тил Вощеву» [7; 181].

В предложении «Прушевский сумел в краткое 
время поправить радио, но оттуда послышалась 
не музыка, а человек» [7; 167] сочинительной свя-
зью соединены одушевленное и неодушевлен-
ное существительное, что позволяет Платонову 
отобразить действительность, в которой стерты 
границы между живым и неживым.

Контекст «Колхозные мужики были светлы 
лицом, как вымытые, им стало теперь ничего 
не жалко, безвестно и прохладно в душевной пу-
стоте» [7; 165] демонстрирует окказиональную 
однородность с бессоюзной и сочинительной 
связями, соединяющими слова семантически да-
лекие, разноплановые: не жалко – передача эмо-
ций, безвестно – логико-мыслительная оценка, 
прохладно – физическое ощущение. В другом 
отрывке из «Котлована»: «…чтобы сердца моло-
тобойца и Чиклина лишь надеялись и дышали» [7; 
168] – зевгма формируется в результате того, что 
глаголы-сказуемые принадлежат разным лексико-
семантическим группам: надеялись передает мыс-
лительный процесс, дышали – физический.

В высказывании «главное организационное 
строительство идет помимо его участия, а 
он действует лишь в овраге, а не в гигантском 
руководящем масштабе» [7; 113], объединяя 
сочинительной связью с противительными от-
ношениями абстрактное и конкретное, автор 
стремится показать, что великое – «гигантский 
руководящий масштаб», «главное организаци-
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онное строительство» (здесь можно провести 
параллель с известным канцеляризмом «гигант-
ские масштабы строительства»), представлен-
ное чиновниками, руководящими стройкой всей 
страны, не может свершиться без малого – лю-
дей, трудящихся в одном «овраге» – котловане. 
Ту же идею автор передает и в предложении 
«люди хотели навсегда заметить свою родину 
и последнего, счастливого человека на ней» [7; 
165], в котором Платонов, соединяя союзом «и» 
общее и единичное, ставит задачу подчеркнуть 
исключительную самоценность человеческой 
личности и индивидуальной судьбы на фоне 
масштабных перемен в стране.

Встречаем конструкции, в которых сочи-
нительной связью объединяются разные части 
речи, относящиеся к различным семантическим 
группам (например: «…и сколько годов он ни 
смотрел из деревни вдаль и в будущее» [7; 126]), 
с помощью союза и соединены обстоятельства – 
пространственное наречие и существительное 
со значением времени.

Частотны случаи намеренного и скрыто-
го в подтексте неразличения синонимов. Так, 
например, заменяя прилагательное старый 
на давний в словосочетании давние гвозди («и 
давние гвозди торчали из него (забора. – О. С.), 
освобождаемые из тесноты древесины силой 
времени» [7; 117]), автор «смещает» временную 
характеристику из сферы личных или абстракт-
ных денотатов (друзья, события) в область кон-
кретных неодушевленных референтов.

В предложении «Вот и еще надлежало бы и 
товарищу Вощеву приобрести от Жачева ка-
рающий удар» [7; 117] глагол «приобрести» упо-
требляется вместо глагола «получить». Будучи 
синонимами только в своем прямом значении, 
эти слова совпадают лишь в одном из них: «стать 
обладателем, владельцем чего-либо», поэтому в 
данном контексте невозможна замена одной лек-
семы другой в синонимической паре: в слово-
сочетании приобрести удар глагол приобрести 
употреблен в переносном значении.

В предложении «Полуголый стоял без всякого 
впечатления» [7; 129] словоформа «без чувств» 
заменяется на недопустимый в данном контек-
сте квазисиноним «без впечатлений».

В конструкции «все более ощущался личный 
позор» [7; 121] нарушение традиционной соче-
таемости происходит из-за неуместного употре-
бления главного компонента словосочетания. 
Поскольку герои сами оценивают себя, на наш 
взгляд, с точки зрения узуальных норм уместнее 
было бы вместо существительного позор, под-
разумевающего оценку со стороны, употребить 
существительное стыд, однако и лексема стыд 
не сочетается с прилагательным личный. В пред-
ложении «вышли из задних клетей и разных укры-
тых препятствий жизни» [7; 180] прилагательное 
«скрытые» заменяется синонимом, в результате 
чего главный компонент словосочетания «укры-

тые препятствия», таким образом конкретизиру-
ясь, получает совершенно иную интерпретацию: 
происходит «овеществление» абстрактного поня-
тия «жизненные препятствия, преграды».

Частотен в платоновской повести метоними-
ческий перенос (характеристика человека пере-
носится на его часть – глаза (1), голову (2, 3, 4), 
лицо (5, 6, 7), движение (8)): 1) «Чиклин поднял 
Настю на руки, и она открыла опавшие свои, 
высохшие, как листья, смолкшие глаза» [7; 181]; 
2) «Вощев… еще более поник своей скучающей по 
истине головою» [7; 181], 3) «…слушал дремлю-
щей головой» [7; 184]; 4) «Одна девушка стояла 
перед ним – в валенках и в бедном платке на до-
верчивой голове» [7; 175–176]; 5) «а затем про-
шелся убежденной походкой и сделал активно 
мыслящее лицо» [7; 116]; 6) «спросил старик, 
складывая для внимательного выражения свое 
чтущее лицо» [7; 118]; 7) «Он имел уже пожилое 
лицо» [7; 98]; 8) «а молотобоец двигался рядом 
с ним грустным шагом» [7; 181].

Помимо метонимического переноса, в пове-
сти встречаем и метафорический перенос. Осо-
бенно частотны конструкции существительного 
с родительным падежом, нередко представляю-
щие собой генитивную метафору: «со скупо-
стью сочувствия полагал Вощев» [7; 83], «мы 
не хотели очутиться в хвосте масс» [7; 81], «За 
ним отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, 
покрытую почвой нечистот…» [7; 129] (подроб-
нее о генитивной метафоре см. [4]).

Трансформация терминов, общеупотреби-
тельных штампов как одна из ключевых особен-
ностей идиостиля писателя обращает на себя 
внимание уже с первых строк повести. Так, на-
пример, использование А. Платоновым сочета-
ния прилагательного неимущее вместо рабочее, 
пролетарское с существительным движение 
(«Рассчитывал принести пользу всему неиму-
щему движению в дальнейшее счастье» [7; 106]) 
приводит к разрушению термина.

Общеизвестный политический штамп «эле-
мент» в значении «человек как член какой-нибудь 
социальной группы» [8], почти не использую-
щийся в современном русском языке, достаточно 
активен в повести Платонова и в большинстве 
случаев встречается с определяющим словом: 
«…старичок кафельного завода и прочие неяс-
ные элементы» [7; 180]; «если он представится 
туда жалобным нетрудовым элементом» [7; 
93]; «Тот закон для одних усталых элементов» 
[7; 94];  «кроме бессознательности в несущем-
ся потоке существования и покорности слепо-
го элемента» [7; 182]. Такое частое и обычно 
трансформированное использование терминов 
(«классовый элемент», «кулацкий элемент») сви-
детельствует о том, что человек воспринимает-
ся не как личность, а лишь как «составная часть 
чего-нибудь» [8], и неоднократно наделяется от-
рицательной характеристикой: «Этот дворовый 
элемент есть смертельный вредитель» [7; 140], 
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«да мы и класс свой будем скоро чистить от не-
сознательного элемента» [7; 130].

Нередки случаи семантической тавтоло-
гии, которая, как известно, в большинстве слу-
чаев недопустима в языке [5; 385] (подробнее 
о плеоназме у Платонова см. [6]). У Платонова 
же конструкции с семантической тавтологией 
обнаруживаем при анализе всех видов подчи-
нительной связи: а) согласование: «последнее 
прощанье» [7; 118]; б) управление: «…откуда же 
ты вспомнишь мысль» [7; 87], «Жачев, уравно-
весив движение, успел сообщить с линии поле-
та свои слова…» [7; 114]; в) примыкание: «а уж 
когда все совместно собрались» [7; 145]; «…все 
глухо смолкло» [7; 169]; «Но медведь и без того 
настолько усердно старался…» [7; 159]; «Чи-
клин сразу, без пристальности, обнаружил в них 
переученных наоборот городских служащих…» 
[7; 101]; «Настя… села с ним посидеть» [7; 133]; 
«Вощев… там прилег полежать» [7; 131]; «и он 
опускал вниз затихшие глаза» [7; 129].

Семантическую тавтологию обнаруживаем и 
при обособлении: «Лампа горела перед его подо-
зрительным взглядом, умственно и фактически 
наблюдающим кулацкую сволочь» [7; 136].

Тождество «тело – человек» возникает в 
тех контекстах, где происходит материализация 
духовного начала и где индивидуум уже не вос-
принимается как одушевленный субъект: «Во-
щев снова прилег к телу активиста, некогда 
действовавшему с таким хищным значением» 
[7; 182]; «Левая рука Козлова свесилась вниз, и 
весь погибший корпус его накренился со стола, 
готовый бессознательно упасть» [7; 140].

Существительне тело в словосочетании сва-
лив тело («Сафронов управился принести Жа-
чева и, свалив его изнемогшее тело в угол ба-
рака, сказал…» [7; 114]), сопрягаясь с глаголом 
«свалив», несущим негативную коннотацию, 
демонстрирует пренебрежительное, равнодуш-
ное отношение к человеку, который воспри-
нимается не как живое существо, а как вещь. 
Подобное указание на «тело» – главное состав-
ляющее феномена «человек», отстраняющего на 
второй план личностные качества, – встречаем 
у Платонова неоднократно: «Тело Вощева было 
равнодушно к удобству» [7; 81]; «Их тело сей-
час блуждает автоматически» [7; 82]; «Вощев 
почувствовал холод усталости и лег для тепла 
среди двух тел спящих мастеровых» [7; 87]. Лек-
сема «вещество» характеризует лишь неживое, 
вещественное, но, используя ее в контексте с 
существительным «тело», автор стремится еще 
больше подчеркнуть овеществление человека: 
«…Вощев согласен был и не иметь смысла су-
ществования, но желал хотя бы наблюдать его 
в веществе тела другого…» [7; 91]. 

В предложении «Прушевский остыл от 
ночи…» [7; 97] глагол остыть употреблен, по 
всей вероятности, вместо глагола замерз. Конта-
минация прямого значения (остыть, то есть стать 

холодным, потеряв тепло) и переносного (остыть, 
то есть душевно охладеть) приводит к тому, что 
человек начинает восприниматься как объект 
неодушевленный, отождествляются два противо-
положных начала: жизни и смерти. Кроме того, 
временное понятие заменяет позицию обстоятель-
ства не времени (остыл ночью), а причины: остыл 
от ночи по аналогии с сочетанием «от холода». 

Необходимо заметить, что координация гла-
гола «остыть» (а также причастные формы) в 
значении «замерзнуть» с одушевленным суще-
ствительным – не единичный случай. Подобная 
конструкция встречается в тексте неоднократно: 
«Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в гли-
не и сырости» [7; 107]; «Девочка не тратила свое 
тепло на остывающую мать» [7; 120]; «Мужик 
слышал то и вовсе затих дыханием, желая по-
больше остыть снаружи» [7; 147]; «Остывает, 
– пощупал Вощев шею мужика» [7; 147]. Приме-
чательно, что из семи случаев, в которых употре-
бляется глагол «остыть», только в одном глагол 
используется автором в прямом значении и ко-
ординируется с неодушевленным существитель-
ным («Сарай остыл без лошадиного дыханья» [7; 
155]), в одной конструкции – как узуальный ме-
тафорический перенос в значении «успокаивать-
ся»: «Выйди остынь, дьявол!» [7; 173].

В повести можно наблюдать и обратное: 
о неживом говорят, как о лице: «…и он (Чи-
клин. – О. С.) мог… только пощупать ее (лест-
ницы. – О. С.) истомленный прах» [7; 118]. Оли-
цетворение материала находим в предложении 
«Грунт перестал терпеть вечность» [7; 120]. 
Глагол терпеть (не в метафорическом значении) 
координируется только с одушевленными суще-
ствительными, здесь же этот глагол употреблен с 
неодушевленным существительным, что приво-
дит к персонификации материала, который изо-
бражается как живое существо, олицетворяется.

Иногда в конструкциях с нарушенной со-
четаемостью могут возникать и оксюмороны, 
алогизмы: «Он был постоянно удивлен» [7; 153], 
«бегая от ласково ревущего Жачева» [7; 167]; 
«Чиклин курил и равнодушно утешал умерших 
своими словами» [7; 138]; «он постоянно забы-
вал помнить про самого себя и про свои заботы» 
[7; 128]; «Вчера вернулся с раскулачки, так все 
топтался и по-хорошему бурчал» [7; 172].

Классификация окказиональных конструк-
ций представляется возможной и на сугубо фор-
мальной основе. Указанный вид классификации 
мы используем при описании грамматических 
нарушений в области синтагматики. Так, в тек-
сте платоновской повести выделяются четыре 
основные группы окказиональных конструкций: 
окказиональное сочинение, окказиональное под-
чинение, окказиональное обособление и оккази-
ональное распространение придаточной части. 

1. Окказиональное сочинение:
На первый взгляд может показаться, что в 

предложении «Смотри, Чиклин, как колхоз идет 
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на свете – скучно и босой» [7; 144] сочинительной 
связью объединены второстепенные члены пред-
ложения, но при анализе становится понятно, 
что союз и соединяет наречное обстоятельство 
и именную (адъективную) часть составного гла-
гольного сказуемого (подробнее об особенностях 
подчительной связи слов с адъективами см. [2]).

2. Окказиональное подчинение представлено 
лишь связью управление.

Обнаруживаем конструкции, демонстрирую-
щие грамматические деформации в плане расши-
рения предложно-падежной рамки. Так, в предло-
жении «Только я одна буду помнить тебя в твоей 
голове» [7; 119] глагол «помнить» не требует при 
себе распространителя в предложном падеже, а 
его обычная грамматическая валентность огра-
ничивается лишь винительным падежом. 

В предложении «В ту минуту за оврагом, по 
полю, мчался один человек, которого еще нельзя 
было разглядеть и остановить; его тело ото-
щало внутри одежды…» [7; 114] замена пред-
лога внутри предлогом под отображает идею 
замкнутости субъектного пространства. Заме-
няя предлог в на у в словосочетании «заслуги в 
девочке» («– А какие, товарищ Жачев, заслуги 
или поученья в твоей девочке?» [7; 116]), Плато-
нов подчеркивает не духовное, а телесное нача-
ло. Человек становится как бы «вместилищем» 
своих заслуг, его духовный мир перестает вос-
приниматься как нечто ценное, на первый план 
выходят общественно значимые заслуги.

Встречаем конструкции, в которых окка-
зиональность возникает из-за «неправильного» 
сочетания предлога и глагольной приставки: 
«И Вощев ушел в одну открытую дверь» [7; 131]; 
«Девочка вышла с места…» [7; 126].

В конструкции не мог ничего думать [7; 100] 
непереходный глагол думать становится кон-
текстуально переходным, что приводит к транс-
формации грамматической узуальной валентно-
сти глагола.

В «Котловане» находим такие контексты, в 
которых происходит замена одного вида подчи-
нительной связи на другой: «…он сидел в углу, 
опершись туда спиной…» [7; 170] – вместо кон-

струкции, построенной по схеме «глагол + на + 
имя существительное в винительном падеже». 
В словосочетании «ручной удар» («Далее Чиклин 
покойно дал активисту ручной удар в грудь…» 
[7; 179]) согласование уместнее было бы с точки 
зрения привычной грамматики заменить на кон-
струкцию с управлением: «ударил рукой».

3. Окказиональное обособление.
В тексте «Котлована» находим конструкции 

с неправильным употреблением деепричастного 
оборота. Известно, что деепричастие и сказуемое 
должны обозначать действие одного и того же 
субъекта, но в повести есть конструкции, в кото-
рых нарушается это правило, что сближает слог 
платоновского героя с просторечием, способ-
ствуя тем самым характеристике действующих 
лиц: «Видя по его телу, класс его бедный» [7; 87]. 

4. Окказиональное распространение при-
даточной части: «Он не уважал, чтобы на 
него подавали заявление» [7; 113]. Лексема ува-
жать предполагает направленность процес-
са на объект-лицо и оценку его с морально-
нравственной точки зрения (не уважать кого-то 
за что-то). А. Платонов же использует данный 
глагол без обязательного распространителя, по-
добного модальному глаголу (хотеть, желать).

Синтагматические нарушения выявляются 
при описании жизни строителей «котлована» 
(то есть нового мира) и практически не отмече-
ны в рассказе повествователя о прошлой жизни. 
Неправильность, неожиданность и банальность, 
тавтологичность фраз подчеркивают идею хао-
са, дисгармонии новой жизни, мертворожден-
ности нового общественного идеала, неверности 
выбранной цели, бессмысленности и неправиль-
ности пути: «Она сейчас сахару не ест для тво-
его строительства» [7; 116] (абсурдная связь 
между целью и средствами ее достижения).

«Смещение» слов в контексте с привычной 
сочетаемостью ярко выявляет неожиданные 
трансформации сознания нового человека, а на-
рушение связей слов в «новоязе» героев переда-
ет и копирует разрушение традиционных связей 
в обществе и дисгармонию в отношении челове-
ка и природы.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Проблема присутствия античного элемента 
в лирике М. Ю. Лермонтова находится на стыке 
двух, на первый взгляд, взаимоисключающих 
фактов биографии и творчества поэта. С одной 
стороны, в произведениях Лермонтова значи-
тельно меньше по сравнению с пушкинскими 
текстами слов, связанных с античной мифоло-
гией и образностью [12; 717], с другой – Лер-
монтов рос и учился в обстановке постоянного 
присутствия «античного элемента» в быту и 
культуре (см. [7], [9]), чтение античных авто-
ров в оригинале входило в учебные программы. 
Поэт изучает в пансионе латинский язык; там 
же и впоследствии в университете он учится 
у А. Ф. Мерзлякова, популяризатора и пропа-
гандиста античной литературы в русской лите-
ратурной среде [10; 160–164]. Летом 1830 года 
Лермонтов познакомился с братом известного 
переводчика Горация В. И. Орлова, семинари-
стом Орловым, с которым много беседовал и спо-
рил по поводу переводов его брата [3; 223–225]. 
В ранний период своего творчества Лермонтов 
многократно обращался к античному насле-
дию – и непосредственно, и через произведения 
русских и европейских авторов. 

Несколько сложнее обстоит дело со стихотво-
рением 1831 года «К Неэре». Оно обычно рассма-
тривается в контексте элегического творчества 
поэта. Так, В. Вацуро называет его «очень обыч-
ной для 1820-х годов элегией» и сравнивает его 
со стихотворением Е. Баратынского «Делии» [4; 
57, 59]. Автор статьи в «Лермонтовской энцикло-
педии» Л. М. Аринштейн утверждает, что «сти-
хотворение принадлежит не антологической, а 
романтической традиции» [2]. Даже античное – 
греческое – по происхождению имя адресата 
стихотворения обычно связывают с современной 
Лермонтову поэтической традицией. Тем не менее 
осмелимся предположить, что это стихотворение 
заслуживает более пристального внимания в кон-
тексте рассуждений об античных реминисцен-
циях в творчестве Лермонтова и демонстрирует 
более глубокое, чем принято считать, знакомство 
поэта с горацианской традицией.

Имя Неэра упоминается в оде III, в 14-й и 15-й 
эподе Горация, в элегиях третьей книги Тибулла, 

у А. Шенье и А. Ф. Мерзлякова. Б. М. Эйхенбаум 
считал, что Лермонтов заимствовал это имя из 
стихотворения А. Шенье «Néère», перевод кото-
рого А. Колышкевич опубликовал в журнале «Га-
латея» (№ 31 за 1829 год) [12; 493]. Выбор именно 
этого источника заимствования в комментариях 
Эйхенбаума не объясняется. Комментаторы в бо-
лее поздних изданиях Лермонтова имя адресата 
стихотворения возводят уже не только к Шенье, 
но и к Горацию, Тибуллу и Мерзлякову. Так, в 
примечаниях к четырехтомному собранию со-
чинений поэта говорится, что «Лермонтов мог 
заимствовать это имя у Тибулла (ср. перевод 
А. Киреева (1829) с названием “К Нэере”), Гора-
ция (ср. это имя в “Опытах перевода Горациевых 
од” В. Орлова, 1830) и из других источников, в 
том числе из идиллий А. Шенье, одна из которых 
озаглавлена “Нэера”. В современной Лермонтову 
литературе имя Нэера встречалось у Мерзляко-
ва (стихотворение “К Нэере”)» [5]. Здесь следует 
заметить, что из «Опытов перевода Горациевых 
од» Лермонтов заимствовать это имя не мог: Ор-
лов не переводил оду Горация III, 14 («Herculis 
ritu modo dictus») [1], в других же одах римского 
поэта это имя не упоминается. Более того, содер-
жание указанной оды Горация не имеет ничего 
общего с содержанием стихотворения Лермонто-
ва. Римский поэт описывает возвращение Цезаря 
из Испании и прославляет его правление. Неэра 
(Neaera) здесь – певица, приглашенная на празд-
ник: dic et argutae properet Neaerae murreum nodo 
cohibere crinem (скажи, пусть поспешит сладко-
голосая Неэра, в узел стянет надушенные миром 
волосы). Неэра 15-го эпода – вероломная краса-
вица, которой обманутый возлюбленный пред-
рекает скорую расплату. Основного для лермон-
товского стихотворения мотива быстротечности 
времени в этих стихах Горация нет. Также дале-
ки от лермонтовского стихотворения элегии Ше-
нье и Мерзлякова.

В стихотворении «Неэра» французский поэт 
изображает умирающую девушку, которая в по-
следние мгновения перед смертью вспоминает 
своего возлюбленного и обещает, что ее душа 
прилетит на его зов. Произведение же учителя 
Лермонтова – А. Ф. Мерзлякова – представляет 
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собой пространные стенания отвергнутого воз-
любленного и, как и предыдущие стихи, не со-
держит мотива скоротечности жизни, символом 
которой становятся быстроувядающая девичья 
красота и свежесть розы. Тем не менее при всем 
различии героини Лермонтова и ее литератур-
ных предшественниц стихотворение «К Неэре» 
имеет образец в горацианской лирике – это 
чрезвычайно популярная в конце XVIII – нача-
ле XIX века ода I, 5 «Quis multa gracilis te puer 
in rosa…» («К Пирре»). Именно в этой оде Гора-
ция присутствует образ легкомысленной кра-
савицы и мотив скоротечности и изменчивости 
ее любви. К 1831 году русскими авторами было 
сделано 7 переводов и подражаний оде Горация 
[1; 277]. Самые известные из них: Г. Р. Державин 
«Пирре» (1804), В. Л. Пушкин «К Пирре» (1808), 
А. Ф. Мерзляков «К Пирре» (1811), В. В. Капнист 
«К Пирре» (1818). Все указанные стихотворения 
являются скорее подражаниями, чем перевода-
ми. В них не соблюдается поэтический размер 
образца и значительно превышается его объем: 
12 строкам оды римского классика соответству-
ют 27 строк у Державина, 29 у В. Л. Пушкина, 30 
у Мерзлякова и 32 у Капниста. Это увеличение 
вызвано тем, что в стихах русских авторов опи-
сания более пространны, а темы, которые у Го-
рация только намечаются, становятся предметом 
обширных размышлений. Так, краткое описание 
внешности Пирры (cui fl avam religas comam // 
simplex munditiis – для кого золотистые заплела 
кудри просто и изящно), занимающее у Горация 
полторы строки, у его подражателей иногда пре-
вращается в очень подробные характеристики 
с большим количеством деталей.

Державин:
И для кого ты так небрежно
На голубые взоры нежно
Спустила прядь златых волос?

Это описание поэт дополняет замечанием: 
«В сие время модная прическа женщин состояла 
в том, что спускали прядями волосы на лицо». 
Я. Грот предположил, что поэт здесь описывает 
моду времени создания переложения и сравни-
вает описанную Державиным прическу с приче-
ской его жены на одном из портретов [6; 515].

В. Л. Пушкин:
По груди снежной, белой, 
Как будто ненарочно, 
Власы ты распуская, 
Взираешь на него!

Мерзляков:
Алые пер́сты твои расплетают
Шелкову косу на радость счастливца:

Волны струйчата злата
Пали роскошно на лилии персей,
Выя на рамо; рука в руку; тают

Негой страстною очи…

Капнист:
И для кого плетешь в небрежном
Убранстве злато льнистых кос?

Во всех подражаниях, кроме стихотворения 
Мерзлякова, присутствует чуждая античной 
поэзии рифма, а В. Л. Пушкин использует и 
свойственный легкой поэзии трехстопный ямб. 
Мерзляков пытается передать строфическое 
строение оды Горация (третья асклепиадова 
строфа) строфой из двух строк четырехстоп-
ного дактиля с усечением в один безударный в 
последней стопе и одной строки трехстопного 
дактиля также с усечением. Сосредоточившись 
на детальном, очень подробном описании свида-
ния Пирры с красавцем и передавая отчаянный 
монолог отвергнутого любовника, Мерзляков 
отказывается от завершающего горацианскую 
оду и присутствующего у других авторов в кон-
це стихотворения описания, восходящего к рим-
ской традиции посвящать богу моря одежды, в 
которых спасся потерпевший кораблекрушение. 
В этом стихотворении автору вместо радости 
любви «веет радость с лиры звучныя Феба».

Стихотворение Лермонтова «К Неэре» на-
чинается с описания, восходящего к пятой оде 
первой книги Горация, причем по простоте и 
краткости это описание гораздо ближе к Гора-
цию, чем соответствующие фрагменты предше-
ственников Лермонтова:

Скажи, для чего перед нами
Ты в кудри вплетаешь цветы?

Это не единственный в его творчестве при-
мер сближения с античным первоисточником в 
обход хронологически более близкого образца.

Стихотворение «К Неэре» состоит из 24 строк 
и написано редким для Лермонтова трехстопным 
амфибрахием со сложной рифмовкой: четные 
строки имеют перекрестную неточную рифму, 
в нечетных строках рифма непоследовательна.
Поэт использует основную идею оды – скоро-
течность и изменчивость жизни, чьи радости 
и соблазны мимолетны, но иначе ее реализует.

Оду Горация можно условно разделить на 
три части: описание внешности Пирры и сви-
дания девушки, рассуждение о быстротечности 
и изменчивости жизни, кратковременности ее 
радостей, которыми в данном стихотворении 
являются любовь и внимание легкомысленной 
красавицы, отказ автора от соблазнов любви. 
В лермонтовском стихотворении тоже можно 
выделить три части: описание внешности, рас-
суждение о быстротечности времени, которое 
не щадит ничто и никого, осмысление смерти 
как возможности избежать разрушающее воз-
действие времени и сохранить красоту. Лермон-
тов не изображает свидание, он отказывается от 
описания конкретной истории любви и характе-
ристики жертвы красоты и мимолетных чувств 
героини, рассуждения о скоротечности счастья 
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занимают у него значительно больше места и по 
сравнению с одой римского поэта, и относитель-
но остальных частей стихотворения; он изменяет 
и сам способ репрезентации идеи скоротечности 
радостей жизни. Для Горация доказательством 
этого служит переменчивость чувств красави-
цы, у Лермонтова – кратковременность самой 
красоты девушки, которая вслед за утратой кра-
соты утратит и свою власть над сердцами и лю-
бовь к себе, ей, а не отвергнутому ею поклонни-
ку придется изведать горечь измены. Сходные 
мотивы есть и в стихотворении Баратынского 
«Делии», с которым сравнивает лермонтовское 
произведение Вацуро. Но в стихотворении Бара-
тынского вслед за предсказанием скорой утра-
ты красоты героини следует описание жалких 
ухищрений, на которые идет бывшая красавица, 
дабы сохранить привлекательность и внима-
ние. Подобное ироничное, почти сатирическое 
описание мы наблюдаем в оде Горация III, 13 
(«К Лике»). Лермонтов не использует эти допол-
нительные мотивы, сосредоточивая внимание 
на главном мотиве скоротечности жизни. Устра-
нение описания свидания, а значит, и второго 
персонажа, придает утверждению о скоротечно-
сти жизни и переменчивости счастья большую 
объективность и универсальность, лишает его 
сиюминутной или ситуативной конкретности.

Изменяет Лермонтов и образ главной герои-
ни. Пирра Горация классически проста и ясна, 
Лермонтов придает своей героине романтиче-
скую таинственность, недосказанность:

Ужель ты безумным весельем
Прогнать только хочешь порой

Грядущего тени? ужели 
Чужда ты веселью душой?

Поэт придает новое, романтическое звучание 
образам и мотивам, обновляет и придает им све-
жесть, одновременно вступая в полемику с Го-
рацием. 

Крупнейший лирик Древнего Рима Квинт 
Гораций Флакк считал, что богатство, слава, 
власть и даже красота и любовь уничтожаются 
смертью. Единственной возможностью продол-
жения жизни после смерти, по его мысли, явля-
ется поэтическая слава – тот вечный памятник, 
который не может разрушить ни разъедающий 
дождь, ни ветер, ни череда бессчетных лет. Лер-
монтов же проблему конечности человеческого 
существования и мимолетности земных цен-
ностей решает в рамках романтической, а не 
классической системы идей: не желая смириться 
с гибелью красоты, лирический герой предла-
гает умереть ее носительнице, сохранив таким 
образом и свое очарование, и свою власть над 
сердцами. По мнению поэта-романтика, смерть 
не уничтожает, а сохраняет благодаря памяти. 
Память, воспоминание, припоминание – один 
из важнейших мотивов лермонтовского твор-
чества. «Забвенья не дал Бог» Демону, который 
«не взял бы забвенья», Печорин говорит о себе: 
«Я странно создан, я ничего не забываю». Па-
мять, незабвенность – один из источников стра-
даний героев Лермонтова, но и возможность 
преодолеть конечность человеческой жизни. 
Именно память сохранила для поэта звуки пес-
ни, которую пела его мать.

В последних строках стихотворения «К Не-
эре» появляется образ юноши, но это не gracilis 
puer горацианской оды. Лермонтовский «юный 
красавец» не имеет личностных характеристик, 
его голос – это голос памяти, преодолевшей 
всепоглощающее время и сохранившей юность 
и красоту. Сложно сказать, ориентировался ли 
Лермонтов непосредственно на оду Горация, на 
стихи кого-то из его подражателей, или в его 
стихотворении отразился весь комплекс воспри-
ятий оды римского автора в русской поэзии, но 
влияние горацианской традиции на стихотворе-
ние «К Неэре» очевидно.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг. 
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В настоящее время, когда ведется масштаб-
ная деятельность, связанная с подготовкой науч-
ных изданий произведений Достоевского, в том 
числе нового академического издания, интерес 
представляют вопросы теоретического характе-
ра – разработка методики чтения и публикации 
текста Достоевского, проблема канонического 
текста, определение концепции академического 
издания, поэтика текста в свете текстологии. 

Не менее актуальными представляются и во-
просы более частные. Это критика текста, ана-
лиз сложных случаев авторской правки в руко-
писях, изучение вычеркнутого текста, анализ 
соотношения источников текста, текстологи-
ческая интерпретация разночтений в печатных 
изданиях произведения, определение специфи-
ки творческого процесса автора, вопросы язы-
кового изучения текста, проблемы публикации 
и комментирования произведений Достоевского.

Одна из самых обсуждаемых в наши дни – 
проблема публикации текстов Достоевского. 
В контексте этой проблемы важно решение во-
проса о публикации рабочих тетрадей писателя. 
Характерной особенностью творческого процес-
са Достоевского является размещение записей к 
одному и тому же замыслу в разных записных 
тетрадях или на отдельных листах. Нередко на 
одной странице текст записан в разных направ-
лениях, а поверх записанного сделаны пометы. 
Это значительно затрудняет сам процесс чтения 
рукописных текстов, не говоря уже об их публи-
кации. В текстах Достоевского представлены 
разные этапы творческого процесса, от набросков 
до наборной рукописи. К разным произведениям 
сохранился материал разного состава. Различие 
в стадиях творческого процесса, а также раз-
личное содержание записей естественно предпо-
лагают вариантность подходов к исследованию 
и публикации текста. Кроме того, сам текст не 
всегда позволяет производить перестановку за-
писей при публикации – особенно это касается 
стадии набросков, изучая которые, исследователь 

в большей степени рискует произвести ошибоч-
ное совмещение разных записей, ибо почти все 
они имеют характер незавершенности. 

Однако к середине XX века сложился такой 
взгляд на вопрос о публикации рукописей Досто-
евского, согласно которому следует восстанавли-
вать ход творческой мысли автора и объединять 
тематически близкие записи по решению публи-
катора. С течением времени эта точка зрения 
подвергается переосмыслению. Так, в 1997 году 
Л. М. Розенблюм, говоря о принципе «тематиче-
ского разделения материалов записных книжек 
Достоевского», подчеркнула, что в таком издании 
«записи лишаются той “естественной среды”, в 
которой они возникли и которая небезразлична 
для их понимания» [5; 92]. Записные тетради До-
стоевского следовало бы печатать как историче-
ский документ, без существенной перестановки 
записей согласно интерпретации публикатора и 
с подробным подстрочным и затекстовым ком-
ментарием, который может включать несколько 
частей: 1) собственно текстологический коммен-
тарий; 2) реальный и историко-литературный 
комментарии. Возможны вопросы: как посту-
пать, если одна записная тетрадь содержит запи-
си к двум романам (например, к «Преступлению 
и наказанию» и «Идиоту»), в каком томе эти ру-
кописи публиковать? Этот пример указывает на 
то, что записные тетради целесообразнее печа-
тать блоком – в специальных томах издания, для 
этого предназначенных. 

Следующий вопрос – публикация связного 
чернового и белового текста. В советский пери-
од такие рукописи печатались как свод вариантов 
окончательного текста – именно так напечатаны 
черновые автографы и наборные рукописи про-
изведений Достоевского. Выбор такой формы 
публикации имеет свои недостатки. Во-первых, 
читателям (исследователям) иногда приходится 
долго искать соответствия между печатным тек-
стом и отдельными вариантами (особенно если 
варианты и основной текст напечатаны в разных 
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томах издания). Во-вторых, в самом процессе 
воспроизведения рукописи при такой (отрывоч-
ной, фрагментарной) подаче материала неизбеж-
но возникновение пропусков текста и ошибок 
чтения. Когда слоев авторской правки текста в 
черновике много, а в печати эти слои перечис-
ляются под литерами, читателю (исследовате-
лю) чрезвычайно трудно восстановить по этой 
информации картину, имеющуюся в рукописи. 
Публикация чернового или белового автографа 
в вариантах дает слабое представление о перво-
источнике, лишает читателей информации о рас-
положении записей на рукописном листе, о ха-
рактере маргиналий и вставок в основной текст. 

Поэтому для целостного воспроизведения 
рукописного текста следует пользоваться тек-
стологической транскрипцией, которая показы-
вает характер правки текста (вычерки, вставки), 
позволяет отразить последовательность сло-
ев текста и дать редакторские пометы. Имеет 
смысл ориентироваться на опыт медиевисти-
ки – например, на описание условных текстоло-
гических обозначений, данное Д. С. Лихачевым 
[4; 117–118]. Транскрипция может усложняться в 
зависимости от того, какой объем информации 
публикатор намерен с ее помощью отразить: 
только исправления чернового автографа; прав-
ку и корректурные варианты; правку и варианты 
окончательного текста.

Для публикации рукописного и печатного 
текста имеет значение проблема нетворческих 
изменений. В первом случае это круг вопросов 
чтения и интерпретации рукописи публикато-
рами. Во втором – это вопросы, связанные с по-
сторонним (корректорским, редакторским, цен-
зурным) вмешательством в авторский текст.

Прочтение рукописного текста – это всегда 
его интерпретация, и ее точность определяется 
и знанием языковых характеристик материала, и 
опытом чтения почерка, и пониманием смысло-
вого и тематического контекста записи. На этом 
этапе работы встает вопрос установления тек-
ста, его критики, исправления смысловых оши-
бок, в публикациях рукописей меняющих общий 
смысл высказывания или какой-либо его части. 

Например, черновой набросок к роману 
«Бесы» напечатан так: 

ФЕДЬКА И П<ЕТР> С<ТЕПАНОВИ>Ч
Федька: «Если б ты не был мне законный госпо-
дин, я бы порешил тебя».
– Знаешь ли, что святой снял ризу?
– Про Кириллова: он философ.
– Я только земчуг <Было начато: камн<и>> вы-
тащил, а ты мышь пустил, и за это я тебя обесче-
щу (пощечины).
– За тебя две постницы молока не пьют. (Здесь и 
далее подчеркивание мое. – Н. Т.)
– Ты меня дерзнул <За тебя ~ дерзнул. вписано на 
полях> [2;  Т. 11, 290].
В рукописном тексте читаем: 

Ѳедька и П. С–чь.
Ѳедька. Еслибъ ты не былъ мнѣ законный 
господинъ, я бы порѣшилъ тебя.
– Знаешь ли что святой снялъ ризу?
– Про Кирилова: Онъ философъ.
– Я только [камн] зенчугъ вытащилъ, а ты мышь 
пустилъ и за это я тебя обезчещу (пощечины).
<На полях слева от цитированной записи: 
– За тебя двѣ пятницы молока не пить.
– Ты меня дерзнулъ.> (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 9. Л. 2).

Графические характеристики записи указы-
вают на ошибку чтения рукописного текста – в 
рукописи видна буква «я» в слове «пятницы» и 
мягкий знак в слове «пить», с характерным за-
витком, уходящим в надстрочное пространство; 
при написании твердого знака («не пьютъ») в 
почерке Достоевского такое начертание буквы 
невозможно. Ср. примеры начертания концевого 
мягкого и твердого знаков (с листа рукописи, где 
находится цитированный выше набросок):

быть

выгнать

Сорвать

еслибъ

Міръ золъ.
Имеется частичное тематическое соответ-

ствие этому черновому наброску в окончатель-
ном тексте, в сцене диалога Федьки Каторжного 
и Петра Верховенского [2; Т. 10, 428–429]. 

Выражение «за тебя две пятницы молока не 
пить» в окончательный текст не вошло. Из при-
веденного контекста следует, что оно относится 
к речи Федьки Каторжного. Лексическую ана-
логию находим в более раннем романе Досто-
евского «Униженные и оскорбленные», в сцене 
скандала у дома мещанки Бубновой: 

– Я ей счастья хотела. Я ее, поганку, в кисейных 
платьях водить хотела, в Гостином ботинки купила, 
как паву нарядила, – душа у праздника! Что ж бы вы 
думали, добрые люди! В два дня всё платье изорвала, 
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в кусочки изорвала да в клочочки, да так и ходит, так 
и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала, 
– не хочу лгать, сама подглядела; хочу, дескать, в за-
трапезном ходить, не хочу в кисейном! Ну, отвела 
тогда душу над ней, исколотила ее, так ведь я лекаря 
потом призывала, ему деньги платила. А ведь зада-
вить тебя, гнида ты эдакая, так только неделю молока 
не пить, – всего-то наказанья за тебя только положе-
но! [2; Т. 3, 259].

Выражение встречается также в составе на-
родного изречения «молока не хлебнет в пятницу, 
а молочнице и в Великую Субботу не спустит», 
которое имеет иронический смысл и в «Посло-
вицах русского народа» В. И. Даля отнесено к 
разделу «изуверство – ханжество». В тексте До-
стоевского важна сама тема соблюдения поста 
(пятница – постный день недели), содержание 
которой связано с традиционными для русской 
словесности представлениями о праведной, по-
каянной жизни, святости (например, в «Житии 
Сергия Радонежского» в описании детских лет 
жизни святого, как известно, появляется мотив 
невкушения материнского молока в постные 
дни, по средам и пятницам). 

В указанных эпизодах аллюзия на эту тему 
создает особый, новый смысловой контекст, что 
объясняется характеристикой действующих 
лиц, отнюдь не праведников: и Бубнова, и Федь-
ка Каторжный угрожают участникам приведен-
ных выше сцен убийством, намекая, что оно не 
будет восприниматься как большой грех – «за 
тебя две пятницы молока не пить». Эти слова 
показательны и в том, что свидетельствуют о 
пренебрежительном отношении героев к самой 
теме покаяния, духовного врачевания.

Если сравнивать академическую и более 
ранние неакадемические публикации рукопис-
ных материалов Достоевского к разным про-
изведениям, то следует отметить, что в первых 
публикациях (особенно 1920–30-х годов) чаще 
более точно воспроизводятся орфографические 
характеристики авторского текста, но при этом 
больше смысловых (лексических) ошибок чте-
ния. В ПСС многие ошибки первых публикаций 
исправлены, но при этом происходит модерниза-
ция языковых характеристик рукописи. 

Во всех публикациях встречаются примеры 
неверной интерпретации синтаксической струк-
туры текста, нарушенного порядка записей. 
Черновые рукописи воспроизводятся с бóльшим 
числом ошибок, по сравнению с беловыми, что 
объясняется более значительным объемом прав-
ки в черновиках, затрудняющей восприятие тек-
ста. Основные условия возникновения ошибок 
чтения – недостаточное внимание к языковым 
характеристикам текста и к особенностям на-
чертаний (характеру соединения линий при по-
явлении авторской правки текста), а также изо-
лированное восприятие записей, их прочтение 
вне тематического контекста, который образу-

ется не только в пространстве отдельного листа 
или записной тетради, но в целом – в смысловом 
соотношении различных источников текста.

Многочисленные вопросы возникают и при 
подготовке печатного текста. Это и выбор 
основного текста, и анализ разночтений между 
редакциями текста, и также установление его 
нетворческих изменений.

В списке вариантов к повести «Хозяйка» в 
ПСС есть такой случай: «промолвила, смеясь, 
Катерина / примолвила, смеясь, Катерина» [2;  
Т. 1, 454]. Между тем промолвила – это не вари-
ант (в ПСС именно это написание вошло в основ-
ной текст повести), а ошибка набора во втором 
издании текста (1865), где в данном случае те-
ряется исходный смысл высказывания. В абзаце 
дважды появляется речь автора:

– Две зари прошло, – сказала она, подавая ему 
свои руки, – как мы попрощались с тобой; вторая 
гаснет теперь, посмотри в окно. Словно две зари 
души красной девицы, – промолвила, смеясь, 
Катерина, – одна, что первым стыдом лицо 
разрумянит, как впервинки скажется в груди 
одинокое девичье сердце, а другая, как забудет 
первый стыд красная девица… [2; Т. 1, 303].

Эта двойная ремарка не нужна при глаголе 
промолвила. Судя по логике построения этого 
абзаца, Катерина именно прибавила уточняю-
щие слова к уже сказанному, то есть примолвила. 
Следует, таким образом, восстановить в основ-
ном тексте вариант, принадлежащий первой 
(журнальной) редакции 1847 года.

И в рукописном, и в печатном тексте иногда 
встречаются написания, похожие на авторские 
описки и вызывающие вопросы. В таких случаях 
необходима осторожность в решениях. 

Так, ПСС исправляет вариант прижизненно-
го издания, совпадающий с текстом наборной 
рукописи «Дневника писателя» за май – июнь 
1877 года. 

В наборной рукописи: 
Въ такомъ расположеніи духа онъ позволяетъ 

себѣ иногда /даже и/ пошалить: для штуки пишетъ 
къ инымъ самымъ смѣшнымъ даже лицамъ, не пре-
небрегаетъ какимъ-нибудь даже Егоромъ Егоро-
вичемъ, своимъ старичкомъ столоначальникомъ, ко-
тораго и вправду чуть не сводитъ съ ума, /анонимно/ 
увѣривъ /его/ что его супруга завела любовную связь 
съ мѣстнымъ частнымъ приставомъ (главное что 
тутъ на половину [было] /могло быть/ и правды) 
(ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 19, список с поправками 
Достоевского; в черновом автографе – «для штуки» 
– РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 134). 

В ПСС вместо «для штуки» – «для шутки» [2; 
Т. 25, 134], причем первое написание отнесено к 
опечаткам. Аналогичный пример правки обна-
руживается при анализе источников текста ро-
мана «Идиот». Имеется в виду фрагмент диало-
га Евгения Павловича с князем Мышкиным об 
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Ипполите: «Увидите, если этотъ господинъ не 
способенъ укокошить десять душъ, собственно 
для одной “штуки”, точь-въ-точь какъ онъ самъ 
намъ прочелъ давеча въ объясненіи» (1874, 122; 
РВ, 10/544). В ПСС слово «штуки» правится на 
«шутки» и первый вариант отнесен к ошибкам 
набора [2; 8, 350]. Фраза Ипполита «Не понимаю, 
почему людямъ въ такомъ же какъ я положеніи 
не приходитъ такая же мысль въ голову, хоть бы 
только для штуки?» (1874, 110; РВ, 10/533), в ко-
торой появляется сочетание «для штуки», также 
исправлена в ПСС [2; Т. 8, 342]. Правится и вы-
сказывание Лизаветы Прокофьевны: «Это надъ 
нимъ эта тварь эту штуку выкинула, въ память 
прежнихъ связей, чтобы въ дураки его выста-
вить, точно такъ, какъ прежде надъ нимъ, какъ 
надъ дуракомъ, хохотала, за носъ водила, ког-
да еще онъ ей жемчуги возилъ…» (1874, 11; РВ, 
8/558; ср.: 8, 274). Но слово «штука» использо-
валось в XIX веке в разных сочетаниях в значе-
нии «выходка», «проделка», «выдумка» [7; 464]. 
В исправлении рукописного источника и текста 
первой публикации, как и в правке этого выра-
жения в печатных редакциях романа «Идиот», 
нет необходимости.

Как следует из многочисленных текстовых 
примеров, содержащих необычные для нашего 
времени написания, в исследовательской и пу-
бликаторской работе имеет значение пробле-
ма языка текста. В работах последних 20 лет 
(В. Э. Вацуро, Б. М. Гаспаров, Д. П. Ивинский, 
В. Лефельд, Н. В. Перцов, И. А. Пильщиков, 
М. В. Строганов, М. И. Шапир, С. А. Фомичев 
и др.) объектом осмысления, в том числе кри-
тического, становится принцип унификации ав-
торского правописания согласно существующей 
языковой норме (принцип модернизации орфо-
графии и пунктуации дореволюционных источ-
ников). Не предпринимая здесь подробного ана-
лиза разных взглядов на этот вопрос, отметим, 
что более аргументированными представляются 
выступления в пользу публикации текстов с со-
хранением особенностей правописания. Нужно 
учитывать цели публикации: статус научного 
издания определяет и статус читателя – это ис-
следователь, для которого имеет значение как 
можно более полная информация о публикуемых 
источниках. Если издатель адресует публика-
цию исследователям, он должен воспроизводить 
текст, не модернизируя его, учитывая отражен-
ную в нем стадию творческого процесса (если 
это рукопись) и руководствуясь данными тексто-
логического анализа всех известных источников 
текста (если это печатная редакция произведе-
ния). Если издатель считает нужным модерни-
зировать правописание, то в такой публикации 
необходимо предусмотреть условия орфографи-
ческого и пунктуационного оформления текста, 
учитывающие художественную (художественно-
публицистическую) специфику материала. 

М. И. Шапир исследовал вопрос взаимосвя-
зи орфографии, семантики и поэтики текста на 
пушкинском материале [8]. Подобные наблюде-
ния дает и сопоставительный анализ источников 
текстов Достоевского.

Орфография Достоевского является не толь-
ко языковой характеристикой, но и элементом 
поэтики творчества; особенности орфографиче-
ского оформления текста показывают идейно-
художественную направленность произведения. 
Например, в прижизненных изданиях «Записок 
из Мертвого Дома» прослеживается тенденция: 
в редакциях 1865 и 1875 годов частично подвер-
гнуты правке ненормированные формы, такие 
как «анбиція», «абвахта», «гошпиталь», «пач-
портъ». Вместо них появляются «амбиція», «га-
убтвахта», «госпиталь», «паспортъ». Наиболее 
отчетливо корректорская правка проявляется 
в издании 1865 года.

Исправление согласно предписаниям грамма-
тик принадлежит не автору, а корректорам изда-
ний. Как отмечает Л. А. Булаховский, «уважение 
к грамматическим правилам, характерное для 
большинства авторов, очень часто сопровожда-
лось совершенно недостаточным знакомством с 
самими правилами. Как раз авторы-аристократы, 
люди в большей или меньшей мере двуязычные, 
обыкновенно чувствовали серьезные пробелы в 
настоящем, хорошем знании норм литературно-
го языка и обыкновенно без споров подчинялись 
в этом отношении указаниям тех, кого имели 
основание признавать более себя сведущими» [1; 
44]. Кроме того, здесь надо учитывать и характер 
творческого процесса: Достоевский, редактируя 
собственные произведения при подготовке их к 
печати, особое внимание направлял на смысл вы-
сказывания, на развитие идеи, в результате чего 
орфографическое и пунктуационное оформле-
ние текста оказывалось в некоторой степени пре-
рогативой корректоров. Внешнее воздействие на 
текст подтверждает сохранившийся отрывок на-
борной рукописи «Записок из Мертвого Дома» 
(Harvard College Library. The Kilgour Collection 
of Russian literature 1750–1920), где встречаются 
авторские формы «гошпиталь» и «абвахта».

Между тем корректорские изменения «непра-
вильных» написаний отражаются на особенно-
стях повествования. Так, Е. Ф. Будде определяет 
форму «абвахта» как стилистически маркиро-
ванную и сопровождает ее пометой «народное», 
«солдатское». И именно в силу своей стилисти-
ческой отнесенности, данный вариант написа-
ния, как и другие, отражающие народную речь 
и просторечие, – органично входит в художе-
ственную ткань «Записок из Мертвого Дома», 
так как само произведение, задуманное в форме 
«записок каторжника», охватывает стилистиче-
ски неоднородные пласты лексики. Это лишь 
один из многочисленных примеров взаимосвязи 
языка текста и художественной специфики про-
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изведения. Подобные факты, несомненно, следу-
ет учитывать при установлении канонического 
текста произведения. В данном случае нельзя 
целиком основываться на последней прижиз-
ненной редакции «Записок из Мертвого Дома», 
именно потому, что она не удовлетворяет эсте-
тическому критерию [3] и не передает в полной 
мере художественное своеобразие текста.

В рукописи рассказа «Сон смешного челове-
ка» («Дневник писателя» за 1877 год) довольно 
много синтаксических конструкций, подчерки-
вающих эмоциональное состояние героя, кото-
рый проходит перед читателем путь от греха к 
прозрению и обретению Истины – путь, обозна-
ченный автором как переживание или открове-
ние (не случайно слово «истина» в рукописи на-
чинается с заглавной буквы). 

Использование тире здесь не во всех случаях 
соответствует пунктуационной норме, но всег-
да – поэтике образа. Так, предложение «После 
сна моего потерял слова» (вариант печатного 
текста) нормативно. Но в авторском тексте (на-
борной рукописи, с которой готовилась первая 
печатная редакция произведения) записано ина-
че: «После сна моего – потерял слова». Ср. более 
широкий контекст:
Но какъ мнѣ не вѣровать: Я видѣлъ Истину, – не то 
что изобрѣлъ умомъ, а видѣлъ, видѣлъ, и живой об-
разъ ея наполнилъ душу мою навѣки. Я видѣлъ ее въ 
такой восполненной цѣлости, что не могу повѣрить 
чтобъ ея не могло быть у людей. И такъ какже я со-
бьюсь? Уклонюсь конечно, [и] /даже/ нѣсколько разъ, 
и буду [можетъ быть] [/непремѣнно/] говорить [чьимъ 
нибудь чужимъ языкомъ] /даже можетъ быть чужи-

ми словами/, но не надолго: живой образъ того что я 
видѣлъ будетъ всегда со мной, и всегда меня попра-
витъ и направитъ. О я [бор] бодръ, я свѣжъ, я иду, 
иду, и хотя бы на тысячу лѣтъ. [Я буду говорить лю-
дямъ неустанно что видѣлъ рай.] Знаете, я хотѣлъ 
даже скрыть, вначалѣ, что я развратилъ ихъ всѣхъ, 
но это была ошибка, – вотъ уже первая ошибка! Но 
Истина шепнула мнѣ что я лгу, и охранила меня и на-
правила. Но какъ устроить рай – я не знаю, потому 
что не умѣю передать словами. Послѣ сна моего – 
потерялъ слова. По крайней мѣрѣ всѣ главныя слова, 
самыя нужныя. Но пусть, [пусть,] я пойду и все буду 
говорить, потому что я все таки видѣлъ воочію, хотя 
и не умѣю пересказать (РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 83, 85).

Тире здесь не только является указанием на 
пропущенное подлежащее, но и выполняет экс-
прессивную функцию, усиливая значение сна, 
увиденного героем. Тот же принцип эмоциональ-
ного усиления высказывания проявляется стро-
кой выше: «Но какъ устроить рай – я не знаю…» 
Справедливым представляется в этой связи вы-
вод, сделанный на основе изучения совершенно 
иного художественного материала: «…научное 
издание литературного текста предполагает, 
чтобы обязательно принималась в расчет имен-
но его литературность, эффекты второго уровня 
(ирония или игра слов), музыкальность фразы и 
пр. В литературном тексте все может быть вы-
разительным, все имеет значение: формат, ти-
пография, расположение текста на странице, за-
главные буквы, пунктуация» [6; 31]. Такого рода 
нюансы имеют значение и для точности иссле-
довательского прочтения текста, и для полноты 
его понимания.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 12-04-00014а, и при 
поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по раз-
витию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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В русской литературе первой трети XIX века 
роман не получил еще должного развития, но 
повесть играла уже важную роль. Она вместила 
в себя множество проблем и идей нескольких по-
колений, была «творческим ответом отечествен-
ной литературы на всеобщую потребность в но-
вых мыслях, чувствах, художественных формах» 
[14; 228]. В романтической повести того времени 
изображается много таинственного и чудесного. 
Фантастика становится очень популярной сре-
ди читателей, было модно рассказывать страш-
ные истории в салонах в подражание Гофману. 
У В. Ф. Одоевского русская фантастическая по-
весть достигает наивысшего развития наравне 
с произведениями А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя 
и М. Ю. Лермонтова [14; 222].

В то же время прозаики все больше занима-
ются исследованием национальной жизни. Их 
интересует народный быт, поэтому они обраща-
ются «к этнографии, фольклору, народнопоэти-
ческой фантастике, сказочной и песенной симво-
лике» [12; 502]. В это время принято объединять 
повести в циклы, где есть общая фигура – рас-
сказчик. Так было у Гоголя в «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки», у Пушкина в «Повестях Белки-
на» и у Одоевского в «Пестрых сказках». 

Повести В. Ф. Одоевского «Сильфида», «Са-
ламандра», «Косморама» – тоже своеобразный 
цикл, и объединяет их мистический характер. 
Одоевского «на протяжении всей жизни при-
тягивала сфера еще не познанного и не объяс-
ненного». Он высказывает предположение, что 
«мир детских фантастических представлений, 
народные легенды и суеверия, алхимические и 
каббалистические умствования Средних веков 
таят в себе элементы поэтической мудрости и 
инстинктуального знания, которые еще пред-
стоит перевести на язык современной мысли». 
В этих повестях писатель как будто пытается 
расшифровать древние предания, «нередко оста-
навливаясь на границе между научной и мисти-
ческой их интерпретацией» [12; 519]. 

«Саламандра» (1844) – мистическая повесть 
о финнах Якко и Эльсе, в которой Одоевский 

связывает чудесное с калевальским Сампо. Так, 
одной из интерпретаций образа Сампо в повести 
будет философский камень, который с одержи-
мостью мечтает получить финн Якко. Он, как и 
многие алхимики, просиживал ночами у свое-
го атанара и проделывал опыты в огне [10; 321]. 
Если провести параллель с эпосом, то мы уви-
дим, что для изготовления Сампо в «Калевале» 
также нужен был огонь: 

Вот кователь Илмаринен,
славный мастер вековечный,
опустил в огонь припасы,
положил поковки в пламя. 
Он к мехам рабов поставил,
Самых сильных – у горнила [4; 109].

В. Кауконен пишет, что одна из значимых ин-
терпретаций Сампо первой половины XIX века – 
гипотеза немца Якоба Гримма, где «Сампо – это 
талисман, обладание которым приносило всяче-
ское счастье точно так же, как обладание Граа-
лем» [6] (см. об этом также [9; 136]). 

Сампо в «Саламандре» – это сокровище не 
только для Якко, но прежде всего для Эльсы, 
так как все труды алхимика девушка восприни-
мает как поиск того, что искали предки финнов. 
«Сампо… Сампо… да, точно, Сампо… Немно-
гим было открыто… немногим… лишь тем, ко-
торые душою и телом соединялись с нами… и 
тебе, смертный, открыт этот путь…», – говорит 
она своему любимому [10; 319]. 

Сампо в повести олицетворяет не только зо-
лото, оно имеет также и другой, более глубокий 
смысл. Как известно, этот образ зародился в 
представлениях людей очень давно и все время 
переосмыслялся. М. Кууси сообщает, что Сам-
по в древние времена давались разные трактов-
ки: кантеле, корабль, жернов. Это солнце, луна, 
звезды, облако. Это храм, мастерская по изго-
товлению денег, колдовской барабан, талисман. 
Сампо можно трактовать как мудрость, скры-
тую от человечества, загадку, и каждый вправе 
осмыслить его по-своему [17; 166–167].

Э. С. Киуру отмечает, что впервые миф о Сам-
по был описан К. А. Готлундом в 1818 году, ког-
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да он встречался с так называемыми «лесными 
финнами» и услышал от них рассказ о самма-
се, которого ловили Вяйнямейнен и Емпайнен. 
Саммас улетел от них в облака, но у него уда-
лось отрубить два пальца ноги: «...один полетел 
в море, второй удалось вынести на сушу», так 
саммас, как и сампо, «порождает богатство моря 
и плодородие земли» [7; 43].

Вообще саммас, как объясняет книга А. Ту-
рунена «Калевальские слова и их значения», 
означает поддержку или опору. Изначально су-
ществовало слово «сампа», его производным 
было «саммас», а «сампо», то есть с -о на конце 
слова, – это уменьшительно-ласкательная фор-
ма [18; 293]. По предположению самого Э. Ленн-
рота, Сампо – это «истукан», предмет, который 
знало только племя биармийцев, поскольку они 
вели торговлю со славянами и могли увидеть у 
них изображения богов, и происходит это слово 
от русских слов сам бог [3; 127].

В науке нет однозначного ответа, что есть 
Сампо. Можно лишь сказать, что «это нечто 
желанное и благодатное, с чем связано процве-
тание и счастье людей – благополучие рода, 
племени, народа», «плодородие земли, изобилие 
даров моря, все достигнутые и воображаемые 
культурные блага» [5; 172]. 

Когда первый раз после долгого перерыва мо-
лодой успешный Якко приезжает в Финляндию 
и Эльса видит его в богатых одеждах, она спра-
шивает его: «Что же ты нашел, Сампо, что ли?» 
Якко отвечает, что почти нашел его у русских. 
Тогда у финна было все хорошо, он был молод, 
умен, востребован и нужен обществу [10; 263].

Эльса не хочет ехать в Россию – чужую для нее 
страну, по ее понятиям, там Сампо не найти [10; 
263]. Когда девушка смотрит, как строится Петер-
бург, она комментирует: «Ходят усатые вейнелей-
сы да землю роют, Сампо ищут» [10; 269].

В повести Эльса изображена как «женщина 
почти полудикая», ее язык знает только Якко, 
а сама она «понимает в жизни лишь первые ее 
потребности…» [10; 264]. Эльса ведет себя как 
дикарка, как первобытный человек, который не 
отделяет себя от окружающего мира и не может 
адаптироваться к чужой культуре. По Е. Н. Ме-
летинскому, «в этнографической литературе, 
особенно психоаналитического направления», 
часто «подчеркивается значение мифа для разре-
шения психологических критических состояний, 
в частности тех, которые возникают в перелом-
ные моменты человеческой жизни» [8]. Так Эльса 
в разговоре с Якко всегда обращается к Сампо. 

Н. Я. Берковский пишет, что миф для роман-
тиков вообще очень важен, так как он представ-
ляет собой «высший вид поэзии». «Миф – это 
максимальное развитие, зашедшее далеко вперед 
сравнительно с совершившимся на самом деле». 
В мифе выходит наружу вся внутренняя жизнь 
события, неважно, положительные это силы или 

разрушительные. Фантастика мифа в произве-
дении необязательно играет главную роль, она 
входит в игру как раз в побочных эпизодах [2; 
60–62]. Мы не можем сказать, что миф о Сам-
по, которое все время вспоминает Эльса, играет 
главную роль в произведении, но при этом он 
незаметно присутствует и всплывает во всех яр-
ких моментах жизни финских героев.

Одоевский пытается дать описание Сампо. По 
рассказам старого финна Руси, оно «пестрое, из 
разноцветных каменьев, и с такою крышей, что 
теперь всем ковачам не сковать» [10; 248]. Сокро-
вище в «Саламандре» подобно калевальскому:

Сам кователь Илмаринен 
уж на третий день работы
наклонился, пригляделся,
посмотрел на дно горнила. 
Видит – сампо вырастает, 
Всходит крышка расписная [4; 111].

Как отмечает Э. Г. Карху, в «Калевале» Сам-
по – это чудо-мельница, но «не просто самомол-
ка, а нечто, связанное с первостихиями, землей и 
морем» [5; 172]. А. Попов пишет, что «Э. Леннрот 
постарался включить известные ему разнообраз-
ные признаки и черты Сампо, но в общем Сампо 
– это некое очень важное «легендарное знание», 
поэтому память о нем сохранялась из поколения 
в поколение. В образе мельницы «символически 
обозначен некий космический механизм, влия-
ющий на земную жизнь». Для многих народов 
Сампо – это мельница, но мельница может сло-
маться, и это также изображение момента гло-
бальных катастроф и смены эпох [13].

У Одоевского в «Саламандре» представлена 
эпоха Петра I. С одной стороны, писателю нра-
вилось, что Россия стала на путь европейского 
развития, но, с другой стороны, в петровской 
эпохе он видел множество проблем, а именно 
«утрату современным человеком способности 
к целостному постижению мира, способности 
к бескорыстной любви и бескорыстному служе-
нию долгу» [16; 316].

В повести Якко с помощью Эльсы-Сала-
мандры обретает Сампо в момент падения, ког-
да убивается горем из-за потери статуса и долж-
ности: «Ах, мои золотые надежды, где вы? Где 
вы?». «Был бы жив Великий, не то было бы... 
А теперь неужели все кончено?» [10; 303]. Спу-
стя какое-то время он получает золотые слитки, 
но счастье длится недолго, «скоро в душе алхи-
мика место радости заступило другое чувство. 
С умножением сокровищ мало-помалу стала 
одолевать его боязнь, что кто-нибудь проникнет 
в его тайну, похитит его богатство [10; 323]. Якко 
прячет от людей свои слитки так же, как и стару-
ха Лоухи в «Калевале» – Сампо: 

…в каменных подвалах Похьи,
в сердцевине медной вары… [4; 469].

Якко получил желанный «Грааль», но счастье 
ускользнуло от него. Сампо должно оставаться 
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неосуществимой мечтой, в противном случае 
человек получает безграничную власть, и поэ-
тому символ счастья у Одоевского также явля-
ется «символом недолжного существования, по-
следовательного отказа от всего человеческого» 
[14; 275]. Якко хочет иметь больше и, как Герман 
в «Пиковой даме» Пушкина, идет на убийство 
и предает тем самым любовь [14; 276].

В. И. Сахаров, ссылаясь на Ф. М. Достоевско-
го, пишет, что тема фантастического в русской 
литературе порождает новую тему – преступле-
ния и наказания. Как правило, в таких произ-
ведениях мы встречаемся со злой силой, и она 
нередко заключает с человеком «преступный и 
гибельный союз» [14; 212]. В конце повести Одо-
евского огонь сжигает финских героев. Когда 
Якко, превратившись в графа, предается «рас-
сеянной московской жизни со всем жаром моло-
дости» [10; 325], Эльса приезжает и уговаривает 
его вернуться на Иматру, в последний раз дает 
ему еще один шанс образумиться, но финн уже 
не способен ее услышать. Тогда весь дом охва-
тывет пламя. «...И не стало ни алхимика, ни его 
печи, ни Эльсы!» [10; 327].

Благодаря Эльсе, которая на протяжении всей 
повести зовет Якко домой на Вуоксу, мы стал-
киваемся с еще одним образом Сампо – образом 
родимого края. Еще в первой части «Саламан-
дры» Сампо – это финская земля. В легенде ста-
рика Руси есть такие слова: «С тех пор проведа-
ли и другие люди, что в нашей земле есть такое 
сокровище; сперва рутцы, а потом и вейнелесы; 
вот они и спорят с тех пор, кому достанется Сам-
по» [10; 248]. 

П. Н. Соловский, анализировавший произве-
дения Одоевского в конце XIX века, понял Сам-

по как «финское божество», о котором спорят 
Карл XII и Петр Великий. Он призывает видеть 
в нем «олицетворение исторического значения 
финского побережья» [15; 36]. В. Г. Базанов пи-
шет, что Я. К. Грот попросил Леннрота растол-
ковать, что он сам думает по этому поводу, и 
тогда Леннрот ответил, что один из певцов рун 
как раз считал, что Сампо в большей степени и 
есть вся земля. Лапландцы называют свою зем-
лю «sambe», а русские «земь», «земля», также до-
пустимо, что и «suomi» имеет то же происхожде-
ние и означает землю [1; 133–134].

Якко у Одоевского отказывается от родимых 
финских просторов и от любящей его финки. 
Земля, где есть Сампо для него, – это Россия. 
«Последняя нить порвана, – сказал он самому 
себе, – земля моя – мне чужая. Прощай же, Суо-
мия, – прощай навсегда! И здравствуй Россия, 
моя отчизна!» [10; 289]. Сампо ускользает из рук 
Якко, потому что оно – лишь мечта, чудо, своего 
рода поэзия. «Человек, как я уже заметил однаж-
ды, – пишет Одоевский в “Русских ночах”, – ни-
как не может отделаться от поэзии» (будем по-
нимать здесь слово «поэзия» как «мечта»), «она, 
как один из необходимых элементов, входит в 
каждое действие человека, без чего жизнь этого 
действия была бы невозможна…» [11; 35]. 

В романтической дилогии Одоевского про-
исходит много чудесного. Мифический образ 
Сампо в «Саламандре» занимает значимое ме-
сто, вторя трактовке карело-финского эпоса. Он 
имеет несколько интерпретаций, представляя 
собой золотые слитки алхимика, олицетворяя 
счастливый талисман и недостижимую мечту, а 
также является символом родины, спокойствия 
и удовлетворения жизнью. 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Впервые рассмотрен библейско-музыкальный лейтмотив «песнь песней» в сочинениях А. Платонова 
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К «Песне песней Соломона» Андрей Пла-
тонов не раз апеллировал в своем творчестве, 
начиная с первых произведений конца 1910-х 
годов. В его художественной философии особо 
значим концепт «музыка», вбирающий в свое се-
мантическое поле разные аспекты музыкальной, 
в том числе песенной культуры: от фольклора 
до практики использования песен в качестве 
мощного орудия революционной пропаганды 
[5; 11]. Существенной составляющей структуры 
концепта «музыка» у Платонова является блок 
библейско-христианских тем, образов и сюже-
тов, имеющих музыкальные коннотации. По-
явление и особая роль мотива «песни песней» 
в произведениях писателя – знак присутствия 
в его художественном сознании представлений 
о высшей ипостаси музыки как «премудрости» 
(«Премудрость премудростей» – вариант пере-
вода названия библейского первоисточника [3]). 
Одной из главных ценностей для Платонова 
является истина, то есть высшее, абсолютное 
знание, в поиске которого заключается смысл 
существования многих его героев [13; 91]. Цель 
настоящей статьи – показать развитие библей-
ского образа-мотива «песни песней» в платонов-
ских произведениях воронежского периода.

Впервые словосочетание «песнь песней» воз-
никает в сочинении «Красному Воронежу» (1919): 
«С песнью песней Революций, Марсельезой, 
в буре боя, Красный город вспыхнул кровью, / 
Как надежда, рыцарь юный вдруг воспрянувше-
го мира» [7; 357]. Платоновская перекодировка 
библейского образа имеет вполне традицион-
ный для эпохи характер. Автор позиционирует 
«песнь песней» как формулу истинного знания, 
но изымает из нее (равно как и многие пролетар-
ские писатели) христианский смысл и наполняет 
новым, антихристианским. Идея новой жизни в 
истине, которую в данном контексте актуализи-
рует образ «воспрянувшего мира», связывается 
не с Богом, а с борьбой и деяниями «великого 
творца» – человека (статья «Преображение», 
1920) [8; 19]. Этическая составляющая этого гло-

бального революционно-преобразовательного 
процесса на уровне платоновского метатекста 
рубежа 1910–20-х годов противоположна смыс-
лам «Песни песней Соломона». Если в Учитель-
ной Книге говорится о любви как Божественной 
Премудрости, что созвучно евангельскому «Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4: 8), то революционный 
пролетариат, «сын отчаяния… гнева и огня мще-
ния» [8; 27], исповедует ненависть как «высшую 
любовь» и переименовывает Христа в «пророка 
гнева» (статья «Христос и мы», 1920). 

«Песней песен революции» наряду с «Мар-
сельезой» почитался и «Интернационал». Его 
восторженную характеристику находим в ста-
тье Платонова «Тридцать красных» (1920), где 
славился «железный, пламенный гимн восста-
ния и победы…» [8; 38]. Эпитет «железный» 
эмблемирует революционное время («Песнь о 
железе» В. Кириллова, «Мы растем из желе-
за» А. Гастева и др.). В «Красном Воронеже» в 
характеристике исполнителей «Марсельезы», 
героя-«мы», использован образ стали, символи-
зирующий крепость идеи новой жизни и реши-
мость ее осуществить: «Только с сталью вместо 
сердца, с мудрым мужеством сознанья… мы по-
беду… в лагерь Красный приведем» [7; 362]. Мо-
тив замещения сердца, являющегося духовным 
центром человека в христианской антропологии 
[2; 856], «сталью» сознания усиливает антихри-
стианский характер революционного гимна (ср.: 
«Не псалмы мы будем петь, / А Марсельезу гря-
нем» (Луначарский А. В.; цит. по: [5; 126]). В рас-
сказе «Сатана мысли» о герое, взявшем на себя 
миссию устроения новой жизни, сказано: «Ему 
нужно родить для себя сатану сознания, дьявола 
мысли и убить в себе божественное сердце» [7; 
201]. Однако, «объявляя войну старому миропо-
рядку, молодой пролетарский художник Андрей 
Платонов не объявляет войны его Творцу» [10; 
352], ведь ведется война с миром, в котором Бог 
умер. В обезбоженном мире предметом обо-
жания лирического героя становится машина 
(«Я сердце нежное, влюбленное / Отдал машине 
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и сознанию» [7; 321]). В первой редакции этого 
стихотворения мотив отказа от любви к ближне-
му сопровождается введением в характеристику 
лирического «я» мотива любви к «дальнему», к 
«царству сознания». В более поздней редакции 
героический пафос жертвы сердцем во имя тор-
жества сознания сменяет пессимизм: лирический 
герой уже не видит себя провозвестником нового 
мира и заключает, что «жизнь цветет без всякого 
названия» [7; 612]. Образ жизни без названия от-
сылает, по мнению Е. Яблокова [14; 44], к эпизоду 
из Книги Бытия (Быт. 2: 20), где человек «нарек 
имена всем скотам и птицам небесным». В си-
туации богооставленности революционный про-
летариат, по Платонову, видит опору и надежду 
на спасение в окружающем враждебном мире не 
в религии или природе, а в самом себе. Яркий 
и буквальный пример тому – изобретатель Мар-
кун из одноименного рассказа (1920): «Я обо-
прусь собою сам на себя и пересилю, перевешу 
все, не одну эту вселенную» [7; 142]. 

В поэзии тех лет мотивом, близким по смыслу 
«песне песней» («песне истины»), является мотив 
музыки машин, вызывающий ассоциации с про-
изведениями композиторов-конструктивистов 
(А. Мосолов, А. Аврааменко, А. Онеггер и др.), 
которые активно разрабатывали индустриаль-
ную тематику. У Платонова музыка машин так-
же воспринимается как своего рода «песнь пес-
ней» новой, пролетарской цивилизации. Пример 
тому – стихотворение «Песнь» (1919), где песня 
станка – музыка, объединившая восставших 
рабочих, – в финале приобретает вселенский 
масштаб: «Мы рычаг на работу поставим и за-
поет песни новые… наш мощный станок – Бес-
конечность!» [7; 358]). Однако в стихотворении 
«Динамо-машина» (1919) Платонов показывает, 
что машина, сплачивая вокруг себя людей, одно-
временно отчуждает их от мира: «Мы до ночи, 
мы до смерти – на машине, только с ней…»

В стихотворении «Вселенной» (1919) библей-
ский мотив «песни песней» возникает на уровне 
подтекста. В его первой половине изображено от-
кровенно чувственное влечение «жениха», героя-
«массы», к «невесте»-вселенной: «Отдайся сегод-
ня, вселенная, / Зацветай, голубая весна, / Твоя 
первая песня весенняя / В раскаленных машинах 
слышна» [7; 402]. Характер отношения героя-
«мы» к объекту обожания и приобретающее сим-
волический характер время действия прочиты-
ваются как аллюзия на «Песнь песен Соломона», 
где диалог Суламиты и ее возлюбленного также 
происходит весной. В образе жениха богословы 
видели жениха божественного – Христа [6; 334]. 
В христианской традиции любовь царя Соломона 
и сельской девушки воспринималась как «изо-
бражение таинственного союза Мессии-Христа 
с Церковью» [2; 589]. Платонов в духе перевер-
нутого истолкования библейско-христианской 
символики поэтами Пролеткульта являет в об-
разе «жениха-мы» «Христа второго» (В. Князев). 

В образе вселенной-возлюбленной Е. Антонова 
видит «невесту-тайну», истину [1; 21, 23].

А. Бухарев, апеллируя к сирскому варианту 
перевода заглавия первоисточника («Прему-
дрость премудростей»), предполагает, что обла-
датель истины – «духовный жених» [3]. Невеста 
же «находится как бы в ночном мраке, не находя 
у себя своего жениха… мудростью которого она 
хотела бы овладеть…» [3]. У Платонова взыскует 
истину «жених». «Жених», революционный про-
летариат, предстает живущим без истины, кото-
рая существует и растворена вовне – в космиче-
ски недосягаемом и безграничном пространстве, 
не структурированном Божественным Логосом. 
Война, объявленная людьми небу «во имя свое», 
не дала чаемого: им не удалось устроить Царство 
Истины. Эту драму означил мотив «гибельной 
музыки» революционного мира: «Музыка на 
празднике гибелью гремит. / Ринулись товари-
щи с улицы на бой. / Далеко, за гибелью, спасе-
ние летит / С пополам разрубленной, конченой 
судьбой» («Судьба», 1920–1921 [7; 398]).

В произведениях первой половины 1920-х го-
дов все сильнее звучит мысль о необходимости 
человеку слушать сердцем «небесную музыку». 
О плодотворности «сердечно-музыкального» 
контакта с космосом говорится в стихотворении 
«По деревням колокола…» («Слетают звезды с 
вышины, / И сердце, радуясь, пугается» [7; 612]). 
Эта гносеологическая стратегия тождественна 
христианскому способу постижения истины, о 
котором говорится в одном из фрагментов «Песни 
песней Соломона», в заглавии которой актуали-
зируется тема «музыки космоса» (оно переводит-
ся в том числе как «высокая песнь» [12; Т. 2, 37] и 
«возвышеннейшая песнь» [2; 589], что вызывает 
ассоциации с мотивом небесной музыки, то есть 
высокой в прямом смысле.). Слова «Голос возлю-
бленного моего… Возлюбленный мой начал гово-
рить мне: встань, возлюбленная моя!» (Песн. 2: 8, 
10), как полагал священник Д. Сысоев, фиксируют 
процесс восприятия верующими божественного 
Логоса [11]. Движение к такому видению отноше-
ний человека и мира заметно в стихотворении «В 
моем сердце песня вечная…» (1921), где рассма-
триваемый образ-мотив активизирует смыслы, 
заданные библейским источником: «Голубая пес-
ня песней / Ладит с думою моей» [7; 287]. Лириче-
ский герой, его внутренний мир, в характеристи-
ке которого присутствует христианский мотив 
музыки сердца («В моем сердце песня вечная» [7; 
287]), пребывает в гармонии с «голубой песней 
песен», то есть музыкой неба, феноменом макро-
косма. Ее сакральный характер поддерживается 
и семантикой эпитета «голубой», который в хри-
стианской эстетике считался «наименее матери-
альным и символизировал Святой Дух, а также 
трансцендентный мир» [4; 43]. Рассматриваемый 
образ-мотив отсылает к названию первой книги 
А. Платонова «Голубая глубина» (1922). В раз-
витии музыкального сюжета поэтического сбор-



А. В. Храмых90

ника, где просматривается неудовлетворенность 
автора новым революционным мировоззрением и 
обращение к ценностям «старого» мира, веры от-
цов, важную роль играет восходящий к Учитель-
ной Книге мотив слушания.

О родстве человека и мира идет речь в пер-
вых строках стихотворения «Мир родимый, я 
тебя не кину…» (1922), где образ-мотив «пес-
ни песней» приобретает иное звучание: «Песня 
песней, ты никем не спета, / Оттого не слышу я 
травы. / Человек мне в поле не ответит, / Некому 
на жизнь меня благословить» [7; 297]. Неспетая 
песня песней – признание невозможности окон-
чательного познания человеком всех тайн макро- 
и микрокосма («сам себе еще я неизвестней» [7; 
297]) – синонимична лейтмотиву сокровенно-
сти, который имеет библейско-христианские 
корни. Вводя формулу «неспетой песни пес-
ней», Платонов говорит о сокровенности Боже-
ственной истины для человека, и косвенно – о 
ложности пути познания-борьбы. Осознанием 
трагической ограниченности гносеологических 
возможностей людей обусловлено присутствие 
в автохарактеристике лирического героя мотива 
неслышания, фиксирующего его непонимание 
даже такого природного феномена, как трава. 
В то же время пессимизм его признаний об от-
сутствии в жизни духовной опоры («мне никто 
пути не осветил», «некому на жизнь меня благо-
словить» [7; 297]) и разрыве связи с миром сни-
мается введением антропомофного образа ветра, 
который связан с манифестируемой заглавием 
экзистенциальной установкой «я»-лирического, 
стремящегося восстановить родство с миром. 

В экспозиции рассказа «В звездной пустыне» 
(1921) мотив неспетой и несложенной песни яв-
ляется частью образной характеристики облаков 
(«Путь облаков тих, как дыханье, как неспетая, 

несложенная песня, слова которой знаешь втай-
не» [7; 196]). Образ-литоту, представляющий 
непознанное человеком небо, неоткрытую вер-
тикаль «голубой глубины» смыслов жизни, сме-
няет иносказательная формула сокровенности 
самого человека («слова которой знаешь втай-
не»), которая воспринимается как знак того, что 
у человека все же остается надежда на приобще-
ние к «песне песней» бытия. 

Особая роль в сюжетах и сложное смысло-
вое наполнение мотива «песни песней» в ран-
них сочинениях Платонова показывают, что 
его мировидение соприродно художественному 
мышлению таких выдающихся представителей 
музыкального авангарда, как И. Стравинский, 
А. Веберн и А. Шенберг, осуществивших «эман-
сипацию диссонанса» (Ю. Холопов).

Признание божественной сокровенности жиз-
ни и открытия ее сердцем, а не только мыслью, 
слушания мира, а не войны с ним, о которых го-
ворится в рассмотренных выше произведениях, 
обращение к исконным, а не профанированным 
библейско-христианским смыслам, возвраще-
ние к диалогической модели познания – все это 
предвосхищает сложное введение библейско-
христианского контекста в произведения А. Пла-
тонова второй половины 1920-х годов, среди ко-
торых книга стихов «Поющие думы», повесть 
«Сокровенный человек», роман «Чевенгур». 
В «Чевенгуре», как и в «Поющих думах», не-
маловажную роль играет восходящий к «Пес-
не песней» музыкальный принцип слушания, 
автор стремится установить диалог со старой 
культурой. Синтез христианского и революци-
онного просматривается уже в ранних произве-
дениях А. Платонова, где сопряжение библейско-
христианских и революционных тем и мотивов 
осуществляется по принципу контрапункта.

* Статья подготовлена в рамках проекта «Создание и развитие деятельности Центра новых филологических исследова-
ний» Программы стратегического развития на 2012–2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-обра-
зовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития».
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СМЫСЛОВОЙ УНИВЕРСУМ*

Статья выполнена в рамках осмысления одной из тенденций отечественного гуманитарного про-
странства, связанной с продумыванием философских основ феномена образования. Показано, что 
процесс обучения оказывается значим для его носителей только тогда, когда он органи зован как 
процесс поиска и порождения учащимися смыслов. Предметом отдельного внимания становится 
экспликация условий, позволяющих актуализировать процесс открытия и постижения учащимися 
собственных смыслов в учении как средство духовного обогащения личности, а также получения 
личностного, живого знания.
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Одной из наиболее серьезных тенденций по-
следнего времени в развитии гуманитарных 
наук является становление «смыслового мышле-
ния» – мышления, предмет или объяснительный 
принцип которого так или иначе определяется 
категорией «смысл». Представители самых раз-
ных наук, прежде всего гуманитарных, отправ-
ляются на поиски «логики смысла», предлагая 
нам рассматривать мир с точки зрения сокры-
того в нем смыслового потенциала. Наряду с 
философией, психологией, лингвистикой и дру-
гими гуманитарными науками, к становлению 
смыслового мышления оказывается причастна 
и педагогика. Речь идет прежде всего о том, что 
с утвер ждением гуманитарной парадигмы в пе-
дагогике все большее рас пространение получает 
взгляд на образование как способ непрерыв ного 
воспроизводства каждым учащимся смысла и 
понимания (Ю. В. Сенько). Сам факт, что об-
разование трактуется некоторыми теоретиками 
образования как «смысловой универсум», «бы-
тие смыслов», говорит о том, что педагогическая 
наука предполагает определенную образователь-
ную философию. Ниже мы постараемся предста-
вить основные категории этой философии в их 
взаимосвязи с образовательным пространством. 

Современная образовательная философия – 
это философия, в центре которой оказывается 
категория «смысл». Нам уже приходилось обра-
щаться к анализу данной категории в различных 
философских и психологических исследованиях 
(см., например, [2]). В этой связи мы ограничим-
ся лишь наиболее важными с точки зрения рас-
сматриваемой темы результатами. 

Смысл представляет собою совершенно осо-
бую, специфически человеческую реальность, 
а участие человека в производстве смысла рас-
сматривается как создание искусственной, ар-
тефактической конструкции, некоего «орга-
на» усиления интеллектуальных и телесных 
(эмоционально-волевых) сил человека. Смысл, 

следовательно, выступает механизмом измене-
ний субъекта, воспроизводящих субстанцию 
личности.

Можно выделить такую характеристику 
смысла, как уникальность и неповторимость, 
связанную со значимостью для субъекта опре-
деленных объектов, явлений, действий. Поэтому 
смысл можно определить как отношение между 
субъектом или явлением действительности, ко-
торое определяется местом объекта (явления) 
в жизни субъекта, выделяет этот объект (явле-
ние) в образе мира и воплощается в личностных 
структурах, регулирующих поведение субъекта 
по отношению к данному объекту (явлению).

Наконец, немаловажной оказывается и такая 
сущностная характеристика смысла, как его от-
крытость, принципиальная незавершенность. 
Таким образом, постижение смысла представля-
ет собой не одноразовый акт, а вечный поиск в 
силу бесконечной сложности, неисчерпаемости 
природы смысла.

Коль скоро сущностный фокус философско-
психологических исследований смысла – это 
человеческое сознание в аспекте смыслопола-
гающей, смыслопридающей деятельности, то в 
образовании перспективы данных исследований 
сопряжены с осмыслением тех условий, природа 
и содержание которых способствовали бы выра-
ботке учащимися собственной экзистенциаль-
ной позиции – позиции смысла и понимания.

На наш взгляд, одним из таких условий мо-
жет служить органи зация процесса обучения 
как процесса решения личностно значимых 
проблем на основе творческого диалога. Данное 
обстоятельство оправдывается прежде всего 
тем, что диалог нацелен не столько на усвоение 
системы знаний и способов деятельности, в ре-
зультате которых должно произойти овладение 
миром, сколько на понимание мира и самого 
себя (B. C. Библер, В. В. Горшкова, Ю. Н. Кулют-
кин, С. Ю. Курганов, Л. М. Лузина, Е. И. Пас-
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сов). Разумеется, возможности применения диа-
логического обучения в разных учебных пред-
метах различны, однако можно с уверенностью 
сказать, что свое особое назначение и смысл оно 
приобретает в гуманитарном образовании. При 
этом, опираясь на концепцию М. М. Бахтина о 
диалогической природе гуманитарного зна ния 
[1], будет уместным подчеркнуть значимость 
такого понятия, как «Другой», выступающего 
необхо димым условием самопонимания и само-
познания. Категория Другого в данном случае 
включает в себя не просто другого субъекта, но 
и другую культуру, язык, сознание. Сопоставляя 
свое соз нание с сознанием «Другого» – носите-
лем другого языка на уровне личностно значи-
мых смыслов в «диалоге культур», человек по-
знает себя как «Другого» и «Другого» как себя, 
что и обуславливает саморазвитие личности, ее 
«духовное возвышение» (С. Г. Вершловский).

Еще одним условием, направленным на реа-
лизацию учащимися смыслов, выработку ими 
собственной экзистенциальной позиции в учеб-
ной деятельности, является создание эмоцио-
нально стимулирующей учебной среды, акти-
визирующей потребность учащихся открывать 
новые смыслы в процессе обучения. Среда в 
данном случае должна пониматься не как вме-
стилище всего сущего, но как пространственно-
временная связь, педагогический хронотоп, 
откры вающий его участникам смыслы образова-
ния и помогающий их осуществить (Ю. Н. Афа-
насьев, Ю. В. Сенько, А. С. Строголов, С. Г. Ше-
ховцев). Мы полагаем, что создание данной 
среды становится возможным в процессе орга-
низации обучения как «понимающего бытия» 
(Л. М. Лузина) и связано с насыщением учебного 
процесса герменевтиче скими методами обуче-
ния. При рассмотрении проблемы организации 
процесса обуче ния как «понимающего бытия» в 
центре внимания оказывается еще одна катего-
рия современной образовательной философии – 
категория понимания. 

Следует подчеркнуть, что понимание не яв-
ляется лишь одним из многих психологических 
актов, осуществляемых человеком. Понима-
ние – это исходный способ бытия человеческого 
существа. Человек живет понимая. Не случайно 
философы-экзистенциалисты указывали на то, 
что бытие человека раскрывается самому че-
ловеку как «заброшенность», то есть как такой 
факт человеческого существования, который не 
говорит человеку ни о том, зачем он существу-
ет, ни о том, какой смысл в его существовании. 
Специфика человеческого бытия заключается в 
том, что само бытие требует от человека герме-
невтического усилия, то есть усилия истолкова-
ния своей собственной заброшенности, прида-
ния ей смысла. 

Отталкиваясь от этих экзистенциальных по-
сылок, можно предположить, что использование 

герменевтических методов обучения связано с 
активизацией субъектной позиции ученика как 
интерпретатора куль турных текстов, и в том 
числе текстов иноязычной культуры. Последнее 
стоит подчеркнуть особо. Во-первых, язык явля-
ется самым универсальным, имманентно свой-
ственным человеку средством отражения свое-
го видения мира. В этой связи, осваивая второй 
язык, человек получает возможность осваивать 
иную картину мира. Как показал в свое время 
академик Л. В. Щерба, личностное развитие 
человека через изучение иностранного языка 
происходит благодаря тому, что при встрече с 
другой картиной мира раздвигаются рамки соз-
нания и осознания мира за счет приобретения 
еще одного угла зрения на уже известное чело-
веку, усво енное в процессе первичной социали-
зации, реализующейся на родном языке [5]. При 
этом, «освобождаясь из плена родного языка», 
ученик начинает критически относиться к тому, 
что и как он видит вокруг себя. Рушится пред-
ставление о незыблемости однажды усвоенных 
понятий благодаря наблюдени ям над различ-
ными формами восприятия действительности, 
что позволяет ученику сохранить «открытость 
горизонта видения» тех или иных проблем. 
А это является необходимым условием самой 
возможности совер шения любого живого акта 
мысли, чувства, живого состояния переживания-
понимания-действия, требую щего личностного 
участия человека и приводящего к его духовно-
му развитию.

Во-вторых, как уже говорилось, человек вы-
ходит в понимание тогда, когда он открывает в 
воспринимаемом содержании смыслы, то есть 
интерпретирует это содержание. При этом, по-
скольку сами смыслы при изучении иностран-
ного языка представлены с помощью языковых 
средств другого языка, то неизбежно встает 
вопрос о переводе. Было бы ошибкой полагать, 
что перевод ограничивается переводом слов. 
При переводе происходит интерпретация чужой 
мысли, «воссоздаваемой для других от себя» 
(И. А. Зимняя), осуществляется выявление 
сходного в различном и различного в сходном, 
нахождение «своего» в «чужом», активное соз-
дание «своего» из «чужого». Переводчик или, 
говоря шире, субъект-интерпретатор выступает 
в данном случае в качестве творческого посред-
ника между двумя культу рами, «что требует от 
него проявления смелости и большой языковой 
культуры» [3; 50]. Безусловно, что для личност-
ного развития важен не только и не столько сам 
результат перевода, материализуемый в тексте, 
сколько индивидуальный опыт интерпретации 
авторских смыслов в пределах другой языковой 
и культурной среды. В этом процессе «личность 
как бы продлевает человеческое “Я”, расширяет 
территорию своего духовного мира» [4; 45].
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Еще одним условием, направленным на об-
ретение учащи мися смыслов в процессе обу-
чения, является актуализация личностно-про-
фессиональной позиции учителя как «психо-
майевта». Коль скоро смысл нельзя дать или 
создать за самого человека, он всегда ищется и 
на ходится человеком в результате собственных 
духовных, экзистенци альных усилий. В связи с 
этим изменяется и стратегия деятельности учи-
теля. Учитель в процессе личностно ориентиро-
ванного обучения из носителя конечного, достиг-
нутого знания превращается в посред ника между 
учеником, проблемой и культурой (И. А. Колес-
никова, В. А. Конев, В. А. Сластенин, Г. С. Су-
хобская). Это и есть позиция «психомайевта», 
который помогает свершиться высвобождению 
чего-то нового к бытию – того, что может быть 
ро ждено только самим учеником, ибо лишь то, 
что создается, творится самим учеником, обла-
дает для него смыслом. Таким образом, по от-
ношению к процессу постижения и реализации 
учащимися смыслов в процессе обучения наибо-
лее адекватным педагогическим влияни ем явля-
ется «психомайевтика» как стратегия педагоги-
ческой под держки, обусловленная внутренними 
интенциями личности ученика. На наш взгляд, 
актуализация личностно-профессиональной по-
зиции учите ля как «психомайевта», разворачива-
емой в направлении содействия реализации уча-

щимися смыслов, отмечена рядом особенностей. 
Главные среди этих особенностей следующие:
• создание ситуации, носящей проблемный ха-
рактер и требующей от учащихся понимания 
ее смысла; 

• проблематизация понимания учащимися смыс-
ла в целях выхода его в рефлексивную позицию 
по отношению к собственному пониманию; 

• организация диалогического общения уча-
щихся как обмена и сравнения собст венных 
позиций понимания; 

• организация рефлексии учащимися собствен-
ного понимания смысла среди других понима-
ний.
Таким образом, выявленные нами педаго-

гические условия включения учащихся в про-
цесс реализации смыслов в про цессе обучения 
позволят преодолеть отчужденность учащихся 
от знаний, расширить развивающие возможно-
сти процесса образования вообще и обучения 
в частности, сделав его личностно значимым, 
живым для учащихся. Только в этом случае 
можно надеяться на то, что будет происходить 
смы кание «сверхзадачи» образования, заключа-
ющейся в воспитании внутренне ориентирован-
ной личности, способной противостоять потре-
бительскому отношению к окружающему миру, 
с развитием духовных сил учащихся в процессе 
получения личностно значимых знаний.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Вместе с капитализмом институт социально-
экономической организации (СЭО) проделал 
сложную эволюцию от примитивных, осно-
ванных на закрытых внутрицеховых отноше-
ниях мануфактур и ремесленных мастерских 
до виртуальных компаний и «пустых корпо-
раций», объединяющих в единый интерактив-
ный бизнес людей самых разных континентов, 
государств, профессий, возрастов, социальных 
статусов, культур, религий и национальностей. 
Вершиной хозяйственного развития всего про-
шлого человеческой цивилизации и идеалом 
капиталистической экономики стала бюро-
кратическая организация веберовского типа, 
в основе которой находятся строгая иерархия, 
формализация и централизация, стремление к 
тотальному контролю, концентрации ресурсов 
и монополизации, авторитаризму и деперсони-
фикации. Принципы функционирования по-
добных организаций были распространены не 
только на хозяйственную, но и на все остальные 
сферы жизни людей (армия, образование, ме-
дицина, политика и т. д.). Сыграв относитель-
но позитивную роль в период индустриального 
развития капитализма и формирования обще-
ства массового потребления, бюрократические 
организации превратились в тормоз для эконо-
мики в эпоху становления информационного 
общества. Однако в силу инертности социально-
экономических процессов именно бюрократи-
ческие организации до сих пор занимают го-
сподствующее положение. Культура подобных 
организаций, ориентирующая хозяйственную 
жизнь людей преимущественно на поиск сию-
минутной прибыли, корпоративный непотизм, 
пренебрежительное отношение к общечелове-
ческим и национальным ценностям, дегумани-
зацию хозяйственных отношений и плеонексию, 
во многом спровоцировала современный кризис 
капитализма. Именно институт подобной орга-
низации (корпоратократия) становится главным 
врагом демократических процессов, приводит 

к резкому имущественному расслоению людей 
и делению стран на бедные и богатые, жесткой и 
жестокой эксплуатации большинства меньшин-
ством, обрекает целые поколения на долговое 
рабство [8; 23–36]. Чем быстрее наше общество 
сумеет преодолеть установки подобной культу-
ры и перейти на принципиально новые ценност-
ные ориентиры в своей хозяйственной деятель-
ности, тем скорее мировая экономика сумеет 
выйти на качественно иную ступень развития, 
ключевой чертой которой будет преобладание 
организаций, функционирующих на основе цен-
ностно ориентированных принципов высокой 
адаптивности, гибкости и интегрированности в 
окружающую среду. Сравнивая эволюцию жи-
вой природы и эволюцию СЭО, можно говорить 
о том, что на смену «динозаврам» индустриаль-
ной эпохи, не выдержавшим кардинальных из-
менений в окружающем их мире, должны прий-
ти более приспособленные «млекопитающие». 
При этом новый хозяйственный порядок должен 
строиться на основе поиска гармонии человека с 
другими людьми, природой и самим собой. Ино-
го пути дальнейшего цивилизованного развития 
у человечества нет. В этих условиях особую 
актуальность приобретают теоретические ис-
следования, касающиеся преобразования орга-
низаций и их приспособления к изменяющимся 
кардинальным образом условиям ведения бизне-
са и протекания хозяйственной жизни в целом. 
Наиболее перспективным здесь выступает эво-
люционное направление экономической науки 
и управления, которое представляет собой одну 
из первых научно-исследовательских программ 
познания СЭО с точки зрения ее анализа как 
живого организма, занимающего свою, строго 
определенную экологическую нишу и функци-
онирующего на основе единых законов, харак-
терных для всех сложных саморазвивающихся 
систем [1; 10–11]. В чем же заключается научная 
сила эволюционного подхода в изучении жиз-
ни СЭО? Как правило, в качестве антагониста 
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эволюционного учения рассматривают неоклас-
сическое направление экономической науки и 
теории организации (неоклассика). Именно при 
сравнении неоклассики и эволюционизма стано-
вится видно методологическое преимущество 
последнего и его более высокая адекватность 
современным экономическим реалиям. На ком-
плексном уровне можно обозначить следующие 
отличия эволюционной теории от ортодоксаль-
ной экономики [2], [6], [7], [9]. 

1. Неоклассический подход делает акцент 
на устойчивости, порядке, однородности и 
равновесии в анализе экономических процес-
сов. Эволюционный подход рассматривает все 
экономические процессы в динамике. Постоян-
ным изменениям подвержена как сама деловая 
организация, так и ее внешнее окружение – не-
посредственное и макроуровня. При этом эво-
люционная теория обращает особое внимание 
на ситуации неустойчивости, разнообразия, 
неравновесия, которые предопределяют дина-
мику экономической жизни. В итоге экономиче-
ское развитие может иметь квантовый характер 
и представляет собой необратимый процесс. 
2. Нормативными моделями в неоклассике яв-
ляются статичные модели совершенной конку-
ренции, чистой монополии, олигополии и моно-
полистической конкуренции. Эволюционная 
парадигма позволяет рассматривать экономиче-
ские модели, которые учитывают все многооб-
разие форм и типов поведения экономических 
субъектов на рынках. 3. Эволюционизм пытает-
ся выявить движущие силы экономической ди-
намики СЭО, тогда как неоклассическая теория, 
постулируя источник этой динамики – стремле-
ние максимизировать прибыль (прежде всего, 
для деловых организаций), механизм этого дви-
жения не рассматривает. По-иному воспринима-
ется в эволюционной теории и источник эконо-
мического динамизма. Сюда можно отнести и 
стремление сохранить прибыль (а не только ее 
максимизировать) и найти компромисс между 
интересами различных групп стейкхолдеров 
деловой организации, а также закрепить страте-
гический контроль над экономическими ресур-
сами и т. д. Таким образом, любая деловая орга-
низация в общем случае стремится к получению 
и максимизации прибыли в долгосрочной пер-
спективе, но с учетом поведения стейкхолдеров 
(подчас оппортунистического) эта цель может 
быть сведена к необходимости максимизации 
продолжительности ее собственного существо-
вания (самовыживания). 4. Согласно эволюци-
онной теории, предыстория и история организа-
ции имеет значение для познания ее прошлого, 
текущего и будущего состояний, в отличие от 
неоклассики. По опыту изучения биологической 
эволюции известно, что современные организмы 
содержат информацию о своих далеких предках. 
Эволюционная экономика использует метод 

получения достоверной информации о пред-
шествующих этапах общественной эволюции 
на основе познания современных или близких 
к современным состояний СЭО. Их сопостав-
ление предоставляет ценную информацию для 
понимания закономерностей развития экономи-
ческих систем и прогнозирования их будущего. 
Точно предугадать это будущее невозможно из-
за присутствия элемента случайности, но мы 
можем все же определить общие контуры даль-
нейшего пути развития СЭО. 5. В эволюцион-
ной теории СЭО рассматривается в качестве от-
крытой системы, активно взаимодействующей с 
внешней средой. Для эволюционистов становит-
ся особенно важным анализ связей между орга-
низацией и окружающим миром – его менталь-
ной, культурной, социальной, экономической, 
политической и технологической сферами. Нео-
классика такой подход выносит на второй план. 
6. В основе анализа неоклассической теории 
лежит концепция экономического (рациональ-
ного) человека («модель REMM»). Этот человек 
не имеет права на ошибку, для него характерно 
совершенное обладание экономической инфор-
мацией. В основе описания его поведения лежит 
функция полезности, которая достаточно легко 
формализуется. «Эволюционный» человек – это 
человек, достаточно часто ошибающийся из-за 
несовершенства располагаемой информации, 
ограниченности когнитивных способностей, 
влияния других людей и институтов. Такое пове-
дение практически не поддается формализации, 
но зато мы можем понять, откуда берутся твор-
ческие истоки эволюции хозяйственной жизни 
людей. 7. По неоклассической теории, понятия 
издержек и выгод – это понятия абсолютные. 
Эволюционная теория рассматривает издержки 
и выгоду в качестве относительных величин, за-
висящих от уровня развития СЭО, ее менталь-
ного наполнения. Эволюционные процессы не 
обязательно ведут к оптимальным результатам в 
чисто экономическом плане, так как экономиче-
ские субъекты вынуждены принимать решения 
в условиях ограниченности и неопределенности 
доступной рыночной информации. 8. По мне-
нию представителей неоклассической теории, 
экономические субъекты равноправны в своих 
действиях и однородны по содержанию. Эволю-
ционисты считают, что экономические субъекты 
отнюдь не равны: они обладают разным досту-
пом к экономическим ресурсам, и это определя-
ется не только и не столько их конкурентной по-
зицией на рынке, сколько институциональными 
и социокультурными факторами. Неоклассиче-
ская теория рассматривает деловую организа-
цию в качестве своеобразного «черного ящика» 
с непротиворечивым внутренним содержанием. 
Эволюционизм исходит из того, что внутри ор-
ганизации существуют подсистемы и элементы 
подсистем с подчас прямо противоположными 
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интересами, столкновение и борьба которых за-
дают дополнительную динамику организаци-
онным отношениям. Классической дихотомией 
здесь становятся интересы наемных работников 
(поменьше сделать и при этом получить более 
высокое вознаграждение за выполненную или 
невыполненную работу) и собственников / ор-
ганизаторов бизнеса (по минимуму заплатить 
наемным работникам и одновременно по макси-
муму загрузить их работой). Усиление роли «че-
ловеческого фактора» на современном предпри-
ятии нашло яркое отражение в эволюционной 
модели деловой организации, где экономическое 
поведение предприятия детерминировано взаи-
моотношениями как между менеджментом и 
персоналом, так и внутри контингента наемных 
работников, в ходе которых формируются цен-
ности, нормы и традиции социальной органи-
зации фирмы. Именно они определяют имидж, 
способствуют усилению позиций в экономи-
ческой конкуренции, в том числе в открытых 
конфликтах, на рынке товаров и услуг. 9. Эво-
люционная теория прямо обращается к понятию 
институтов, которые первоначально возникают 
на базе человеческих инстинктов и простейших 
потребностей людей. Наиболее прочные и соци-
ально целесообразные институты фиксируются 
в традициях, неформальных нормах, а затем и 
в праве. Хозяйственная деятельность людей без 
институтов невозможна, так как они форми-
руют связи между людьми, делают поведение 
экономических субъектов целесообразным и 
предсказуемым в том или ином историческом 
и социально-культурном контексте. Развитие 
институциональной экономики начиная с работ 
Т. Веблена и заканчивая трудами нобелевского 
лауреата Д. Норта путем совмещения инстру-
ментария институционализма и эволюционизма 
в области анализа поведения сложных соци-
альных систем привело к созданию современ-
ной институционально-эволюционной теории. 
Одним из ключевых положений этой теории 
является то, что институты – это одновремен-
но и объективные структуры внешнего мира, и 
субъективные истоки человеческой деятельно-
сти, находящиеся в сознании людей. Таким об-
разом, происходит отход от методологического 
индивидуализма, заложенного в парадигму нео-
классики. 10. Традиционная экономика делает 
акцент на противопоставлении друг другу двух 
подходов к управлению СЭО: централизованно-
го и спонтанного. Первый из подходов наиболее 
наглядно представлен трудами марксистской 
школы, а также кейнсианской макроэкономики 
и исходит из определяющей роли в экономиче-
ских процессах централизующей подсистемы 
(государство, партии, надгосударственные обра-
зования и т. п.). Второй подход представлен сто-
ронниками экономического либерализма и нео-
либерализма, по мнению которых единственной 

социальной конструкцией, позволяющей наи-
более эффективно распределять экономические 
ресурсы, является рынок. Эволюционный под-
ход позволяет устранить антагонизм этих подхо-
дов, показывая на примере функционирования 
сложных биологических систем, каким образом 
централизация и децентрализация могут мирно 
сосуществовать, приводя к повышению адапта-
ционных свойств всего организма в целом.

Нельзя полностью абсолютизировать методо-
логическое превосходство эволюционной эконо-
мики. Она имеет и ряд недостатков. К ним пре-
жде всего необходимо отнести неспособность 
этого научного направления объяснить нели-
нейный и творческий характер развития всего 
живого, а также сам процесс преобразования 
мира неживой природы в живую, причины воз-
никновения социальных систем и человеческого 
общества, их спонтанную и многомерную ди-
намику развертывания в пространстве и во вре-
мени. Намного ближе к научному объяснению 
этих процессов подошла синергетика, образую-
щая на этой почве с эволюционизмом прочный 
методологический синтез в лице эволюционно-
синергетического подхода [5], [10]. Современ-
ное обращение к социосинергетической пара-
дигме в экономической науке актуально прежде 
всего в связи с качественно новым состоянием 
СЭО: становится очевидным, что происходит 
кардинальное изменение как внешней среды 
существования СЭО, так и их внутреннего на-
полнения. Ученые высказывают гипотезу о пе-
реходе нашего общества в принципиально но-
вое состояние – постиндустриальную эпоху [4; 
10–16]. Многие процессы, происходящие вокруг 
нас, говорят в пользу такого подхода. Это гло-
бализация хозяйственной деятельности людей, 
основанная прежде всего на использовании все-
охватывающих информационных технологий, 
становление безлюдных корпораций, деятель-
ность которых базируется на применении робо-
тов, резкий скачок когнитивных возможностей и 
способностей человека, значительный рост доли 
нематериального производства в общей струк-
туре экономической деятельности людей. Од-
нако говорить о конце индустриальной эпохи, 
а вместе с ней и капиталистических отношений 
рано. Пока еще мы все крайне зависимы от дея-
тельности традиционных для индустриального 
этапа промышленных производств (химическая, 
металлургическая, нефтегазовая промышлен-
ность и т. п.), а основой хозяйственных отноше-
ний по-прежнему остаются традиционные для 
капитализма институт частной собственности 
и рыночные механизмы спроса и предложения. 
Таким образом, современное человечество на-
ходится в стадии перехода, или, выражаясь 
языком синергетики, в точке полифуркации, 
которая характеризуется высокой степенью нео-
пределенности дальнейшего состояния системы. 
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При объяснении создавшегося в окружающем 
нас мире положения синергетика дополняет эво-
люционную экономику следующими важными 
методологическими положениями [3], [5], [10].

1. Самоорганизация социально-экономичес-
кой системы происходит в условиях, существен-
но отличающихся от равновесного состояния. 
Колебания маятника неравновесности с развити-
ем СЭО лишь усиливаются, и если организация 
не наращивает свой потенциал (человеческий, 
финансовый, информационный, материальный), 
то это может привести к ее гибели или поглоще-
нию другими организациями. В связи с этим на 
любом этапе развития СЭО важнейшая роль от-
водится адекватной работе механизма гомеоста-
зиса. 2. СЭО присущ кооперативный характер 
динамики подсистем, способность к спонтанно-
му возникновению различных коллективных эф-
фектов (эффект синергизма) и к синхронизации 
процессов. СЭО обладает большим количеством 
образующих ее элементов, которые в процессе 
взаимодействия друг с другом, а также внешней 
средой порождают макроскопические неодно-
родности, что приводит к флуктуативным сдви-
гам в жизни организации. 3. Поведение СЭО в 
целом и ее элементов характеризуется спонтан-
ностью, возрастает роль и значение «эффекта ба-
бочки», когда казалось бы малозначительные с 
общесистемной точки зрения события приводят 
к глобальным изменениям в жизни СЭО. Влия-
ние на организацию «вторичных» факторов 
становится настолько большим, что ситуация 
превращается в почти неуправляемую, трудно 
предсказуемую, то есть турбулентную. 4. Само-
организация, управление и организация взаимно 
дополняют друг друга, вступая при этом в слож-
ные, диалектически противоречивые взаимо-
связи, что находит свое отражение прежде всего 
во взаимодействии стихийных рыночных начал 
(самоорганизация) и государственного, а также 
надгосударственного вмешательства на уров-

не международных институтов (организация). 
Переход из одного состояния системы в другое 
возможен, но он не происходит произвольно. 
Для этого необходимо изменение внешних усло-
вий или свойств системы либо целенаправлен-
ные усилия по выталкиванию системы из име-
ющегося устойчивого состояния и перевод ее в 
область притяжения другого аттрактора (управ-
ление). В любом случае нужны затраты энергии 
и целенаправленная деятельность управляющей 
подсистемы. 5. В современных СЭО практиче-
ски не существует однозначной оценки прини-
маемых управляющей подсистемой решений. 
В различных пространственно-временных коор-
динатах одно и то же управленческое решение 
может трактоваться на субъективном уровне 
по-разному: или как единственно верное, или 
как ошибочное. Такое разночтение результатов 
деятельности управляющей подсистемы возни-
кает из-за того, что их объективная оценка воз-
можна лишь в долгосрочной перспективе при 
помощи обращения к критерию жизнестойкости 
системы: если СЭО сумела «выжить» и успешно 
адаптироваться с наименьшими потерями и мак-
симальной выгодой для себя к происходящим из-
менениями во внешней среде, то реализованное 
управленческое решение было верным. Однако 
для такой оценки необходим временной лаг, ис-
числяемый десятилетиями, а возможно даже и 
продолжительностью жизни нескольких поколе-
ний людей.

Эволюционно-синергетический подход к по-
знанию закономерностей развития СЭО нахо-
дится в самом начале пути своего формирования 
и выступает в качестве относительно молодого, 
динамично развивающегося учения, комплексно 
сочетающего в себе вопросы методологии, тео-
рии и практики функционирования современ-
ной организации, существующей в условиях, с 
одной стороны, жесткой конкурентной борьбы, 
а с другой – интеграции и сотрудничества.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Предлагается алгоритм определения потребности региональной экономики в зарубежных трудовых 
мигрантах на примере г. Москвы. Определение масштабов привлечения и использования иностран-
ных работников осуществляется на основе анализа потребности региональной экономики в квали-
фицированных кадрах и возможности ее покрытия за счет внутренних источников. 
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Трудовая миграция – сложный, многогранный 
социально-экономический процесс. Сотрудники 
Центра миграционных исследований считают, 
что мигранты не конкурируют с местными ра-
ботниками за рабочие места. С другой стороны, 
ряд ученых и практиков (А. В. Кашепов, А. В. То-
пилин, О. В. Нетеребский и др.) придерживаются 
мнения, что экономика России может обойтись 
без внешних мигрантов. Зарубежные трудовые 
мигранты работают практически во всех субъ-
ектах РФ. Главными центрами притяжения ино-
странных работников являются Москва и Москов-
ская область, которые характеризуются высокой 
экономической активностью, обеспеченностью 
финансовыми и инвестиционными ресурсами, 
емким рынком труда, поэтому в данной статье 
будет рассматриваться г. Москва. Ее привлека-
тельность для зарубежных трудовых мигрантов 
объясняется как столичным статусом, так и вы-
сокими показателями социально-экономического 
развития. Москва по сравнению с другими ре-
гионами России характеризуется самым высоким 
значением отношения доходов к величине про-
житочного минимума, вторыми по величине зна-
чениями таких показателей, как душевой ВРП, 
средние душевые денежные доходы населения в 
месяц, а также самым низким уровнем безрабо-
тицы. Число официально работающих в Москве и 
Московской области трудовых мигрантов с 2006 
по 2008 год увеличивалось (рис. 1).

Начиная с 2009 года наблюдалось сокращение 
численности зарубежных трудовых мигрантов, 
и в 2010 году количество иностранных работни-
ков составило 345,1 тыс. чел., что ниже уровня 
2006 года на 0,03 %, или 10,4 тыс. чел. 

На долю Москвы приходится 21 % всех 
официально зарегистрированных зарубежных 
трудовых мигрантов РФ, а с Московской обла-

стью – треть численности всех иностранных ра-
ботников (29 %).
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Рис. 1. Динамика численности иностранных работников
в Москве и Московской области (2006–2010 годы) [8]

В среднесписочной численности работников 
зарубежные трудовые мигранты в Москве за-
нимали от 6 до 12 % на протяжении 2006–2010 
годов. Наибольшую долю в среднесписочной 
численности работников они составляли в 2008 
году – 12 %, что обусловлено наибольшим при-
током иностранных работников в течение рас-
сматриваемого периода времени.

Иностранные трудовые мигранты рассматри-
ваются в балансе трудовых ресурсов в качестве 
одного из источников формирования трудовых 
ресурсов России. Одной из причин их привле-
чения является дефицит рабочей силы на регио-
нальных рынках труда. В настоящее время для 
оценки потребностей в рабочей силе и установ-
ления квот для привлечения мигрантов исполь-
зуется только один источник информации – заяв-
ки работодателей о потребности в привлечении 
иностранных работников. Главной причиной за-
интересованности работодателей в зарубежных 
трудовых мигрантах является готовность ино-
странных граждан заниматься менее оплачивае-
мой или более трудоемкой работой, на которую 
не соглашаются местные жители. 
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С нашей точки зрения, указанный подход не 
может служить эффективным инструментом точ-
ной оценки потребности привлечения иностран-
ных работников. Масштабы трудовой миграции 
должны определяться с учетом как дополнитель-
ной потребности экономики региона в трудовых 
ресурсах, так и существующих возможностей ее 
покрытия за счет внутренних источников.

При определении потребности в зарубежных 
трудовых мигрантах приоритетом должно быть 
трудоустройство, в первую очередь, местного 
населения для обеспечения социальной стабиль-
ности, сокращения уровня безработицы и напря-
женности на рынке труда, а также повышения 
качества человеческого капитала в регионе. 

В соответствии с изложенным предлагается 
следующий алгоритм определения потребности 
Москвы в зарубежных трудовых мигрантах. 

1. Определение ежегодной совокупной по-
требности региональной экономики в квали-
фицированных кадрах (D (i)) для социально-
экономического развития Москвы заданными 
темпами.

Пусть i обозначает год, на который определя-
ется потребность.

2. Определение ежегодной дополнитель-
ной потребности в квалифицированных ка-
драх (∆D(i)) с учетом приоритетов социально-
экономического развития Москвы, компенсации 
ежегодного выбытия работников, а также обе-
спечения кадрами расширения масштабов про-
изводства.

3. Анализ существующих в Москве внутрен-
них и внешних источников трудовых ресурсов 
для обеспечения потребности регионального 
рынка труда в кадрах.

3.1. Анализ внутренних источников:
3.1.1. Выпуск молодых специалистов из си-

стемы профессионального образования Москвы 
( ( )PEL i ). 

3.1.2. Безработные, готовые вступить в трудо-
вую деятельность, в том числе после переобуче-
ния ( ( )UL i ). 

3.2. Анализ внешних источников – зарубеж-
ной трудовой миграции ( ( )MFL i ). 

4. Определение степени обеспеченности эко-
номики Москвы внутренними источниками тру-
довых ресурсов, выявление дефицита / профи-
цита трудовых ресурсов на рынке труда.

Под дефицитом понимается ситуация, когда 
выполняется условие D(i) > ( )PEL i + ( )UL i , а под 
профицитом – когда оно не выполняется.

5. Определение потребности экономики Мо-
сквы в зарубежной трудовой миграции (∆DMF(i) 
зависит от выявленного дефицита/профицита 
трудовых ресурсов).

5.1. В случае дефицита трудовых ресурсов по-
требность экономики в зарубежной трудовой ми-
грации рассчитывается на основе выражения:

∆DMF(i) = ∆D(i) – ( ( )PEL i + ( )UL i ).

5.2. В случае профицита трудовых ресурсов, 
∆DMF(i) = 0.

На первом шаге алгоритма предполагается 
определение совокупной потребности экономи-
ки Москвы в кадрах, которая отражает объем 
и структуру трудовых ресурсов, необходимых 
для обеспечения функционирования экономики 
по выбранному сценарию социально-экономи-
ческого развития, а также достижения социаль-
ных целей общества, включая воспроизводство 
рабочей силы в расширенных масштабах.

Развитие экономики заданными темпами 
предполагает необходимость определения до-
полнительной потребности в квалифицирован-
ных кадрах. Потребность в кадрах была полу-
чена на основе расчетов Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского государствен-
ного университета с использованием методики 
макроэкономического прогнозирования потреб-
ностей экономики в кадрах [1], [7], которая учи-
тывает параметры экономического развития и 
демографической ситуации в стране. Согласно 
этой методологии, дополнительная потребность 
экономики в рабочей силе складывается из по-
требности в компенсации ежегодного выбытия 
рабочей силы, в обеспечении кадрами новых 
производств с учетом темпов развития эконо-
мики, скорости обновления производственных 
фондов, внедрения новых технологий [1], [7]. 

Остановимся более подробно на третьем шаге 
алгоритма, а именно анализе источников тру-
довых ресурсов для обеспечения потребности 
рынка труда в квалифицированных кадрах на 
ретроспективном периоде. Для изучения суще-
ствующих внутренних источников обеспечения 
дополнительной потребности экономики в ка-
драх важным является анализ объема структуры 
выпуска из системы профессионального образо-
вания, а также анализ численности и структуры 
безработных граждан.

На протяжении 2006–2008 годов потребность 
экономики в кадрах могла быть полностью удо-
влетворена за счет выпускников системы про-
фессионального образования при соответствии 
профессионально-квалификационной структу-
ры выпускников потребностям экономики. Од-
нако в 2009–2010 годах дефицит в кадрах из-за 
недостаточного выпуска из этой системы со-
ставил 4,3 и 16,7 % соответственно. В расчетах 
используется значение количества выпускников 
образовательных учреждений дневной формы 
обучения, так как предполагается, что студенты 
заочного и вечернего отделений уже имеют ра-
бочее место и совмещают учебу с работой.

Определение степени обеспеченности реги-
ональной экономики в кадрах собственными 
источниками и выявление дефицита / профици-
та трудовых ресурсов должно осуществляться 
также в разрезе уровней профессионального 
образования.
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Степень покрытия дополнительной потреб-
ности рынка труда г. Москвы в 2010 году за счет 
выпускников в разрезе уровней профессиональ-
ного образования отражена на рис. 2.

199,7 

51,4 

17,4 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

ВПО СПО НПО 

%
 

че
л.

 

Потребность Выпуск, дневное Покрытие потребности 

Рис. 2. Покрытие дополнительной потребности рынка труда 
Москвы за счет выпуска системы профессионального 

образования (2010 год) [9], [10], [11]

Как видно из рис. 2, дополнительная потреб-
ность в квалифицированных кадрах с высшим 
профессиональным образованием в 2010 году 
могла быть удовлетворена исключительно за 
счет выпускников дневного отделения, числен-
ность которых превышала потребность в 2 раза. 
В то же время дополнительное предложение, соз-
данное выпускниками учреждений среднего и 
начального профессионального образования, не 
могло полностью покрыть возникшую потреб-
ность, дефицит кадров составил 48,6 и 82,6 % 
соответственно. Но при учете имеющегося без-
работного населения (рис. 3) дополнительная по-
требность в 2010 году могла быть удовлетворена 
без привлечения дополнительных источников 
трудовых ресурсов, в том числе зарубежных.
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Рис. 3. Дополнительная потребность рынка труда Москвы 
и источники ее покрытия (2010 год) [5], [9], [10], [11]

Приток зарубежных трудовых мигрантов от-
ражается как на изменении численности и струк-
туры всего населения региона, так и показате-
лей предложения на рынке труда. Рассматривая 
агрегированные показатели, следует отметить, 
что зарубежные трудовые мигранты оказыва-
ют сильное давление на рынок труда Москвы: 
на протяжении всего рассматриваемого периода 
численность иностранных работников превы-
шала ежегодную дополнительную потребность 
экономики в кадрах как минимум в 1,5 раза. 
В 2009 году численность иностранных работ-
ников была в 3 раза выше потребности Москвы 
в трудовых ресурсах. 

Для корректной оценки влияния зарубежных 
трудовых мигрантов на рынок труда следует 
осуществить детализацию показателей по уров-
ням профессионального образования. 

Сложность анализа профессионально-квали-
фикационной структуры зарубежных трудовых 
мигрантов заключается в том, что статисти-
ческая государственная отчетность не предо-
ставляет сведений об образовательном уровне 
прибывающих иностранных граждан. В связи 
с этим распределение численности иностран-
ных работников по уровням профессиональ-
ного образования было произведено на основе 
структурных пропорций, полученных из заявок 
работодателей о требуемом уровне образования 
предполагаемых к привлечению иностранных 
работников [4]. 

В результате распределения зарубежных тру-
довых мигрантов по уровням професионально-
го образования было установлено, что каждый 
второй иностранный работник (51 % от общей 
численности) имеет высшее профессиональное 
образование, 21 % мигрантов – среднее и толь-
ко 28 % – начальное. Следует отметить, что в 
остальных регионах Российской Федерации, как 
правило, преимущественное количество зару-
бежных трудовых мигрантов имеют начальное 
или среднее профессиональное образование.

Как видно из рис. 4, в 2010 году в Москву при-
были мигранты с высшим профессиональным 
образованием, численность которых превышала 
ежегодную дополнительную потребность рынка 
труда в 3,1 раза; мигранты со средним и началь-
ным профессиональным образованием превы-
шали существующую потребность в указанных 
кадрах в 1,4 и 1,3 раза соответственно.
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Рис. 4. Покрытие дополнительной потребности рынка труда 
Москвы за счет зарубежных трудовых мигрантов в 2010 году 

(по расчетам авторов на основе указанных методик)

Структура занятости иностранных работни-
ков в Москве аналогична структуре рынков тру-
да мигрантов Российской Федерации в целом.
В 2010 году наибольшее количество зарубежных 
трудовых мигрантов было занято торговлей – 
98 830 чел. (28,6 % от общего числа работавших 
в отчетном периоде), операциями с недвижи-
мым имуществом – 75 317 чел. (21,8 %), строи-
тельством – 70 528 чел. (20,4 %). Таким образом, 
в 2010 году аналогично с 2006 годом в тройку 
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сфер наибольшего использования труда зарубеж-
ных мигрантов вошли торговля и строительство. 
Так, в 2006 году на остальные виды экономиче-
ской деятельности, кроме двух вышеперечислен-
ных, приходилось не более 7 % от иностранных 
работников. При этом произошли существенные 
изменения в привлечении иностранной рабочей 
силы по такому виду экономической деятельно-
сти, как операции с недвижимым имуществом: 
если в 2006 году численность зарубежных тру-
довых мигрантов, занятых этим видом деятель-
ности, не превышала 1 % в общей структуре, то 
в 2010 году их доля составила 22 % и вошла в 
тройку наиболее востребованных. В остальных 
видах экономической деятельности работали 
не более 7 % трудовых мигрантов.

В связи с тем что треть иностранных работ-
ников была задействована в торговле, в данном 
секторе экономики Москвы зарубежные трудо-
вые мигранты превышали потребность в кадрах 
в 2,3 раза. Кроме того, численность зарубежных 
трудовых мигрантов превышала потребность в 
кадрах в таких видах экономической деятель-
ности, как «F – Строительство» (в 4,3 раза), 
«K – Операции с недвижимым имуществом…» 
(в 3,1 раза), «I – Транспорт и связь» (в 1,5 раза) 
и «D – Обрабатывающие производства» (в 1,3 
раза) (рис. 5). Меньше всего зарубежные трудо-
вые мигранты участвуют в удовлетворении по-
требности в кадрах в сфере образования и здра-
воохранения: их доля не превышает 20 %.

Последним шагом алгоритма является опре-
деление прогнозной потребности экономики 
Москвы в зарубежных трудовых мигрантах, 

так как иностранные работники играют роль в 
покрытии кадрового дефицита, который может 
быть вызван недостаточным количеством вну-
тренних ресурсов. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

D F G I J K M N O 

%
 че
л.

 

Потребность в кадрах Зарубежные трудовые мигранты 
Покрытие потребности, % 

Рис. 5. Покрытие дополнительной потребности рынка 
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ВЭД (2010 год) [8]

Привлечение и использование труда зарубеж-
ных мигрантов должно служить эффективным 
инструментом регулирования рынка труда, и 
миграционная политика должна своевременно 
реагировать на изменяющиеся потребности эко-
номики. Для повышения сбалансированности 
между спросом и предложением трудовых ре-
сурсов, исходя из потребностей развития эконо-
мики, может быть использован предложенный 
алгоритм, который позволяет определить необ-
ходимые масштабы привлечения и использова-
ния зарубежных трудовых мигрантов. Преиму-
ществом предложенного алгоритма является 
учет интересов населения региона с целью по-
вышения социальной стабильности.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Целью деятельности любого экономического 
субъекта в условиях рыночной экономики явля-
ется получение прибыли [4; 49]. Оценка конку-
рентоспособности предприятия и его продукции 
производится на рынке. Однако и государство 
оказывает влияние на конкурентоспособность 
предприятия посредством налогообложения. 
Компромисс между уровнем налоговой нагруз-
ки со стороны государства и способностью пред-
приятий нести ее отображает кривая Лаффера. 
Однако налоговая нагрузка не является только 
лишь результатом законотворческого процесса. 
В условиях возможности выбора учетной поли-
тики и системы налогообложения предприятия 
имеют возможность самостоятельно управлять 
налоговыми платежами. Прибыль предприятия 
становится не только целью деятельности, но 
и объектом управления. При этом предприятие 
обязано соблюдать правила правового поля.

В учетной политике организации закрепля-
ются порядок признания выручки (по отгруз-
ке, по оплате), способ амортизации основных 
средств и нематериальных активов, способ спи-
сания запасов на издержки производства, способ 
учета внереализационных доходов и расходов (в 
том числе варианты формирования страховых 
фондов) и др. Налоговая политика предполага-
ет управление налогами в целях оптимизации 
налогообложения (предупреждение излишних 
налоговых платежей, исклю чение двойного на-
логообложения, использование разнообразных 
налоговых льгот и др.). Учетная и налоговая 
политика оказывает существенное влияние на 
движение денежных средств и финансовое по-
ложение предприятия.

В целях эффективного управления финанса-
ми наиболее распространенными альтернатива-
ми выбора являются следующие:
• порядок формирования резервов, в том числе 
резерва по сомнительным долгам (позволяет 
отсрочить уплату налога на прибыль по про-
сроченной дебиторской задолженности за реа-
лизованные товары, работы, услуги);

• порядок списания запасов на издержки (в 
условиях высокой инфляции предпочтитель-
нее пользоваться способом ЛИФО);

• включение в состав расходов отчетного перио-
да расходов на капитальные вложения в разме-
ре до 30 % первоначальной стоимости основ-
ных средств;

• включение в состав расходов процентов по 
долговым обязательствам по ставке, установ-
ленной соглашением сторон, но не превы-
шающей ставку рефинансирования ЦБ РФ, 
увеличенную в 1,8 раза (до 1 января 2010 года 
включение в состав расходов определялось ис-
ходя из ставки рефинансирования, увеличен-
ной в 1,1 раза, – при отсутствии долговых обя-
зательств перед российскими организациями, 
выданных в том же квартале на сопоставимых 
условиях).
В зависимости от специфики деятельности 

предприятия могут применяться другие способы 
управления налоговыми платежами. Например, 
для предприятий электросетевого хозяйства, 
стоимость основных средств у которых высока, 
существуют льготы по налогу на имущество: в 
соответствии со статьей 381 НК РФ, п. 11 [1], они 
освобождены от налогообложения в отношении 
линий энергопередач, а также сооружений, яв-
ляющихся неотъемлемой технологической ча-
стью указанных объектов.

Однако для электросетевых предприятий 
существуют колоссальные налоговые риски по 
другим видам налогов. После того как в 2005 
году произошло реформирование электроэнер-
гетики, АО-энерго были разделены на отдельные 
компании по видам деятельности: производство, 
передача, сбыт электроэнергии и оперативно-
диспетчерское управление. Техническое и фи-
нансовое состояние предприятий оставляло же-
лать лучшего: за плечами были годы неплатежей 
потребителей, основные фонды стремительно 
изнашивались, широкомасштабное новое строи-
тельство отсутствовало. Реформа принесла сти-
мулы повышения эффективности деятельности, 
но вместе с тем появились другие проблемы, 
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которые, оказывая комплексное влияние на дея-
тельность предприятия, приводят и к налоговым 
рискам.

Так, например, между потребителями услуг 
по передаче электроэнергии и сетевыми компа-
ниями стали возникать разногласия:
• потребители, присоединенные к сетям «по-
следней мили» (арендованные объекты 220 кВ 
и выше, принадлежащие федеральной сетевой 
компании, тарифы для которой устанавлива-
ются на федеральном уровне), отказываются 
платить сетевым компаниям в регионе, оспа-
ривая легитимность заключения договоров 
аренды и применения к ним тарифов, утверж-
денных на региональном уровне;

• потребители, несвоевременно уведомившие 
сетевую компанию о варианте выбора тарифа 
(двуставочный или одноставочный), оспари-
вают применение к ним варианта тарифа, дей-
ствовавшего в предыдущий период;

• сбытовые компании в отсутствие полноохват-
ной автоматизированной системы учета вы-
ставляют сетевым компаниям незарегистриро-
ванное потребление электроэнергии в счетах 
за потери электроэнергии.
Существуют и другие проблемы, частично 

возникающие из-за несовершенства законода-
тельства, частично как следствие непросто-
го взаимодействия экономических субъектов. 
В любом случае проигрывают обе стороны: 
компания, которая оказывает услуги, учитыва-
ет объемы разногласий в выручке, увеличивая 
доходную часть по налогу на прибыль и НДС, 
а компания, которая должна оплачивать эти 
услуги, не отражает их в составе расходов, тем 
самым увеличивая свой налог на прибыль и не 
получая вычеты по НДС.

При разделении компаний по разделитель-
ному балансу были переданы не только основ-
ные фонды, но и другие активы, в том числе 
просроченная дебиторская задолженность за 
электроэнергию. Сетевые компании получили 
значительную часть безнадежной дебиторской 
задолженности в соответствии со своей до-
лей в получаемых активах. Однако появилось 
несоответствие между тем, что безнадежные 
долги сформировались по виду деятельности 
«электроснабжение», а сетевая компания после 
реформирования формально этим не занимает-
ся, основной вид деятельности у нее – передача 
электроэнергии. В ряде случаев возникало не-
понимание между налоговыми органами и на-
логоплательщиками при отнесении сумм безна-
дежных долгов на внереализационные расходы 
и учете при налогообложении прибыли.

Долгое время шли споры об учете для нало-
гообложения нагрузочных потерь электроэнер-
гии. Покупка электроэнергии для компенсации 
потерь в собственных сетях – это одна из статей 
затрат сетевой компании. Нагрузочные потери 

электроэнергии – это расчетная величина, учи-
тывающая специфику электроэнергии как товара, 
который покупается и передается одномоментно. 
Особенностью нагрузочных потерь является то, 
что их стоимость учитывается не только в рас-
ходах сетевой компании, но и в доходах, так как 
сбытовые компании компенсируют эти расходы 
сетевой компании. Однако четкое понятие на-
грузочных потерь в налоговом законодательстве 
отсутствует. Потери электроэнергии, определяе-
мые по счетчикам, можно подтвердить первич-
ной учетной документацией. Нагрузочные же 
потери определяются расчетным путем по спе-
циальным формулам администратором торговой 
системы [5]. Непринятие их налоговым органом 
влечет завышение налога на прибыль и невоз-
можность получить налоговый вычет по НДС.

Не секрет, что сетевые компании и потреби-
тели электроэнергии страдают из-за недостатка 
мощностей. Ввод новых сетевых объектов тре-
бует существенных капитальных вложений, но 
при ограниченности тарифа источник капиталь-
ных вложений также ограничен. Частично про-
блема была решена путем введения с 2005/06 
года платы за технологическое присоединение, 
в составе которой учитывалась инвестиционная 
составляющая. Если потребитель желает при-
соединиться к электросетям, он оплачивает тех-
нологическое присоединение по установленным 
региональным органом власти ставкам. Доход-
ная часть сетевой компании – это единовремен-
ная выручка от потребителя. Расходная часть 
– это капиталовложения, которые списать на се-
бестоимость услуги единовременно невозмож-
но. Получается, что практически вся выручка от 
технологического присоединения представляет 
собой прибыль и подлежит налогообложению. 
В таком случае размер платы за технологичес-
кое присоединение должен быть увеличен на 
25 % от стоимости капиталовложений (рассчи-
тывается как 100 % / (100 % – 20 %), где 20 % – 
ставка налога на прибыль). Включение налога на 
прибыль в состав платы за технологическое при-
соединение не осуществлялось регулирующими 
органами до того момента, пока Федеральная 
служба по тарифам не дала соответствующие 
разъяснения [2].

При реформировании энергетики проявилась 
проблема, связанная с дублированием управлен-
ческих функций. Вместо одного предприятия 
в энергетике появилось как минимум четыре, 
каждое со своей организационной структурой 
и управленческим аппаратом. Кроме того, у 
каждого предприятия появилась своя управ-
ленческая надстройка на федеральном или ре-
гиональном уровне, а сами предприятия стали 
филиалами. В сетевом бизнесе были созданы 
межрегиональные распределительные сетевые 
компании – МРСК (например, ОАО «МРСК 
Северо-Запада» или ОАО «МРСК Центра») – 
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и холдинговая компания с государственным 
участием (ОАО «Холдинг МРСК»). Средства на 
их содержание поступают из тарифов, установ-
ленных в регионах [3]. Для списания этих за-
трат и их учета при налогообложении прибыли 
необходимо доказать их экономическую целе-
сообразность, что достаточно сложно сделать. 
Управляющая компания выполняет координи-
рующую функцию, обладает большей устойчи-
востью, нежели более мелкая компания, имеет 
большие возможности привлечения финансо-
вых ресурсов, а следовательно, и развития. В на-
стоящее время Федеральная служба по тарифам 
рассматривает деятельность управляющей ком-

пании ОАО «Холдинг МРСК» как регулируемой 
организации, что позволяет филиалам включать 
эти затраты при налогообложении прибыли без 
риска. В отношении МРСК вопрос пока что оста-
ется открытым.

Таким образом, можно видеть, что законода-
тельство в электроэнергетике претерпевает из-
менения, меняются система тарифообразования 
и методы регулирования, правила функциониро-
вания рынков электроэнергии. Налоговая система 
также не стоит на месте, и эффективный финан-
совый менеджер должен быть в курсе налоговых 
аспектов деятельности своего предприятия и от-
слеживать налоговые риски своей компании.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Мировая юстиция в Российской Федерации 
на протяжении последнего десятилетия при-
влекает особое внимание юристов и ученых как 
возродившийся правовой институт, который как 
когда-то во времена дореволюционной России, 
составляет часть судебной системы страны и в 
настоящее время представляет судебную власть 
в субъектах РФ. Для эффективного функциони-
рования института мировой юстиции в России, 
для осуществления задач и целей, поставленных 
законодателем перед мировыми судьями, необ-
ходимо не только руководствоваться действую-
щим законодательством при осуществлении 
полномочий мировыми судьями, но и знать исто-
рию существования мировой юстиции в России, 
анализировать практику создания и развития 
института мировой юстиции и его ключевой фи-
гуры – должности мирового судьи, видеть недо-
статки и достоинства мировой юстиции тех вре-
мен. Особое внимание необходимо обратить на 
должность мирового судьи, ее место в судебной 
системе, предъявляемые законодателем требова-
ния к кандидату на должность мирового судьи.

В качестве этапов становления российской 
судебной системы выделяют существовавшее 
в IX–X веках на Руси «обычное право», суды 
князя в XI веке, светские и церковные суды, Су-
дебники и Соборные уложения XV–XVII веков, 
реформы Петра I, Екатерины II, Александра I. 
Только при Екатерине II  была создана развет-
вленная система судов и произошло отделение 
судебной власти от других ветвей власти. Все 
эти этапы явились предпосылками к появлению 
института судебной системы – мирового суда. 

Деятельность мирового судьи в период с 
1864 по 1917 год осуществлялась в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми 
актами: «Учреждения судебных установлений» 
[5], «Устав уголовного судопроизводства» [14], 
«Устав гражданского судопроизводства» [10], 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями» [13]. Данные законы содержали как мате-
риальные, так и процессуальные нормы, регули-
рующие деятельность мирового судьи. Однако 

особое место среди них занимал «Устав граж-
данского судопроизводства», содержащий раз-
дел под названием «О судопроизводстве у миро-
вого судьи».

Деятельность мировых судей осуществлялась 
в соответствии с разделом «Устава гражданско-
го судопроизводства» «О судопроизводстве у 
мирового судьи», мировые судьи учреждались 
в уездах и некоторых городах, избирались уезд-
ным земским собранием, городской думой сро-
ком на 3 года. Уезд считался мировым округом. 

В настоящее время в соответствии с Феде-
ральным законом РФ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» мировые судьи являются 
судьями общей юрисдикции в субъектах РФ, 
мировой судья осуществляет свои полномочия в 
пределах территории судебного участка, порядок 
назначения (избрания) мировых судей устанав-
ливается законами субъектов РФ, они назначают-
ся (избираются) на должность законодательным 
(представительным) органом государственной 
власти субъекта РФ либо избираются на долж-
ность населением соответствующего судебного 
участка в порядке, установленном законом субъ-
екта РФ, срок пребывания в должности также 
устанавливается законом субъекта РФ [8].

В дореволюционной России к кандидату на 
должность мирового судьи предъявлялись сле-
дующие требования: проживание, возрастной 
ценз, уровень образования, имущественный 
ценз и нравственные качества. Требования, 
предъявляемые к кандидату на должность миро-
вого судьи, отличались от требований к судьям 
окружного суда, Судебной палаты и Сената тем, 
что назначение и нахождение в должности ми-
рового судьи было возможно только при соблю-
дении имущественного ценза. Кандидат и его 
близкие родственники должны были владеть не 
менее одного года земельными участками около 
400 десятин или обладать недвижимостью, оце-
ненной в пределах от 3 до 15 тысяч рублей, точ-
ная сумма определялась в зависимости от места 
ее нахождения. При утрате имущественного по-
ложения мировые судьи лишались должности 
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в соответствии со ст. 19 Закона «Учреждения су-
дебных установлений» [7]. 

Многие из мировых судей не имели необходи-
мой юридической подготовки, поскольку от них, 
в отличие от судей общих судов, не требовалось 
не только специального высшего образования, 
но и вообще какого-либо образования [11; 6].

Сейчас же требования к кандидатам на долж-
ность мирового судьи установлены Федераль-
ным законом РФ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации». Так, согласно ст. 5 мировым 
судьей может быть гражданин РФ, достигший 
возраста 25 лет, имеющий высшее юридиче-
ское образование, стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет, не совершивший 
порочащих его поступков, сдавший квалифика-
ционный экзамен и получивший рекомендацию 
квалификационной коллегии судей соответству-
ющего субъекта РФ; также основные требова-
ния к кандидату на должность судьи закрепле-
ны в Законе РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» [3]. Законом предусмотрено, что 
судьей может быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 25 лет, имеющий 
высшее юридическое образование, стаж работы 
по юридической специальности в должностях, 
требующих высшего юридического образова-
ния, не менее пяти лет. Таким образом, в настоя-
щее время к кандидату на должность мирово-
го судьи предъявляются только те требования, 
которые непосредственно связаны с образова-
нием кандидата, возрастом и опытом работы. 
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» отбор кандидатов на 
должность судьи осуществляется на конкурсной 
основе, то есть все кандидаты обладают равным 
доступом к замещению должностей независимо 
от пола, расы, вероисповедания, имущественно-
го положения.

В соответствии с Уставом гражданского судо-
производства мировым судьей не мог быть ранее 
судимый или состоящий под следствием, судом, 
исключенный со службы за порочащие поступ-
ки, объявленный несостоятельным должником, 
а также лица иудейского вероисповедания. В на-
стоящее время ограничения, связанные с назна-
чением на должность мирового судьи, не связаны 
с вероисповеданием и имущественным положе-
нием. Действующим законодательством пред-
усмотрено, что мировым судьей не может быть 
гражданин, совершивший порочащие его поступ-
ки, не сдавший квалификационный экзамен и не 
получивший рекомендацию квалификационной 
коллегии судей соответствующего субъекта РФ.

В соответствии со ст. 41 Закона «Учреждения 
судебных установлений» за мировым судьей за-
креплялся определенный участок, на котором он 
должен был проживать весь срок нахождения в 
должности. В настоящее время такой нормы не 
существует, и необходимости в ней не усматри-

вается, а вот юрисдикция мирового судьи совре-
менной России так же, как и во времена дорево-
люционной России, распространяется только на 
соответствующий судебный участок.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в дореволюционной России название «участ-
ковый мировой судья» говорило о прикрепле-
нии мирового судьи к определенной территории 
и распространении его юрисдикции на данную 
территорию, что в целом сохраняется и в совре-
менном российском законодательстве. 

В настоящее время нормативно-правовая 
база, непосредственно связанная с деятельно-
стью мирового судьи, много шире и разнообраз-
нее, законы более детально описывают и регули-
руют  возникающие правоотношения субъектов, 
нормативно-правовые акты стали более кон-
кретизированы. Необходимо отметить и коли-
чественный критерий: законов, регулирующих 
деятельность мирового судьи, стало намного 
больше, чем в дореволюционной России. Все это 
объясняется достаточно просто. Жизнь общества 
с развитием различных областей усложняется, 
наполняется новыми понятиями, объектами, 
связями, что, в свою очередь, влечет возникно-
вение новых, более сложных правоотношений и 
правовых споров, возникающих вследствие су-
ществования правоотношений между субъекта-
ми, их начала, развития и прекращения, влечет 
поиски новых способов защиты интересов субъ-
ектов правоотношений, в связи с чем законода-
тель пытается охватить весь спектр обществен-
ных связей, правоотношений, обязательств и 
прав, детально описать  в нормативно-правовых 
актах возможные спорные ситуации и способы 
выхода из них спорящих сторон. К основным 
законам дореволюционной России относятся 
«Учреждения судебных установлений», где ми-
ровой судья провозглашался носителем судебной 
власти, «Табель о рангах» [6], где определялось 
должностное положение мирового судьи, здесь 
законодатель приравнивал должность мирового 
судьи к должности члена окружных судов и су-
дебных палат, «Устав уголовного судопроизвод-
ства», «Устав гражданского судопроизводства», 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями». Данные документы содержали нормы, 
регулирующие деятельность мирового судьи, 
связанную непосредственно с отправлением 
правосудия. В настоящее время нормативно-
правовое регулирование деятельности мирового 
судьи осуществляется прежде всего Конститу-
цией РФ, определяющей место мирового судьи 
в системе органов государственной власти и ме-
сто в судебной системе, а также Федеральным 
законом  РФ «О мировых судьях в Российской 
Федерации», Законом РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации», Федеральным консти-
туционным законом РФ «О судебной системе» 
[9], Гражданско-процессуальным кодексом РФ 
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[2], Уголовно-процессуальным кодексом РФ [7], 
Кодексом об административных правонаруше-
ниях РФ [4], Арбитражно-процессуальным ко-
дексом РФ [1] и другими законами, а также за-
конами субъектов РФ.

Из вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что  законодательное регулирование дея-
тельности мировых судей в настоящее время 
охватывает всю работу мирового судьи, проце-
дуру отправления правосудия мировым судьей, 
порядок назначения на должность и прекраще-
ния полномочий, компетенцию и взаимодействие 
с другими органами государственной власти.

В дореволюционной России в числе требова-
ний к кандидатам на должность мирового судьи 
огромную роль играло положение кандидата в 
обществе, его имущественное положение, и пре-
жде всего его достаток. В современной России 
важным для определения возможности назначе-
ния гражданина на должность мирового судьи 
является прежде всего уровень его образования 
и опыт трудовой деятельности, что, по мнению 
современного законодателя, определяет возмож-
ность гражданина осуществлять деятельность 
мирового судьи.

О месте мирового судьи в судебной системе 
России в дореволюционный период и в РФ можно 
сказать следующее. Мировые судьи в дореволю-
ционной России провозглашались носителями 
судебной власти, что является основополагаю-
щим принципом деятельности мировых судей 
и в настоящее время согласно Конституции РФ. 
Мировые судьи уездов и городов являлись раз-

новидностью местных судов, как и существую-
щие в настоящее время мировые судьи судебных 
участков городов, районов субъектов РФ.

Опыт мировой юстиции дореволюционной 
России показывает, что необходима строгая ре-
гламентация деятельности мирового судьи, чет-
кое определение его роли в судебной системе 
государства, законодательное закрепление пол-
номочий и целей осуществления деятельности 
мировым судьей. Опыт России показывает, что 
институт мировой юстиции является важным и 
нужным с учетом государственного и террито-
риального устройства РФ.

Какой будет история развития мировой 
юстиции в Российской Федерации, зависит от 
решения многих вопросов и проблем как на за-
конодательном уровне, так и на судебном, од-
нако возрождение данного института мировой 
юстиции говорит о том, что правосудие стано-
вится ближе и доступнее населению, и имен-
но эту цель преследует законодатель, проводя 
судебную реформу. Учитывая количество дел, 
рассматриваемых мировыми судьями в настоя-
щее время, можно с уверенностью сказать, что 
большую часть мелких бытовых, гражданско-
правовых проблем, споров и административных 
правонарушений рассматривают именно миро-
вые судьи. В настоящий момент уже проявля-
ются положительные черты возрождения инсти-
тута мировой юстиции, например значительное 
снижение напряженности в районных судах и 
уменьшение количества дел, рассматриваемых 
с нарушением процессуальных сроков [12; 49].

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг. 
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Конституция РФ [1] закрепляет гарантии 
свободы СМИ, мнений и убеждений, полити-
ческого и идеологического плюрализма, основ-
ные гарантии избирательных прав граждан. 
Как разъяснил Конституционный суд РФ, «вы-
боры могут считаться свободными, только если 
гражданам реально гарантированы право на по-
лучение и распространение информации и сво-
бода выражения мнений» [7]. Однако в рамках 
избирательного процесса приведенные гарантии 
следует рассматривать как конкурирующие, по-
скольку в ходе выборов осуществляется борьба, 
и прежде всего информационная, различных 
политических групп. Таким образом, законода-
тельное регулирование сферы информационно-
го обеспечения выборов следует рассматривать 
как направленное на обеспечение баланса инте-
ресов субъектов избирательного процесса.

Как закреплено в ст. 44 ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ (далее – Закон об основ-
ных гарантиях) [5], информационное обеспече-
ние выборов включает в себя информирование 
избирателей и предвыборную агитацию, способ-
ствует осознанному волеизъявлению граждан, 
гласности выборов. В этой связи изучение осо-
бенностей и значения информирования избира-
телей как элемента информационного обеспече-
ния выборов является значимым.

На наш взгляд, для реализации гарантий 
субъектов, обладающих как активным, так и пас-
сивным избирательным правом, приоритетное 
значение имеет качество информации о самом 
избирательном процессе, включая все его этапы. 
Именно таким образом предпочтения избирате-
лей относительно кандидатов и избирательных 
объединений уже могут быть сформированы, 
а свободное волеизъявление реализовано. 

С учетом присущих особенностей правового 
регулирования информационного обеспечения 
выборов в РФ выделяют следующие его этапы: 
1) со дня официального опубликования решения 

о назначении выборов до выдвижения кандида-
тов, списков кандидатов; 2) с момента выдвиже-
ния кандидатов, списка кандидатов до начала 
агитационного периода в СМИ (за 28 дней до дня 
голосования); 3) с начала агитационного периода 
в СМИ до ноля часов дня, предшествующего дню 
голосования; 4) день, предшествующий дню голо-
сования, и день голосования [11; 44]. Нам видится 
необходимым дополнить приведенную класси-
фикацию не менее значимым этапом информа-
ционного обеспечения выборов в РФ – обнаро-
дование и опубликование результатов выборов. 
В целом информирование избирателей имеет осо-
бенности правового регулирования по периоду 
проведения, субъектному составу и содержанию.

Несмотря на то что общих ограничений по 
периоду информирования избирателей не уста-
новлено, п. 7 ст. 45 Закона об основных гаранти-
ях содержит предписание о том, что в день голо-
сования до момента окончания голосования на 
территории соответствующего избирательного 
округа запрещается публикация (обнародова-
ние) данных об итогах голосования, о результа-
тах выборов, в том числе размещение таких дан-
ных в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая Интернет).

Таким образом, из периода проведения ин-
формирования избирателей исключается толь-
ко день голосования до момента его окончания. 
Это значит, что информирование формально 
может выходить за пределы конкретного изби-
рательного процесса. А поскольку публикация 
(обнародование) в день голосования до момента 
его окончания данных об итогах голосования, о 
результатах выборов может не отвечать гаранти-
рованным в п. 4 ст. 45 Закона об основных гаран-
тиях принципам объективности, достоверности, 
равенства кандидатов и избирательных объеди-
нений, такое временнóе ограничение представ-
ляется оправданным. Также установлен запрет 
в отношении опубликования (обнародования) 
результатов опросов общественного мнения 
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в течение пяти дней до дня голосования и в день 
голосования. 

По субъектному составу, как закреплено в 
п. 1 ст. 45 Закона об основных гарантиях, инфор-
мирование избирателей осуществляется органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, комиссиями, организациями, 
осуществляющими выпуск СМИ, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с на-
стоящим законом. То есть перечень субъектов, 
осуществляющих информирование избирате-
лей, не ограничен, но и здесь есть несколько за-
претительных предписаний.

Во-первых, органы государственной власти и 
местного самоуправления не вправе информиро-
вать избирателей о кандидатах, об избиратель-
ных объединениях. И как дополнение – предпи-
сание п. 6 ст. 47 Закона об основных гарантиях, 
согласно которому в периодических печатных 
изданиях, учрежденных органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления 
исключительно для опубликования их офици-
альных материалов и сообщений, нормативных 
правовых и иных актов, не могут публиковаться 
редакционные материалы, освещающие деятель-
ность кандидатов, избирательных объединений.

Мы полагаем, что такие изъятия являются 
спорными в связи с тем, что, с одной стороны, 
информирование должно осуществляться с со-
блюдением паритета между кандидатами и из-
бирательными объединениями; с другой сто-
роны, органы власти не должны дублировать 
полномочия избирательных комиссий, в от-
ношении которых действует принцип незави-
симости в осуществлении своих полномочий и 
которые обладают всей полнотой информации 
о кандидатах и избирательных объединениях, 
участвующих в выборах.

Однако на сегодняшний день такое изъятие 
все-таки не позволяет в полном объеме обеспе-
чить реализацию принципов информирования, 
поскольку в ситуации, когда кандидат осущест-
вляет полномочия единоличного органа власти 
или входит в состав коллегиального органа вла-
сти, информирование о порядке осуществления 
им своих должностных полномочий косвенно яв-
ляется информированием о нем и как о кандида-
те. На практике возникают избирательные споры, 
связанные с всесторонним освещением в период 
избирательной кампании должностной деятельно-
сти некоторых кандидатов, в том числе от их лица, 
государственными и муниципальными СМИ.

Так, решением Верховного суда Республики 
Карелия по делу № 3-39/2011 [9] было отказано в 
заявлении об отмене постановления ЦИК Респу-
блики Карелия от 26 октября 2011 года № 13/96-5 
о регистрации кандидатом в депутаты ЗС РК пя-
того созыва Н. Отказ мотивирован тем, что ни 
одна из названных заявителем публикаций не со-
держит сведений о выборах, упоминаний о Н. как 

кандидате в депутаты, все обращения к нему име-
ли место как к главе Карелии, информационные 
материалы освещают должностную деятельность 
Н. и не являются предвыборной агитацией.

Анализ судебной практики позволяет сделать 
вывод о том, что формально-юридически обшир-
ное освещение должностной деятельности ряда 
кандидатов через СМИ в период избирательной 
кампании не затрагивает принципа равенства 
кандидатов. Иными словами, ограничения п. 2 
ст. 45 Закона об основных гарантиях не нару-
шаются, поскольку информация о кандидатах 
не содержит признаков агитации, закрепленных 
в п. 2 ст. 48 Закона об основных гарантиях.

Однако фактически принцип равенства канди-
датов не гарантирован самим законодателем, что 
порождает приведенную правоприменительную 
практику. И проблематичность правового регу-
лирования заключается здесь в формулировке 
ограничительной конструкции п. 2 ст. 40 Закона 
об основных гарантиях. Согласно данной норме, 
зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе, 
освобождаются от выполнения должностных или 
служебных обязанностей и представляют в изби-
рательную комиссию заверенные копии соответ-
ствующих приказов (распоряжений) не позднее 
чем через пять дней со дня регистрации. Тако-
му предписанию корреспондирует и содержание 
п. 12, п. 13 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 27.04.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» [3], согласно которым граж-
данскому служащему запрещено использовать 
преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации и должностные полно-
мочия в интересах политических партий. При 
этом ограничения п. 2 ст. 40 Закона об основных 
гарантиях не распространяются на тех кандида-
тов, которые являются должностными лицами, 
не замещая при этом должности государствен-
ной или муниципальной службы. Например, это 
– главы субъектов РФ, что следует из положений 
ч. 1 ст. 80 Конституции РФ, ст. 2, ст. 2.1, ст. 18 ФЗ 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» [5], Указа 
Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 «О типовых 
государственных должностях субъектов Россий-
ской Федерации» [6], ст. 8 Закона РФ от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», конституций, уставов 
и законов субъектов РФ.

Таким образом, не только частные принци-
пы информирования избирателей, но и общий 
принцип равенства кандидатов, определяющий 
их статус, не может быть реализован в полном 
объеме (см. об этом также [9; 52–55]).

По мнению Е. В. Сувориной, административ-
ный ресурс наиболее востребован посредством 
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влияния на информационное обеспечение вы-
боров [10; 41–57]. На этом основано ее предло-
жение о необходимости закрепления в Законе 
об основных гарантиях понятия «использование 
административного ресурса», а также внесения 
изменений в ФЗ «О политических партиях» и ФЗ 
«О государственной гражданской службе» для 
изъятия права совмещать руководящие должно-
сти в политических партиях и должности госу-
дарственной службы.

На наш взгляд, такое предложение не решает 
означенную проблему, поскольку кандидат, за-
мещающий государственную должность, может 
и вовсе не состоять в политической партии.

В таком контексте представляется интерес-
ным мнение Конституционного суда РФ, вы-
раженное в Определении от 25.12.2003 № 457-О 
[8]. Несмотря на то что оспаривалась конститу-
ционность нормы, действующей в редакции до 
внесения изменений, принятых ФЗ от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ [2], применительно к обязанности 
кандидатов – высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов РФ прекра-
тить осуществлять свои обязанности на период 
выборов, суд указал, что оспариваемые законо-
положения направлены на то, чтобы использо-
вание этими лицами преимуществ своего долж-
ностного положения и возможностей влиять на 
процесс и итоги выборов исключалось, что, в 
свою очередь, обеспечивает реализацию консти-
туционных гарантий свободы волеизъявления, 
равенства избирательных прав, защиты демо-
кратических принципов и норм избирательного 
права, в том числе требования о равенстве прав 
кандидатов на выборах. В отличие от временно-
го (на период выборов) освобождения депутатов 
представительных (законодательных) органов от 
исполнения своих обязанностей, которое создало 
бы угрозу стабильности законодательной власти, 
временное освобождение высшего должностного 
лица субъекта РФ от должностных обязанностей 
компенсируется деятельностью замещающего 
его лица. При этом функционирование самой си-
стемы исполнительной власти не нарушается. 

В настоящее же время норма п. 1 ст. 40 Закона 
об основных гарантиях не возлагает обязанности 
освободить занимаемую должность кандидата, 
замещающего государственную должность, что 
существенно снижает гарантии равенства кан-
дидатов. На наш взгляд, любая информация, со-
держащая данные об осуществлении кандидатом 
его должностной деятельности в период избира-
тельной кампании, определяет оценку данного 
лица как кандидата со стороны избирателей.
По содержанию информирование также не 

имеет каких-либо ограничений. Особенностью, 
вытекающей из содержания п. 3 ст. 45 Закона об 
основных гарантиях, является то, что не только 
правом, но и обязанностью комиссий является 

информирование избирателей о ходе подготов-
ки и проведения выборов, о сроках и порядке 
совершения избирательных действий, о законо-
дательстве РФ о выборах, о кандидатах, об из-
бирательных объединениях.

В свою очередь, п. 4 названной статьи гаран-
тирует организациям, осуществляющим выпуск 
СМИ, свободу в осуществлении деятельности 
по информированию избирателей. А с тем, что-
бы названные принципы и гарантии могли быть 
реализованы, в п. 5 и п. 6 ст. 45 Закона об основ-
ных гарантиях раскрывается их содержание. 

Еще одной особенностью информирования 
избирателей является опрос общественного мне-
ния. За счет такого информирования освещаются 
действительные настроения в обществе, которые 
могут быть учтены всеми участниками избира-
тельного процесса. Об этом свидетельствует и 
то, что в течение пяти дней до дня голосования, 
а также в день голосования запрещается опубли-
кование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с про-
водимыми выборами, в том числе их размеще-
ние в информационно-теле-коммуникационных 
сетях общего пользования (включая Интернет). 
В этой связи законодатель установил конкрет-
ные требования к опубликованию (обнародо-
ванию) результатов опросов общественного 
мнения, связанных с выборами. Так, п. 2 ст. 47 
Закона об основных гарантиях требует указы-
вать организацию, проводившую опрос, время 
его проведения, число опрошенных (выборку), 
метод сбора информации, регион, где проводил-
ся опрос, точную формулировку вопроса, ста-
тистическую оценку возможной погрешности, 
лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение 
опроса и оплатившее (оплативших) указанную 
публикацию (обнародование).

Данные опроса общественного мнения могут 
выступать коррелятом активности участников 
избирательного процесса. Однако достовер-
ность таких данных многими исследователями 
ставится под сомнение. Так, Пьер Бурдье небез-
основательно считает, что «в ходе исследования 
общественного мнения неизбежно происходит 
навязывание проблематики с целью дальней-
шего манипулирования, поскольку задаются те 
вопросы, которые встают перед опрошенными в 
реальности, и интерпретация ответов осущест-
вляется вне зависимости от проблематики, дей-
ствительно отраженной в ответах различных ка-
тегорий респондентов» [12; 49–50].

Зачастую опросы проводятся и (или) обна-
родуются СМИ, степень доверия к которым у 
потребителя информации в крайней степени 
высока. П.-И. Шерель объясняет это «четырьмя 
иллюзиями», поддерживаемыми СМИ: 1) ин-
формация распространяется как бы бесплатно; 
2) потребитель убежден, что СМИ отражают 
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подлинную действительность (исключают, что 
посредничество дает искажения); 3) «иллюзия 
айсберга», когда потребитель полагает, что по-
лучил весь объем информации; 4) «иллюзия би-
нокулярного видения», когда два существующих 
образа совмещаются в один [12; 53–54].

Между тем СМИ, являясь «мощнейшим ры-
чагом политической мобилизации» [12; 3], за-
частую презентуют результаты опроса обще-
ственного мнения из «нарезки» интересующих 
их ответов. Опровергнуть такое представление 
информации практически невозможно. При 
этом установленная ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ ответ-
ственность за нарушение порядка участия СМИ 
в информационном обеспечении выборов не по-
крывает случаев искажения информации, если 
формальный порядок опубликования (обнародо-
вания) материалов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, соблюден.

В этой связи сделаем следующие предложе-
ния по внесению изменений в избирательное за-
конодательство.

Во-первых, учитывая выявленное значение 
информирования избирателей как элемента ин-
формационного обеспечения выборов, принимая 
во внимание роль оценочных категорий при раз-
решении избирательных споров, надлежит за-
конодательно закрепить принцип информацион-
ного обеспечения выборов с соответствующим 
дополнением ст. 3 Закона об основных гарантиях. 
Во-вторых, закрепить в Законе об основных га-
рантиях более точные критерии для оценки со-
ответствия результатов опроса общественного 
мнения принципам информационного обеспе-
чения. Например, опрос представителей разных 
возрастных категорий, социальных групп, преи-
мущественный охват территории избирательно-
го округа. В-третьих, расширить формулировку 
нормы п. 1 ст. 40 Закона об основных гарантиях, 
возложив на кандидатов, замещающих государ-
ственные должности, обязанность по освобож-
дению от выполнения ими должностных или 
служебных обязанностей на период проведения 
избирательной кампании.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
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Конституция РФ [1], провозглашая ст. 2 выс-
шей ценностью человека его права и свободы, 
устанавливая обязанность государства призна-
вать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, ст. 18 определяет, что 
права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими и обеспе-
чиваются правосудием, они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления. Гарантирование каждому 
судебной защиты его прав и свобод провозгла-
шено ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Конституционный суд РФ в Постановлении 
от 04.04.2002 № 8-П [7] указал, что ценность 
права на судебную защиту предопределена осо-
бой ролью судебной власти и ее прерогативами 
по осуществлению правосудия, в том числе пу-
тем контроля за обеспечением верховенства и 
прямого действия Конституции РФ и федераль-
ных законов на всей территории РФ (ст. 18, 118 
(ч. 2), 120 (ч. 1), 125, 126, 127 и 128 (ч. 3) Консти-
туции РФ). Проблема исполнения вступивших 
в законную силу судебных актов составляет 
итоговую компоненту конституционного права 
личности на судебную защиту, привлекает при-
стальное внимание главы Российского государ-
ства, высшего руководства федеральных судов, 
общественности, граждан [9], [10], [11], [14].

В научной литературе отмечается, что реаль-
ное исполнение судебных решений есть проявле-
ние высшего уровня защиты прав граждан в Рос-
сии, от качественной защиты судебной властью 
деятельности органов судебной власти, способ-
ных своими силами и средствами реально защи-
тить на высочайшем уровне права граждан, зави-
сят спокойствие граждан, сила государственной 
власти в целом и величие государства [12]; обе-
спечение возможности принудительного испол-
нения судебных решений является одной из глав-
ных задач, стоящих перед любым государством 
[13]; неисполнение судебных актов – проблема 
всей правовой системы Российской Федерации, 
поскольку неисполнение судебных актов под-

рывает доверие к суду, обесценивает значимость 
судебной власти [15]; исполнение судебного акта 
есть неотъемлемая часть судебной защиты, по-
скольку без действенного механизма принужде-
ния судебные акты стали бы бесполезными [8].

Разрешение проблемы исполнения судебных 
актов, в том числе судов общей юрисдикции и 
мировой юстиции, представляется возможным 
с позиции комплексного подхода.

1. Совершенствование конституционно-пра-
вового регулирования – усиление ст. 120 Кон-
ституции РФ, установление внутригосудар-
ственного конституционного предписания об 
обязательности исполнения судебных актов на 
всей территории России, либо без изменения 
Конституции РФ единообразное дополнение 
всех без исключения основных законов (консти-
туций и уставов) субъектов России предписани-
ями об обязательности вступивших в законную 
силу судебных актов на территории каждого 
конкретного субъекта, что обеспечивает на тер-
риториях всех субъектов России верховенство 
правового предписания об обязательности всту-
пивших в законную силу судебных актов.

2. Введение дополнительных мер ответствен-
ности за неисполнение вступившего в законную 
силу судебного акта посредством оптимизации 
норм материального права: 1) расширение уго-
ловной ответственности посредством дополнения 
общим субъектом и квалифицирующими призна-
ками преступления ст. 315 УК РФ, устанавливаю-
щей уголовную ответственность за неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебно-
го акта; 2) совершенствование административной 
ответственности посредством изменения ст. 17.14 
КоАП РФ, устанавливающей административную 
ответственность за нарушение законодательства 
об исполнительном производстве. 

3. Совершенствование механизма контроля 
федеральными судами и мировой юстицией за 
исполнением вступивших в законную силу су-
дебных актов. 

В рамках настоящей статьи будет раскрыт 
первый обозначенный компонент. Так, необходи-
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мо отметить, что ст. 6 ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
[6] установлена обязательность судебных поста-
новлений: вступившие в законную силу поста-
новления федеральных судов, мировых судей и 
судов субъектов Российской Федерации, а так-
же их законные распоряжения, требования, по-
ручения, вызовы и другие обращения являются 
обязательными для всех без исключения орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юри-
дических лиц и подлежат неукоснительному ис-
полнению на всей территории Российской Феде-
рации (п. 1); неисполнение постановления суда, 
а равно иное проявление неуважения к суду вле-
кут ответственность, предусмотренную феде-
ральным законом (п. 2). Обязательность испол-
нения вступивших в законную силу судебных 
актов на территории России установлена также 
ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, согласно которой вступив-
шие в законную силу судебные постановления, 
а также законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и обращения судов являются 
обязательными для всех без исключения орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и под-
лежат неукоснительному исполнению на всей 
территории РФ; ст. 31.2 КоАП РФ, в силу которой 
постановление по делу об административном 
правонарушении обязательно для исполнения 
всеми органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, должностными 
лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами; ст. 392 УПК РФ, определяю-
щей, что вступившие в законную силу приговор, 
определение, постановление суда обязательны 
для всех органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физиче-
ских и юридических лиц и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории РФ.

Анализ текстов основных законов субъектов 
РФ указывает на наличие лишь в трех консти-
туциях республик из 21 (Республика Алтай, Ре-
спублика Карелия, Республика Хакасия), одном 
уставе края из 9 (Алтайский край) правовых 
норм, обладающих верховенством на территории 
конкретного субъекта, об обязательности для 
исполнения вступивших в законную силу судеб-
ных актов. В текстах Уставов иных равноправ-
ных субъектов РФ – областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, автономных 
округов – предписания об обязательности, в том 
числе для исполнения, вступивших в законную 
силу судебных актов отсутствуют. Так, в соот-
ветствии со ст. 133 Конституции Республики 
Алтай, акты судебной власти, вступившие в за-
конную силу, обязательны для исполнения все-

ми государственными и общественными орга-
нами, физическими и юридическими лицами на 
всей территории Республики Алтай. Неисполне-
ние вступивших в силу решений, приговоров и 
иных актов судов, вмешательство в их деятель-
ность и неуважение к суду влекут ответствен-
ность в установленном законом порядке [2]. 
В силу ст. 114 Конституции Республики Хака-
сия вступившие в законную силу акты судебной 
власти обязательны для всех государственных 
органов, предприятий, учреждений и организа-
ций, общественных объединений, должностных 
лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 
территории Республики Хакасия и Российской 
Федерации [4]. В Конституции Карелии и Уста-
ве Алтайского края положения об обязательно-
сти вступивших в законную силу судебных ак-
тов расположены наиболее правильно, в самых 
первых статьях глав Конституции и Устава, по-
священных судебной власти, подчеркивая важ-
ность и первостепенную значимость обязатель-
ности итоговых процессуальных документов 
судебной власти – судебных актов и их юриди-
ческой силы. Так, согласно ст. 65 Конституции 
Карелии [3], судебная власть в Республике Ка-
релия осуществляется федеральными судами, 
Конституционным судом Республики Карелия, 
мировыми судьями Республики Карелия (п. 1); 
вступившие в законную силу судебные акты 
являются обязательными для всех органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, 
других физических и юридических лиц (п. 2). 
В соответствии с ч. 3 ст. 88 Устава (Основного 
Закона) Алтайского края, вступившие в закон-
ную силу решения судов, а также предусмо-
тренные законом судебные распоряжения, тре-
бования, поручения, вызовы и другие судебные 
обращения обязательны для всех органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, коммерческих и некоммерческих 
организаций, должностных лиц, общественных 
объединений, граждан РФ, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства и подлежат испол-
нению на всей территории Алтайского края [5]. 
Анализ конструкции конституционных пред-
писаний об обязательности вступивших в за-
конную силу судебных актов на территориях 
субъектов России обнаруживает наличие ука-
зания на возможные последствия неисполнения 
судебных актов лишь в Конституции Республи-
ки Алтай (ст. 133). Таким образом, отсутствует 
единообразное конституционно-правовое закре-
пление обязательности вступивших в законную 
силу судебных актов на территориях подавляю-
щего большинства субъектов России. 

В целях повышения значимости итоговых 
процессуальных актов судебной власти, упо-
рядочения конституционно-правового регули-
рования в основных законах субъектов России 
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обозначенных вопросов и возможного разреше-
ния исследуемой проблемы представляется це-
лесообразным единообразное дополнение всех 
без исключения основных законов субъектов 
России предписаниями об обязательности всту-
пивших в законную силу судебных актов на тер-
ритории каждого конкретного субъекта. Вместе 
с тем анализ ряда конституционных положений 
(ст. 2, 18, 46, ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 115 Конститу-
ции РФ и др.), исходя из признания человека, 
его прав и свобод в России высшей ценностью, 
обеспечения конституционных прав личности, 
эффективного восстановления нарушенных 
или оспариваемых прав личности, повышения в 
обществе авторитета судебной власти в целом и 
мировой юстиции в частности, укрепления за-
конности и правопорядка, усиления России как 
правового государства, позволяет сделать вывод 
о необходимости усиления ст. 120 Конституции 
РФ в виде установления внутригосударственно-
го прямого конституционного предписания об 
обязательности исполнения итоговых судебных 
актов самостоятельной и независимой ветви го-
сударственной власти – власти судебной на всей 
территории России, направленного на обеспече-
ние реального исполнения судебных актов всех 
судов в РФ. 

Представляется возможным разрешением 
исследуемой проблемы посредством конститу-
ционно-правового закрепления обязательности 
вступивших в законную силу решений суда и 
иных судебных актов на всей территории РФ 
дополнением ст. 120 Конституции РФ частью 3 
следующего содержания: «3. Вступившие в за-
конную силу судебные акты обязательны к ис-
полнению на всей территории Российской Феде-
рации. Уклонение от исполнения вступившего в 
законную силу судебного акта не допускается». 
Обозначенное дополнение ст. 120 Конституции 
РФ корреспондирует правовым предписаниям 
Всеобщей декларации прав человека, устанавли-
вающей равенство всех людей перед законом и 
право каждого, без всякого различия, на равную 
защиту закона (ст. 7), провозглашающей право 
каждого человека на эффективное восстановле-
ние в правах компетентными национальными 
судами в случае нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или зако-
ном (ст. 8); Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, провозглашающим право на 
справедливое судебное разбирательство (ст. 6) и 
право каждого, чьи права и свободы нарушены, 
на эффективное средство правовой защиты в го-
сударственном органе (ст. 13).

*Работы выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности. 
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В политической повестке современной Рос-
сии, как и почти 100 лет тому назад, в 1918–1922 
годы, вновь в центре общественного внимания 
находится проблема возможной коррекции госу-
дарственного устройства. В конце 1990-х годов в 
коридорах власти, а также в официальных изда-
ниях активно обсуждалась необходимость пере-
хода от нынешней организации государства, в 
которой сосуществуют административно-терри-
ториальные (области, края, города федерального 
значения) и национально-территориальные (ре-
спублики, автономная область, автономные окру-
га) субъекты Федерации, к административно-
территориальной системе, то есть к государству 
унитарного типа. Теоретически такие государ-
ства считаются более устойчивыми. Для исто-
риков эта «аксиома» неочевидна. Нерешенность 
проблемы Кавказа, нежелание разбалансировать 
политическую ситуацию в других националь-
ных (нерусских) субъектах РФ и необходимость 
изменения конституции для переформатирова-
ния федеративной структуры государства  на 
время дезактуализировали эту тему. В начале 
второго десятилетия ХХI века вследствие от-
носительного политического, экономического 
и военного усиления РФ она вновь хорошо за-
метна в информационном пространстве стра-
ны. Естественно, что ответственные политики 
понимают неприемлемость резких дестабили-
зирующих политических маневров такого рода 
в полиэтничном и многоконфессиональном го-
сударстве, проходящем очередную системную 
и структурную трансформацию, если только 
целью не является его дезинтеграция. Задачу 
зондажа  общественного мнения России относи-
тельно возможности перехода к унитарному го-
сударству в последнее время взяли на себя  мар-
гинальные  и полумаргинальные политические 
силы. Лидер ЛДПР В. В. Жириновский, впервые 
высказывавший эту идею еще в начале 1990-х 
годов,  находясь в Республике Коми в феврале 
2011 года, предсказал сокращение субъектов  
Федерации до 20. При этом они не будут  иметь 
национальных признаков (http://7x7-journal.ru/
item/11209?r=komi). 27 октября 2012 года лидер 
только что образованной правой партии «Граж-
данская платформа» М. Д. Прохоров высказался 
против сохранения в составе РФ национальных 

республик (http://auto.total.kz/politics/2012/10/27/
mihail_prohorov_prizval_likvidir).

И. В. Сталин называл это явление «велико-
русским» или «великодержавным шовинизмом». 
Другой крайностью вождь считал «местный 
национализм». Для понимания сути проблемы 
в мировом масштабе вместо «великорусский» 
можно подставить любой другой этноним в фор-
ме прилагательного. Другой крайностью вождь 
считал «местный национализм». Только невежа 
не признает существование этих двух феноменов 
в современных полиэтнических государствах, 
таких как Бельгия, Испания, Великобритания, 
Италия, Франция, Российская Федерация и ряд 
других. Неконтролируемый «великодержавный 
шовинизм» уверенно приводит пораженную им 
страну к дезинтеграции, этим же заканчивается 
и «местный национализм». Согласно современ-
ным оценкам,  политическая карта мира  запе-
стрит примерно двумя тысячами государств, 
если амбиции всех стремящихся к государствен-
ному обособлению этнических меньшинств бу-
дут удовлетворены. Выиграют только большие, 
преимущественно моноэтничные государства, 
акулы в мире кишащей политической мелочи.

Монография А. И. Бутвило, посвященная ран-
ней политической истории Карельской Трудовой 
Коммуны (КТК), уникального советского фено-
мена первой половины 1920-х годов, дает воз-
можность  всем интересующимся не только про-
шлым России, но и, быть может, еще в большей 
степени ее будущим, вникнуть в опыт решения 
национальных проблем, как негативный, так и 
позитивный, накопленный в СССР. По жанру эта 
235-страничная  книга представляет собой фак-
тически однотомную краткую политическую 
историю КТК с элементами хрестоматии. Хре-
стоматийность ей придают пространные цитаты 
из документов, составляющие примерно полови-
ну книги, которые часто «загораживают» автор-
ский текст. Впрочем, автор осознает эту пробле-
му, предупреждая о ней читателя (с. 13). В книге 
последовательно   рассматриваются внешне- и 
внутриполитические аспекты создания КТК, 
формирование ее партийного и государственно-
го аппарата, экономическая и национальная по-
литика потерпевших поражение в гражданской 
войне в Финляндии эмигрантов, «красных» 
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финнов, возглавивших республику. Под микро-
скопом большого количества использованных в 
монографии документов, часть которых впервые 
вводится в научный оборот, скрупулезно  осве-
щается противостояние русско-карельской и 
финской коммунистических организаций Оло-
нецкой губернии и Карельской Трудовой Ком-
муны, их жесткая борьба в Москве за поддержку 
своих проектов политического и экономическо-
го будущего этой северо-западной пригранич-
ной территории РСФСР. Наиболее подробно эти 
сюжеты  были в свое время раскрыты финлянд-
ским исследователем М. Кангаспуро [4]. Свою 
лепту внес и британский исследователь Н. Барон 
[2], [3]. По разным причинам в рецензируемой 
монографии эти книги не используются. Между 
тем первую из них можно считать достаточно 
полной политической историей советской Каре-
лии 1920–1939 годов.

А. И. Бутвило обоснованно отмечает отличие 
КТК от прочих административно-территориаль-
ных и национально-государственных единиц 
РСФСР: оригинальный государственно-право-
вой статус, этническая близость карелов и насе-
ления соседней Финляндии, «чужая» приезжая 
финская партийно-государственная элита, осо-
бые экономические права, детерминированная 
задачами внешней политики и экспорта револю-
ции политика центра в отношении этого регио-
на (с. 5). Главный исследовательский вопрос, по-
ставленный автором: чем в реальности являлась 
Карельская Трудовая Коммуна, начальной фор-
мой государственности карелов, впервые им да-
рованной центральной властью 7 июня 1920 года, 
или же чем-то иным. Для решения этого вопроса  
А. И. Бутвило первым из исследователей обстоя-
тельно анализирует государственно-правовой 
статус КТК. В советский период такая постанов-
ка проблемы была невозможна, а в постсоветской 
историографии политической истории советской 
Карелии она никем из исследователей специ-
ально не изучалась. Проанализировав сложную 
процедуру принятия решения о создании КТК и 
положения Конституции РСФСР 1918 года, ав-
тор приходит к обоснованному выводу о том, 
что, поскольку термин «Коммуна» в конститу-
ции не упоминался, «говорить об их (Трудовых 
Коммун. – Ю. К.) конституционном статусе… 
не приходится. Фактический государственно-
правовой статус складывался из совокупно-
сти норм, содержавшихся в законодательных и 
подзаконных актах, прямо или косвенно касав-
шихся КТК, а также из правоприменительной 
практики в этой области» (с. 229). Автор от-
мечает, что «национальный характер КТК оче-
виден». Но тем не менее «остается вопрос: чем 
она являлась с государственно-правовой точки 
зрения – национально-государственным или на-
ционально-территориальным образованием?». 
Главный вывод монографии – Карельская Тру-

довая Коммуна являлась «самой ограниченной 
формой автономии – административно-терри-
ториальной, но не национально-государствен-
ной. Реальные права КТК – социально-эконо-
мические и общественно-политические – вполне 
соответствовали такому статусу» (с. 230). С этим 
выводом нельзя не согласиться. К нему при-
шло и правительство Финляндии  вскоре  после 
основания КТК в период переговоров о заклю-
чении мирного договора в Тарту, а по итогам 
восстания 1921–1922 годов – Карельское ГПУ 
и «красные» финны [1; 50, 80, 84]. 

Любой научный труд по истории, претен-
дующий на  описание и анализ существовавшей 
реальности, должен предлагать определенный 
метод, способ объяснения, руководящую идею, 
концепцию. А. И. Бутвило подробно анализиру-
ет непригодность всех существующих на дан-
ный момент концепций, объясняющих природу 
КТК, как советских, так и постсоветских, стра-
дающих, по его мнению, в той или иной степени 
односторонностью. Автор приходит к выводу, 
что «историческая истина не может уместить-
ся в рамки какой-либо одной концептуальной 
модели и… было бы неправильно характеризо-
вать образование и предназначение КТК либо 
только в контексте “ленинской национальной 
политики”, либо объяснять все исключительно 
внешнеполитическими императивами. Поли-
тика центра в отношении Советской Карелии 
являлась переплетением внешней и внутрен-
ней политики центра, причем в разное время 
акценты и приоритеты менялись» (с. 13). С этой 
мыслью вполне можно согласиться, хотя автору 
рецензии неизвестны специалисты, настаиваю-
щие на «исключительно внешнеполитических 
императивах», определивших карельскую поли-
тику центра. Кроме того, на примере КТК, суще-
ствовавшей чуть более трех лет, с июня 1920  по 
июль 1923 года, изменение акцентов и приорите-
тов почти невозможно заметить, требуется более 
протяженный отрезок времени.

Говоря о перспективном методе исследова-
ния, который позволит в будущем создать обоб-
щающий труд по политической истории со-
ветской Карелии, А. И. Бутвило  предполагает,  
«что одним из наиболее плодотворных окажет-
ся имперский подход, позволяющий учесть все 
аспекты политики центра в отношении Карелии 
как имперской периферии, поскольку именно на 
окраинах наиболее тесно переплетаются вну-
тренняя и внешняя политика империи» (с. 13). 
Использование автором будущего времени, ви-
димо, не случайно, и в книге имперский подход 
не используется, скорее всего, он будет приме-
нен в более крупном исследовании. На нынеш-
нем этапе А. И. Бутвило предлагает перейти к 
накоплению и осмыслению как известных, так 
и неизвестных источников по теме, поскольку  
«думается, что следующий этап изучения про-
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блемы должен заключаться в пристальном и 
тщательном изучении имеющейся источниковой 
базы, значительная часть которой все еще оста-
ется вне поля зрения исследователей» (с. 13).

В монографии есть некоторое количество 
фактических ошибок, в основном объясняемых 
неиспользованием финноязычной литературы и 
источников по этой теме. Говоря о событиях в 
мае 1920 года, непосредственно предшествовав-
ших созданию КТК, автор говорит о внешнепо-
литической «полемике с Финляндией, успевшей 
официально признать независимое Карельское 
государство и Временное Карельское прави-
тельство» (с. 36). Признания де-юре Ухтинской 
республики со стороны правительства и тем бо-
лее парламента Финляндии не было, поскольку 
рассчитывать на заключение мирного договора 
с РСФСР в таком случае не приходилось. Не 
была оформлена государственными актами и 
инкорпорация Ребольской и Поросозерской во-
лостей, фактически присоединенных к Финлян-
дии в 1918 и 1919 годах. В соответствии с норма-
ми международного права установление границ 
стран, разрывающих государственное единство, 
возможно только путем подписания и ратифика-
ции мирного договора. Любые односторонние 
акты сторон являются юридически ничтожны-
ми. Не все просто и с «казусом Ребольской и По-
росозерской волостей», относительно которых 
«советские дипломаты заняли твердую и одно-
значную позицию, требуя их безусловного воз-
вращения России» (с. 89, 91). Нарком иностран-

ных дел РСФСР Г. В. Чичерин в своих оценках 
был не столь категоричен, указывая на недоста-
точный профессионализм финляндской делега-
ции в Тарту, которая при должной настойчиво-
сти могла бы добиться уступок в этом вопросе. 
Внешнеполитический аспект создания КТК и его 
удивительных метаморфоз до преобразования 
в АКССР в монографии освещен недостаточно, 
автор в основном использует опубликованные в 
советское время внешнеполитические докумен-
ты СССР. Кроме того, в книге почти нет обще-
советского и совсем нет геополитического кон-
текста, на последнем из которых только и может 
базироваться упомянутый выше «имперский 
подход». Вряд ли стоит доверять и советским 
работам, освещающим восстание в Карелии в 
1921–1922 годах. Они буквально «напичканы» 
различными ошибками, сознательными или 
бессознательными. В книге К. И. Соколова-
Страхова, вышедшей в 1927 году, практически 
нет правильных топонимов, а «Ребольский бата-
льон, сформированный исключительно из фин-
ских добровольцев» (с. 146), как и все повстан-
ческие отряды, состоял из местных жителей 
и финнов-добровольцев.

В заключение выразим согласие с завершаю-
щей фразой монографии: «В случае с Карелией, 
как и во всех случаях, история не дает простых 
и однозначных ответов. Исторический процесс 
имеет сложный многофакторный характер. Столь 
же многофакторным, системным и всесторонним 
должен быть и подход к его изучению» (с. 231). 

*Работы выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности. 
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ХРОНИКА

 В 2013 году на территории Баренцева Евро-Арктического региона начнет выходить новый 
международный научный журнал – «The Barents Journal: Peoples, Economies and Politics» 
(«Баренц Журнал: люди, экономика и политика»).

Инициаторами создания и учредителями 
журнала выступили три научные организации 
из стран – членов Баренц-региона: Арктик центр 
Университета Лапландии (г. Рованиеми, Фин-
ляндия), Баренц институт Университета Тромсе 
(г. Киркенес, Норвегия) и Институт экономиче-
ских проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН (г. Апа-
титы). Арктик центр Университета Лапландии – 
главный инициатор и ведущий партнер этого 
проекта.

Баренц регион, созданный в 1993 году, вклю-
чает в себя северные провинции Финляндии 
(Лапландия, Кайнуу и Северная Остроботния), 
северные лены Швеции (Норрботтен и Вестер-
боттен), самые северные губернии Норвегии 
(Нурланд, Тромс и Финнмарк), а также обшир-
ные территории Северо-Запада России – Мур-
манскую и Архангельскую области, в том числе 
Ненецкий АО, Республику Карелия и Республи-
ку Коми. Сотрудничество в Баренц-регионе 
широко признано в мире как один из примеров 
наиболее успешного трансграничного взаимо-
действия в Арктике с участием России. В Баренц 
Евро-Арктическом регионе (БЕАР) проживает 
около 4,4 миллиона человек, он является самой 
густонаселенной областью глобальной Арктики. 
При этом большинство международных науч-
ных журналов, затрагивающих Арктический ре-
гион, по сути являются журналами, посвящен-
ными полярной проблематике. Международного 
научного журнала, обращенного к европейской 
Арктике, к специфике Баренц-региона, пока не 
существует. Потребность в таком журнале, со-
средоточенном на социальных, культурных, 
экономических и политических вопросах раз-
вития Баренц-региона, весьма высока. Она обу-
словлена быстрым развитием БЕАР и растущим 
во всем мире интересом к Арктике.

Главный редактор нового журнала – про-
фессор М. Теннберг, руководитель группы по 
исследованию проблем устойчивого развития 
Арктик центра Университета Лапландии, заме-
стители главного редактора – Э. Эспириту, ди-
ректор Баренц Института, и Л. А. Рябова, зав. 
отделом социальной политики на Севере Инсти-

тута экономических проблем КНЦ РАН. В октя-
бре 2012 года проект создания нового журнала 
«Баренц Журнал: люди, экономика и политика» 
получил финансовую поддержку программы 
Коларктик ИЕСП-ПС (Инструмент Европейско-
го Соседства и Партнерства, Приграничное Со-
трудничество). Эта программа – один из инстру-
ментов финансирования Программ Партнерства 
и Соседства Европейского Союза для развития 
сотрудничества с регионами, располагающими-
ся на его внешних границах. 

Журнал будет выходить дважды в год в элек-
тронной и печатной версиях на английском язы-
ке. В каждом выпуске будут публиковаться 3 ре-
цензируемые научные статьи, обзоры последних 
книжных изданий по вопросам развития Баренц-
региона, новости, анонсы, презентации институ-
тов и проектов, популярные статьи, освещающие 
опыт жизни и работы людей в трансграничном, 
арктическом, многонациональном, динамично 
развивающемся регионе, каким является Баренц-
регион. Журнал предназначен для ученых, сту-
дентов, представителей органов власти, бизнеса, 
неправительственных общественных организа-
ций и всех читателей, интересующихся развити-
ем Европейской Арктики и Баренц-региона. 

Для российской стороны, участвующей в 
проекте создания нового журнала, одной из важ-
нейших задач является создание условий для 
широкого представления международной на-
учной и общественной аудитории взглядов рос-
сийских ученых на проблемы развития Аркти-
ки, интеллектуальное обеспечение устойчивого, 
сбалансированного развития Баренцева Евро-
Арктического региона и защиты национальных 
интересов России в Арктике.

Приглашаем к сотрудничеству преподава-
телей, докторантов, аспирантов и студентов 
ПетрГУ, других вузов и научных учреждений 
Карелии, России, зарубежных университетов 
и научных центров. 

Л. А. Рябова,
кандидат экономических наук, доцент, зав. отделом 

социальной политики на Севере ИЭП КНЦ РАН
larissar@iep.kolasc.net.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с включением журнала в международные рефера-
тивные базы меняются требования к оформлению статей с 1 января 2013 года.

Представляемые рукописи должны соот-
ветствовать тематике журнала и содержать ма-
териалы, не опубликованные ранее в других 
изданиях. 

Статья предоставляется в распечатанном 
виде на бумаге формата А4 (в двух экземплярах) 
и в электронном виде. Печатная версия статьи 
подписывается всеми авторами.

Статья набирается в текстовом редакторе Mi-
crosoft Word. Объем оригинальной и обзорной 
статьи не должен превышать 0,5–0,7 печатного 
листа. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое и 
левое  – 3 см. Абзацный отступ – 0,5 см. Шрифт: 
Times New Roman, размер – 14 пунктов, аннота-
ция, список литературы – 12 пт, межстрочный 
интервал – полуторный. Нумерация страниц – 
справа внизу страницы. 

Статья должна состоять из следующих эле-
ментов на русском и английском языках: 

УДК (индекс универсальной десятичной 
классификации) в левом верхнем углу. 

Сведения об авторе (имя, отчество, фамилия 
автора (-ов) полностью; ученая степень и звание; 
место работы: вуз, факультет, кафедра; долж-
ность; электронный и почтовый адреса, контакт-
ные телефоны). 

Название статьи жирным шрифтом заглав-
ными буквами. 

Аннотация является кратким резюме боль-
шей по объему работы, имеющей научный ха-
рактер, выполняет следующие функции:
• дает возможность установить основное содер-
жание статьи, определить ее релевантность 
и решить, следует ли обращаться к полному 
тексту;

• предоставляет информацию о статье и устра-
няет необходимость чтения полного текста в 
случае, если статья представляет для читателя 
второстепенный интерес;

• используется в информационных, в том числе 
автоматизированных, системах для поиска до-
кументов и информации. 
Аннотация к статье должна быть: 

• информативной (без общих слов);
• оригинальной;

• содержательной (отражать суть статьи и ре-
зультаты исследований);

• структурированной (следовать логике описа-
ния результатов в статье);

• компактной (укладываться в объем от 120 до 
250 слов).
Аннотация включает следующие аспекты со-

держания статьи:
• предмет, цель работы; 
• метод или методологию проведения работы; 
• результаты работы; 
• область применения результатов; 
• выводы.

Последовательность изложения может ме-
няться. Предмет, тема, цель работы указывают-
ся в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи. Метод или методологию проведения 
работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представля-
ют интерес с точки зрения данной работы. Ре-
зультаты работы описывают предельно точно и 
информативно. Выводы могут сопровождаться 
рекомендациями, оценками, предложениями, 
гипотезами, описанными в статье. Сведения, 
содержащиеся в заглавии статьи, не должны по-
вторяться в тексте аннотации. Следует избегать 
лишних вводных фраз (например, «автор статьи 
рассматривает...»). Исторические справки, если 
они не составляют основного содержания до-
кумента, описание ранее опубликованных ра-
бот и общеизвестные положения в аннотации 
не приводятся. В тексте аннотации следует упо-
треблять синтаксические конструкции, свой-
ственные языку научных документов, избегать 
сложных грамматических конструкций, следу-
ет применять значимые слова из текста статьи. 
Аннотация предназначается для компетентной 
аудитории, включая международную,  поэтому 
можно использовать специальную терминоло-
гию дисциплины. Текст аннотации должен быть 
связным с использованием слов «следователь-
но», «более того», «например», «в результате» 
и т. д. (“consequently”, “moreover”, “for example”, 
“the benefi ts of this study”, “as a result” etc.), либо 
разрозненные излагаемые положения должны 
логично вытекать один из другого. Необходимо 
использовать активный, а не пассивный залог, то 
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есть “The study tested”, но не “It was tested in this 
study”. 

Требования к аннотации см. на сайте журна-
ла uchzap.petrsu.ru.

Ключевые слова – от 3 до 8 слов (или слово-
сочетаний, несущих в тексте основную смысло-
вую нагрузку). 

Список литературы должен быть представ-
лен на отдельных листах в 2 вариантах:

1. На русском языке в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003. Цитируемая в статье литература (ав-
тор, название, место, издательство, год издания 
и страницы (от и до или общее количество)) при-
водится в алфавитном порядке, сначала отече-
ственные, затем зарубежные авторы;

2. Список литературы (References) должен 
быть записан на языке оригинала латинскими 
буквами. На сайте http://www.translit.ru/ можно 
бесплатно воспользоваться программой транс-
литерации русского текста в латиницу. Правила 
оформления на латинице даны на сайте журна-
ла: uchzap.petrsu.ru. 

Примечания даются в виде концевых сносок. 
Архивные и другие источники выделяются пе-
ред списком литературы, нумерация сохраняет-
ся сквозная. 

По пристатейным ссылкам оценивается зна-
чение и признание работ конкретных авторов, 
научный уровень журналов, организаций и стран 
в целом, определяется актуальность научных 
направлений и проблем, выявляются их точки 
роста и падения и т. д. Поэтому во всем мире к 
этой составляющей научных статей предъявля-
ются высокие требования. Статья с представи-
тельным списком литературы демонстрирует 

профессиональный кругозор и качественный 
уровень исследований ее авторов.

В тексте статьи ссылка дается в квадратных 
скобках, через точку с запятой – цитируемая 
страница, если это необходимо. 

Таблицы – каждая печатается на отдельной 
странице, нумеруется соответственно перво-
му упоминанию ее в тексте и снабжается заго-
ловком. Таблицы предоставляются в текстовом 
редакторе Microsoft Word (формат .doc). Иллю-
страции (рисунки, фотографии, схемы, диа-
граммы) нумеруются, снабжаются подписями и 
предоставляются в виде отдельных растровых 
файлов (в формате .tif, .bmp, .pdf). В бумажной 
версии на обороте каждой иллюстрации ставит-
ся номер и пометка «верх», «низ». В тексте ста-
тьи указывается место таблицы или рисунка. 

Таблиц и иллюстраций не должно быть бо-
лее 5.

Статьи, поступившие в редакцию, подле-
жат обязательному рецензированию. Если у 
рецензентов возникают замечания, статья воз-
вращается на доработку. 

Редакция оставляет за собой право внесения 
в текст редакторских изменений, не искажаю-
щих смысла статьи. 

Статьи на английском языке должны 
иметь письменное заключение из Центра язы-
ковой подготовки ПетрГУ.

Материалы, не соответствующие предъявлен-
ным требованиям, редакция не рассматривает.

Решение о публикации принимается редак-
ционной коллегией журнала. 
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