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ПРОМЫСЛОВЫЕ ВЛАДЕНИЯ ТРОИЦКОГО ПЕЧЕНГСКОГО МОНАСТЫРЯ  
НА МУРМАНСКОМ БЕРЕГУ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА*

Рассматривается проблема формирования хозяйства Троицкого Печенгского монастыря на 
Мурманском берегу в XVI–XVII веках. Мурманский берег на протяжении нескольких столетий был 
местом развития рыболовных промыслов, в которых участвовали крестьяне и монастыри Поморья. 
В ходе исследования были выделены три этапа развития хозяйства монастыря на побережье 
Баренцева моря. Первый (середина XVI века – 1575 год) – формирование владений на побережье 
Варангер-фьорда. Второй (1575 год – конец 1580-х годов) – формирование владений на побережье 
Мотовской губы. Третий (первая половина XVII века) – формирование владений на восточном по-
бережье Мурманского берега. Основными путями складывания хозяйства монастыря стали добро-
вольные пожертвования угодий саамами и посадскими людьми Колы, покупка угодий монастырем 
у саамских погостов и посадских людей Кольского острога. Владения монастыря на побережье 
Варангер-фьорда и Мотовской губы были закреплены жалованными грамотами 1575, 1589 и 1591 
годов. 
Ключевые слова: монастырь, Мурманский берег, саамы, актовые источники

Побережье Баренцева моря – Мурманский 
берег – в течение нескольких столетий было 
районом развития сезонных рыбных промыслов. 
Помимо промысловых объединений поморов, 
участие в добыче трески и палтуса принимали 
монастыри Поморья, а также Холмогорский ар-
хиерейский дом. Ведение промысла монасты-
рями осуществлялось на принципах покрута1, 
традиционных для крестьянских артелей, что, 
как правило, не предполагало создания вотчин-
ной системы хозяйства на Мурманском берегу. 
Вместе с тем были и свои исключения. У неко-
торых из духовных организаций на побережье 
сложилось комплексное хозяйство, включавшее 
не только прибрежный морской промысел, но 
и другие виды промысловой деятельности. Та-
кое хозяйство было и у Троицкого Печенгского 
монастыря.

Задача настоящей работы – проследить ос-
новные этапы в истории промысловой вотчины 
монастыря на Мурманском берегу и выявить 
пути ее формирования. 

В историографии до сих пор не уделялось спе-
циального внимания развитию хозяйства этого 
северного монастыря, являвшегося самым круп-
ным духовным вотчинником Кольского уезда. 
Исключение составляют работы А. И. Андрее-
ва, И. Ф. Ушакова и В. И. Иванова. А. И. Андрее-
вым был обстоятельно изучен вопрос о подлож-
ной жалованной грамоте монастырю 1556 года. 
Анализируя перечень монастырских вотчин 
в подлинных жалованных грамотах 1591 и 1606 
годов, ученый выявил последовательность в ро-
сте владений монастыря [1; 147–148]. Одними из 
первых стали формироваться промысловые вла-
дения монастыря на Мурманском берегу. 

И. Ф. Ушаковым развитие хозяйства Пе-
ченгского монастыря рассматривалось в свете 
концепции феодализма: закабаление корен-
ных жителей края – саамов – монастырем ста-
ло основным путем складывания вотчинных 
владений на побережье Баренцева моря [4; 60–
61]. В вышедшей недавно в свет монографии 
В. И. Иванова обращено внимание на основные 
этапы и пути формирования вотчины Печенгско-
го монастыря в целом, без конкретизации этого 
процесса для отдельных районов полуострова. 
Заслугой исследователя стало и то, что он обра-
тил внимание на противоречия, встречающиеся 
в источниках – писцовой книге Кольского уезда 
1608–1611 годов и актах XVI–XVII веков – при 
описании истории складывания монастырской 
вотчины [2; 150–156].

Анализ историографии вопроса показывает, 
что в существующих работах (за исключением, 
может быть, исследования А. И. Андреева) про-
блема формирования промысловых владений 
Печенгского монастыря дана без конкретизации 
этого процесса. Свойственна исследователям 
и неполнота привлечения существующих источ-
ников, без чего невозможно выявить этапы скла-
дывания промысловой вотчины. 

В этой связи представляется важным про-
следить все этапы складывания монастырской 
вотчины как целостного комплекса хозяйствен-
ной деятельности на основе привлечения мак-
симального объема источников. Особенно эф-
фективно это может быть сделано на примере 
складывания такого комплекса на Мурманском 
берегу – наиболее значимом для монастыря рай-
оне и с точки зрения его расположения, и с точ-
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ки зрения роли в формировании монастырской 
экономики. 

Основными источниками здесь являются пис-
цовая книга Кольского уезда 1608–1611 годов 
и актовый материал. Среди актовых документов 
особенно важны жалованные грамоты царей Фе-
дора Ивановича (от 20 марта 1591 года) и Василия 
Шуйского (от 30 ноября 1606 года), а также част-
ные акты посадских людей и лопарей XVII века 
на угодья в прибрежной полосе Баренцева моря.

Возникновение монастырского хозяйства на 
Мурманском берегу связано с миссионерской 
деятельностью преп. Трифона Печенгского во 
второй четверти XVI века. Основанный им на 
р. Печенге монастырь находился в непосред-
ственной близости от побережья Баренцева 
моря. Крещеные лопари северной части Коль-
ского полуострова (Сонгельского, Печенгского, 
Мотовского и Китовского погостов) сначала без-
возмездно передавали, а затем продавали свои 
угодья на Мурманском берегу. От саамов, по-
видимому, монахи узнали и о промысле трески 
и палтуса на побережье Баренцева моря. 

Первоначально монастырское хозяйство скла-
дывается на западном побережье Мурмана, объе-
диняемом в жалованных царских грамотах одним 
гидронимом – Мотовская губа. Однако факти-
чески здесь два самостоятельных района, раз-
деленных полуостровами Средним и Рыбачьим: 
первый, к востоку от полуострова Средний, – по-
бережье Мотовского залива, второй, к западу от 
него, – побережье залива Варангер-фьорд. 

Сначала владения монастыря формируются 
к западу от полуострова Средний, в сторону со-
временной российско-норвежской границы. Са-
амами Сонгельского погоста были даны мона-
стырю вкладом половина р. Печенги с «лешими 
озерами», составившими 2 лука2 угодий3. Еще 
один вклад, поступивший от саамов Мотовского 
погоста, также составил 2 лука угодий – р. Во-
рьема и другая половина р. Печенги с «леши-
ми озерки» и «звериными ловлями»4. Впервые 
эти вклады зафиксировала жалованная грамота 
монастырю 1591 года5. Условный размер уго-
дий, переданных сонгельскими и мотовскими 
лопарями монастырю, зафиксированный жа-
лованной грамотой 1591 года, – 4 лука – соот-
ветствует данным писцовой книги6. Писцовое 
описание указывает и точную географическую 
локализацию этих монастырских угодий. Так, 
за монастырем были 2 реки (Печенга и Ворьема) 
и 2 озера, где велась добыча рыбы на 8 тонях7. 
После 1575 года владения монастыря возросли: 
прибавились 3 тони и 2 реки (Мана и Гагарья)8. 
При этом «прибылые» угодья не зафиксированы 
в жалованных грамотах 1591 и 1606 годов. 

Приобретенные монастырем вкладами и, 
возможно, покупкой угодья до 1575 года были 
закреплены жалованной грамотой Ивана Гроз-
ного, уступавшей духовной корпорации право 
сбора дани с живущих на этих землях саамов9. 

Документ упомянут в писцовой книге 1608–1611 
годов, без уточнения даты выдачи. Жалованная 
грамота фиксирует завершение первого эта-
па формирования монастырского хозяйства на 
Мурманском берегу. 

Владения монастыря от р. Ворьемы (совре-
менная российско-норвежская граница) по мор-
скому побережью уходили дальше на север, до 
рек Паз-река и Ровденга. Жалованные грамоты 
1591 и 1606 годов определяют размер владений 
этих рек в 3 лука, половина из которых была за 
Печенгским монастырем, а вторая половина – за 
саамами Пазрецкого погоста. Промысел здесь 
велся на 5 тонях10. Жалованные грамоты не рас-
крывают происхождение доли монастырских 
угодий. В писцовой книге 1608–1611 годов ука-
зывается, что на время составления предыдущей 
переписи 1575 года здесь за монастырем было 
0,5 лука угодий11. Затем, в период с 1576–1577 по 
1595–1596 годы, монастырю перешел еще 1 лук 
угодий. Угодья достались монастырю как вкла-
дами, так и покупками. Последний способ был 
преобладающим (3 купчие и 2 данные грамоты 
на угодья)12. 

Таким образом, к северу от п-ова Средний на 
морском побережье монастырские промыслы 
велись в ряде бухт и устьев рек: р. Печенга, губа 
Долгая Щелья, р. Ворьема и Паз-река. Хотелось 
бы обратить внимание на то, что все эти районы 
не были местами промысла русских поморов, не 
заходивших далее п-ова Рыбачий. Отдаленность 
и труднодоступность этих мест служили пре-
пятствием для русской колонизации, но вместе 
с тем способствовали созданию изолированного 
хозяйства Печенгского монастыря. 

К востоку от п-ова Средний по побережью 
Мотовской губы владениями монастыря были 
р. Китовка (современная Титовка), Лица Боль-
шая и Малая, Ура Большая и Малая. Ранее эти 
угодья принадлежали трем лопарским погостам: 
Урскому (р. Ура Большая и Малая), Лицкому (р. 
Лица Большая и Малая) и Китовскому (р. Ки-
товка и Мотовский залив). В начале XVII века 
эти три погоста составляли объединенный Мо-
товский и Китовский погост [3; 104], входивший 
в вотчинную юрисдикцию Печенгского мона-
стыря. Жалованные грамоты 1591 и 1606 годов 
не раскрывают процесс формирования угодий 
в этой части прибрежной зоны. Ответ на этот во-
прос находим в писцовой книге 1608–1611 годов. 
Так, в 1575 году монастырь в Мотовской губе 
владел долей угодий, составлявшей 0,5 лука13. 
После этого, в период с 1575–1576 по 1587–1588 
годы, монастырем приобретается все побережье 
залива. Основным способом стяжания угодий 
стала покупка у лопарей. Писцовая книга со-
общает о том, что в монастырском архиве хра-
нились 29 купчих и только 1 данная грамота на 
мотовские угодья14. 
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В луковом исчислении промысловые угодья 
Мотовской губы составляли 9 луков. В этом схо-
дятся и жалованные грамоты, и писцовая книга15.

Географически владения монастыря в Мо-
товской губе тянулись по побережью от р. Ки-
товки на западе до Поган-наволока – мыса у вхо-
да в Кольскую губу – на востоке. 

Структура прибрежного морского хозяйства 
монастыря раскрывается в материалах рассма-
триваемых источников. К западу от п-ова Сред-
ний, на побережье Варангер-фьорда, получает 
распространение промысел семги. Другие виды 
прибрежных морских промыслов, связанные 
с добычей трески и палтуса, здесь почти не по-
лучили развития. Симптоматично и то, что при-
надлежавшие монастырю небольшие Айоновы 
острова использовались не как место промысла, 
а как место выпаса монастырских оленей. 

Исключение составлял промысел на станови-
ще Немецком, которое возможно локализовать 
на одноименном п-ове Варангер-фьорда. Ста-
новище служило саамам Печенгского погоста 
и монахам местом добычи морской рыбы – тре-
ски и палтуса16.

Смешанный характер промысловое хозяй-
ство имело и к востоку от п-ова Средний. В при-
брежных реках велся промысел семги. Другими 
видами промыслов были добыча бобров и жем-
чуга. Наряду с монахами в этом промысле уча-
ствовали и промышленники из Колы и других 
мест. В отличие от этих промыслов, добыча 
китов не носила регулярного характера. Только 
в случае когда морские млекопитающие «выме-
тывались» на берег, они становились добычей 
промышленников.

Добыча трески и палтуса, чем традиционно 
славился Мурман, осуществлялась монастырем 
в Мотовской губе на становище Типунове – 
у входа в губу Большую Корабельную, на юж-
ном побережье п-ова Рыбачий. Становище было 
крупным сезонным поселком, насчитывавшим 
21 избу и 11 скей17. Одна изба и скея принадле-
жали Печенгскому монастырю18.

Если становище Типуново входило в состав 
вотчинных владений монастыря на побережье, 
то ряд других становищ на п-ове Рыбачьем ис-
пользовался монастырем наряду с сезонными 
промышленниками. Это становища Аникиево 
и Лок-наволок. Местонахождение первого – вход 
в бухту Цып-наволок, второго – северное побе-
режье Рыбачьего. Оба становища были менее 
крупными, чем Типуново. В первом насчиты-
валось 6 изб и 4 скеи, во втором – 14 изб и 13 
скей19. Монастырю в Аникиеве принадлежали 
2 избы и скея, а в Лок-наволоке – 1 изба и 2 скеи. 
Происхождение этих становищ источникам не-
известно. 

Для периода второй половины 1620-х годов 
известна промысловая деятельность монастыря 
еще на одном становище Западного Мурмана – 
Лопских Куванцах. В писцовой книге 1608–1611 

годов об этом становище сказано, что в летний 
сезон на нем вели промысел саамы Печенгского 
погоста, находившегося за монастырем20. Спустя 
20 лет становище стало предметом конфликта 
между Печенгским и Кандалакшским монасты-
рями. Из царской указной грамоты кольскому 
воеводе Григорию Зловидову (от 8 августа 1629 
года) становится известным, что в 1626 году 
старцы Кандалакшского монастыря поставили 
на территории становища свои промысловые 
постройки и оставили суда21. Промысел про-
должался и в 1627–1628 годах, что создавало Пе-
ченгскому монастырю препятствия для добычи 
рыбы. Кольскому воеводе было поручено разо-
браться в этом конфликте22. Точно локализовать 
становище Лопские Куванцы не удается: извест-
но, что оно находилось к западу от Поган-наво-
лока, на побережье Мотовского залива.

На восточном побережье Мурмана за мо-
настырем была доля в становище Опасово23 
в одноименной губе, в междуречье Терибер-
ки и Вороньей. Ранее доля становища Опасово 
принадлежала Кольскому Петропавловскому 
монастырю. После приписки Петропавловского 
к Печенгскому монастырю в 1605–1606 годах все 
угодья первого, включая и долю промыслового 
становища, перешли к новому владельцу.

В XVII веке идет дальнейшее развитие про-
мыслового хозяйства монастыря на Мурманском 
берегу. На протяжении 1604–1658 годов мона-
стырем организуется промысел семги на трех 
реках Восточного Мурмана – Териберке, Воро-
ньей и Рынде. Все реки некогда принадлежали 
лопарским погостам. Но приобретение угодий 
монастырем не всегда происходило напрямую 
от их владельцев – саамов. Промысловые угодья 
Териберки поступили в монастырь от посадско-
го человека Колы В. А. Мокроусова. Самостоя-
тельно и совместно с представителями своего 
клана В. А. Мокроусов с 1605 по 1607–1608 годы 
купил у саамов Муномашского погоста несколь-
ко долей в реках Териберке и Орловке. Доли 
включали различные виды промысловых уго-
дий: «забор», тони, «гаровные места», «бобро-
вые ловли и звериные гоны»24. 

В описи монастырского имущества 1658 года 
упомянуты две купчие грамоты В. А. Мокро-
усова на р. Териберку: первая (март 1605 года) 
известна в списке, вторая (13 декабря 1604 года) 
только упоминается в описи25. При этом из опи-
си неясно, каким образом эти доли угодий ока-
зались за монастырем: либо путем покупки их 
у В. А. Мокроусова, либо поступили от него 
вкладом. На неоднозначность трактовки сведе-
ний монастырской описи уже обращал внима-
ние В. И. Иванов.

Еще одна доля угодий (0,75 лука) в реках Те-
риберке и Орловке поступила монастырю от по-
садского человека Колы И. С. Телного, которые 
тот в 1618 году купил у колянина М. Е. Злыго-
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стя26. Купчая грамота отражена в описи имуще-
ства, и вновь без пояснений, вкладом или прода-
жей уступил свои угодья монастырю Телной.

Вкладом была передана в 1623 году 1/6 доля 
угодий в р. Териберке В. С. Хлупоновым и его 
сыном Иваном. Сохранился список с данной гра-
моты. Документ упомянут и в описи 1658 года27. 
По всей видимости, вкладом монастырю доста-
лась и 1/8 доля в р. Териберке, принадлежавшая 
колянину И. С. Старицыну. Документ упомина-
ется только в описи имущества и датирован 1636 
годом28.

Если промысел на р. Териберке перешел мона-
стырю от нескольких лиц, то промыслы на р. Во-
роньей достались от одного человека – кольского 
крестьянина Антона Гордеева. В описи перечис-
лены 7 купчих грамот крестьянина, составлен-
ных в период с 1627 по 1629 год29.  Как и в случае 
с грамотами на р. Териберку, остается неясным, 
был ли А. Гордеев продавцом или вкладчиком 
своих угодий. Второй вариант представляется 
более вероятным. Какая-то часть р. Вороньей, 
а также р. Белоусиха (Белогузиха) перешли мо-
настырю от саамов Вороненского погоста. Опись 
имущества упоминает две записи об этой пере-
даче, датируемые 1655 и 1658 годами30. 

Вороненскими лопарями монастырю была 
дана и половина р. Рынды, зафиксированная дан-
ной грамотой от 12 января 1655 года. Документ 
упомянут в описи монастырского имущества31. 

На реках восточного побережья произво-
дилась добыча семги и бой бобров. Местом же 
трескового и палтусьего промысла монастыря 
здесь был о-в Кильдин. По описи монастырско-
го имущества 1658 года, монастырь держал на 
Кильдине 11 малых и 3 больших речных судна. 
Судовая снасть хранилась в специальном амба-
ре32. Остров использовался и как пастбище для 
стада монастырских оленей. 

Таким образом, хозяйство монастыря на вос-
точном побережье Баренцева моря формирова-
лось на протяжении первой половины XVII века. 
Здесь можно выявить отличительные особенно-
сти этого процесса. Во-первых, если на Западном 
Мурмане монастырь действовал по преимуще-
ству как единственный хозяйственный субъект, 
скупавший угодья у лопарских погостов, то на 
востоке первопроходцами были посадские люди 
Кольского острога. Именно они жертвовали 
монастырю свои доли в прибрежных морских 
реках. Во-вторых, промысловые угодья Вос-

точного Мурмана, в отличие от Западного, не по-
лучили вотчинного статуса. В известных общих 
жалованных грамотах монастырю XVII века они 
ни разу не упоминаются. Нежелание монастыря 
придавать владениям вотчинный статус, скорее 
всего, связано с государственной политикой, 
ограничивавшей рост монастырских владений. 

Подведем итоги исследования. Развитие 
промыслового хозяйства Печенгского монастыря 
на Мурманском берегу было долгим процессом, 
занявшим почти столетие – с середины XVI 
до середины XVII века. Можно выделить три 
основных этапа. Первый – до 1575 года. На этом 
этапе сформировались владения к западу от 
п-ова Средний. Основным способом приобрете-
ния угодий стали вклады от «новокрещеных» 
лопарей. Владения монастыря были закреплены 
жалованной грамотой Ивана Грозного, не 
сохранившейся до настоящего времени. В этот же 
период монастырю досталась и незначительная 
часть угодий на побережье к востоку от п-ова 
Средний. 

Второй этап – после 1575 года. На этом этапе 
преимущественно путем скупок монастырь 
приобретает угодья на побережье Мотовской 
губы. Обе части монастырских владений – 
к западу и востоку от п-ова Средний – были 
закреплены жалованной грамотой 1591 года. При 
этом жалованная грамота не конкретизирует 
этапы складывания вотчины и пути (покупка или 
вклад) ее формирования. Плохая сохранность 
документов (данных и купчих грамот), видимо 
вызванная их значительной утратой во время 
разорения Печенгского монастыря в 1589 году, 
и стала причиной «размытости» хронологии 
формирования вотчины в изложении жалован-
ной грамоты 1591 года. Это, считаем, позволило 
позже изготовить фальсификат жалованной гра-
моты Ивана Грозного монастырю. 

На третьем этапе – первая половина XVII 
века – монастырем приобретаются угодья на ре- 
ках Восточного Мурмана. При этом если на 
западном побережье угодья поступали монасты-
рю напрямую от их собственников – саамов, то 
на восточном, как правило, опосредованно – от 
жителей Колы, ранее приобретших их у саамов. 
Промысловые владения монастыря на Восточном 
Мурмане не получили вотчинного статуса, что 
было связано с существовавшей в XVII веке 
политикой государства, вводившего ограничения 
на рост церковного землевладения. 

* Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства 
Мурманской области в рамках проекта проведения научных исследований («Хозяйство Троицкого Печенгского 
монастыря в XVI–XVIII вв.: монастырская вотчина в условиях неземледельческого региона Европейского Севера Рос-
сии»), проект № 14-11-51002.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Покрут – найм работников на промысел, оплатой труда для которых становится часть добытой рыбы. 
2 Лук – условная доля в промысловых владениях саамского погоста, закрепленная за владельцем; единица налогообло-

жения. 
3 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 125. Оп. 1. 1674 г. Д. 15. Л. 14, 15.
4 РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. 1674 г. Д. 15. Л. 14, 25.
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5 Жалованная грамота 1591 года приводит имена саамов-вкладчиков: старец Логин Миронов (в грамоте 1556 года – 
Мороков; в грамоте 1606 года – Марков) с детьми, Ефим Ногостев и Никула Конанов – Сонгельского погоста; Кирило 
Ермолин и Антон Спиридонов – Мотовского погоста. Вклады не датированы. По свидетельству жалованных грамот, на 
переданные угодья были оформлены данные грамоты. Писцовая книга 1608–1611 годов не знает имен саамов-
вкладчиков. По всей видимости, отсутствие каких-либо документальных свидетельств на эти вклады ко времени 
составления описания и стало причиной того, что вкладчики были обойдены вниманием источника. Вместе с тем 
сохранившиеся в грамотах имена саамов-вкладчиков можно рассматривать как свидетельство о поддержании 
исторической памяти в монастыре о первых «новокрещеных» лопарях и старцах (Логин Миронов). 

6 Выписка из писцовой книги Алая Михалкова (Писцовая книга Кольского уезда 1608–1611 гг.) // Харузин Н. Н. Русские 
лопари. (Очерки прошлого и современного быта). М., 1890. Приложение 2-е. С. 434.

7 Писцовая книга Кольского уезда 1608–1611 гг. С. 433.
8 Писцовая книга Кольского уезда 1608–1611 гг. С. 433.
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10 РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. 1674 г. Д. 15. Л. 16, 27.
11 Писцовая книга Кольского уезда 1608–1611 гг. С. 440.
12 Писцовая книга Кольского уезда 1608–1611 гг. С. 440.
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COMMERCIAL OWNERSHIP OF TRINITY PECHENGSK MONASTERY LOCATED  
ON MURMANSK SHORE IN SECOND HALF OF XVI – MIDDLE OF XVII CENTURY

The article is concerned with the problem of Trinity Pechengsk monastery economic development  in the XVI–XVII centuries. The 
monastery was located on the Murmansk coast.  For several centuries  the coast was known as a place of fishing activities’ enhance-
ment, which involved farmers and monasteries of Pomorie. The study identified three stages of the Barents Sea monasteries’ eco-
nomic development. The first stage (the middle of the XVI century – 1575) – establishment of ownership on the coast of the Varanger 
fjord. The second  stage (1575 – the end of the 1580’s.) – establishment of ownership on the coast of the Motovsky fjord. The third 
stage (the first half of the XVII century) – establishment of ownership on the east of the Murmansk coast. The monastery’s properties 
located on the Murmansk coast were mainly formed due to multiple gifts and purchases from the Saami  population and the towns-
people of the Kola fortress. The Tsar Charters  of 1575, 1589 and 1591 successfully secured  vast ownership of the monastery on the 
coasts of Varanger and Motovsky fjords.
Key words: monastery, Murmansk coast, the Saami, Assembly source
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БАССЕЙН РЕКИ СУХОНЫ В РАЗВИТОМ НЕОЛИТЕ*

На основе детального анализа материалов опорных памятников впервые дается общая культурно-
историческая характеристика бассейна реки Сухоны в развитом неолите. Результаты исследований 
последних десятилетий позволили установить последовательность и пути заселения этой террито-
рии различными культурными группами населения. Во второй половине V – начале IV тыс. до н. э. 
верхняя Сухона входила в зону расселения льяловских племен. В результате процессов интеграции 
разнокультурных (гребенчатых и льяловских) традиций сформировались племена, носители ямоч-
но-гребенчатой керамики «северных типов». В первой половине IV тыс. до н. э. это население осво-
ило всю территорию Сухоны. В середине IV тыс. до н. э. территория верхней, частично средней 
Сухоны была заселена племенами каргопольской культуры. Если верхняя Сухона являлась контакт-
ной зоной и была освоена различными культурными группами, то для средней и нижней Сухоны 
была характерна кратковременность пребывания здесь неолитического населения. В конце периода 
для верхней Сухоны сохранился южный, юго-западный вектор заселения (Верхнее Поволжье), на 
нижней Сухоне преобладали юго-восточное и восточное направления (Средняя Волга, Приуралье).
Ключевые слова: археология, развитый неолит, Сухона, ямочно-гребенчатая керамика

Территория Сухоны долгие годы оставалась 
археологически неизученной и почти не привле-
калась для общих характеристик истории реги-
она. Исследователи оперировали случайными 
находками с разрушенных стоянок. Планомер-
ное, целенаправленное археологическое изуче-
ние Сухоны началось в 1980-е годы и продолжа-
ется по настоящее время. В бассейнах верхней 
и средней Сухоны выявлено более 115 неолити-
ческих поселений и местонахождений, на терри-
тории нижней Сухоны известны 17 памятников. 
В результате стационарных работ источниковая 
база количественно и качественно пополнилась. 
Новые данные дают возможность составить 
представление о культурно-исторических про-
цессах, проходивших в бассейне Сухоны в раз-
витом неолите.

Река Сухона протяженностью 558 км явля-
ется одной из крупных речных систем Воло-
годской области. Через озеро Кубенское (ис-
ток Сухоны) и реку Шексну, систему притоков 
рек Костромы и Унжи бассейн Сухоны связан 
с верхним и средним Поволжьем, через прито-
ки реки Юг – с Прикамьем и Северным Приура-
льем. По геоморфологическим признакам тер-
ритория Сухоны делится на верхнюю, среднюю 
и нижнюю. Верхняя Сухона течет по наносам 
огромного палеоозера. Территория относит-

ся к району древнеозерных низменных равнин 
Кубенской, Присухонской и Сухоно-Волжскому 
водораздельному плато [4; 120]. Нижняя Сухо-
на отличается в природном и климатическом 
отношениях: имеет высокие коренные берега 
и малое количество пойменных участков. Архе-
ологические данные указывают на начало фор-
мирования речного ландшафта здесь не позднее 
рубежа пребореала – бореала.

Пониманию историко-культурной ситуации 
в бассейне реки Сухоны способствовали ис-
следования опорных памятников. В верховьях 
реки – это комплекс поселений Вёкса, на нижней 
Сухоне – поселение Березовая Слободка II–III.

Многослойные поселения, протянувшиеся на 
два километра по левому берегу реки Вологды, 
расположены в Вологодском районе в месте сли-
яния Вологды и ее небольшого притока реки Вёк-
са [5]. Поселения выше устья Вёксы называются 
Вёкса I, ниже устья – Вёкса III. Значимость этих 
памятников связана с четко стратифицирован-
ными археологическими слоями, последователь-
но отложившимися до глубины 3 м от дневной 
поверхности, охватывающими периоды раннего 
неолита, энеолита, бронзы, раннего железного 
века и раннего Средневековья. На Вёксе I выяв-
лено четырнадцать хронологически и культурно 
различных стратиграфических комплексов, на 
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Вёксе III – пять. Из них 4 комплекса с ямочно-
гребенчатой неолитической керамикой.

Исследованный Вологодской археологиче-
ской экспедицией в 1992–1994, 2003, 2004 го-
дах на 5–9-м участках поселения Вёкса I ямоч-
но-гребенчатый комплекс получил название 
«Вёкса-М» [6]. Предполагаемая площадь по-
селения – более 10 тыс. кв. м. Общая вскрытая 
площадь составляет 1232 кв. м. Стратиграфиче-
ски слой связан с контактом светло-коричневой 
и бурой глины на глубине 1,6−1,8 м от дневной 
поверхности. Мощность культурных напласто-
ваний – от 0,2 до 1 м (в ямах).

Основную массу находок комплекса состав-
ляет ямочно-гребенчатая керамика из раскопов, 
дополненная подъемным материалом (свыше 
5000 фрагментов). Обсчет количества сосудов 
по зоне венчиков оказался неэффективным из-
за типичности орнамента. Стратиграфически 
и типологически выделены материалы раннего 
и развитого этапа. Для раннего этапа характер-
ны слегка прикрытые сосуды средних размеров 
с прямыми, округлыми, приплощенными вен-
чиками и приостренным дном. В орнаментации 
раннего комплекса преобладают различные гре-
бенчатые штампы, ямочные зоны узкие, от 1 до 
5 рядов ямок, диаметром до 0,5 см. Для развито-
го этапа характерны крупные горшки закрытой 
яйцевидной формы с округлым дном, открытые 
миски, мелкие сосудики. Горшки с диаметром 
горла около 28–32 см со следами нагара служили 
для приготовления пищи, крупные сосуды с ди-
аметром 40–60 см использовались для хранения 
запасов. Диаметр сосудов в большинстве слу-
чаев несколько меньше их высоты. Все сосуды 
изготовлены способом налепа. Ленты шириной 
от 3 до 7 см крепились внахлест. Венчики пря-
мые, округлые, скошенные внутрь. У небольшо-
го количества фрагментов край верхней ленты 
загнут наружу. У скошенных внутрь венчиков 
край оформлен гребенчатым штампом, что име-
ло не только орнаментальное значение, но и тех-
ническое. Днища приплощенные, округлые, 
приостренные, слегка утолщены по отношению 
к стенкам сосуда. Толщина стенок в среднем 
0,4–1 см. Обжиг сосудов неравномерный, в сло-
ме наблюдается разноцветность. Преобладают 
фрагменты красного, светло- и темно-коричне-
вого цвета. В зависимости от условий хранения 
и обжига один и тот же фрагмент может иметь 
различные оттенки. Нередко фрагменты с вну-
тренней стороны имеют отпечатки и следы за-
глаживания гребенчатым штампом, отпечатки 
пальцев. Для изготовления посуды древние гон-
чары использовали среднеожелезненную глину 
средней пластичности во влажном состоянии1. 
Это сырье в качестве естественных примесей 
содержало песок разного размера, преимуще-
ственно крупный (свыше 2 мм в диаметре), и во 
всех случаях включения бурого железняка. В ка-
честве искусственных примесей в формовочную 

массу добавляли крупную дресву в концентра-
ции от 1:3 до 1:6 в сочетании с влажным пометом 
птиц в небольшой концентрации. Отсутствует 
лощение поверхности сосудов, большая примесь 
дресвы придает шероховатость. Следы нагара на 
внутренней поверхности имеют около 3,3 % сте-
нок и около 2,9 % венчиков. Анализ керамики 
позволяет выделить 16 орнаментальных компо-
зиций (типов) от простых, орнаментированных 
одними ямками разного диаметра (в процент-
ном отношении количество фрагментов данного 
типа – 36 %), до сложных.

Комплекс керамики 9-го участка поселения 
Вёкса-М во многом близок материалам поселений 
Языково 1, озера Варос, Борань и других в Ко-
стромском Поволжье, находит аналогии в льялов-
ской культуре (восточный вариант) в ее архаичном, 
раннем и среднем развитии [1; 180]. Вексинский 
комплекс подтверждает известные этапы раз-
вития культуры. Представлены все основные 
формы и орнаментальные композиции керами-
ческой посуды и полный набор не только веду-
щих, но и оригинальных типов орудий из камня. 
Предварительно датируется второй половиной V – 
началом IV тыс. до н. э.

На 3–5-м участках поселения Вёкса I вы-
явлен второй ямочно-гребенчатый комплекс – 
Вёкса-Л, который связан со слоем светло-серого 
суглинка мощностью до 0,5 м на глубине 1,4–
1,6 м от дневной поверхности. Он исследовался 
раскопами 1994–1996, 2003–2004 годов [6]. Об-
щая площадь вскрытия – 160 м2. В обсчет вклю-
чен только материал из раскопов. Всего найде-
но около одной тысячи фрагментов керамики 
по зоне венчиков от 74 сосудов. Керамический 
комплекс представлен полными и частичны-
ми развалами сосудов, фрагментами венчиков 
и стенок. Горшки невысокие, слегка прикрытой 
и открытой формы, диаметр горла (25–30 см) 
превышает высоту или равен ей. Сосуды тонко-
стенные, внешняя поверхность заглажена. Вен-
чики прямые с закругленными, скошенными 
внутрь краями, с наплывом и без него, 1/3 вен-
чиков орнаментирована по срезу. Донца сосудов 
округлые, приострeнные. Керамика коричнево-
го цвета, хорошего обжига. По результатам тех-
нико-технологического анализа для изготовле-
ния использовалась слабоожелезненная глина 
высокой пластичности во влажном состоянии. 
Сырье в качестве естественных примесей содер-
жало редкие частицы мелкого песка и отдель-
ные включения бурого железняка. Искусствен-
ные примеси − дресва в концентрации от 1:4 до 
1:6 и менее в сочетании с влажным органиче-
ским материалом (предположительно помет 
птиц) в небольшой концентрации, а также круп-
ный шамот в концентрации 1:4. Сплошная орна-
ментация сосудов имеет строгое горизонталь-
но-зональное членение и представлена двумя 
основными элементами: разнообразными отти-
сками гребенчатого штампа и конических ямок, 
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наколов. Используются естественные штампы. 
Орнамент нанесен очень четко. Орнаментации 
венчиков присуще разнообразие в виде насечек, 
тычковых отпечатков, римской единицы, отти-
сков короткого, овального гребенчатого штампа.

Ближайшие аналогии керамике находятся 
в материалах со стоянок западной части Воло-
годской области – Андозеро 5, Архангельской − 
Сухое, которые относятся к среднему этапу раз-
вития каргопольской культуры и датируются 
второй половиной IV – началом III тыс. до н. э. 
[9; 222]. По технико-типологическим призна-
кам керамика близка также к керамике ранних 
ямочно-гребенчатых комплексов в Карелии, 
в частности Черная Речка I, где подобная кера-
мика относится к первому этапу и датируется 
первой половиной – серединой IV тыс. до н. э. 
[4; 89]. Очевидно, наш комплекс следует отнести 
к среднему этапу развития культуры и датиро-
вать его серединой IV тыс. до н. э.

При раскопках четвертого участка поселения 
Вёкса III (вскрыто 200 кв. м) выделено девять 
литологических слоев (пять культурных) общей 
мощностью до 3 м [7]. Неолитические находки 

найдены в слоях 6–9. Интересующие нас мате-
риалы происходят из слоев 5, 7. Слой 7 представ-
лен темной гумусированной глиной с большим 
количеством кальцинированных костей, тлена 
трубчатых костей крупных животных, а так-
же отщепов и керамики на глубине 1,4−1,6 м от 
дневной поверхности. Керамика слоя представ-
лена открытыми и прикрытыми круглодонными 
сосудами средних размеров из теста с примесью 
дресвы, песка, слюды, пирита, с разнообразной 
морфологией венчиков (с внутренним борти-
ком, округлые с загнутым внутрь краем лен-
ты, с утолщением), с округлым дном (рис. 1). 
Орнаментация имеет горизонтально-зональное 
членение и представлена разнообразными эле-
ментами: оттисками конических ямок и гребен-
чатого штампа с «косыми» зубцами, ямчатых 
неглубоких вдавлений, нанесенных в технике 
накола, естественных штампов. Сочетание ор-
наментальных композиций самое разное. В зоне 
венчика преобладают мотивы, где элементы 
орнамента состоят из глубоких ямок, наколов, 
в том числе ямчатых, имитирующих гребенку. 
Пояса ямок расположены в линию, в шахматном 

Рис. 1. Поселение Вёкса III. Ямочно-гребенчатая керамика «северных типов».  
Сосуды, орнаментальные композиции
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порядке, зигзагом, соединенным оттисками гре-
бенки или гладких штампов с ямками в углах. 
Своеобразным является оттиск сложного штам-
па, оставлявшего вдавленные горизонтальные 
линии шириной до 0,5 см, получившего назва-
ние «резинка». Подобный орнамент имитируют 
ряды широкого короткого (3−4 зубчика) гребен-
чатого штампа. Подобный прием нанесения от-
тиска с нажимом на один конец, вследствие чего 
между поясами гребенки образуется невысо-
кий валик, характерен для керамики сперрингс. 
Донная часть сосуда орнаментировалась гребен-
чатым штампом.

Керамика подобного типа выделена на стоян-
ке Ивановское VII и других поселениях Волго-
Окского междуречья, где крайне малочисленна 
и представлена в большей степени единичными 
фрагментами. Она получила название керамика 
«северных типов». Единого мнения о происхож-
дении этой керамики у исследователей нет. По 
мнению А. В. Уткина и Е. Л. Костылевой, ке-
рамика сопоставима с посудой типа сперрингс 
и сяряйсниеми I, с ранней гребенчатой на стоян-
ках северо-запада Восточной Европы. Обычно 
такую керамику на памятниках Верхнего По-
волжья относят к архаичному или раннельялов-
скому типу [2; 74].

Данные комплексы на территории Верхней 
Сухоны складываются как результат взаимодей-
ствия носителей ямочно-гребенчатой льялов-
ской традиции и населения с гребенчатой по-
судой второго этапа заселения в рамках IV тыс. 
до н. э. и отражают поздний этап существования 
льяловских традиций или «постльялово». Ком-
плексы не могут быть ранними, они формиру-
ются к середине IV тыс. до н. э., что подтверж-
дается стратиграфией памятника (культурный 
слой залегает выше, чем на Вёксе I) и абсолют-
ными датами 5650 ± 150 (ГИН-10182), 5700 ± 700 
(ЛЕ-5857). Подобные комплексы фиксируются 
на большой территории, занятой миграцией лья-
ловского населения на север, что подтверждает-
ся значительным количеством аналогий в мате-
риалах стоянок разных регионов.

Слой 5 четвертого участка поселения Вёкса 
III представлен светло-серым суглинком мощ-
ностью до 0,5 м на глубине 1−1,1 м и содержит 
материалы каргопольского комплекса [8]. Ке-
рамический комплекс насчитывает четыре ча-
стичных развала сосудов, 160 фрагментов кера-
мики, по зоне венчика от 18 сосудов (без учета 
подъемного материала), два сосуда, закопанные 
на береговом склоне. Сосуды были вставлены 
один в другой. Внутренний сосуд очень тонко-
стенный с толщиной стенок до 0,4 см. Сосуды 
круглодонные, прикрытой формы с разнообраз-
ной морфологией венчика (край скошен внутрь 
или срезан прямо, иногда орнаментирован гре-
бенчатым штампом). Толщина стенок 0,3−0,7 см. 
Керамика комплекса менее разнообразна, чем 

рассмотренный выше каргопольский комплекс 
поселения Вёкса I. Она более поздняя и продол-
жает развитие каргопольской керамики до по-
явления ромбо-ямочного орнамента. Представ-
ленный материал характерен для памятников 
развитого этапа каргопольской культуры и нахо-
дит ближайшие аналогии на стоянках западной 
части Вологодской области, таких как Андозеро 
II, Против Гостиного берега [10; 41]. Датируется 
второй половиной IV − рубежом III тыс. до н. э. 
Радиоуглеродная дата этого комплекса 5220 ± 
320 (ГИН-10180).

Ямочно-гребенчатые комплексы поселений 
Вёкса, Вёкса III свидетельствуют о том, что тер-
ритория верхней Сухоны во второй половине 
V – начале IV тыс. до н. э. осваивалась различ-
ными культурными группами и являлась кон-
тактной зоной. На основе стратиграфии и анали-
за полученных материалов на поселениях Вёкса, 
Вёкса III прослежена последовательность в сме-
не культурно-хронологических комплексов. Она 
подкреплена абсолютными датами по С-14. От-
сутствие механического смешения материалов 
ямочно-гребенчатых комплексов дает возмож-
ность, используя сравнительный метод, рабо-
тать с материалами памятников, где нет четкой 
стратиграфии.

На территории нижней Сухоны памятники 
с ямочно-гребенчатой керамикой были неиз-
вестны. Причины этого стали понятны только 
в результате стационарных исследований. 

С 1995 года проводятся раскопки многослой-
ного поселения Березовая Слободка II–III [3; 
87]. Памятник расположен в Нюксенском районе 
Вологодской области в 750 м к югу от д. Бере-
зовая Слободка на левом берегу реки Сухоны 
при впадении в нее реки Уфтюги. Поселение за-
нимает склон надпойменной террасы на высоте 
8–13 м от современного уровня воды. Памят-
ник открыт в 1988 году М. В. Иванищевой. За 
11 полевых сезонов исследовано более половины 
площади памятника (500 кв. м). Выявлены слои 
от эпохи мезолита до раннего железного века. 
Общая мощность напластований на поселении 
достигает 2,2 м, верхний уровень представлен 
супесчанистыми отложениями до 0,7 м, а ниж-
ний – суглинками до 1,5 м. В данной работе 
впервые дается характеристика ямочно-гребен-
чатого керамического комплекса поселения.

Находки развитого неолита с ямочной кера-
микой на поселении Березовая Слободка II–III 
приурочены к нижнему уровню супесчанистых 
отложений (темно-серой и серо-желтой супеси) 
и верху красного суглинка. Культурные слои 
слабо выражены, что свидетельствует о крат-
ковременности пребывания здесь населения 
в развитом неолите. Керамика представлена не-
многочисленными разрозненными фрагмента-
ми. С площади раскопов I, III (1995–1997 годов), 
VI, VII (1999–2001 годов), VIII (2005 года) проис-
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ходит 193 фрагмента стенок и венчиков, прибли-
зительно от 12–15 сосудов. Сосуды невысоких 
пропорций, полуяйцевидной формы с округлым 
и округло-коническим дном. Венчики слегка 
утолщенные, с округлым или плоским срезом. 
Орнамент покрывает всю поверхность сосудов 
горизонтальными зонами (рис. 2). Элементы 
орнамента: оттиски конических ямок и гребен-
чатого штампа с «косыми» зубцами, ямчатые 
неглубокие вдавления. Пояса ямок расположе-
ны в линию, в шахматном порядке, зигзагом, 
соединенным оттисками гребенки или гладких 
штампов с ямками в углах. Присутствует оттиск 
штампа, оставлявшего вдавленные горизонталь-
ные линии, получившего название «резинка». 
Часть фрагментов орнаментирована исключи-
тельно ямками. Так же, как на памятниках Евро-
пейского Северо-Востока, в материалах Березо-
вой Слободки II–III можно выделить керамику 
раннего и развитого этапов. Данный керамиче-
ский комплекс находит технологическое и мор-
фологическое единообразие с керамическим 
комплексом 7-го слоя поселения Вёкса III. На 
основе аналогий березовослободская ямочно-
гребенчатая керамика может быть датирована 
серединой – второй половиной IV тыс. до н. э.

Необходимо отметить, что в материалах Бе-
резовой Слободки представлена керамика с гре-
бенчато-ямочным орнаментом (8–10 сосудов) 
(рис. 3). На стоянках верхней Сухоны, в частно-
сти на поселении Вёкса III, такая керамика про-
исходит из культурного слоя 8, который предше-
ствует слоям с ямочно-гребенчатой керамикой. 
Поселения с керамикой, орнаментированной 
гребенчатыми штампами, где одинарные ряды 
ямки используются как разделители гребенча-
тых зон, на Сухоне появляются в конце V – пер-
вой половине IV тыс. до н. э. Гребенчатая кера-
мика сходна с материалами стоянок западной 
части Вологодской области (типа Тудозеро V, 
поздний этап), Восточного Прионежья, Карелии, 
а также с материалами стоянок Европейского 
Северо-Востока. Генезис этого населения пока 
остается неясным. Сравнительная малочислен-
ность комплексов, слабая морфология слоев сви-
детельствуют о его кратковременном пребыва-
нии в бассейне Сухоны. По нагару на сосуде из 
слоя 8 поселения Вёкса III получена новая дата 
6175 ± 35(2007/121 (KIA-49799)), которая под-
тверждает имеющиеся даты по углю из слоя.

Полученные данные позволили проследить 
последовательность и пути заселения террито-

Рис. 2. Поселение Березовая Слободка I–III. Ямочно-гребенчатая керамика «северных типов»
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рии Сухоны в развитом неолите. Во второй по-
ловине V – начале IV тыс. до н. э. на верхнюю 
Сухону с территории Костромского Поволжья по 
системе рек Кострома – Обнора – Лежа – Комела 
продвинулись льяловские племена. Льяловские 
комплексы верхней Сухоны по аналогии датиру-
ются ранним и средним этапами развития куль-
туры. Памятники поздних этапов льяловской 
культуры на этой территории неизвестны.

В первой половине IV тыс. до н. э. в резуль-
тате процессов интеграции разнокультурных 
(гребенчатых и льяловских) традиций форми-
руется население, изготавливавшее своеобраз-
ную ямочно-гребенчатую керамику «северных 
типов». Это население осваивает всю террито-
рию Сухоны. Если на верхней Сухоне существу-
ют долговременные поселения, то в отношении 

Рис. 3. Поселение Березовая Слободка II–III. Гребенчатая керамика

нижней Сухоны следует говорить о посещении 
ее или о путях продвижения небольших кол-
лективов. В середине IV тыс. до н. э. каргополь-
ские племена активно осваивают территорию 
верхней Сухоны. Граница верхней и средней 
Сухоны фиксирует восточную границу ареала 
каргопольской культуры. Материальная куль-
тура этих памятников отличается единством 
характерных признаков для раннего и среднего 
этапов каргопольской культуры в целом. И если 
в конце неолита, энеолите на территорию верх-
ней и частично средней Сухоны продолжается 
проникновение населения, обитавшего в юго-
западной части Русской равнины, то на нижней 
Сухоне начинает преобладать юго-восточное 
и восточное направления расселения (Средняя 
Волга, Приуралье).

* Исследование выполнено при совместной финансовой поддержке РФФИ и правительства Вологодской области в рам-
ках научного проекта РФФИ № 14 – 06-98807 «Междисциплинарные исследования многослойных стратифицированных 
памятников в Онежско-Сухонском регионе».
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1 Технико-технологический анализ состава керамической формовочной массы и микроскопического анализа исходного 

сырья всех комплексов проведен в Лаборатории «История керамики» Отдела теории и методики ИА РАН доктором 
исторических наук Ю. Б. Цетлиным.
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SUKHONA TERRITORY DURING DEVELOPED NEOLITHIC ERA 

The general cultural and historical characteristics of Sukhona river basin in the period of developed Neolithic era are given. The 
obtained results on the sequence and development of local tribes’ settlements on the Sukhona territory during the period of developed 
Neolithic age are based on the analysis of contemporary sources. In the second half of the Vth – the beginning of the IVth millennium 
BC the upper Sukhona River was included into the zone of Lyalovo tribes’ settlement. The tribes developed as a result of integra-
tive processes of multicultural (comb and Lyalovo) traditions.  The tribe members became the carriers of the pit-comb ceramics of 
“northern types”. In the first half of the IVth millennium BC this population reclaimed the whole Sukhona territory. In the middle 
of the IVth millennium BC the territories of the  upper and partially of the middle Sukhona were inhabited by the tribes of Kargopol 
culture. The headwaters of Sukhona river, as a contact zone, were occupied by different cultural groups. The middle and the lower 
territories of Sukhona were characterized by  the short stays of Neolithic population. At the end of the period the upper Sukhona was 
characterized by the south and south-western vectors of tribes’ settlement (the Upper Volga region). The eastern and south-eastern 
vectors of settlement dominated on the territory of low Sukhona (Middle Volga, the Ural region).
Key words: archaeology, developed Neolithic, Sukhona, pit-comb ceramics
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ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ И ЛАССАЛЬЯНСТВО  
В ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XIX–XX ВЕКОВ

Статья представляет собой обзор научной литературы, изданной в Германии с середины ХIХ до 
конца ХХ века. Во второй половине ХIХ века отсутствовали глубокие научные исследования, пу-
бликовались биографии, принадлежавшие перу почитателей Лассаля. На рубеже ХIХ–ХХ веков по-
являются первые попытки объективно оценить значение Лассаля в истории германской социал-демо-
кратии. В середине 1920-х годов было опубликовано значительное количество работ, приуроченных 
к столетию Лассаля, написанных авторами социалистической ориентации, которые выделяли неоце-
нимые заслуги Лассаля в развитии рабочего движения. После Второй мировой войны историки ГДР 
со строго марксистских позиций критиковали лассальянство и одобрительно оценивали деятель-
ность Лассаля-агитатора. Историки ФРГ выделяют социал-демократическое направление и так на-
зываемое тоталитарное. Ярким представителем второго является Ш. Нааман, считавший Лассаля 
противником парламентской демократии, а его теорию – основой для становления тоталитарного 
режима. В 1980–90-х годах значительных работ о Лассале в Германии не издавалось.
Ключевые слова: Фердинанд Лассаль, историография, социал-демократия, лассальянство, Всеобщий германский рабочий 
союз, оппортунизм

Жизнь и деятельность Фердинанда Ласса-
ля (1825–1864), основателя германской социал-
демократии, крупного агитатора и теоретика, 
привлекала внимание многих исследователей 
различной политической ориентации. В настоя-
щей статье автор попытается охарактеризовать 
труды представителей германской исторической 
науки ХIХ–ХХ веков, посвященные Лассалю 
и лассальянству.

В германской исторической литературе 
о Лассале можно выделить четыре основных 
хронологических периода: 1) вторая половина  
ХIХ века; 2) рубеж ХIХ–ХХ веков; 3) середина 
20-х годов ХХ века; 4) вторая половина ХХ века.

Первый этап, продолжавшийся с середины 
60-х годов ХIХ века до рубежа веков, характери-
зуется отсутствием глубоких научных исследо-
ваний. В это время были опубликованы в основ-
ном биографии, в которых Лассаль изображался 
крупным революционером-теоретиком, вождем 
германского пролетариата [6], [8], [15]. Биогра-
фии принадлежали перу почитателей Лассаля, 
которые стремились к созданию культа своего 
кумира среди германских рабочих. В этих ра-
ботах лишь превозносились заслуги Лассаля, 
каких-либо попыток научно исследовать его 
теорию и деятельность предпринято не было. 
Единственной критически ориентированной 
работой этого периода была книга Б. Беккера 
«История рабочей агитации Лассаля» [5], где 
с марксистских позиций рассматривалась дея-
тельность Лассаля по организации Всеобщего 

германского рабочего союза (ВГРС), его по-
литические акции на посту президента Союза. 
Б. Беккер критикует просчеты Лассаля, которые 
рассматривает как предательство дела пролета-
риата. Книга Беккера была направлена скорее на 
развенчание культа Лассаля, чем на создание на-
учного исследования.

Второй период в немецкой историографии 
охватывает рубеж ХIХ–ХХ веков. В это время 
в литературе выделяются два основных направ-
ления: социал-демократическое и буржуазно-
позитивистское. Учеными социалистической 
ориентации преследовались две цели – создание 
научных исследований и в то же время исполь-
зование  этих трудов в пропагандистских целях. 
Именно эти задачи ставились Ф. Мерингом, ко-
торый в 1905 году опубликовал четырехтомную 
«Историю германской социал-демократии» [20]. 
Большая часть второго и третьего томов моногра-
фии посвящена Лассалю. В 1918 году Ф. Меринг 
выпустил в свет книгу «Карл Маркс. История его 
жизни» [21], где также рассматривается деятель-
ность Лассаля, при этом автор уделяет особое 
внимание взаимоотношениям Лассаля и Марк-
са. Для Ф. Меринга названные политики – это 
революционеры одной величины. Лассаль пред-
ставлен учеником Маркса, который «дорос до 
высоты его мыслей» и своими произведениями 
указал «путь к новой жизни сотням тысяч не-
мецких рабочих». Исследуя положения теории 
Лассаля, Меринг приходит к выводу, что «Про-
грамма работников» – это «Коммунистический 
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манифест», отраженный в зеркале немецких ус-
ловий. Ф. Меринг не отрицал ошибок и заблужде-
ний Лассаля, но в то же время считал, что он при 
всех своих теоретических промахах проводил 
политику Маркса. Ученый в своих работах осо-
бое внимание уделяет разногласиям, имевшим 
место между Марксом и Лассалем. Они видятся 
ему результатом случайного недоразумения, не 
поддающимся доводам разума, и представляют 
собой «самую сложную психологическую про-
блему». Ф. Меринг постоянно пытается доказать 
родственность душ Лассаля и Маркса, предста-
вить первого крупным революционером, вопло-
щающим марксовы идеи на немецкой земле. На 
наш взгляд, это стремление Меринга не позволи-
ло ему объективно оценить суть лассальянства 
и деятельность самого Лассаля.

Крупный деятель германской социал-демо-
кратии Э. Бернштейн был прекрасным знатоком 
трудов Лассаля. В 1904 году Бернштейн издал 
брошюру «Лассаль и его значение для рабоче-
го класса» [7], в которой рассматриваются ос-
новные вехи жизненного пути Лассаля, дается 
характеристика его научных и агитационных 
сочинений. Заслуги Лассаля перед рабочим 
классом видятся Э. Бернштейну в том, что он 
разбудил пролетарское движение, «стремился 
воспитать рабочих для участия в политике» [7; 
94]. Особо отмечается как заслуга то, что Лас-
саль проводил «реальную политику». Контакты 
с Бисмарком Бернштейн считает совершенно 
оправданными, так как они имели под собой 
практический расчет. Благотворное воздействие 
на развитие германского рабочего движения 
оказала идея всеобщего избирательного права, 
именно она воспитала и  сплотила немецкий 
пролетариат в единую партию. Без огромной 
агитационной кампании за введение всеобщего 
избирательного права, которую вел Лассаль, по 
мнению Бернштейна, Бисмарк ни за что бы не 
ввел его в 1867 году. Слабость экономической те-
ории Лассаля Бернштейн объяснял отсталостью 
Германии. Он полагал, что сочинения Лассаля 
не утратили своей актуальности и в начале ХХ 
века и могут еще «сильно будить и оплодотво-
рять социалистическую мысль» [7; 95]. Выска-
занный им в то же время лозунг «Назад к Лас-
салю!» подразумевал отказ от марксистских, 
насильственных методов завоевания политиче-
ской власти и отдавал приоритет мирным, пар-
ламентским формам борьбы.

Брошюра Бернштейна во многом носила по-
литическую направленность, автор старался 
найти в лассальянстве идеологическую основу 
для отхода германской социал-демократии от 
идеалов ортодоксального марксизма.

Крупнейшим представителем буржуазного 
направления в начале ХХ века был Герман Он-
кен. В 1904 году вышла в свет его биография 
Лассаля [33]. Автор с позитивистских позиций 

стремился оценить роль политика в социалисти-
ческом движении. Г. Онкен приходит к выводу, 
что в теоретическом отношении Лассаль не был 
оригинален, он не создал ничего нового. «Искус-
ство его состояло в умении пользоваться обсто-
ятельствами, ловить момент, который иначе был 
бы упущен социал-демократами» [33; 356]. Дея-
тельность Лассаля-агитатора, политика и вели-
чайшего демагога позволила ему занять видное 
место в новой истории Германии [33; 356].

Третий период германской историографии 
о Лассале охватывает середину 20-х годов, ког-
да было опубликовано значительное количество 
работ, приуроченных к 100-летнему юбилею со 
дня рождения Лассаля. Работы этого времени 
принадлежат в основном авторам социалисти-
ческой ориентации. В статьях К. Гениша [12], 
К. Реннера [37], П. Кампфмейера [14] и Ф. Адлера 
[1]  Лассаль изображался родоначальником гер-
манского рабочего движения, говорилось о том 
позитивном в его теории, что современная соци-
ал-демократия берет на вооружение, а именно: 
положение о мирных средствах борьбы, о клас-
совом сотрудничестве, о постепенном реформи-
ровании системы и врастании в социализм. 

В это же время появляются и исследователь-
ские статьи Г. Майера, где рассматриваются раз-
личные аспекты теории и деятельности Ласса-
ля [17], [18], [19]. Майер обращается, например, 
к вопросу о влиянии теории немецкого эконо-
миста К. Родбертуса на Лассаля и считает, что 
концепция производственных ассоциаций с го-
сударственным кредитом появилась именно под 
воздействием теории названного экономиста 
[17; 330]. Исследуя отношения между Марксом 
и Лассалем, Майер приходит к выводу, что раз-
ногласия между ними основывались на недопо-
нимании и личной антипатии [18; 530]. Главная 
заслуга Лассаля видится историку не в теорети-
ческих изысканиях, а в практической деятельно-
сти по созданию рабочей партии [18; 528]. В 1928 
году Майер опубликовал переписку Лассаля  
с Бисмарком, которую он сопроводил крупной 
исследовательской статьей [19]. Автор констати-
рует, что именно контакты Лассаля с Бисмарком 
привели к ослаблению позиций ВГРС и к тем 
многочисленным ошибкам и просчетам, кото-
рые допустил Лассаль, находясь на посту прези-
дента Союза. По мнению историка, дальнейшее 
развитие этих контактов могло привести к пря-
мому союзу с Бисмарком. 

В 30-е годы, особенно после прихода в 1933 
году нацистов к власти, значительных публи-
каций о Лассале не появлялось. Лишь после 
окончания Второй мировой войны германские 
историки вновь обращаются к изучению лас-
сальянства. Послевоенный период, по нашему 
мнению, можно считать четвертым в герман-
ской историографии о Лассале. Он представ-
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лен двумя направлениями: западногерманским 
и восточногерманским.

Методологической основой работ историков 
ГДР, естественно, был марксизм. К 100-летию 
образования ВГРС в Берлине вышла в свет книга 
Х. Хюмлера «Оппозиция против Лассаля» [13]. 
Автор использует огромное количество как опу-
бликованных, так и архивных документов при 
рассмотрении деятельности оппозиционных сил 
в ВГРС, направленных против Лассаля и его по-
следователей в период с 1862–1863 по 1866 год. 
Борьба оппозиции против Лассаля видится ав-
тору как борьба марксистов, прогрессивных сил 
против оппортунистического течения в рабочем 
движении Германии с целью образования рево-
люционной  рабочей партии. В 1978 году в Мар-
бурге вышла в свет книга Х. Штирнера, посвя-
щенная агитационной деятельности Лассаля [39]. 
Работа представляет собой попытку исследовать 
средства, используемые Лассалем во время аги-
тации. Выводы автора в целом опять же идут 
в русле оценок, высказанных когда-то Марксом. 

Пожалуй, единственным историком ГДР, за-
нимавшимся Лассалем не один десяток лет, яв-
ляется Х. Ю. Фридеричи. Еще в конце 1950-х  
годов им была защищена кандидатская диссер-
тация «Лассаль – политик» [9]. В 1963 году на 
юбилей ВГРС Х. Ю. Фридеричи откликнулся 
статьей «К столетию образования ВГРС» [10], 
а в 1985 году выпустил книгу «Ф. Лассаль. По-
литическая биография» [11]. Во всех работах 
Фридеричи со строго марксистских позиций 
рассматривает основные этапы деятельности 
Лассаля. Концепция, которой придерживается 
Фридеричи, истоками уходит в оценку Ласса-
ля, высказанную Марксом. Говоря о заслугах 
Лассаля, которые в свое время отмечали Маркс 
и Энгельс, Фридеричи в то же время критикует 
ошибки и заблуждения Лассаля, осуждает его за 
оппортунизм и ошибочную политическую так-
тику. Каких-то новых подходов, новых оценок, 
оригинальных интерпретаций  положений тео-
рии Лассаля, политических шагов президента 
ВГРС в работе нет.

После 1985 года работ на данную тему в ГДР 
не издавалось. Это может быть объяснено на-
личием строго заданной марксистской оценки 
Лассаля и его деятельности, что, в свою очередь, 
привело к снижению интереса к  исследуемой 
тематике.

Совершенно иную ситуацию можно наблю-
дать в западногерманской историографии. Здесь 
можно выделить два основных направления – со-
циал-демократическое и буржуазное. В 60-х го-
дах историки ФРГ откликнулись на столетний 
юбилей ВГРС и столетнюю годовщину смерти 
Лассаля множеством публикаций.

Среди социал-демократических исследова-
телей выделяются две группы историков. Пер-
вая, в которую входили В. Матуль [16], Х. Велер 

[40], К. Андерс [4], К. Шмидт [38], была связана 
с правым крылом СДПГ. Авторы отрицали роль 
Маркса и марксистской теории в пробуждении 
рабочего движения в начале 60-х годов ХIХ века, 
констатировали несходство между Лассалем-те-
оретиком и Лассалем-политиком. Позитивным 
в теории Лассаля им виделась его теория госу-
дарства и роль, определенная социал-демокра-
тии в этом государстве. К. Шмидт, к примеру, 
считает главной продуктивной идеей Лассаля – 
сотрудничество классов и преобразование госу-
дарства  силами демократии, а не борьбу с ним, 
к чему призывал марксизм [38; 19].

Вторая группа историков принадлежала к ле-
вому крылу социал-демократической партии 
Германии. Ее видный представитель Б. Андре-
ас [2], [3] исследует в своих работах динамику 
роста ВГРС, роль Маркса, Энгельса и бывших 
членов Союза коммунистов в подготовке почвы 
для агитации Лассаля. Андреас считает, что 
Лассаль верно понял потребности историческо-
го момента в Германии и своей деятельностью 
помог передовым рабочим создать политиче-
скую партию. В то же время Андреас разделя-
ет марксистский вывод о том, что ВГРС не раз-
вился в действительную политическую партию, 
а все годы существования продолжал оставаться 
сектой. Историк признавал влияние Маркса на 
Лассаля, считая, что оба являются демократа-
ми одинаковой величины, а разногласия между 
ними объяснял психологическими причинами.

Среди буржуазных западногерманских исто-
риков выделяются также два направления. 
К первому принадлежат исследователи, которые 
рассматривали лассальянство как «буржуаз-
но-демократическое» движение. К этой группе, 
в частности, относится В. Моммзен [22].  Уче-
ный считает, что с образованием ВГРС начи-
нается подлинно демократическое движение 
в Германии, а сам Союз видится ему подлинной 
пролетарской партией. Историческая заслуга 
Лассаля, по В. Моммзену, в его «государствен-
ном учении», в тактике по отношению к прус-
ской монархии. Контакты Лассаля с Бисмарком 
он рассматривал как вершину политического ис-
кусства президента ВГРС и расценивал их как 
предпосылку реформистского перерождения 
германской социал-демократии и ее интеграции 
в существующие структуры общественной и го-
сударственной жизни.

Ярким представителем «тоталитарного» на-
правления в буржуазной историографии ФРГ 
60-х годов является Т. Рамм [34], [35], [36].  Он 
считал Лассаля идейным предшественником 
тоталитарных режимов. Требование всеобщего 
избирательного права, по мнению этого автора, 
являлось тактическим шагом, который должен 
был привести к установлению режима личной 
диктатуры и началу террора против политиче-
ских противников. С точки зрения Т. Рамма, тео-
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рия Лассаля не сыграла большой роли в истории 
германского рабочего движения. Являясь теори-
ей национального коммунизма, она могла заво-
евывать сторонников до тех пор, пока не было 
достигнуто объединение Германии, так как до 
этого момента борьба за единство страны озна-
чала одновременно и борьбу против существу-
ющего государственного строя. Объединение 
Германии и примирение Бисмарка с либералами 
лишило национально-революционное движение 
почвы и способствовало его реформистскому 
перерождению. Однако самого Лассаля нельзя 
считать родоначальником реформизма в соци-
ал-демократии, он был революционером и ком-
мунистом. «Его цель, – пишет Т. Рамм, – полное 
уничтожение существующего строя» [34; 191]. 
Лассаль, по мнению исследователя, был «вели-
ким предшественником того мировоззрения, ко-
торое преобразовало историю ХХ века» [34; 192]. 
В этом Т. Рамм видит историческое значение 
Лассаля и считает необходимым вести борьбу 
против лассальянства в современных условиях 
[34; 215].

К «тоталитарному» направлению в запад-
ногерманской историографии можно отнести 
Ш. Наамана [23], [24], [25], [26], [27], [28]. Круп-
ным вкладом в разработку проблем, связанных 
с деятельностью Лассаля и осмыслением его 
теории, является обширная монография Ш. На-
амана «Лассаль. Новая политическая биогра-
фия» [28]. Автор всесторонне исследует этапы 
эволюции Лассаля, его теорию социал-демо-
кратии, политические шаги. Нааман обращает 
внимание на заложенные в наследии Лассаля 
реформистские и ревизионистские тенденции, 
привнесенные им в рабочее движение, и конста-
тирует присущий Лассалю немецкий национа-
лизм в противоположность интернационализму 
Маркса. Исследователь считает, что включение 
Лассаля в рабочее движение, его выступления 
за всеобщее избирательное право и создание са-
мостоятельной рабочей партии – все это лишь 
средства к достижению политической власти. 
Нааман не считает Лассаля зачинателем или ре-
ставратором рабочего движения в Германии, он 
лишь стремится направить часть этого движе-
ния по своему пути, который видится Нааману 
ложным. Историк приходит к выводу, что Лас-
саль стремился создать организацию на прин-
ципах «плебисцитарной демократии», в которой 

отсутствуют демократические принципы выра-
ботки решений, а есть лишь «демократическое 
утверждение постфактум». Нааман видит Лас-
саля противником парламентской демократии 
и поборником «интегральной демократии», ко-
торая сочетает в себе сильную личную власть 
руководителя и безоговорочное одобрение 
и подчинение его действиям со стороны массы. 
Таким образом, теория Лассаля могла скорее 
стать основой для появления тоталитарного го-
сударства, чем правового, которое базируется на 
парламентской демократии. В 70-е годы Ш. На-
аман издал несколько статей, в которых иссле-
довал процесс зарождения ВГРС [30], полити-
ческое завещание Ф. Лассаля [29], отношения 
с Бисмарком [31]. Работы Ш. Наамана привле-
кают отсутствием в них какой-то строго задан-
ной и довлеющей над автором концепции. Он 
тщательно анализирует и сопоставляет факты, 
его выводы, на наш взгляд, являются во многом 
оправданными.

Из других публикаций этого периода можно 
назвать лишь популярную книгу К. Уекскула [41] 
и монографию Ф. Новы, посвященную теорети-
ческим взглядам Лассаля [32]. Оценки авторов 
в целом идут в русле положений, выдвинутых 
Ш. Нааманом. В 80–90-х годах значительных  
работ о Лассале не появлялось.

Угасание интереса к Лассалю в конце 70-х го-
дов во многом может быть объяснено наличи-
ем тех крупных исследований, которые были 
опубликованы на рубеже 60–70-х годов. Данная 
тематика не представлялась историкам перспек-
тивной и виделась ими изученной практически 
во всех направлениях и на самом высоком науч-
ном уровне.

Ученые ФРГ внесли важный вклад в изуче-
ние лассальянства. Обстановка идеологическо-
го плюрализма, царящая в западногерманской 
исторической науке, позволила им создать це-
лый ряд первоклассных исследований, освеща-
ющих различные стороны деятельности Ласса-
ля и положений его теории.

Знакомство отечественного читателя с ра-
ботами германских исследователей затруднено 
тем, что лишь незначительная их часть переве-
дена на русский язык, однако специалистам, за-
нимающимся историей раннего рабочего движе-
ния в Европе и Германии, эти работы могут быть 
весьма полезными.
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Suvorov Yu. V., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

FERDINAND LASSALLE AND LASSALLEANISM IN GERMAN HISTORIOGRAPHY  
OF XIX AND XX CENTURIES

A review of some research literature on Lassalle’ heritage  published in Germany starting from the middle of the 19th century up to 
the end of the 20th century is presented in the article. In the second half of the 19th century there existed no in-depth research on 
Lassalleian legacy. Some Lassalle’s biographies were published, which were in turn written by his followers. The first attempts to 
estimate the significance of Lassalle’s contribution into the history of German social democracy were made only at the turn of the 
19th and 20th centuries. In the mid-1920s, a great number of publications devoted to his 100th anniversary were published. They 
were written by the socialist-oriented authors who highlighted Lassalle’s invaluable investment into the labor movement develop-
ment. After the Second World War, some historians of the German Democratic Republic criticized Lassalle’s doctrine but favored his 
activities as a propagandist. As a result of the study, two research trends had been developed by the western German historians: the 
social democratic and the so called totalitarian. S. Na’aman was a bright representative of the latter trend. He believed that Lassalle 
was an opponent of parliamentary democracy, and that his theory acted as a basis for  subsequent totalitarian regime development. 
In the 1980–90s no significant works on Lassalle legacy were published in Germany.
Key words: Ferdinand Lassalle, historiography, social democracy, Lassalleanism, the General German Workers’ Association, 
opportunism
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ПРИГЛАШЕНИЕ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ К УЧАСТИЮ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ  
ЭКСПЕДИЦИИ НА ШПИЦБЕРГЕН И В РУССКУЮ ЛАПЛАНДИЮ В 1840 ГОДУ

На основе архивных материалов анализируется история приглашения ученых Петербургской 
Академии наук к участию во французской экспедиции на Шпицберген и в Русскую Лапландию 
в 1840 году. Основное внимание акцентируется на первоначальном процессе истории научного изу-
чения Арктики. Эпизодическое исследование Арктики учеными было положено еще в начале 
XVIII века, но только в первой половине XIX века в научных кругах была признана необходимость 
четкого, структурированного и комплексного научного изучения данных территорий. В начале XIX 
века во Франции начинает действовать первая в мире экспедиция, поставившая своей целью долго-
временное изучение северных регионов, включающих Шпицберген, Исландию, Гренландию и пр. 
Петербургская Академия наук была приглашена к участию в этом проекте. Организационные и фи-
нансовые затруднения помешали осуществлению этого проекта, но рассмотрение этапов подготов-
ки снаряжения экспедиции помогает лучше представить, как были налажены международные связи 
Академии наук.
Ключевые слова: Санкт-Петербургская Академия наук, 1830–40-е годы, экспедиции, Арктика, Ж. П. Гемар

Идея о том, что нереализованные проекты 
представляют большой интерес для историка, 
последнее время привлекает все больше и боль-
ше внимания. Разумеется, успешные экспеди-
ции внесли значительный вклад в развитие как 
отечественной, так и международной науки. 
Но экспедиции, которые по тем или иным при-
чинам не были совершены, тем не менее также 
интересны, так как дают массу данных как для 
историка научных идей, так и для специалиста 
по институциональной и социальной истории 
науки. Несвершившиеся экспедиции позволяют 
по-новому взглянуть на историю развития ис-
следований в том или ином регионе. Они также 
могли послужить отправной точкой для органи-
зации последующих экспедиций. Именно с этой 
точки зрения мы предлагаем рассмотреть не-
осуществленный проект совместной российско-
французской экспедиции по изучению Европей-
ского Крайнего Севера 1840–1841 годов.

Целью настоящей статьи является изуче-
ние приглашения ученых Петербургской Ака-
демии наук к участию в работе французской 
экспедиции на Шпицберген в 1840 году. Хотя 
международные контакты Академии наук обыч-
но привлекают внимание историков, попытка 
французов пригласить ученых Петербургской 
Академии наук к участию в этой экспедиции не 
становилась предметом подробного анализа. 

30–40-е годы XIX века остаются одним из 
самых малоизученных периодов в истории рос-
сийской науки. В связи с этим складывается не 
совсем правильное впечатление, что после бли-

стательного взлета екатерининского времени 
научная жизнь в России замерла вплоть до ново-
го расцвета во второй половине XIX века. Од-
нако в это время был организован ряд крупных 
экспедиций, в том числе и заграничных: зоолог 
И. Г. Вознесенский в 1839–1849 годах посещал 
Русскую Америку, другой зоолог А. Ф. Мидден-
дорф в 1842–1845 годах совершил путешествие 
на северо-восток Сибири, ботаник В. Ф. Кар-
винский в 1840–1843 годах в Мексику, ботаник 
и бактериолог Л. С. Ценковский в 1847–1848 го-
дах в Египет и др.

В данной статье на основе архивных матери-
алов из Санкт-Петербургского филиала архива 
РАН и Российского государственного истори-
ческого архива анализируется предложение 
французского исследователя Ж. П. Гемара к Пе-
тербургской Академии наук об организации со-
вместной российско-французской экспедиции 
для проведения постоянных и комплексных ис-
следований на территории Крайнего Севера. Не-
смотря на то что совместная экспедиция так и не 
была организована, это приглашение является 
одним из примеров включенности Академии 
наук в международную научную сеть. В даль-
нейшем, прежде всего в конце XIX – начале XX 
века, именно изучение Русского Севера станет 
одним из основополагающих направлений в ис-
следованиях Академии наук. 

Рассмотренный в статье материал затраги-
вает два важных аспекта деятельности Акаде-
мии наук: международное сотрудничество и 
изучение северных территорий. Вопросы, свя-
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занные с изучением европейской части России 
и полярных областей, анализируются в работах 
К. Гассерта1, В. М. Пасецкого [6], М. И. Белова [1], 
В. Г. Смирнова [8] и др. История освоения Новой 
Земли представлена в работе В. С. Корякина [3]. 

История жизни и деятельности одного из 
предполагаемых участников будущей совмест-
ной экспедиции Н. И. Железнова рассмотрена 
в монографии К. В. Манойленко [5]. Однако сю-
жету о его участии во французской экспедиции 
не уделено достаточного внимания. 

Основным источником по истории деятель-
ности французской экспедиции под руковод-
ством Ж. П. Гемара являются ежегодные отчеты 
экспедиции, содержащие большой объем мате-
риала о результатах работы экспедиции с 1838 
по 1840 год2.

В то же время о попытке сотрудничества Пе-
тербургской Академии наук с французской экс-
педицией под руководством Ж. П. Гемара есть 
только небольшие упоминания в научных ис-
следованиях. Развитию этой темы и посвящена 
данная статья.

В 1830–40-х годах Академия наук поддержи-
вала широкие связи с зарубежными научными 
центрами Европы и отдельными иностранны-
ми исследователями. Российские ученые были 
активно включены в международную научную 
деятельность. Это сотрудничество заключалось 
в обмене публикациями, естественно-научными 
коллекциями, проведении совместных экспеди-
ционных исследований, обширной переписке. 
Некоторые из ученых Санкт-Петербургской 
Академии наук являлись почетными членами за-
рубежных научных обществ, а иностранные уче-
ные становились членами Санкт-Петербургской 
Академии наук. Так, например, в 1851 году 
академик К. М. Бэр (зоолог) стал членом Швед-
ской Академии наук; академик А. Я. Купфер 
(создатель бюро мер и весов и первой метеоро-
логической сети в России) в этом же году был 
принят в почетные члены Лондонского Королев-
ского общества [4; 219, 408, 415], в то же время 
М. Фарадей (физик) 17 августа 1831 года прислал 
в Конференцию Академии наук благодарствен-
ное письмо за избрание его иностранным чле-
ном Петербургской Академии [4; 224].

Помимо прямых научных контактов россий-
ские ученые ездили в зарубежные научные цен-
тры для стажировки. В частности,  в 1835 году 
Е. Фус, бывший в то время помощником астро-
нома при Главной астрономической обсервато-
рии, был отправлен для усовершенствования 
своих знаний в практической астрономии вна-
чале в Альтону (прусская провинция Шлезвиг-
Голштиния), а потом в Берлин и Кенигсберг. 

Академия наук в первой половине XIX века 
также приглашала иностранных ученых из 
Швеции, Пруссии, Дании и Англии  для участия 
в своих экспедиционных проектах. Это пре-

жде всего хронометрические экспедиции 1833 
и 1843–1844 годов, объединившие исследовате-
лей ряда стран Балтийского региона, позволив-
шие уточнить географические координаты Бал-
тийского моря.

В 30-х годах XIX века во Франции постепен-
но создаются предпосылки для осуществления 
первой в мире экспедиции по изучению север-
ных территорий, которая действовала бы на по-
стоянной основе. В дальнейших публикациях 
экспедиция получила название: Voyages de la 
commission scientifique du Nord, en scandinavie, 
en Laponie, au Spitzberg et aux Féroé, pendant les 
annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette la Recherche 
sous la direction de M. Paul Gaimard, presidentde le 
Commission scientifique du Nord (Экспедиция на-
учной комиссии на Север, в Скандинавию, Ла-
пландию, на Шпицберген и Фарерские острова 
в годы 1838, 1839 и 1840 на корвете «Исследова-
ние» под руководством Ж. П. Гемара, начальни-
ка научной комиссии на Север)3. Финансирова-
ние этой экспедиции взяло на себя французское 
правительство. 

Начало научно-исследовательской экспеди-
ции положили поиски в 1835 году пропавше-
го в Исландии в 1833 году французского суд-
на «La Lilloise», которым командовал Юлий 
Блоссевилль (Jules-Alphonse-René Poret baron 
de Blosseville, географ и исследователь)4. В сле-
дующем, 1836 году совместно с поисковым суд-
ном в Исландию были направлены несколько 
ученых (первоначально поиски пропавшего суд-
на осуществляли военные моряки, но судно не 
было найдено). 1837 год был посвящен изучению 
Шпицбергена. В 1838 и 1839 годах экспедиция 
посетила разные пункты северных территорий 
Дании, Швеции и Норвегии5. Основной целью 
французской экспедиции было всестороннее 
описание природы на данных территориях. Эта 
экспедиция позволяла натуралисту провести 
значительный период времени в одном геогра-
фическом пункте, что выгодно отличало ее от 
кругосветных экспедиций. Последние, по выра-
жению непременного секретаря Петербургской 
Академии наук П. Н. Фуса, требуют от естество- 
испытателя облететь весь земной шар подобно 
пушечному ядру и при этом исследовать весь 
свет во всех его глубинах и направлениях6. Дру-
гим плюсом в организации являлся ее между-
народный характер. В письме, представленном 
в Академию наук в 1840 году, начальник фран-
цузской экспедиции Ж. П. Гемар указал, что 
французское правительство, «устранив все ме-
лочные расчеты национальной ревности, стара-
лось пригласить для участия в экспедиции как 
можно большее количество ученых из всех об-
разованных северных народов»7. 

Среди этих ученых были такие исследователи, 
как датский ботаник Йенс Л. М. Валь (J. L. M. Vahl, 
1796–1854), датский зоолог Х. Н. Крёйер 
(H. N. Krøyer, 1799–1870), норвежский зоолог 
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К. В. Бёк (K. V. Boekh, 1808–1875), шведский зо-
олог К. Я. Сундеваль (C. J. Sundevall, 1801–1875), 
шведский офицер и исследователь флоры Швед-
ской Лапландии Л. Л. Лестадиус (L. L. Laestadius, 
1800–1861)8. Ученые, вошедшие в состав север-
ной французской экспедиции, уже имели зна-
чительный научный опыт. Так, например, Йенс 
Л. М. Валь на 1839 год в течение 6 лет прово-
дил ботанические исследования на территории 
Гренландии. В 1838–1839 годах вместе с экспе-
дицией Ж. П. Гемара он посетил мыс Нордкап 
и Шпицберген. По результатам исследований 
Вальсом была написана «Флора Гренландии»9. 
Сам начальник экспедиции Ж. П. Гемар на про-
тяжении трех лет, с 1817 по 1820 год, исполнял 
обязанности хирурга во время кругосветной 
экспедиции на корабле «Урания». А спустя всего 
6 лет, в 1826–1829 годах, совершил второе кру-
госветное плавание на корабле «Астролябия», 
в ходе которого была обследована часть берегов 
Новой Зеландии и Новой Гвинеи.

Помимо прямого приглашения и дальнейшей 
работы в составе экспедиции иностранных спе-
циалистов участие зарубежных ученых во фран-
цузской экспедиции заключалось в предостав-
лении инструкций от исследователей из Англии, 
Германии, России, Швеции и Дании для ученых 
из экспедиции. 

Французское правительство поддерживало 
экспедицию не только финансово. Так, по до-
говоренности с Норвегией в г. Бесконе (север-
ная часть Норвегии) для нужд экспедиции была 
устроена временная магнитная обсерватория, 
в которой можно было также проводить астро-
номические наблюдения.

В 1840–1841 годах экспедиция планировала 
провести исследования в Финмаркене (северная 
провинция Норвегии), совершить поездку на 
Шпицберген и, возможно, в Русскую Лаплан-
дию. В этой связи начальник французской экспе-
диции Ж. П. Гемар пригласил к участию русских 
исследователей [9]. 

Письмо Ж. П. Гемара, составленное на имя 
министра народного просвещения С. С. Уваро-
ва, было представлено на общем собрании Ака-
демии наук, состоявшемся 13 декабря 1840 года. 
На собрании академик К. М. Бэр зачитал письмо 
начальника французской экспедиции Ж. П. Ге-
мара. В своем письме Ж. П. Гемар представил 
результаты предыдущих исследований экспе-
диции и передал русским ученым графический 
чертеж магнетических наблюдений, проведен-
ных в Бесконе и на Шпицбергене в 1839 году [4]. 

Для обсуждения возможности присоедине-
ния русских ученых к этой экспедиции Акаде-
мия наук создала специальную Комиссию, в ко-
торую вошли академики К. М. Бэр, А. Я. Купфер 
и Э. Х. Ленц. Комиссия должна была решить 
ряд вопросов. Первым из них стал вопрос о том, 
какую конкретную пользу может принести уча-
стие русских ученых в экспедиции и каковы 

будут их задачи в случае присоединения к экс-
педиции. Разрабатывался также вопрос о том, 
какие инструкции и сопроводительные бумаги 
необходимо подготовить для ученых. 

Комиссией было принято решение, что от 
Академии во французскую экспедицию же-
лательно направить И. А. Зиновьева (химик), 
Н. И. Железнова (ботаник, физиолог растений) 
и К. Ф. Кесслера (зоолог)10. По мнению комис-
сии Академии наук, участие в этой экспедиции 
будет означать справедливое признание значи-
мости работ русских ученых в международном 
научном сообществе. Кроме того, российские 
исследователи получат неоценимый опыт уча-
стия в международной долговременной экспеди-
ции. Комиссия предполагала, что петербургские 
ученые смогут овладеть методами европейских 
исследователей, научиться пользоваться но-
вейшими приборами и проводить измерения 
на местности. Академия наук собиралась вы-
плачивать жалованье своим ученым из средств 
экономической суммы на тех же условиях, что 
и датское, норвежское и шведское правительства 
своим ученым. Комиссия Академии наук долж-
на была снабдить своих молодых исследовате-
лей подробными инструкциями. 

Основными общими целями экспедиции яв-
лялись:
1. «Проведение постоянных физических наблю-

дений в местах пребывания. Наблюдения пла-
нировалось проводить над температурой воз-
духа и почвы, над состоянием барометра, над 
магнетизмом Земли, в отношении к склоне-
нию, уклонению и напряжению вместе с иссле-
дованием ежечасных изменений магнитной 
силы, над приливами и отливами моря и т. д. 

2. Ботанические исследования. 
3. Исследование посещенных стран в геогно-

стическом отношении. 
4. Зоологические исследования, как в отноше-

нии к строению животных, так и к их образу 
жизни.

5. Этнографические исследования. Изучение 
физического состояния северных народов, их 
нравственное и политическое развитие, спо-
собы воспитания и обучения, существующие 
у них»11.
Отправленные с экспедицией ученые должны 

были посылать в Академию копии со всех своих 
донесений, которые они будут предоставлять 
начальнику экспедиции с французской стороны, 
с тем чтобы их собственные труды могли вернее 
быть признаны неотъемлемым их достоянием12, 
что свидетельствует о том, что Академия наук 
оберегала авторские права своих исследовате-
лей. Вообще пересылка трудов в Академию, об-
работка данных на базе Академии и публикация 
трудов участников за счет Академии наук была 
в то время достаточно распространенной прак-
тикой. Так, например, при организации научной 
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экспедиции 1837 года к Аральскому морю Ака-
демия наук заранее оговаривала, что получен-
ные в результате исследований результаты будут 
опубликованы за счет Академии13. Это оговари-
валось предварительно, потому что публикация 
трудов ученого после экспедиции могла быть 
осуществлена за счет денег, оставшихся после 
экспедиции (экспедиция зоолога А. Ф. Мидден-
дорфа в Восточную Сибирь в 1842–1845 годах14).

После длительной предварительной органи-
зационной работы Комиссия Академии пред-
ложила также создать экспедицию по изучению 
северных территорий, подобную французской, 
на базе Петербургской Академии наук. Основа-
нием для этого решения послужило заключение, 
что полученные в ходе участия во французской 
экспедиции знания будут способствовать тому, 
что собственные исследования российского Се-
вера будут проходить быстрее и успешнее, если 
будут опираться на накопленный опыт. Россий-
ская империя, как было указано в донесении ко-
миссии, обладает самой протяженной северной 
границей, и это требует сосредоточить внима-
ние российского научного общества на исследо-
вании этих территорий. 

Английские ученые, по словам непременно-
го секретаря Академии наук П. Н. Фуса, снаб-
женные всеми необходимыми приборами и до-
статочными денежными средствами, совершили 
множество экспедиций в северные регионы, 
прежде всего в Америку, так что, по мнению 
Комиссии Академии наук, север Америки в фи-
зическом и естественном отношении исследован 
гораздо лучше, чем север Сибири [7]. Всеобщие 
и долговременные исследования, как считала 
Комиссия Академии наук, во многом определя-
ют приоритет нации на пользование северными 
территориями. Русские ученые должны были 
включаться в соревнование с европейскими уче-
ными по изучению собственных северных тер-
риторий, чтобы подтвердить право России на 
владение ими15. 

Однако, несмотря на очевидную научную 
обоснованность участия в предполагаемой 
французской экспедиции, русские ученые так 
и не смогли приступить к работе. Приглашение 
от начальника экспедиции Ж. П. Гемара посту-
пило в декабре, уже после закрытия финансово-
го года, что не позволило обеспечить петербург-
ским ученым достаточного финансирования, 
а на использование экономической суммы Ака-
демии наук (средства самой Академии) не было 
получено разрешение императора Николая I. 

Таким образом, в XIX веке международные 
научные связи Петербургской Академии наук 
заключались как в осуществлении совместных 
экспедиций (причем приглашения об участии 
в этих экспедициях поступали не только от 
Академии, но и от отдельных зарубежных ис-
следователей), так и в написании инструкций 
(для участников других организаций со сторо-
ны Академии наук), обмене приборами и кол-
лекциями. Такое сотрудничество значительно 
расширяло географию академических экспе-
диций, а также становилось прочной основой 
для развития долгосрочного международного 
сотрудничества между Петербургской Акаде-
мией наук и зарубежными научными учрежде-
ниями. Рассмотренная французская экспедиция 
Ж. П. Гемара стала одной из первых комплекс-
ных экспедиций, действовавших на постоян-
ной основе, что обеспечивало этой экспедиции 
более полные и объективные данные из иссле-
дуемых регионов. Несмотря на то что совмест-
ная русско-французская экспедиция не состоя-
лась, приглашение Ж. П. Гемара, поступившее 
в Петербургскую Академию наук, во многом 
подхлестнуло внимание российской научной 
общественности к проблемам изучения Севера. 
Исследование Крайнего Севера в дальнейшем 
(конец XIX – начало XX века, в частности, 1900–
1902 годы – Русская полярная экспедиция) стало 
одним из наиболее приоритетных направлений 
в работе Санкт-Петербургской Академии наук.  
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INVITATION OF RUSSIAN SCIENTISTS TO PARTICIPATE IN FRENCH EXPEDITION TO 
SPITSBERGEN AND RUSSIAN LAPLAND IN 1840

The history of the invitation  extended to the Russian Academy of Sciences to participate in the French expedition to Spitsbergen 
and to Russian Lapland in 1840 is analyzed. The main attention of the author is drawn to the history of the Arctic scientific study.  
Episodic research of the Artic was initiated in the early XVIII century. A need for a deeper, structured, and comprehensive scientific 
study of these areas was realized  by the scientific community at the end of the XIX century. Early in the XIX century France begins 
to operate the world’s first expedition, which set a goal of the long-term study of the northern regions inclusive of Svalbard, Iceland, 
Greenland, and others.  The St. Petersburg Academy of Sciences was invited to participate in this project. This expedition didn’t take 
place due to financial and organizational problems. Though close research of the preparation process and multiple stages it involved 
could be very helpful  in understanding of the existed international coordination between the Russian Academy of Science and  other 
foreign organizations.
Key words: Academy of science, first half of the XIX century, expeditions, Arctic region, J. P. Gemar
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Анализируется период становления массовых молодежных военно-спортивных соревнований 
«Лыжня Антикайнена», проводившихся в Карелии в 1968–1988 годах. Раскрываются предыстория 
и сущность соревнований, называются имена первых победителей, показывается социальный эффект 
данного проекта. Причины успеха соревнований автор видит в развитом чувстве патриотизма 
и стремлении к здоровому образу жизни у значительной части советской молодежи, а также в суще-
ствовавшем в советском обществе 1960-х годов интересе к жизни и подвигам героев Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Актуальность исследования отвечает запросу современного обще-
ства: туристские лыжные походы по местам боевой славы способствуют развитию патриотизма, по-
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В настоящее время происходит процесс пере-
осмысления советского периода нашей страны. 
После господствовавшего в 1990-е годы тоталь-
ного отрицания всего позитивного, что было 
в истории СССР в последние десятилетия его 
существования, начинается более взвешенное 
и объективное восприятие советского прошлого 
эпохи так называемого застоя, в основе которого 
лежит не безудержное восхваление или очерне-
ние происходивших тогда процессов и явлений, 
а вдумчивый анализ.

Целью данной статьи является изучение за-
рождения массового молодежного движения 
«Лыжня Антикайнена», существовавшего в Ка-
релии в 1968–1988 годах. Свое название данное 
движение получило от имени финского ком-
муниста, активного участника Гражданской 
войны на территории Карелии Тойво Анти-
кайнена (1898–1941), прославившегося тем, что 
в январе – феврале 1922 года во главе отряда 
из 136 финских курсантов Интернациональной 
военной школы совершил рейд по тылам про-
тивника – карельских антибольшевистских по-
встанцев и поддерживавших их финских добро-
вольцев. Отряд Т. Антикайнена с боями прошел 
980 (по другим данным – даже 1100) километров 
и своими действиями способствовал подавле-
нию Карельского восстания 1921–1922 годов1.

В последующие годы лыжный поход отря-
да Т. Антикайнена по тылам противника стал 
усиленно мифологизироваться как пример 
стойкости, героизма и верности коммунисти-
ческим идеалам его участников и военного та-
ланта самого Т. Антикайнена. В 1933 году вы-
шла повесть для детей и юношества писателя 
Г. С. Фиша «Падение Кимас-озера», впослед-
ствии многократно переизданная. В 1937 году на 
киностудии «Ленфильм» по повести Г. С. Фиша 
был создан фильм «Падение Кимас-озера», в ко-
тором роль Т. Антикайнена сыграл Олег Жаков. 

К тому времени Т. Антикайнен был направлен 
на подпольную работу в Финляндию, в ноябре 
1934 года он был арестован и в июне 1936 года 
приговорен к пожизненной каторге. В мае 1940 
года Т. Антикайнен был освобожден из тюрьмы 
и уехал в СССР, где в этом же году был избран 
депутатом Верховного совета СССР от Карело-
Финской ССР. Т. Антикайнен погиб под Архан-
гельском в авиационной катастрофе 4 октября 
1941 года. Фактически с середины 1930-х годов 
Т. Антикайнен стал национальным героем Каре-
лии и образцом для подражания. Уже в этот пе-
риод начались походы лыжников по маршруту 
Т. Антикайнена. Это делалось в пропагандист-
ских и воспитательных целях, чтобы сделать 
такие походы школой воспитания, экзаменом 
на мастерство, мужество и выносливость и при-
вить молодежи коммунистические идеалы.

В 1935 году группа карельских лыжников 
под руководством бывших бойцов отряда Т. Ан-
тикайнена – А. Анттила и Э. Ояла – повторила 
лыжный поход на Кимасозеро. В феврале 1941 
года по маршруту Петрозаводск – Кимасозеро – 
Петрозаводск прошел отряд из 20 лыжников 
во главе с Н. Тибуревым. В 1958 году этим же 
маршрутом – отряд лыжников Карелии во главе 
с ветераном войны В. Ф. Сайковым.

Возобновление походов на Кимасозеро в кон-
це 1950-х годов, вероятно, было связано с тем, 
что почти все финны – участники рейда Т. Ан-
тикайнена в 1922 году погибли в ходе сталин-
ских репрессий конца 1930-х годов и были ре-
абилитированы после ХХ съезда КПСС в 1956 
году. Реабилитация жертв сталинских репрес-
сий вызвала новый подъем интереса к личности 
Т. Антикайнена. В 1960-е годы в Петрозаводске 
появилась улица Антикайнена (старое назва-
ние – Гористая) [2; 83–87]. В 1968 году Совет 
Министров Карельской АССР принял решение 
о сооружении памятника Т. Антикайнену в Пе-
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трозаводске. На пересечении улиц Антикайнена 
и Красной был даже заложен закладной камень, 
но памятник так и не был сооружен. В 1970 
году в петрозаводском издательстве «Карелия» 
вышла документальная повесть У. Викстрема 
«Тойво Антикайнен».

20 января 1968 года редакция газеты «Ком-
сомолец», издававшейся Карельским областным 
комитетом ВЛКСМ, и штаб «Снежный десант» 
дали старт заочным республиканским военно-
спортивным соревнованиям молодежи на приз 
газеты «Комсомолец» «Лыжня Антикайнена». 
Автором идеи соревнований был главный ре-
дактор газеты «Комсомолец» в 1966–1971 годах 
А. И. Валентик.

Идея новых соревнований органично следо-
вала из богатых лыжных традиций Карелии, 
а имя Т. Антикайнена должно было придать 
этим соревнованиям «правильную» идеологи-
ческую окраску. Заочная форма соревнований 
делала их максимально доступными каждому.

В дальнейшем положение о соревнованиях 
публиковалось в «Комсомольце» ежегодно в но-
ябре – декабре. Подведение итогов происходило 
дважды – по итогам лыжной гонки молодежи Пе-
трозаводска на приз газеты «Комсомолец» в ян-
варе и по итогам отчетов батальонов и отрядов 
о пройденных маршрутах в марте. Согласно пер-
вому положению участие в соревнованиях при-
нимали отряды численностью не менее 20 чело-
век, созданные в образовательных учреждениях, 
на промышленных предприятиях и в совхозах, 
госучреждениях и воинских подразделениях.

Батальон (отряд), занявший первое место, 
награждался переходящим призом редакции га-
зеты «Комсомолец» «Победителю республикан-
ских военно-спортивных соревнований “Лыжня 
Антикайнена”». Название отряда было выграви-
ровано на призе. Отряды – призеры соревнова-
ний награждались почетными дипломами, а их 
бойцы – значками «Победителю соревнований 
“Лыжня Антикайнена”». Десять лучших отря-
дов заносились в «Книгу победителей»2.

Вскоре после публикации положения о со-
ревнованиях «Лыжня Антикайнена» в редак-
цию газеты «Комсомолец» стали поступать за-
явки на участие и первые донесения-сообщения 
с трасс походов. Эти донесения публиковались 
в каждом номере газеты.

Всего за два с небольшим месяца зимы 1968 
года «Лыжня Антикайнена» стала поистине 
массовым движением, под свой флаг она собрала 
90 лыжных отрядов, 1800 участников. Участни-
ки соревнований прошли более 10 тысяч кило-
метров. Итоги первого года соревнований были 
подведены 12 апреля 1968 года на заседании 
бюро Карельского обкома ВЛКСМ [3; 47, 49]. По-
бедителями первого года были признаны отряд 
«Сампо» Петрозаводского госуниверситета, от-
ряд «Марс» Всесоюзной ударной стройки в Кон-
допоге и отряд «Пуникки» Ребольской средней 
школы Муезерского района. В этом же году 

турклуб «Сампо» был назван и в числе лучших 
туристских клубов страны, а редакция газеты 
«Комсомолец» за организацию соревнований 
«Лыжня Антикайнена» была награждена специ-
альным призом газеты «Комсомольская правда» 
и признана победителем Всесоюзного конкурса 
молодежных газет.

Каждый туристский отряд имел право выби-
рать лыжный маршрут по своему усмотрению, 
исходя из своих возможностей. В зачет шел лю-
бой поход – и многодневный, и двухдневный 
(в выходные дни). Главное, чтобы каждый участ-
ник соревнований за зиму в составе лыжного 
отряда прошел не менее 100 километров, умел 
быстро поставить палатку и разжечь костер на 
снегу. В походах молодые лыжники выступали 
с концертами, рассказывали о рейде Т. Антикай-
нена, помогали ветеранам войны и труда, ока-
зывая им бытовую помощь, вели дневник, фото-
графировали, собирали материал об интересных 
людях, местных достопримечательностях.

Во второй год соревнований (1968–1969) штаб 
«Лыжни Антикайнена» углубляет свою работу 
над качеством подготовки отрядов – на страни-
цах газеты «Комсомолец» организуется «Заоч-
ный консультпункт», где рассказывается об ос-
новах топографии, приемах самбо, печатаются 
советы туристам. Специально для участников 
соревнований  под Петрозаводском проводятся 
лично-командные соревнования по спортивно-
му ориентированию. В течение зимы публику-
ются материалы по истории походов по следам 
отряда Т. Антикайнена, информация о красных 
курсантах, участниках легендарного рейда3.

Зимой 1969 года в заочных военно-спортив-
ных соревнованиях «Лыжня Антикайнена» 
приняли участие 75 отрядов (около 1500 че-
ловек). Победителем стал батальон «Азимут» 
(в составе 8 отрядов) Петрозаводского госуни-
верситета им. О. В. Куусинена. Второе место 
присудили отрядам «Пуникки» и «Вертикаль» 
Ребольской средней школы Муезерского района. 
Третье место занял отряд «Север» средней шко-
лы № 9 г. Петрозаводска.

Первые соревнования проходили под контро-
лем комсомольской и партийной организаций 
Петрозаводского госуниверситета. В феврале 
1969 года перед отъездом в поход студентов уни-
верситета пригласили в партком. Заместитель 
секретаря М. Ф. Готман пожелал им счастливого 
пути. Ректор университета В. В. Стефанихин4 

отметил, что «одна из задач похода – агитаци-
онная работа среди местного населения. Вы рас-
скажете труженикам северных районов о пред-
стоящих выборах в местные советы, встретитесь 
со школьниками и проведете беседы о нашем 
университете»5.

К третьим заочным военно-спортивным со-
ревнованиям (1969–1970 годы) допускались от-
ряды численностью не менее 5 человек. В рамках 
пионерской игры «Зарница» в соревнованиях 
стали участвовать и младшие школьники. Каж-
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дый участник должен был пройти не менее 100 
километров на лыжах, участвовать в соревнова-
ниях по лыжному спорту или в соревнованиях 
по нормативам ГЗР6, овладеть туристскими на-
выками, научиться стрелять, пользоваться про-
тивогазом, средствами индивидуальной «про-
тивоатомной и противохимической» защиты, 
овладеть несколькими приемами самбо, на-
учиться оказывать первую медицинскую по-
мощь. В положении подчеркивалось, что наибо-
лее подготовленные лыжники-туристы примут 
участие в 1000-километровом маршруте, по 
которому в 1922 году прошли курсанты Петро-
градской интернациональной военной школы во 
главе с Т. Антикайненом7.

По маршрутам Карелии прошли также отря-
ды из других районов страны. Рязанский клуб 
«Альтаир» прошел первым из «иногородних» 
отрядов по лыжне Антикайнена еще в 1969 году 
по приглашению турклуба «Сампо» [1; 111–112].

Третий сезон соревнований был ознамено-
ван 50-летием освобождения Советского Севера 
от иностранных интервентов. Отряды Медве-
жьегорского, Суоярвского, Муезерского, Кондо-
пожского, Сегежского, Кемского, Калевальского 
районов, города Петрозаводска прошли поэтап-
но весь тысячекилометровый маршрут похода 
красных курсантов, провели большую агитаци-
онно-массовую работу. Отличились опять «сам-
повцы», прошедшие весь путь отряда Т. Анти-
кайнена. Всего приняли участие в соревнованиях 
70 отрядов и около 4 тысяч человек. Победителем 
стал батальон «Азимут» в составе 8 отрядов Пе-
трозаводского госуниверситета им. О. В. Кууси-
нена. Второе место присудили батальону «Оне-
го» Кондопожской средней школы № 1. Третье 
место – отрядам «Пуникки» и «Вертикаль».

В четвертых соревнованиях 1970–1971 годов по-
беждает батальон «Факел» петрозаводского завода 
«Тяжбуммаш», проводивший огромную поиско-
вую работу. Члены заводского клуба шли в походы 
для встречи с бывшими партизанами, проводили 
вечера в школах и клубах, возлагали венки на брат-
ские могилы. На одной из просек в калевальской 
тайге развесили на деревьях траурные ленты в па-
мять о погибших там партизанах8.

Соревнования 1972 года посвящены  юбилею 
создания СССР и 50-летию рейда Т. Антикайне-
на. Впервые был проведен поход молодежи Ка-
релии по маршруту отряда Т. Антикайнена. «120 
туристов – патриотов, объединенных в шесть 
отрядов – представители почти всех районов 
республики, туристских клубов, секций туриз-
ма, коллективов физкультуры Петрозаводска, 
прошли по этому маршруту 600 километров. 
Вместе с ними в походной колонне были сле-
допыты туристского клуба “Электрон” из Ка-
зани»9. Подготовка к старту началась заранее. 
«Самповцы» со школьными клубами «Онего» 
(школа № 1 г. Кондопоги) и «Горизонт» (шко-
ла № 10 г. Петрозаводска) организовали пере-
движной туристско-оздоровительный лагерь на 
маршруте Эссойла – Крошнозеро – Пряжа – Пе-

трозаводск. Активисты «Факела» создали шко-
лу руководителей походов, для того чтобы под-
готовить школьные отряды к игре «Зарница».

В пятых заочных военно-спортивных со-
ревнованиях молодежи Карелии «Лыжня Ан-
тикайнена-72» на приз газеты «Комсомолец» 
участвовали 225 отрядов – почти 5700 человек. 
Отряд «Полярный» турклуба «Сампо» совер-
шил 1100-километровый переход по маршруту 
Петрозаводск – Мурманск. Лучшим в 1972 году 
стали батальон «Азимут» (6 отрядов), батальон 
«Факел» Тяжбуммаша (3 отряда) оказался на 
втором месте, а турклуб «Онего» Кондопожской 
школы № 1 – на третьем.

По словам Юрия Степановича Ланева – ру-
ководителя турклуба «Сампо», в соревнованиях 
была своя острота: «Все хотели попасть в отряд, 
но отбирали лучших. Плач стоял. Ребята ведь 
сильно готовились с помощью походов выходно-
го дня, ночевок в лесу, бега»10. На вопрос о том, 
как уживались спорт, туризм и коммунистиче-
ская подоплека соревнований, Ланев отвечает: 
«Мы откровенно Антикайнена считали героем, 
не искали никакого подвоха, нас черная сторо-
на не интересовала. Мы беседовали с местными 
жителями, уточняли обстоятельства операции, 
пытались проследить судьбу участников рейда. 
В отряде были интереснейшие люди. Они вери-
ли, что в этой стране строят новую жизнь. Меня 
задело, как они смогли пройти 100 км за 1 день 
по лесу! Это была серьезная мотивация. Наши-
ми походами интересовался соратник Антикай-
нена – Иван Михайлович Петров (Тойво Вяха)11, 
звонил домой, спрашивал, как мы прошли по-
ход. Эмиль Вильгельмович Тойкка12 принимал 
нас у себя». Эффект от «Лыжни Антикайнена» 
в плане патриотического воспитания был ко-
лоссален –  выпускники школ № 9 и 10 г. Пе-
трозаводска с желанием отправлялись служить 
в армию, выпускники Петрозаводского госуни-
верситета становились председателями туристи-
ческих секций в школах республики. За 20 лет 
агитпоходов антикайненцы из Петрозаводско-
го госуниверситета провели 1009 выступлений 
о военно-патриотическом воспитании молодежи. 
Только в газете «Петрозаводский университет» 
было опубликовано 526 материалов [4; 18].

Результатом «Лыжни Антикайнена» было 
массовое увлечение походами по местам боевой 
славы, а также лыжным спортом, спортивным 
туризмом. В ходе соревнований успешно осу-
ществлялась пропаганда патриотизма и здорово-
го образа жизни, выполнялись нормы ГТО. Важ-
ным сектором работы был поиск и установление 
сведений о героях Гражданской и Великой Оте- 
чественной войн. Мотивация участников пер-
вых соревнований базировалась на желании 
преодолеть себя, утолить жажду открытий, при-
нести пользу местному сообществу. Лыжные по-
ходы ориентировали участников на выполнение 
технически сложных заданий, показывали необ-
ходимость постоянных тренировок, проявляли 
творческий подход к туризму.
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Таким образом, в 1968–1972 годах были зало-
жены традиции проведения военно-спортивных 
соревнований «Лыжня Антикайнена», опре-
делены формы ее проведения, сформировался 
актив, который из года в год участвовал в этих 
соревнованиях. «Лыжня Антикайнена» показа-
ла свою жизнеспособность и востребованность 
и существовала более 20 лет, получив всесоюз-
ную известность. 

22 февраля 1987 года в поселке Муезерский со-
стоялся большой праздник, посвященный 20-ле-
тию соревнований «Лыжня Антикайнена», на ко-
торый собралось несколько сотен представителей 
лыжных отрядов из всех районов Карелии.

Но в конце 1980-х годов в условиях кризи-
са коммунистической системы начался отказ 
от идеологически окрашенных форм рабо-

ты с молодежью. В 1990 году редакция газеты 
«Комсомолец» приняла решение прекратить со-
ревнования «Лыжня Антикайнена» как «воспи-
тывающие молодежь в милитаристском духе»13.

В настоящее время возросла потребность 
общества в новых формах работы с молодежью 
с целью воспитания здорового и патриотически 
настроенного поколения. Необходимо воспиты-
вать молодежь на примерах героизма и муже-
ства, формировать у нее потребность в физиче-
ском и нравственном самосовершенствовании. 
Нужны новые проекты, направленные на массо-
вое вовлечение молодежи и школьников в спор-
тивную, туристическую и поисковую деятель-
ность. И здесь опыт «Лыжни Антикайнена» 
может быть востребован.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
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HISTORY OF SPORT AND MILITARY COMPETION “SKI-TRACK OF ANTIKAYNEN”
The process of the mass youth military and sport competition «Ski-track of Antikaynen»” establishment is studied and analyzed. The 
event was widely practiced in Karelia during the 1968–1988s. The history and the essence of this event are described, the names of 
the champions are listed, the social meaning and subsequent effect on the life of the Soviet society are revealed.   A deep feeling of 
patriotism, a desire for a healthy life style, and a sincere interest in the life of the heroes of the Civil and Great Patriotic wars among 
the Soviet youth of the 60s  became the reason of its success.  Ski trips to the places of war glory contributed to the growth of patriotic 
movement. They revealed the need for regular physical training, as well as the need for leadership skills’ development and creative 
abilities’ enhancement in young people. 
Key words: Karelia, Soviet society in the late 1960’s and early 1970’s, military and patriotic activities 
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В КАРЕЛИИ  
В ПРЕДВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ*

В работе раскрывается малоизученная история мобилизационной подготовки в Карелии 1930-х го-
дов. Рассматривается ее институционализация на региональном уровне. Проанализирована динами-
ка угрожаемых зон приграничной Карелии. Основное внимание уделено вопросам военно-граждан-
ской инфраструктурной и эвакуационной подготовки в Карелии. Обоснован вывод о том, что реали-
зация запланированных показателей инфраструктурной военно-гражданской мобилизационной 
подготовки отставала от динамики роста угрожаемого пространства республики. В результате были 
форсированы только не требовавшие значительных финансовых вложений и объема строительных 
работ направления мобилизационных планов, а объем эвакуационного вывоза – сокращен. Основные 
мероприятия мобилизационной подготовки были переведены в план скрытой мобилизации.
Ключевые слова: СССР, Карелия, мобилизационная подготовка, приграничная территория, угрожаемые зоны, инфраструк-
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В отечественной историографии разрабаты-
ваются концепции мобилизационной модели и 
мобилизационной подготовки, оказавшие суще-
ственное влияние на довоенную историю СССР 
[2], [6], [10]. Исследователи активно изучают со-
циально-экономические аспекты истории, роль 
границ и контактных зон в истории и культуре 
Карелии [1], [11], историю политического, во-
енно-стратегического, дипломатического, раз-
ведывательного противостояния СССР и Фин-
ляндии [3], [4], [5]. Постепенно формируется 
представление о динамике пограничной поло-
сы в пространстве республики, повлиявшей на 
определение пограничного статуса Карелии [8], 
[9]. При этом мобилизационная подготовка, де-
терминировавшая эти процессы в межвоенный 
период, до сих пор не рассматривалась как спе-
циальный предмет исследования.

Институционализация мобилизационной 
подготовки на общегосударственном уровне на-
чалась в 1923 году с разработки нормативных 
документов и определения угрожаемых зон по 
степени опасности расположения на возмож-
ном театре военных действий. Сформулирован-
ные в течение 1923–1925 годов цели и задачи 
мобилизационной подготовки были положены 
в основу разработанного Центральным меж-
ведомственным мобилизационным комитетом 
(ЦММК) и утвержденного 11 августа 1926 года 
Постановлением Совета труда и обороны СССР 
(СТО СССР) «Положения о подготовительном 
к войне периоде»1. Согласно Положению, под-
готовительный период делился на первый под-
период (с момента осложнения международных 
отношений до момента выявления неизбежности 
столкновения – скрытая мобилизация) и второй 

подпериод (с момента выявления неизбежности 
столкновения до открытого объявления моби-
лизации – эвакуационная подготовка).

Основная часть подготовительных меропри-
ятий разрабатывалась в рамках мобилизацион-
ных планов (МП) и относилась к первому под-
периоду. Целью скрытой мобилизации являлись 
подготовка приграничных территорий к оборо-
не и максимальное снижение издержек срочной 
эвакуации. Эвакуационная подготовка должна 
была обеспечить стабильное функционирование 
экономики в тыловых районах в экстремальных 
военных условиях и предполагала разработку 
эвакуационных планов (ЭП) [6].

Составление эвакуационного плана было воз-
ложено на Центральный мобилизационный от-
дел Наркомата путей сообщения (ЦМО НКПС). 
3 марта 1927 года ЦММК был утвержден пер-
вый план эвакуации2. В 1928 году СТО СССР 
утвердил Постановление «О вывозе из угрожа-
емых неприятелем районов ценного имущества, 
учреждений, предприятий и людских контин-
гентов»3. Документом регулировались основ-
ные вопросы эвакуационной работы и форми-
рование системы эвакуационных совещаний: 
Центральное межведомственное эвакуационное 
совещание (ЦМЭС) при штабе РККА, окруж-
ные МЭС – при штабах приграничных округов, 
ЦМО НКПС.

Проблемами инфраструктурной подготовки 
северо-западных пограничных территорий до 
конца 1926 года занималась Административ-
но-финансовая комиссия (АФК) при СНК СССР  
во главе с В. П. Милютиным4. Карельское пра-
вительство, со своей стороны, выдвигало пред-
ложения по поддержке пограничных районов. 
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Председатель СНК АКССР Э. А. Гюллинг еще 
в феврале 1925 года изложил проект комплек-
са мероприятий, ориентированных на решение 
экономических и социальных проблем погра-
ничных уездов Карелии5. Многие идеи, совпа-
давшие с общесоюзными мобилизационными 
интересами, высказанные в проекте карельско-
го правительства, в дальнейшем были реализо-
ваны.

Существенный для инфраструктурной мо-
билизационной подготовки вопрос об ограни-
чении строительства крупных промышленных 
предприятий общесоюзного значения был под-
нят по инициативе Штаба РККА СССР в 1925 
году6. Ограничение развертывания производ-
ственных мощностей в приграничье, обеспе-
чивающее снижение эвакуационной нагрузки, 
должно было сочетаться с установкой на уско-
ренное социально-экономическое развитие этих 
районов. На приграничные районы возлагалась 
задача обеспечения тыла армии в экономиче-
ском и политическом отношении. Постановле-
нием Расширенного заседания СТО СССР от 30 
апреля 1928 года было введено ограничение на 
строительство промышленных предприятий, 
имеющих важное государственное значение 
в Западной приграничной полосе. Постановле-
ние вызвало протесты со стороны региональ-
ного руководства субъектов СССР. В результате 
межведомственной борьбы постановление от 30 
апреля 1928 года осталось в силе, но было при-
нято решение об индивидуальной оценке значе-
ния каждого проектируемого к постройке пред-
приятия в Западной приграничной полосе7. На 
этой основе, по настоянию ВСНХ СССР, Карель-
ская АССР была изъята из перечня территорий, 
где действовало ограничение на стороительство, 
в период с 30 апреля по 13 июня 1928 года для 
продолжения работ по введению в строй Кон-
допожской бумажной фабрики и Кондопожской 
электростанции8. 

С принятием «Положения о подготовитель-
ном к войне периоде» подготовка и осущест-
вление инфраструктурной мобилизационной 
подготовки на пограничных территориях были 
поручены мобилизационному аппарату, струк-
тура которого формировалась вне штатного 
расписания гражданских наркоматов, ведомств, 
предприятий и через ЦММК подчинялась СТО 
СССР. При карельском правительстве было соз-
дано Межведомственное мобилизационное со-
вещание (ММС). В секретариате СНК АКССР 
работали специальные инструкторы по мобили-
зационно-оборонной подготовке, а во всех нар-
коматах, учреждениях и РИК – мобилизацион-
ные ячейки9.

Для корректирования инфраструктурной 
подготовки в Западных пограничных районах 
при ЦИК соответствующих республик и авто-
номий были созданы специальные пограничные 

комиссии и пограничные фонды10. В комиссии 
входили уполномоченный ЦИК по развитию 
пограничных районов, заместитель начальника 
ГПУ и руководители наркоматов. Финансирова-
ние мобилизационной работы предполагалось 
долевое с участием союзного бюджета, бюдже-
тов автономной республики и областей.

В 1926 году, исходя из оперативной картины 
начального периода будущей войны на западном 
ТВД, Карельская АССР, г. Ленинград с прилега-
ющим районом, Западная область РСФСР, БССР, 
Правобережье УССР и Крымская ССР были 
включены в состав Западной угрожаемой зоны 
СССР. С апреля 1927 года Западная угрожаемая 
зона была разделена на секторы, что давало воз-
можность корректировать вывоз людских и ма-
териальных ресурсов, проводя его лишь из того 
сектора, которому непосредственно угрожал 
противник11. Каждый сектор был разделен на 
первую и вторую угрожаемую зоны (по степе-
ни опасности расположения на театре военных 
действий). С 1928 года в пределах первой угро-
жаемой зоны были определены особо угрожае-
мые районы. Так, в Карельском секторе первой 
угрожаемой зоны особо угрожаемыми районами 
считались Сямозерский, Видлицкий, Олонец-
кий, Святозерский и Прионежский, то есть юж-
ные районы республики, которые прикрывали 
подступы к Ленинграду с севера и востока [6].

В предвоенное десятилетие размер угрожа-
емых территорий в Карельском секторе Запад-
ной угрожаемой зоны СССР увеличивался. Для 
центральных властей стимулом к расширению 
угрожаемых территорий выступало прежде  
всего менявшееся со временем представление 
о степени угрозы безопасности западных рубе-
жей Советского государства. В условиях долево-
го финансирования мобилизационной подготов-
ки и фактически аннулированных бюджетных 
прав АКССР [3; 131] карельское правительство, 
испытывая дефицит в республиканском бюдже-
те, настаивало на увеличении числа угрожае-
мых районов, рассчитывая переложить недоста-
ющую часть средств на бюджет РСФСР. С марта 
1929 года правительство АКССР ходатайство-
вало перед СНК РСФСР о включении в список 
угрожаемых районов Кестенгского, Ухтинского, 
Ребольского, Петровского, Ругозерского12. В де-
кабре 1932 – январе 1933 года правительство 
Э. А. Гюллинга дважды обращалось в ЦМЭС 
с просьбой о включении в угрожаемую зону 
(первую и вторую) всей территории АКССР, кро-
ме Пудожского района13. Но эти просьбы остава-
лись без удовлетворения, а летом – осенью 1935 
года финское руководство республики было 
смещено.

В связи с заключением англо-германского 
морского соглашения к августу 1935 года По-
становлением СНК РСФСР был уточнен спи-
сок районов 1-й угрожаемой зоны по Карелии: 
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Олонецкий, Пряжинский, Петровский, Ругозер-
ский, Ребольский, Кестенгский, Калевальский 
(Ухтинский), Кандалакшский14. В 1938 году, 
прежде всего в связи с напряженной внешне-
политической ситуацией, 1-ю угрожаемую 
зону Карельского сектора пополнили г. Петро-
заводск, Кондопожский и Ведлозерский райо-
ны (образованный частично из Пряжинского 
и Олонецкого). Фактически, учитывая админи-
стративно-территориальные изменения границ 
районов Карелии в 1930 и 1935 годах, угрожае-
мые территории в Карельском секторе Западной 
угрожаемой зоны СССР включали в себя 10 из 
19 районов республики15.

Динамика увеличения территории угрожае-
мой зоны определяла содержание мобилизаци-
онной подготовки в республике. В предвоенное 
десятилетие в ней можно выделить три периода: 
первый период продолжался с рубежа 1929–1930 
годов по 1934 год, второй – с 1935 по 1937 год, 
третий – с 1938 по начало 1939 года. Каждый пе-
риод сопровождался изменением пределов угро-
жаемой зоны и корректированием планов моби-
лизационной и эвакуационной подготовки.

Планы инфраструктурной мобилизационной 
подготовки приграничной территории были 
рассчитаны в мобилизационных планах предво-
енного десятилетия. Предполагалось ежегодное 
корректирование инфраструктурных мобилиза-
ционных планов и согласование их с эвакуаци-
онным планированием16. Но несогласованность 
действий наркоматов и ведомств и изменение 
угроз безопасности в предвоенное десятилетие 
приводили к нарушениям установленной пе-
риодичности. Так, действовавший с 1928 года 
мобилизационный план подвергся срочным из-
менениям зимой 1929/30 года, включал расчеты 
на 5 лет и вступил в силу с апреля 1930 года17. 
А уже 31 августа 1933 года вступил в действие 
новый план, который получил наименование 
МП-3. Мероприятия оборонного строительства 
приграничных районов в нем были рассчитаны 
до 1937 года. Следующий мобилизационный 
план МП-4 был разработан и введен в действие 
с 1 июля 1935 года, раньше предполагаемого 
срока18.

Мобилизационные планы содержали разра-
ботки по развитию дорожной, информационной, 
социальной инфраструктуры и строительству 
тыловых сооружений, необходимых для обеспе-
чения действий армии. В ходе формирования до-
рожной инфраструктуры Карелии к концу 1932 
года из запланированных 1140 км дорог было 
построено 436 км19. К концу 1937 года из запла-
нированных 3458 км дорог удалось выполнить 
лишь пятую часть20. Основная часть дорожно-
го строительства велась в южных угрожаемых 
районах Карельского сектора.

Создание информационной инфраструктуры 
в предвоенное десятилетие предполагало соз-

дание телефонно-телеграфной связи, радиосвя-
зи, районной полиграфической базы и издание 
местных газет. Развитие средств связи Карелии 
в первой половине 1930-х годов шло медленны-
ми темпами: если на рубеже 1920–1930-х годов 
количество радиоточек в республике составляло 
8702 (в пограничных районах – около 1500), то 
в конце 1933 года – около 10 тыс. Форсирование 
строительства радиосети во второй половине 
1930-х годов обеспечило в начале следующего 
десятилетия вещание на 20899 радиоточек 73 
трансляционных радиоузлов.

Развитию телеграфно-телефонной сети в се-
веро-западной пограничной полосе было уде-
лено внимание еще в проекте АФК В. П. Ми-
лютина. К рубежу 1920–1930-х годов в Карелии 
действовало 103 почтовых и почтово-телеграф-
ных предприятий, 59 телефонных станций и пе-
реговорных пунктов21. К концу 1932 года 7 рай-
онных центров из 20 имели телефонную связь 
с Петрозаводском, число телефонизированных 
сельсоветов составило 119 из 213. Но 100 % теле-
фонизация пограничных районов к концу деся-
тилетия так и не была достигнута. В 1935–1936 
годах была построена магистральная линия 
связи Ленинград – Петрозаводск – Мурманск, 
позволившая организовать междугородную те-
лефонную связь. К 1937 году завершилась теле-
фонизация объектов оборонного строительства 
вдоль линий Сорока – Лехта, Андронова Гора –
Кимасозеро, Пряжа – Сямозеро. Несмотря на 
очевидные успехи в создании телефонно-теле-
графной связи и радиосвязи в республике, глав-
ной мобилизационной цели развития средств 
коммуникации – обеспечения оперативного 
оповещения о мобилизации – во второй полови-
не 1930-х годов достичь не удалось22.

В отношении создания районной полиграфи-
ческой базы и издания местных газет постав-
ленные задачи, напротив, были решены. В 1930 
году, помимо типографии им. Анохина в Пе-
трозаводске, действовали типографии в Кеми, 
Олонце и Пудоже, а уже в 1938 году типографии 
имелись во всех районах республики. В первую 
очередь типографии открывались в погранич-
ных районах. Издание 18 районных газет было 
запланировано к 1937 году, но уже в 1936 году 
все они выпускались [7].

В планах формирования социальной инфра-
структуры пограничных районов большая часть 
финансовых затрат (до 20 % ежегодно) шла на 
решение проблем здравоохранения23. Остро 
стоял вопрос о пополнении неприкосновенного 
запаса медицинско-санитарно-хозяйственного 
имущества в пограничных районах. Отчасти его 
решили, направив к концу десятилетия в райо-
ны перевязочный и хирургический материал, 
оборудование для 110 коек, 4 дезинфекционные 
камеры, 27 пищевых лабораторий и другое обо-
рудование. Для решения кадрового дефицита 
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медицинских учреждений Наркомздрав обяза-
ли направлять в пограничные районы не менее 
60 % прибывающих в Карелию медработников24.

Значительная часть мобилизационных пла-
нов была отведена строительству тыловых со-
оружений, необходимых для обеспечения дей-
ствий армии («оборонному строительству»). 
В рамках оборонного строительства в республи-
ке предполагалось возводить только те объекты, 
которые можно было быстро или свернуть, или 
ликвидировать в случае необходимой эвакуа-
ции. Исключением был Онежский завод, рекон-
струкцию которого планировалось осуществить 
к 20 марта 1931 года и обеспечить импортным 
оборудованием оборонного значения. Сумма 
ассигнований на оборонное строительство в Ка-
рельском секторе в течение десятилетия сокра-
щалась: в 1931 году она составляла 5637,5 тыс.  
руб.25, в 1935 году – 917 тыс. руб.26 Количе-
ство объектов оборонного строительства по 
МП-4 превышало титульный список 1931 года на 
7 единиц и составляло 42 единицы, но масштаб 
строительства был меньше. Самые значитель-
ные затраты предполагались на строительство 
стратегически важного тракта Парандово – Ре-
болы. Из предприятий предполагалась только 
достройка хлебозавода в г. Петрозаводске и ме-
ханической хлебопекарни в Олонецком районе. 
Большое внимание уделялось строительству ма-
шинно-тракторных станций (МТС): если в 1931 
году их было только 2, то в 1937-м – 2127.

Планы мобилизационной подготовки по соз-
данию инфраструктуры пограничных районов 
не выполнялись в полном объеме из года в год. 
Сказывалось сокращение финансирования МП 
Карельского сектора Западной угрожаемой 
зоны, несогласованность и чрезмерная бюро-
кратизация процесса принятия решений, огра-
ниченные ресурсы рабочей силы в республике. 
Во второй половине 1930-х годов выполнение 
некоторых направлений МП было форсировано: 
создание радио- и телефонной сети, сети здраво-
охранения, ветеринарных лечебниц, МТС. При 
общем невыполнении МП они способствовали 
формированию дорожной, информационной 
и социальной инфраструктуры в пограничных 
районах.

Параллельно мобилизационной подготовке 
разрабатывались эвакуационные планы. С рубе-
жа 1929–1930 по 1934 год в Карельском секторе 
предполагалась только эвакуация, в отличие от 
других угрожаемых территорий Западной при-
граничной полосы, в которых планировался 
режим разгрузки в первый подготовительный 
период и эвакуации – во второй. Обусловлено 
это было оценкой угроз, незначительным чис-
лом подлежащих вывозу людей и предприятий 
в Карелии, достаточным количеством подвиж-
ного состава, необходимого для эвакуации. Чис-
ло людей и предприятий, подлежащих вывозу 

в этот период, постепенно увеличивалось. В эва-
куационный план 1930 года был включен Онеж-
ский завод, 1931 года – Кондопожская бумажная 
фабрика и электростанции, слюдяная фабрика 
как находящиеся в угрожаемой зоне28. Число 
людей, подлежащих эвакуации, составило со-
ответственно 558229 и 653730. Необходимость 
вывоза оборудования с предприятий потребова-
ла увеличить число вагонов (с 801, из них 640 
вагонов было предназначено только для Онеж-
ского завода, в 1930 году, до 1031 вагонов в 1931 
году) и времени эвакуации в 1930 году с 10 до 20 
дней31.

С 1935 по 1938 год, несмотря на рост числа 
угрожаемых районов, число людей и предпри-
ятий, подлежащих вывозу из Карелии, сокраща-
ется. В эвакуационный план 1935 года СЗ СНК 
АКССР подготовил заявки на вывоз грузов в ко-
личестве 5919 т и людских контингентов в ко-
личестве 8270 человек. Количество людских 
контингентов выросло в сравнении с 1931 годом 
за счет включения в их состав иностранных ра-
бочих лесорубов. Их вывоз номенклатурой не 
предусматривался, но карельское правитель-
ство настоятельно просило ЦМЭС принять их 
в эвакуационный план вывоза32. Заявка Каре-
лии на эвакуационный вывоз не только не была 
удовлетворена, но, напротив, сократилась из-за 
планов сосредоточения подвижного состава 
в Украинском и Белорусском секторе Западной 
угрожаемой полосы. В сводном плане 1935 года 
для АКССР было установлено количество люд-
ского контингента в количестве всего 3096 че-
ловек, почти в 2 раза меньше, чем в 1930 году. 
Количество предполагаемого к вывозу ценного 
груза составило 5074,25 т, более чем в 2 раза 
меньше, чем в 1931 году. Еще меньше, чем в 1935 
году, были утверждены цифры по эвакуацион-
ному плану 1938 года: вывоз квалифицирован-
ной рабочей силы – 1743 человека и ценного гру-
за – 4183,2 т33.

В результате пересмотра руководством СССР 
угроз безопасности во второй половине 1930-х 
годов площадь Карельского сектора Западной 
угрожаемой полосы выросла до 81333 тыс. кв. 
км, охватив 55 % территории республики, уве-
личившись за десятилетие на 72 тыс. кв. км. 
Реализация запланированных показателей ин-
фраструктурной военно-гражданской мобили-
зационной подготовки в Карелии отставала от 
динамики роста угрожаемого пространства ав-
тономной республики. Поэтому со второй поло-
вины 1930-х годов в КАССР были форсированы 
только не требовавшие значительных финан-
совых вложений и объема строительных работ 
направления мобилизационных планов, а объ-
ем эвакуационного вывоза – сокращен. Основ-
ные мероприятия мобилизационной подготовки 
были переведены в план скрытой мобилизации.
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* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. в рамках 
реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 ГАРФ Ф. Р-5446. Оп. 5А. Д. 243. Л. 58–62; ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 1. Д. 111. Л. 12–13.
2 ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 1. Д. 73. Л. 6.
3 ГАРФ. Ф. 3478. Оп. 7. Д. 723. Л. 4–27.
4 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 6А. Д. 35.
5 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 162. Л. 46.
6 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 5А. Д. 269. Л. 4.
7 ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 2. Д. 8.
8 ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 2. Д. 8. Л. 3; НА РК. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 101. Л. 89.
9 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 1. Л. 4.

10 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 5А. Д. 257. Л. 3–4.
11 ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 1. Д. 83. Л. 6.
12 НА РК Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 129. Л. 18.
13 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 3. Л. 2.
14 НА РК Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 10. Л. 211.
15 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 41. Л. 35.
16 ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 1. Д. 111. Л. 13, 35.
17 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 162.
18 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 10. Л. 23, 215.
19 НА РК. Ф. Р-624. Оп. 1. Д. 118. Л. 3–4.
20 НА РК. Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 1103. Л. 16.
21 Краткий статистико-экономический справочник 1923–1933 гг. АКССР. С. 251.
22 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 29. Л. 47.
23 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 2. Л. 144. 
24 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 10. Л. 119–120.
25 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 1. Л. 20.
26 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 10. Л. 46.
27 НА РК. Ф. Р-1690. Оп. 1. Д. 411; Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 1103. Л. 34.
28 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 1. Л. 24.
29 НА РК. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 454. Л. 34.
30 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 1. Л. 24.
31 НА РК. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 454. Л. 2.
32 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 10. Л. 4.
33 НА РК. Ф. Р-690. Оп. 10. Д. 5. Л. 35.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования. 

Вып. 1. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. 258 с.
2. К е н  О .  Н .  Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х – середина 1930-х). М., 2008. 512 с.
3. К и л и н  Ю .  М .   Карелия в политике советского государства 1920–1941 гг. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. 275 с.
4. К и л и н  Ю .  М .    Рецензия на кн.: Elfvengren E., Laidinen E. P. Vakoilua itärajan takana. Yleisesikunnan tiedustelu 

Neuvosto-Karjalassa 1918–1939. Minerva Kustannus Oy, 2012. 384 s. (Эльвенгрен Э., Лайдинен Э. П. Шпионаж за восточ-
ной границей. Деятельность разведки Генерального штаба финской армии в Советской Карелии в 1918–1939 гг.) // 
Studia Humanitatis Borealis. 2013. № 1. С. 166–173.

5. Л а й д и н е н  Э .  П . ,  В е р и г и н  С .  Г.   Финская разведка против советской России. Специальные службы Финлян-
дии и их разведывательная деятельность на Северо-Западе России (1914–1939 гг.). Петрозаводск: VERSO, 2013. 295 с.

6. М е л и я  А .  A .    Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР. М., 2004. 157 с.
7. Р е п у х о в а  О .  Ю .    СМИ как канал взаимодействия общества и государства в 1930-х годах XX века (на примере 

Карелии) // Материалы VII научной конференции «Краеведческие чтения», посвященной 180-летию НБ КР (14–15 фев-
раля 2013 г.). С. 183–195.

8. Р е п у х о в а  О .  Ю .    Формирование системы пограничных полос в Карелии в 1920-х гг. // Армия и общество. 2014. 
№ 2 (39) С. 123–129. 

9. Р е п у х о в а  О .  Ю .    Система пограничных полос в Карелии в 1930-х годах // В мире научных открытий. 2014. № 11.8 
(59). С. 3216–3228. 

10. С е н я в с к и й  А .  С .    Советская мобилизационная модель индустриальной модернизации: историко-теоретические 
проблемы // Преподавание истории и обществознания в школе. 2011. № 2. С. 3–12.

11. Ф и л и м о н ч и к  С .  Н .    Процессы модернизации на европейском Севере России в 1920–1930-х годах: социально-
экономические аспекты // Российская история. 2009. № 3. С. 185–194.

Repukhova O. Yu., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

MOBILIZATION PREPARATION IN KARELIA DURING PRE-WAR DECADE 

The under-explored history of mobilization preparation in Karelia in the 1930s is studied in the article. Institutionalization of mobili-
zation preparations at the regional level is considered. Dynamics of the threatened zones of Karelian border territories are analyzed.  
The main attention is paid to the question of military and civil infrastructure (mobilization plans) evacuation and evacuation prepa-
ration (evacuation plans) in Karelia. It was concluded that the then conducted realization of the planned indicators for the military 
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infrastructure and civil mobilization preparation lagged behind the existent dynamics of the growing territorial threats. As a result 
only those mobilization plans were realized that did not require considerable financial investments and wide construction works.  
Due do to this partial failure the evacuation plan was reduced. The main events of mobilization evacuation were transferred into the 
regime of hidden mobilization. 
Key words: The USSR, mobilization preparation, border territory, threatened zones, infrastructure preparation, evacuation 
preparation, mobilization plans, evacuation plans
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ СОЦИУМЕ:  
ВЫБОР БУДУЩЕГО ДЛЯ СЕЛА РЕГИОНА*

На основе анализа социокультурной образовательной ситуации в сельской местности Российской 
Федерации определяются векторы/направления развития образования в сельском социуме, которые 
иллюстрируются опытом реализации моделей образования нескольких регионов. Представлены ос-
новные особенности/характеристики экономических, культурных, социальных условий развития 
образования на селе, аргументирующие мнение, что система образования в сельском социуме функ-
ционирует в более сложных обстоятельствах, чем система образования в городе. Названы факторы, 
влияющие на систему образования в сельских районах и определяющие ее структурную перестрой-
ку, а также следствия их воздействия. Определена общая тенденция развития муниципальных си-
стем образования сельских районов – курс на интеграцию учреждений, усиление социальной со-
ставляющей образования (признание ее ведущим фактором его развития), поиск механизмов фор-
мирования комфортной для детей среды обитания в сельском социуме. Обозначен круг проблем 
и задач, которые большинство регионов России решают через объединение внутренних ресурсов 
образования и интеграцию образования с другими отраслями социальной сферы. Репрезентированы 
четыре варианта развития муниципальных систем образования в сельской местности: 1) создание 
образовательных комплексов в сельских поселениях; 2) укрупнение школ за счет слияния несколь-
ких школ в одну; 3) смешанный вариант; 4) отказ от минимизации числа малокомплектных школ на 
селе через иной подход к их финансированию. Описаны два примера реализации на практике моде-
лей модернизации образования в сельском социуме.
Ключевые слова: муниципальная система образования, сельская малокомплектная школа, образовательный комплекс, соци-
ально-педагогическая работа в школе и по месту жительства

В современной России образование, провоз-
глашенное приоритетной сферой модернизации 
общества, сегодня развивается в условиях эко-
номического неравенства регионов, актуализа-
ции многочисленных проблем детства, семьи, 
дифференциации населения по уровню доходов, 
социального расслоения общества. По оценке 
большинства исследователей, система образо-
вания в сельском социуме функционирует в бо-
лее сложных экономических, культурных и со-
циальных условиях, чем система образования 
в городе. Экономические условия связаны с от-
сутствием устойчивой экономической базы для 
самостоятельного достижения семьями своего 
благополучия. Культурные условия обусловле-
ны свертыванием социокультурной сферы села. 
Социальные условия определяются невысоким 
уровнем материальной обеспеченности сельских 
семей, сложной демографической ситуацией, ак-
тивными миграционными процессами, введе-
нием нормативно-подушевого финансирования 
образования, продолжающейся реструктуриза-
цией социальных учреждений, низкой долей мо-
лодых руководителей, педагогов, являющихся 
ресурсом развития муниципальных систем об-
разования [1], [2]. Особенности развития образо-
вания в сельском социуме характеризуются тем, 
что в сельских образовательных учреждениях 

обучаются немало детей из малообеспеченных 
семей, семей группы риска, детей с проблемами 
в развитии, поведении, состоянии здоровья. 

Подавляющее большинство муниципальных 
систем образования сельских районов имеют 
весьма ограниченные ресурсы: недостаточное 
количество высокопрофессиональных педагогов 
и руководителей, современного оборудования 
для работы с различными группами детей и ре-
шения новых задач. В числе факторов, влияю-
щих на систему образования в сельских районах 
и определяющих ее структурную перестройку:
• концентрация сельского населения в район-

ных центрах, влекущая за собой снижение 
численности детей дошкольного и школьного 
возраста в отдаленных населенных пунктах, 
что ведет к малочисленности школ и дошколь-
ных образовательных учреждений, к их лик-
видации;

• вынужденный отъезд родителей детей школь-
ного возраста на работу в другие города, что 
актуализирует востребованность в школах 
специалистов «помогающих профессий»; 

• дефицит молодых специалистов [2; 88–115].
Муниципальные системы образования сель-

ских районов в свете реализации Государствен-
ной программы развития образования до 2020 
года, нового Федерального закона № 273 ФЗ от 
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29.12.2012 «Об образовании в РФ» стоят перед 
решением непростых задач. Как в современных 
условиях обеспечить право каждого ребенка на 
качественное доступное образование вне зависи-
мости от места проживания? Как ликвидировать 
риски неравенства в доступе к качественному 
образованию для детей из отдаленных сельских 
поселений? Как построить эффективную систе-
му дошкольного образования, обеспечить пре-
емственность между дошкольным и начальным 
уровнями общего образования? Как построить 
эффективные модели профильного обучения 
с целью профессионального самоопределения 
старшеклассников? Как создать условия для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья? 
Как развивать дополнительное образование де-
тей? Что сделать для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся? Что есть электронное 
образование, дистанционные образовательные 
технологии: излишество или необходимость? Как 
в условиях профессионального одиночества вы-
строить систему профессионального развития пе-
дагогов? Как выстроить социально-психолого-пе-
дагогическое и логопедическое сопровождение 
детей в образовательных учреждениях? Как уси-
лить воспитательную и социокультурную функ-
ции специалистов «помогающих профессий»?

Перед муниципальными системами образо-
вания сельских районов поставлена задача по-
вышения эффективности использования и даже 
экономии бюджетных средств [4].

Общее, что объединяет муниципальные си-
стемы образования сельских районов, – курс на 
интеграцию учреждений, усиление социаль-
ной составляющей образования (признание 
ее ведущим фактором его развития), поиск 
механизмов формирования комфортной для 
детей среды обитания в сельском социуме [1; 
74–119].

Большинство регионов России вынуждены 
решать эти сложнейшие задачи через объеди-
нение внутренних ресурсов образования и ин-
теграцию образования с другими отраслями 
социальной сферы [3]. Одни, как Большеречен-
ский муниципальный район Омской области, 
увидели выход в создании образовательных 
комплексов в сельских поселениях. Другие, как 
Перевозский муниципальный район Нижего-
родской области, пошли по пути укрупнения 
школ за счет слияния нескольких школ в одну. 
Третьи, как Нерехтский муниципальный район 
Костромской области, реализовали смешанный 
вариант: а) сохранив ряд малочисленных школ 
как юридические лица; б) создав на основе базо-
вой школы образовательный комплекс как юри-
дическое лицо, в составе которого близлежащие 
дошкольные учреждения и школы, функциони-
рующие на территориях; в) укрупнив образова-
тельные учреждения за счет слияния несколь-
ких школ в одну. На практике есть и четвертый 

вариант. В Саратовской области, например, еще 
несколько лет назад подход к развитию сельских 
школ основывался на обязательной оптимиза-
ции сети и сокращении бюджетных расходов 
на содержание малокомплектных учреждений. 
Однако регион не пошел по пути минимизации 
числа малокомплектных школ на селе. Руково-
дители области и Министерства образования 
исходили из понимания того, что «если будет 
школа, будет и село», и если 1 сентября в шко-
лу приходят дети, то у школы есть будущее и ее 
надо сохранить, пусть с понижением статуса 
либо в качестве филиала. В этой области особый 
подход применяется и в отношении финансиро-
вания малокомплектных школ. От финансиро-
вания по фактическим расходам область пере-
шла к финансированию по нормативам на класс 
(из расчета на 12 человек), то есть независимо от 
количества учеников в классе.

Сложные, по сути, перестроечные процес-
сы идут на всех уровнях образования в сель-
ском социуме. Особо выделим дошкольное 
образование в сельском социуме как проблем-
ную сегодня ступень социализации детей. Как 
положительные изменения в дошкольных об-
разовательных учреждениях сельского соци-
ума отметим открытие в ряде районов допол-
нительных мест в детских садах, открытие при 
школах групп кратковременного пребывания 
детей. Есть районы, где увеличился охват де-
тей дошкольным образованием, ликвидирована 
очередь детей в дошкольные образовательные 
учреждения, проведен ремонт систем жизне- 
обеспечения учреждений. Вместе с тем в сель-
ских районах остается низкой посещаемость 
дошкольных учреждений. Остро встала пробле-
ма подготовленности детей к школе. В детских 
садах нет необходимых специалистов «помога-
ющих профессий» (социальный педагог, психо-
лог, логопед, медицинский работник) для свое- 
временной адаптации, выравнивания условий 
для развития детей. Не охвачены дошкольным 
образованием дети, проживающие в сельской 
местности, где нет дошкольного учреждения. 
В малых поселениях многие родители хотели 
бы получать консультации по вопросам подго-
товки детей к школе, чтобы их дети – старшие 
дошкольники занимались в кружках и секциях 
по интересам от учреждений дополнительного 
образования. В дошкольных учреждениях не 
хватает современных средств, обеспечивающих 
информационную открытость. Хромает система 
преемственности между уровнями дошкольного 
и начального общего образования.

Остановимся на двух примерах реализации 
на практике моделей модернизации образования 
в сельском социуме.

Большереченский район Омской области 
расположен на севере Омской области, удален 
от областного центра на 220 км, протяженность 
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района составляет 150 км. В районе насчитыва-
ется 12 сельских поселений, расстояние между 
ними от 6 до 100 км. Из числа детей школьного 
возраста 40 % обучаются в общеобразователь-
ных школах рабочего поселка Большеречье, 
60  % – в сельской местности. Система образо-
вания района включает 31 муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение. 59 % вос-
питанников посещают дошкольные учреждения 
в Большеречье, 41 % – в сельской местности.

Для руководителей муниципальной систе-
мы образования стало очевидным, что решение 
проблемы повышения качества образования 
состоит не только в обновлении целей и содер-
жания обучения, воспитания и развития детей, 
но и в совершенствовании управления на всех 
уровнях общего образования, в эффективном ис-
пользовании уже имеющихся ресурсов. Все это 
актуализировало исходную проектную идею: 
создание  образовательных  комплексов в сель-
ских поселениях. 

Структурная перестройка потребовала пе-
рехода на стратегическое управление на му-
ниципальном уровне. Стратегический подход 
к развитию муниципальной системы образова-
ния предполагает наряду с изменением финан-
сово-хозяйственных механизмов, механизмов 
работы с кадрами, механизмов взаимодействия 
системы образования с субъектами внешней 
среды приведение самой структуры сети обще-
образовательных учреждений в соответствие 
новым задачам, стоящим перед муниципальной 
системой образования.

Требования, выдвигаемые к выпускнику се-
годняшнему и выпускнику 2020 года, застави-
ли руководителей муниципальной системы об-
разования пристально смотреть не просто «из 
сегодня в будущее», а из «будущего в сегодня». 
Был изучен российский опыт организации сети 
образовательных учреждений с целью повыше-
ния качества образования, проведен анализ ка-
чества образования, выявлены проблемы в си-
стеме образования района. Проведенная работа 
вывела руководителей системы образования на 
создание новой практики. Образовательные 
комплексы  стали  рассматриваться  как  новый 
эффективный механизм  управления  качеством 
образования на территории района.

Под образовательным комплексом в районе 
понимается общеобразовательное учреждение 
как одно юридическое лицо, созданное через ре-
организацию в форме присоединения, слияния 
учреждений разного уровня общего и дополни-
тельного образования, а также на основе дого-
ворных отношений; имеющее право реализовы-
вать образовательные программы дошкольного, 
общего, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образова-
ния; позволяющее за счет изменений в структу-
ре, содержании и организации образовательного 

процесса, в том числе рационализации исполь-
зования ресурсов образовательных учреждений, 
входящих в образовательный комплекс, с приме-
нением дистанционных образовательных техно-
логий, более полно учитывать права (интересы 
и способности) воспитанников, обучающихся, 
родителей, педагогов. 

Образовательные комплексы создаются с це-
лью повышения качества образования обучаю-
щихся и воспитанников, проживающих в раз-
нотипных сельских поселениях района, на всех 
уровнях общего и дополнительного образова-
ния, реализации права каждого ребенка на до-
школьное образование вне зависимости от места 
проживания. 

Проектируемые модели образовательных 
комплексов нацелены на решение таких задач, 
как организация подвоза детей-дошкольников 
с родителями в детские сады центральных по-
селений. Особое внимание уделено созданию 
новой практики: 
• консультационных центров в сельских посе-

лениях с использованием дистанционных об-
разовательных технологий;

• системы социально-психолого-педагогиче-
ской поддержки родителей, чьи дети имеют 
проблемы в развитии; 

• условий для коррекционной работы с детьми, 
имеющими проблемы в развитии, начиная с 
дошкольного возраста, системы социаль-
но-психолого-педагогической и логопедиче-
ской поддержки всем обучающимся через 
включение в штаты образовательных учреж-
дений узких специалистов – психолога, лого-
педа;

• условий для охвата детей дополнительным 
образованием начиная с 5 лет;

• условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

• модели сетевого взаимодействия профильно-
го обучения в образовательных учреждениях; 

• модели профильного обучения для малоком-
плектных сельских школ, в том числе с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий;

• сети информационной помощи в выполнении 
домашних заданий;

• условий для непрерывного профессионально-
го развития педагогов начиная с I уровня об-
щего образования;

• условий, соответствующих требованиям фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов на всех уровнях общего образова-
ния. 
В рамках реализации модели планируются 

усиление роли государственно-общественного 
управления образованием, увеличение доли мо-
лодых педагогов. Предполагается подготовка всех 
субъектов образования (целевых групп) к  осу-
ществлению процессов проектирования моделей 
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образовательных комплексов и реализации про-
екта через формирование компетентности, вклю-
чающей мотивационные, личностные, информа-
ционно-когнитивные, волевые компоненты.

Внедрение модели «образовательный ком-
плекс», по замыслу организаторов, должно спо-
собствовать уменьшению миграции молодых 
семей из сельских поселений в город; обеспече-
нию финансово-хозяйственной самостоятельно-
сти общеобразовательных учреждений за счет 
реализации новых принципов финансирования.

Танайковская основная школа Перевозско-
го района Нижегородской области, в которой 
обучаются учащиеся, включая детей из соци-
ально-реабилитационного центра «Благовест», 
сегодня имеет обширный микрорайон педагоги-
ческой деятельности. В социум, с которым ра-
ботает школа, входят 13 сел и деревень, где про-
живают ученики школы и их родители. В сфере 
педагогической ответственности школы нахо-
дятся 125 детей, в зоне взаимодействия – 97 се-
мей, 164 родителя. 

После того как в 2010 году социокультурное 
пространство школы расширилось (стала базо-
вой для ряда населенных пунктов района), для 
нее стало большой проблемой объединить пе-
дагогов, родителей, учеников, общественность, 
создать комфортную для детей среду – единое 
воспитательное пространство, детско-родитель-
ское сообщество с целью эффективного решения 
социально-педагогических проблем детей и их 
семей. Для формирования такой среды педаго-
ги школы решили использовать возможности 
образования, которое для ребенка должно стать 
способом достижения им основной цели – соб-
ственного благополучия, благополучия семьи, 
окружающего социума, через  социально-педа-
гогическую работу с детьми и семьями в школе 
и по месту жительства.

Основные направления социально-педаго-
гической работы и в школе, и в окружающем 
социуме определяются прежде всего пробле- 
мами, имеющимися у учащихся, возникающи-
ми в семьях, без разрешения которых сложно 
добиться хороших результатов. Среди семей 
учащихся школы есть такие, где родители не 
уделяют должного внимания воспитанию детей, 
есть семьи с пьющими родителями. У неполных 
семей свои проблемы. 

Центром единого воспитательного простран-
ства школьного социума, безусловно, стала 
школа – место, где учащиеся проводят большую 
и очень важную часть своего времени, занима-
ясь важнейшей деятельностью – познаватель-
ной, общаясь со сверстниками и взрослыми, 
испытывая на себе сотни разных воздействий. 
Соответственно, в школе педагоги стремятся со-
здать такой уклад, такую атмосферу, в которой 
дети и подростки чувствовали бы себя не только 
комфортно, но и осознавали свою ответствен-

ность за себя, своих друзей, свою причастность 
к жизни школы, села и общества в целом. Воспи-
тательная деятельность школы как социокуль-
турного центра сельской жизни ориентируется 
в основном на воспитательный потенциал окру-
жающей социальной и природной среды.

Особое внимание руководство школы уде-
ляет организации педагогического процесса 
непосредственно в деревнях. Этот процесс ор-
ганизуется благодаря деятельности социальных 
педагогов в содружестве с работниками куль-
туры, общественниками. Одна из эффективных 
форм организации воспитательного процесса по 
месту жительства детей – разновозрастные от-
ряды (РВО). В школе четыре РВО с избранны-
ми командирами. Эти отряды состоят из детей 
тех школ, которые были реструктуризированы 
в процессе модернизации районного образо-
вания. Курируют работу отрядов руководите-
ли учреждений, педагоги, родители учащихся, 
представители общественности. Еженедельно 
в школе проходят сборы отрядов, на которых 
дети самостоятельно решают посильные им про-
блемы, планируют работу в своих селах. План 
работы отрядов скорректирован с общешколь-
ным планом воспитательной работы. Деятель-
ность детей в РВО формирует социальный опыт 
детей, способствует их нравственному и духов-
ному становлению.

Большие воспитательные преимущества за-
ложены в организации совместных  дел  детей 
и  родителей. День Победы, Проводы русской 
зимы, День матери, День пожилого человека, 
День тружеников сельского хозяйства, суббот-
ники, проводимые в деревнях по месту житель-
ства, создают основу для духовной связи детей 
и родителей, старшего и младшего поколений. 
На закрепленной за школой территории находит-
ся 8 памятников погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Организация работы по 
благоустройству этих священных для жителей 
села мест является одной из главных задач РВО.

Для создания благоприятной для детей среды 
в сельском социуме необходима опора на межче-
ловеческое взаимодействие и интерактивность. 
Не случайно главные помощники в работе шко-
лы – глава сельской администрации, участко-
вый инспектор, инспектор по делам несовершен-
нолетних, родители, воспитатели детских садов, 
заведующие сельскими библиотеками, домами 
культуры, психолог базовой школы района.

Совместная работа детей, родителей, педаго-
гов, представителей общественности дает свои 
результаты. В школе сформирован сплоченный 
коллектив. Дети, приезжающие из других дере-
вень и сел, стали считать школу родной. Роди-
тели с желанием сотрудничают с педагогами, 
принимают участие в родительских конферен-
циях, оказывают помощь школе в подготов-
ке к новому учебному году. Активно работает 
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родительский комитет, решая многие вопросы 
жизни школы. Руководящая роль в этой работе 
принадлежит координационному совету школы, 
в состав которого входят представители школы, 
всех структур социума (главы сельских админи-
страций, директора сельских домов культуры, 
заведующие сельскими библиотеками, директо-
ра детских садов). 

Анализ образовательной практики различ-
ных регионов России показывает, что субъекты 

РФ, местная власть по-разному реализуют свое 
право на выбор моделей развития образования 
в сельском социуме. Важно, чтобы нынешние 
реформаторы руководствовались не сиюминут-
ными результатами, сиюминутной экономиче-
ской выгодой, а с полной ответственностью за-
думывались бы о стратегической экономически 
и социально обусловленной взаимосвязи разви-
тия образования, сельского хозяйства и сель-
ских территорий. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14-16-10001 «Педагогические кадры сельской 
школы Карелии на этапе социокультурной модернизации образования».
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ADVANCEMENT OF EDUCATION IN RURAL SOCIETY:  
REGIONAL VILLAGES’ CHOICE OF FUTURE 

On the basis of the analysis of sociocultural and educational situations inherent to the rural areas of the Russian Federation the 
vectors of consecutive development of education in rural society are determined. The identified directions were determined by the 
experience gained through realization of new educational models implemented in some rural regions. The basic features of eco-
nomic, cultural, and social factors are presented. In the rural society the system of education functions in much more challenging 
circumstances than in the urban environment. The multiple factors that influence the system of education in rural districts determine 
its structural alteration and lead to consecutive results. The general trend of educational system advancement in rural areas is deter-
mined. It is based on the policy of institutional integration aimed at strengthening the social dimension of education (recognition of 
its leading factor). We identified a set of problems that most of the regions in the Russian Federation resolve through the union of 
internal educational resources and integration of education and other social sectors. Four variants of educational system development 
favorable for municipal areas are presented: 1) creation of educational complexes in rural settlements; 2) enlargement of schools 
due to confluence of small schools into one; 3) the mixed variant; 4) deminimization of small schools’ number through the change 
of financial venues. Two examples of the model’s practical realization helping to modernize education in rural society are described.
Key words: municipal system of education, rural small school, educational complex structures, socially-pedagogical work at school 
and domiciliary

REFERENCES
1. G u r ’ y a n o v a  M .  P.   Aktivno-sozidatel’naya missiya sotsial’noy pedagogiki v sel’skikh poseleniyakh: Sbornik nauchnykh 
statey dlya spetsialistov sotsial’noy sfery sela, glav sel’skikh poseleniy [An Actively-creative mission of social pedagogics in 
rural settlements]. Moscow; Kurgan, Institute of Social Pedagogics of Russian Academy of Education Publ., 2011. 373 p.

2. G u r ’ y a n o v a  M .  P.   Sotsial’nyy pedagog v sel’skoy Rossii [A social teacher in rural Russia]. Moscow, Institute of Social 
Pedagogics of Russian Academy of Education Publ., 2014. 248 p.

3. O k u s h o v a  G .  A .   Sociocultural context of educational practice is in Russia [Sotsiokul’turnyy kontekst obrazovatel’noy 
praktiki v Rossii]. Direktor sel’skoy shkoly [Rural head master]. 2010. № 2. P. 30–36.

4.  Rossiyskoe obrazovanie – 2020: model’ obrazovaniya dlya ekonomiki, osnovannoy na znaniyakh [Russian education – 2020: 
model of education for the economy based on knowledge]. Moscow, Higher school of Economy Publ., 2008. 36 p.

Поступила в редакцию 20.01.2015



© Елаховский Д. В., Назаров А. И., 2015

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Февраль, № 1 Педагогические науки 2015

УДК 378.147
ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЕЛАХОВСКИЙ

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
общей физики физико-технического факультета, Петроза-
водский государственный университет (Петрозаводск, 
Российская Федерация)
elahovsky@mail.ru

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ НАЗАРОВ
доктор педагогических наук, заведующий кафедрой об-
щей физики физико-технического факультета, Петроза-
водский государственный университет (Петрозаводск, 
Российская Федерация)
anazarov@petrsu.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ФИЗИКЕ БАКАЛАВРОВ  
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Представлены подходы к совершенствованию методического обеспечения, востребованные для ор-
ганизации обучения физике бакалавров-строителей в связи с переходом на двухуровневую систему 
подготовки по направлениям высшего профессионального образования. Предложены способы обес-
печения мотивационной составляющей курса физики за счет повышения результативности меж-
предметных связей с другими дисциплинами, а также использования основных элементов содержа-
ния строительной физики (архитектурная акустика, архитектурная климатология и архитектурная 
светотехника).
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Изменение квалификации выпускников 
технических специальностей вузов (бакалавр, 
магистр) потребовало от преподавателей пере-
смотра основных концептуальных подходов 
к разработке методического обеспечения по 
ряду естественно-научных дисциплин. Что ка-
сается строительной специальности, то слож-
ность такого пересмотра вызвана, с одной сто-
роны, требованием ФГОС ВПО (направление 
«Строительство», квалификация – бакалавр) 
к формированию у выпускника вуза професси-
ональных компетенций, таких как «использо-
вание основных законов естественно-научных 
дисциплин в профессиональной деятельности», 
«способность выявлять естественно-научную 
сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математиче-
ский аппарат», а с другой стороны, существен-
ным уменьшением продолжительности курса 
физики (полтора семестра) и количества ауди-
торных часов, предусмотренных учебным пла-
ном (лекционная нагрузка уменьшена в 2,4 раза, 
практическая – в 5 раз).

Следует также отметить весьма жесткую 
регламентацию стандартами распределения 
учебной нагрузки между аудиторной и само-
стоятельной формами обучения, а также ее 
лекционной и практической составляющими. 
Озабоченность преподавателей вызывает также 
сокращение практической составляющей курса 
физики. Ситуация усугубляется тем, что предла-
гаемая программа централизованного тестиро-
вания бакалавров строительной специальности 

предполагает владение навыками решения за-
дач применительно ко всем теоретическим раз-
делам физики. Вызывает сожаление сокращение 
времени, предусмотренного рабочими програм-
мами на проведение текущего и заключительно-
го контроля знаний студентов, сокращение или 
полное устранение семинарских занятий, умень-
шение количества контрольных работ и экзаме-
нов. При этом ситуация усугубляется низким 
уровнем школьной физико-математической под-
готовки абитуриентов, что проявляется в резуль-
татах сдачи ЕГЭ по физике, снижающихся из 
года в год. Причем даже когда представленные 
в приемную комиссию результаты тестирования 
более или менее удовлетворительны, проверка 
остаточных знаний по физике у студентов перво-
го курса показывает уменьшение этого показате-
ля. Данное обстоятельство со всей очевидностью 
подчеркивает существующие проблемы препо-
давания физики в школе и ставит под сомнение 
целесообразность такой формы оценивания зна-
ний школьников. Зачастую проходные баллы, 
необходимые для поступления в вуз, обеспе-
чиваются не результатами экзаменов по физике 
и математике, а за счет других дисциплин, что 
вряд ли способствует качественной подготовке 
инженерно-технических специалистов.

Более того, на технических факультетах уже 
давно физика не относится к числу профили-
рующих дисциплин. Данное обстоятельство не 
может способствовать пониманию студентами 
роли физических знаний в их дальнейшей про-
фессиональной деятельности в качестве инже-
неров и технологов. Наоборот, такая ситуация 
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порождает пассивность процесса обучения, от-
сутствие необходимых стимулов у студентов 
в изучении физики, слабую мотивационную со-
ставляющую данного процесса. Используемое 
методическое обеспечение данного курса часто 
не учитывает в полной мере особенности произ-
водственно-технологических процессов, напря-
мую связанных с предполагаемой профессио-
нальной деятельностью будущих выпускников, 
а межпредметные связи реализуются достаточ-
но слабо. Часто учебники по физике, рекомен-
дуемые студентам инженерных специальностей, 
лишены прикладной направленности, что тоже 
нивелирует важность физики как учебного пред-
мета для выбранной ими профессии. Указан-
ные проблемы достаточно подробно освещены 
в материалах ХII Международной конференции 
«Физика в системе современного образования» 
[1], [6], [7], [10]. 

Трехлетний опыт преподавания курса физи-
ки на строительном факультете в рамках обра-
зовательных программ (ОП) бакалавриата пока 
не позволяет однозначно оценить достоинства 
и недостатки того или иного методического обе-
спечения этой дисциплины, но тем не менее весь 
предшествующий опыт работы в качестве веду-
щих преподавателей курса физики позволяет 
выделить три возможных подхода к сохранению 
качества обучения физике в новых условиях.

1. В первом случае сохраняются основные 
базовые принципы преподавания курса физики: 
основные разделы курса и порядок их изложе-
ния. Однако при этом, учитывая дефицит лек-
ционного времени, при изложении материала 
не приводится вывод формул, описывающих 
тот или иной физический процесс, что требу-
ет достаточных временных затрат преподава-
теля и студентов. В качестве примера можно 
упомянуть закон Максвелла для распределе-
ния молекул идеального газа по скоростям или 
уравнение адиабатического процесса. При этом 
важно, что подобные законы формулируются 
с объяснением физического смысла входящих 
в них величин. Возможно, конечно, предложить 
студентам самостоятельно разобраться в выводе 
каких-то формул, но, как показывает практика, 
отсутствие возможности проверки этого вида 
деятельности (все тот же временной дефицит) 
делает это нецелесообразным. 

Проведение лабораторного практикума в ус-
ловиях сокращения общего числа выполняемых 
работ предполагает в основном использование 
тех из них, которые имеют непосредственную 
связь с направлением подготовки: определение 
модуля Юнга, определение влажности воздуха, 
исследование теплопроводности воздуха и твер-
дых тел и т. д. К сожалению, 8 часов, выделяе-
мых на практические занятия (решение задач), 
не позволяют эффективно использовать эту фор-
му проведения занятий с целью практического 
использования приобретенных теоретических 

знаний, поэтому акцент делается на выполнение 
домашних заданий по известному студентам ал-
горитму с обязательным контролем результатов 
этой работы.

2. Другая альтернативная возможность ор-
ганизации обучения физике бакалавров-строи-
телей основана на фундаментальном характере 
физики как науки и дисциплины, необходимой 
для изучения целого ряда учебных предметов, 
которые входят в учебный план строительного 
факультета: теоретическая механика, сопромат, 
гидродинамика, теплотехника, электротехника. 
Эти курсы роднит с физикой одинаковый по-
нятийный аппарат, а также использование при 
описании соответствующих процессов объек-
тивных законов природы, рассматриваемых при 
изучении курса физики. Для примера можно 
вспомнить, что в теоретической механике при 
рассмотрении различных видов движения ис-
пользуются кинематические и динамические ха-
рактеристики, уже известные студентам из курса 
физики хотя бы в рамках школьной программы. 
Теплоснабжение помещений, а также работа те-
пловых агрегатов, рассматриваемые в рамках 
учебного предмета под названием «теплотехни-
ка», всецело основаны на законах термодинами-
ки, входящих в программу курса общей физики 
и связанных с изучением теплообменных про-
цессов, различными способами преобразования 
тепловой энергии в механическую и методами 
тепловых расчетов (метод циклов, метод харак-
теристических функций и т. д.). Вся теоретиче-
ская часть электротехники также основана на 
физических законах, подробно изучаемых в кур-
се общей физики: законы Ома и Джоуля – Ленца, 
правила Кирхгофа, явление электромагнитной 
индукции, переменный ток и т. д.

3. Еще одна возможность повышения эф-
фективности обучения физике студентов тех-
нических специальностей, что представляется 
наиболее важным, связана с необходимостью 
повышения мотивационной составляющей фи-
зического образования, то есть с его адаптаци-
ей к профессиональной деятельности бакалав-
ра-строителя. Здесь примером может служить 
методика обучения физике на медицинских фа-
культетах университетов. В его основе лежит пе-
реход от традиционного курса «Физика» к курсу 
«Медицинская и биологическая физика», а учеб-
ник с аналогичным названием [8] в настоящее 
время является основным для студентов меди-
цинских специальностей высших учебных заве-
дений. Логическая схема повествования данного 
учебника такова, что описываемые физические 
явления и законы, их объясняющие, находят 
непосредственное приложение к функциониро-
ванию отдельных органов человека и всего ор-
ганизма в целом. Такой подход обусловлен тем, 
что достижения современной медицины в значи-
тельной степени связаны с достижениями физи-
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ки, техники и медицинского приборостроения, 
тем более что многие заболевания и механизм 
борьбы с ними зачастую имеют биофизическое 
объяснение.

Аналогичный подход в формировании ме-
тодического обеспечения по физике студен-
тов-строителей может быть реализован при 
переходе от традиционного курса «Физика» 
к практикоориентированному курсу «Строи-
тельная физика». В качестве обоснования пред-
лагаемого подхода к разработке методического 
обеспечения по физике можно привести сле-
дующее. Проектирование зданий различного 
профиля (жилые дома, учебные заведения, кон-
цертные залы, театры и т. д.) должно обеспечить 
не только безопасность их эксплуатации, но 
и комфортное пребывание человека при эксплу-
атации вышеупомянутых зданий. Решение этой 
задачи обеспечивается не только правильным 
выбором интерьерных решений (эстетический 
комфорт), но и формированием соответствую-
щей физической среды внутренних помещений 
зданий. Данное понятие включает в себя клима-
тическую составляющую, обеспечивающую не-
обходимый температурно-влажностный режим 
помещений, звуковую, гарантирующую так на-
зываемый слуховой комфорт в плане, например, 
достоверности речевой и музыкальной инфор-
мации, и световую, создание которой реализует-
ся за счет возможностей естественного и искус-
ственного освещения помещений в зависимости 
от их использования. Следует отметить также 
важную роль цвета в решении данного вопроса. 

Состояние вышеуказанных физических сред 
определяется потоком энергии различного вида 
(световой, тепловой, звуковой) от источников, 
находящихся как внутри зданий, так и за их 
пределами, а также физическими свойствами 
материала элементов ограждающих конструк-
ций. Раздел физики, изучающий характер дви-
жения массовых и энергетических потоков, 
целью которого является выбор оптимальных 
научно обоснованных архитектурно-строитель-
ных решений при проектировании зданий, при-
нято называть строительной физикой. Основны-
ми разделами строительной физики являются 
архитектурная климатология, архитектурная 
акустика и архитектурная светотехника. Есте-
ственно, что в основе упомянутых составляю-
щих этого курса лежат разделы общей физики: 
молекулярная физика, колебания и волны, оп-
тика, ибо основные явления и описывающие их 
законы лежат в основе решений задач акустики, 
климатологии и светотехники.

Архитектурная акустика включает два ком-
понента с точки зрения создания «слухового 
комфорта» [4]. В результате рассмотрения всего 
спектра явлений, связанных с распространени-
ем звуковых волн внутри помещений с учетом 
их проникновения через строительные ограж-

дения, устанавливаются строительные нормы, 
обеспечивающие, как уже отмечалось, досто-
верность речевой и музыкальной информации. 
В театрах, концертных залах, лекционных ауди-
ториях необходимо обеспечить четкое восприя-
тие слов и музыки в любом месте нахождения 
слушателей, при этом звуковая информация 
должна доходить до потребителя в неискажен-
ном виде.

Не менее важной задачей архитектурной 
акустики являются проблемы звукоизоляции 
и предотвращения вредных воздействий про-
изводственных и бытовых шумов [4]. Данная 
проблематика особенно актуальна в связи с раз-
витием транспортных средств и новых произ-
водств, и задача шумоподавления стоит в одном 
ряду с проблемами очистки воды и недр от про-
мышленных загрязнений. 

Архитектурная климатология, один из важ-
нейших разделов строительной физики, при-
звана обеспечить формирование в помещениях 
микроклимата, в первую очередь обеспечиваю-
щего необходимый тепловой комфорт, качество 
которого должно соответствовать совокупности 
технологических и гигиенических требований 
[3]. При этом ощущение теплового комфорта обе-
спечивается тепловым режимом, который также 
обеспечивает нормальное протекание произ-
водственных процессов, состояние и долговеч-
ность конструкций зданий и его оборудования. 
Тепловая обстановка в помещениях определяет-
ся параметрами воздушной среды помещений: 
температурой, подвижностью и влажностью 
воздуха, а также наличием воздушных потоков 
и радиационным излучением окружающих по-
верхностей, зависящим от их температуры, гео-
метрии и радиационных свойств. Все факторы, 
формирующие тепловую обстановку помещений, 
необходимо рассматривать в неразрывной связи 
между собой, так как их взаимное влияние может 
отразиться на конечном результате. Следует так-
же учитывать те функциональные процессы, ко-
торые протекают в конкретном помещении, и на-
ружные условия их эксплуатации. Как и в случае 
архитектурной акустики, решение указанных 
задач связано с использованием соответствую-
щих физических явлений и их законов.

Роль архитектурной светотехники при фор-
мировании световой среды, обеспечивающей 
комфортные условия жизнедеятельности че-
ловека, включает два аспекта. Во-первых, про-
ектируемая световая среда должна обеспечить 
нормальное функционирование оптической 
системы человека при получении зрительной 
информации. Необходимый уровень освещен-
ности зданий нормируется исходя из медицин-
ских рекомендаций и вида профессиональной 
деятельности человека. Физической основой 
решения данной проблемы является разработка 
современных источников освещения и методик 
измерения характеристик оптического излуче-
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ния, проектирование светотехнического обо-
рудования, исследование оптических свойств 
строительных материалов. Значение элементов 
строительной светотехники для развития мате-
риального производства определяется тем, что 
установление оптимальных количественных 
и качественных характеристик освещения и их 
реализация в строительстве способствуют ро-
сту производительности труда и улучшению 
качества выпускаемой продукции. С другой 
стороны, освещение формирует у человека зри-
тельные образы, и это обстоятельство вызвало 
появление световой архитектуры и светового 
дизайна. Основная задача световой архитекту-
ры – помочь человеку сформировать правиль-
ное восприятие пространства, его архитектуры, 
присущей ему атмосферы, то есть создать осо-
бое пространство, хорошо сбалансированное, 
являющееся психологически, физиологически 
и архитектурно функционально целым. 

Таким образом, даже фрагментарное зна-
комство студентов-строителей с практическим 
приложением содержания соответствующих 

разделов курса физики при проектировании 
зданий различного предназначения и непосред-
ственно в строительстве может способствовать 
более вдумчивому изучению данного курса, что 
повысит мотивацию к его изучению. Соответ-
ствующий подход к разработке методического 
обеспечения курса физики может быть реализо-
ван с помощью уже изданных в Петрозаводском 
госуниверситете учебных пособий [3], [4], [5]. 
Существуют и другие способы повышения мо-
тивационной составляющей обучения физике, 
связанные, например, с широким использова-
нием мультимедийных средств, компьютерного 
моделирования, дистанционных образователь-
ных технологий и т. д. В любом случае потребу-
ется определенный адаптационный период для 
принятия оптимального решения. 

Естественно, предложенные подходы к разра-
ботке методического обеспечения для бакалав-
ров-строителей не могут считаться единственно 
правильными, и опыт преподавателей других 
технических дисциплин поможет в дальнейшем 
найти оптимальное решение данной проблемы. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. в рамках 
реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING PHYSICS  
TO BACCALAUREATE STUDENTS AT CIVIL ENGINEERING FACULTY

The article deals with some educational approaches and major guidelines used in teaching physics to students of the Civil Engineer-
ing faculty. Consideration of these approaches is necessitated by the latest transition of the Russian higher education to the two-tier 
system. The proposed approaches are facilitative in elevation of students’ motivation due to the increase of intersubject communica-
tions and implementations of the basic fragments of building physics (architectural acoustics, building climatology and light engi-
neering) into the teaching process.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ УЧЕБНИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Рассматриваются возможности и целесообразность выделения в рамках общей теории учебника от-
дельного направления – теории предметного учебника. Указывается на наличие достаточного коли-
чества работ, в которых, однако, предметом изучения являются отдельные структурные элементы 
учебника или компоненты его содержания. Значительная часть исследований содержит описание 
особенностей учебника иностранного языка, созданного в рамках конкретного метода / концепции 
обучения. Учебник иностранного языка рассматривается как продукт методической системы. Ее 
свойства отражаются на содержании и структуре учебника, определяя его особенности, что способ-
ствует реализации принципа вариативности образования. Обеспечить воплощение еще двух веду-
щих позиций государственной образовательной политики – единства образовательного простран-
ства и стандартизации образования – возможно посредством создания единой концепции учебника 
иностранного языка для средней школы и формулировки инвариантных характеристик предметно-
го учебника. Теория предметного учебника призвана описать функции и принципы создания учеб-
ника иностранного языка, зафиксировать универсальные требования к его содержанию и структу-
ре. Если общая теория учебника дает описание на метапредметном уровне, то теория предметного 
учебника должна стать ориентировочной основой для проектирования и оценки качества учебника 
иностранного языка.
Ключевые слова: общая, частная теория учебника, теория предметного учебника, концепция, содержание и структура, про-
ектирование

Вопросы проектирования учебника занима-
ют особое место в педагогике, дидактике и ме-
тодике обучения, издательском деле. Основы 
теории учебника заложены в работах отечествен-
ных исследователей В. Г. Бейлинсона, В. П. Бес-
палько, П. Г. Буги, Д. Д. Зуева, В. В. Краевского, 
И. Я. Лернера, Н. И. Тупальского и др. Особое 
место в этом ряду занимает издание ежегодного 
научного сборника «Проблемы школьного учеб-
ника», осветившего на своих страницах наиболее 
значимые аспекты его создания. Фундаменталь-
ным исследованием в области учебника ино-
странного языка (УИЯ) стала работа И. Л. Бим 
«Методика обучения иностранным языкам как 
наука и проблемы школьного учебника», в кото-
рой известный автор учебников немецкого языка 
выделяет дидактические и методические особен-
ности УИЯ, формулирует основополагающие 
принципы построения учебника иностранного 
языка, ориентирующие на самые существенные 
аспекты: цели, содержание, структуру, методи-
ческое построение УИЯ [1; 270].

Значительное количество изысканий в дан-
ном направлении предпринято в 70–90-е годы 
XX века. Вместе с тем изменение целей и за-
дач, содержания образования, появление новых 
технологий обучения ведут к развитию теории 
учебника, его совершенствованию как сред-
ства обучения. Значительная часть проводимых 
исследований так или иначе затрагивает про-

блемы создания учебника, что обусловлено его 
ролью в образовательном процессе. По словам 
М. Н. Вятютнева, «создание целостной теории 
учебника иностранного языка – это объемная 
многоаспектная и сложная задача, которая может 
быть выполнена объединенными усилиями пред-
ставителей нескольких наук, имеющих прямое 
или косвенное отношение к исследованию про-
блем преподавания иностранных языков» [3; 7].

Большинство работ последних лет, посвя-
щенных учебнику, носит фрагментарный ха-
рактер, имеет статус кандидатских диссерта-
ций и освещает отдельные проблемы, которые 
можно классифицировать следующим образом: 
конструирование учебника, интеграция муль-
тимедийного пространства в образовательное 
посредством электронного учебника, особен-
ности отдельных компонентов учебника (тек-
сты, упражнения, оформление и др.), специфика 
предметных учебников, описание его содержа-
ния на основе одного из методических подходов, 
проблемы анализа учебника и определение кри-
териев его оценки.

Тематика данных работ объединена попыт-
ками найти ответы на актуальные вопросы, 
связанные с отбором и организацией материала 
в условиях современной образовательной си-
стемы. Тем не менее на сегодняшний день об-
наруживается противоречие между наличием 
достаточного опыта описания учебника и отсут-



Перспективы развития теории учебника иностранного языка 51

ствием единых требований к его составлению. 
Эволюционный пересмотр основных положений 
теории учебника и построение ориентировочной 
основы для его создания и оценки обусловлены, 
на наш взгляд, следующими обстоятельствами:

 – Смена ценностных ориентиров и педагогиче-
ских концепций, а значит, и целевых устано-
вок ведет к пересмотру содержания учебника 
и способов его усвоения, что не нашло еще 
концептуального отражения в научных ис-
следованиях.

 – Вариативность и стандартизация образова-
ния должны обеспечить, с одной стороны, ус-
воение программного материала, обязатель-
ного минимума, а с другой – открывая  воз-
можности реализации авторских методиче-
ских концепций, ориентировать учителя на 
оценку их пригодности к использованию 
в реальных условиях обучения с учетом типа 
школы, состава и наполняемости класса, осо-
бенностей обучающихся и эффективности 
предлагаемого подхода.

 – Многообразие компонентов УМК требует 
определить их функции и взаимосвязи, под-
вести некоторые итоги дискуссии по поводу  
преимуществ и недостатков традиционного 
и электронного учебников. Увлечение ИКТ 
серьезным образом сказывается на отсут-
ствии внимания к разработке теоретических 
основ учебника, которые, по мнению многих 
исследователей, составляют ядро электрон-
ных изданий.

 – Расширение рынка учебной литературы и от-
крытость информационного пространства ве-
дут к появлению все новых учебников. При-
оритет финансовой прибыли и доходности 
учебного книгоиздания, для которого харак-
терен стоимостной обмен, далеко не всегда 
обеспечивает выпуск качественных изданий 
с точки зрения как полиграфии, так и концеп-
туального содержания.

 – Сложность прохождения экспертизы учебни-
ка и получения грифа  не способствует вовле-
чению новых авторов в процесс создания 
учебников. Некоторая субъективность экс-
пертных заключений и отсутствие общепри-
знанных схем и критериев оценки учебной 
книги не обеспечивают прозрачность и пу-
бличность оценки конечного продукта.

 – Отсутствие обратной связи между учебными 
заведениями и издательствами, авторами 
учебников и субъектами образовательного 
процесса, недостаток пилотных проектов 
сказываются на качестве учебной литерату-
ры, исключают возможность влияния субъ-
ектов образовательного процесса на содержа-
ние учебника.
Таким образом, перспективы развития тео-

рии учебника мы связываем с разработкой ново-
го подхода к проектированию и конструирова-
нию учебника, формулировкой универсальных 

принципов его создания и объективных кри-
териев оценки качества и эффективности глав-
ного средства обучения. Назрела потребность 
в описании концепции нового учебника, в ко-
торой его структура и содержание будут рас-
смотрены в философском, педагогическом, ди-
дактическом, методическом, психологическом, 
лингвистическом, функционально-деятельност-
ном аспектах. Теория учебника отражает все со-
ставляющие образовательного процесса, в ней 
представлены и содержательно раскрыты все 
его компоненты, поскольку учебник моделирует 
и отражает такие категории, как: целеполагание, 
концепция (метод) обучения, содержание и ор-
ганизация учебного процесса, метод и техноло-
гии обучения, уровень и форма овладения целе-
выми навыками и умениями (компетенциями). 
В УИЯ особенно отчетливо прослеживаются 
методы обучения иностранным языкам, автор-
ская концепция, моделирующая процесс обуче-
ния и управляющая учебно-познавательной дея-
тельностью обучающихся.

Ключевая проблема иноязычного образова-
ния заключается, на наш взгляд, в отсутствии 
теории предметного учебника – учебника ино-
странного языка. Анализируя опыт, теорию 
и практику создания учебников, А. В. Хутор-
ской выделяет три направления развития  тео-
рии учебника [6]: 

1. Дополнение и усовершенствование имею-
щихся требований к учебнику, обновление его 
характеристик с учетом меняющихся условий 
обучения и основных положений перспектив-
ных подходов, ведущий не к качественным, 
а к количественным преобразованиям, накопле-
нию теоретических положений.

2. Разработка единой для всех случаев теории 
учебника, отражающей достижения научно-пе-
дагогической мысли на определенном этапе 
развития образования. Этот путь представляет 
собой, по словам А. В. Хуторского, «дидактиче-
ское миссионерство» и не нашел пока своей раз-
работки в настоящее время.

3. Отказ от общей теории учебника и соз-
дание учебников с опорой на те или иные об-
разовательные концепции, каждая из которых 
предъявляет к ним свои требования. Согласно 
третьему пути, теорий учебников существует 
столько, сколько существует педагогических 
систем. Данное направление исследований по-
лучило наибольшее распространение. Действи-
тельно, основы проектирования не могут быть 
одинаковыми для разных дидактических систем, 
имеющих различные методологические основа-
ния. Тезис А. В. Хуторского о том, что смысл 
образования не может быть всегда, везде и для 
всех один и тот же, приводит его к заключению 
о том, что обеспечение вариативности системы 
образования и существующих в ней дидактиче-
ских систем связано с появлением альтернатив-
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ных и параллельных учебников, создаваемых 
для определенного типа школ (образовательных 
систем).

Основываясь на анализе имеющихся разрабо-
ток, мы рассматриваем перспективные возмож-
ности формирования четвертого направления 
в развитии теории учебника – появление теорий 
предметных учебников, совмещающих в себе те-
оретические основы конструирования учебника 
как учебного издания и методологические по-
ложения, отражающие и суть образовательной 
системы, и закономерности процесса обучения 
конкретному предмету, приоритетные подходы 
в обучении.

Если третий путь отвечает принципу вариа-
тивности образования, то развитие теории пред-
метного учебника обеспечит авторов методо-
логической базой, позволит классифицировать 
имеющиеся требования и описать особенности 
содержания и структуры предметного учебни-
ка, научно обоснованные инварианты методиче-
ской организации его содержания. Здесь следует 
указать на принципиальную разницу исполь-
зуемых понятий. Если общая теория учебника 
рассматривает проблемы создания учебника на 
метапредметном уровне, то теория предметно-
го учебника занимается исследованием вопро-
сов, касающихся универсальных инвариантных 
характеристик учебника по конкретной учеб-
ной дисциплине. Частную же теорию учебника 
отличает, на наш взгляд, функциональная на-
правленность, обращенность к определенным 
аспектам, особенностям учебной литературы, 
создаваемой в рамках той или иной методиче-
ской системы.

Мы не можем согласиться с категорическими 
высказываниями части исследователей о том, 
что общая теория учебника не разработана. 
В работах ведущих ученых выделены основ-
ные функции учебника, принципы и требова-
ния к его созданию, особенности содержания и 
структуры. По мнению Р. П. Мильруда, теория 
учебника не только развивается, но и выделяет-
ся отдельная область знаний – учебниковедение. 
Динамичное развитие теории УИЯ может быть 
обусловлено, согласно ученому, следующими 
обстоятельствами [4]:
• появлением новых междисциплинарных зна-

ний, их интеграцией в учебник;
• пересмотром первоначальных положений 

коммуникативной дидактики, ориентирован-
ной преимущественно на решение прагмати-
ческих задач;

• вовлечением в сферу образования мультиме-
дийной среды, внедрением ИКТ;

• автономностью учителя в выборе учебника,  
внесении изменений в учебник, в авторский 
замысел;

• автономностью ученика и повышением его 
ответственности за учебные результаты.

Отметим, что Ж. Л. Витлин рассматрива-
ет данные условия одновременно как факторы, 
затрудняющие создание и выбор учебника [2]. 
Вариативность образовательных программ и це-
левых установок, профилизация содержания 
и разноуровневость подготовки обусловливают, 
по его мнению, необходимость заложить широ-
кие возможности дифференциации и индивиду-
ализации в обучении, предоставить преподава-
телю арсенал выбора. 

Не менее значимым для нас является и то 
обстоятельство, что, рассматривая учебник 
традиционно как центральное звено, эффектив-
ный способ оптимизации учебного процесса, 
Ж. Л. Витлин ратует за целесообразность созда-
ния единого УИЯ для вузов. В таком учебнике, 
согласно исследователю, должны быть учтены 
теоретические и методические основы, принци-
пы обучения, а лингвострановедческая и линг-
вокультурологическая информация должна со-
ставить каркас такого единого учебника. Это 
означает, что теория предметного учебника не 
просто возможна, но и необходима, тем более на 
уровне средней школы. Ярким подтверждени-
ем тому является разработка концепции нового 
учебника истории, в которой формулируются 
методологические основы и содержательно-це-
левые характеристики предметного учебника.

Представления о концептуальных основах 
УИЯ имеют существенные различия. Наряду 
с отсутствием единообразия, проблема видится 
и в том, что в теории учебника принципы и тре-
бования к его созданию подменяются общими 
принципами обучения. Не составляет исключе-
ние и учебник иностранного языка. И. Ю. Ни-
зовая [5], например, приравнивает принципы 
обучения, выдвинутые Е. И. Пассовым и его на-
учной школой (речемыслительная активность, 
мотивированность, целенаправленность, инди-
видуальность, ситуативность, новизна, инфор-
мативность, эвристичность речевых действий, 
функциональность, проблемность), к осново-
полагающим принципам современной теории 
УИЯ, которые определяют такие его характери-
стики, как:

 – системно-структурный подход к организа-
ции материала;

 – моделирование как метод решения методиче-
ских проблем обучения;

 – интегративный подход к организации видов 
речевой деятельности, отражению иноязыч-
ной культуры;

 – деятельностный подход, определяющий це-
ленаправленность, мотивированность;

 – коммуникативность как основа всей техноло-
гии обучения.
Безусловно, закономерности обучения ино-

странным языкам и принципы иноязычного 
образования должны найти отражение в содер-
жании и структуре УИЯ. Анализируя современ-
ные изыскания в области создания предметного 
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учебника, мы обнаруживаем два основных на-
правления исследований:

 – обращение к особенностям отдельных элемен-
тов учебника (текстам, оформлению, системе 
упражнений и заданий, структуре и т. п.);

 – попытка представить концепцию учебника 
на основе частного подхода или метода обу-
чения.
Вопросы зависимости содержания и струк-

туры УИЯ от методической концепции авто-
ров действительно имеют решающее значение. 
Вместе с тем мы считаем необходимым указать 
на целесообразность и назревшую потребность 
в формулировке универсальных принципов 
создания УИЯ. Она, с одной стороны, вызвана, 
а с другой – аргументирована лингводидакти-
ческими закономерностями и стандартизацией 
образования, обеспечиваемой как примерной 
учебной программой и стандартами школьного 
образования, так и компетентностным уровне-
вым подходом в иноязычном образовании.

Как мы указывали выше, работы последних 
лет раскрывают особенности отдельных элемен-
тов УИЯ, содержат детализацию параметров 
учебного материала в рамках избранной методи-
ческой концепции. Тем не менее данные иссле-
дования вносят существенный вклад в развитие 
теории УИЯ и позволяют выявить типологиче-
ские характеристики современного УИЯ [7].

Суммируя итоги имеющихся разработок и 
результаты теоретического анализа научно-пе-
дагогической и методической литературы, сфор-
мулируем следующие выводы: 
1. Теория учебника – динамично развивающий-

ся самостоятельный раздел общей дидакти-
ки. Эволюция представлений об учебнике на-
прямую связана с развитием образовательной 
системы, моделью которой он и является. Об-
щая теория учебника обеспечивает авторов 
учебников ориентировочной основой их соз-
дания на метапредметном уровне.

2. Назрела необходимость создания теории 
предметного учебника – учебника иностран-
ного языка, которая будет реализовывать ос-
новополагающие положения общей теории 

учебника и сформулирует универсальные 
принципы создания предметного учебника, 
единые требования к его содержанию 
и структуре. Теория предметного учебника 
позволит систематизировать результаты про-
веденных исследований, акцентировать вни-
мание на концептуальных основах УИЯ, вы-
явить характерные особенности предметного 
учебника вне зависимости от его методиче-
ской ориентации. Для построения такой тео-
рии, фиксирующей инвариантные характе-
ристики УИЯ, есть все предпосылки и осно-
вания.

3. Теория предметного учебника призвана опи-
сать функции и принципы построения пред-
метного учебника, рассмотреть особенности 
его содержания и структуры. Аккумулируя 
основные характеристики современной пара-
дигмы иноязычного образования, закономер-
ности усвоения иностранного языка, теория 
предметного учебника обеспечит авторов 
УИЯ и экспертное сообщество методологи-
ческой основой и будет способствовать реа-
лизации основных принципов образователь-
ной политики – единства образовательного 
пространства и стандартизации образования.

4. В силу консервативного характера образова-
тельной системы и многоступенчатости реа-
лизации проекта написания и внедрения 
учебника внесение изменений в практику 
создания учебника происходит достаточно 
медленно. Такой цикл может составить от 5 
до 10 лет, поэтому авторы учебника должны 
предусмотреть возможности обновления его 
содержания и коррекции способов усвоения 
материала. Теория предметного учебника 
должна не только сформулировать концепту-
альные положения, но и обозначить вариа-
тивные подходы к созданию учебника, отра-
жающие особенности того или иного метода 
обучения иностранным языкам. Тем самым 
учителю иностранного языка будут предло-
жены объективные параметры анализа и 
оценки качества учебника исходя из задач 
и условий обучения.
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PROSPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOK THEORY DEVELOPMENT

The article considers the possibility and purposefulness of singling out a separate theoretical area – the theory of the subject tuto-
rial – in the framework of the general theory of the textbook. The author indicates that a sufficient amount of works have been written 
on the matter. However, the dominating objects of the scientific study, as research shows, are individual structural elements of the 
textbook or its content components.  A prevailing number of the existing studies describe peculiarities of a foreign language textbook 
created within a particular method / teaching concept. A foreign language textbook is regarded as a product of the established me-
thodical system. The properties of this system influence the content and structure of the textbook, define its characteristics. This, in 
turn, contributes to the realization of the principle of educational variability. Implementation of the two leading vectors of the state 
educational policy – the unity of educational space and standardization of education is possible through an in depth elaboration of the 
unified concept of a foreign language textbook for high schools and formulation of invariant characteristics of the subject textbook. 
The theory of the subject textbook is intended to describe the functions and principles of the foreign language textbook development, 
to fix universal requirements for its content and structure. If the general theory of the textbook gives a description at the meta-subject 
level, the theory of the subject textbook should be an indicative basis for the projection and evaluation of the quality of a foreign 
language textbook.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ  
РУССКОЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ СТАТЬИ ОБ ОПЕРЕ (1738 ГОД)*

История оперы в России начинается с января 1736 года. Первая попытка осмыслить историческое 
развитие оперы предпринимается в России Якобом Штелиным в 1738 году на страницах научно-по-
пулярного журнала «Примечания к Ведомостям». В статье Штелина доступным для читателя сред-
ней образованности языком излагаются основные этапы развития оперного искусства в Италии 
и в остальной Европе, а также повествуется о первой поставленной в России опере. Основными лек-
сико-стилистическими особенностями культурно ориентированного текста Штелина являются на-
сыщенность статьи «оперной топонимией» (в широком и узком смысле), именами виднейших опер-
ных деятелей и лучших оперных сочинений, обильное использование эпитетов для характеристики 
всех аспектов оперного искусства. Текст содержит значительное количество театральной термино-
логии, часть которой для облегчения читательского понимания снабжена внутритекстовыми толко-
ваниями. Рассмотрение употребления Штелиным театральной лексики в отдельных случаях позво-
ляет уточнить время вхождения слова в русский язык и определить преломление семантики слова 
в театральном ключе. Кроме того, можно констатировать, что активное вхождение в литературный 
язык театральной терминологии и знакомство с ней широких кругов русского общества, начавшиеся 
во время правления Анны Иоанновны, в ряде случаев могло происходить именно на страницах 
«Примечаний».
Ключевые слова: русская журналистика XVIII века, русский литературный язык XVIII века, историческая стилистика, исто-
рическая лексикология

Театральная культура постпетровской Рос-
сии, опирающаяся, с одной стороны, на тради-
цию школьного театра второй половины XVII 
века, а с другой – на придворный театр Алексея 
Михайловича и петровские ассамблеи, носила 
преимущественно светский характер [2; 6–8]. 
Посещение театра и, как следствие, овладение 
базовой театральной терминологией постепенно 
должны были стать привычным элементом куль-
турной жизни образованного человека (о роли 
моды в расширении кругозора и лексикона 
в XVIII веке см., например: [3; 68–71]). Как отме-
чает Л. М. Старикова, именно в 1730-е годы рос-
сийское общество получает своеобразный теа-
тральный «раздражитель» в лице приглашенной 
в Петербург итальянской труппы, стоявшей у ис-
токов профессионального российского театра, 
тогда же появляются и первые отечественные 
работы по истории и теории театра [7; 27–29]. 

Первая опера была поставлена в России 29 
января 1736 года, в день рождения императрицы 
Анны Иоанновны. Сочинение неаполитанско-
го композитора Франческо Арайя «Сила люб-
ви и ненависти» произвело в Санкт-Петербурге 
подлинный фурор. Опера исполнялась по-
итальянски, автором русского либретто стал 
В. К. Тредиаковский. Появление нового для Рос-
сии вида театральных представлений вызвало 
закономерный интерес к нему со стороны обра-

зованного общества, органично и с охотой вос-
принимавшего новые увеселения [8; 290]. В 1738 
году в журнале «Примечания к Ведомостям» по-
явилась статья Якоба Штелина «Историческое 
описание оного театрального действия, которое 
называется опера». Эта статья является одной из 
самых объемных в истории «Примечаний»: она 
занимает 18 частей или 72 страницы (ч. 17–21, 
33–34, 39–49, с. 65–84, 132–139, 140–183 соотв.); 
кроме рассмотрения истории и современного 
состояния оперы, в статье присутствует подроб-
ный пересказ содержания отдельных опер.

Статья Штелина, как и другие материалы 
«Примечаний», была написана с установкой на 
простоту и увлекательность изложения (см.: [5]). 
Рассуждение об оперном искусстве Штелин за-
кономерно начинает с определения того, что 
представляет собой опера. На первых страницах 
статьи опера последовательно определяется как 
«некоторой род театральных действий, кото-
рой  представляется  на музыке» (здесь и далее 
в цитатах и именах собственных сохраняется 
написание оригинала. Источником являются 
«Примечания к Санкт-Петербургским ведомо-
стям»1, страницы указываются в круглых скоб-
ках) (65), как «такой  род  театральных  дей-
ствий, которыя показываются от поющих лиц» 
и как «действие пением отправляемое» ( 67), не-
однократно используются и сочетания «драмма 
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на  музыке» и «сочиненная  на  музыке  драмма». 
Слово опера впервые фиксируется в русском 
языке в 1697 году, причем в большинстве тол-
кований этого слова, особенно в первой полови-
не XVIII века, присутствует упоминание пения 
и музыки [6; Вып. 17, 12–13]. Понимание оперы 
как «драмы» неслучайно: словом драма в XVIII 
веке могло обозначаться не только собственно 
драматическое, но и любое театральное сочине-
ние [6; Вып. 6, 251] (аналогичная ситуация была 
в XVII и первой трети XVIII века со словом ко-
медия [1]). Показательно, что такое понимание 
оперы сохраняется и в академическом Словаре 
1847 года («драматическое  сочинение  с  пением 
и музыкою»), тогда как в важном для XVIII века 
словаре С. Волчкова речь идет о «комедии,  на 
музыке с машинами» (в «Словаре Академии Рос-
сийской» слово опера не обнаружено).

Главное отличие оперы от трагедии и коме-
дии состоит в отсутствии в ней иных действу-
ющих лиц, кроме античных богов и героев, 
аллегорических фигур, а также пасторальных 
и библейских персонажей. Опера мыслится Ште-
линым как особое искусство, происходящее от 
высших слоев общества: в Европе она появилась 
благодаря усердию и иждивению высокородных 
и состоятельных любителей всего изящного, 
в России же появление оперы стало возможным 
лишь после благословенного воцарения Анны 
Иоанновны (66). Зарождением оперы как при-
вилегированного театрального представления 
обусловлено и ее содержание: «Все  в  ней  есть 
знатно, великолепно и удивительно. В ея содер-
жании ничто находиться не может, как токмо 
высокия и несравненныя действия, божествен-
ныя в человеке свойства, благополучное состо-
яние мира, и златые веки» (68). При этом опера, 
по Штелину, выгодно отличается как от коме-
дии, восходящей к простонародным игрищам, 
так и от нередко скучной трагедии, мастерски 
сочетая в себе их лучшие качества. Приобщение 
к оперному искусству в известной степени вво-
дит зрителя в круг избранных, ибо только в опе-
ре мы встречаем подлинное раскрытие таланта 
композитора, стихотворца, певцов, танцоров, 
а также хитроумные механические изобретения.

Подавляющее большинство страниц статьи 
посвящено описанию эволюции оперы в Италии: 
от церковного песнопения и народного театра до 
знакового атрибута итальянской светской жизни 
(к XV веку) и последующего перехода на каче-
ственно иной уровень. Штелин вновь подчерки-
вает аристократическую природу оперы, прово-
дя параллель между оперой и древнеримским 
театром, на который цесари «полагали ужасныя 
иждивения» (73). Особо отмечается признание 
оперы католической церковью: «преизрядная» 
пасторальная опера Баттисто Гуарини «Верный 
пастух» была признана шедевром даже святой 
инквизицией, а в 1731 году папа Климент XII 

разрешил ставить оперы в Риме круглый год. 
В Англии оперное искусство развито крайне 
слабо, в Испании, Португалии и Голландии оно 
практически отсутствует, в России настоящая 
опера появилась два года назад и несомненно 
имеет блестящее будущее.

Отметим основные лексико-стилистические 
особенности статьи Штелина:

1. Максимально широкая подача европейской 
«оперной топонимии». В широком смысле она 
представлена названиями крупнейших оперных 
центров (Рим, Венеция, Неаполь, Флоренция, 
Медиолан, Верона, Турин, Вена, Гамбург, Дрез-
ден), в узком – названиями лучших оперных те-
атров (венецианские театры Сан Кассиан, Сан 
Анджело, Сан Моиз, Сан Джованни Хризотомо, 
римский Театр делле Даме, неаполитанский те-
атр св. Варфоломея, Баварский придворный те-
атр, Дрезденский оперный дом и др.). Подобная 
информация могла сформировать своеобразный 
оперный путеводитель для культурно ориенти-
рованного читателя, отправляющегося в Европу.

2. Сообщение читателю имен выдающихся 
оперных деятелей всех времен, без чего было бы 
невозможным полноценное освоение читателем 
оперной культуры: композиторов (Беверини, Че-
сти, Каппони, Полароли, Капелли, Порта, Орлан-
дини, Фиоре, Порпора, Лотти и др.), кастратов 
(Пази, Керестини, Пачини, Бернахо, Кафалли, 
Николини, Фокинелли, Синезино, Фаринелли), 
певиц (Тези, Фаустина, Куцциони, Лемор), ка-
пельмейстеров Луллия и Капрары, декоратора 
Оливиэри, балетмейстера Джиолантини, поэта 
Кино, виолиниста Верачини, органиста Камбер-
та и многих других. Показателем исключитель-
ного таланта в отдельных случаях является со-
общение сведений о максимальных гонорарах: 
так, композитор Гасс аль Сассоне получает за 
оперу 100 луидоров (375 рублей), певица Фау-
стина за время венецианского карнавала зараба-
тывает до 1200 цехинов (2700 рублей), а кастрат 
Фаринелли – 1001 цехин (ранее ни один кастрат 
не получал от венецианцев более 1000 цехинов). 
К именам знаменитых «оперистов» примыка-
ют и названия наиболее значимых, по мнению 
Штелина, произведений оперного искусства 
(«Презренная правда», «Брань Аполлонова с Пи-
тонским драконом», «Дом Славы», «Торжество 
Дианы», «Андромеда», «Желание к владению», 
«Артаксеркс», «Нептуново торжество», «Клео-
фид» и др.).

3. Восприятие оперы неразрывно связано 
с эстетическим наслаждением, получаемым от 
исполнения и содержания арий. Пение итальян-
ских кастратов на стихи итальянских авторов 
признается образцовым, за итальянской оперой 
следует французская, созданная приглашен-
ными из Италии мастерами. Штелин отмечает, 
однако, что французская опера замкнута сама 
на себе, а отсутствие во Франции культуры ка-
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стратов приводит к тому, что многие француз-
ские исполнители поют «фистулою  и  хрипова-
тым  голосом», что весьма неприятно слушать. 
Ранние иезуитские сочинения немецких аббатов 
были «гнусны и скудны» и мало походили на опе-
ру (157). Оценка оперных деятелей и самих опер 
создается с помощью обильного использования 
эпитетов (правда, их набор не отличается раз-
нообразием): славные композиторы и их оперы, 
несравненные мастера и мастерицы, великая по-
хвала, щастливое представление, щастливый 
успех, великое удивление, несравненные сти-
хотворцы, славные и славнейшие кастраты, из-
рядные и преизрядные виртуозы, наисовершен-
нейшая опера, приятное увеселение, особливое 
искусство и т. д. (см. выше и эпитеты, характери-
зующие содержание образцовой оперы).

4. Описание оперы было бы невозможным 
без употребления театральной терминологии. 
В статье встречаются такие театральные или 
осмысляемые в театральном преломлении поня-
тия, как ария, виолинист ‘игрок на виоле’, вир-
туоз, диалого, драмма, интермедия, кантата, 
капельмейстер, кастрат, ложа, мотет  ‘четы-
рехголосное пение’, оперетта, оперист ‘опер-
ный артист / сочинитель оперы’, оперная банда, 
пасторелла, пролог, рецитатив, стансы, такт, 
терцетт, терция, фарс, эклога и др. Некоторые 
из них, могущие вызвать непонимание у читате-
ля статьи, заботливо снабжены внутритекстовы-
ми толкованиями. Так, до изобретения речита-
тива опера исполнялась «на  подобие мотетов, 
или по стансам, то есть на подобие на стишки 
разделенныя песни, в которой оные стишки два 
человека между собою поют по переменам» (71). 
Читатель узнавал типологию театральных пред-
ставлений: «Кантата,  то  есть  малое  пением 
представляемое деиствие <...> великая на музы-
ке сочиненная драмма, то есть целое деиствие 
или опера <...> Когда такое деиствие представ-
лялось  только  от  двух  лиц,  то  называли  оное 
Диалогетто и Диалого, то есть разговор на му-
зыке. Ежели же в оном употреблены были 3 или 
4  персоны, то называлось  оно  уже Оперетта, 

то есть малая драмма <...> Эклоги или пасту-
шеские представления на музыке» (72). В одной 
из опер действие начинается «терцеттами, 
или переменяющимися ариями,  состоящими из 
коротких стихов, из которых по три всегда на 
одну рифму кончаются» (80). В опере «Дом Сла-
вы» аллегория славы выступала «в прологе, или 
в  первой  речи  к  слушателям» (132). Некоторые 
комедии «праведнее долженствуют называть-
ся  оперным  Фарсом  или  после  комедии  пред-
ставляемыми шутками, нежели оперою»  (161). 

По данным Картотеки «Словаря русского 
языка XVIII века», основная часть перечислен-
ных терминов впервые фиксируется либо входит 
в активное употребление именно в 1730-е годы. 
Так происходит, например, с дериватами корня 
опер- (кроме слова опермейстер, датированного 
1716 годом): слово оперист отмечается в 1735 году, 
оперистка и оперетта – в 1738 году, оперный, 
оперийский, оперический, оперский – в 1730-е  
годы. Слово ложа в значении ‘зрительское место 
в театре’ входит в употребление в 1733 году, диа-
лог, речитатив, эклога – в 1730-е годы, драмма – 
в 1738 году (написание драма отмечено лишь 
в 1790-е годы), пролог – в 1738 году, терцет – 
в 1738 году (при слове терция с 1670-х годов), 
фарс – в 1738 году. Материалы «Примечаний» 
уточняют первую фиксацию слов кантата (при 
известном уже в XVII веке слове кант) и мотет: 
это 1738 год, в Картотеке они датированы соот-
ветственно 1740 и 1795 годами. 

Статья Я. Штелина, фактически представ-
ляющая собой первую, хотя и «достаточно наи-
вную» (по определению Л. М. Стариковой), по-
пытку познавательно и увлекательно осветить 
многовековую историю оперы, сыграла важную 
роль в расширении и формировании культурно-
го сознания русского читателя 1730–40-х годов. 
Знакомство же широкого круга читателей с те-
атральной терминологией в некоторых случаях 
впервые могло происходить именно на страни-
цах «Примечаний», причем в данном случае эта 
терминология была органично вплетена в текст 
публикуемых материалов.

* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-34-01028 «Культурно-просветительский журналист-
ский дискурс: ценности, коммуникативные интенции и речевые жанры».
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LEXICO-STYLISTIC FEATURES OF FIRST RUSSIAN POPULAR  
SCIENTIFIC ARTICLE ON OPERA (1738)

The history of the Russian opera dates back to the January of 1736. The first attempt to comprehend opera’s evolution was made in 
Russia by Jacob Staehlin in 1738 on pages of one popular scientific magazine “Notes to the St.-Petersburg Bulletin”.  In the article, 
available to the Russian reader of average education  and written by Staehlin,  the main stages of the opera evolution in Italy and 
Europe were described. It also said when the first Russian opera was staged. The main lexico-stylistic features of the culturally fo-
cused Staehlin's text are saturation of the article with the “opera toponymy” (in  a broad and narrow sense),  references to multiple 
names of the most outstanding opera figures and the best opera compositions, plentiful use of epithets facilitative in characterization 
of multiple aspects of the opera art. The text contains a significant amount of theatrical terminology, which is partly supplied with 
the intra text interpretations for easier understanding.  The in depth study of  theatrical lexicon used by Stehlin, in some cases, allows 
specification of the time of the entry of such words into the Russian literary language and refraction definition of some semantic 
words in a theatrical way. Besides, it is possible to ascertain that such active entry of theatrical terminology into the Russian literary 
language and subsequent familiarity with this terminology by the wide circles of the Russian society, which began during Anna Ioan-
novna's ruling, could have happened on pages of the “Notes”.
Key words: Russian journalism of the XVIII century, Russian literary language of the XVIII century, historical stylistics, historical 
lexicology
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АДАПТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ: РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ

Адаптированию подвергаются не только тексты художественной литературы, но и узкоспециаль-
ные тексты. Соответственно, возникает необходимость в изучении специфических свойств адапти-
рованного текста. Анализ фактического материала и теоретической литературы по данной проблеме 
показал, что общепринятое определение адаптированного текста нуждается в уточнении. Под адап-
тированным текстом следует понимать вторичный текст, измененный в содержательном и/или фор-
мальном отношении. При этом вторичный текст может становиться короче при компрессии и упро-
щении содержания или длиннее за счет экспликации внутридисциплинарных или междисципли-
нарных пресуппозиций. В ходе исследования были выявлены следующие свойства адаптированного 
текста: направленность на адресата, интертекстуальность, диалогичность. Автор-адаптатор решает, 
какие именно пресуппозиции выбрать для экспликации, принимая во внимание запросы потенци-
альных читателей, их интересы и фоновые знания в этой теме. Внутридисциплинарные и междис-
циплинарные пресуппозиции обеспечивают интертекстуальность адаптированного текста. 
Диалогичность помогает привлечь и удержать внимание адресата, мотивировать к прочтению текс-
та до конца. Результаты данного исследования могут использоваться при составлении адаптирован-
ных текстов.
Ключевые слова: адаптированный текст, адаптация текста, вторичный текст, интертекстуальность, диалогичность текста

Адаптация текста получила достаточно ши-
рокое освещение в филологии. Изучалась интер-
дискурсивная адаптация [5], [6], лингвокультур-
ная адаптация [14], прагматическая адаптация 
[9], [15], переводческая адаптация [4]. Интерес 
к этому вопросу вызван практической необхо-
димостью научиться перестраивать текст под 
новые, изменившиеся условия его функциони-
рования: воссоздавать его для новых групп чи-
тателей или для другой ситуации общения [2], 
[3]. Адаптация текста в этих работах рассматри-
вается не как упрощение, а как «настройка» со-
общения на другого читателя и иную ситуацию 
общения, где прежние языковые средства не 
приводят к пониманию замысла текста и нужно 
искать новые способы осуществления эффек-
тивной коммуникации. 

В то же время результату адаптации – адапти-
рованному тексту – уделяется куда меньше вни-
мания. В основном это исследования, связанные 
с адаптацией художественных произведений 
и текстов учебников в обучающем дискурсе [13]. 
Но применение адаптированных текстов нельзя 
ограничивать только этой сферой. Адаптация 
текста осуществляется тогда, когда читателю 
необходимо ознакомиться с текстом, который 
непонятен для него по каким-то причинам. 
Такое бывает при общении специалиста и не-
специалиста. Можно выделить медицинский, 
юридический, научный, образовательный и ху-
дожественный дискурсы, где возможна подоб-
ная ситуация. 

Адаптированный текст в Большом энцикло-
педическом словаре понимается как «облегчен-
ный текст литературно-художественного и др. 
произведения, приспособленный для малопод-
готовленных читателей или детей; применя-
ется чаще при изучении иностранных языков» 
[1]. Это определение нуждается в дополнении 
и пояснении, принимая во внимание результаты 
исследований по изучению процесса адаптации 
текста. Они показывают, что не всегда адап-
тация текста происходит только по принципу 
упрощения формы, существуют случаи, когда 
можно судить о трансформации содержания, ко-
торая также отражается на формальном уровне. 
Объем текста при этом не сокращается, а наобо-
рот, увеличивается.

Мы понимаем под адаптированным текстом 
вторичный текст, измененный в содержатель-
ном и/или формальном отношении, построен-
ный с учетом фоновых знаний и запросов потен-
циальных читателей, которые не могут понять 
текст-источник. Данное определение учитывает 
ряд аспектов, связанных с созданием и функци-
онированием адаптированного текста. Рассмо-
трим их последовательно.

Понимание адаптированного текста в пер-
вую очередь как вторичного текста важно, так 
как оно устанавливает родственную связь меж-
ду этими текстами. Под вторичным текстом мы 
вслед за С. В. Ионовой понимаем «производные 
речевые произведения, представляющие собой 
результат вторичной текстовой деятельности 
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разных типов» [7; 69]. Уточняя это определение, 
отметим, что вторичные тексты создаются на 
основе текста-источника в других обстоятель-
ствах, то есть с другими прагматическими це-
лями и в другой коммуникативной ситуации, но 
сохраняют когнитивно-семантические элемен-
ты текста-источника как условие развертывания 
своего текста [11; 117]. Знание текста-источника 
создает культурно-информационный фон для 
понимания адаптированного текста, постро-
енного на его основе. Возможно, читатель был 
знаком с переводом текста-источника, слышал 
об этой книге от своих знакомых и т. д. Вся эта 
информация участвует в понимании адаптиро-
ванного художественного текста, происходит 
антиципация его структуры и компонентов 
на основе текста-источника. Таким образом, 
адаптированный текст всегда интертекстуален, 
и это свойство влияет на его понимание адре-
сатом. Читая адаптированные тексты медицин-
ской и юридической литературы, можно обра-
титься к тексту-источнику за дополнительной 
информацией, а также к справочной литературе, 
которая поясняет и дополняет некоторые эле-
менты адаптированного текста. 

Ранее мы уже рассматривали некоторые виды 
вторичных текстов. Исходя из цели и ситуации 
создания вторичного текста были выделены тек-
сты-копии, тексты-продолжения и тексты-ре-
акции [11; 117]. Тексты-продолжения основаны 
на событиях текста-источника, часто цитируют 
его, имеют многочисленные отсылки к нему. 
Примером являются все виды продолжения ро-
манов, серийные художественные произведе-
ния. Под текстами-копиями мы понимаем такие 
вторичные тексты, которые сохраняют значи-
тельную часть композиции текста-источника 
и не имеют собственного варианта развития сю-
жета, который бы отличался от текста-источни-
ка. Адаптированные тексты встречаются среди 
текстов-копий, так как у них прослеживается со-
держательная и сюжетная связь с текстом-источ-
ником. Типичный пример адаптированного тек-
ста-копии – это адаптированная художественная 
литература. У текста-источника и вторичного 
текста отмечаются общие ключевые текстообра-
зующие компоненты, родство сюжетных линий, 
они имеют одинаковое заглавие. Авторы тек-
ста-источника и адаптированного художествен-
ного текста являются разными людьми, которые 
непременно указываются в адаптированной 
книге, но читатели воспринимают адаптирован-
ный художественный текст как произведение 
автора текста-источника. Адаптированная худо-
жественная книга, как правило, сопровождается 
словарем или глоссарием, учитывающими по-
требности новой группы читателей, для которой 
адаптирован этот текст, и снимающими слож-
ности при понимании этого текста. Часто книга 
сопровождается вступительным или заключи-
тельным словом, где даются краткие сведения 

об авторе текста-источника или истории созда-
ния этой книги, что формирует культурно-исто-
рический фон для более глубокого понимания 
этой книги, привязывает адаптированный текст 
к контексту создания текста-источника. Все эти 
детали помогают адаптированному тексту функ-
ционировать как текст-источник для читателей, 
которые не могут познакомиться с оригиналь-
ной литературой. Благодаря структуре адапти-
рованного текста не только упрощается форма 
выражения текста, но и создаются необходимые 
для понимания этого текста фоновые знания.

Адаптированные тексты могут иметь форму 
текстов-реакций и приобретать диалогичность. 
Иллюстрацией таких текстов являются коммен-
тарии к законам и кодексам, ответы юристов 
с комментированием конкретного закона или по-
становления. Они созданы для широкого круга 
читателей, в том числе и не имеющих прочных 
знаний в сфере юриспруденции. Тексты-реак-
ции не повторяют композицию текста-источни-
ка, а концентрируются на какой-то одной или 
нескольких его частях. Адаптированный текст 
такого типа стремится не к упрощению языка 
текста-источника, а к вторичной категоризации 
знаний. Некий отрезок окружающей действи-
тельности описывается более детально, экспли-
цируется необходимая для этого информация. 
Такие тексты имеют двойственную природу: 
с одной стороны, они основаны на тексте-источ-
нике и обладают характеристиками вторичного 
текста, а с другой стороны, они тесно связаны 
с объектом окружающей действительности, на 
которую опирается текст-источник. Информа-
ция текста-источника получает вторичную ка-
тегоризацию в адаптированном тексте. 

Интертекстуальность является важным свой-
ством адаптированного текста. Так как адапти-
рованный текст создается для определенной 
группы читателей с ограниченными фоновыми 
знаниями, то автор-адаптатор стремится вос-
полнить недостающие знания читателей через 
экспликацию необходимых пресуппозиций или 
через ссылки и цитаты релевантных источни-
ков. В комментариях к кодексам законов про-
слеживаются многочисленные ссылки на другие 
законодательные акты, эксплицируется внутри-
дисциплинарные и междисциплинарные пре-
суппозиции. 

Приведем пример интертекстуальности ком-
ментария к Конституции РФ от 25.12.1993. Часть 
3 статьи 11 Конституции РФ гласит: «Разграни-
чение  предметов  ведения  и  полномочий  между 
органами  государственной  власти  Российской 
Федерации  и  органами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  осуществля-
ется настоящей Конституцией, Федеративным 
и иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий». В этой статье упоминает-
ся несколько нормативно-правовых документов, 
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а в комментариях О. Е. Кутафина к этой статье 
Конституции РФ можно узнать, какие именно 
документы регулируют эти отношения и чем 
ограничивается их сила: «Федеральный закон от 
06.10.1999  г.  в  редакции  от 04.07.2003  г.  “Об об-
щих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации”  устанавливает  основные  принципы 
и порядок заключения указанных выше договоров…
Заключаемые договоры и соглашения, а так-

же  федеральные  законы,  принятые  по  пред-
метам  ведения  Российской  Федерации  и  пред-
метам  совместного  ведения,  конституции, 
уставы,  законы и иные нормативные правовые 
акты  субъектов Российской Федерации  не мо-
гут передавать,  исключать или  иным образом 
перераспределять  установленные  Конститу-
цией Российской Федерации предметы ведения 
Российской Федерации, предметы совместного 
ведения» [8].

В данном отрывке из комментария к 
Конституции РФ указывается на ее главенство 
над другими возможными законодательными 
актами, а также дается ссылка на законопроект, 
который регулирует полномочия других догово-
ров. Такая экспликация внутридисциплинарной 
пресуппозиции является примером интертек-
стуальности адаптированного текста. Ссылки 
на конкретные нормативно-правовые докумен-
ты дают возможность проверить, имеют ли они 
силу на данный момент, они отражают измене-
ния в юридической сфере. 

В адаптированных текстах наблюдается та-
кая черта, как диалогичность. Благодаря этому 
качеству в тексте содержатся выражения, под-
черкивающие структуру текста и привлекаю-
щие внимание читателя, которые свойственны 
диалогической речи. По своей сути адаптиро-
ванный текст всегда нацелен на определенную 
группу читателей. Если текст-источник может 
создаваться для всех, кто интересуется данной 
темой, то адаптированный текст написан для 
читателей с ограниченными знаниями в кон-
кретной области. Диалогичность помогает 
преодолеть барьер возможного непонимания. 
Приведем примеры текстов-реакций из колонки 
ответов юристов:
Вопрос: «Здравствуйте! Я капитан ВС РФ!!! 

Я знаю, что меня без моего согласия могут пе-
ревести в другой город для прохождения служ-
бы! Если у моей жены мама инвалид, прикован-
ный к постели, меня могут отправить без моего 
согласия???»
Ответ:  «МОГУТ,  за  исключением  случаев, 

указанных  в  п.  2  ст.  15  Положения…  Так  что 
предоставьте справки о том, что….».
Вопрос: «Живу в частном доме в деревне. До-

говор на вывоз мусора не был заключен. Имею ли 
я право отказаться от услуги вывоза мусора?» 

Ответ: «А куда вы деваете свой мусор? Его 
не может  не  быть  по  определению.  Вывозить 
самим  без  лицензии  запрещено.  Сжигать  за-
прещено.  Если  задолженность  по  оплате тех- 
обслуживания/содержания  жилого  помещения 
имеется,  то,  несмотря  на  отсутствие  пись-
менного договора с УК, ее исковые требования 
обоснованны (см. ч. 7 ст. 155 ЖК). В соответ-
ствии с гражданским законодательством дого-
вор на вывоз твердых бытовых отходов отно-
сится к публичным договорам (этим пользуется 
неопределенный круг населения) и в этом случае 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством  специальное  письменное  заключение  не 
является обязательным» [10].

Отметим, что приведенные выше примеры 
адаптированного текста дают дополнительные 
знания для понимания ситуации, описанной 
в тексте-источнике.

Изучение сложности текста и параметров, 
определяющих сложность текста, ведется очень 
давно [17], [18], [19] и др. Адаптированный текст 
возникает при упрощении текста-источника не 
только в содержательном, но и в смысловом от-
ношении. 

Построение адаптированного текста осу-
ществляется с учетом фоновых знаний и по-
требностей потенциальных читателей. Чем 
больше у читателя опыта в данной сфере, тем 
легче и быстрее воспринимается информация 
о данном тексте. В исследованиях Г. Лероя и др. 
[19] изучалось понимание адаптированных и не-
адаптированных текстов на тему депрессии 
и сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе экс-
перимента выяснилось, что текст о депрессии, 
даже с использованием медицинской термино-
логии и длинных предложений, понятен чита-
телям без специального образования лучше, чем 
адаптированный медицинский текст о заболева-
ниях сердца. К сожалению, авторы не сделали 
выводов о причинах такой ситуации. Мы можем 
объяснить ее тем, что в обычной жизни депрес-
сия очень распространена и так или иначе люди 
сталкиваются с ней куда чаще, чем с професси-
ональным лечением сердечно-сосудистых забо-
леваний. Чувственно пережитый опыт помогает 
воссоздать пробелы в фоновых знаниях при чте-
нии специализированного текста. Понимание 
текста о сердечно-сосудистых заболеваниях, 
даже если он адаптирован, требует наличия зна-
ний анатомии, физиологии и др., что образует 
внушительный пласт специальных знаний, фор-
мирующих профессиональное языковое созна-
ние. Оно состоит из множества пресуппозиций, 
которые невозможно воссоздать в рамках одно-
го адаптированного текста. Сложность адапти-
рованного текста в рамках специализированной 
сферы остается высокой. Отсюда можно сделать 
вывод, что знание сферы текста является зна-
чительным фактором, влияющим на его пони-
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мание. Этот фактор необходимо учитывать при 
адаптировании текста.

Резюмируем. В настоящее время необходим 
новый взгляд на адаптированный текст, так как 
адаптированию подвергается не только худо-
жественная, но и научная литература. В ходе 
исследования нами были выявлены следующие 

свойства адаптированного текста: направлен-
ность на адресата, интертекстуальность, диало-
гичность. Практическая ценность такого иссле-
дования высока – знание о формах и свойствах 
адаптированного текста, степень его зависимо-
сти от текста-источника позволят создать каче-
ственную методику адаптирования текстов. 
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Pervukhina S. V., Rostov State Transport University (Rostov-on-Don, Russian Federation)

SIMPLIFIED TEXT: TERM DEVELOPMENT

Foreign philological sciences  traditionally use the term “simplified text” to denote the text, which is simplified for special readers 
who might consider the source-text difficult for understanding. Not only belles-lettres texts are exposed to simplification but also texts 
of highly specialized sciences. Consequently, there is a necessity for studying specific properties of the simplified text. The analy- 
sis of actual materials and theoretical research on the given problem have shown that the standard definition of the term  “simplified 
text” requires specification. A simplified text is a necessarily secondary text, which form and/or content is changed. Thus a secondary 
text can become shorter due to compression and content simplification, or can become longer at the expense of explication of intra-
disciplinary or interdisciplinary presuppositions. The Russian philological science uses the term “adapted text” much wider than the 
term “simplified text”. The given research reveals the following characteristics of the simplified (adapted) text such as orientation 
to the addressee, intertextuality, and interaction. The author-adaptor decides what presuppositions should be chosen for explication 
taking into consideration requirements of potential readers, their interests, and background knowledge on the subject. Intradiscipli-
nary and interdisciplinary presuppositions provide intertextuality of simplified (adapted) texts. Such interaction helps to catch and 
keep the addressee’s attention, to motivate text perusal. Results of the given research can be used in texts’ simplification (adaptation).
Key words: adapted text (simplified text), text adaptation, simplification of the text, secondary text, intertextuality, interaction
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Статья посвящена описанию воздействующего характера различных тропов, используемых в ста-
тьях газеты «Ленинградская правда» за 1930-е годы. Выбор материала обосновывается тем, что эта 
газета сочетала в себе традиции общегосударственного органа (поскольку наследовала бренд глав-
ной советской газеты «Правда») с содержанием областного печатного издания. Советской прессе 
отводилась воздействующая роль на всех уровнях, начиная со зданий, в которых располагались ре-
дакции, и заканчивая словесной игрой в статьях. В процессе исследования текстов газеты выявля-
ются такие фигуры речи, как дубитация, объективизация, риторические вопросы, риторическое вос-
клицание, повторы, каламбур и др. C помощью социолингвистического, интертекстуально-дискур-
сивного методов исследуются манипулятивные приемы и создаваемый каждым из них эффект. 
Определяется тенденция создания псевдодиалога с читателями, на деле оборачивающаяся односто-
ронним властным посылом. Делаются выводы, что значительная функция воздействия отводилась 
не рационально-логическим, а эмоциональным выразительным средствам языка, которые способны 
создавать желаемый эффект. 
Ключевые слова: медиатекст, средства художественной выразительности, риторическое усиление речи, «Ленинградская 
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Несмотря на достаточную изученность ме-
диаречи, появление специальных работ, посвя-
щенных воздействующей интенциональности 
медиатекста (см. исследования Л. Р. Дускаевой, 
Н. И. Клушиной, Н. С. Цветовой, Г. А. Копниной 
и др.), специальных исследований, посвящен-
ных функционированию тропов в газетах совет-
ской эпохи в целом и в «Ленинградской правде» 
в частности, нет. Между тем именно эмпириче-
ский материал чрезвычайно интересен для тако-
го рода наблюдений. 

Важнейшим текстообразующим явлением 
советских СМИ было стремление сознательно-
го воздействия на читателя. Подобная «интен-
ция… как системный феномен устанавливала 
элементы и особенности взаимосвязи этих эле-
ментов» [2; 11], то есть пронизывала все линг-
вистические и экстралингвистические уровни 
газетного текста. Манипуляция общественным 
сознанием в СМИ 1930-х годов достигалась с по-
мощью усиления выразительности речи, что по-
зволяло производить нужные эмоциональные 
эффекты, а также зачастую служило средством 
смещения, замещения или подмены понятий. 
Рассмотрим, какие именно средства речевой вы-
разительности применялись в советской прес-
се в 1930-е годы. Для анализа использовались 
тексты газеты «Ленинградская правда» (в ос-

новном редакционные). Этот выбор обусловлен 
тем, что издание содержательно сочетало в себе 
генеральные государственные идеи (поскольку 
генетически восходило к главной партийной га-
зете «Правда») с конкретными материалами из 
жизни крупного культурно-промышленного об-
ластного центра.  

История газеты сама по себе представляла 
акт брендового замещения: с 5 мая 1912 года 
до 21 марта 1918 газета «Правда» издавалась 
в Санкт-Петербурге – Петрограде. После пере-
езда Советского правительства, ЦК РКП(б) и ос-
новной редакции газеты «Правда» в Москву 
начиная с № 54 впервые рядом с привычным 
словом «правда» в заглавии появилось набран-
ное петитом слово «петроградская». Московская 
редакция с этого времени издавала главную га-
зету страны «Правда». А с 31 марта 1918 года 
в Петрограде окончательно утвердилась «Петро-
градская правда». Это была  ежедневная газета, 
официальный орган Центрального и Петроград-
ского комитетов РКП(б). С 30 января 1924 года, 
вслед за переименованием Петрограда в Ленин-
град, газета была переименована в «Ленинград-
скую правду» (далее в тексте – ЛП), ставшую 
органом издания Ленинградского обкома и гор-
кома КПСС, областного и городского Советов 
депутатов трудящихся. Отражая жизнь региона, 
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она тем не менее сохраняла свою прежнюю зна-
чимость, о чем свидетельствуют планы 1920-х 
годов об открытии московского отделения ЛП. 
Проект зданий для него разрабатывался передо-
выми архитекторами-конструктивистами бра-
тьями Весниными. По проектному заданию это 
сооружение должно было выразить динамизм, 
агитационный характер размещавшегося в нем 
учреждения. 

Как видим, доминирование воздействующей 
функции совокупного газетного текста прояв-
лялось на всех уровнях, начиная с архитектур-
ного вида издательства, заканчивая непосред-
ственно языковой игрой в излагаемом речевом 
материале. Отсюда вытекает методология иссле-
дования, использующая «такой подход… когда 
центральной проблемой становится исследова-
ние функций изучаемого объекта, вопрос о его 
назначении, особенностях его природы в свете 
выполняемых им задач, его приспособленность 
к их выполнению и т. д.» [4; 218]. В данной ста-
тье ставится также частная задача: рассмотреть 
способы «речевого воплощения социального 
ориентирования читательской аудитории, кото-
рое осуществлялось в трех направлениях – ин-
формировании, оценочном диагностировании 
и стимулировании социальной активности» [3; 
24], с помощью анализа средств художественной 
выразительности, встречающихся в текстах га-
зеты за 1930–1934 годы. 

Исследователями отмечена принципиальная 
неоднородность стилистических средств в СМИ: 
использование «эмоционально-окрашенной лек-
сики, сочетание стандартных и экспрессивных 
средств языка» [5; 107]. Действительно, на стра-
ницах газет можно увидеть все типы фигур речи, 
включая вопросы разных видов. В ЛП часто ис-
пользовалась дубитация – вопросы, служащие 
для постановки проблемы. Как правило, подоб-
ные вопросы располагаются перед рассуждени-
ем: «Так ли обстоит на самом деле? Можно ли 
утверждать, что недочеты снабжения являются 
тем “объективным фактором”, который снимает 
с промышленности ответственность за прорывы 
в выполнении промфинплана?»1. Модальность 
данного высказывания не допускает возражений 
со стороны представителей промышленности, 
срывающих выполнение промфинплана, и со-
мнений у читателя. Фраза направлена на фор-
мирование у него оценки происходящего, «ори-
ентирует» в политической ситуации, заставляет 
безоговорочно осудить виновного. Коммуника-
ции, свойственной вопросительной речи, здесь 
не происходит, поскольку вопрос по сути ри-
торический, не требующий ответа и произно-
сящийся от имени некоей всезнающей высшей 
инстанции. Со свойственной советской прессе 
безапелляционностью издание осуществляет 
трансляцию как самой проблемы, определяя ее 
как важную, так и одного единственно верного 
решения.

В статье «Бьем тревогу, пока не поздно!» 
ставится проблема о недостаточной готовности  
к речной навигации: «Готовы ли мы к навига-
ции? Какие меры приняты к тому, чтобы нави-
гация протекала в нормальных условиях, без пе-
ребоев, возможно рациональнее?»2. Дубитация 
здесь – это формулировка насущных задач при-
ближающегося сезона навигации. В корреляции 
с заглавием производственная проблема при-
обретает заостренную рубежность: выражения 
«бить тревогу», «пока не поздно» создают ощу-
щение экстремальной ситуации. Подобная экс-
прессия была свойственна эпохе 1930-х годов, 
причем находила отзвук не только в советской 
прессе, но и зарубежной, что свидетельствовало 
о всеобщей кризисной ситуации в мире. 

Объективизация – это подтекстная форма 
диалога. Ставится предполагаемый вопрос,  рас-
положенный в начале абзаца, на который автор 
сам же дает ответ: «В чем же тут дело? А дело 
заключается в том, что и на этом участке плохо 
работает кооперация, плохо работает наш ни-
зовой аппарат»3. Автор задается вопросом, за-
остряющим проблему, делающим ее значимой 
не только для журналиста, но и для читателя. 
Затем начинает раскрывать свою точку зрения 
на происходящее, инкорпорируя в происходящее 
читателя. Приведенный пример демонстриру-
ет воздействие на обыденное сознание читателя 
и формирование у него определенного миропред-
ставления. Под псевдоаналитичностью высказы-
вания скрывается его ориентирующая идеоло-
гическая функция: что в данный момент нужно 
считать «хорошим», а что «плохим», кто сейчас 
для власти «свой», а кто «чужой». В первой поло-
вине 1930-х годов наблюдались противоречивые 
тенденции: с одной стороны, происходила цен-
трализация власти и полное подчинение СМИ, 
а с другой – прилагались значительные усилия по 
формированию демократического имиджа госу-
дарства. К всенародному обсуждению готовился 
проект новой Конституции СССР, которая долж-
на была продемонстрировать всему миру демо-
кратическое лицо страны. Для этого важна была 
диалогичность власти с массами, а потому про-
демонстрированный пример является достаточно 
характерным для медиатекста 1930-х годов.  

В статье «Прорыв на “Выборжце”» не лик-
видирован» говорится об обнаруженном недо-
выполнении промфинплана на «Выборжце», 
не исправленном и через несколько месяцев – 
«перелома так и не произошло». Автор статьи 
пишет: «Так в чем же дело? В чем причина не-
выполнения производственной программы? 
Первая причина – брак. Потери на браке больше 
всего в литье»4. Вопрос-объективизация при-
дает приведенному тексту категоричность и ди-
намичность. «Всесведущий» и «всезнающий» 
Пишущий не оставляет места для сомнений 
или рассуждений о неоднозначности ситуации. 
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В этом же номере – статья «Нас душит брак», 
где говорится о том, что на заводе «Красный Пу-
тиловец» продолжает увеличиваться количество 
бракованной продукции. Две эти статьи идут 
под общим заголовком «Брак – червоточина про-
изводства». Приведенные заголовки содержат 
слова в переносных значениях. Олицетворение 
«душит брак» говорит о том, что некачествен-
ная работа подавляет, лишает воздуха, не дает 
развиваться производству; во втором заголовке 
используется сравнение брака с червоточиной, 
то есть с трещиной, отверстием, проделанным 
червем-древоточцем. Яркие живые сравнения 
делают газетный текст привлекательным и легко 
запоминающимся. В статье приводится тревож-
ный факт: брак не только не идет на убыль, но 
по некоторым изделиям возрастает. Автор также 
задает вопрос и отвечает на него: «Где же причи-
ны? У станка, штампующего диски, сломались 
штампы. Несмотря на это, начальник отдела 
распорядился пропустить дорогую импортную 
сталь сквозь поломанный станок, в результате 
все 4 тысячи дисков пошли в брак»5. Как видим, 
автор обстоятельно излагает производственные 
проблемы,  находит даже виновного. Подобное 
внимание к производственным процессам было 
характерно для советской прессы. Она была не 
только источником информации, но и реальным 
рычагом воздействия.

Риторические вопросы часто использова-
лись для эффектного завершения статей. При-
мер этого наиболее употребительного речевого 
средства: «Нормально ли положение, когда есть 
партгрупорги, месяцами не бывающие в театрах 
и кино, не читающие художественной литера-
туры?»6. Ответ очевиден: «Нет, не нормально». 
Пресуппозицией данного высказывания явля-
ется не подлежащий сомнению факт, что совет-
ские партийные руководители – просвещенные, 
ориентирующиеся в современном культурном 
пространстве люди, испытывающие естествен-
ную потребность в регулярном посещении теа-
тров, кино, не мыслящие свою жизнь без чтения 
художественной литературы. Помимо оценоч-
ной задачи, помогающей видеть «правильных» 
и «неправильных» партийных деятелей, форми-
руется нормативная основа поведения граждан: 
разъясняется, что в данный момент нужно счи-
тать приоритетным в практически-поведенче-
ском аспекте. 

Распространены постулирующие утвержде-
ния, которые не подлежали обсуждению и до-
казательствам и должны были приниматься как 
единственно верные: «Не медлить с льнозаго-
товками»7.

«Может ли подняться производительность 
труда при такой расхлябанной дисциплине?»8. 
Риторический вопрос прозвучал в статье, в загла-
вии содержащей также еще одну фигуру речи – 
олицетворение («расхлябанная дисциплина»), 
иронически обобщающее и отчасти визуализи-

рующее суть проблемы. Прогулы на фабрике 
«Скороход» процветают, 87 процентов их прихо-
дится на новичков и по времени – на день после 
получки. За канцелярскими штампами скрыта 
извечная проблема пьянства. Здесь мы видим од-
новременно оценку сложившейся производствен-
ной ситуации и побудительную установку на то, 
чтобы партийные и профсоюзные организации 
взялись за перевоспитание рабочих. 

Речевым средством поддержания контакта 
с читателем служит риторическое восклица-
ние, по классическому определению называе-
мое показным выражением эмоций. Например, 
в статье «Приближающаяся годовщина Вели-
кого Октября»: «Да здравствует Октябрьская 
социалистическая революция! Да здравствует 
великий вождь мирового пролетариата тов. Ста-
лин!»9. Восклицательный знак привлекает вни-
мание читателя. С официальной  точки зрения 
подобные восклицания должны были играть по-
будительно-мобилизационную роль. В полити-
чески нестабильные 1930-е годы подобные кли-
ше были еще и маркерами легитимности тех или 
иных политических фигур и идей. Например, 
в 1930-е годы уже не приняты были лозунги, 
прославляющие В. И. Ленина. Его место занял 
И. В. Сталин. Появись в газетном лозунге вновь 
имя Ленина, это стало бы либо роковой ошибкой 
редакции, либо сигналом о смене властных при-
оритетов.  

В названии статьи «Плохо!»10 уже содержится 
оценочное риторическое восклицание. О чем же 
может говориться в статье с таким названием? 
Оказывается, плохо, что к 20 февраля перевы-
полнил задание по земельным обществам толь-
ко Окуловский район (125 процентов). Очевид-
но, что автор статьи говорит о проваливании 
посевной кампании и необходимости решитель-
ных мер. При этом преуспевающий Окуловский 
район непроизвольно попадает в общее семанти-
ческое поле «плохого», что не дает возможности 
его жителям почивать на лаврах и чувствовать 
себя расслабленно-спокойно. В целом эмоцио-
нальный фон оставался напряженным. Приме-
ром риторического восклицания может служить 
и заголовок «Перелома нет!»11.

Повторы разных типов важны в языке газет, 
так как они фиксируются памятью и формиру-
ют отношение к проблеме. Например, название 
статьи: «Без планов, без средств, без инициати-
вы»12. Нагнетание однородным перечислением 
скопившихся неурядиц создает эффект ее не-
разрешимости. Подобное название интертек-
стуально и синтаксически отсылает читающего 
как к строкам А. С. Пушкина «без божества, без 
вдохновенья, без слез, без жизни, без любви», 
так и их последующим цитатациям, прозвучав-
шим, например, в статье А. Блока об акмеистах, 
в стихотворении Н. Павлович и др. Подобное ис-
пользование прецедентных текстов или хотя бы 
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их конструктивной синтаксической модели спо-
собно создавать иронический подтекст. 

Повторы могут создаваться средствами лю-
бого языкового уровня. В статье «Внимание ве-
черним и ночным сменам»: «Негде пообедать. 
Негде закусить. Негде даже выпить стакан ки-
пятку»13 – производственная ситуация, касаю-
щаяся бытовой неустроенности, нагнетается до 
предела путем использования градации-повто-
ра. Эмоциональная избыточность фразы напо-
минает жанр нищенских «жалостливых» стихов. 
При этом здесь, как и во многих  других текстах, 
отсутствует субъект повествования. Повество-
вательная позиция автора всячески объективи-
руется, что придает написанному беспристраст-
ность и истинность, что также из сегодняшнего 
дня воспринимается как ирония.

В газетах в большом количестве содержатся 
и различные тропы – языковые единицы, имею-
щие смещенное значение, среди них метафора, 
метонимия, синекдоха, но наиболее интерес-
ным представляется широко распространенный 
в языке газеты каламбур. Эта игра слов широ-
ко употребляется в названии статей, например, 
«О чем гудят рельсы…»14. «Гудение» в физиче-
ском смысле в данном случае синонимично сиг-
налу-сообщению о положении дел на железной 
дороге. Не случайно слово «гудок» выбрано для 
названия главной железнодорожной газеты, из-
дающейся с 1917 года по наше время. Лексема 
«гудеть» в советском семантическом поле ак-
туализировалась после публикации в 1925 году 
стихотворения М. Исаковского «Вдоль деревни» 
и особенно после переложения в 1933 году В. За-
харовым его слов  на музыку. Впервые испол-
ненная хором имени М. Пятницкого, эта песня 
часто звучала на радио, а  фраза «Загудели, за-
играли провода, мы такого не видали никогда» 
стала особенно популярной, близкой к крыла-
той. Синонимичность слов «гудок» и «сигнал» 
подспудно отражала контекст эпохи, когда свы-
ше поощрялось «сигнализировать» о положении 
дел на местах.

Еще один используемый троп – олицетво-
рение. Например, заголовки газеты: «Почему 
молчит газета “Крестьянское слово”?»15 (данное 
олицетворение почти не воспринимается как 
троп; из-за частого использования его художе-
ственная выразительность стерлась); «Красно-
гвардейский район спит»16 (к этому тропу под-
ходят также признаки метонимии, его можно 
назвать метонимическим олицетворением). 
Воздействующий характер олицетворения объ-
ясняется тем, что, говоря словами первого иссле-
дователя приемов манипуляции массами Г. Ле-
бона, массы никогда не впечатляются логичной 
речью, но поддаются воздействию чувственных 
образов. Словосочетания «спящий город» или 
«молчащая газета» создавали доверительный 
фон  и способствовали приятию соседствующей 
с ними информации.

Газета ЛП широко использовала также фра-
зеологизмы, например, статья о плохой органи-
зации труда на производстве  называлась «Без 
руля и без ветрил»17, а статья о покрывательстве 
нарушителей в Кингисеппском районе – «Свои 
люди – сочтемся»18, о недобросовестных работ-
никах трикотажной фабрики «Красное знамя» – 
«Пыль в глаза пускают»19. Использование подоб-
ных выражений сокращало дистанцию между 
официальным языком и разговорным, что созда-
вало эффект тесной связи с читателями.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в рассмотренных текстах преобладает эмоцио-
центрированная аргументация над рациональ-
ной [3; 21], поскольку  наибольшая функция 
воздействия отводилась не рационально-логи-
ческим, а эмоциональным фигурам речи, кото-
рые способны создавать желаемый эффект воз-
действия на читателей. Как основная тенденция 
выявляется стремление авторов статей к созда-
нию псевдодиалога с массами, на деле оборачи-
вающегося односторонним властным посылом. 
Используются эффективные инструменты воз-
действия на людей, в том числе стилистические 
фигуры и тропы, создающие эффект риториче-
ского усиления речи. 
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The article is devoted to the description of the influence caused by various artistic touches employed by the Leningradskaya Pravda 
newspaper in 1930s. The choice of the material is explained by the fact that this newspaper combined in itself traditions of the state 
and  characteristic features of provincial newspaper. It is noted that the assigned leading role of the Soviet press can be traced at 
all levels of its functions starting from the buildings in which  newspaper editions were issued and ending with the verbal games 
practiced by the newspaper. In the course of the newspaper texts’ study and research such figures of speech as dubitation, objektivi-
zation, rhetorical questions, rhetorical exclamation, repetitions, and puns were revealed.  By means of sociolinguistic, intertextual, 
and discourse methods manipulative effects created by each of the tools are investigated. The tendency of pseudo-dialogue with the 
reader is created, which in practice turned out to be a unilateral imperious message. The greatest influence was transferred not by the  
use of rational and logical figures of speech but by the use of emotional ones as well. 
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ПОРТРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»  
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА С. ПАТАДЗИСА)*

Рассматриваются стилистические особенности портретного описания Ф. М. Достоевского. Дано 
определение литературного портрета, отмечается его «объемный» характер: к понятию «портрет» 
относится описание наружности героя, характеристика его поведения, психологический анализ его 
состояния (внешнее призвано передать внутреннее). Портрет включает героя в предметно-про-
странственный мир произведения и играет важную роль в идейно-художественной структуре рома-
на. Главные черты художественного портрета у Достоевского: предельная сжатость, экспрессив-
ность, поливариантность, психоаналитическая составляющая. Основное содержание статьи посвя-
щено комплексному исследованию портретной зарисовки С. З. Мармеладова в интерпретации со-
временного греческого переводчика С. Патадзиса. Используется метод лингвистического и литера-
туроведческого анализа текстов. При работе с текстом русского писателя переводчик  проявляет 
предельную аккуратность, минимально трансформирует текст, тщательно подходит к отбору лек-
сем, стремится сохранить синтаксическую структуру, осуществляет допустимые добавления и за-
мены, не искажающие смысл. Делается вывод об адекватной передаче греческим переводчиком осо-
бенностей художественного метода Достоевского при работе с портретным описанием. 
Ключевые слова: Достоевский, Патадзис, новогреческий язык, перевод, переводоведение, портрет

Современная лингвистика рассматривает 
перевод с точки зрения его прагматики: способ-
ность вторичного текста, созданного в инокуль-
турном пространстве, производить подобный 
тексту-оригиналу коммуникативный эффект, 
благодаря, в первую очередь, адекватному семан-
тико-стилистическому отбору языковых единиц 
[3]. Высокий уровень прагматического потенци-
ала формируется за счет особой чуткости пере-
водчика, объема не только его специальной линг-
вистической эрудиции, но и широты фоновых 
знаний: понимания культуры и истории, к кото-
рым принадлежит сообщение [4]. Механизм ра-
боты переводчика с портретным описанием так-
же обуславливается прагматическим аспектом.

Литературный портрет относится к художе-
ственному виду описания, наряду с пейзажем 
и интерьером, и является важнейшей составля-
ющей  художественного образа. В понятие «пор-
трет» может быть включено не только описание 
наружности героя (его фигуры, лица, одежды, 
движений, манер), но и характеристика его пове-
дения, сформированного под влиянием социаль-
ной среды, культурной традиции, собственной 
индивидуальности [6; 204]. Портретное описа-
ние является одной из форм психологического 
анализа в литературном тексте: внешнее опи-
сание героя призвано передать его внутреннее 
состояние, раскрыть глубинные свойства его 
натуры. Портрет включает героя в предметно-
пространственный мир произведения и играет 
важную роль в идейно-художественной струк-
туре романа.

Особыми чертами отличается словесный пор-
трет героев в произведениях Ф. М. Достоевско-
го. В. В. Виноградов считал, что стиль портрета 
Достоевского «выразителен, сжат и стремите-
лен» [2; 579]. С. М. Соловьев, характеризуя изо-
бразительные средства в произведениях русско-
го писателя, отмечал: «Есть два основных типа 
изображения характеров. Один из них – моноло-
гическая трактовка человека <…> Другим спо-
собом изображения человека будет многосмыс-
ловая, поливариантная трактовка, отличающаяся 
изменчивостью, неустойчивостью, множествен-
ностью противоречивых качеств, крайне широ-
кой амплитудой чувствования, допускающей со-
существование весьма разнородных, часто остро 
конфликтующих между собой мироощущений» 
[5; 10]. Такой сложный, многосоставной портрет 
может быть назван полифоническим. Впервые 
термин «полифония», «полифонический роман» 
был введен М. М. Бахтиным при определении 
художественного метода Ф. М. Достоевского 
[1]. Достоевский в своем творчестве органично 
соединяет эти два способа изображения героя, 
«эти два столь разнородных, разностильных на-
правления в трактовке человеческих характе-
ров не развертываются последовательно друг за 
другом, не сменяют друг друга, но существуют 
в каждом крупном произведении вместе, по со-
седству» [5; 11].

Примером подобного яркого полифоничес-
кого портретного описания в романе Ф. М. Дос-
тоевского «Преступление и наказание» является 
изображение С. З. Мармеладова.
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Нами будет рассмотрен портрет Мармеладова 
в интерпретации Сотириса Патадзиса (Σωτήρης 
Πατατζής), переводчика на греческий язык рома-
на Достоевского. Основным методом исследова-
ния станет лингвопрагматический подход.

Перевод С. Патадзиса был выполнен в 1971 
году, выдержав шесть переизданий в различных 
издательских домах, он не потерял своей акту-
альности и по сей день: в 2011 году вышло в свет 
шестое издание романа «Преступление и нака-
зание» в данном переводе. Несколько слов о пе-
реводчике. С. Патадзис (1914–1991) родился в го-
роде Мессине, большую часть жизни прожил 
в Афинах, имел незаконченное экономическое 
образование, работал журналистом в различ-
ных афинских газетах и журналах, писал ори-
гинальные новеллы, романы и пьесы для театра, 
очерки, переводил Дж. Стейнбека, У. С. Моэма, 
Сервантеса, А. И. Солженицына и Ф. М. Досто-
евского [9; 194–216]. 

Достоевский дает первый портрет Мармела-
дова в эпизоде его встречи с Раскольниковым 
в распивочной глазами главного героя (часть 
первая, гл. ΙΙ): «Это был человек  уже за пять-
десят, среднего роста и плотного сложения, 
с проседью и большой лысиной, с отекшим от 
постоянного пьянства желтым, даже зеленова-
тым лицом и с опухшими веками, из-за которых 
сияли крошечные, как щелочки, но одушевлен-
ные красноватые глазки»1. При всей непривлека-
тельности образа пьяницы, опустившегося чело-
века мы отчетливо ощущаем симпатию автора 
к Мармеладову благодаря восхитительной дета-
ли: «сияли… одушевленные… глазки». «Прав-
дивость глаз – единственное в облике человека, 
что Достоевский считает наиболее близким во-
площением внутреннего во внешнем» [5; 29].

Перевод С. Патадзиса: «Ήτανε ένας άνθρωπος 
που θα είχε περάσει τα πενήντα, με ανάστημα 
μέτριο, γεροδεμένος, με αραιά γκρίζα μαλλιά στο 
γυμνό του κεφάλι. Το αλκοολικό, φουσκωμένο 
πρόσωπο του ήτανε κίτρινο ή μάλλον πρασινωπό, 
και τα μικρά ματάκια του γυάλιζαν, κοκκινωπά, 
αλλά γεμάτα ζωηρότητα, κάτω απ' τα πρησμένα 
βλέφαρα του»2. Букв. «Это был человек уже за 
пятьдесят, среднего роста, коренастый, с жид-
кими седыми волосами на лысой голове. Испи-
тое,  опухшее лицо его было желтым или даже 
зеленоватым, и маленькие глазки его сияли, 
красноватые, но полные живостью под вспух-
шими его веками». При декодировании текста 
переводчик упрощает синтаксическую структу-
ру сложного предложения, разбивая его на два 
простых; лексически близко передает русский 
текст, сохраняя детали, опуская, однако, срав-
нение «как щелочки», хотя греческий язык рас-
полагает формой сущ. η ρωγμή (трещина, щель) 
и морфологическими средствами создания 
уменьшительной формы, имеющей эмоциональ-
но-выразительную функцию. Благодаря появле-

нию книжной формы «ήτανε» вместо усеченной, 
более распространенной, разговорной «ήταν» 
(3 л., ед. ч., прош. вр. от гл. «быть») в переводе 
создается своеобразная стилизация, имитация 
слога ΧΙΧ века романа Достоевского.

Далее в описании героя возникает диссонанс: 
«Но что-то было в нем очень странное; во взгля-
де его светилась как будто даже восторжен-
ность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то 
же время мелькало как будто безумие». Досто-
евский стремится к максимальной экспрессив-
ности образа, вводит «резкое заострение про-
тивоположностей в едином образе персонажа, 
и движение внешнего порядка, за которым скры-
вается огромный внутренний подтекст» [7; 14]. 
Так этот отрывок передан греческим перевод-
чиком: «Ωστόσο, εντελώς ιδιαίτερη εντύπωση σου 
'κάνε το βλέμμα του, που φλογιζότανε από ένα είδος 
ενθουσιασμού. Ίσως να 'χε και μυαλό και εξυπνάδα, 
αλλά από μερικές απότομες εκλάμψεις, διέκρινες 
στα μάτια του κάτι που μπορούσε μια χαρά να είναι 
και τρέλλα». Букв. «Однако совершенно особое 
впечатление производил его взгляд, который 
воспламенялся своего рода восторгом. Пожалуй, 
был и ум и сообразительность, но по некоторым 
внезапным вспышкам, различаешь в его глазах 
нечто, что [отлично] могло бы быть и безумием». 
Патадзис не переводит первое предложение и об-
ращается непосредственно к описанию взгляда 
героя, которое отличается распространенностью 
и является перифразой, в отличие от лаконично-
го, сжатого текста Достоевского. Но тем не менее 
Патадзису удается воспроизвести впечатление 
дисгармонии в образе Мармеладова.

Далее писатель характеризует внешний об-
лик, одежду Мармеладова. «Одет он был в ста-
рый совершенно оборванный черный фрак, 
с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще 
держалась кое-как, и на нее-то он и застегивал-
ся, видимо желая не удаляться приличий. Из-
под нанкового жилета торчала манишка, вся 
скомканная, запачканная и залитая». Диспро-
порция в портрете отражает внутреннее состо-
яние героя, особенно это подчеркивает деталь 
с пуговицей, готовой вот-вот оторваться. У Па-
тадзиса: «Φορούσε μια παλιά μαύρη ρεντικότα, 
ξεκουρελιασμένη, με τα κουμπιά κομμένα. Μονάχα 
ένα κουμπί ψευτοστεκότανε ακόμα. Είχε κουμπωθεί 
μ' αυτό σίγουρα, γιατί ήθελε να είναι μέσα στα όρια 
της ευπρέπειας. Κάτω απ' το γιλέκο του, φαινόταν 
μια χιλιοτσαλακωμένη κολλαρίνα, λιγδιασμένη και 
μουσκεμένη απ' το πιοτό». Букв. «Носил он ста-
рый черный оборванный фрак, с оторванными 
пуговицами. Одна только пуговица еще держа-
лась. На нее он и застегивался, поскольку хотел 
быть в рамках приличий. Из-под жилета его 
показывалась скомканная манишка, засален-
ная и залитая от напитков». Текст передан до-
статочно точно, детально, но с опущением опре-
деления в словосочетании «нанковый жилет», 
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то есть жилет, сшитый из нанки, сорта грубой 
хлопчатобумажной ткани из плотной пряжи, 
часто желтого цвета. Ткань получила наимено-
вание по городу в Китае Нанкин, где производи-
лась.  Видимо, эта этнографическая реалия по-
казалось переводчику излишней, усложняющей 
текст, адресованный широкой грекоговорящей 
аудитории. 

Достоевский вновь обращается к описа-
нию лица героя: «Лицо было выбрито, по-
чиновничьи, но давно уже, так что уже густо на-
чала выступать сизая щетина». Греческий текст: 
«Ξυριζότανε σαν καλός δημόσιος υπάλληλος, αλλά, 
κατά πως φαίνεται, είχε ξυριστεί για τελευταία 
φορά πριν από πολύν καιρό, γιατί τα μάγουλα και 
το σαγόνι του ήτανε σκεπασμένα τώρα από γκρίζα 
και σκληρά γένια». Букв. «Брился он как хоро-
ший государственный чиновник, но по тому, как 
казалось, брился последний раз уже давно, так 
что щеки и подбородок его были покрыты седой 
и жесткой щетиной». Переводчик вновь исполь-
зует перифразу при передаче русского текста, 
добавляет (на наш взгляд, излишнее) выраже-
ние «по тому, как казалось», заменяет красочное  
определение «сизая» двумя – «седая» и «жест-
кая». Обращает на себя внимание книжная фор-
ма «πολύν» (вин. падеж, ед. ч., м. р. от «πολύς»), 
которая используется вместо более распростра-
ненной формы «πολύ».

Затем следует описание поведения Мармела-
дова: «Да и в ухватках его действительно было 
что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспо-
койстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в то-
ске, обеими руками голову, положа продранные 
локти на залитый и липкий стол». Вновь очевид-
но противоречие в образе, противопоставляется 
солидность чиновника и беспокойство, отчая-
ние опустившегося человека в унизительной об-
становке. Греческий текст: «Οι κινήσεις του και οι 
τρόποι του είχανε τη σφραγίδα της γραφειοκρατικής 
επισημότητας. Ωστόσο, φαινότανε ανήσυχος. 
Ανασκάλευε τα μαλλιά του και από καιρό σε καιρό 
έσφιγγε με απελπισία το κεφάλι του ανάμεσα στα 
χέρια, ακουμπώντας τους τρύπιους αγκώνες του 
πάνω στο λιγδιασμένο και μουσκεμένο τραπεζάκι». 
Букв. «Движения его и манеры имели отпечаток 
чиновнической официальности. Однако он ка-
зался обеспокоенным. Ерошил волосы и иногда 
сжимал с отчаянием голову руками, положа ды-
рявые локти на засаленный и залитый столик». 
Переводчик улавливает дисгармонию в облике 
героя и благодаря скрупулезному отбору лекси-
ческих единиц воссоздает ее в своем тексте.

Проследим траекторию движения в описа-
нии автором внешности Мармеладова: фигура, 
лицо (испитое, но акцент на «одушевленных» 
глазах – первое противоречие), взгляд (вос-
торженность и безумие одновременно – второе 
противоречие); одежда (фрак, но оборванный, 
с одной пуговицей – третье противоречие), 
лицо (выбритое, но давно – четвертое противо-

речие), поведение (бывший чиновник, соедине-
ние бывшего социального статуса с нынешней 
асоциальностью – пятое противоречие). Перед 
нами психологически противоречивый портрет, 
«многосоставной», «полифонический». У До-
стоевского «внешний портрет всегда является 
только средством передачи внутреннего мира 
действующего лица» [7; 7].

Один и тот же персонаж у  Достоевского мо-
жет иметь несколько портретных зарисовок. Так 
происходит и с образом  Мармеладова. Второй 
портрет дан в эпизоде его покаяния перед смер-
тью (часть первая, гл. VII). Позволим привести 
несколько отрывков, в которых описаны глубо-
кие физические и нравственные страдания уми-
рающего.

«На земле лежал только что раздавленный 
лошадьми человек, без чувств, по-видимому, 
очень худо одетый, но в “благородном платье”, 
весь в крови. С лица, головы текла кровь; лицо 
было всё избито, ободрано, исковеркано». 

В переводе: «Καταγής ήταν ξαπλωμένος ένας 
άνθρωπος σε αφασία, καταματωμένος. Τον είχανε 
πατήσει πριν από λίγο τ' άλογα. Ήτανε κακο-
ντυμένος, αλλά με ρούχα “κυρίου”. Το αίμα κύλαγε 
απ’ το κεφάλι του κι’ από το στραπατσαρισμένο, 
το λιωμένο και άμορφο πρόσωπο του». Букв. «На 
земле лежал человек без сознания, окровавлен-
ный. Его только что раздавили лошади. Он был 
плохо одет, но в одежду “господина”. Кровь тек-
ла из его головы и исковерканного, разбитого 
и обезображенного лица». Как видим, перевод-
чик осуществляет ряд словесных перестановок, 
в результате которых описание несколько те-
ряет свою экспрессивность. Особо отметим от-
сутствие повтора лексемы «лицо» и снижение 
напряжения: стиль «протокольного» описания 
у Достоевского утрачен.

«– Священника! – проговорил опять умираю-
щий после минутного молчания.

– Пошли-и-и! – крикнула на него Катерина 
Ивановна; он послушался оклика и замолчал. 
Робким, тоскливым взглядом отыскивал он ее 
глазами; она опять воротилась к нему и стала 
у изголовья. Он несколько успокоился, но нена-
долго. Скоро глаза его остановились на малень-
кой Лидочке (его любимице), дрожавшей в углу, 
как в припадке, и смотревшей на него своими 
удивленными, детски пристальными глазами.

– А… а… – указывал на нее с беспокойством. 
Ему что-то хотелось сказать.

– Чего еще? – крикнула Катерина Ивановна.
– Босенькая! Босенькая! – бормотал он, по-

лоумным взглядом указывая на босые ножки 
девочки». 

В переводе «“   Έναν παπά!”, ξανάπε ο 
ετοιμοθάνατος, αφού σώπασε λίγο. “Πάνε να 
τον φέρουν”, του φώναξε η Κατερίνα Ιβάνοβνα. 
Σώπασε. Άρχισε τότε να γυρεύει με τα μάτια, 
κοιτάζοντας τριγύρω του ανήσυχα και φοβισμένα. 
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Εκείνη ξαναγύρισε κοντά του και στάθηκε όρθια 
πάνω απ' το μαξιλάρι του. Ο Μαρμελάντωφ 
ησύχασε λιγάκι, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Τα 
μάτια του στυλώθηκαν ύστερα στη μικρή Λύντα 
(που της είχε ιδιαίτερη αδυναμία). Τουρτούριζε 
σε μια γωνιά, σα να την είχε πιάσει θέρμη και τον 
κοίταζε επίμονα με τα παιδιάστικα έκπληκτα μάτια 
της. “Α... α...”, ψέλλισε ο Μαρμελάντωφ δείχνοντας 
την με ταραχή. Ήθελε να πεί κάτι. “Τί είναι πάλι;”. 
“Ξυ... ξυπόλητη! Ξυ...Ξυπόλητη!”. Και το βλέμμα 
του είχε καρφωθεί έντρομο στα γυμνά πόδια της 
μικρής». Букв. «“Священника!” – вновь произнес 
умирающий, после того, как немного помолчал. 
“Ушли его привести”, крикнула ему Катерина 
Ивановна. Он замолчал. Тогда начал отыскивать 
глазами, глядя вокруг беспокойно и испуганно. 
Она вновь вернулась к нему и встала над по-
душкой его. Мармеладов немного успокоился, 
но это недолго длилось. Его взгляд приковался 
к маленькой Лиде (к которой он имел особую 
слабость). Она дрожала в углу, как в лихорадке, 
и смотрела на него упорно детскими удивленны-
ми глазами. “А… а…”, запинался Мармеладов, 
указывая на нее с беспокойством. Он хотел что-
то сказать. “Что еще?”, “Бо-босая! Бо-босая!” 
И он испуганным взглядом впился в голые ноги 
маленькой».

Отметим разночтения: у Достоевского Мар-
меладов ищет взглядом «ее», Катерину Ива-
новну, испытывая глубокую вину перед женой,  
у Патадзиса уточняющее местоимение отсут-
ствует; «робким, тоскливым взглядом» (сколько 
чувств в этом взгляде: и любовь, и боль, и отча-
яние от сознания своего «преступления» перед 
ней) – «глядя беспокойно и испуганно» (выбран-
ные наречия не отражают истинного психологи-
ческого состояния героя); «босенькая» – «босая» 
(отсутствие уменьшительно-ласкательной фор-
мы, которую возможно создать в греческом язы-
ке, снижает экспрессивность).

«Вся грудь была исковеркана, измята и ис-
терзана; несколько ребер с правой стороны из-
ломано. С левой стороны, на самом сердце, было 
зловещее, большое, желтовато-черное пятно, 
жестокий удар копытом».

Перевод: «Ολόκληρο το στήθος του ήτανε 
μπλάβο, κατατσακισμένο, καταξεσχισμένο. Στα 
δεξιά, είχανε σπάσει πολλά πλευρά. Αριστερά, στο 
μέρος ακριβώς της καρδιάς, υπήρχε ένα σημάδι 
μπλάβο και κιτρινωπό, μια τρομερή κλωτσιά 
αλόγου, καθώς φαίνεται». Букв. «Вся его грудь 
была синяя, разбита, разорвана. С правой сторо-
ны было сломано много ребер. С левой стороны, 
на месте самого сердца, было синее и желтова-
тое пятно, ужасный удар лошади, как казалось».

Ряд Достоевского «исковеркана, измята и ис-
терзана» передан «μπλάβο, κατατσακισμένο, 
καταξεσχισμένο» – «синяя, разбита, разорвана». 
Очевидно, что определение «μπλάβο» выделяет-
ся из перечня и должно быть отнесено ко второй 
части описания, где его вновь читаем. У перевод-

чика есть попытка воспроизвести фонетический 
строй повторяющихся префиксов из-, ис- гре-
ческой приставкой κατα-. «Зловещее, большое, 
желтовато-черное пятно» сокращено до «синее 
и желтоватое пятно». Важно, что сохранена лек-
сема «желтоватый», передающая значение од-
ного из наименее любимых цветов в творчестве 
русского писателя. «Желтый цвет у Достоевско-
го уже сам по себе создает, дополняет, усиливает 
атмосферу нездоровья, расстройства, надрыва, 
болезненности, печали. Грязно-желтый, уны-
ло желтый, болезненно желтый цвет вызывает 
чувство внутреннего угнетения, психической 
неустойчивости, общей подавленности» [5; 224] 
и в нашем отрывке напрямую рисует картину 
смертельного состояния героя. Напомним, что 
эта же цветовая характеристика присутствует 
и в описании лица героя: оно «желтое, даже зе-
леноватое».

Следующий и заключительный эпизод в пор-
третном описании героя отличается особенной 
выразительностью и передан переводчиком 
предельно точно. Укажем, однако, курсивом раз-
ночтения. 

«Мармеладов был в последней агонии; он не 
отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, 
склонившейся снова над ним. Ему всё хотелось 
что-то ей сказать; он было и начал, с усилием 
шевеля языком и неясно выговаривая слова, но 
Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет 
просить у ней прощения, тот час же повелитель-
но крикнула на него:

– Молчи-и-и! Не надо!.. Знаю, что хочешь 
сказать!.. – И больной умолк; но в ту же минуту 
блуждающий взгляд его упал на  дверь,  и  он 
увидал Соню…
До сих пор он не замечал ее: она стояла в углу 

и в тени.
– Кто это? Кто это? – проговорил он вдруг 

хриплым задыхающимся голосом, весь в трево-
ге, с ужасом указывая глазами на дверь, где сто-
яла дочь, и усиливаясь приподняться.

– Лежи! Лежи-и-и! – крикнула было Катерина 
Ивановна.

Но он с неестественным усилием успел опе-
реться на руке. Он дико и неподвижно смотрел 
некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее. 
Да и ни разу еще он не видал ее в таком костюме. 
Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, рас-
франченную и стыдящуюся, смиренно ожидаю-
щую своей очереди проститься с умирающим 
отцом. Бесконечное страдание изобразилось 
в лице его.

– Соня! Дочь! Прости! – крикнул он и хотел 
было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, 
сорвался и грохнулся с дивана, прямо лицом 
наземь; бросились поднимать его, положили, 
но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, 
подбежала, обняла его и так и замерла в этом 
объятии. Он умер у нее на руках».
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В переводе: «Ο Μαρμελάντωφ, ψυχομαχώντας, 
δεν έπαιρνε καθόλου τα μάτια του από την Κατερίνα 
Ιβάνοβνα που είχε σκύψει πάλι από πάνω του. 
Ήθελε κάτι να της πεί ακόμα και σάλευε τη γλώσσα 
του με κόπο, ψελλίζοντας λέξεις ακατάληπτες. Η 
Κατερίνα Ιβάνοβνα, καταλαβαίνοντας πως ήθελε 
να της ζητήσει συχώρεση, του φώναξε αμέσως 
μ' έναν τρόπο που δε σήκωνε άλλη κουβέντα. 
“Πάψε!... Δεν είναι ανάγκη!... Ξέρω τί θέλεις να 
πείς...”. Και ο ετοιμοθάνατος σώπασε. Την ίδια 
όμως στιγμή το βλέμμα του, που πλανιότανε στο 
δωμάτιο, στυλώθηκε σε μια σκοτεινή γωνιά. 
“Ποιος είναι 'κει; Ποιος είναι;”, ψέλλισε άξαφνα, 
βραχνά και πνιγμένα, ενώ ταυτόχρονα έδειχνε, 
τρομαγμένα, με τα μάτια του κατά την πόρτα, όπου 
στεκότανε η Σόνια. Προσπάθησε να σηκωθεί. “Μη 
σηκώνεσαι, μη σηκώνεσαι!”, του φώναξε η Κατερί-
να Ιβάνοβνα. Εκείνος όμως, με μια υπεράνθρωπη 
προσπάθεια, κατόρθωσε ν' ανασηκωθεί λίγο στο 
ντιβάνι, ακουμπώντας στο ένα του χέρι. Κοίταξε 
μερικές στιγμές την κόρη του, μ' ένα βλέμμα 
επίμονο και παράξενο, σα να μην την αναγνώριζε 
πια. Ποτέ ως τώρα, άλλωστε, δεν την είχε ξαναϊδεί 
ντυμένη έτσι. Και ξαφνικά, τη γνώρισε, την είδε 
εκεί, ταπεινωμένη, τσακισμένη, δειλή, να περιμένει 
με τα λούσα της καρτερικά, ώσπου να 'ρθει κι η 
δικιά της σειρά ν' αποχαιρετήσει τον ετοιμοθάνατο 
πατέρα της. Απέραντος πόνος ζωγραφίστηκε στο 
πρόσωπο του. 

“Σόνια, παιδί μου. Συχώρεσε με!”, φώναξε. Και 
θέλησε να της απλώσει το χέρι. Έχασε όμως έτσι το 
στήριγμα του και σωριάστηκε κάτω απ' το ντιβάνι, με 
τα μούτρα στο πάτωμα. Όρμησαν, τον ανασήκωσαν 
και τον ξάπλωσαν πάλι στο ντιβάνι. Αλλά τελείωνε 
πια. Η Σόνια έβγαλε μια αδύνατη κραυγή κι έτρεξε 
κοντά στον πατέρα της, τον αγκάλιασε κι έμεινε σ' 
αυτή τη στάση σα μαρμαρωμένη. Ξεψύχησε στα 
χέρια της». Букв. «Мармеладов, находясь в аго-
нии, не отводил совсем глаз от Катерины Ива-
новны, которая склонилась вновь над ним. Он 
хотел что-то ей сказать еще и зашевелил языком 
с усилием, запинаясь в неясных словах. Кате-
рина Ивановна, поняв, что он хотел попросить 
у нее прощения, крикнула ему тотчас так по-
велительно. “Хватит!.. Нет нужды!... Знаю, что 
хочешь сказать…” И умирающий замолчал. Но в 
тот же момент его взгляд, который блуждал по 
комнате, приковался к темному углу. “Кто это 
там? Кто это?”, проговорил он вдруг хрипло и 
задыхаясь, в то же время указывал, с ужасом, 
глазами  на  дверь,  где  стояла  Соня. Попытал-
ся встать. “Не вставай, не вставай!”, закричала 
ему Катерина Ивановна. Но ему с сверхчелове-
ческим усилием удалось приподняться немного 
на диване, опираясь на одну руку. Он некоторое 
время смотрел на свою дочь взглядом упорным 
и странным, как будто не узнал ее. Никогда до 
сегодняшнего момента он не видел ее одетой та-
ким образом. И вдруг, он узнал ее, увидел ее там, 
униженную, убитую, робкую, ждущую терпе-

ливо в своем наряде, когда подойдет ее очередь 
проститься с умирающим отцом. Бесконечное 
страдание изобразилось в лице его.

“Соня, дитя  мое. Прости меня!”, крикнул. 
И хотел протянуть ей руку. Однако потерял опо-
ру и рухнул с дивана, лицом на пол. Бросились, 
его подняли и вновь положили на диван. Но он 
уже умирал. Соня издала слабый крик, подбежа-
ла к отцу, обняла его и оставалась в таком поло-
жении как окаменевшая. Он умер у нее на руках». 

Переводчик осуществляет следующие тран-
формационные операции с русским текстом. 
Патадзис использует прием генерализации при 
переводе фразы «не отводил своих глаз от лица 
Катерины Ивановны» с пропуском «от лица»; 
«молчи-и-и», в значении «остановка говоре-
ния» (глагол, который Катерина Ивановна не-
однократно использует при общении с мужем) 
передано «хватит», в значении «остановка дей-
ствия»; прием перифразы при описании встре-
чи взглядом Мармеладова с Соней; герой смо-
трел «дико и неподвижно» в переводе «взглядом 
упорным и странным»; снято экспрессивное 
определение Сони «расфранченную» и добав-
лено «робкую»; добавлено «дитя мое» в скупые 
прощальные слова Мармеладова. В переводном 
отрывке используется идиоматическое выраже-
ние «δε σήκωνε άλλη κουβέντα» – «он не начал 
нового разговора» в значении «повелительно».

Мы убедились, что портретное описание 
Мармеладова характеризуется лаконичностью, 
экспрессивностью и при этом многосоставно-
стью. Образ героя связан с темой маленького 
человека, темой нищеты и унижения ею челове-
ческого достоинства. «Тема Мармеладова – это 
тема мытаря в новом социально-психологиче-
ском варианте: отверженность петербургского 
пьяницы-чиновника середины XIX века. В Мар-
меладове раскрывается сознание им своей бес-
предельной вины перед семьей и особенно перед 
Соней, беспощадное самоосуждение и порыв из 
глубины последнего падения к свету и добру» 
[8; 109]. 

Сотирис Патадзис сумел адекватно передать 
особенности художественного метода Достоев-
ского при работе с портретным описанием. Ему 
удалось в иноязычном, греческом, тексте воссоз-
дать полифоничность, глубокий психологизм, 
сжатость портретных зарисовок русского пи-
сателя. Переводчик проявляет предельную ак-
куратность при обращении с русским текстом, 
минимально его трансформирует, тщательно 
подходит к выбору лексического эквивалента, 
стремится сохранить синтаксическую струк-
туру, осуществляет допустимые при межъ-
языковой асимметрии добавления и замены, не 
искажающие общий смысл и идею произведе-
ния, а также благодаря употреблению книжных 
форм достигает стилистической эквиваленции 
греческого текста.
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PORTRAIT DESCRIPTION IN NOVEL “CRIME AND PUNISHMENT” BY F. DOSTOEVSKY  
(ON MATERIALS OF S. PATADZIS’ S TRANSLATION)

The research is focused on the uniqueness of stylistic features employed by F. M. Dostoevsky in portrait description. The author 
gives his definition of the literary portrait, highlights  its “volumetric” nature: the concept of the “portrait” contains a description of 
the hero’s appearance, characteristics of his behavior, psychological analysis of his condition (external intended to convey inside).  
The portrait implies inclusion of the hero into the object-spatial world of the work and plays an important role in the ideological and 
artistic structure of the novel. The major features of the artistic portrait drawn by Dostoevsky are its ultimate compactness, expres-
siveness, poly alternativeness, and psychology. The main content of the article is devoted to the study of the complex S. Z. Marme-
ladov’s portrait sketch in the interpretation by the modern Greek translator S. Patadzis. A method of linguistic and literary analysis 
of the text was used by the author to carry out the research. It was revealed that the translator takes the utmost care of the Russian 
writer’s text, transforms the minimum of the text, seeks how to preserve its syntactic structure, and brings in allowable additions and 
substitutions, which do not distort the meaning. It was concluded that the Greek translator preserved and transferred the nature of 
Dostoyevsky’s artistic method employed by him in portrait description. 
Key words: Dostoevsky, Patadzis, Modern Greek, translation, translation theory, portrait 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫЧЕСКО-ХРИСТИАНСКОМ СИНКРЕТИЗМЕ  
В КАРЕЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ (НА ПРИМЕРЕ БОЛЕЗНИ JUMALANVIGA  

‘НАСЛАННЫЙ БОГОМ НА ЧЕЛОВЕКА НЕДУГ’)*

Впервые рассматриваются процессы изменения в области карельской народной медицины в связи 
с произошедшей в XIII веке христианизацией карел. Под влиянием христианства лексика начинает 
приобретать новые значения. Например, слово Jumal, обозначающее ранее небесных духов, приоб-
ретает значение христианского Бога. Вера карел в то, что некое божество / Бог может насылать на 
человека болезнь, подтверждается данными словарей карельского языка и собранным автором ма-
териалом в разных районах Карелии. Предпосылки возникновения и способы лечения рассматрива-
емого недуга также указывают на то, что языческие и христианские воззрения тесно переплетались 
и двойственно влияли на такой пласт карельской культуры, как народная медицина. 
Ключевые слова: карельская традиционная культура, народная медицина, язычество, христианство, лечебные обряды, веро-
вания карел 

Первое упоминание о массовом крещении 
карел относится к 1227 году1. Распространение 
христианства по-разному отразилось на раз-
личных сферах карельской народной культуры. 
Сложный синтез происходил в народной меди-
цине. Религиозность крестьян и их глубокая 
вера в христианского Бога, с одной стороны, 
и до сих пор еще сильная народная вера в ми-
фологических персонажей природных стихий – 
с другой, создали особую категорию причин 
болезней, в которой ведущее место отводится 
первому началу. Карелы видели в роли «послан-
ника» некоторых заболеваний черта / нечистую 
силу / лешего (кар. Karu ‘Кару’, Kehno / Kegno 
‘Кегно’), плохого человека (скорее всего, здесь 
подразумевался человек, способный сглазить) 
или некое божество / бога. Свидетельств, по-
вествующих о финских и карельских древних 
богах, почти не сохранилось. После христиани-
зации слово Юмала, обозначающее ранее бога 
неба и воздуха, приобрело и значение христиан-
ского Бога.

В карельском языке зафиксированы следу-
ющие значения слова Jumala / Jumal: 1) покро-
витель воздуха / погоды / природных стихий, 
божество; 2) святой, праведник; 3) создатель, 
творец, Бог (христианский) [6; 52]. В словаре 
«Kansanperinteen sanakirja» (‘Словарь народной 
культуры’) указано лишь одно толкование дан-
ной лексемы ‘колдун / знахарь’ [11; 112]. Если 
данные значения применить к вопросу об этио- 
логии народных болезней, то окажется, что ка-
релы, сохраняя на протяжении длительного вре-
мени пережитки язычества, верили, что Юмала, 
являясь хозяином / покровителем неких при-
родных явлений, а по другим сведениям, даже 
колдуном, мог насылать на людей за проступки 

и неуважение различные наказания, одним из 
которых являются болезни / хвори / недуги. 

Эти предположения можно подтвердить 
представлениями различных групп карелов 
о классификации болезней, в которой всегда при-
сутствует некая хворь, насланная Юмала. Так, 
например, жители ранее существовавшей в Оло-
нецкой губернии д. Оланга (вар. Оуланга / Оу-
ланка) среди прочих групп болезней (от плохого 
человека, его проклятий, зависти и колдовства; 
от земли, воды, бани, огня, ветра и т. д.; различ-
ных травм и повреждений) выделяли болезнь от 
Юмала. Основной насылаемой им болезнью счи-
талась оспа, на втором месте – дизентерия и на 
третьем – брюшной тиф [9; 234–235]. Проживав-
шие в бывшей деревне Бабья Губа (кар. Akon-
lahti) карелы утверждали, что существует всего 
две группы болезней: от Юмала и от плохого 
человека. Различие между ними состоит лишь 
в том, что если человек болеет в легкой форме, 
то эта болезнь наслана Юмала, а если сильно 
мучается, то это от плохого человека [10; 111]. 
Карелы Калевальского района (например, д. Во-
йница) о летальном исходе от оспы или любой 
другой эпидемической болезни говорили, что он 
«умер от правильной Божьей болезни» или «Бо-
жья болезнь его сломила» [8; 59].

В настоящей статье мы попытаемся ответить 
на вопрос: кем являлся персонаж, посылающий 
болезнь на человека: языческим или христиан-
ским Богом в представлениях карел? Начнем 
с известных наименований данного заболевания 
в диалектах карельского языка, которые содер-
жат первым компонентом лексему Jumala:

jumalanluoma (букв. ‘Божье творенье):  ск.: 
jumalanluomoa viruu ‘он болеет Божьей болез-
нью’ // ливв.: jumalanluomu [5; 523];
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jumalantaudi (букв. ‘Божья болезнь, болезнь 
Бога’): ск. jumalantaud’i on, tulloo, ga olgah, anna 
kävyy [5; 523] ‘Божья болезнь идет, дай ей идти’ // 
ливв. minuz on jumalantaud(i), ei tiedoin’iekad 
n’i mid(ä) auteta [5; 523] ‘у меня Божья болезнь, 
знахарь здесь ничем не поможет’ // ср. (фин.) 
jumalantauti [7; 57]; 

jumalanviga (букв. ‘Божья причина (изъян), 
причина Бога’): ск. jumalanviga // ливв. jumalan-
viga [5; 523] // ср. (вепс.) jumalanviga [2; 158].

Представленные выше карельские названия 
имеют одинаковую трактовку в русском языке: 
‘насланная Богом на человека болезнь (не мучи-
тельная, но изнуряющая), обычно сопровождаю-
щаяся жаром’ [5; 523]. Проявлялось это заболева-
ние с наступлением полуночи и длилось до утра 
или полудня [8; 68]. Каким Богом была наслана 
болезнь – языческим или христианским – не по-
нятно.

Собранный автором полевой материал в раз-
ных районах Карелии показал, что и в настоящее 
время еще сохраняются архаические представ-
ления об исследуемом недуге. Было опрошено 
около 10 информантов (1930–1965 г. р.), которым 
среди прочих был задан вопрос: «Знаете ли Вы 
такое заболевание jumalanviga / jumalanvika? Что 
это за болезнь?» Нами были получены следую-
щие ответы (стиль сохранен):

1) «Знаю, jumalanviga. Я слыхала. Но точно не 
могу сказать. Я слышала, как говорят: “Sinul on 
jumalanviga” (‘У тебя Богом насланная болезнь’) 
(Здесь и далее перевод автора.  – Т. П.). Это тоже 
как болезнь» (д. Гавриловка, Олонецкий район). 
В данном примере дать однозначный ответ на 
заданный вопрос мы не можем.

2) «Ga jumalanviga. Se on, konzu et usko, gu 
Jumal on libo, gu pruazniekan aigua ruat. Ei sua 
ruadua. Jumal kai nägőy (‘Да jumalanviga. Она 
появляется, когда ты не веришь, что Бог суще-
ствует, или если во время праздника работаешь. 
Нельзя работать. Бог всё видит’)» (с. Видлица, 
Олонецкий район). Ответ связан с христиан-
ством и верой в Бога.

3) «Человек, который недоразвит или родил-
ся с каким-то дефектом. Или как их называют 
“убогие”, то есть “при Боге”, “ошибка Бога”» 
(д. Ювалакша, Калевальский район).

4) «Божья кара» (п. Калевала, Калевальский 
район; д. Новинка, Олонецкий район).

5) «Божья кара. Это кожные болезни и голов-
ные боли» (д. Тукса, Олонецкий район).

6) «Божий человек – так называли людей, 
у которых было отсталое развитие или какие-
нибудь дефекты с рождения» (д. Войница, Кале-
вальский район).

7) «Слышала. В моем представлении, это 
какой-то изъян, то есть с которым родился че-
ловек. Изъян, Богом данный» (д. Михайловское, 
Олонецкий район).

8) «Изъян, Божье наказание» (д. Вехкусельга, 
Суоярвский (ранее Пряжинский) район).

Как можно видеть из представленных запи-
сей, по народным представлениям карел, при-
чины рассматриваемого недуга были связаны, 
скорее всего, с влиянием христианского Бога, 
Божьей карой. В первую очередь, это касалось 
«насылания» болезней божествами и духами 
низшей мифологии, которое впоследствии за-
крепилось и за Богом-творцом, за какие-то 
проступки. В процессе христианизации право-
славные представления по-разному контамини-
ровались с архаическими, приспосабливались 
к народному быту.

Так, например, карелы верили, что насланной 
Богом болезнью человек может заболеть в том 
случае, если он пройдет мимо иконы и не пере-
крестится (д. Мяндусельга, Медвежьегорский 
район; д. Войница, Калевальский район)2 [8; 68]; 
повесит икону дома в холодной комнате; если 
женщина будет посещать церковь в течение ше-
сти недель после родов (пока у нее кровь идет). 
Жители д. Кевятозеро (Беломорский район) ут-
верждали, что Бог наказывал болезнями тех лю-
дей, которые разоряли и ликвидировали церкви: 
кого-то разбивал паралич, кто-то слеп, а у неко-
торых рот перекашивало [4; 15]. 

Заболевший человек узнавал о возникшей 
у него Божьей болезни из сна: он видел во сне 
красную или черную лошадь (Суоярвский район) 
[5; 523]. Появление лошади в сновидениях объ-
яснялось тем, что в представлениях прибалтий-
ско-финских народов (например, вепсов) лошадь 
являлась существом, связанным с иным миром, 
а следовательно, болезнями и смертью. Обладая 
таким свойством, она имела и дар предсказания [1; 
274]. Необходимо отметить, что и в славянской ми-
фологии явившийся в сновидениях конь / лошадь 
предсказывал болезнь / недуг или дорогу. Цвето-
вой код здесь также был существенен: красная или 
черная лошадь – к болезни, сивая – к смерти, а бе-
лая – к добру [3; 592]. Калевальские карелы (д. Вой- 
ница) уверяли, что видели во сне изгнанную ло-
шадь и именно ту, которая была из той же деревни, 
что и болеющий этим недугом [8; 68]. 

По народной логике для излечения Божьей бо-
лезни нужно использовать предметы, связанные 
с христианством, и проводить действия, направ-
ленные на то, чтобы «задобрить» Всевышнего. 
Карелы ставили свечку и крестились, кланялись 
иконе, относили в церковь или часовню подар-
ки (пару метров ситцевой или холщовой ткани) 
(д. Войница, Калевальский район) [8; 68]. Жите-
ли д. Мяндусельга (Пряжинский район) с целью 
исцеления данного недуга ходили три ночи под-
ряд к кресту просить прощения3.

Таким образом, внехристианские представле-
ния карел можно воспринимать как устойчивый 
значительный пласт карельского традиционно-
го мировоззрения. Попадая на эту почву, воз-
зрения христианского происхождения особым 
образом модифицировались и проявлялись в ка-
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рельской культуре в виде своеобразного язы-
ческо-христианского синкретизма. Ярким при-

мером такого двойственного влияния являются 
представления карел о болезни jumalanviga. 

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

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
вепс. – вепсский язык
ливв. – ливвиковское наречие карельского языка
ск. – собственно-карельское наречие карельского языка
фин. – финский язык 
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The processes of Karelian folk medicine alteration and its consequent development influenced by Christianization of the local Ka-
relian population in the XIIIth century is studied.  Under the influence of spreading Christianity some local words and terms begin 
to acquire new meanings. For example, the word Jumal, which formerly denoted heavenly spirits, came to mean the Christian God.  
A strong belief in the fact that some deity or God himself can punish people by sending different ailments was widely shared by 
Karelian population. This fact is confirmed by the in depth study of Karelian language dictionaries and vast research materials col-
lected by the author. Prerequisites and causes of the disease occurrence, its further treatment point out to the fact that Christian and 
Pagan traditions were closely intertwined and had a double effect on the development of such cultural layer of Karelian traditions 
as folk medicine. 
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ОБ ИНВАРИАНТНЫХ И ВАРИАТИВНЫХ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ: ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ЦИКЛА «ИРЛАНДСКИЕ МЕЛОДИИ» ТОМАСА МУРА

Статья посвящена одной из актуальных проблем современной филологической науки: изучению 
эстетической значимости художественных текстов. Цель исследования заключалась в объяснении 
специфики эстетического воздействия, оказываемого на читателя поэтическими текстами англий-
ского поэта Томаса Мура. Применение двух методов лингвопоэтического исследования (анализ 
лингвопоэтики повествовательных типов текста и лингвопоэтики художественного приема) показа-
ло, что проанализированные в статье четыре стихотворения Томаса Мура принадлежат к трем по-
вествовательным типам: 1) описание, для которого характерны сниженная коннотативность, линг-
вопоэтическая полноценность речеупотребления и экспрессивная лингвопоэтическая функция сти-
листически маркированных единиц; 2) рассуждение, в котором присутствуют развернутые метафо-
ры, повышенный уровень коннотативности, актуализация потенциальных свойств элементов функ-
ции воздействия и использование их в ассоциативной функции; 3) волеизъявление (проанализиро-
вано два стихотворения, относящиеся к этому повествовательному типу), которое, как и рассужде-
ние, и в отличие от описания, отличается повышенной коннотативностью, но не выходит на уровень 
рассуждения по степени метафоричности и при этом характеризуется внутренним варьированием 
на уровне лингвопоэтической функции (либо экспрессивная, либо гномическая) и лингвопоэтиче-
ской значимости использованных элементов функции воздействия (от «автоматизированного» до 
актуализированного речеупотребления). Проведенный анализ показал, что при значительном сти-
листическом сходстве стихотворения Томаса Мура отличаются друг от друга в лингвопоэтическом 
плане в силу их принадлежности к разным повествовательным типам текста, приводящей к реали-
зации стилистически маркированными единицами разного объема их семантических и метасемио-
тических свойств.
Ключевые слова: лингвопоэтика, повествовательный тип, художественный прием, лингвопоэтическая значимость, лингво-
поэтическая функция, стилистически маркированные единицы

Словесно-художественное творчество, с од-
ной стороны, состоит из уникальных текстов, 
оригинальность которых является одним из за-
логов их популярности. С другой стороны, су-
ществуют основания для объединения этих тек-
стов по различным совокупностям признаков 
(например, их жанровые классификации). Воз-
можность такого объединения не говорит о ша-
блонности или низком качестве подпадающего 
под классификацию материала. Она лишь указы-
вает на существование неких типических черт, 
но не отменяет идеи об уникальности произве-
дений словесно-художественного творчества. 
Лингвопоэтика как часть филологии стремится 
объяснить, с одной стороны, уникальность ху-
дожественных текстов, а с другой стороны, чер-
ты сходства, имеющиеся между ними [3]. Черты 
сходства нередко составляют определенный ин-
вариант, а различия между текстами и в конеч-
ном итоге их уникальность объясняются при-
сутствием варьирования в рамках инвариантов. 
Поскольку лингвопоэтика направлена на описа-
ние роли и функции стилистически маркирован-

ных языковых единиц в передаче идейно-худо-
жественного содержания литературного текста 
и в создании эстетического эффекта, обобщения 
в лингвопоэтике должны иметь двойственную – 
и понятийную (содержательную), и языковую – 
природу [2], [4]. Начальным уровнем обобщения 
применительно к лингвопоэтике логичнее всего 
считать теорию повествовательных типов [5].

Теория повествовательных типов восходит 
к трудам Аристотеля [1] и непосредственно 
связана с разнообразием художественных (и не 
только художественных) текстов и с необходи-
мостью, издавна ощущавшейся филологами, объ-
яснить с объективных позиций их разнообразие 
и подобие. Естественным противопоставлением, 
на которое обращали внимание филологи, явля-
ется противопоставление прозаических и поэти-
ческих текстов, устных и письменных текстов, 
принадлежащих к разным функциональным 
стилям, текстов, являющихся диалогами или 
монологами, но при всей важности этого проти-
вопоставления определенные вопросы, связан-
ные в первую очередь с оценкой качества тек-
стов, при таких подходах остаются без ответа. 
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Существует необходимость более абстракт-
ного и более глобального взгляда на объектив-
ные различия, существующие между художе-
ственными и вообще любыми текстами, на те 
особенности, которыми данные тексты (вне за-
висимости от своей разновидности) скорее всего 
должны обладать. Именно с этой целью и была 
в свое время сформулирована теория повество-
вательных типов, основанная на объединении 
текстов по инвариантным способам языковой 
передачи содержания и при этом позволяющая 
описать их уникальность благодаря признанию 
существования значительного варьирования 
в рамках каждого из выделяемых инвариантов.

Содержание может передаваться либо в виде 
простой констатации: факты таковы, какими 
они являются; это может быть описание внеш-
ности, описание некоторых предметных харак-
теристик, это может быть описание действий. 
Описание предоставляет читателю или слу-
шателю факты как они есть, нечто объективно 
присущее явлениям действительности. В пла-
не модальности такого рода текстов мы можем 
говорить об их относительной нейтральности. 
Пишущий не ставит под сомнение эти факты 
и не пытается придать им особую значимость, 
он просто их перечисляет. В этом и заключается 
суть описания. Если речь идет о характеристи-
ке действия, можно говорить о повествовании, 
но в данном случае во избежание тавтологии 
(«повествовательный тип “повествование”») нам 
будет удобнее использовать единый термин как 
для описания предметно-вещественных харак-
теристик, так и для описания действий.

Описание по своей нейтральности естествен-
но может быть противопоставлено другим вари-
антам отношения к тому, что излагается. Расска-
зывающий или пишущий может с некоторым 
сомнением относиться к тому, о чем он сам го-
ворит или пишет. Это нормальная ситуация для 
рассуждения. Человек говорит о фактах, кото-
рые, возможно, таковы, а возможно, и не тако-
вы, какими он их представляет. Степень уверен-
ности здесь значительно меньше, чем в текстах 
описательного характера. Таким образом, в пла-
не общей модальности можно говорить о сниже-
нии степени уверенности от некой нейтрально-
сти к минусовым величинам.

С другой стороны, по сравнению с описани-
ем, по сути своей нейтральным, возможны слу-
чаи значительно большей уверенности, с кото-
рой обсуждаются те или иные факты или мысли: 
вещи именно таковы, и никакими иными быть 
не могут. Мы настаиваем на том, о чем говорим. 
В данном случае общая модальность будет сдви-
гаться отчетливо в некую «плюсовую» сторону 
и передавать так называемое волеизъявление.

В результате мы получаем тройственное 
противопоставление, которое в восходящей еще 

к Аристотелю трихотомии будет выражено как 
«присущее» – «возможно присущее» – «необхо-
димо присущее». Данная трихотомия выглядит 
весьма абстрактно, но в силу своей категори-
альной природы она вполне адекватно освещает 
лежащие в основе данного противопоставления 
факты логического характера. 

Логическая составляющая классификации 
повествовательных типов должна соотносить-
ся с определенными устойчивыми языковыми 
характеристиками текстов, принадлежащих 
к данным повествовательным типам; в против-
ном случае эта классификация не сможет быть 
использована для лингвопоэтического анализа, 
предполагающего одновременное рассмотре-
ние формы и содержания литературных произ-
ведений. В предыдущих работах, посвященных 
лингвопоэтике повествовательных типов, было 
выявлено, что на языковом уровне описанию 
обычно соответствует умеренный уровень кон-
нотативности, отсутствие развернутой метафо-
рики и тенденция к паратактической организа-
ции текста [4]. Волеизъявление соответствует 
использованию императивов, олицетворений, 
ингерентно коннотативной лексики (то есть 
слов, обладающих экспрессивностью на языко-
вом уровне, а не приобретающих коннотатив-
ность в речи, как это происходит с адгерентно 
коннотативными единицами); на синтаксиче-
ском уровне волеизъявление характеризуется 
применением восклицательных конструкций, 
риторических вопросов и тенденций к парал-
лельному подчинению. Рассуждение, в свою 
очередь, соотносится с метафорикой разной сте-
пени сложности, с употреблением адгерентно 
коннотативных единиц и с более явной выражен-
ностью причинно-следственных связей (за счет 
последовательного подчинения), чем в случае 
с описанием и волеизъявлением [5]. Кроме того, 
необходимо учитывать объем семантических 
и метасемиотических свойств, характеризую-
щих употребление той или иной стилистически 
маркированной единицы (автоматизированное, 
лингвопоэтически полноценное и актуализиро-
ванное речеупотребление), то есть ее лингвопо-
этическую значимость, а также лингвопоэтиче-
скую функцию стилистически маркированных 
единиц (соответственно экспрессивную, гноми-
ческую и ассоциативную) [5].

Эта предельно общая схема нуждается 
в уточнениях в связи с каждым конкретным ли-
тературным произведением, и целью настоящей 
статьи будет проверка действенности данной 
схемы на примере нескольких стихотворений 
из цикла «Ирландские мелодии» Томаса Мура 
(1779–1852).

В справедливости изложенных постулатов 
применительно к повествовательному типу 
«описание» можно убедиться, обратившись 
к стихотворению «Oh! Breathe not his name».



Л. В. Красникова80

[Oh! Breathe not his name, let it sleep in the shade,
Where cold and unhonour’d his relics are laid;
Sad, silent and dark, be the tears that we shed,
As the night-dew that falls on the grass o’er his head!
But the night-dew that falls, though in silence it weeps
Shall brighten with verdure the grave where he sleeps.
And the tear that we shed, though in secret it rolls,
Shall long keep his memory green in our souls] [6; 430].

Несмотря на наличие императива, общий тип 
повествования соответствует констатации того 
факта, что память о герое будет сохраняться 
в душах его современников, даже если о нем не 
будут говорить вслух. Стихотворение отличает-
ся исключительной простотой: помимо упоми-
нания уподобляемых друг другу «ночной росы» 
и «слез друзей»  как символов скорби природы 
и людей по погибшему герою, никаких других 
образов в нем не содержится. «Ночная роса» 
(«night dew») и «втайне проливаемые слезы» 
(«the tears that we shed») сохраняют память о ге-
рое. Стихотворение несвободно от коннотатив-
ных единиц («unhonoured», «relics», «verdure”, 
«brighten” как примеры ингерентно коннота-
тивной лексики и «sad», «silent», «dark», «be the 
tears», «keep his memory green» как примеры 
адгерентно коннотативного речеупотребления), 
однако они не развивают сложных метафориче-
ских рядов. Синтаксис, как это свойственно опи-
санию, характеризуется преобладанием паратак-
тических конструкций и слабой выраженностью 
причинно-следственных связей. Семантические 
и метасемиотические свойства коннотативных 
элементов реализованы на уровне лингвопоэ-
тически полноценного речеупотребления, но 
в силу отсутствия абстрактного или ассоциа-
тивного плана их лингвопоэтическая функция 
остается в пределах экспрессивности.

Иными повествовательными характеристи-
ками отличается стихотворение «Erin! The tear 
and the smile in thine eyes». 

Erin! The tear and the smile in thine eyes,
Blend like the rainbow that hangs in thy skies!
Shining through sorrow’s stream,
Saddening through pleasure’s beam,
Thy sons, with doubtful gleam,
Weep while they rise!
Erin! Thy silent tear never shall cease,
Erin! Thy languid smile ne’er shall increase,
Till, like the rainbow’s light,
Thy various tints unite,
And form, in Heaven’s sight,
One arch of peace! [6; 430].

Стихотворение представляет собой развер-
нутое олицетворение: автор обращается к Ир-
ландии как к живому существу, способному 

плакать и улыбаться, благодаря чему стихотво-
рение сразу приобретает значительно бóльшую 
коннотативность, чем это было в предыдущем 
случае, когда автор в своем тексте обращался 
к реальным людям. Возрастает пропорция ин-
герентно коннотативной лексики: «shining», 
«sorrow’s stream», «saddening», «pleasure’s beam», 
«doubtful gleam», адгерентно коннотативное 
речеупотребление усложняется по смысловой 
структуре («сыновья Ирландии сверкают через 
поток скорби» и др.). Более сложным, чем в пре-
дыдущем случае, оказывается и синтаксис (на-
пример, наличествуют однородные определи-
тельные конструкции с причастиями «shining», 
«saddening»). Несмотря на упоминание тради-
ционных для поэзии Мура «слезы» и «улыбки», 
конструкции, в которых они обнаруживаются, 
не сводятся к их простому противопоставле-
нию. Напротив, они соединены по смыслу, под-
черкивая совмещение и одновременность соот-
ветствующих эмоций ирландских патриотов, 
что свидетельствует об актуализации потен-
циальных свойств указанных лексических еди-
ниц, придающих повествованию определенную 
абстрактность, то есть выполняющих гноми-
ческую лингвопоэтическую функцию. Поми-
мо этих признаков, не свойственных обычному 
описанию, стихотворение обращает на себя вни-
мание обилием восклицательных конструкций. 
Все это указывает на сильную императивность 
данного текста, из чего следует логический вы-
вод: стихотворение относится к волеизъявитель-
ному повествовательному типу.

Примером рассуждения в «Ирландских ме-
лодиях» является, например, стихотворение 
«The harp that once through Tara’s halls”.

The harp that once through Tara’s halls,
The soul of music shed,
Now hangs as mute on Tara’s walls
As if that soul were fled.
So sleeps the pride of former days,
So glory’s thrill is o’er,
And hearts, that once beat high for praise,
Now feel that pulse no more!
No more to chiefs and ladies bright
The harp of Tara swells;
The chord, alone, that breaks at night,
Its tale of ruin tells.
Thus Freedom now so seldom wakes,
The only throb she gives,
Is when some heart indignant breaks, 
To show that still lives [6; 431].

Тематически это стихотворение опять-таки 
связано с Ирландией; из него можно сделать вы-
вод, что былая слава страны утрачена навсегда, 
так как звуки арфы, которые больше не слыш-
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ны, но звучали раньше, уподоблены свободе, ко-
торая теперь утрачена и стремление к которой 
проявляется лишь тогда, когда умирает один из 
гордых сынов Ирландии. Как и в предыдущих 
стихотворениях, данное содержит ингерент-
но коннотативную лексику (pride, glory и т. д.) 
и адгерентно коннотативные словосочетания 
(sleeps the pride, glories throw), но это сходство 
не должно скрывать от читателя существенное 
отличие. Умолкшая арфа, о которой идет речь 
в первых четырех строках первой строфы, в по-
следующих строках уподобляется славе былых 
дней, а во второй строфе по аналогичной схеме 
в плане объема текста она (арфа) уподобляется 
свободе. Наличие развернутого сравнения за-
ставляет читателя размышлять о печальном со-
стоянии Ирландии и выявить черты сходства 
между сравниваемым конкретным музыкаль-
ным инструментом и абстрактными понятиями, 
с которыми он сопоставлен. Это сравнение обе-
спечивается за счет сложной синтаксической ор-
ганизации, которая особенно очевидна в первых 
четырех и в последних четырех строках стихот-
ворения. Как и в стихотворении «Erin! The tear 
and the smile in thine eyes», перечисленные эле-
менты текста являются примером актуализации 
потенциальных свойств стилистически марки-
рованных единиц, но в данном случае лингво-
поэтическая функция по указанным причинам 
будет уже не гномической, а ассоциативной. 

До настоящего момента проводившийся ана-
лиз показывал инвариантные различия между 
текстами, принадлежащими к разным пове-
ствовательным типам. Однако в рамках одно-
го и того же повествовательного типа может 
присутствовать некоторое варьирование: не на 
уровне списка стилистически маркированных 
единиц, а в плане их лингвопоэтической значи-
мости и лингвопоэтической функции. В этом 
можно убедиться, обратившись, например, 
к стихотворению «Go where glory waits thee», 
принадлежащему, как и «Erin! The tear…», к во-
леизъявлению. Для подтверждения этой мысли 
рассмотрим первую строфу данного стихотво-
рения:

Go where glory waits thee,
But while fame elates thee,

Oh! Still remember me.
When the praise thou meetest
To thine ear is sweetest,
Oh! Then remember me.
Other arms may press thee,
Dearer friends caress thee,
All the joys that bless thee,
Sweeter far may be;
But when friends are nearest,
And when joys are dearest,
Oh! Then remember me [6; 428].

Наличие императивов, абстрактных конно-
тативных существительных («glory, fame, praise, 
joys») в составе олицетворения, восклицаний, 
переданных с помощью междометий, с уверен-
ностью позволяет отнести этот текст к волеизъ-
явлению. Однако в семантическом плане эти 
существительные в данном контексте фактиче-
ски взаимозаменяемы, что свидетельствует об 
автоматизации речеупотребления и указывает 
на то, что они выполняют лишь экспрессивную 
лингвопоэтическую функцию. Здесь мы ограни-
чимся констатацией данных черт и воздержимся 
от анализа последующих двух строф данного 
стихотворения, поскольку уже на примере про-
цитированных 13 строчек становится очевидной 
мысль о потенциальном варьировании в рамках 
одного и того же повествовательного типа на 
уровне лингвопоэтической значимости и линг-
вопоэтической функции коннотативных единиц.

Проведенный анализ, на наш взгляд, выяв-
ляет черты различия между стихотворениями 
и показывает действенность применяемого ме-
тода. Несмотря на явное тематическое сходство 
и значительное стилистическое подобие, рас-
смотренные стихотворения тем не менее произ-
водят различное впечатление на читателя, и это 
обусловлено спецификой их повествовательной 
организации. Одни и те же коннотативные еди-
ницы проявляют различный объем семантиче-
ских и метасемиотических свойств в силу при-
надлежности содержащих эти единицы текстов 
к разным повествовательным типам или к от-
дельным разновидностям одного и того же по-
вествовательного типа.
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The article deals with one of the topical questions of the present-day philological science: the study of the aesthetic value of liter-
ary texts. The aim of the research was to explain the nature of the deep aesthetic impact produced by Thomas Moore’s poems upon 
the reader. The use of the two methods of linguopoetic investigation (analysis of linguopoetics of narrative types and analysis of 
linguopoetics of artistic device) has shown that the four poems analyzed in the article belong to three different narrative types: 1) 
description, characterized by moderate connotativeness, linguopoetical full-fledged usage of speech, and an expressive linguopoetic 
function of stylistically marked units; 2) contemplation, containing extended metaphors, increased connotativeness, cases of fore-
grounding, and realization of  the associative linguopoetic function; 3) volition (two poems belonging to this narrative type were 
analyzed), where the level of connotativeness is also considerable but still not equal to that observed in contemplation with the use 
of metaphors, and where one might observe variability of both the lingupoetic function (it being either expressive or gnomic) and 
of linguopoetic value (the usage being either automatized or foregrounded). The present study has shown that regardless of their 
stylistic similarity Thomas Moore’s poems are linguopoetically dissimilar because they belong to different narrative types, which 
results in stylistically marked units with different semantic and metasemiotic potential.
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ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ АУДИТА

В условиях повышения требований к качеству аудита отчетности становится актуальным развитие 
новых подходов к методологии аудита, в частности структурно-функционального подхода. Цель ис-
следования – элиминировать компоненты аудируемой финансовой отчетности и усовершенствовать 
модель аудита финансовой отчетности на основе структурно-функционального подхода. На основе 
анализа международных и российских регулятивов в области финансовой отчетности исследованы 
элементы отчетности и факты хозяйственной жизни как структурная и функциональная компонен-
ты аудируемой отчетности. В результате предложена модель аудита финансовой отчетности на ос-
нове структурно-функционального подхода. Использование такого подхода позволяет аудитору раз-
работать практические методики по определению конкретных предпосылок составления отчетно-
сти и аудиторских процедур для подтверждения достоверности каждого элемента финансовой от-
четности. Значимость детализации  методик аудита на уровне предпосылок составления отчетности 
обусловлена тем, что создаются оптимальные условия для подтверждения достоверности отраже-
ния в финансовой отчетности ее функционально-структурных компонентов.
Ключевые слова: аудит, предпосылки составления финансовой отчетности, структурно-функциональный подход, элементы 
финансовой отчетности, факты хозяйственной жизни

В условиях повышения интереса пользова-
телей к информации, представляемой в финан-
совой отчетности, возрастает роль аудита в ре-
шении проблемы обеспечения ее достоверности. 
При переходе на международные стандарты ау-
дита становится актуальным обоснование пред-
метной области аудита, в том числе утверждений 
руководства аудируемого лица в отношении до-
стоверности отчетности. К задачам исследования 
относится обоснование необходимости исполь-
зования аудитором предпосылок составления 
финансовой отчетности применительно к ее эле-
ментам, фактам хозяйственной жизни и на этой 
основе уточнение методологических подходов  
к планированию и проведению аудита. 

В действующей до перехода на международ-
ные стандарты аудита нормативно-правовой 
базе аудита «предпосылки составления бухгал-
терской отчетности – это утверждения руко-
водства аудируемого лица в явной или неявной 
форме по поводу признания, оценки и раскры-
тия в бухгалтерской отчетности объектов бух-
галтерского учета»1. Данное определение озна-
чает, что предпосылки составления отчетности 
применяются аудитором в отношении объек-
тов бухгалтерского учета. К последним статья 
5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»2 относит: факты хо-
зяйственной жизни; активы; обязательства; ис-
точники финансирования его деятельности; до-
ходы; расходы; иные объекты в случае, если это 
установлено федеральными стандартами.

В международных стандартах аудита вместо 
термина «предпосылки составления бухгал-

терской отчетности», появившегося в резуль-
тате адаптации перевода с английского языка, 
используется понятие «утверждения руковод-
ства». При их интерпретации речь идет о финан-
совой отчетности, а не об объектах бухгалтер-
ского учета: утверждения (Assertions) – прямо 
выраженные или иные представления руковод-
ства, содержащиеся в финансовой отчетности 
и используемые аудитором для анализа различ-
ных категорий потенциально возможных иска-
жений3. Таким образом, подход, декларируемый 
в международных стандартах аудита, соответ-
ствует цели аудита – подтверждению достоверно- 
сти финансовой отчетности. В международных 
и российских регулятивах по бухгалтерскому 
учету и аудиту используются различные тер-
мины – финансовая отчетность, бухгалтерская 
отчетность, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность. В статье в дальнейшем остановимся на 
первом из приведенных понятий, применяемом 
в международных стандартах аудита. 

Для исследования предмета утверждений 
руководства аудируемого лица (предпосылок 
составления отчетности) рассмотрим подходы 
к пониманию структурных элементов финансо-
вой отчетности. При этом остановимся только 
на тех международных и национальных регу-
лятивах, в которых непосредственно встречает-
ся термин «элементы финансовой отчетности». 
В нормативной базе, регулирующей аудитор-
скую деятельность (Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности», федеральные стан-
дарты аудиторской деятельности, рекомендации 
Департамента регулирования бухгалтерского 
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учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Министерства финансов Россий-
ской Федерации) не используется понятие «эле-
менты финансовой отчетности». В глоссарии 
терминов международных стандартов аудита 
под элементами финансовой отчетности (в кон-
тексте МСА 805) понимаются элемент, счет или 
статья финансовой отчетности4.

«Концептуальные основы подготовки и 
представления финансовой отчетности (The 
Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements) – это документ, который… 
в 2001 г. принят Советом по международным 
стандартам. <...> В сентябре 2010 г.… выпущен 
документ Концептуальные основы финансо-
вой отчетности (Conceptual Framework for 
Financial Reporting), который включает в себя 
еще не измененный текст старых Концептуаль-
ных основ и две новые главы…» [5; 2, 4]. В данном 
регламенте финансовая отчетность интерпрети-
руется как структурированное представление 
исторической финансовой информации, пред-
назначенное для информирования об экономи-
ческих ресурсах или обязательствах по состо-
янию на определенную дату, или изменениях 
в них, произошедших за определенный период 
времени [8].  Отчетность отображает влияние на 
финансовое положение операций и прочих со-
бытий, объединенных в крупные классы в соот-
ветствии с их экономическими характеристика-
ми. Данные крупные классы операций и прочих 
событий и определены как элементы финансо-
вой отчетности. В Концептуальных основах фи-
нансовой отчетности (Conceptual Framework for 
Financial Reporting) содержится три раздела, по-
священных элементам финансовой отчетности:

– «Элементы финансовой отчетности (The 
elements of financial statements) – устанавливает 
элементы финансовой отчетности (активы, обя-
зательства, собственный капитал, доходы и рас-
ходы);

– Признание элементов финансовой отчет-
ности (Recognition of the elements of financial 
statements) – устанавливает критерии призна-
ния элементов финансовой отчетности (вероят-
ность и надежность оценки);

– Оценка элементов финансовой отчетно-
сти (Measurement of the elements of financial 
statements) – устанавливает виды оценки эле-
ментов финансовой отчетности» [5; 3].

В российских условиях используется термин 
«элементы финансовой информации», эконо-
мическое содержание которого раскрывается 
в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России, одобренной Методологиче-
ским советом по бухгалтерскому учету при Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации, 
Президентским советом Института професси-
ональных бухгалтеров Российской Федерации 
29.12.1997 г. (Концепция бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России)5. В п. 7.1 данного 

документа указывается, что элементами инфор-
мации о финансовом положении хозяйствующе-
го субъекта, которые отражаются в бухгалтер-
ском балансе, являются активы, обязательства 
и капитал. Доходы и расходы – элементы инфор-
мации о финансовых результатах деятельности 
хозяйствующего субъекта, которые отражаются 
в отчете о финансовых результатах.

Следовательно, исходя из требований между-
народных и российских регулятивов в исследу-
емой области, аудитор при подтверждении до-
стоверности финансовой отчетности исследует 
ее элементы.

Требования международных и российских 
регулятивов, позволяющих идентифицировать 
элементы финансовой отчетности, представлены 
в табл. 1.

Таким образом, в сравниваемых регулятивах 
раскрывается экономическая сущность каждого 
элемента финансовой отчетности. Элементами, 
непосредственно связанными с оценкой фи-
нансового положения, являются активы, обяза-
тельства и собственный капитал. К элементам 
финансовой отчетности, определяющим резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности, 
относятся доходы и расходы. 

В отдельных международных стандартах фи-
нансовой отчетности и положениях по бухгал-
терскому учету раскрываются принципы учета 
и отражения в отчетности как групп активов 
и обязательств (основные средства, нематери-
альные активы, материально-производствен-
ные запасы, обязательства по займам и креди-
там), так и элементов финансовой отчетности 
(доходы, расходы). При этом непосредственно 
термин «элементы финансовой отчетности» не 
применяется. Поэтому с позиции задач нашего 
исследования в статье представлена сравнитель-
ная характеристика двух регулятивов в области 
структурирования финансовой отчетности: Кон- 
цептуальные основы финансовой отчетно-
сти (The Conceptual Framework for Financial 
Reporting) и Концепция бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России.

Данные табл. 1 демонстрируют, что все эле-
менты финансовой отчетности, за исключени-
ем собственного капитала, определяются с по-
мощью понятия «экономические выгоды». Под 
увеличением экономических выгод понимается 
получение денежных средств или иного иму-
щества, к уменьшению экономических выгод 
приводит отток денежных средств или другого 
имущества.

Объект для включения в состав финансовой 
отчетности, помимо соответствия определению 
элемента отчетности, должен соответствовать 
критериям признания, к которым относятся сле-
дующие положения Концептуальных основ фи-
нансовой отчетности (The Conceptual Framework 
for Financial Reporting) [8]:
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Таблица 1 
И н ф о р м а ц и я  м е ж д у н а р о д н ы х  и  р о с с и й с к и х  р е г у л я т и в о в  

д л я  ц е л е й  и д е н т и ф и к а ц и и  э л е м е н т о в  ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и  ( Э Ф О )

Наименование 
ЭФО

Определение ЭФО в Концептуальных  
основах финансовой отчетности

Определение ЭФО в Концепции  
бухгалтерского учета  

в рыночной экономике России 
Активы Ресурс, контролируемый компанией в резуль-

тате прошлых событий, от которого ожидается 
поступление будущих экономических выгод 

Хозяйственные средства, контроль над которыми 
организация получила в результате свершившихся 
фактов ее хозяйственной деятельности и которые 
должны принести ей экономические выгоды в бу-
дущем

Обязательство Существующая обязанность компании, возни-
кающая в результате прошлых событий, пога-
шение которой, как ожидается, приведет к вы-
бытию из компании ресурсов, содержащих 
экономические выгоды

Существующая на отчетную дату задолженность 
организации, которая является следствием свер-
шившихся проектов ее хозяйственной деятельно-
сти и расчеты по которой должны привести к от-
току активов. Обязательство может возникнуть в 
силу действия договора или правовой нормы, а 
также обычаев делового оборота

Собственный 
капитал

Остаточная доля в активах компании после 
вычета всех ее обязательств

Вложения собственников и прибыль, накопленная 
за все время деятельности организации. При опре-
делении финансового положения организации 
величина капитала рассчитывается как разница 
между активами и обязательствами

Доходы Увеличение экономических выгод в течение 
отчетного периода в форме поступлений или 
улучшения качества активов либо уменьшения 
величины обязательств, которые приводят к 
увеличению собственного капитала, не связан-
ному со взносами участников капитала

Увеличение экономических выгод в течение от-
четного периода или уменьшение обязательств, 
которые приводят к увеличению капитала, отлич-
ного от вкладов собственников 

Расходы Уменьшение экономических выгод в течение 
отчетного периода в форме выбытия или спи-
сания активов или увеличения обязательств, 
которые приводят к уменьшению собственно-
го капитала, не связанному с его распределе-
нием между участниками капитала

Уменьшение экономических выгод в течение от-
четного периода или возникновение обязательств, 
которые приводят к уменьшению капитала, кроме 
изменений, обусловленных изъятиями собствен-
ников

– поступление в организацию или выбытие из 
нее будущих экономических выгод, связанных 
с этим объектом, представляется вероятным; 

– объект имеет первоначальную стоимость 
или стоимость, которая может быть надежно 
оценена. 

В Концепции бухгалтерского учета в рыноч-
ной экономике России6 указывается, что объек-
ты для включения их в бухгалтерский баланс 
или отчет о финансовых результатах должны со-
ответствовать определению и двум критериям:

– во-первых, на дату составления бухгалтер-
ской отчетности существует обоснованная ве-
роятность того, что компания приобретет или 
потеряет какие-либо будущие экономические 
выгоды, обусловленные объектом;

– во-вторых, объект может быть оценен с до-
статочной степенью надежности. 

Вероятность будущей экономической выгоды 
определяется через оценку неопределенности, 
присущей потоку будущих экономических вы-
год. Вторым критерием для признания является 
наличие у объекта первоначальной стоимости 
или стоимости, которая может быть надежно 
оценена. Этот процесс предусматривает выбор 
определенной базы оценки. Концептуальные 
основы финансовой отчетности (The Conceptual 
Framework for Financial Reporting) [8] выделяют 
следующие базы оценки: первоначальная стои-
мость; текущая стоимость; возможная цена про-

дажи (стоимость погашения); приведенная стои-
мость (табл. 2).

Объект, обладающий необходимыми харак-
теристиками элемента финансовой отчетности, 
но не удовлетворяющий критериям признания, 
должен отражаться в пояснениях к финансовой 
отчетности.

Понятие «элементы финансовой отчетности» 
в экономической литературе по проблемам бух-
галтерского учета, аудита и финансового ана-
лиза встречается чаще, чем в соответствующей 
нормативной базе. Так, А. Аренс, Дж. Лоббек 
указывали на то, что «сегментация аудита по 
элементам финансовой отчетности с использова-
нием циклического подхода помогает аудитору 
выполнить заказ» [1; 152]. В 1999 году Ю. А. Да-
нилевский, С. М. Шапигузов, Н. А. Ремизов, 
Е. В. Старовойтова к элементам бухгалтерской 
(финансовой) отчетности относили бухгалтер-
ский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояс-
нения к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках, итоговую часть аудиторского 
заключения [3; 391]. В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев  
с позиции финансового анализа исследовали 
«…системообразующие элементы, непосред-
ственно связанные с балансом: активы, капитал, 
обязательства» и с отчетом о прибылях и убыт-
ках – доходы и расходы [4; 38, 45]. По мнению 
Л. Б. Трофимовой, в российском законодатель-
стве следует разграничить понятия «объекты 
учета» и «элементы отчетности», а также дать 
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определения объектов бухгалтерского учета и 
элементов финансовой отчетности: «…элементы 
относятся к определенным разделам форм отчет-
ности, вместе с тем факты хозяйственной жизни 
относятся к объекту учета» [7; 20]. А. Суворов 
представляет элементы финансовой отчетности 
как «…экономические категории, которые связа-
ны с предоставлением информации о финансо-
вом состоянии кредитной организации и резуль-
татах ее деятельности… финансовые операции, 
сгруппированные в классы в соответствии с их 
экономическими характеристиками» [6; 31].

Возвращаясь к определению предпосылок 
составления отчетности, приведенному в Феде-
ральном стандарте аудиторской деятельности 
(ФСАД) «Аудиторские доказательства»7, можно 
сделать следующий вывод: аудитор проверяет 
утверждения руководства аудируемого лица по 
поводу признания, оценки и раскрытия в финан-
совой отчетности ее элементов (активов, обяза-

Таблица 2
Б а з ы  о ц е н к и  э л е м е н т о в  ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и

В Концептуальных основах финансовой отчетности  
(The Conceptual Framework for Financial Reporting)

В Концепции бухгалтерского учета в рыночной эко-
номике России

Наименование  
базы оценки

Содержание базы оценки Наименование  
базы оценки

Содержание базы оценки

Первоначальная 
стоимость

Активы отражаются в сумме уплаченных 
денежных средств или эквивалентов денеж-
ных средств либо по справедливой на момент 
приобретения стоимости переданного за их 
приобретение вознаграждения. 
Обязательства отражаются в сумме посту-
плений, полученных в обмен на обязатель-
ство, или в некоторых обстоятельствах в 
сумме денежных средств или эквивалентов 
денежных средств, которые, как ожидается, 
будут выплачены для погашения обязатель-
ства при обычном ходе деятельности

Фактическая  
(первоначальная)  
стоимость (себестои-
мость)

Отражаются в сумме де-
нежных средств, уплачен-
ных или начисленных при 
приобретении или произ-
водстве объекта

Текущая стоимость Активы отражаются в сумме денежных 
средств или эквивалентов денежных средств, 
которая была бы выплачена, если бы эти или 
эквивалентные им активы приобретались в 
данный момент. Обязательства отражаются 
по недисконтированной стоимости денежных 
средств или эквивалентов денежных средств, 
которые потребовались бы для урегулирова-
ния обязательства в данный момент

Текущая (восстанови-
тельная) стоимость  
(себестоимость) 

Отражаются в сумме де-
нежных средств, которая 
должна быть уплачена на 
дату составления бухгал-
терской отчетности в слу-
чае необходимости заме-
ны какого-либо объекта

Возможная цена 
продажи  
(стоимость погаше-
ния)

Активы отражаются в сумме денежных 
средств или эквивалентов денежных средств, 
которые могли бы быть получены в данный 
момент в результате продажи актива в обыч-
ном порядке. Обязательства отражаются по 
стоимости погашения; иными словами, по 
недисконтированной стоимости денежных 
средств или эквивалентов денежных средств, 
которые, как ожидается, были бы выплачены 
для исполнения обязательства при обычном 
ходе деятельности

Текущая рыночная стои-
мость (стоимость реали-
зации)

Отражаются в сумме де-
нежных средств, которая 
может быть получена в 
результате продажи объ-
екта или при наступлении 
срока его ликвидации

Приведенная  
стоимость

Активы отражаются по приведенной к теку-
щей дате посредством дисконтирования сто-
имости будущих чистых поступлений денеж-
ных средств, которые, как ожидается, будет 
генерировать актив при обычном ходе дея-
тельности. Обязательства отражаются по 
приведенной к текущей дате посредством 
дисконтирования стоимости будущего чи-
стого выбытия денежных средств, которое, 
как ожидается, будет необходимо для пога-
шения обязательств при обычном ходе дея-
тельности.

Дисконтированная  
стоимость

Применяется при  
отсутствии иной базы 
измерения 

тельств, капитала, доходов, расходов), а также 
фактов хозяйственной жизни и иных объектов. 
Рассмотрение финансовой отчетности как объ-
екта, представляющего в структурированной 
форме взаимное положение ее элементов отчет-
ности, дает возможность исследовать элементы 
финансовой отчетности в качестве ее базовой 
структурной единицы. В свою очередь, факты 
хозяйственной жизни вызывают «перетекание» 
стоимости от одного структурного компонен-
та отчетности к другому в процессе изменения 
элементов финансовой отчетности (движения 
активов, капитала, возникновения и погашения 
обязательств и т. д.). Следовательно, факты хо-
зяйственной жизни тесно связаны с элементами 
финансовой отчетности и неотделимы от вы-
полнения функций экономического субъекта, 
обусловленных сделками, возникновением со-
бытий, осуществлением операций, оказываю-
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щих влияние на финансовое состояние и финан-
совые результаты деятельности. В нормативной 
базе, регулирующей аудиторскую деятельность 
(федеральные стандарты аудиторской деятель-
ности, рекомендации Департамента регулирова-
ния бухгалтерского учета, финансовой отчетно-
сти и аудиторской деятельности Министерства 
Финансов Российской Федерации), широко ис-
пользуется понятие «хозяйственные операции» 
вместо термина «факты хозяйственной жизни». 

Взаимообусловленность элементов финансо-
вой отчетности и фактов хозяйственной жизни 
позволяет любой момент деятельности аудируе-
мого лица представить в виде «среза финансово-
хозяйственной жизни», на котором проявляется 
структурная и функциональная компоненты фи-
нансовой отчетности (рис. 1.). Заметим, что для 
аудитора особенно актуален такой «срез» на от-
четную дату.
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Рис. 1. Финансовая отчетность как «срез» финансово-
хозяйственной жизни экономического субъекта  

(ЭФО – элемент финансовой отчетности,  
ФХЖ – факт хозяйственной жизни) 

В качестве структурной компоненты финан-
совой отчетности, следовательно, выступают ее 
элементы, функциональную роль играют факты 
хозяйственной жизни. 

Проведенное исследование компонентов ау-
дируемой финансовой отчетности позволило 
разработать модель аудита на основе структур-
но-функционального подхода с использованием 
предпосылок составления отчетности (рис. 2). 

Основываясь на требованиях стандартов ау-
диторской деятельности и в контексте цели ау-
дита, аудитор в процессе проверки должен под-
твердить достоверность финансовой отчетности 
по предпосылкам ее составления. В рамках 
структурно-функционального подхода к аудиту 
такие предпосылки объединены нами в следую-
щие три группы:

– предпосылки в отношении подтверждения 
финансовой отчетности правоустанавливающи-
ми документами, данными бухгалтерского учета;

– предпосылки в отношении регламентов 
формирования финансовой отчетности;

– предпосылки в отношении агрегирования 
финансовой отчетности [2; 17].

Финансовая информация в отношении воз-
никновения, существования, прав и обяза-
тельств, оценки, отраженная в регистрах бух-
галтерского учета и финансовой отчетности, 
подтверждается правоустанавливающими до-
кументами, первичными документами и реги-
страми бухгалтерского учета. Следовательно, 
предпосылки «Возникновение», «Существова-
ние», «Права и обязательства», «Оценка» целе-
сообразно объединить в группу предпосылок, 
подтверждающих значимые факты хозяйствен-
ной жизни, вызывающие изменения элементов 
финансовой отчетности (активов, капитала, обя-
зательств, доходов, расходов).

Исследование аудитором предпосылок 
«Классификация», «Оценка», «Отнесение к пе-
риоду», «Понятность», «Распределение» связано 
с оценкой установления и соблюдения регла-
ментов финансовой отчетности. Например, при 
формировании предпосылки «Оценка» следует 
отразить в учетной политике экономического 
субъекта правила определения стоимости объ-
ектов учета и далее контролировать исполнение 
этих требований в рамках системы внутреннего 
контроля. Утверждения, включенные в группу 
«Предпосылки в отношении регламентов фор-
мирования финансовой отчетности», позволя-
ют аудитору подтвердить соблюдение условий, 
процесса признания отдельных элементов фи-
нансовой отчетности и, в конечном итоге, соот-
ветствие регламентам признания всех элементов 
и достоверности отчетности в целом. 

Содержание процедур формирования пред-
посылок составления бухгалтерской отчетности 
«Полнота» и «Точность» сводится к агрегиро-
ванию экономическим субъектом информации 
в финансовой отчетности с выполнением пол-
ного и точного последовательного переноса дан-
ных из первичных документов в регистры ана-
литического и синтетического учета и далее из 
регистров учета в финансовую отчетность. При 
этом аудитор для целей подтверждения отчет-
ной информации производит дезагрегирование 
финансовой отчетности на  элементы, для каж-
дого из которых характерны определенный на-
бор аудиторских процедур.

Таким образом, факты хозяйственной жизни 
и элементы финансовой отчетности экономи-
ческого субъекта исследуются во взаимосвязи 
в процессе выполнения аудиторских процедур.  
Факты хозяйственной жизни находят отраже-
ние в правоустанавливающих документах, пер-
вичных документах, регистрах аналитического 
и синтетического учета. 
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На основе изучения отдельных групп фактов 
хозяйственной жизни аудитор инспектирует со-
блюдение условий, при которых должны при-
знаваться и отражаться в отчетности ее струк-
турные компоненты – элементы финансовой 
отчетности. Это создает оптимальные условия 
для подтверждения аудитором достоверности 
отчетности в части ее соответствия: правоуста-
навливающим документам, данным бухгалтер-
ского учета; регламентам формирования финан-
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Рис. 2. Модель аудита финансовой отчетности на основе 
структурно-функционального подхода 
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Рис. 2. Модель аудита финансовой отчетности на основе структурно-функционального подхода

совой отчетности; требованиям агрегирования 
финансовой отчетности.

Развитие структурно-функционального под-
хода в плоскости практической аудиторской дея-
тельности подразумевает разработку детальных 
методик по определению конкретных предпосы-
лок составления отчетности и соответствующих 
аудиторских процедур с целью выражения обо-
снованного мнения о достоверности финансовой 
отчетности.
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ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS AS SUBJECT AREA OF AUDIT

In conditions of constantly increasing requirements to the audit quality of financial reporting development of new approaches to 
the audit methodology based on the structural-functional approach in particular becomes essential. The purpose of the research is 
to eliminate redundant components of the audited financial reporting and improve the widely used model of audit based on the em-
ployment of the structural-functional approach. We studied reported account elements and facts of economic life as structural and 
functional components of the audited reporting based on the analysis of international and Russian regulations inherent to financial 
reporting. As a result, the model of audit of financial reporting incorporating fundamental principles of the structural-functional ap-
proach is proposed. Using this approach the auditor developed  a practical methodology for determination of specific financial report-
ing assertions and audit procedures to verify the validity of every element of financial reporting. Therefore, we came to a conclusion 
that a detailed audit methodology, in case of financial reporting assertions, creates optimum conditions helping to verify the validity 
of functional and structural components’ reflection in the accounting reporting.
Key words: audit, financial reporting assertions, structural-functional approach, elements of financial reporting, facts of economic 
life
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТАЙМИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
СЕВЕРНОГО ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Одной из актуальных российских проблем в сфере демографии является постарение населения, что 
отражается на воспроизводстве и реализации трудового потенциала территорий различного уровня. 
Целью исследования является разработка институциональных инноваций для повышения эффек-
тивности занятости населения Республики Карелия старше трудоспособного возраста в условиях 
постарения населения и сокращения численности трудоспособного населения. На основе использо-
вания социологических методов сбора информации и математических методов обработки данных 
выявлены основные демографические и социально-экономические факторы трансформации тай-
минга экономической активности населения старше трудоспособного возраста. Обосновано, что 
в условиях общего постарения населения, снижения доли населения трудоспособного возраста, ми-
грационного оттока наиболее активных групп актуализируются институциональные инновации, 
позволяющие стимулировать его экономическую активность через создание комплекса институци-
ональных условий для трудовой адаптации и реализации трудового потенциала. Предложены меха-
низмы повышения эффективности институциональной среды для воспроизводства и реализации 
трудового потенциала населения третьего возраста.  
Ключевые слова: экономически активное население, институты, население старше трудоспособного возраста

В течение новейшей истории российской эко-
номики 1990–2000-х годов исследование вопросов 
занятости населения касалось процессов безрабо-
тицы, бедности, социальной защиты  населения, 
которые были на тот момент наиболее актуаль-
ными. На смену этой тематике в начале нового 
десятилетия пришли вопросы повышения эконо-
мической активности населения и эффективности 
использования трудового потенциала [4], [8].

На уровне государственной политики в сфере 
труда и занятости происходит переход «от поли-
тики низкой безработицы» к политике «эффек-
тивной занятости», «переход на принципиально  
новый уровень производительности труда», на-
целенные на компенсацию снижения доли на-
селения трудоспособного возраста [4]. В то же 
время отсутствие роста производительности 
труда рассматривается как риск для сохранения 
уровня и качества жизни для широких групп на-
селения.

Грядущее снижение численности трудоспо-
собного населения может быть связано с соци-
ально-экономическими рисками, в частности 
с отрицательным воздействием этого процесса 
на экономический рост.

Процессы старения населения и сокращения 
численности населения трудоспособных возрас-
тов являются новыми вызовами для федераль-
ной и региональной социально-экономической 
политики.

В 1990-х и 2000-х годах на фоне снижения об-
щей численности населения России доля населе-

ния в трудоспособном возрасте росла благодаря 
сформированной ранее благоприятной возраст-
ной структуре населения и увеличилась с 84 млн 
человек в 1990 году до 90,2 млн в 2005-м [1], [2]. 
Во второй половине 2000-х годов благоприятный 
период закончился и с 2009 года начался период 
снижения численности экономически активного 
населения (15–72 года) на 0,3–0,7 % в год.

Согласно среднему варианту прогноза Рос-
стата, численность населения РФ в трудоспо-
собном возрасте в ближайшие 10 лет продолжит 
сокращаться в среднем на 1 % ежегодно. Стаби-
лизация численности этой группы населения 
произойдет в период 2024–2031 годов. Наиболь-
шее снижение произойдет в численности моло-
дежи (18–29 лет): в ближайшие 10 лет она сокра-
тится на треть.

Таким образом, для России складывается 
ситуация, в которой экономика начинает функ-
ционировать в условиях старения населения 
и сокращения численности трудоспособного на-
селения [5].

Демографические процессы 1990–2000-х го-
дов, отражающиеся на предложении труда, 
сформировали у работодателей устойчивый 
стереотип о достаточном наличии молодежи 
как потенциальном трудовом ресурсе на рынке 
труда. Но изменение возрастной структуры тру-
доспособного населения уже приводит к нехват-
ке молодежи на локальных рынках труда. Более 
того, миграционная убыль молодежи усиливает 
социально-экономические риски предприятий 
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и развития территорий, прежде всего сельских 
и периферийных. В ближайшем будущем ра-
ботодателям для решения проблемы кадрового 
обеспечения придется внедрять и использовать 
образовательные программы по профессио-
нальной подготовке не только для молодежи, но 
и для остальных групп населения, включая на-
селение старше трудоспособного возраста.

Среди населения это стимулирует конкурен-
цию за рабочие места, а следовательно, увели-
чивает спрос на получение дополнительного 
образования, медицинских услуг и формирует 
потребность в здоровом образе жизни.

МЕТОДИКА

Ситуация в Республике Карелия как одном из 
северных и приграничных регионов России за-
служивает проведения исследования, нацелен-
ного на анализ и оценку последствий влияния 
демографических и миграционных процессов на 
рынок труда, а именно на повышение эффектив-
ности его функционирования.

Целью данного исследования является раз-
работка институциональных инноваций для по-
вышения эффективности занятости населения 
Республики Карелия в условиях постарения на-
селения и сокращения численности трудоспо-
собного населения.

Исследование трансформации тайминга эко-
номической активности населения старше тру-
доспособного возраста проводится на основе 
междисциплинарного подхода, включающего 
экономический, компаративный анализ, социоло-
гические методы сбора данных и математические 
методы их обработки.

При проведении социологического опроса 
была взята за основу анкета, разработанная на-
учными сотрудниками Института экономики 
Карельского научного центра РАН для ком-
плексных экономико-социологических обследо-
ваний населения.

В исследовании использовались статистиче-
ские и эмпирические данные, полученные в ходе 
социологических опросов домохозяйств Респу-
блики Карелия в 2007 и 2012 годах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка демографических факторов транс-
формации тайминга экономической активности 
населения старше трудоспособного возраста ос-
новывается на анализе статистических данных 
о населении.

Изменение возрастной структуры населения 
в Республике Карелия на фоне соседних регио-
нов по Северо-Западному федеральному округу 
представлена на рис. 1. 

Трансформация возрастной структуры насе-
ления в сторону общего постарения населения 
происходит во всех регионах СЗФО России. Уве-
личение доли населения старше трудоспособно-

го возраста и снижение доли населения моложе 
трудоспособного возраста является следствием 
выхода за пределы трудоспособного возраста 
многочисленных поколений 1950–1960-х годов 
и снижения численности поколений, рожденных 
в 1990-х годах.

Рис. 1. Население моложе и старше трудоспособного возраста 
в регионах СЗФО России, % [7; 55] 

Вместе с тем существуют положительные 
тенденции и перспективы в демографическом 
развитии регионов СЗФО РФ, представленные 
на рис. 2. 

Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни  
и общих коэффициентов рождаемости [7; 65, 73]

За исследуемый период наблюдается рост 
показателей ожидаемой продолжительности 
жизни населения и общих коэффициентов рож-
даемости. Рост ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении обусловлен реализацией 
целого ряда мер социально-экономической по-
литики государства, направленных на повы-
шение качества медицинского обслуживания 
населения, в первую очередь национального 
проекта «Здоровье». Повышение рождаемости 
связано с благоприятной возрастной структурой 
женщин репродуктивного возраста: вступление 
в него многочисленных поколений, рожденных 
в конце 1980-х годов, и созданием дополнитель-
ных мер поддержки семей и матерей с детьми 
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(ФЗ «О Семейном капитале»), что позволило 
женщинам реализовать отложенные рождения 
вторых и последующих детей.

Динамика возрастной структуры населения 
Республики Карелия по показателю трудоспо-
собности представлена на рис. 3.

	  
Рис. 3. Население моложе и старше трудоспособного возраста 

в Республике Карелия, % [7; 59]

За период 1990–2012 годов наблюдается не-
сколько тенденций в возрастной структуре насе-
ления Республики Карелия. Во-первых, до 2005 
года продолжалось увеличение доли населения 
трудоспособного возраста, после чего тенден-
ция получила противоположное направление. 
Во-вторых, с 1990 года продолжается рост доли 
населения старше трудоспособного возраста. 
В-третьих, на протяжении 1990-х и первой по-
ловины 2000-х годов существовала устойчивая 
тенденция сокращения доли населения младше 
трудоспособного возраста.

Таким образом, в Республике Карелия про-
должается процесс постарения населения. 
В ближайшем будущем эта тенденция сохра-
нится в силу объективных причин, связанных 
как с численностью разных поколений, так 
и с ростом ожидаемой продолжительности жиз-
ни населения. Это будет способствовать росту 
экономической нагрузки на трудоспособное на-
селение и негативно скажется на количествен-
ных и качественных характеристиках трудово-
го потенциала региона, особенно его сельских 
и отдаленных территориях.

Процесс миграционной убыли населения, ха-
рактерный для Республики Карелия, также ока-
зывает влияние на темпы постарения населения. 
Данные о миграционном движении населения 
в Республике Карелия представлены в таблице. 

Анализ данных о миграционном движении 
населения позволяет сделать следующие выво-
ды. Во-первых, в Республике Карелия продолжа-
ется миграционный отток населения, усиливаю-
щий естественную убыль населения. Во-вторых, 
растущий отток населения Республики Карелия 
в другие российские регионы в 2010–2012 годах 
лишь на 40–50 % компенсируется притоком насе-
ления из стран СНГ. В-третьих, за 2011–2012 годы 
исчезла устойчивая миграционная убыль населе-
ния в страны дальнего зарубежья, характерная 

для предыдущих лет, что связано главным об-
разом с исчерпанием потенциала этнической ми-
грации в соседнее государство Финляндию.

М и г р а ц и о н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я 
Р е с п у б л и к и  К а р е л и я  [ 3 ;  9 9 ] ,  [ 6 ;  5 ]

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сальдо  
миграции 1217 138 407 1191 299 -573 -1031 -1147 -972

Миграционный 
обмен населе-
нием с другими 
регионами 
России

554 182 351 226 -431 -1196 -1448 -1903 -2001

Миграционный 
обмен населе-
нием со страна-
ми ближнего 
зарубежья

1090 341 390 1200 990 1001 684 757 1026

Миграционный 
обмен населе-
нием со страна-
ми дальнего 
зарубежья

-427 -385 -334 -235 -260 -378 -267 -1 3

Вместе с тем, учитывая, что в миграционных 
процессах принимает участие в основном на-
селение трудоспособного возраста, необходимо 
констатировать, что миграционное движение 
населения в Республике Карелия способствует 
как снижению общей численности, так и интен-
сификации процессов постарения населения ре-
гиона.

В условиях снижения численности и ста-
рения населения Республики Карелия вопрос 
увеличения эффективности использования тру-
дового потенциала региона за счет повышения 
уровня экономической активности населения 
старше трудоспособного возраста становится 
все более актуальным.

Компаративное исследование экономической 
активности населения Республики Карелия стар-
ше трудоспособного возраста проводилось на 
основе данных, полученных в ходе экономико-
социологических обследований домохозяйств 
в 2007 и 2012 годах. Данные о трансформации 
тайминга экономической активности населения 
старше трудоспособного возраста представлены 
на рис. 4.

Рис. 4. Трансформация тайминга экономической активности 
населения РК старше трудоспособного возраста, %
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Анализ данных исследования экономической 
активности населения старше трудоспособного 
возраста показал, что за последние пять лет из-
менилась возрастная структура экономически 
активного населения старше трудоспособного 
возраста. В среднем на 5 % возросла экономи-
ческая активность мужчин в возрастных груп-
пах 60–64 и 65–69 лет, тогда как среди женщин 
произошло снижение уровня экономической 
активности на 5 % в возрастной группе 55–59 
лет и на 9 % в возрастной группе 60–64 года. За 
указанный период совокупная доля экономиче-
ски активных мужчин старше трудоспособного 
возраста увеличилась на 7,9 %, тогда как соот-
ветствующая доля женщин снизилась на 6,2 %.

Выявленные гендерные особенности транс-
формации тайминга экономической активности 
населения Республики Карелия старше трудо-
способного возраста связаны с увеличением 
продолжительности жизни мужчин, что нахо-
дит свое отражение на снижении  уровня эконо-
мической активности женщин. 

Таким образом, изменение тайминга эконо-
мической активности населения связано как 
с демографическими факторами (изменением 
численности возрастных групп населения, уве-
личением продолжительности жизни), так и  
с социально-экономическими факторами, влия-
ющими на занятость населения.

Институциональные условия в сфере заня-
тости населения, позволяющие населению се-
верных регионов России оформлять трудовую 
пенсию на пять лет раньше, чем в других регио-
нах, благоприятно отражаются на продолжении 
экономической активности населения старше 
трудоспособного возраста и смягчении соци-
ально-экономических рисков, связанных с пре-
кращением экономической активности. От 25 
до 32 % населения продолжает работать первые 
пять лет после выхода за пределы трудоспособ-
ного возраста, от 10 до  20 % населения – следу-
ющие пять лет, после чего доля занятого населе-
ния начинает снижаться более интенсивно.

На наш взгляд, экономически неактивное на-
селение на десять лет старше трудоспособного 
возраста представляет собой неиспользуемый за-
пас трудового потенциала региона, который при 
внедрении соответствующих институциональ-
ных инноваций может быть реализован как для 
социально-экономического развития террито-
рий, так и для повышения качества жизни само-
го населения. Совокупная доля такого населения 
составляет 32 % и обладает потенциалом коли-
чественного роста в силу наличия многочислен-
ных поколений соответствующего возраста.

Внедрение институциональных инноваций 
в сфере занятости населения старше трудоспособ-
ного возраста более актуально для акционерных 
обществ, производственных компаний, малых 
предприятий, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, нежели для бюджетных организа-
ций, характеризующихся традиционно лояльным 
отношением к такой категории работников.

В качестве таких инноваций необходимо 
предложить более широкое внедрение прак-
тик профилактики и лечения заболеваний, раз-
работки образовательных программ по про-
фессиональной переподготовке и повышению 
квалификации с непосредственным участием 
работодателей, формированием целевого пула 
вакансий с гибким режимом труда для населе-
ния старше трудоспособного возраста. Кроме 
того, необходимо проводить информационную 
работу с работодателями и населением старших 
возрастных групп о возможностях эффективной 
занятости после преодоления порога возраста 
трудоспособности. Организационными форма-
ми таких инноваций могут стать центры тру-
довой адаптации населения старше трудоспо-
собного возраста и центры профессиональных 
компетенций как на базе центров занятости на-
селения, так и независимо от них.

Эффективность взаимодействия институтов, 
влияющих на экономическую активность на-
селения старше трудоспособного возраста, от-
ражается как на качестве жизни, снижении со-
циально-экономических рисков для населения 
(в том числе самих пенсионеров), так и на со-
циально-экономическом развитии предприятий 
и территорий.

В качестве критериев оценки внедрения 
предложенных институциональных иннова-
ций может стать динамика занятости населе-
ния старше трудоспособного возраста, средняя 
продолжительность экономической активности 
после преодоления возрастного порога трудо-
способности, оценка социально-экономическо-
го положения населения, структура занятости 
населения и структура предприятий, трудо- 
устраивающих эти группы населения, разработ-
ка и реализация образовательных программ по 
профессиональной подготовке и переподготовке 
населения старших возрастных групп, наличие 
целевого пула вакансий для населения старше 
трудоспособного возраста.
ВЫВОДЫ 

Негативное влияние естественной убыли на-
селения на численность трудоспособного и эко-
номически активного населения Республики 
Карелия усиливается за счет отрицательного 
сальдо миграции населения.

На фоне увеличения продолжительности 
жизни мужчин наблюдается повышение сроков 
их экономической активности и соответствую-
щее снижение периода экономической активно-
сти женщин в Республике Карелия.

Процессы постарения населения оказывают 
существенное влияние на повышение экономи-
ческой нагрузки на трудоспособное население, 
в то же время существует неиспользуемый тру-
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довой потенциал населения старше трудоспо-
собного возраста.

Перспективы повышения экономической ак-
тивности населения старше трудоспособного 

возраста связаны с институциональными инно-
вациями, нацеленными на стимулирование эко-
номической активности и трудовую адаптацию 
указанных категорий населения.
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TRANSFORMATION OF ECONOMIC ACTIVITY TIMING FOR POPULATION OF NORTHERN 
BORDER REGIONS OF KARELIAN REPUBLIC

One of the actual problems of contemporary Russian demography is its aging population, which negatively affects the level of po-
tential labor reproduction  in different Karelian territories. The aim of the study is to develop institutional innovations aimed at the 
improvement of employment efficiency among population older than the working age in the Republic of Karelia in conditions of 
aging population and decline of labor force. Using sociological methods for information gathering and mathematical data process-
ing methods we identified the main demographic and socio-economic factors transforming the timing of economic activity of the 
population older than the working age. It is proven that in conditions of general aging of the population, reduction of the share of the 
working-age population, migration of the most active groups some institutional innovation aimed at stimulation of their economic 
activity are necessary. They could be introduced through a set of complex institutional conditions instrumental in labor force adapta-
tion and effective realization of labor force potential. Some mechanisms targeting  improvement of the institutional environment 
facilitative in reproduction and realization of labor potential of the population of the third age are proposed.
Key words: economically active population, institutions, population older than working age
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Основная идея данной статьи состоит в том, что на фоне неустойчивого роста национальной эконо-
мики и возрастающей нагрузки на российскую судебную систему все более возрастает роль при-
менения механизмов примирительных процедур при разрешении экономических споров. Одним из 
таких механизмов выступают математические модели на основе теории игр. В первой части статьи 
представлены теоретические выводы, сделанные авторами на основании изучения в рамках новой 
институциональной экономики основных подходов к содержанию и количественной оценке транс-
акционных издержек в условиях рынка. Вторая часть статьи посвящена особенностям современного 
развития традиционных (арбитражная система) и альтернативных институтов (переговоры, медиа-
ция, третейский суд) разрешения экономических споров в институциональной экономике России. 
В третьей части приведен математический аппарат и конкретный пример (определение величины 
арендной платы за участок земли в Республике Карелия) использования теории игр при дележе ре-
сурса, основанные на сравнении судебных издержек с издержками ведения переговоров. Результатом 
применения математических моделей на основе теории игр является теоретический (прогнозный) 
результат оптимального разрешения спорной ситуации с минимальными издержками для спорящих 
сторон.  
Ключевые слова: институты разрешения экономических споров, количественная оценка трансакционных издержек, арби-
тражная система РФ, альтернативное разрешение споров

Вопросы снижения трансакционных издер-
жек как издержек взаимодействия экономиче-
ских субъектов актуальны практически для 
любой экономики страны. В настоящей статье 
авторы акцентируют внимание на снижении 
издержек защиты прав собственности, обуслов-
ленных оппортунистическим поведением эко-
номических субъектов. Решением данной про-
блемы может явиться развитие институтов по 
распределению таких издержек, где одним из 
инструментов для разрешения экономических 
споров выступает применение различных мате-
матических моделей на основе теории игр. 

Интерес авторов к выбранной теме объясня-
ется ее новизной, теоретической и практической 
значимостью в регулировании рыночной эконо-
мики на макро- и микроуровнях. Эта тема слабо 
проработана в экономической литературе и за-
трагивает актуальный вопрос роста эффектив-
ности российской экономики за счет снижения 
трансакционных издержек. Цель представлен-
ной работы – с учетом достижений новой инсти-
туциональной экономики продемонстрировать 
возможности теории игр в повышении эффек-
тивности институтов разрешения экономиче-
ских споров в Российской Федерации (РФ). 

Во-первых, начнем с теоретических нахо-
док авторов при изучении различных подходов 
к определению понятия трансакционных издер-
жек и методов их количественной оценки:

1) Содержание понятия «трансакционные из-
держки» в экономической системе подобно фе-
номену трения в мире физических объектов. Не-
совпадение экономических интересов и фактор 
неопределенности (фрагментарности информа-
ции и ограниченных возможностей ее обработ-
ки) являются препятствием для взаимовыгод-
ного обмена между экономическими агентами 
и, как результат, приводят к снижению обще-
ственного благосостояния.

Снизить эти «трения» (трансакционные 
издержки) помогает качество рыночных ин-
ститутов в экономике. К базовым рыночным 
институтам относят институт защиты прав 
собственности, институт защиты прав креди-
торов и институт защиты конкуренции. В дан-
ной статье авторы фокусируются на институте 
защиты прав собственности. Современные ис-
следования показывают, что страны с высоким 
качеством институтов оказываются в более вы-
годном положении, чем страны с более высо-
ким качеством макроэкономической политики 
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и большим запасом человеческого капитала, но 
низким качеством институтов [4; 104].

2) Полезно различать понятия «трансакция» 
и «обмен благами». Ключевое отличие состоит 
в том, что чистый обмен осуществляется мгно-
венно, а трансакция не имеет пространственно-
временной составляющей. Любое ограниченное 
благо обладает комплексом характеристик, ко-
торые возможно разделить на физические и пра-
вовые характеристики. Из этого следует, что 
в случае с трансакцией ценность блага основана 
не только на его физических характеристиках, 
но и ценности, связанной с набором отчуждае-
мых и присваиваемых прав. 

Таким образом, трансакционные издерж-
ки – это ценность ресурсов (денег, времени, 
труда и т. п.), затрачиваемых на планирование, 
адаптацию и обеспечение контроля выполнения 
взятых индивидами обязательств в процессе 
отчуждения и присвоения прав собственности 
и свобод, принятых в обществе [1; 46]. 

3) Трансакционные издержки являются, по 
сути, налогом или платой за оказываемые го-
сударством трансакционные услуги по специ-
фикации и защите прав собственности. В этом 
смысле «правовые» характеристики трансакци-
онных издержек отражают их институциональ-
ную природу.

Учитывая, что в новой институциональной 
теории институты рассматриваются через при-
зму экономии общества на трансакционных 
издержках, авторы формулируют следующую 
гипотезу: 1) рост уровня трансакционных издер-
жек необязательно вызывает увеличение неэф-
фективности экономической системы и 2) важна 
структура распределения этих издержек между 
участниками трансакции.

Обоснование гипотезы связано с двумя 
аспектами: 1) предпочтением относительных 
показателей перед абсолютными показателями 
с точки зрения их сравнимости и оценки эконо-
мической ситуации в динамике и 2) в трансакци-
онных издержках выделяют производительные 
издержки (издержки на спецификацию и защиту 
прав собственности) и непроизводительные из-
держки, приводящие к «потерям в благосостоя-
нии общества». 

Соответственно, эффективность экономиче-
ской системы обеспечивается снижением доли 
непроизводительных издержек и распределе-
нием бремени этих издержек между продавцом 
и покупателем. Примером непроизводительных 
издержек служат издержки получения доступа 
к ресурсам и правам собственности на них, по-
лучения права на осуществление хозяйственной 
деятельности, поддержания деловых отношений 
и применения санкций.     

4) На основе изучения научных трудов в ча-
сти количественной оценки трансакционных 
издержек авторы выделяют, как наиболее при-

кладной, метод измерения стоимости транс-
акций в российской экономике, разработанный  
В. Е. Кокоревым [3; 63] и основанный на соче-
тании макро- и микроэкономических факторов. 

В соответствии с данным подходом на ма-
кроуровне трансакционные издержки определя-
ются динамикой товарооборота в национальной 
экономике, на микроуровне – долей накладных 
расходов фирм по отношению к остальным 
статьям себестоимости. С позиций системного 
подхода данный количественный метод авторы 
считают целесообразным дополнить косвенным 
методом оценки:  путем социологических опро-
сов, применения экспертных оценок и использо-
вания данных Федеральной службы налоговой 
полиции.

5) Разнообразие трансакционных издержек 
(классификация Норта – Эггертссона, класси-
фикация Милгрома – Робертса, классификация 
Менара, типология Уильямсона, классифика-
ция Р. И. Капелюшникова и др.) обусловливает 
и многообразие средств, позволяющих снизить 
эти издержки. В рамках данной работы нас ин-
тересуют методы снижения трансакционных 
издержек в связи с разрешением экономиче-
ских споров, которые цивилизованно решаются 
либо рассмотрением дела в арбитражном суде, 
либо путем ведения разных форм переговоров. 
Поэтому далее перейдем ко второму вопросу 
и рассмотрим существующие в РФ формальные 
и неформальные институты разрешения эконо-
мических споров, уделив основное внимание 
активно развивающимся институтам медиации 
и переговоров. Основным методом разрешения 
экономических споров в нашей стране на дан-
ный момент является обращение с исковым за-
явлением в Арбитражный суд РФ. Финансиро-
вание российской системы арбитражных судов 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. Поскольку нагрузка на арбитражную 
систему РФ за последние годы постоянно рас-
тет, то существует проблема перегруженности 
отечественных арбитражных судов, что под-
тверждают статистические данные официально-
го сайта Высшего Арбитражного суда РФ www.
arbitr.ru, представленные в табл. 1 и 2.

Так, за период 2009–2013 годов среднегодо-
вое количество поступивших в арбитражные 
суды РФ заявлений составило 1,4 млн. Средняя 
нагрузка на одного члена суда по рассмотрению 
дел и заявлений в месяц составляла 54 дела, что 
подтверждает крайнюю загруженность судей. 
Также возрастает и общая сумма госпошлины, 
уплаченная в федеральный бюджет: за период 
с 2009 по 2013 год ее рост составил 149 %. Не-
обходимо отметить и резкий рост посещаемости 
официальных электронных ресурсов арбитраж-
ных судов всех инстанций, включая и Верхов-
ный суд (см. табл. 2). 
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Таблица 1
С т а т и с т и к а  р а б о т ы  а р б и т р а ж н ы х  с у д о в  

Р Ф  в  2 0 0 9 – 2 0 1 3  г о д а х

Показатели рабо-
ты арбитражных 

судов
2009 2010 2011 2012 2013 

1) Поступило за-
явлений, шт. 1563315 1208737 1249069 1456128 1371279

2) Среднемесячная 
нагрузка рассма-
триваемых дел и 
заявлений на одно-
го члена суда

56 52 47 57 58

3) Сумма госпош-
лины, перечислен-
ная в федеральный 
бюджет по делам и 
заявлениям, рас-
смотренным арби-
тражными судами, 
млн руб.

6384 7150 7140 8374 9534

Таблица 2
С т а т и с т и к а  п о с е щ а е м о с т и  с а й т о в  р о с с и й с к и х 

а р б и т р а ж н ы х  с у д о в  в  2 0 1 0 – 2 0 1 2  г о д а х

Наименование 
арбитражного 

суда

Количество посетителей Прирост 
2012 к 2010 

году, %2010 2011 2012
Высший 
Арбитражный 
суд РФ 

1491070 2095542 2821649
189,24

Остальные 
суды 10817907 14134809 19189004 177,38

Всего 12308977 16230351 22010653 178,82

За период с 2010 по 2012 год прирост посеща-
емости сайтов российских арбитражных судов 
составил 78,8 %. Это также служит подтверж-
дением того, что на данный момент существует 
большой спрос на услуги коммерческого арби-
тража, а также подтверждением стремления биз-
неса получить больше информации о его работе. 

Вместе с тем приведенные статистические 
данные позволяют предположить, что разреше-
ние споров между субъектами предпринима-
тельской деятельности в арбитражных судах не 
всегда позволяет сторонам разрешить спор опе-
ративно и эффективно. Учитывая многоступен-
чатость решения дел в арбитражных судах РФ, 
достаточную дороговизну юридических услуг 
по сопровождению споров, все большее значе-
ние приобретает регламентированная неюрис-
дикционная (внесудебная) форма защиты прав, 
а именно – альтернативные способы разрешения 
экономических споров.

Альтернативные способы регулирования 
экономических споров включают такие формы, 
как: 1) переговоры (прямой контакт спорящих 
сторон), 2) медиация (с участием независимого 
лица – медиатора, как правило, юриста или пси-
холога) и 3) третейский суд (негосударственный 
судебный орган).  

В России альтернативное разрешение спо-
ров пока не отличается разнообразием методов 
и способов. Самой известной и применяемой 
формой на сегодняшний день является третей-

ское разбирательство, которое активно приме-
няется при разрешении гражданско-правовых 
споров, возникающих в сфере предпринима-
тельской деятельности.

К сожалению, количество дел, завершаемых 
примирением сторон, пока очень незначитель-
но (в среднем в российских арбитражных судах  
4–6 % от количества разрешенных дел). В то 
же время развитие института примирительных 
процедур на сегодняшний день является необ-
ходимым и обоснованным. Для участников кон-
фликта – это взаимовыгодное разрешение спора 
на основе компромисса, что способствует даль-
нейшему сотрудничеству, развитию деловых 
связей. Для арбитражного судопроизводства – 
уменьшение загруженности судей, сокращение 
сроков рассмотрения дела и, как следствие, со-
вершенствование всей судебно-арбитражной си-
стемы.

В настоящее время математические модели 
на основе теории игр  применяются все к боль-
шему кругу экономических задач, поэтому авто-
ры задались вопросом,  насколько современные 
инструменты теории игр могут повысить эффек-
тивность действий экономических субъектов 
при разрешении споров. 

Теория игр – это теория математических мо-
делей принятия решений в условиях неопреде-
ленности, когда принимающий решение субъ-
ект («игрок») располагает информацией лишь 
о множестве возможных ситуаций, в одной 
из которых он в действительности находится, 
о множестве решений («стратегий»), которые он 
может принять, и о количественной мере того 
«выигрыша», который он мог бы получить, вы-
брав в данной ситуации данную стратегию [2; 
208]. Математическое описание игры сводится 
к перечислению всех действующих в ней игро-
ков, указанию для каждого игрока всех его стра-
тегий, а также численного выигрыша, который 
он получит после того, как игроки выберут свои 
стратегии. В результате игра становится фор-
мальным объектом, который поддается матема-
тическому анализу.

Применение теоретико-игровых методов 
к изучению экономических явлений имеет 
и свои ограничения. В первую очередь, в на-
стоящее время в России при решении экономи-
ческих споров зачастую определяющими фак-
торами влияния оказываются коррупционные 
явления. Во вторую очередь, математические 
методы должны применяться в ситуациях, когда 
есть возможность определить ключевые пара-
метры, необходимые для рассмотрения задачи. 
Это могут быть значения ключевых вероятно-
стей событий, суммы прибыли или выигрыша 
в каждом конкретном положении, а также долж-
на быть возможность выделить ключевые фак-
торы, отбросив второстепенные. Так как игра в 
общем виде определяется как совокупность трех 
множеств: множества игроков, множества их 
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стратегий и множества выигрышей для каждого 
игрока и стратегии, то необходимым условием 
использования методов теории игр является воз-
можность определить эти множества в момент 
постановки задачи.

Рассмотрим упрощенную ситуацию, в кото-
рой двум сторонам предстоит разделить опреде-
ленный ресурс путем переговоров между собой. 
Величина ресурса принимается за единицу. Сто-
роны по очереди предлагают друг другу способ 
дележа ресурса. Данный процесс заканчивается, 
как только одна сторона принимает предложе-
ние другой. При этом предположим, что со вре-
менем происходит дисконтирование выигрыша, 
на первом шаге размер ресурса равен единице, 
на втором шаге он составит δ⋅ <1 1, на третьем 
шаге всего δ⋅1 2  и т. д. На шаге t  размер ресурса 
составляет δ⋅1 t . Таким образом, величина из-
держек переговоров будет составлять δ−1  на 
каждом шаге. Если для сторон издержки пере-
говоров неодинаковы, тогда соответствующие 
коэффициенты можно обозначить δ <11

 и δ <12
. 

Для определенности будем считать, что на пер-
вом шаге и последующих нечетных предложе-
ние делает первая сторона. А на четных – вто-
рая. Дележ можно представить в виде ( )x x,1 2 , 
где x1  – доля, которую получает первая сторона, 
а x2 – доля, которую получает вторая сторона  
в результате переговоров.

В такой постановке задача имеет следующее 
решение:

Утверждение 1. В игре последовательных 
переговоров двух лиц существует единственное 
абсолютное равновесие вида [9; 97]:
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d d

d d
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−

( )1
1

,
1

1
2

1 2
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1 2

. (1)

Данная модель может применяться в случаях, 
когда издержки ведения переговоров для сторон 
существенно различаются. Это, например, мо-
жет быть вызвано сутью иска или величинами 
самих компаний, которые по причине эффекта 
масштаба могут уменьшить свои издержки веде-
ния переговоров в расчете на один спор.

В более простом случае, когда коэффициенты 
дисконтирования для обеих сторон равны δ <1, 
тогда указанное выше равновесие может быть 
представлено в виде:

Утверждение 2. В последовательной игре 
переговоров двух лиц существует абсолютное 
равновесие вида [9; 105]:

 
δ

δ
δ+ +

( )1
1

,
1

. (2)

Хотя в реальности ситуации намного слож-
нее, так как на результат переговоров оказывают 
влияние и многие неучтенные факторы, такие 
как репутация сторон, обоснованность пре-
тензий, асимметрия информации при ведении 

переговоров и многие другие, полученные соот-
ношения могут использоваться на практике как 
упрощенная модель для прогнозирования ре-
зультатов переговоров в экономических спорах. 

В повседневной практике представленная 
выше модель может применяться для описания 
экономических споров, разрешаемых в форме 
переговоров, а также с применением процеду-
ры медиации. Ее применение в настоящее вре-
мя активно развивается и, по мнению экспертов, 
является наиболее перспективным направлени-
ем среди альтернативных способов разрешения 
споров.

Рассмотрим более сложную модель проведе-
ния переговоров для разрешения конфликта при 
разделе единичного ресурса – с привлечением 
арбитра. Особенность арбитража в том, что это 
расширенная процедура урегулирования спо-
ров, при которой стороны обязуются выполнить 
решение третьего лица. По аналогии с вышеопи-
санной моделью есть две стороны спора, кото-
рые путем переговоров с коэффициентом дис-
контирования δ <1 пытаются разделить 
единичный ресурс. Каждая сторона по очереди 
делает уступку другой стороне, то есть предла-
гает взять какую-то часть разделяемого ресурса. 
Переговоры продолжаются до тех пор, пока сто-
роны последовательно не разделят имеющийся 
ресурс. В каждый момент времени состояние 
переговоров можно описать выражением: 
( )x x X, ,1 2 , где X – оставшаяся неразделенная 
часть ресурса, а x1

 и x2  – текущие доли уже раз-
деленного ресурса, имеющегося у сторон. Также 
имеется существенное отличие – теперь каждая 
из сторон в любой момент может обратиться к 
арбитражному судье, который произведет дележ 
оставшейся части ресурса между сторонами по 
своему усмотрению. Существуют разные спосо-
бы, которыми судья может произвести дележ, 
мы рассмотрим случай, когда неразделенный 
остаток на момент обращения к арбитру делится 
пополам между сторонами спора. Далее также 
будет рассмотрен случай, когда судья присужда-
ет ресурс одной стороне полностью с некоторой 
вероятностью. Обращение к арбитру влечет за 
собой судебные издержки α−1  с коэффициен-
том α< <0 1. В такой ситуации в зависимости от 
величин коэффициентов и δ <1, и α <1 получа-
ется картина, представленная на рисунке [8; 
279]. В результате вся область разбивается на 
три части: L, M и H:

– В области L на первом же ходу оптималь-
ным решением будет обратиться к арбитру, так 
как судебные издержки относительно низки по 
сравнению с издержками ведения переговоров. 
В таком случае распределение ресурса между 
сторонами составит 

 

α α( )
2
,
2  (3)

в момент времени =t 0 .
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– В области M абсолютным равновесием бу-
дет дележ ресурса между сторонами в результа-
те переговоров в соотношении 

 

α

α
α
α

( )−

− −
( )2 1
2

,
2

 (4)

в момент времени =t 1.
– В области H оптимальным решением будет 

разрешить спор путем переговоров, так как су-
дебные издержки относительно высоки по срав-
нению с издержками ведения переговоров. Де-
леж ресурса между сторонами произойдет в 
момент времени =t 1 в соотношении:

 
δ

δ
δ+ +

( )1
1

,
1 . (5)

Схема демонстрации оптимальных действий сторон спора.  
L – обратиться к судье, M и H – провести переговоры

– Область, закрашенная белым цветом, со-
ответствует ситуации, при которой оба вида из-
держек слишком низки и поставленная задача  
в ней не рассматривается.

Таким образом, получив оценки параметров  
δ <1 и α <1, можно практически сразу полу-
чить теоретический результат оптимального 
разрешения спорной ситуации с минимальными 
издержками. На практике на результат влияют 
еще некоторые неучтенные факторы, такие как 
репутация участников спора, асимметрия ин-
формации между ними и некоторые другие. Но 
учет этих факторов сильно усложняет рассмо-
тренную модель и малопригоден к практическо-
му применению.

В ходе проводимого исследования В. Пчели-
ным были разработаны математические модели 
дележа ресурса посредством «мягких перего-
воров» с арбитром для механизмов медиации и 
третейского суда. Подробное описание матема-
тического аппарата и доказательств данных мо-

делей является темой отдельной статьи в буду-
щем.

И наконец, перейдем к третьему вопросу дан-
ной статьи, в котором продемонстрируем приме-
нение вышеописанных моделей на конкретном 
примере. Возьмем реальный пример спора из 
практики предпринимательской деятельности 
на территории Республики Карелия, связанный с 
определением величины арендной платы за уча-
сток земли. 23 мая 2013 года Законодательным 
Собранием РК был принят закон № 1712-ЗРК 
«О некоторых вопросах регулирования земель-
ных отношений в Республике Карелия». Аренд-
ная плата за участок земли в нем определяется 
как выраженный в рублях процент кадастровой 
стоимости и устанавливается в зависимости от 
цели его использования. Размер арендной платы 
за использование земельных участков в расчете 
на год определяется уполномоченными органа-
ми. ИП В. Е. Маркелов планировал заключить 
договор аренды участка земли площадью 1,7 га 
(ул. Ригачина) для постройки тренажерного зала 
с Администрацией Петрозаводского городского 
округа. Процентная ставка для такого способа 
использования арендуемых земель предусмо-
трена в размере от 5 до 30 процентов от када-
стровой стоимости земли, которая для этого 
участка, по данным Официального Арбитраж-
ного суда РК (karelia.arbitr.ru), составляет 22,7 
млн рублей. Естественно, у предпринимателя 
В. Е. Маркелова возник спорный вопрос по обо-
снованию справедливости такой высокой цены.

В рамках описанных теоретико-игровых мо-
делей нам потребуется следующая информация 
о коммерческом споре, который мы пытаемся 
разрешить:

N  – общая сумма спора, подлежащая деле-
жу, руб.;

α  – судебные издержки, суммарные затраты 
на проведение процедуры арбитража, руб.;

δ  – издержки ведения переговоров, затраты 
сторон конфликта, связанные с процедурой пе-
реговоров, а также упущенная выгода от исполь-
зования денежных средств, представляющих 
сумму спора;p  – вероятность первой стороны выиграть 
дело в арбитражном суде;

− p1  – вероятность второй стороны выиграть 
дело в арбитражном суде.

Таким образом, минимальный уровень 
арендной платы по ставке в 5 процентов может 
составить с учетом налога на добавленную стои-
мость 1 339 330 руб. По расчетам авторов, макси-
мальная арендная плата по ставке в 30 процентов 
составит с учетом налога на добавленную стои-
мость 8 035 800 руб. Сумма арендной платы, ко-
торую можно обсуждать на переговорах, состав-
ляет: N = 8 035 800 – 1 339 330 = 6 696 500 руб. 
Так как договор еще не заключен, то в качестве 
средства разрешения конфликта целесообразно 



О. Н. Прохорова, В. Ю. Пчелин100

использовать переговоры, а также стороны могут 
обратиться к процедуре медиации как к более 
продуктивной. Еще один важный момент в этой 
модели – определить очередность ходов, то есть 
кто первый вносит предложение о разделе суммы 
спора. Так как участок земли хочет арендовать 
ИП В. Е. Маркелов, то и первое предложение, ло-
гично предположить, должно исходить от него. 
Из рассмотренных нами моделей наиболее под-
ходящей для этой ситуации является модель по-
следовательных переговоров с единым коэффи-
циентом дисконтирования δ , описываемая 
формулой (2): 

δ
δ
δ+ +

( )1
1

;
1

.

Коэффициент δ  является показателем сум-
марных издержек ведения переговоров, а также 
издержек упущенной выгоды владения суммой 
дележа. Его можно вычислить на основе формул 
NPV и начисления простых процентов:
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где i  – стоимость альтернативного вложения 
средств на данный период (1 год), например: 
ставка банковского процента по депозитам, 
ставка рефинансирования, средняя доходность 
уже имеющегося бизнеса;
m  – длительность одного раунда переговоров  
в днях;
D  – количество дней в году, принимается за 365;
r  – издержки ведения одного раунда перегово-
ров, выраженные в процентах от суммы спора.

Стоимость ведения переговоров (медиации) 
вычисляется по формуле:

 
=r M
N

, (7)

где N  – общая сумма спора, подлежащая деле-
жу, руб.;
M  – стоимость медиации, руб.

Для Петрозаводского городского округа в ка-
честве ставки дисконтирования будет взята 
ставка рефинансирования. За неимением дан-
ных о средней доходности бизнеса ИП В. Е. Мар-
келов в качестве ставки i  также будет использо-
ваться ставка рефинансирования. Согласно 
данным официального сайта Центрального бан-
ка РФ (www.cbr.ru), в период рассмотрения спора 
она составляла 8,25 процента годовых. Длитель-
ность одного раунда переговоров можно при-
нять 1 месяц, то есть 30 суток. Стоимость меди-
ации можно определить как сумму ор- 
ганизационного сбора, равную 2000 руб., а так-
же почасовую оплату работы медиатора, рав-
ную, по сведениям Официального сайта Ресурс-
ного центра медиации (mediators.ru), 2000 руб./
час. Количество часов, необходимых для меро-
приятий по разрешению спора в каждом раунде 
переговоров, примем за 8 часов (1 рабочий день). 

Тогда, по расчетам авторов, S = 8 ∙ 2000 + 2000 = 
 = 18000 руб. Получаем издержки ведения одного 
раунда переговоров в процентах к сумме спора: 

 
= = =r M
N

18000
6696500

0,0027 . (8)

В результате коэффициент 

 

δ =
+
⋅

+
=

+
⋅

+
≈

i m
D

r

1

1

1

1 0,0825 30
365
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В итоге, подставляя полученное значение δ  в 
теоретическую формулу, авторы оценили рас-
пределение суммы спора между ИП В. Е. Марке-
лов и Петрозаводским городским округом: 
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0,502;0,497 . (10)

Равновесная арендная плата, по расчетам ав-
торов, составит: 

( )− ⋅ + =1 0,502 6696500 1339330 4671773  
руб.  

в год с учетом НДС.
В данном конкретном примере не учитывает-

ся то обстоятельство, что сумма арендной пла-
ты влияет на рентабельность будущего бизнеса 
на этом участке земли. Но этот фактор должен 
учитываться самим предпринимателем. И при 
должном взаимопонимании и документальном 
обосновании он может быть отражен при рас-
смотрении начальных условий задачи, в частно-
сти, за величину максимальной ставки процента 
по арендной плате вместо 30 процентов может 
быть принята ставка процента, обеспечиваю-
щая окупаемость проекта. Например, такой ве-
личиной может стать показатель IRR. Также со 
стороны администрации необходимо учитывать 
другие возможности сдачи в аренду данного 
участка земли. Возможно проведение аукциона, 
в результате которого с победителем будет за-
ключен контракт на аренду с учетом получен-
ных выше результатов.

Итак, проведенное авторами исследование 
состояния российской арбитражной судебной 
системы и альтернативных институтов разре-
шения коммерческих споров позволяет сделать 
следующие выводы:

1. На современном этапе развитие институ-
тов разрешения экономических споров в России 
находится в промежуточном состоянии, необ-
ходимы дальнейшие действия по реформирова-
нию судебной системы в области арбитражного 
законодательства и поэтапное развитие альтер-
нативных институтов. 

2. Разработаны математические модели на 
основе теории игр, которые хотя и являются в 
известной степени теоретическими, но одновре-
менно позволяют с некоторой точностью про-
гнозировать результаты разрешения экономиче-
ских споров и связанные с ними издержки. Это 
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в совокупности с активным развитием в послед-
нее время альтернативных способов разрешения 
экономических споров может значительно со-
кратить издержки по контролю за обеспечени-
ем контрактов и спецификации и защитой прав 
собственности. 

3. Рассмотренный региональный пример из 
современной практики разрешения экономиче-
ских споров продемонстрировал особенности 
практического применения описанных методов 
и теоретических моделей. Были выявлены и 
сложности, связанные в первую очередь с оцен-
кой необходимых параметров моделей. Напри-
мер, на практике бывает трудно оценить издерж-
ки ведения переговоров, так как они зависят от 
большого количества разного рода факторов, 

некоторые из них не поддаются количественной 
оценке, или это требует слишком больших уси-
лий.

В заключение необходимо отметить, что 
оптимальной мерой преодоления многих су-
ществующих проблем является выработка 
комплексного подхода для снижения уровня 
конфликтности в обществе, главной составляю-
щей которого может стать дальнейшее развитие 
системы альтернативного решения споров. 

Применение на практике полученных авто-
рами результатов может найти отражение как 
в коммерческой деятельности экономических 
субъектов, так и в подготовке нормативных ак-
тов по развитию сферы альтернативного разре-
шения споров.
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(determination of the rent for the land in the Republic of Karelia) of the game theory employment when dividing resources. The 
example includes comparisons of litigation costs with the costs of negotiation. The use of the mathematical model based on the game 
theory resulted in the theoretical prognosis of the optimal solution for a disputable situation. The obtained prognosis also provided 
data on the minimal costs for parties involved in the dispute. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ   
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНЛЯНДСКОГО СЕНАТА В 1888 ГОДУ

Рассматриваются проблемы административного строительства в Великом княжестве Финляндском 
в последней четверти XIX века. Регламент Правительствующего Совета Финляндии 1809 года к 
тому времени значительно устарел, существовала потребность обновления. Поэтому в царствование 
Александра III  были проведены административные реформы, которые имели результатом частичное 
изменение структуры и функций Хозяйственного департамента Финляндского Сената. Хотя эти 
реформы не решили всех проблем административного управления княжеством, но они явились 
важным этапом постепенного перехода правительственной системы к министерскому управлению 
Финляндии. Финляндский Сенат стал самостоятельно решать многие вопросы управления 
княжеством без утверждения их монархом. Увеличилось количество структурных подразделений 
Сената, возросла их компетенция. Финляндское чиновничество стало зависимым от Сената. Таким 
образом, укрепилась вертикаль власти в Финляндии.
Ключевые слова: Великое княжество Финляндское, административные органы, реформы

В начале весны 1888 года тогдашний генерал-
губернатор Великого княжества Финляндского 
(ВКФ) граф Ф. Л. Гейден обратился с посланием 
к Финляндскому сенату с настоятельной прось-
бой разработать новый проект реформы этого 
правительственного органа. Идея эта исходила 
от самого монарха [2; 80], [4; 223–224].

Дело в том, что статус, компетенция и функ-
ции правительства Великого княжества опре-
делялись несколькими Основными законами, 
составлявшими Конституцию Финляндии: Фор-
мой Правления 1772 года, Актом Соединения 
и Безопасности 1789 года, Регламентом Прави-
тельствующего Совета ВКФ 1809 года, Постанов-
лениями Императора Александра II 1860 и 1869 
годов о частичном реформировании Сената 
и аналогичными постановлениями императора 
Александра III 1883 и 1887 годов. Причем право-
вой статус Государственного Совета Шведского 
королевства (как полностью суверенного и неза-
висимого государства), о котором упоминалось 
в Форме Правления и Акте Соединения Без-
опасности, слабо состыковывался с правовым 
режимом Правительствующего Совета (а затем 
Сената согласно их Регламенту 1809 года) ав-
тономного Великого княжества Финляндского, 
входившего в состав Российской Империи и не 
являвшегося ни полностью суверенным, а тем 
более – независимым государством. С течением 
времени этот диссонанс в правовом регулирова-

нии разных нормативных актов становился все 
более очевидным. (Хотя верные правовым тра-
дициям  финляндцы создали Хозяйственный де-
партамент Сената, состоявший из 5 экспедиций 
подобно 5 коллегиям Государственного Совета 
по Форме Правления 1772 года)1 [8; 274–275].

Поэтому возникла настоятельная необходи-
мость не только отразить последние изменения 
административно-правовой практики в консти-
туционном законодательстве, но сделать содер-
жание его норм, принятых в разное время, более 
согласованным. Однако последнее положение 
представляло собой значительную трудность. 
Во-первых, из-за приверженности финляндских 
юристов своим историко-правовым традициям, 
на которых якобы зиждился автономный статус 
Княжества. Во-вторых, из-за того, что данное 
направление юридической деятельности должно 
было привести к пространной конституционной 
реформе, к чему еще не был готов Александр 
III. Поэтому финляндская чиновная элита реши-
ла пока ограничиться частичным обновлением 
Регламента  Сената.

Поступившее еще 21 марта 1888 года в Сенат 
предложение генерал-губернатора Ф. Л. Гей-
дена предусматривало лишь частичное, по-
верхностное реформирование Хозяйственного 
департамента, как об этом прежде попросил 
его  Александр III [7; 252]. Причем Гейден сде-
лал вид, что ему ничего не известно о неофи-
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циально представленном еще в 1887 году про-
екте введения в Финляндии министерского 
правления Л. С. Мехелина [2; 98], [6; 951–954], 
хотя основные принципы его проекта также 
уже обсуждались в Сенате и Сейме. Они не 
были поддержаны вследствие их необычности 
для бюрократического общества того времени 
и предложения о корреляции тех Основных за-
конов Великого княжества, где также упоми-
налось о высшем правительственном органе, 
его структуре и принципах его деятельности 
[3; 100–101]. Генерал-губернатор указал на не-
обходимость создания двух новых экспедиций 
в Хозяйственном департаменте для того, чтобы 
разгрузить существовавшие 6 прежних; общее 
число экспедиций по предложению  императо-
ра не должно было превышать восьми. Также 
следовало определить, какие функции будут им 
переданы от прежних экспедиций, так как Алек-
сандр III выразил подобное пожелание, а зако-
нопроект данной реформы следовало оформить 
как административный закон, принимавшийся 
императором единолично без участия Сейма. 
Причем у начальников экспедиций (как новых, 
так и старых) и их заместителей в развитие 
принципа коллегиальности руководства уста-
навливались равные права, равная (хотя и персо-
нальная) ответственность и даже равное жалова-
ние. Особо сложные дела начальник экспедиции 
и его заместитель должны были рассматривать 
вместе. (Хотя ни у одного из них не было права 
вето в отношении решения, принятого другими. 
Следовательно, по таким вопросам было обяза-
тельно достижение консенсуса) [5; 451–452].

На пленуме Хозяйственного департамента 
Сената, состоявшемся 27 марта 1888 года, был 
доложен и обсужден подготовленный по иници-
ативе начальника Гражданской экспедиции Хо-
зяйственного департамента В. фон Дена проект 
обновления этого департамента, который ока-
зался близок предложению, сделанному Ф. Гей-
деном 21 марта [5; 453]. Было принято решение 
о его доработке, поскольку полного совпадения 
принципов законопроекта и предложения ге-
нерал-губернатора было невозможно добиться 
априори2 [1; 35]. Также на этом пленуме был 
принят проект постановления передать реше-
ние некоторых видов дел от Хозяйственного 
департамента его структурным подразделениям 
(экспедициям), чтобы расширить компетенции 
последних и разгрузить малый пленум самого 
Хозяйственного департамента, а предложение 
о создании экспедиции юстиции так и не полу-
чило необходимого большинства голосов сена-
торов [5; 453]. 

Чуть более половины сенаторов считали, что 
поскольку Регламент Сената 1809 года, устано-
вивший структуру его Хозяйственного департа-
мента и компетенцию экспедиций, был принят 
Сеймом и утвержден императором (как Основ-
ной закон Княжества), то и любые изменения 
в него должны были вноситься тем же порядком. 

Меньшинство сенаторов, присоединившихся 
к фенноману В. фон Дену, полагали, что поверх-
ностные мелкие преобразования, не ведущие 
к принципиальному изменению деятельности 
Хозяйственного департамента, могли бы быть 
отнесены к так называемому административно-
му законодательству, принимаемому монархом 
единолично. Поскольку консенсуса не было до-
стигнуто, то было решено, что «ныне рассматри-
вавшееся дело должно быть перенесено на более 
поздний срок»3. Тем более что многие сенаторы, 
знакомые с проектом Л. С. Мехелина (в то время 
еще либерала), считали, что в Финляндии созре-
ли условия для обширной реформы высших го-
сударственных органов и связанного с ними за-
конодательства [3; 102].  Однако для этого нужна 
была политическая воля и со стороны императо-
ра. Но таковой пока не наблюдалось. В. фон Ден 
пытался, используя административный ресурс, 
«продавить» мнение, что предложенные им из-
менения, совпадавшие с теми, что содержались 
в послании генерал-губернатора, относились 
к так называемому административному законо-
дательству, а потому могли быть приняты Алек-
сандром III единолично [7; 252–253]. 

В ходе дискуссий, продолжавшихся в Сена-
те до середины лета 1888 года, все же победи-
ла точка зрения о том, что,  поскольку проект, 
представленный экспедицией фон Дена, в целом 
ничего не менял в компетенции Хозяйствен-
ного департамента Сената (поскольку старые 
экспедиции передавали вновь образованным 
лишь часть своих функций, а новых функций 
у Департамента не появилось), то провести дан-
ное частичное обновление Сената можно было 
бы через административное законодательство. 
А основные силы и время следовало сосредо-
точить на подготовке полезной для Финляндии 
обширной реформы Сената, которая могла бы 
сопровождаться соответствующим изменени-
ем Конституции Великого княжества4 [7; 253]. 
Хотя первоначально вице-председатель Сена-
та руководитель Хозяйственного департамента 
И. Ф. Пальмéн хотел, чтобы проект обновления 
Сената был рассмотрен с соответствующими из-
менениями Основных законов, но потом прагма-
тизм и желание быстрейшего проведения рефор-
мы возобладали, и он выступил за разделение 
этих вопросов [4; 228].

Получилось, что талантливый юрист либе-
рал Л. С. Мехелин сделал для укрепления го-
сударственной автономии гораздо больше, не-
жели менее талантливые юристы-фенноманы. 
Поэтому его проект получил поддержку многих 
фенноманов-сенаторов, хотя для быстрейших 
преобразований Сената сам Л. Мехелин впо-
следствии отказался от своего проекта. Но пока 
(в 1888 году) официальное толкование финлянд-
ской Конституции вместе с выявлением тех ее 
мест, которые подлежали обновлению в буду-
щей обширной Конституционной реформе, было 
решено отодвинуть на второй план, чтобы не 
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тормозить частичное обновление Сената, пред-
ложенное царем. 

Доработанный проект Гражданской экспеди-
ции В. фон Дена летом 1888 года успешно про-
шел через пленарное голосование в Сенате, был 
доложен монарху министром статс-секретарем 
по делам Великого княжества Финляндского 
и утвержден императором в июле того же года  
в качестве правового акта так называемого ад-
министративного законодательства, принимав-
шегося монархом единолично без участия Сей-
ма [7; 253]. Финляндский Сенат опубликовал его 
9 августа 1888 года в Сборнике постановлений 
Великого княжества Финляндского  под офи-
циальным наименованием «Высочайшее его 
Императорского Величества Постановление, 
о некоторых изменениях в порядке занятий в Им-
ператорском Финляндском Сенате и об учрежде-
нии двух новых экспедиций по Хозяйственному 
Департаменту оного»5. Данное постановление 
вступило в силу 1 октября 1888 года6. Оно по-
ставило чиновников в бóльшую зависимость 
от руководителей экспедиций и департаментов. 
Вновь созданным экспедициям Хозяйственного 
департамента: Канцелярской, Экспедиции тор-
говли и промышленности – передали часть ком-
петенций существовавших прежде Гражданской 
и Финансовой экспедиций7. 

Следует напомнить, что бурное развитие про-
мышленности и торговли в Финляндии вслед за 
либеральными реформами 60-х годов XIX века 
Александра II привело к тому, что почти через 
полтора десятка лет в Императорском Финлянд-
ском Сенате появилась новая экспедиция – Тор-
говли и промышленности8. По сути дела, эта 
была третья реформа Сената, вызванная стреми-
тельной эволюцией буржуазной экономики в Ве-
ликом княжестве. Первая – привела к появлению 
новой Экспедиции земледелия и общественных 
работ в 1860 году9, вторая – к трансформации 
ее в Сельскохозяйственную экспедицию в 1869 
году10 (поскольку новые отношения стали до-
минировать в первую очередь в сельском хозяй-
стве). И наконец, третья реформа Хозяйственно-
го департамента Сената 1888 года была связана 
со все возраставшей необходимостью государ-
ственного контроля за появляющимися  новыми 
отраслями буржуазного хозяйства в Княжестве, 
за экспортом промышленных товаров, за со-
стоянием фабрик и заводов, горных промыслов, 
лесопилок, за производством и продажей алко-
голя, за своевременным поступлением в казну 
налогов и сборов с промышленных и торговых 
предприятий, за созданием и деятельностью ак-
ционерных обществ, за страхованием работни-
ков промышленных, транспортных и торговых 
предприятий и тому подобное11.

Усложнение экономической жизни естествен-
но вызвало умножение и усложнение управлен-
ческих функций Хозяйственного департамента 
Сената. Образованная в 1888 году Канцелярская 

экспедиция должна была взять на себя канце-
лярское обслуживание 6 других экспедиций Се-
ната, регистрацию всей входящей и исходящей 
документации, организацию издания Сборника 
постановлений Великого княжества Финлянд-
ского и официальных (государственных) газет, 
курирование Государственного архива Княже-
ства и типографии Сената. Кроме этого, ей непо-
средственно подчинялись почтовые и телефон-
но-телеграфные учреждения края, его сберкасса, 
исправительные и тюремные учреждения. Она 
же должна была контролировать строительство 
и поддержание в должном порядке дорог, мостов, 
почтовых станций, публичных (государствен-
ных) зданий и тому подобное. Ей было подве-
домственно назначение пенсий финляндским 
должностным лицам и чиновникам судебного 
ведомства. Ей же царь (впервые) доверил разре-
шение вопросов по приобретению финляндского 
гражданства и даже международных вопросов, 
затрагивавших интересы Финляндии12. Причем 
Александр III сам нарушил установившуюся со 
времен Александра I государственно-админи-
стративную практику, когда международные 
вопросы решались исключительно властью 
императора. То есть политика делегирования 
государственных полномочий монархом Сена-
ту получает в 1888 году дальнейшее развитие. 
А вместе с ней углубляется и расширяется госу-
дарственная автономия Финляндии. 

Также с 1888 года все рескрипты о назначе-
нии финляндских чиновников и судей и об их 
увольнении докладывались в соответствующем 
(Хозяйственном или Судебном) департаменте13. 
Это означало, что департаменты Сената ста-
ли активно вмешиваться в кадровую политику, 
проводившуюся в Княжестве, а генерал-губер-
натор лишь фиксировал их решения (соглашаясь 
или не соглашаясь с ними), так как готовили эти 
«Высочайшие рескрипты» эти же департамен-
ты. А император, как конечная инстанция, вно-
сил в них лишь последние штрихи, меняя те или 
иные фамилии.

Экспедиции Хозяйственного департамента, 
кроме того, готовили (разрабатывали) законо-
проекты, формально поступавшие от императо-
ра в Сейм14. Правда, законодательная инициати-
ва Сейма была восстановлена в 1886 году15, но 
законопроекты, исходящие от императора, по-
прежнему имели большое значение в деятельно-
сти сеймовых депутатов.

Таким образом, к Императорскому Финлянд-
скому Сенату, помимо прерогатив императора 
по административному и экономическому зако-
нодательству (в 1883 году), официально перешло 
право на составление законопроектов для Сейма 
от монаршего имени. А если учесть, что с 1883 
года сенаторы получили право заполнять про-
белы в законодательстве, не дожидаясь напоми-
ная (инициативы) императора, а исходя из нужд 
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правоприменительной практики в Княжестве, 
то четко прослеживается линия на дальнейшее 
юридическое оформление конституционной 
монархии в Финляндии. (Законодательная дея-
тельность в княжестве постепенно становилась 
чисто финляндской прерогативой. У Императо-
ра же оставались чисто контрольные функции, 
так как без его подписи ни один принятый Сей-
мом закон не вступил в силу. А Конституцион-
ные (Основные) законы Финляндии могли изме-
ниться лишь при согласовании воли императора 
и народных представителей в Сейме.)

Следует отметить, что Высочайшее поста-
новление 1888 года четко определило компе-
тенцию и функции прежних пяти экспедиций, 
изменив название трех из них в соответствии 
с требованиями нового времени и исполняемы-
ми ими теперь функциями16. Также четко была 
определена подчиненность экспедициям Хозяй-
ственного департамента государственных уч-
реждений, управлений и главных управлений, 
образованных к тому времени в Великом княже-
стве Финляндском17. Подобная специализация 
управленческой деятельности экспедициями 
Хозяйственного департамента должна была сде-
лать процесс управления более эффективным, 
а также в необходимых случаях усилить коопе-
рацию между экспедициями. 

Расширение же полномочий Сената в целом 
произошло не только из-за стремления Алексан-
дра III показать феннофилам, насколько он им 
доверял (так как в финляндском правительстве 
к тому времени большинство ключевых постов 
занимали уже феннофилы), но и, в какой-то 
мере, из-за попытки авторов данного законопро-
екта реализовать некоторые из идей Л. С. Мехе-
лина, изложенные в докладной записке Общему 
собранию Сената в 1887 году, – о создании в Ве-
ликом княжестве Финляндском министерской 
системы управления (в начале 80-х годов XIX 
века) [7; 248]. Эти идеи касались, в частности, 
углубления отраслевой специализации управ-
ления, увеличения персональной ответствен-
ности чиновников за порученное им дело, даль-
нейшего развития принципа коллегиальности 
системы управления, тесной координации дея-
тельности различных ветвей государственного 
управления, строго иерархической подчинен-
ности структур государственного управления 
[7; 250–251] (как вовне – подчиненности губерн-
ских правлений и губернаторов Сенату, так 
и внутри оного: подчиненности государствен-
ных учреждений общефинляндского значения 
Хозяйственному департаменту Сената, а управ-
лений и главных управлений – экспедициям (по 
Мелехину – министерствам) Сената). 

Например, Гражданской экспедиции Хозяй-
ственного департамента были непосредственно 
подчинены все губернские правления (их в ту 
пору было восемь) и губернские власти, город-
ские магистраты и полицейские управы18; Фи-
нансовой экспедиции – Финляндский банк, Фин-

ляндская статс-контора, Контора заготовления 
гербовой бумаги и Монетный двор19; Камерной 
экспедиции – Общий ревизионный суд и Ревизи-
онная контора, Комиссия выверки мер и весов, 
Лесной институт и бостельные инспекторы20; 
Милиционной экспедиции – Финские вой- 
ска и Финляндский кадетский корпус, Кригс-
комиссариат, Губернские и Призывные по во-
инской повинности присутствия21; Духовной 
экспедиции – духовные консистории и Духов-
ное ведомство, элементарные (начальные) учеб-
ные заведения, народно-учительские семинарии 
и народные школы22; Экспедиции земледелия – 
инспектор рыбных ловель, статс-агрономы 
и губернские агрономы, инженеры земледелия, 
правительственные наставники молочного хо-
зяйства, земледельческий институт и земледель-
ческие училища, экономические и сельскохо-
зяйственные общества23; Экспедиции торговли 
и промышленности – Политехнический инсти-
тут, промышленные учебные заведения, море-
ходные школы, коммерческие училища и торго-
вые стряпчие24. 

Примерами дальнейшего развития и совер-
шенствования внутренней структуры Сената 
явилось не только уже упоминавшееся создание 
двух новых экспедиций его Хозяйственного де-
партамента, но и образование в рамках экспе-
диций подчиненных им управлений и главных 
управлений (и развитие их самостоятельной, 
но подконтрольной экспедициям деятельности 
с 1887 года). Так, например, в рамках Финан-
совой экспедиции – Таможенного управления 
и таможенного ведомства (тем более, что с 1883 
года Финляндский Сенат получил право само-
стоятельно изменять отдельные статьи Фин-
ляндско-российского таможенного тарифа)25; 
в Камерной экспедиции – Главного межевого 
управления и межевого ведомства26; в Духовной 
экспедиции – Главного управления дорожных 
и водяных сооружений (с личным составом ин-
женеров), управления железных дорог27; Экспе-
диции торговли и промышленности – Главного 
управления лоцманского и маячного ведомства 
(с личным составом), Управления промышлен-
ности28; в Гражданской экспедиции – Главного 
управления по делам печати, Медицинского 
управления29; в Канцелярской экспедиции – По-
чтового управления и Почтового ведомства, Тю-
ремного управления (и тюремных дирекций), 
Главного управления публичных (государствен-
ных) зданий30. По сравнению с 1887 годом были 
созданы 2 новых управления: Главное управле-
ние по делам печати и Таможенное управление31. 
Причем экспедиции получали бóльшую само-
стоятельность по контролю над финляндскими 
чиновниками. Последних поставили в полную 
зависимость от руководителей экспедиций, ко-
торые самостоятельно решали все вопросы, 
связанные с деятельностью чиновников, их по-
ступлением на службу, с их отставкой, назначе-
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нием пенсий, разрешением заграничных отпу-
сков и тому подобным32. Помимо решения чисто 
управленческих вопросов, все экспедиции от-
ныне постоянно привлекались к разработке за-
конопроектов по их сфере управления33. De facto 
Сенат обладал законодательной инициативой, 
так как еще со времен его реформы 1883 года 
сенаторы получили право разрабатывать зако-
нопроекты, исходя из потребностей правопри-
менительной практики Финляндии. Все новые 
вопросы отходили на самостоятельное решение 
Plenum Plenumorum Сената34. 

Кроме того, повышалась ответственность чи-
новников экспедиций за составление законопро-
ектов, вносимых в Сейм от имени императора: 
«…проекты Высочайших предложений Земским 
Чинам докладываются в Общем Собрании Се-
ната референдарий-секретарем той экспедиции, 
в которой проект составлен»35. 

Plenum Plenumorum передал часть своих 
функций общему собранию Хозяйственного де-

партамента Сената36, императорские рескрипты 
о назначении на должность чиновников и судей 
и их увольнении стали не объявляться генерал-
губернатором на Plenum Plenumorum, а переда-
вались малым пленумам каждого департамента. 
Таким образом, несколько уменьшилась ком-
петенция генерал-губернатора, который фор-
мально руководил лишь Plenum Plenumorum37. 
Кроме того, теперь уже сами департаменты, а не 
их пленумы решали вопросы о заграничных по-
ездках своих чиновников и судей во время их от-
пусков. Последнее несколько уменьшило объем 
действия принципа коллегиальности руковод-
ства в Сенате. И поставило чиновников в боль-
шую зависимость от руководителей экспедиций 
и департаментов. Таким образом, при сохране-
нии прежней компетенции Финляндского Сена-
та произошло перераспределение ее между его 
структурными подразделениями, что повышало 
значение экспедиций как департаментов прави-
тельства (если не его министерств).
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN ECONOMIC DEPARTMENT  
OF FINNISH SENATE IN 1888

The article deals with the problem of administrative development in the Great Duchy of Finland in the last quarter of the XIX cen-
tury. By that time the Standing Orders of the Governmental Council of Finland of 1809 became significantly obsolete, and it was 
necessary to renovate them. That is why during the reign of Alexander the III some administrative reforms were undertaken. They 
resulted in partial alteration of the structure and functions of the Economic (Internal Home Management) department of the Finnish 
Senate. Although these reforms did not solve all the problems of Duchy’s administrative government, they were an important stage 
of gradual transformation of the governmental system into Finland’s ministerial system. The Finnish Senate began to settle the prob-
lems of the princedom management independently, without any confirmation from the Monarch. The number of structural sections 
of the Senate increased and their competence grew up. Finish bureaucracy became completely dependent from the Finland’s Senate. 
As a result the system of authority in Finland became stronger.  
Key words: Grand Duchy of Finland, administrative bodies (organs), reforms
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Опираясь на современное развитие норм законодательства об административных правонарушениях 
на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, рассматривая полномочия должностных лиц орга-
нов местного самоуправления по составлению протоколов и рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, автор делает вывод о необходимости в законодательстве субъектов РФ об 
административных правонарушениях предусмотреть механизм обеспечения исполнения муници-
пальных правовых актов и дает конкретные предложения по совершенствованию данного законода-
тельства в связи с внедрением такого механизма. Новизна и актуальность данной работы состоит 
в том, что на примере Республики Карелия проведено исследование вопроса исполнения муници-
пальных нормативных актов законодательством об административных правонарушениях субъектов 
РФ, которое позволило обосновать положения, направленные на совершенствование этого законода-
тельства, в том числе о необходимости закрепления в законах об административных правонаруше-
ниях, изданных в субъектах РФ, норм, устанавливающих административную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение общеобязательных правил поведения, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами муниципальных образований.
Ключевые слова: административная ответственность, исполнение нормативных правовых актов, муниципальные правовые 
акты

Большинство исследователей полагают, что 
к ведению субъектов РФ относится установле-
ние административной ответственности за на-
рушение нормативных правовых актов субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления по 
вопросам, не имеющим федерального значения 
(ст. 72, 76 Конституции РФ, ст. 1.1, 1.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (да-
лее – КоАП РФ), подп. 39 п. 2 ст. 26 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»); определение подведомственно-
сти дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законами субъектов РФ 
(ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ); установление полномо-
чий должностных лиц по составлению прото-
колов об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов РФ (ч. 6 
ст. 28.3 КоАП РФ) [2; 39], [3]. Данный перечень 
иногда дополняется и другими полномочиями 
законодательных органов субъектов Федерации, 
например полномочиями устанавливать смяг-
чающие обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 
4.2 КоАП РФ, и полномочиями образовывать 
коллегиальные органы административной юрис-
дикции [4; 13]. В науке административного пра-
ва высказано и другое мнение о полномочиях 
органов государственной власти субъектов РФ: 
например, А. Б. Агапов ограничивает их следу-

ющими полномочиями: 1) определение видов 
проступков по полномочиям, не указанным в ст. 
71, 72 Конституции РФ; 2) определение видов 
проступков, посягающих на региональные пол-
номочия (в случае их определения в договорах 
о разграничении предметов ведения и полномо-
чий); 3) определение основ компетенции органов 
местного самоуправления в сфере администра-
тивной ответственности [1]. Ввиду отсутствия 
в указанном перечне важнейших полномочий 
по установлению административных наказаний 
и административной юрисдикции, он представ-
ляется неполным.

В апреле 2012 года в Государственной Думе 
прошли парламентские слушания по вопросам 
разграничения полномочий между разными 
уровнями публичной власти1. В Рекомендаци-
ях, составленных по результатам проведенных 
слушаний, указывается, что осуществление ор-
ганами местного самоуправления собственных 
контрольно-надзорных полномочий (муници-
пальный земельный, лесной контроль) сопряже-
но с отсутствием у органов местного самоуправ-
ления собственного аппарата принуждения, 
равно как и иной возможности административ-
ным путем самостоятельно добиться исполне-
ния принятых решений, поскольку в существу-
ющей системе правового регулирования органы 
местного самоуправления лишены возможно-
сти не только рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, но и составлять 
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протоколы об административных правонару-
шениях. В связи с этим предложено вернуть в 
КоАП РФ ответственность граждан, руководи-
телей организаций, должностных лиц органов 
государственной власти и должностных лиц 
органов местного самоуправления за неиспол-
нение решений по вопросам местного значения, 
принятых на местном референдуме, а также на 
собраниях (сходах) граждан, решений органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, принятых в преде-
лах их полномочий. Кроме того, целесообраз-
но рассмотреть возможность предоставления 
должностным лицам местного самоуправления 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, прежде всего в тех сферах, 
где предусмотрено осуществление муници-
пального контроля (земельного, лесного). Пер-
спективной может быть сфера благоустройства, 
обращения с отходами. При этом взимаемые 
штрафы должны в обязательном порядке зачис-
ляться в бюджет того муниципального образо-
вания, на территории которого имело место ад-
министративное правонарушение.

Интерес вызывает позиция, согласно которой 
федеральные законы, принимаемые по предме-
там совместного ведения, должны устанавливать 
лишь общие принципы регулируемых отноше-
ний, оставляя все конкретное законодательное 
регулирование органам государственной власти 
субъектов Федерации [5; 10]. Но, как показыва-
ет практика федерального законотворчества по 
предметам совместного ведения, субъекты РФ 
оказались лишены возможности сколько-нибудь 
существенно регламентировать на законода-
тельном уровне эти вопросы, а в последние не-
сколько лет федеральный законодатель лишил 
субъекты РФ некоторых из тех прав, которые 
были им предоставлены ранее и действительно 
отражали их участие в совместном регулирова-
нии вопросов, перечисленных в ст. 72 Конститу-
ции (в частности, в отборе и назначении судей, 
назначении на должность руководителя УВД 
в субъекте РФ и др.).

В Республике Карелия в 2009–2010 годах орга-
нами исполнительной власти были утверждены 
перечни должностных лиц, которые уполномо-
чены составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях на основании положений 
ст. 7.4 Закона Республики Карелия «Об админи-
стративных правонарушениях»2. Велась работа 
и над формой протокола об административном 
правонарушении3.

Вместе с тем ст. 7.4 Закона Республики Ка-
релия «Об административных правонарушени-
ях»4 представляется не вполне соответствующей 
действующему федеральному законодательству 
и во многом не обеспечивающей возможностей 
применения этого закона. В декабре 2012 года 
в перечень лиц, уполномоченных составлять 
протоколы по делам о предусмотренных Законом 

РК административных правонарушениях, были 
включены должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных районов, го-
родских округов. Но при этом было установлено, 
что органы исполнительной власти и местного 
самоуправления Республики Карелия сами уста-
навливают такой перечень в целом. Указанное 
положение не соответствует ст. 28.3 КоАП РФ 
и должно быть приведено в соответствие с ней. 
Более корректным представляется: 1) распро-
странить практику определения перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонару-
шениях, предусмотренных законами субъектов 
РФ, непосредственно в нормах этого закона; 2) 
использовать унифицированную с федеральным 
законодательством систему формулировок.

Еще в 2012 году в Республике Карелия был 
принят Закон «О некоторых вопросах реализа-
ции Федерального закона “О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Каре-
лия”». Согласно этому Закону, органы местного 
самоуправления получили право определять  пе-
речень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении полномо-
чий по лицензионному контролю за розничной 
продажей алкогольной продукции. В силу ст. 2 
Закона в компетенцию субъекта РФ отнесено 
установление дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе полного 
запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции. В развитие положений этого Зако-
на было принято Решение Петрозаводского го-
родского Совета от 03.06.2014 № 27/27-412 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории Петрозавод-
ского городского округа». Однако в Законе РК 
«Об административных правонарушениях» эти 
позиции отклик пока не получили. Кроме того, 
не было достигнуто правовой определенности 
по вопросу о последствиях несоблюдения этих 
границ. Аналогично Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в Петрозавод-
ском городском округе, утвержденные Решени-
ем Петрозаводского городского Совета 3 июня 
2014 г. № 27/27-414, определили правила уборки 
территорий в зимний и летний период, правила 
сбора и утилизации отходов, но при этом в них 
установлены бланкетные нормы относительно 
перечня контролирующих органов и возможной 
административной ответственности. С положе-
ниями  Закона РК «Об административных пра-
вонарушениях» эти правила совпадают не в пол-
ном объеме.
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В целях обеспечения исполнения муници-
пальных правовых актов представляется целе-
сообразным в Законе Республики Карелия «Об 
административных правонарушениях», а также 
аналогичных законах, изданных в других субъ-
ектах РФ, в обязательном порядке закреплять 
нормы, устанавливающие административную 
ответственность в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение общеобязательных 
правил поведения, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами муниципальных обра-
зований, принятыми в установленном порядке. 
Дела об административных правонарушениях 
данной категории следует отнести к подведом-
ственности административных комиссий му-
ниципальных образований. Подобные правила, 
например, включены в Закон Кировской области 
«Об административной ответственности в Ки-
ровской области»5: в частности, должностные 
лица муниципальных образований могут сос-
тавлять протоколы о воспрепятствовании 
законной деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, неповиновении 
законному требованию члена общественного 
объединения по охране общественного по-
рядка, нарушении правил благоустройства, на-
рушении требований к сохранению объектов 
историко-культурного наследия, нарушении по- 
рядка предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.   

В ст. 1.2 Закона Республики Карелия «Об ад-
министративных правонарушениях» в качестве 
одной из его целей установлено обеспечение 
законности. В этой связи можно отметить, что 
рассматриваемый закон является администра-
тивно-правовой гарантией реализации иных ре-
спубликанских нормативных правовых актов: 1) 
Закона РК от 18 января 2010 г. № 1361-ЗРК «О ме-
рах по содействию физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию детей в Республике Карелия»; 2) 
Закона Республики Карелия от 6 февраля 2006 г. 
№ 958-ЗРК «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 
и некоторых вопросах предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма 
в Республике Карелия»; 3) Закона от 25 июля 
2002 г. № 612-ЗРК «О статусе депутата Законода-
тельного собрания Республики Карелия»; 4) За-
кона Республики Карелия от 21.01.2008 № 1165-
ЗРК (ред. от 03.03.2009) «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд». 5) Правил поль-
зования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в РК; 6) Порядка заготовки 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд; 7) Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в РК; 8) республиканских градострои-
тельных регламентов; 9) Порядка предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
установленных нормативным правовым актом 
Республики Карелия; 10) республиканского по-
рядка осуществления пассажирских перевозок. 
Данный перечень достаточно разносторонен, 
что подтверждает оправданность конституци-
онного распределения полномочий в части уста-
новления административной ответственности. 
Для реального установления административ-
но-правовой охраны общественных отноше-
ний, урегулированных этими нормативными 
правовыми актами, необходима оптимизация 
полномочий должностных лиц муниципальных 
образований в части составления протоколов об 
административных правонарушениях.

Далее, представляется необходимым в за-
конодательстве субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях предусмотреть меха-
низм обеспечения исполнения муниципальных 
правовых актов. Для этого следует: 1) свое- 
временно корректировать положения законо-
дательства субъекта РФ об административных 
правонарушениях, оперативно отражая в нем 
переданные федеральным законом полномочия; 
2) детализировать перечень должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях соответ-
ствующих видов (например, должностные лица 
органов исполнительной власти субъекта РФ 
и муниципальных образований, осуществля-
ющие регулирование деятельности в области 
благоустройства, градостроительства, торговли 
и т. д.).
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PROBLEMS OF MUNICIPAL REGULATIONS’ ENFORCEMENT IN SUBJECTS  
OF RUSSIAN FEDERATION

The author, based on the analysis of the modern development of the Russian legislation pertaining administrative offenses on the 
Federal level and the level of the subjects of the Russian Federation, came to a conclusion that there is a need to provide mechanisms 
instrumental in the enforcement of municipal legal acts. The powers of the municipal official bodies in drawing up protocols and con-
siderations of administrative cases were also considered in the process of the research of the Russian legislation on Administrative 
Violations. Specific suggestions on the improvement of the Russian legislation in connection with the introduction of such mecha-
nisms are provided.  The relevance of this work is substantiated by the research results obtained by the author. On the example of the 
Republic of Karelia a research on the enforcement of municipal regulations regulated by the legislation on administrative offences 
by the subjects of the Russian Federation was conducted. The study helped to substantiate regulations directed at the improvement of 
legislation pertaining the subjects of the Russian Federation. The norms establishing administrative responsibility for non-execution 
or inadequate execution of the obligatory rules of conduct provided by regulations of municipalities were established.
Key words: administrative responsibility, performance of regulatory legal act, municipal legal acts
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ФИНЛЯНДИИ  
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Судебная система Финляндии состоит из судов общей юрисдикции и административных судов, ко-
торые осуществляют правосудие по вопросам охраны окружающей среды. Экологические правона-
рушения, в том числе совершенные должностными лицами, органами местного самоуправления 
или иными органами власти, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, а оспаривание 
решений органов власти происходит в административных судах различных уровней. В статье рас-
сматриваются понятие административной ответственности как одной из важнейших форм защиты 
экологических прав человека и ее законодательное урегулирование, устройство системы админи-
стративных судов и доказывается их эффективность на примерах из судебной практики.  
Ключевые слова: экологическое правонарушение, юридическая ответственность, судебная система, административные 
суды, экологические центры

Гарантией права человека на благоприятную 
окружающую среду является предусмотренная 
законодательно и доступная для реализации 
возможность обращения в специализированные 
органы для защиты своих интересов и восста-
новления нарушенных прав – не исключая и тех 
случаев, когда вина за такое нарушение лежит 
на органах государственной власти или их пред-
ставителях. 

Согласно положениям параграфа 98 главы 9 
Конституции Финляндии, судебная система 
Финляндии состоит из судов общей юрисдик-
ции и административных судов, а также предус-
матривает создание специализированных судов, 
которые осуществляют правосудие по специ-
ально определенным категориям дел – напри-
мер, существуют Страховой и Рыночный суды. 

Суды общей юрисдикции – Верховный суд, 
уездные суды и надворные суды (апелляци-
онная инстанция) – разрешают гражданские 
и уголовные дела, а административные суды 
рассматривают дела, возникающие из публич-
ных правоотношений. В административном 
процессе Финляндии в экологических спорах, 
как в публичных, так и в делах частного интере-
са, судебная власть играет важную роль. Одна-
ко больший вес имеют случаи, затрагивающие 
общественные интересы и дела государственной 
политики [4; 295–297]. 

В систему административных судов входят 
Высший административный суд, шесть реги-
ональных административных судов, а также 
административный суд Аландских островов, 
в задачу которых входит разрешать споры, на-
ходящиеся под юрисдикцией Закона об адми-
нистративном производстве (586/1996). Высшие 
судебные органы осуществляют надзор за судо-
производством по делам, находящимся под сво-

ей юрисдикцией, а также обладают правом зако-
нодательной инициативы (параграф 99 главы 9 
Конституции). 

До судебной реформы, проведенной в марте 
2000 года, в стране действовали так называемые 
водные суды, или административные суды по 
водным делам [4; 55]. Их создание установил За-
кон о воде 1061 года. Под юрисдикцию Водного 
суда попадали дела о правоотношениях, в кото-
рых принимали участие разрешительные орга-
ны власти. Особенностью Водного суда было то, 
что помимо председателя суда в его состав вхо-
дили два эксперта, не являющиеся юристами, но 
имеющие техническое и естественно-научное 
образование. Решения подлежали обжалованию 
в Высшем водном суде, который работает и в на-
стоящее время как Апелляционный или Адми-
нистративный суд Вааса (создан в 1999 году). 

Административный суд Вааса – главный су-
дебный орган Финляндии, в чью компетенцию 
входит разрешение дел, связанных исключи-
тельно с защитой окружающей среды и водным 
правом; также он является апелляционной ин-
станцией. В состав суда входят двое судей и по-
стоянный эксперт, имеющий техническое и эко-
логическое образование [7; 51–55].

Согласно статье 61 Закона о сохранении при-
роды (1096/1996) и статье 97 Закона об охране 
окружающей среды (86/2000), право на обжало-
вание имеют те лица, чьи права или интересы 
были нарушены. Это могут быть физические 
или юридические лица, а также местные орга-
ны власти, если вопрос не связан с компенса-
цией: муниципалитет, в котором осуществля-
ется деятельность, связанная с воздействием на 
окружающую среду, Центр экономического раз-
вития, транспорта и окружающей среды и коми-
теты по охране окружающей среды, где проис-
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ходит деятельность или находящихся в зоне ее 
воздействия. В таком случае статьей 31 и пун-
ктом 2 статьи 48 Закона о сохранении природы, 
а также пунктом 2 статьи 97 Закона об охране 
окружающей среды предусмотрено право на 
обжалование для зарегистрированных местных 
или региональных ассоциаций, целью которых 
является содействие сохранению природы или 
охране окружающей среды. Кроме того, органи-
зации, действующие в интересах землевладель-
цев, могут обжаловать решения правительства 
об утверждении национальной программы со-
хранения природы.

В региональные административные суды об-
жалуются решения органов публичной власти, 
в том числе по такой категории, как охрана окру-
жающей среды, строительство и вопросы земле-
пользования (выдача экологических лицензий 
и разрешений на строительство) [8; 190]. 

Глава 14 Закона об охране окружающей среды 
(86/2000) устанавливает порядок обжалования 
решений органов власти, принятых по вопро-
сам, регулируемых Законом. В первую очередь 
жалоба должна быть представлена в орган, при-
нявший решение, а затем оно может быть обжа-
ловано в Административном суде города Вааса, 
а на решение последнего подается апелляция 
в Верховный административный суд (статья 96, 
пункты 1 и 5).  

Закон о сохранении природы (1096/1996) 
в статьях 61–63 также определяет условия, на 
которых может быть подана апелляция на реше-
ния органов власти в случаях, если они противо-
речат законодательству Финляндии. Так, в Выс-
шем административном суде рассматриваются 
жалобы на решения правительства или мини-
стерства. Решения других органов, таких как 
Лесная служба (Metsähallitus), Институт окружа-
ющей среды Финляндии, НИИ леса Финляндии 
или один из центров экономического развития, 
транспорта и окружающей среды, обжалуются 
в административных судах, согласно статье 12 
Закона о применении административного права 
(586/1996). Это означает, что обращение пода-
ется либо по территориальному признаку в со-
ответствующий суд, либо в административный 
суд, юрисдикция которого распространяется на 
ту территорию, которой был причинен наиболь-
ший вред, либо, если определить это невозмож-
но, в Административный суд города Хельсинки 
(статья 12, пункт 3). 

По статистике экологические споры состав-
ляют почти 20 процентов от дел, рассматрива-
емых в Высшем административном суде. К ним 
относятся споры, связанные с борьбой с загряз-
нением, управлением водными ресурсами, ох-
раной природы, планированием землепользова-
ния, получением разрешений на строительство 
и снос зданий, отходами, планированием дорог, 
горнодобывающей промышленностью, лесным 
хозяйством, охотой, рыбалкой и иными вопро-
сами [7; 56].

В соответствии с международным принци-
пом «загрязнитель платит», провозглашенным 
рекомендацией C(72)128 Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в 1972 году, правонарушитель обязан возместить 
расходы на устранение вредных последствий 
своей деятельности и выплатить компенсацию 
за загрязнение окружающей среды в объеме, 
установленном решением властей для того, что-
бы окружающая среда вернулась в приемлемое 
состояние (статья 1, пункт А). 

Ответственность за экологические правона-
рушения в Финляндии также регулируется За-
коном о компенсации за экологический ущерб 
№ 737 от 01.01.1996 с поправками от 01.07.2011. 

Согласно статье 7 Закона, компенсация вы-
плачивается в случаях, когда деятельностью 
лица на определенной территории был нанесен 
экологический ущерб, к которому относят за-
грязнение воды, воздуха или почвы и иные не-
благоприятные последствия. 

Совершение экологического правонаруше-
ния, в котором отсутствует состав преступле-
ния, влечет административную ответствен-
ность; уголовная ответственность наступает 
в результате совершения экологических пре-
ступлений. Долгое время финский законода-
тель уделял мало внимания уголовной ответ-
ственности за экологические преступления. До 
1995 года считалось, что роль уголовного пра-
ва в защите окружающей среды «сравнительно 
невелика, поскольку только малая часть гло-
бального загрязнения вызвана противоправны-
ми действиями» (перевод наш) [8; 190]. Доктор 
Пекка Вихервуори, исследуя вопросы отноше-
ния между экологическим и уголовным правом 
в Финляндии, отмечает, что традиционный под-
ход базируется на том убеждении, что законы 
или нормативные упущения как таковые не мо-
гут быть противоправными с точки зрения уго-
ловного права, несмотря на последовавшее за их 
применением загрязнение или иные негативные 
последствия. 

В настоящий момент основы уголовной от-
ветственности за экологические преступления 
в Уголовном кодексе Финляндии устанавлива-
ются главами 48 и 48(а): таким образом, разделе-
ны экологические преступления (6 общих соста-
вов) и преступления против охраны природы (11 
специальных составов, классифицированных по 
объекту правонарушения). 

Из положений финского Уголовного кодекса 
можно вывести следующее определение эколо-
гического преступления: это уголовное деяние, 
совершенное намеренно или в результате не-
осторожности или грубой неосторожности и по-
служившее причиной загрязнения окружающей 
среды, вредных изменений в ней, возникнове-
ния опасности для здоровья. Часть экологиче-
ских преступлений, однако, относят к группе 
экономических преступлений, руководствуясь 
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их причинами. Должностные лица, представи-
тели органов власти и юридические лица могут 
быть субъектами экологических преступлений. 
Глава 40 УК Финляндии «Должностные престу-
пления» выделяет такие составы, как нарушение 
служебных обязанностей (статья 9) и нарушение 
служебных обязанностей вследствие небрежно-
сти (статья 10). 

Из положений Уголовного кодекса Финлян-
дии и судебной практики можно выделить че-
тыре основных случая, в которых наступает 
ответственность за экологическое правонару-
шение. Во-первых, лицо несет юридическую от-
ветственность при осуществлении незаконной 
деятельности, то есть без получения лицензии, 
положительного решения или разрешения, со-
гласно закону или постановлению. Например, 
правонарушением является хранение химиче-
ских веществ без соответствующего разреше-
ния или загрязнение воды, несанкционирован-
ный промышленный выброс вредных веществ 
в атмосферу (статья 1 главы 48 УК Финляндии). 
Во-вторых, даже лицензированная деятельность 
может привести к неблагоприятным экологиче-
ским последствиям: например, после длитель-
ного воздействия обнаруживается побочный 
эффект, вызываемый химическими веществами. 
Третий случай ответственности связан с легаль-
ной деятельностью, приведшей, однако, к аварии, 
вне зависимости от того, проявились ли ее по-
следствия немедленно или через несколько лет. 
Четвертый случай – загрязнение окружающей 
среды на участках, которым было найдено новое 
применение [3; 33].

Разветвленная система административных 
судов Финляндии защищает экологические пра-
ва граждан, нарушенные незаконными или оши-
бочными решениями органов исполнительной 
власти и должностных лиц. 

В качестве яркого примера нарушения и по-
следующего решения проблемы можно приве-
сти загрязнение, произошедшее в районе Мюл-
люпуро на северо-востоке Хельсинки, который 
в 1954–1962 годах служил городской свалкой, 
куда в дополнение к обычным отходам попадали 
промышленные отходы. В 1998 году при строи-
тельстве жилого района на месте бывшей свалки 
были произведены дренажные работы, в резуль-
тате которых было установлено, что в почве со-
держится повышенный уровень цианида, а так-
же высокая концентрация полиароматических 
углеводородов. Несмотря на отсутствие непо-
средственной опасности для здоровья жителей, 
грунт был признан загрязненным, вследствие 
чего пришлось снести несколько высотных до-
мов и изменить парковую зону. Город Хельсинки 
был вынужден выплатить жителям компенса-
цию [3; 33]. Законодательство Финляндии не вы-
деляет охрану почв в отдельную отрасль. Стан-
дарты контроля рационального использования 

и охраны почв включены в законы, касающиеся 
строительства, сельского и лесного хозяйства, 
охраны природы. К данной ситуации в первую 
очередь применимы положения Закона об охра-
не окружающей среды, статья 14 которого за-
прещает загрязнение почвы и грунтовых вод, 
а пункт 6 статьи 31 требует получения разреше-
ния на эксплуатацию загрязненных почв. Глава 
14 Закона определяет порядок их использования 
и административную ответственность за его на-
рушение. 

В январе 2014 года в апелляционном по-
рядке в Высшем административном суде было 
рассмотрено дело об обесценивании окружаю-
щей среды [2]. Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды (ELY-центр) 
исторической области Хяме вынес решение о за-
прете рубок и выделении площади размером 
в 3,7 га для селекции и создания зоны отдыха 
белок-летяг на основании того, что в ее преде-
лах были найдены следы их обитания. Компа-
ния, производящая лесозаготовки, посчитала, 
что ограничение касается слишком обширной 
территории, которую по большей части зани-
мают ценные породы деревьев, и потребовала 
сокращения ее до 1 га местности, достаточно-
го, по ее мнению, для проведения исследова-
ний и обитания и воспроизводства популяции. 
ELY-центр Хяме указал на необходимость при-
менения чрезвычайных мер для сохранения 
вида, поскольку при принятии решений следу-
ет руководствоваться природоохранными, а не 
экономическими соображениями, а лесной пояс, 
который компания, заключившая договор с му-
ниципалитетом, планировала оставить после 
вырубки, будет слишком узким, и обитающие 
в нем белки-летяги останутся незащищенными 
и будут быстро истреблены природными врага-
ми. Рассмотрев вопрос, административный суд 
города Хямеенлинна отклонил жалобу, ссылаясь 
на законодательство. В частности, на Закон об 
охране природы № 1096 от 20.10.1996, который 
в статье 72a главы 10 запрещает уничтожение 
мест, необходимых для репродукции и рекреа-
ции белки-летяги. По итогам апелляции Высший 
административный суд отменил как решение 
ELY-центра, так и постановление администра-
тивного суда города и отправил решение эколо-
гического центра на повторное рассмотрение, 
постановив, что указанная площадь защитной 
зоны отчуждения все же является чересчур боль-
шой и его исполнение приведет к значительным 
потерям (до 100 тыс. евро дохода от продажи 
древесины) для землевладельца. Прецедентов 
о защите белок-летяг к моменту вынесения ре-
шения не существовало [2]. 

Стороной в споре об экологическом право-
нарушении часто является муниципалитет. 
В качестве примера можно привести судебную 
практику по делу, рассмотренному 20 сентября 
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2005 года Апелляционным судом Рованиеми 
RHO:2005:13 «Обесценивание окружающей сре-
ды». В качестве ответчика по иску прокуратуры 
о причинении экологического ущерба выступал 
муниципалитет Пюхянтя – это небольшое об-
разование в провинции Северная Остроботния, 
состоящее из пяти деревень.  

Статья 3 главы 48а Уголовного кодекса Фин-
ляндии предусматривает обвинение в наме-
ренном или совершенном по неосторожности 
изменении окружающей среды. Без согласия 
собственников в целях муниципального стро-
ительства муниципалитет произвел вырубку 
деревьев в деревне Исо-Ламуярви, что могло 
привести к серьезному ухудшению состояния 
окружающей среды. В уголовном преследова-
нии прокуратуре, подавшей иск, было отказано: 
расследование выявило, что действия были со-
вершены непреднамеренно и не был причинен 
серьезный ущерб (статьи 6 и 7 главы 3 УК Фин-
ляндии). 

Районный суд приговорил муниципалитет 
к штрафу за экологическое правонарушение. 
Ответчик подал апелляцию, настаивая на сня-
тии обвинения, а также на том, чтобы судебные 

издержки оплатило государство, ссылаясь на то, 
что муниципалитет действовал добросовестно, 
вырубка производилась в связи со строитель-
ством, а причиненные убытки не повлекли вре-
да, достаточного для судебного преследования. 
Кроме того, для возмещения вреда на террито-
рии муниципалитета были высажены 30 сажен-
цев. Сторона обвинения, в свою очередь, проси-
ла отклонить апелляцию, заявляя, что решение 
районного суда было справедливо, а ответчик 
должен был получить разрешение для произ-
ведения работ по рубке леса. Апелляционный 
суд города Рованиеми вынес решение о призна-
нии муниципалитета виновным в умышленной 
вырубке деревьев. Принимая во внимание сте-
пень возможных долгосрочных последствий, 
суд посчитал, что ущерб, причиненный муни-
ципалитетом, является значительным, а приго-
вор, вынесенный районным судом, – законным 
и справедливым [6].  

Таким образом, разветвленная система адми-
нистративных судов Финляндии успешно защи-
щает экологические права граждан, нарушенные 
незаконными или ошибочными решениями орга-
нов исполнительной власти и должностных лиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Judicial Procedure in the Administrative Court. Oikeuslaitos, 2015. Available at: http://www.oikeus.fi/en/index/esitteet/oikeu-

denkayntihallintooikeudessa.html
2.  KHO: 2014:13 Korkein hallinto-oikeus, 2014. Available at: http://www.kho.fi/ 
3. L e h t i n e n  S .   Ympäristörikoksista ympäristövastuuseen. Turku, 2010. 53 s. 
4. M ä n t y l ä  N .   Luonnon edustajien puhevalta. Helsinki, 2010. 379 s. 
5. P e s s i  H .   Luonnonsuojelualueen perustaminen ja siitä tehtyjen valitusten käsittely hallintooikeudessa. Hyvinkää, 2011. 49 p. 
6.  RHO:2005:13 Oikeuslaitos, 2011. Available at: http://www.oikeus.fi
7. V i h e r v u o r i  P .   Environmental law and administrative courts in Finland // Journal of court innovation. 2010. № 3. P. 51–60.
8. V i h e r v u o r i  P .   Finnish Environmental Law: an Overview. Northern European Law. North European Environmental Law. 

Helsinki, 1995. P. 170–191.

Sofronova A. A., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

LEGAL RESPONSIBILITY OF FINNISH AUTHORITIES FOR ENVIRONMENTAL OFFENCE 

The judicial system of Finland consists of courts of general jurisdiction and administrative courts that administer justice in environ-
mental matters. Environmental offence, including the ones committed by the countries’ officials, local authorities and other authori-
tative bodies, is a subject to review by the court of general jurisdiction.  Impeachment of judgments takes place in administrative 
courts at various levels. The article deals with the definition of the term “administrative responsibility” as one of the most important 
forms protecting environmental rights of the people. The system of administrative courts’ organization is studied, and it’s efficiency 
is substantiated on the examples gained from  judicial practice. 
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В последнее время в лингвистических рабо-
тах утвердился новый термин c греческим кор-
нем idiolect – идиолект, его источником счита-
ется английский язык, воспринявший греческое 
слово ιδιολ́εκτος для обозначения своеобразных 
языковых элементов, которые составляют лич-
ный способ выражения автора. В английском 
языке унаследованное определение сузило об-
ласть применения и стало означать индивиду-
альный словарный запас: «Is this word part of 
your idiolect – вы часто употребляете это слово?» 
Собственно в греческом этимологическом сло-
варе  новый термин переводится как «языковое 
своеобразие личности или ограниченного круга 
лиц (семья и др.)» [2; 321].

В языке, источнике заимствования, слово 
имеет более широкое значение: «το συν́ολο των 
ιδιαιτ́ερων γλωσσικων́ στοιχειών, που συνθετ́ουν 
τον προσωπικό τροπ́ο εκ́φρασης ενος́ ατομ́ου» – 
«совокупность особенных языковых элементов, 
которые составляют индивидуальную манеру 
выражения определенного писателя». В ново-
греческом языке указывается также ряд синони-
мических ему выражений: «ιδιοτ́υπος – αυτος́ που 
χαρακτεριζ́εται από ιδιαιτεροτ́ητες, που ξεχωριζ́ει 
λογ́ω των ιδιαιτερ́ων γνωρισματ́ων του, εχ́ει εν́αν 
τροπ́ο σκεψ́εων και εκ́φρασης, που δεν τον βρι-́ 
σκεις σε αλ́λους συγγραφεις́» – «тот, для которо-
го характерны особенности, который отличает-
ся по причине особенных признаков своей речи, 
имеет свой образ мыслей и выражения, какие не 
найдешь у других писателей», «ιδιομ́ορφος – αυ-
τος́ που εμφανιζ́εται με δική του ιδιαιτ́ερη μορφή» – 
«тот, кто является со своим лицом», «ιδιορ́ρυθ-
μος – αυτος́, που εχ́ει ιδιαιτ́ερο τροπ́ο ζωης́» – «тот, 
кто имеет свой образ жизни», «ιδιοτροπ́ια – το 
γνωρ́ισμα ή η εκδήλωση του ιδιοτ́ροπου» – «при-
знак или проявление своеобразия» и др. В рус-
ской лингвистической литературе сложные 
образования с английским словом idiolect или 
греческим ιδιολ́εκτος  употребляются тогда, ког-
да новому термину противопоставляется дру-
гой с более широким объемом значений. Так, 
в монографии А. А. Лебедева указаны: работа 
С. Т. Золяна «От описания идиолекта – к грам-
матике идиостиля» (Язык русской поэзии ХХ 

века. М.: Ин-т русского языка АН СССР, 1989), 
докторская диссертация Е. Г. Фоменко «Лингво-
типологическое в идиостиле Джеймса Джойса» 
(Белгородский гос. ун-т. Запорожье, 2006), или, 
наконец, совокупный труд, когда речь идет о свое- 
образии авторской манеры множества авторов, 
«Опыт описания идиостилей» в книге «Очер-
ки истории языка русской поэзии». Чаще всего 
более редкий и новый термин из английского  
idiolect или из греческого языка ιδιολ́εκτο комби-
нируется с давним греко-латинским термином 
«стиль» (в русском языке с эпохи Петра).

Литературно-эстетическое значение слово 
«стиль» приобрело еще в пределах существо-
вания древней культуры. Относительно грече-
ского слова «στυλ̃ος» утверждалось длитель-
ное приспособление его к латинскому «stilus», 
«stylus» – «образ изложения, склад речи, стиль, 
слог». Если учесть роль латинского языка в сред-
невековой и в первые века послесредневековой 
культуры, нельзя отрешиться от латинской ос-
новы европейского стилистического учения. 
Прообраз трех стилей языка существовал уже 
в латыни, где выделялась речь столичная – ur-
banitas, речь деревенская, сельская – rusticitas  
и речь peregrinitas от peregrinus – чужеземный, 
речь отдаленных римских провинций. В позд-
ней античности различалось три стиля римской 
литературы – «низкий», «средний» и «высо-
кий», как сложились они в произведениях Вер-
гилия – в «Эклогах», «Георгиках», «Энеиде». 
В зависимости от стиля избирались имена геро-
ев; соответствующая им обстановка: город, во-
енный лагерь, поле, пастбище; предмет, личное 
животное: конь, бык, овца; дерево: лавр, кедр, 
яблоня, бук. 

Теория трех стилей была особенно актуальна 
в эпоху французского классицизма XVII–XVIII 
веков. В России ее разрабатывал Ломоносов.

В своем раннем чтении П. А. Вяземский 
(1792–1878) освоил опыт поэзии XVIII и первой 
трети  XIX века (Ломоносова, Державина, Ка-
рамзина, Дмитриева, Батюшкова), но дорожил 
в себе и собственным остроумием, «ничего не 
перенимал и ничему раболепно не следовал», 
«позволял себе неологизмы» (сытность, пре-
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красность, будущность) и, несмотря на то что 
был «воспитан и образован во французской шко-
ле», привык ценить мысль Вольтера и во всем 
следовал «школе разума», однако и в самом уме 
своем «имел какой-то русский сгиб и склад, ко-
торые не затерялись от обращения с чужеземны-
ми влияниями» [1]. В частности, «русский сгиб 
и  склад ума» как раз выразились в унаследован-
ном Вяземским от поэзии XVIII века сложном 
поэтическом синтаксисе. 

Рецензируемая монография «Идиостиль 
П. А. Вяземского: синтаксический аспект» пред-
ставляет собой лингвистическое исследование, 
направленное на рассмотрение одной из актуаль-
ных языковых проблем – определение специфи-
ки индивидуального стиля писателя. В качестве 
объекта исследования был выбран поэтический 
синтаксис, которому обычно уделяется меньше 
внимания при анализе идиостиля того или иного 
автора в сравнении с лексическим уровнем языка.

В работе дается подробный учет синтаксиче-
ского строения поэтической речи П. А. Вязем-
ского, наглядно развернутый в подробных, тон-
ко разработанных 13 синтаксических таблицах, 
и предлагается всесторонний анализ идиостиле-
вых характеристик стихотворных произведений 
одного из интереснейших поэтов XIX века.

В первой главе монографии объектом рассмо-
трения становится лингвостилистическая кате-
гория идиостиля. Автор ставит проблему неод-
нозначности определения и понимания термина 
«идиостиль», а также предлагает сопоставление 
со смежными понятиями идиолекта, языковой 
личности, речевой маски. Доказывается возмож-
ность исследования идиостиля автора на син-
таксическом уровне, приводятся примеры по-
добного рода наблюдений в научной литературе.

Вторая глава монографии представляет со-
бой последовательное рассмотрение разных ви-
дов синтаксических конструкций, представлен-
ных в лирическом творчестве П. А. Вяземского. 
Отдельные параграфы посвящены анализу та-
ких категорий, как подлежащее и сказуемое, 

однородные члены предложения, а также одно-
составные предикативные единицы и неполные 
структуры. Наиболее удачными видятся выво-
ды, связанные с функционированием в лирике 
поэта односоставных предложений (в частно-
сти, выражающих пессимистичные настроения 
поздней лирики Вяземского, подчеркиваемые 
при помощи безличных предложений). Большой 
интерес представляет определение специфики 
сложных предложений, встречающихся в сти-
хотворениях поэта. Автор монографии предла-
гает общий анализ встреченных в стихотворных 
текстах сложных предложений, а также отдель-
но рассматривает каждый из типов связей (со-
чинительную, подчинительную и бессоюзную), 
делая выводы о специфике ее использования 
в тех или иных случаях. Анализ сопровождает-
ся толкованием наиболее интересных из стихот-
ворных контекстов, заслуживающих присталь-
ного внимания с точки зрения рассмотрения 
категории идиостиля. Завершается вторая глава 
разделом, посвященным интонационному и рит-
мическому своеобразию стихотворных текстов 
П. А. Вяземского. Автор монографии отмечает 
в творчестве поэта наличие трех основных ти-
пов интонации стиха, предлагает интонацион-
ную классификацию предложений с опорой на 
поэтические контексты, анализирует строфиче-
ское деление текстов, примеры переносов – не-
совпадения стиховой и синтаксической их ор-
ганизации – и делает выводы о влиянии ритма 
и синтаксиса на восприятие мысли в  интеллек-
туальном творчестве П. А. Вяземского.

Монография позволяет читателю познако-
миться с категорией идиостиля, узнать боль-
ше о личности Петра Андреевича Вяземского, 
а также получить представление о специфике 
синтаксиса одного из виднейших поэтов XIX 
века. Книга будет полезна специалистам, ис-
следующим стилистику художественной речи 
и синтаксис русского языка, преподавателям, 
аспирантам, студентам, а также всем тем, кому 
интересен язык русской поэзии.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. в рамках 
реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности.
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В нынешнем году мировое социал-демокра-
тическое движение отмечает памятную дату – 
образование на объединительном съезде в Готе 
из двух соперничавших между собой групп 
немецкой социал-демократии («эйзенахцев» 
и «лассальянцев») новой «Социалистической 
(с 1890 года – «Социал-демократической») Ра-
бочей Партии Германии». В этой связи отрадно 
констатировать, что именно издательством Пе-
трозаводского государственного университета 
в 2013 году было выпущено в свет первое и до 
сих пор, очевидно, единственное в Российской 
Федерации учебное пособие «Страницы исто-
рии германской социал-демократии» (в 3 ч.). 
Пособие это разработано и составлено доцен-
том Института истории, социальных и полити-
ческих наук Ю. В. Суворовым по материалам 
курса, читаемого им для студентов-историков 
начиная с 1994 года.

В пособии дается общее представление об 
истории СДПГ как важной составной части 
международного социал-демократического дви-
жения. Знакомя читателя с основными вехами 
истории одной из старейших и влиятельнейших 
политических партий Европы, автор рассказы-
вает о сложном процессе зарождения и после-
дующего организационного оформления соци-
ал-демократического движения в 60–70-е годы 
XIX века, об острейших теоретических дискус-
сиях между сторонниками лассальянского по-
нимания целей и задач социал-демократии и по-
литическими исповедниками марксизма, под 
идейным влиянием которого немецкой соци-
ал-демократии, как и международной в целом,  
предстояло находиться еще долго. 

Далее Ю. В. Суворов объясняет причины по-
степенного оппортунистического перерождения 
германской социал-демократической партии. 
После того как О. фон Бисмарк в 1878 году добил-
ся введения «исключительного закона против 
социалистов», на долгие 12 лет партия уходит 
в подполье. В данное время единственным сред-
ством политической борьбы становится парла-
ментская деятельность депутатов-социалистов. 
Именно в эти годы в партии постепенно крепнет 
убежденность в том, что только мирными и су-
губо легальными средствами можно добить-
ся как улучшения положения трудящихся, так 
и расширения собственной электоральной базы. 
Когда же в начале ХХ века СДПГ становится 

самой многочисленной и мощной политической 
партией в стране, такая стратегия позволяет ей 
из классово-политической окончательно превра-
титься в народную, стать важной частью офици-
альной общественно-государственной системы 
Германии. Именно эта стратегия политической 
деятельности и привела, как хорошо показано 
в пособии, к тому, что не радикальное, револю-
ционно-марксистское, а ревизионистское, право-
оппортунистическое, направление возобладало 
и в руководстве СДПГ, да и в партийных «ни-
зах». Социал-демократы, и прежде всего «пра-
вые», в самом конце XIX века поставили под 
сомнение марксистский идеал социализма, ос-
нованный на общенародной форме собственно-
сти и плановой, централи зованно-директивной 
экономике. Первоначально они отодвинули 
возможность практического осуществления 
коммунистического идеала на неопределенно 
далекое буду щее, а позже окончательно отказа-
лись от него, выдвинув концепцию «демократи-
ческого социализма», которая впервые в общих 
чертах была сформулирована Э. Бернштейном. 
Задача социал-демократии должна сводиться 
к реформированию капитализма в рамках само-
го капитализма, без коренных преобразований 
в самом способе производства, а в качестве глав-
ных инструментов проведения такой политики 
должны использоваться институты буржуазной 
государственности. В результате в годы Первой 
мировой войны партийное правление, презрев 
прежние – интернационалистические – идеалы, 
поддержало свое правительство, считая войну 
справедливой для Германии, выступило с идеей 
«гражданского мира», социальной «ответствен-
ности» и «солидарности». Начавшееся на рубе-
же веков теоретическое размежевание среди со-
циал-демократов после Ноябрьской революции 
1918 года в Германии привело к окончательному 
идеологическому и организационному раско-
лу на коммунистическое и реформистское со-
циалистическое течения, утрате политического 
влияния, дискредитации социал-демократиче-
ских идеалов и, в конце концов, к нацистской 
катастрофе Германии и чудовищным уже для 
всего человечества бедствиям Второй мировой 
войны. 

Ю. В. Суворов не обошел стороной также 
и то огромное влияние, которое оказала Герман-
ская социал-демократия на развитие европей-
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ского рабочего и социалистического движения. 
Автор подчеркнул, что партия всегда действова-
ла мирными, законными средствами, стремясь 
привлечь на свою сторону и приобщить к сво-
им идеалам широкие слои общества, постепен-
но превращаясь в народную партию. В пособии 
отмечается также и то, что СДПГ внесла значи-
тельный вклад в процесс становления граждан-
ского общества в Германии, повыше ния образо-
вательного уровня населения и политического 
просвещения немецкого народа посредством 
организации политической печати, учреждения 
образовательных союзов, воскресных и вечер-
них школ и т. п. Особый акцент автором был 
поставлен на то, что СДПГ всегда боролась про-
тив авторитаризма и диктатуры во всех ее про-
явлениях как в XIX веке, в период канцлерства 
О. фон Бисмарка, так и в годы нацистской дикта-
туры. Именно демократичность, открытость для 
дискуссий, обмена мнениями и явились, настаи-
вает Ю. В. Суворов, причиной ее политического 
долголетия.

В качестве итога авторских размышлений 
в пособии делается вывод о том, что немецкие 
социал-демократы, даже совершая временами 
крупные политические ошибки, тем не менее ни-
когда не предавали интересов рабочего класса, 
напротив, они многое сделали для улучшения 
социальных условий жизни трудящихся в рам-
ках выбранной ими стратегии реформ. Своей 
долгой историей германская социал-демократия 
как крупное общественное движение не раз до-
казывала, что она способна к извлечению уроков 
из прошлого опыта и возрождению, заключает 
автор. 

Составленное Ю. В. Суворовым пособие на-
писано с хорошим знанием материала, опорой на 
научную литературу и первоисточники. Обшир-
ный библиографический список, заключающий 
пособие, весьма информативен даже сам по себе, 
и уж тем более он будет крайне полезен для чи-
тателя, который пожелал бы еще более детально 
и основательно далее разбираться с содержани-
ем поднятых в курсе вопросов. Единственное 
замечание, уместное в этой связи: несмотря на 
обширность данного списка, в нем оказались да-
леко не все работы, на которые содержатся ссыл-
ки в тексте самого пособия. Да и на источники 
справочно-цифровой информации, нередко и 
всегда уместно приводимой Ю. В. Суворовым, 
на наш взгляд, целесообразно было бы делать 
сноски. Впрочем, выбор способа оформления 
справочно-библиографического аппарата – это 
уже дело авторского вкуса.

Несомненным же достоинством пособия яв-
ляется также и высокий уровень проработки 
теоретического материала. Ю. В. Суворов по-
гружает читателя в атмосферу не только жар-
ких политических баталий, но и непримиримых 
идейных схваток. Пожалуй, наиболее удачно 

в пособии воспроизведены теоретические дис-
куссии, развернувшиеся в кругах немецкой 
и мировой социал-демократии по вопросу об 
идейной состоятельности и политической не-
преложности марксистского наследия, а в этой 
связи очень колоритно, во всей их масштабной 
полноте и противоречивости, показаны и сами 
фигуры таких крупнейших теоретиков СДПГ, 
как Э. Бернштейн и К. Каутский. Автору уда-
лось не только обнажить проблемный «нерв» 
всех разбираемых идейных споров, но и после-
довательно, глубоко и ясно проанализировать 
аргументацию спорящих сторон, причем – не 
в ущерб лапидарности изложения материала. 
Спокойная и взвешенная, сугубо аналитическая 
манера авторских рассуждений, без эмоцио-
нальной экзальтации и навязываемых читателю 
собственных субъективно-личностных оценок, 
также является несомненным достоинством со-
ставленного Ю. В. Суворовым пособия; достоин-
ством, особенно важным с учетом особенностей 
студенческой аудитории, которой данное посо-
бие в первую очередь и предназначено. И хотя 
ограниченный по листажу его объем неизбежно 
должен был придать тексту пособия композици-
онно фрагментарный, очерковый, характер; хотя 
для большей панорамности исторической кар-
тины было бы полезно более широко отразить 
в ней связи СДПГ с другими ветвями мирового 
социал-демократического движения (например, 
с родственной австрийской (Р. Гильфердинг) 
ветвью или с руководством II Интернациона-
ла), тем не менее концепция пособия оказалась 
на редкость целостной, логически стройной 
и последовательной, а богатство идейно-тео-
ретического содержания рецензируемого тек-
ста, без всякого сомнения, способно пробудить 
у читателя и интерес к обсуждаемой в нем теме, 
и желание в дальнейшем более глубоко и уже 
самостоятельно разбираться с различными, до 
наших дней сохраняющими свою актуальность 
проблемами, поднятыми в пособии (и соответ-
ственно в учебном курсе).

Заключая, мы вправе поздравить Ю. В. Суво-
рова с очевидной творческой удачей и, пожелав 
ему дальнейших научных успехов, высказать 
надежду на появление новых научно-исследо-
вательских и учебно-методических его работ по 
той же или смежной теме. Что же касается ре-
цензируемого пособия, то, будучи достойным 
внимания не только студенческой аудитории, но 
и профессиональных специалистов-исследова-
телей, да и просто любого читателя, интересую-
щегося исторической и общественно-политиче-
ской проблематикой, оно вполне заслуживает со 
временем переиздания, причем лучше, если под 
единою  обложкой. Так, наверное, оно смотре-
лось бы еще выигрышнее!

Поступила в редакцию 04.02.2015
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ХРОНИКА

■ В 2018 году исполнится 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева [28.10(09.11).1818, Орёл – 
22.08(03.09).1883, Буживаль, Париж]. В преддверии этой знаменательной даты в истории рус-
ской и мировой культуры в 2014 году в городах Баден-Баден (Германия) и Москва (Россия) со-
стоялись две Международные научные тургеневские конференции. 

На итоговом заседании Первой Междуна-
родной конференции Тургеневского сообще-
ства, посвященной 195-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева (16–18 августа 2013 года в г. Ба-
ден-Баден), Ренате Эфферн (создатель, органи-
затор и бессменный руководитель в течение 
двух десятилетий Тургеневского общества 
в г. Баден-Баден, автор книг по историко-куль-
турным связям России и Германии, главный 
устроитель научных конференций, в 2006 году 
она была награждена медалью А. С. Пушкина) 
подчеркнула, что «основание Международного 
Тургеневского общества – одна из важнейших 
целей этой встречи. Баден-Баден – уникальный 
город, хотя в нем нет университета, равно как 
и литературных музеев, но кроме И. С. Тургене-
ва здесь были многие русские писатели, выдаю-
щиеся общественные деятели. Все это дает на-
дежду и право утвердить Баден-Баден не только 
городом преуспевающих русских, но и Между-
народным центром русской культуры». Так ро-
дилась тема Второй Международной научной 
конференции «Тургенев и его русские коллеги 
в Баден-Бадене», которая состоялась в 21–24 ав-
густа 2014 года. 

Конференция проходила в Кассиан-Зале Лих-
тентальского монастыря, ее участников привет-
ствовала настоятельница Аббатиса Бернадетта 
Хайт. В конференции приняли участие извест-
ные и молодые литературоведы Германии, Рос-
сии, Бельгии, Франции, Канады, Украины, Бело-
руссии, директора литературных музеев России 
и Франции, читатели русской литературы; го-
стями конференции были Генеральный консул 
РФ во Франкфурте-на-Майне Р. К. Карсанов, 
московская писательница Е. Ронина, Генераль-
ный директор по переводу Европейского Союза 
К. Фурманн и др. 

Основная цель встречи – установление более 
тесных контактов между представителями раз-
ных стран, занимающимися вопросами тургенев- 
ского наследия, объединение усилий по органи-

зации празднования 200-летия со дня рождения 
писателя. 

Открыл конференцию Герик Хорст-Юрген, 
профессор университета Хайдельбер (Гейдель-
берг) докладом «Тургенев глазами его коллег: 
критический взгляд» (доклад на немецком язы-
ке). Сообщение «И. С. Тургенев и Армения» 
М. Д. Амирханяна из Еревана (профессор, д. фи-
лол. н., председатель общества дружбы «Арме-
ния – Россия») вызвало неподдельный интерес 
к истории тургеневедения в Армении. В ракурсе 
заданной темы прочитаны доклады, в которых 
через призму поэтики прежде всего эпических 
произведений писателя были обозначены новые 
подходы к проблеме традиции и новаторства. 
В их числе доклад «”Дым” Тургенева как раз-
новидность романа на “водах”» проф. В. А. До-
манского (Санкт-Петербург); доклад «Баденская 
повесть И. С. Тургенева “Несчастная”: вопрос 
литературной традиции» проф. Н. И. Никола-
ева и доцента Т. В. Швецовой (Северодвинск); 
«Стиль Тургенева как русский классический: 
мнения и оценки» доцента М. Б. Лоскутниковой 
(Москва). Безусловно, участники конференции 
в своих исследованиях не могли обойти вни-
манием встречи и пересечения И. С. Тургенева 
с русскими писателями в Баден-Бадене: препо-
даватель немецкого языка, член Тургеневского 
общества города Орла Е. И. Клочкова прочла 
доклад «И. С. Тургенев и А. М. Жемчужников 
в Баден-Бадене»; она же автор книги «И. С. Тур-
генев в Германии. Хроника путешествий» (Орёл, 
2013). Сложный жизненный и творческий путь 
И. С. Тургенева в докладе «От ”Дворянского 
гнезда” к “гнезду” баденскому – путь прими-
рения» охарактеризовала доцент Т. П. Ковина 
(Москва). В поле зрения исследователей оказа-
лись личности и творчество трех крупнейших 
писателей-современников И. С. Тургенева – 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и А. П. Че-
хова. Так, Е. Д. Гальцова (проф. РГГУ, Москва) 
обратилась к известной истории дружбы-враж-
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ды Тургенева – Достоевского через творчество 
Флобера: «Заметки на полях “истории одной 
вражды”: роль баденской встречи с Тургене-
вым летом 1867 в открытии Достоевским твор-
чества Флобера»; о Тургеневе и Толстом шла 
речь в докладах проф. Н. И. Бурнашёвой (Мо-
сква) «И. С. Тургенев в семейной переписке 
Толстых» и А. Н. Полосиной (старший научный 
сотрудник, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Яс-
ная Поляна», Тула) «И. С. Тургенев и Л. Н. Тол-
стой о Ж.-Ж. Руссо и Вольтере». По-новому 
прозвучала тема любви и предательства в до-
кладе «Чехов и Тургенев: русский человек на 
rendez-vous» проф. М. М. Одесской (Москва). 
Попытки создания параллелей между Турге-
невым и образами его героев в докладе «Чехов 
и Тургенев: эстетическая традиция и полемика» 
проф. Г. М. Ребель (Пермь) были восприняты 
как приглашение к размышлению о том неразга-
данном и сегодня, что являет нам мир писателя 
и его героев. Острую полемику вызвали отдель-
ные суждения Г. С. Рыльковой (доцент русско-
го языка, литературы и культуры Университета 
Флорида, США) в докладе «”Вагон для устриц”: 
Чехов, Тургенев и русская эмиграция». Наблю-
дения Т. В. Ивановой (доцент, Петрозаводск) 
в докладе «И. С. Тургенев и его современники 
в письмах писателя 1862–1871 гг.» подтверж-
дают жизненной и художественной практикой 
высказанные писателем в письмах личностные 
характеристики, идеи, оценки; анализ их худо-
жественного воплощения в творчестве И. Тур-
генева и Л. Толстого выявляет типологическую 
общность в характерологии и поведении героев. 
Обстоятельный доклад «Влияние тургеневской 
трактовки образа Дон Кихота на европейскую 
критику» проф. А. А. Смирнова (МГУ, Москва) 
убедительно расширил границы влияния соз-
данных Тургеневым образов, их восприятие 
в западноевропейской литературе. Директор 
Европейского музея И. С. Тургенева в Буживале 
(Париж) А. Я. Звигильский в докладе «Эписто-
лярное наследие И. С. Тургенева (к неизданному 
письму баденского товарища П. В. Анненкова)» 
поделился открытием неопубликованного пись-
ма П. В. Анненкова. С практическими резуль-
татами многолетней работы учащихся по теме 
«И. С. Тургенев сегодня» и первой Тургеневской 
олимпиаде школьников выступила зам. дирек-
тора по научной работе школы № 29 С. П. Ми-
нина (Пятигорск).

В рамках подготовки к празднованию 200-ле-
тия со дня рождения И. С. Тургенева Библио-
тека-читальня им. И. С. Тургенева совместно 
с Государственным музеем им. А. С. Пушки-
на (Музей И. С. Тургенева), Государственным 
литературным музеем и Институтом мировой 
литературы им. М. Горького 24–27 ноября про-
вела Международную научную конференцию 
«И. С. Тургенев в современном мире: Турге-

невские мифологемы и коды». Ее организаторы 
предложили обсудить следующий круг вопро-
сов: мифологемы и литературные коды – обще-
теоретические подходы; использование мифо-
логем и кодов в классической и современной 
литературе; тургеневские мифологемы и коды: 
Муму, тургеневская девушка, отцы и дети, пер-
вая любовь, дворянское гнездо, дым, нигилист, 
лишний человек и др.; Тургенев в восприятии 
наших современников. 

Правомерной и целесообразной оказалась 
структура конференции: устроители поставили 
задачу внести определенные коррективы, разъ-
яснения и обозначить точки соприкосновения 
в таких теоретических понятиях: код, концепт, 
мифологема, которые особенно активно вош-
ли в научный оборот на рубеже XX–XXI веков, 
чему был посвящен открывший конференцию 
круглый стол на тему «Мифологемы, коды, кон-
цепты…» (ведущие проф. И. А. Беляева (МГПУ, 
Москва) и проф. Л. В. Чернец (МГУ, Москва)). 
В теоретико-философском ключе прозвучали 
доклады «Мифологемы и литературные коды 
в романе И. С. Тургенева “Дым”» проф. В. А. До-
манского (Санкт-Петербург), «Мифологема за-
падничества и русские западники» В. М. Гумин-
ского (завсектором литератур Европы и Америки 
новейшего времени, ИМЛИ им. А. М. Горького 
РАН), «Концепты любовь, природа и мирозда-
ние в художественном мире И. С. Тургенева» 
проф. В. А. Недзвецкого (МГУ, Москва). От-
крытием неизвестного в известном стал доклад 
А. Ф. Кофмана (ИМЛИ им. А. М. Горького РАН) 
«“Отцы и дети” как философский роман»; этому 
роману посвятили свои доклады И. А. Беляева 
(проф. МГПУ, Москва) «Отцы и дети» И. С. Тур-
генева: “соединяющее слово” любви»; И. А. Се-
мухина (Уральский ГУ) «Призма лермонтовско- 
го романа в осмыслении тургеневского “отстав-
ного денди”» («Отцы и дети»); Е. Д. Гальцова 
(ИМЛИ им. А. М. Горького) «Тургеневская ми-
фологема нигилиста в творчестве О. Уайльда». 
Неподдельный интерес вызвал доклад Е. С. Гри-
горенко (доцент, Одесса) «Новаторские тенден-
ции характерологии романа И. С. Тургенева 
“Новь” (динамика кода “тургеневская девуш-
ка”)». Выявлению и дешифровке кода «родная 
земля» на материале произведений писателя-
классика и нашего современника посвящен до-
клад  «Код “родная земля” в рассказах И. С. Тур-
генева и Д. Г. Новикова» доцента Т. В. Ивановой 
(Петрозаводск). Теоретические понятия «мифо-
логема», «концепт», «оппозиция» определили 
характер докладов Е. Г. Петраш (проф., Москва) 
«Любовь как мифологема в повести И. С. Тур-
генева “Первая любовь”»; «Мифологема птицы 
в “таинственных повестях” и “Стихотворени-
ях в прозе” И. С. Тургенева» Т. Г. Дубининой 
(МГПУ, Москва); «Оппозиция: старый/моло-
дой, учитель/ученик в отношениях Тургенева 
и Марко Вовчок на материале их переписки» 
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И. И. Чайковской (США); «Лишний Гамлет 
Чернского уезда. Возможные реальные источни-
ки концепта “лишний человек” Е. М. Грибковой 
(Музей И. С. Тургенева). К сожалению, только 
один доклад «Роль средств предикации в созда-
нии образа Лемма (по роману И. С. Тургенева 
“Дворянское гнездо”)»  Т. П. Ковиной (Москва) 
был посвящен тургеневской стилистике. В за-
ключительный день работы прозвучали докла-
ды, подчеркивавшие вклад Тургенева в миро-
вую литературу: «Болгарский код Тургенева» (на 
материале переводов произведений И. С. Тур-
генева на болгарский язык» (С. Д. Симеонова, 
Музей И. С. Тургенева в Орле); «Щедрость как 
литературный код: восприятие И. С. Тургенева 
в творчестве Г. Джеймса» (А. П. Уракова, ИМЛИ 
им. А. М. Горького РАН); «Неопубликованный 
биографический очерк В. И. Дмитриевой о Тур-
геневе (1909, собрание ГЛМ) в контексте фор-
мирования и утверждения тургеневских кодов» 
(Г. Л. Медынцева, Государственный литератур-
ный музей; Т. В. Соколова, НИУ «Высшая школа 
экономики»). 

Во время конференции проходили запла-
нированные и стихийные дискуссии, органи-
заторы устраивали просмотры фильмов, был 
показан фильм, смонтированный из фотогра-
фий, снятых в наши дни на Бежином лугу. Со-
стоялась презентация сборника научных трудов 
«Тургеневские чтения» (Вып. 6 / Сост. и  науч. 
ред. Е. Г. Петраш. М., 2014. 370 с.). Сборник со-
стоит из материалов Международной конферен-

ции «Россия и Германия: литературные и куль-
турные связи в XVIII–XXI веках», проходившей 
в рамках «перекрестного» Года России в Гер-
мании и Федеративной Республике Германия 
в России (2012 год). 

Своеобразие Тургеневской конференции 
в Москве заключалось в том, что все культурные 
мероприятия, продуманные и подготовленные 
организаторами, были неотъемлемо связаны 
с именем и творчеством писателя: «антиюби-
лей» режиссера Б. Н. Голубицкого, более четвер-
ти века отдавшего Орловскому государственно-
му драматическому театру им. И. С. Тургенева; 
круглый стол «Навстречу 200-летию И. С. Тур-
генева» с участием писателя В. В. Ерофеева, 
автора саркастической заметки «Несвоевремен-
ный Тургенев» и, как оказалось, тонкого и глу-
бокого толкователя творчества писателя; специ-
альный показ фильма «Две женщины» по пьесе 
И. С. Тургенева «Месяц в деревне».

В 2014 году в двух городах Европы состоялся 
профессиональный разговор о литературном на-
следии русского писателя И. С. Тургенева, что 
свидетельствует о значимости личности и твор-
чества писателя в реалиях бурного техническо-
го и виртуального XXI столетия. Современное 
тургеневедение не пребывает в застое, писатель-
классик особенно необходим, так как помогает 
человеку ответить на современные вопросы бы-
тия, вот почему возникает настоятельная необ-
ходимость в создании Международного Турге-
невского сообщества.

Т. В. Иванова
кандидат филологических наук, доцент

vantamara@sampo.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Серия «Общественные и гуманитарные науки» включает в себя следующие рубрики, соот-
ветствующие трем отраслям наук: «Исторические науки и археология» (07.00.00), «Филоло-
гические науки» (10.00.00), «Экономические науки» (08.00.00); двум группам специальностей 
из отрасли «Педагогические науки»: «Общая педагогика. История педагогики и образование» 
(13.00.01) и «Теория и методика профессионального образования» (13.00.08); двум группам спе-
циальностей из отрасли «Юридические науки»: «Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право» (12.00.02) и «Административное право; админи-
стративный процесс» (12.00.14).

Представляемые в журнал рукописи должны 
соответствовать тематике журнала и содержать 
материалы, не опубликованные ранее в других 
изданиях. Статья предоставляется в распечатан-
ном виде на бумаге формата А4 (в двух экзем-
плярах) и в электронном виде. Печатная версия 
статьи подписывается всеми авторами. Статья 
должна состоять из следующих элементов на 
русском и английском языках: УДК в левом 
верхнем углу. Сведения об авторе (имя, отче-
ство, фамилия автора (-ов) полностью; ученая 
степень и звание; место работы: вуз, факультет, 
кафедра; должность; электронный и почтовый 
адреса, контактные телефоны). Название статьи 
жирным шрифтом заглавными буквами. 

Аннотация (объем от 120 до 250 слов) являет-
ся кратким резюме большей по объему работы. 
Аннотация может публиковаться самостоятель-
но и, следовательно, должна быть понятной без 
обращения к самой публикации. Она является 
основным источником информации в отече-
ственных и зарубежных информационных си-
стемах и базах данных, индексирующих журнал. 
Структура аннотации должна повторять струк-
туру статьи и включать введение, цели и зада-
чи, методы, результаты, заключение (выводы). 
Результаты работы описывают предельно точно 
и информативно. Приводятся основные теорети-
ческие и экспериментальные результаты, факти-
ческие данные, обнаруженные взаимосвязи и за-
кономерности. Выводы могут сопровождаться 
рекомендациями, оценками, предложениями, 
гипотезами, описанными в статье. Сведения, со-
держащиеся в заглавии статьи, не должны повто-
ряться в тексте аннотации. В тексте аннотации 
следует употреблять синтаксические конструк-
ции, свойственные языку научных и техниче-
ских документов, избегать сложных граммати-
ческих конструкций. Ключевые слова – от 3 до 
8 слов (или словосочетаний, несущих в тексте 
основную смысловую нагрузку). 

Список литературы должен быть представ-
лен на отдельных листах в 2 вариантах:

1) на русском языке в соответствии с ГОСТ 
7.1-84 «Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления». Ци-
тируемая в статье литература (автор, название, 
место, издательство, год издания и страницы (от 
и до или общее количество) приводится в алфа-
витном порядке, сначала отечественные, затем 
зарубежные авторы;

2) список литературы должен быть записан на 
языке оригинала латинскими буквами (Referenc-
es). Если русскоязычная статья была переведена 
на английский язык и опубликована в англий-
ской версии, то необходимо указывать ссылку 
из переводного источника. Как правило, библио-
графические описания российских публикаций 
составляются в следующей последовательно-
сти: авторы (транслитерация), перевод назва-
ния статьи на английский язык, название статьи 
в транслитерированном варианте в квадратных 
скобках, название источника (транслитерация, 
курсив), выходные данные с обозначениями на 
английском языке. 

В тексте статьи ссылка дается в квадратных 
скобках, через точку с запятой – цитируемая 
страница, если это необходимо.

Законодательные акты, постановления, ар-
хивные и исторические источники оформляют-
ся в виде Примечаний.

Статьи, поступившие в редакцию, подлежат 
обязательному рецензированию.

Редакция оставляет за собой право внесения 
в текст редакторских изменений, не искажаю-
щих смысла статьи. 

Более подробная информация для авторов 
дана на сайте журнала: uchzap.petrsu.ru. 

Материалы, не соответствующие предъяв-
ленным требованиям, редакция не рассматрива-
ет. Решение о публикации принимается редак-
ционной коллегией журнала. 



124

CONTENTS
HISTORICAL SCIENCES AND ARCHEOLOGY

Nikonov S. A.
COMMERCIAL OWNERSHIP OF TRINITY PE-
CHENGSK MONASTERY LOCATED ON MUR-
MANSK SHORE IN SECOND HALF OF XVI – 
MIDDLE OF XVII CENTURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nedomolkina N. G., Ivanishcheva M. V.
SUKHONA TERRITORY DURING DEVELOPED 
NEOLITHIC ERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Suvorov Yu. V.
FERDINAND LASSALLE AND LASSALLEAN-
ISM IN GERMAN HISTORIOGRAPHY OF XIX 
AND XX CENTURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Feklova T. Yu.
INVITATION OF RUSSIAN SCIENTISTS TO 
PARTICIPATE IN FRENCH EXPEDITION TO 
SPITSBERGEN AND RUSSIAN LAPLAND IN 1840  . 25

Dzhaparidze A. V.
HISTORY OF SPORT AND MILITARY COMPE-
TION “SKI-TRACK OF ANTIKAYNEN”: 1968–1972 . . 30

Repukhova O. Yu.
MOBILIZATION PREPARATION IN KARELIA 
DURING PRE-WAR DECADE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

PEDAGOGICAL SCIENCES

Gur’yanova M. P.
ADVANCEMENT OF EDUCATION IN RURAL 
SOCIETY: REGIONAL VILLAGES’ CHOICE OF 
FUTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Elakhovskiy D. V., Nazarov A. I.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
TEACHING PHYSICS TO BACCALAUREATE 
STUDENTS AT CIVIL ENGINEERING FACULTY . . . 45

Yakushev M. V.
PROSPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEXT-
BOOK THEORY DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . 50

PHILOLOGICAL SCIENCES

Malyshev A. A.
LEXICO-STYLISTIC FEATURES OF FIRST 
RUSSIAN POPULAR SCIENTIFIC ARTICLE ON 
OPERA (1738) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Pervukhina S. V.
SIMPLIFIED TEXT: TERM DEVELOPMENT . . . . . . . 59

Kolesnikova E. I., Ul’yanov D. A.
INFLUENCING FUNCTIONS OF ARTISTIC 
TOUCHES IN SOVIET MEDIATEXT (ON MA-
TERIALS OF NEWSPAPER “THE LENINGRAD 
TRUTH” /“LENINGRADSKAYA PRAVDA” OF 
THE 1930S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Litinskaya E. P.
PORTRAIT DESCRIPTION IN NOVEL “CRIME 
AND PUNISHMENT” BY F. DOSTOEVSKY (ON 
MATERIALS OF S. PATADZIS’ S TRANSLATION)  . . 69

Pashkova T. V.
ON PAGAN-CHRISTIAN SYNCRETISM IS-
SUE IN KARELIAN FOLK MEDICINE (CASE 
STUDY OF JUMALANVIGA DISEASE  “GOD’S 
SENT AFFLICTION”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Krasnikova L. V.
ON INVARIANT AND VARIABLE NARRATIVE 
CHARACTERISTICS OF LITERARY TEXTS: 
LINGUOPOETIC ANALYSIS OF SOME POEMS 
FROM “THE IRISH MELODIES” BY THOMAS 
MOORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ECONOMIC SCIENCES

Vasilenko A. A. 
ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS AS 
SUBJECT AREA OF AUDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Mikhel’ E. A.
TRANSFORMATION OF ECONOMIC ACTIVI-
TY TIMING FOR POPULATION OF NORTHERN 
BORDER REGIONS OF KARELIAN REPUBLIC . . . . 90

Prokhorova O. N., Pchelin V. Yu.
SOME ASPECTS OF GAME THEORY APPLICA-
TION IN INSTITUTIONAL ECONOMICS . . . . . . . . . . 95

LEGAL SCIENCES

Dusaeva M. R., Dusaev R. N.
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES 
IN ECONOMIC DEPARTMENT OF FINNISH 
SENATE IN 1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Batalin A. V.
PROBLEMS OF MUNICIPAL REGULATIONS’ 
ENFORCEMENT IN SUBJECTS OF RUSSIAN 
FEDERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Sofronova A. A.
LEGAL RESPONSIBILITY OF FINNISH AUTHO- 
RITIES FOR ENVIRONMENTAL OFFENCE . . . . . . . 112

Reviews

Malchukova T. G. 
The book review: Lebedev A. A. Idiostyle of 
P. A. Vyazemsky: syntactic aspect  . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Sokolov A. S.
The book review: Pages of the history of German 
social democracy: in 3 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Scientific information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

INFO FOR THE AUTHORS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123


