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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ. 
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ. ХРОНИКА 
 

 
О.С. Тарасенко, 

специалист по научной работе БГПУ им. М. Акмуллы 
 

V МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ МИФТАХЕТДИНА 
АКМУЛЛЫ 

(г. Уфа, 13–17 декабря 2010 г.) 
 
В г. Уфе состоялись очередные Международные дни 

Мифтахетдина Акмуллы, утвержденные Указом Президента Рес-
публики Башкортостан в 2007 г. Организатором выступил Баш-
кирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы при поддержке Министерства образования Респуб-
лики Башкортостан, Министерства культуры Республики Баш-
кортостан, Дома дружбы народов Республики Башкортостан.  

В адрес БГПУ М. Акмуллы пришло большое количество 
приветственных телеграмм, в частности, от Российской академии 
образования, Академии наук Республики Татарстан, Северо-
бенгальского университета (Индии), вузов Болгарии и Венгрии, 
Италии и Германии.  

Знаковым событием, проводимым в рамках Международ-
ных Дней Акмуллы, является Международная научно-
практическая конференция «Гуманистическое наследие просве-
тителей в культуре и образовании» (17 декабря 2010 г.). Тради-
ционно пленарное заседание состоялось в Доме Государственно-
го Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Форум от-
крыл с приветственным словом ректор БГПУ им. М. Акмуллы 
доктор педагогических наук, профессор Р.М. Асадуллин: «Пять 
лет назад в канун юбилейных торжеств, посвященных 175-летию 
М. Акмуллы БГПУ им. М. Акмуллы были проведены первые Ак-
муллинские чтения и ряд знаковых мероприятий всероссийского 
и республиканского масштаба. Мы тогда и предположить не мог-
ли, что они будут иметь столь широкий общественный резонанс, 
а география представленных материалов будет все более расши-
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ряться, охватывая ведущие вузы и академические институты Рос-
сии, дружественных национальных республик, стран ближнего и 
дальнего зарубежья». С официальным приветствием выступили: 
Г.-Э. Мате, председатель Общества «Запад-Восток» земли Баден-
Вюртемберг (Германия); С. Борзу, представитель Культурного 
центра при Посольстве Исламской Республики Иран в Россий-
ской Федерации; Ари Кайзер, руководитель отдела по работе со 
студентами Университета STOAS (Нидерланды); А.М. Гарифул-
лина, организатор и лидер Американской татаро-башкирской ас-
социации «Atany» (г. Нью-Йорк, США), Ахан Бекежан, д-р фило-
соф. наук, профессор, президент Актюбинского университета им. 
С. Баишева (г. Актобе, Республика Казахстан).  

С докладами выступили: А.М. Сулейманов, д-р филол. на-
ук, профессор БГПУ им. М. Акмуллы, лауреат премии М. Акмул-
лы (г. Уфа, Россия), М.З. Закиев, д-р филол. наук, профессор, за-
ведующий отделом лингвистики Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова, действительный член Академии 
наук Республики Татарстан (г. Казань, Россия), М.З. Альтан, д-р, 
профессор Университета Эрджиес (Турция), Н.А. Соловьева, д-р 
филол. наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, 
Россия), М.П. Чочкина, канд. филол. наук, доцент Горно-
Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск, 
Россия), А.Г. Недосекина, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
эстетики, этики и культурологии Магнитогорского государствен-
ного университета (г. Магнитогорск, Россия). Главными темами 
для обсуждения стали: значение жизни и творчества муллы Миф-
тахетдиа бин Камалетдина бин Ишмухамета аль-Башкорди для 
современного общества, перспективы образовательных и воспи-
тательных систем европейского просвещения, роль педагогиче-
ских вузов в подготовке высококвалифицированных учителей, 
влияние просветителей на становление и развитие национальных 
систем образования, отражение гуманистических идей образова-
ния в фольклоре тюркских народов.  

Во второй половине дня прошли секционные заседания (в 
БГПУ им. М. Акмуллы) по шести направлениям: «Историко-
философское наследие и традиции просветительства», «Педаго-
гическое наследие просветителей и инновационное развитие об-
разования», «Язык, литература, культура в развитии идей просве-
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тительства», «Эпоха просветительства и творчество М. Акмул-
лы», «Влияние просветительства на развитие национальной куль-
туры и искусства», «Формирование полифункционального спе-
циалиста нового типа: от традиций к инновациям», – в ходе рабо-
ты которых обсуждались актуальные проблемы образования и 
воспитания подрастающего поколения в гуманистических и про-
светительских традициях народов Башкортостана, России, СНГ и 
мира, рассматривалась роль и место просветительских идей М. 
Акмуллы в развитие поликультурного образования.  

13 декабря в Белом зале БГПУ им. М. Акмуллы состоялось 
торжественное открытие Международных дней Мифтахетдина 
Акмуллы. В этот же день начали работу тематические выставки в 
Национальном музее республики Башкортостан, музее Истории 
развития образования, БГПУ им. М. Акмуллы, посвященные как 
самому поэту, так и эпохе просветительства. В рамках мероприя-
тий лауреатом премии М. Акмуллы (1989 г.), д-ром филол. наук, 
профессором Р.З. Шакуровым был проведен урок-телемост: в нем 
участвовали студенты БГПУ им. М. Акмуллы и ученики г. Дав-
леканово (13 декабря, БГПУ им. М. Акмуллы).  

16 декабря состоялся ряд знаковых мероприятий Между-
народных дней. В фольклорном центре вуза прошел круглый стол 
«Фольклорные традиции тюркоязычных народов», организован-
ный совместно с Актюбинским университетом им. С. Баишева 
(Республика Казахстан), Горно-Алтайским государственным 
университетом, Северо-Восточным федеральным университетом 
им. М.К. Аммосова, Институтом гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения 
РАН, Татарским государственным гуманитарно-педагогическим 
университетом, Казанским (Приволжским) федеральным универ-
ситетом. Ученые рассмотрели основные новации в изучении 
фольклора разных народов, проблемы хранения и систематиза-
ции народного опыта, особенности организации и проведения 
фольклорной практики в вузах. Юные сэсэны могли проявить 
свое мастерство на вечере поэзии тюркских народов, организо-
ванных БГПУ совместно с Союзом писателей Республики Баш-
кортостан. В работе круглого стола «Педагогическая культуроло-
гия: состояние, проблемы, перспективы», посвященного двадца-
тилетию кафедры культурологии и социально-экономических 
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дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы, приняли участие представи-
тели Сургутского государственного педагогического университе-
та.  

Торжественные мероприятия проходили не только в сто-
лице республики, но и на родине М. Акмуллы в Миякинском 
районе РБ при поддержке Республиканского центра народного 
творчества и администрации муниципального района. 14 декабря 
была организована встреча профессорско-преподавательского 
состава, гостей Международных дней и студентов БГПУ с земля-
ками выдающегося поэта. Также здесь 17–18 декабря прошел 
республиканский фольклорный праздник «А6мулла 
н1сих1тт1ре». Круглый стол, посвященный юбилею А.З. Валиди, 
состоялся в Республиканском башкирском лицее-интернате г. 
Уфы. Спортивный праздник по национальной борьбе «Курэш» 
прошел на базе ДЮСШ № 29 (г. Уфа). 

Научный форум, основанный на идее консолидации про-
грессивной педагогической общественности Башкортостана, Рос-
сии и СНГ на пути демократических преобразований общества и 
системы образования, привлекает внимание все большее число 
ученых. В 2010 г. Международные Акмуллинские чтения посети-
ло свыше 1000 человек, более 100 ученых прибыли на конферен-
цию из разных городов и регионов РФ, стран ближнего и дальне-
го зарубежья, в том числе из США, Нидерландов, Германии, 
Турции, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Да-
гестана. Материалы для публикации представили целые коллек-
тивы ученых из Актюбинского университета им. С. Баишева, 
Магнитогорского государственного университета, Тобольской  
социально-педагогической академия им. Д.И. Менделеева, Горно-
Алтайского государственного университета, Татарского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета, Саратов-
ского государственного университета и др. К изданию подготов-
лены 4 тома материалов, что свидетельствует об огромном инте-
ресе научно-педагогической общественности к творческому на-
следию просветителя и проблемам образования в целом.  

Итогом встречи стало подписание договоров о 
сотрудничестве со STOAS (Нидерланды), Университетом Эрджи-
ес (Турция), Московским институтом открытого образования, 
Горно-Алтайским государственным университетом, Институтом 
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гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
севера СО РАН.  

Участники конференции констатировали своеобразие раз-
вития языковых и этнокультурных традиций в Башкортостане и 
России, их несомненное влияние на систему образования, на со-
циальные, ментальные процессы в обществе в целом. 

Завершились мероприятия фольклорным праздником 
«Баш6ортостан – ду4лы6 бишеге», на котором самобытные сту-
денческие коллективы республики и России продемонстрировали 
лучшие традиции тюркских и славянских народов. 
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Р.М. Фатыхова, д-р пед. наук, профессор, 
Т.П. Иванченко, канд. психол. наук, доцент  

БГПУ им. М. Акмуллы 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
(г. Уфа, 2–4 декабря 2010 г.) 

 
В БГПУ им. М. Акмуллы состоялась научно-практическая 

конференция с международным участием «Духовно-нравственное 
развитие молодежи в условиях трансформации российского обще-
ства». Организаторами конференции выступили: Министерство об-
разования Республики Башкортостан, БГПУ им. М. Акмуллы и 
Шуменский университет им. епископа Константина Преславского 
Республики Болгария. Организаторы конференции ставили перед 
собой следующие цели: 

1) выяснение современного состояния научной и практиче-
ской реализации данной проблемы в учебных заведениях страны; 

2) обобщение опыта работы отдельных учебных заведений 
в Российской Федерации; 

3) объединение усилий ученых, руководителей образова-
тельных и государственных учреждений, а также практических 
работников по духовно-нравственному развитию молодежи. 

В работе конференции приняли участие специалисты и 
научные сотрудники учреждений общего, среднего специального, 
высшего и дополнительного профессионального образования, 
аспиранты и соискатели, руководители и специалисты государст-
венных и негосударственных учреждений из Уфы, Ставрополя, 
Тольятти, Йошкар-олы, Магнитогорска, Абакана, Стерлитамака, 
Бирска, Сибая, Нефтекамска, Мелеуза, районов Республики Баш-
кортостан, а также Шумена (Болгария). В рамках конференции бы-
ли проведены пленарное заседание, секционные заседания, мастер-
классы и круглый стол. 

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции 
отметили, что духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения – одна из главных проблем общества. Российское 
общество переживает в настоящее время духовно-нравственный 
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кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, 
произошедших в общественном сознании людей за последние 
годы. Российское государство лишилось официальной идеологии, 
общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к 
минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и 
воспитательные функции действующей системы образования. 
Следствием этого стало то, что совокупность ценностных 
установок, присущих массовому сознанию (в том числе детскому 
и молодежному), во многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи и государства. 

Современное общество характеризуется нестабильностью 
системы ценностей и ценностных ориентаций, сталкивается с 
нарастающей деградацией социально-экономических, 
гуманистических и интеллектуальных устоев. За последние 
десятилетия значительно усилились тревожные тенденции 
крушения системы ценностей, что проявляется в культуре 
обыденной жизни, в низком уровне цивилизованности людей, в 
упадке трудовой этики, растущей агрессивности, росте 
преступности и т.д.  

Ценностный, духовно-нравственный кризис российского 
общества в целом является причиной негативных явлений среди 
детей и молодежи в России, существенного падения 
нравственности подрастающего поколения. За последние 15 лет в 
общественном сознании заметно обесценивались такие понятия, 
как «нравственность», «долг», «совесть». Наблюдается заметная 
деформация ценностных основ мировоззрения молодых людей. 
Согласно опросу Института социологии РАН 55% молодых 
людей, готовы переступить через моральные нормы для того, 
чтобы добиться успеха. На фоне духовно-нравственного кризиса 
у молодых людей формируется неадекватная самооценка, 
приводящая к повышенной тревожности, невротизации, плохой 
адаптации в коллективе, низкой академической успеваемости, 
дисгармонии в личной и семейной жизни, формированию 
комплексов неполноценности, возникновению проблем в 
становлении профессиональной карьеры, агрессии к внешнему 
миру, эмоциональной глухоте по отношению к другим. В связи с 
вышесказанным деятельность учреждений образования по 
духовно-нравственному развитию молодежи приобретает особое 
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значение. Это находит отражение в документах, определяющих 
образовательную политику нашего государства в новых 
Федеральных государственных образовательных стандартах 
начального, общего и профессионального образования. 

Задача духовно-нравственного воспитания молодежи 
должна решаться системно. Оно должно осуществляться и через 
учебный процесс, и через дополнительное образование, и через 
весь уклад жизни в детском саду, школе, среднем специальном и 
высшем учебном заведении. Для реализации принципиально 
новой парадигмы образования нужны инновационные 
технологии, вариативные формы и методы в изучении различных 
учебных предметов. В связи с этим актуализируется масштабная 
задача подготовки, повышения квалификации всех 
педагогических работников к реализации данной программы.   

Современная школа имеет богатые возможности для 
духовно-нравственного развития подростков и молодежи, 
которые она сможет реализовать при учете их возрастных и 
индивидуальных особенностей развития и организации 
целостной системы воспитания. При этом, следует отметить, что 
развивать духовно-нравственный потенциал обучающихся 
можно, лишь включая их в разные виды учебной деятельности.  

В подростковом возрасте духовно-нравственное 
воспитание осуществляется при высокой степени свободы, 
активности, общении учеников, при поддержке 
предприимчивости, энтузиазма, смелости детей. Чтобы обеспечить 
это школа должна провести модернизацию пространственно-
предметного, социального, индивидуального и организационно-
технологического компонентов образовательной среды.  

Становление нравственных отношений у современных 
школьников без внешнего вмешательства идет по 
дисгармоничному типу, не соответствует возрастным нормам. 
Необходима организация социально-педагогической системы 
развития нравственных отношений, направленных на создание 
условий для переживания, а не изучения нравственных 
ценностей, на формирование самостоятельной деятельной 
индивидуальности, гармонично оценивающей себя в обществе, 
несущей ответственность за свои действия, имеющей жизненную 
перспективу, умения и опыт сотрудничества, умения смысловой 
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ориентировки. Задачами воспитания гуманных отношений у 
школьников являются:  

• поддержка в становлении индивидуальности, 
выстраивающей собственную позицию в обществе, 
сбалансированную с общими интересами, гуманистическим 
ценностями, совместной деятельностью, где у каждого 
существуют индивидуальные обязанности;  

• помощь в формировании субъектного опыта, 
позволяющего делать свободный выбор в разных ситуациях, 
самостоятельно принимать решения, оценивать результаты своих 
действий и брать за них ответственность; 

• содействие в воспитании в себе Человека вместе с 
развитием рефлексии, как способности устанавливать границы 
между желаниями и действиями, результатом и оценкой. 

Для этого необходимо создавать условия, при которых 
ребенок имеет возможности удовлетворить потребность в 
самостоятельности, свободе и освоить во взаимодействии со 
взрослым способ удовлетворения этой потребности – осознанную 
ответственную самодеятельность.  

Принципиально, такая образовательная среда 
предполагает не педагогическое воздействие, а субъект-
субъектное взаимодействие по правилам добровольности, 
уважения, принятия, содействия, сотрудничества, поддержки, 
равноправия сторон, открытости и др. гуманных отношений.  

Поставленные задачи не могут быть решены без 
инновационных технологий духовно-нравственного воспитания 
подростков, основными положениями которых должны быть: 
организация воспитательного пространства при взаимосвязанных 
духовно-нравственных психологических и педагогических 
событиях; обеспечение ценностно-смыслового аспекта 
воспитательного процесса; организация культурных практик, с 
целью обеспечения духовно-нравственного самоопределения 
подростков; целенаправленное воспитание рефлексивной 
культуры молодого поколения; введение в воспитательно-
образовательный процесс экзистенциальных ценностей для 
актуализации экзистенциальной сферы развивающейся личности. 
Одно из проявлений данной проблемы – отсутствие четких 
представлений о «технологии» формирования нравственности. В 
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связи с вышесказанным участники конференции отметили 
эффективность технологии творческого развития А.З. Рахимова.  

Необходимость создания особой образовательной среды, 
которая будет способствовать формированию ценностного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих была 
также в центре внимания участников конференции. Для этого 
необходимо разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный 
процесс механизмы воспитания культуры здорового образа 
жизни, мотивации к активному сохранению и укреплению 
личного и общественного здоровья, осознания здоровья как 
нравственной ценности. Кроме того необходимо создавать и 
совершенствовать здоровьесберегающие, здоровьеформирующие 
условия обучения, труда, отдыха, быта, оздоровления и лечения 
студентов, а также развивать научно-методическую, 
производственную, образовательную, просветительную 
деятельность вуза в сфере формирования и сохранения здоровья 
студентов и сотрудников.  

Большой интерес аудитории вызвал вопрос о 
возможностях применения религии в духовно-нравственном 
развитии молодежи. Было сказано, что воспитание нравственных 
способностей в Исламе предполагает формирование у молодежи 
важнейших способностей: быть способным верить, надеяться и 
любить. Именно эти три качества составляют высшие духовные 
силы и основу нравственности воспитанного человека. 

Было подчеркнуто, что образование сегодня требует 
обращения к родным, отечественным истокам: новый подход в 
содержании образования предполагает всё богатство 
общечеловеческой культуры с опорой на этническую и 
традиционную культуру, обычаи народа, социальные нормы 
поведения, духовные ценности, способствующие интеграции 
личности в систему национальной и мировой культуры. 
Возрождение национальных культур, их дальнейшее развитие 
успешно будет решаться при реформировании и модернизации 
образовательной системы с ориентацией на освоение 
воспитанниками этнокультурных ценностей. Духовно-
нравственные ориентации народа, его традиции, обычаи, язык, 
национальная культура и искусство, культуросообразность в 
воспитании позволяют использовать народную педагогику и 
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психологию в целях воспитания и образования подрастающего 
поколения.  

Участники конференции единодушны в том, что семья 
оказывает решающее влияние на развитие ребенка, задавая 
вектор его социального, нравственного и личностного развития. 
Наличие эмоциональных фигур идентификации – родителей – 
создает условия для усвоения ребенком социального опыта: 
интернализации ценностей и ролевых моделей поведения, 
формирования Я-концепции, то есть индивид становится тем, кем 
он является, будучи направляем значимыми другими. Для 
обеспечения духовно нравственного развития подрастающего 
поколения необходимо целенаправленное и полноценное 
психологическое просвещение и обучение будущих родителей, 
прежде всего силами образовательных, психологических и 
медицинских учреждений.  

Большое значение имеет состоявшийся на конференции 
обмен опытом по решению задач развития нравственности 
молодежи на уроках истории и обществознания, математики, 
литературы, физической культуры, музыки и др. Особый интерес 
вызвал подход вальдорфской педагогики к развитию 
нравственности детей. 

На конференции был представлен опыт Ставропольского 
детского подготовительного университета «Новый человек», 
основной задачей которого является квалифицированная 
подготовка молодёжного научно-исследовательского корпуса 
(МНИК) для учреждений системы Российской академии наук, в 
первую очередь для Московского, Поволжского, Уральского и 
Северо-Кавказского регионов. 

Проблемы осуществления нравственно-патриотического 
воспитания детей в предшкольных образовательных учреждениях 
специального назначения, совершенствование самой концепции 
воспитания нравственно-патриотических чувств у детей пред-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
(ДЦП), а также психолого-педагогического сопровождения 
развития ценностных ориентаций у подростков – воспитанников 
детского дома также стали предметом заинтересованного 
обсуждения. 
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Сложные неоднозначные проблемы духовно-
нравственного развития молодежи не могут быть решены без 
качественно иной подготовки педагога, позволяющей сочетать 
фундаментальность профессиональных базовых знаний с 
инновационностью мышления и практико-ориентированным, 
исследовательским подходом к разрешению конкретных 
образовательных задач. Школа нуждается в педагогах, способных 
адаптироваться к изменениям, происходящих как в процессе 
образования, так и в самой личности обучаемого, готовых к 
принятию новых образовательных задач и педагогических 
инноваций, имеющих личную заинтересованность в повышении 
качества обучения и своей квалификации. 

Для формирования готовности будущих педагогов к 
духовно-нравственному воспитанию школьников необходимо 
решение следующих задач: 

1) ориентация студентов на гуманистические установки и 
жизненные ценности в новых социально-политических условиях; 

2) формирование личности студента, таких его качеств, 
как: гражданственность, национальное самосознание, 
патриотизм, честность, милосердие, щедрость, воспитанность, 
скромность, дружелюбие, терпение, благодарность, 
справедливость, доверие, совесть, долг; 

3) приобщение к общечеловеческим нормам морали, 
национальным традициям, культуре поведения, культуре 
общения; 

4) воспитание потребности в здоровом образе жизни, 
создание условий для укрепления физического и психического 
здоровья. 

Участники конференции отметили, что, кроме 
педагогического воздействия, на формирование нравственных 
качеств личности оказывают влияние многие факторы: 
социальная среда, различные виды деятельности, ведущие типы 
общения, полоролевые различия детей, средства массовой 
информации. Так, тиражируемые на всю страну средства 
массовой информации ведут разрушительную антидуховную 
пропаганду, становятся причиной снижения критериев 
нравственности и даже угрожают психологическому здоровью 
человека. Особое внимание было уделено необходимости 
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строгого контроля за исполнением федерального закона «О 
рекламе». В связи с этим было рекомендовано: во-первых, на 
государственном уровне принять решение о «производстве» 
отечественных героев с учетом собственных традиций, идей, 
ценностей, морали и взглядов; во-вторых, активно внедрять их в 
повседневную жизнь детей; в третьих, больше знакомить детей с 
классической детской литературой, мультфильмами и фильмами, 
несущими добро, истинные ценности, чтобы существовала 
возможность сопоставления классических образов с образами 
массовой культуры. Только при таком подходе массовая культура 
станет благоприятным фактором для всестороннего развития 
ребенка.  

При подведении итогов конференции была подчеркнута 
необходимость осуществления работы по духовно-
нравственному развитию молодежи с опорой на традиционные 
классические и новейшие исследования в области психолого-
педагогической науки, а также позитивный опыт всех 
специалистов и организаций, осуществляющих формирование 
подрастающего поколения.  

Участники конференции считают необходимым рекомен-
довать руководителям образовательных заведений и обществен-
ных организаций:  

- решать задачи духовно-нравственного воспитания 
молодежи системно: и через учебный процесс, и через 
дополнительное образование, и через весь уклад жизни в детском 
саду, школе, среднем специальном и высшем учебном заведении; 

- использовать инновационные технологии, вариативные 
формы и методы в изучении различных учебных предметов, раз-
личные формы работы, направленные на обеспечение преемствен-
ности нравственных ценностей поколений и сохранение традиций;  

- активнее реализовывать новые проекты и программы по 
повышению информационной культуры молодёжи и воспитанию 
нравственной личности; 

- сохранять и приумножать уважение к семье и к её роли в 
становлении личности, вести просветительскую работу с родителя-
ми и детьми, активно пропагандировать нравственные ценности; 

- организовать межкафедральные модульные курсы по-
вышения квалификации по программе «Технологии нравственно-
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го развития в образовании» и внедрить их в систему дополни-
тельного образования учителей и преподавателей вузов; 

- на сайтах образовательных учреждений выделить стра-
ницу, посвященную вопросам нравственного воспитания; 

- в целях обеспечения непрерывности деятельности по 
нравственному развитию на разных ступенях образования прово-
дить городские научно-практические конференции с участием 
дошкольных педагогов, учителей школ, преподавателей ВУЗов, 
религиозных деятелей и др; 

- осуществлять активное сотрудничество со СМИ по фор-
мированию в сознании молодёжи приоритета нравственных и 
гражданских ценностей; 

- включить в учебные планы факультетов педагогических 
вузов специальные курсы по формированию профессиональных 
компетенций в области духовно-нравственного развития учащихся. 
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ПРОЦЕССЫ УТОМЛЕНИЯ 

И МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА В СПОРТЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются причины развития 

утомления при нагрузке и его виды. Определяются основные 
комплексные методы по восстановлению организма. 

Ключевые слова: утомление, ресинтез, работоспособность. 
 
Любая продолжительная и интенсивная физическая работа 

приводит к утомлению, так как в процессе ее выполнения, накоп-
ленные в организме энергетические запасы, постепенно истоща-
ются. Одним из симптомов является снижение работоспособно-
сти, что выступает защитной реакцией от истощения при дли-
тельной или напряженной мышечной работе. Физиологические 
сдвиги при резко выраженном утомлении носят черты стрессовой 
реакции, сопровождающиеся нарушением постоянства внутрен-
ней среды организма. 

В то же время, повторное утомление, не доводимое до 
чрезмерного уровня, является средством повышения функцио-
нальных возможностей организма. Поэтому очень важно на ран-
них сроках выявлять утомление и причины его возникновения, 
для того чтобы подбирать определенные методы восстановления 
для дальнейшего повышения эффективности тренировки, дости-
жения высокого уровня подготовленности спортсмена.  

В зависимости от преимущественного содержания работы 
(умственная или физическая) различают умственное или физиче-
ское утомление. Кроме этого, утомление может быть острое и 
хроническое, общее и локальное, скрытое (компенсируемое) и 
явное (некомпенсируемое).  
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Острое утомление наступает в основном при кратковре-
менной работе в том случае, когда спортсмен не подготовлен 
функционально. Показателями такого утомления являются: рез-
кое падение сердечной производительности, одышка, тахикардия 
(учащенное сердцебиение), расстройство регуляторных влияний 
со стороны центральной нервной системы (ЦНС) и эндокринной 
системы, увеличение потоотделения, нарушение водно-солевого 
баланса. Хроническое утомление – это результат недовосстанов-
ления организма после нагрузок. Симптомами при этом являют-
ся: утрачивается способность к усвоению новых двигательных 
навыков, падает работоспособность, снижается устойчивость ор-
ганизма к заболеваниям.  

В скрытой, или компенсируемой, фазе развития утомления, 
сохраняется высокая работоспособность, поддерживаемая волевы-
ми усилиями. Однако экономичность работы при этом падает. Ос-
новным признаком некомпенсированного утомления является сни-
жение работоспособности при угнетении функций внутренних ор-
ганов и двигательного аппарата. 

Избежать утомления как временного физиологического 
состояния организма практически невозможно. Для этого не-
обходимо знать причины, вызывающие то или иное утомление. 
В зависимости от вида работы, ее напряженности, продолжи-
тельности ведущая роль в развитии утомления может принад-
лежать различным физиологическим системам. 

Изменения в гуморальной системе регуляции могут стать 
ведущими факторами при напряженной мышечной работе, свя-
занной с эмоциональным стрессом. Нарушения в центральном 
звене регуляции физиологических функций могут играть сущест-
венную роль в развитии утомления при кратковременной мы-
шечной работе скоростного характера. Так, через несколько се-
кунд после работы падает лабильность нервных центров в ре-
зультате чего, по мнению И.Н. Лихницкой, снижается и скорость 
выполнения упражнений [2]. 

Снижение скорости ресинтеза аденозинтрифосфорной 
кисторы (АТФ) из-за накопления продуктов промежуточного об-
мена – один из факторов, ограничивающий продолжительность 
интенсивной работы. Известно, что при работе в аноэробных ус-
ловиях ресинтез АТФ идет с накоплением молочной кислоты. 
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Накопление ее является одной из основных причин развития 
утомления при работе субмаксимальной мощности. 

Главная причина развития утомления при работе большой 
мощности – это относительная гипоксия ткани, а также накопление 
продуктов гликолиза и их угнетающее действие на аэробный обмен 
в мышцах, на процессы нервной регуляции двигательной функции. 

Установлено, что потребность кислорода при работе большой 
мощности немного выше максимально возможного его потребления. 
Поэтому часть энергии организм черпает из анаэробного расщепле-
ния глюкозы – гликолиза, что приводит также к накоплению молоч-
ной кислоты. 

При длительной работе умеренной мощности причинами 
утомления являются: истощение энергетических ресурсов в пече-
ни и работающих мышцах, угнетение ЦНС. 

Таким образом, по данным известных ученых-физиологов 
(Ермолаев Ю.А., Филин В.П., Хрипкова А.Г., Чусов Ю.Н. и др.) 
общими причинами утомления является: 

1. Мощный поток импульсов от проприорецепторов ра-
ботающих мышц, сухожилий, связок, суставов, который поступа-
ет в различные отделы и ЦНС изменяет ее функциональное со-
стояние. При этом чем интенсивнее и длительнее работа тем ин-
тенсивнее и длительнее афферентная импульсация. 

2. Изменение химизма мышечной ткани вследствие мы-
шечной работы вызывает раздражение хеморецепторов, распо-
ложенных в мышцах, что усиливает поток импульсов в ЦНС и 
дает начало моторновисцеральным рефлексам. 

3. Изменение химизма внутренней среды организма 
вследствие накопления кислых продуктов обмена при длительной 
мышечной работе. 

4. Изменение функционального состояния отделов ЦНС, 
организующих и обеспечивающих длительную и напряженную 
мышечную деятельность. 

5. Снижение уровня деятельности желез внутренней сек-
реции, которое может возникнуть в результате напряженной и 
эмоционально-окрашенной работы. 

Кроме этого, ускорить утомление могут также и неблаго-
приятные факторы внешней среды: низкая или высокая темпера-
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тура, давление, влажность, недостаток кислорода в воздухе, рез-
кая смена часовых поясов и т.д. 

Помимо указанных причин физического утомления орга-
низма различают и специфически. 

Так, при циклической работе максимальной мощности 
(бег 100, 200 метров) утомление развивается очень быстро из-за 
падения функциональной лабильности нервных центров и выра-
батывания в них торможения. Это сопровождается снижением 
возбудимости и лабильности мышц. 

При циклической работе субмаксимальной мощности (бег 
400, 800 м и т. д.) утомление наступает вследствие угнетения дея-
тельности нервных центров, предельного напряжения сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, резкого изменения постоянства 
внутренней среды организма и химизма в самих мышцах. 

При циклической работе большой мощности (бег 3, 5, 10 
км) возникает кислородный долг, создающий неблагоприятные 
условия для деятельности ЦНС, происходят изменения внутрен-
ней среды: ухудшение сократительной способности мышц, 
уменьшение их лабильности, нарушение системного кровообра-
щения в капиллярах. Работоспособность мышц снижается. 

Если наступающее утомление не сменяется отдыхом, не-
обходимым для восстановления нормальной работоспособности 
клеток, то наступает переутомление, которое негативно сказыва-
ется как на состоянии здоровья занимающихся, так и на спортив-
ных результатах. Признаками переутомления могут быть: нару-
шение сна, вялость, рассеянность, снижение концентрации вни-
мания, раздражительность, нежелание тренироваться и т.д. 

Для восстановления организма в практике используется 
комплекс разнообразных средств. Одним из главных и лучших яв-
ляется активный отдых, основанный на переключении занимаю-
щихся на другой вид деятельности: механизм отрицательной ин-
дукции (возбуждение усиливает торможение). При этом структура 
движений, используемых во время активного отдыха, должна быть 
привычной (например, для бегуна – медленная ходьба или бег). 

Хорошим средством, ускоряющим восстановление рабо-
тоспособности, является вдыхание свежего воздуха, насыщенно-
го кислородом, употребление «кислородных коктейлей». Водные 
процедуры (обтирание, обливание, ванны, душ, купание) увели-
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чивают приток эфферентных импульсов от поверхностей кожи в 
ЦНС, что способствует достижению нужного результата. Массаж 
улучшает кровообращение, а также не только восстанавливает 
работоспособность, но и повышает её. Иглотерапевтические воз-
действия, совмещенные с внушенным сном, также оказывают 
благоторвное влияние на организм.  

Поскольку одним из главных последствий утомления явля-
ется нарушение обменных процессов, то применение высококало-
рийного питания, различных витаминов, углеводов и белков – важ-
нейшее средство восстановления. Не рекомендуется употребление 
тонизирующих средств: кофе, чая, какао. Рекомендуется включать в 
фитотерапию настой из трав: мяты, чебреца, зверобоя, душицы, 
шиповника, биологический экстракт элеутерококка и т.д. Полезно 
включать в режим питания овечью брынзу, ржаной хлеб, чеснок, 
мед, курагу, грецкие орехи, изюм, соки.  

Использование различных методов психорегулирующей 
тренировки оказывает большую помощь спортсменам в восста-
новлении. Главная заповедь её – это постоянное совершенствова-
ние психической саморегуляции. Каждый спортсмен может легко 
овладеть самостоятельно различными методами релаксации (рас-
слабление). Их можно применять где и когда угодно. При этом сле-
дует также научиться контролировать частоту сердечных сокраще-
ний и регулировать их. Вариант релаксации должен подбираться с 
учетом индивидуальных особенностей спортсменов и вида их спор-
тивной деятельности. Приведем несколько упражнений:  

1. Найдите удобное место, сядьте или лягте. Закройте 
глаза и сделайте три глубоких вдоха и медленных выдоха. При 
выдохе постарайтесь максимально расслабить мышцы всего 
тела. Следите за дыханием в течение всего сеанса. Это помо-
жет более глубокому расслаблению. 

2. Соедините ладони рук и крепко сожмите пальцы. Под-
ключите к этому усилию все мышцы пальцев кисти и рук. Теперь 
расслабьте их, постарайтесь почувствовать при этом приятную тя-
жесть в расслабленных руках. Повторите этот прием несколько раз. 

3. Сосредоточьте внимание на вашем дыхании и рас-
слабьте все мышцы тела. Дышите глубоко и медленно, расслаб-
ляя при выдохе мышцы рук. Теперь расслабьте мышцы лица, че-
люсти и мышцы лба. Расслабьте полностью мышцы шеи и плеч, 
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мышцы ступней, голеней, бедер. Почувствуйте, что ваши мышцы 
полностью расслаблены. Продолжая дышать глубоко и медленно, 
почувствуйте удовольствие от полного расслабления. 

4. Находясь в состоянии полного расслабления, постарай-
тесь стремиться от внешних раздражителей и беспокоящих мыслей. 
Вызовите в своем представлении приятные зрительные ассоциации, 
прочувствуйте удовольствие от этого состояния и т.д. 

Кроме указанных средств, для быстрейшего восстановле-
ния силы и работоспособности эффективны прослушивание за-
писей звуков природы: шума дождя, шелеста прибоя, пения птиц, 
голосов леса, – на фоне спокойной, расслабляющей музыки. 

Таким образом, комплексное использование средств вос-
становления не только предупреждает перенапряжение и пере-
тренировку, но и обеспечивает высокую работоспособность 
спортсменов. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. – М.: Высшая 

школа, 1985. 
2. Лихницкая И.Н. Методика определения степени физи-

ческого напряжения при производственной деятельности. – Л.: 
ЛДНТП, 1973. 

3. Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: Физкультура и 
спорт, 2003. 

4. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье 
школьника. – М.: Просвещение, 1988. 

5. Чусов Ю.Н., Сковородко В.А. Опыт изучения двига-
тельной активности человека // Теория и практика физической 
культуры. – 1976. – № 5. 

 22



УДК 612 
Е.А. Еремеева, ассистент, 

И.И. Мухамедьянов, ассистент, 
С.С. Фомина, ассистент БГПУ им. М. Акмуллы 

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. В статье предлагается комплексная методика 

воспитания полноценного физически и психически ребенка с 
учетом возрастных особенностей организма.   

Ключевые слова: нервная система, обмен веществ, энер-
гообмен, кардио-респираторная система. 

 
На протяжении жизни человека последовательно сменя-

ются различные периоды возрастного развития, за время которых 
функции организма претерпевают существенные изменения. 
Чтобы правильно в процессе воспитания подобрать средства и 
методы, которые будут способствовать гармоничному развитию 
личности и не повредят здоровью, необходимо учитывать возрас-
тные особенности организма [4]. 

Ребенок рождается с определенными унаследованными 
биологическими задатками, в том числе и типологическими осо-
бенностями основных нервных процессов, которые составляют 
лишь основу для дальнейшего физического и психического раз-
вития, а определяющими факторами являются окружающая среда 
и воспитание ребенка. Начальные периоды жизни ребенка харак-
теризуется интенсивным развитием всех органов и систем. По-
этому преподавателю, ведущему занятия с детьми, необходимо, 
опираясь на знание возрастных особенностей детей, так органи-
зовать процесс физического воспитания, чтобы было обеспечено 
полноценное физическое и психическое развитие при положи-
тельном эмоциональном состоянии ребенка. 

Особенностью развития центральной нервной системы 
(ЦНС) ребенка является незаконченность морфологической 
структуры и функционального развития коры головного мозга. 
По мере развития и дифференцировки (созревания) ЦНС под 
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влиянием внешних воздействий появляются статические и двига-
тельные функции, формируются произвольные движения [3]. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое разви-
тие и совершенствование двигательного анализатора. Условные 
рефлексы в этом возрасте вырабатываются быстро, но закрепля-
ются не сразу, и навыки ребенка вначале непрочны. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного 
мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчи-
во. Вес мозга увеличивается от 1110 г до 1350 г. Ответные реак-
ции носят эмоциональный характер, дети быстро утомляются, 
кроме того, у школьников процессы возбуждения преобладают 
над торможением. Для образования двигательных навыков и за-
крепления их как условных рефлексов требуется высокая степень 
повторяемости и оптимальная последовательность применения 
физических упражнений 

В дошкольном возрасте очень велика роль подражатель-
ного и игрового рефлекса. Дети копируют взрослых их жесты, 
слова, манеры. Физическое развитие характеризуется непрерывным 
изменением основных показателей: роста, массы тела, окружности 
головы и грудной клетки. По данным А. Кенеман и Д. Хухулаевой, 
рост ребенка к 5 годам по сравнению с первоначальным удваивает-
ся, а к 6–7 годам отмечается удваивание массы тела годовалого ре-
бенка (20–25 кг). 

У детей костная система богата хрящевой тканью, кости 
мягкие, не обладают достаточной прочностью, легко поддаются 
искривлению и приобретают неправильную форму под влиянием 
неблагоприятных факторов, в том числе физических упражнений, 
не соответствующих возрастным возможностям детей. Окостене-
ние скелета происходит на протяжении всего периода детства. 
Формирование физиологических изгибов позвоночника и свода 
стопы начинается на первом году жизни. Наиболее интенсивно – 
с началом ходьбы и продолжается в дошкольный период. 

Относительно высокая по сравнению со взрослыми под-
вижность суставов у детей зависит от большой эластичности 
мышц, сухожилий связок. И поэтому следует с большой осто-
рожностью применять упражнения для развития гибкости, свя-
занные с принудительным растягиванием связочного аппарата 
суставов из-за возможности неправильного их развития (чрез-
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мерная подвижность суставов). Разрастание околосуставных тка-
ней начинается около 8 лет. Изменяется структура сухожилий и 
одновременно укрепляется и мышечная ткань. К семилетнему 
возрасту проявляется неравномерность развития отдельных мы-
шечных групп, преобладает тонус мышц-сгибателей, что делает 
необходимым укрепление мышц задней поверхности бедра и жи-
вота. Крупные мышцы туловища и ног у ребенка развиты доста-
точно хорошо, однако, длинные мышцы спины, имеющие огром-
ное значение для удержания позвоночника в правильном поло-
жении, развиты значительно слабее, так же слабо развиты и мел-
кие мышцы кисти и стопы. Следовательно, необходимо стре-
миться к гармоничному развитию всех мышечных групп двига-
тельного аппарата [2]. 

Следует отметить, что одной из наиболее важных задач фи-
зического воспитания является задача по формированию правиль-
ной осанки и предупреждению возможных деформаций. В позвон-
ках, ребрах и грудине содержится много хрящевой ткани, поэтому 
грудная клетка легко деформируется. Следовательно, каждое заня-
тие необходимо начинать и заканчивать упражнениями, способст-
вующими формированию правильной осанки и мышечно-
двигательным представлениям о ней. 

Необходимо также уделять внимание укреплению мышц, 
участвующих в удержании позвоночного столба в правильном 
положении. Во время занятий дети не должны много стоять, 
часть упражнений необходимо проводить в положении разгрузки 
позвоночного столба, т.е. сидя, лежа и др. [1]. 

В костях стоп у детей также содержится много хряща. 
Окостенение стопы завершается к 16–18 годам. Вследствие этого 
могут легко возникнуть деформации сводов стопы. Во избежание 
этого необходимо укреплять мышцы стопы.  

Обмен веществ в детском возрасте характеризуется рядом 
особенностей, отличающих его от обмена веществ и энергии у 
взрослых: соотношение анаболизма и катаболизма. У взрослого 
человека в условиях покоя наблюдается относительное равнове-
сие процессов синтеза и распада органических веществ. У детей 
же преобладают процессы анаболизма, происходит усиленный 
синтез различных веществ, необходимых для роста и развития  
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С возрастом происходят изменения и процессов нейро-
гормональной регуляции обмена веществ, что обусловлено осо-
бенностями развития нервной и эндокринной систем. До момента 
достижения половой зрелости нормальное течение обмена ве-
ществ у детей может нарушаться легче, чем у взрослых. 

Таким образом, развитие организма у детей происходит 
неравномерно. 

Каждому возрастному периоду соответствует такое состоя-
ние метаболизма и его нейроэндокринной регуляции, которое наи-
более полно обеспечивает пластические и энергетические потреб-
ности организма. В связи с этим изменяются возможности разви-
тия качества двигательной деятельности. Основной обмен у детей 
интенсивнее, чем у взрослых. В дошкольном возрасте отмечается 
четкое соответствие интенсивности снижения основного обмена и 
динамики ростовых процессов: чем больше скорость относитель-
ного роста, тем значительнее изменение обмена в покое. 

Рост и развитие ребенка прямо или косвенно связано с со-
стоянием и метаболизмом белков. Если принять интенсивность 
белкового обмена у взрослых за 100%, то у 6-ти летних она со-
ставит 230 %. В соответствии с этим потребность в белках у де-
тей намного выше, чем у взрослых. Детям 4–7 лет на 1 кг массы 
тела требуется 3,5–4 г белка. 

Огромное энергетическое и пластическое значение угле-
водов в детском возрасте связанно с усиленным синтезом белка. 
У детей обмен глюкозы в 3–4 раза интенсивнее, чем у взрослых. 
Но запасы гликогена в печени и системы, регулирующие уровень 
глюкозы в крови, развиты недостаточно. Поэтому у детей ниже, 
чем у взрослых уровень глюкозы в крови – около 3,5–4,5 
ммоль/л. Суточная потребность в углеводах в возрасте 4 лет со-
ставляет 230–300 г на 1 кг массы. Это объясняется высокой ин-
тенсивностью использования углеводов тканями растущего орга-
низма, обусловливает более высокие нормы их потребления. 

Роль липидов для растущего организма велика, поскольку 
они являются резервом энергии, а также структурными компо-
нентами клеток, выполняют ряд других функций. Причем их роль 
тем выше, чем меньше возраст ребенка. В дошкольном возрасте 
суточная потребность энергии удовлетворяется за счет жиров на 
20–30 %. Суточная потребность в жирах составляет 3,5–3,8 г на 1 кг 
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массы тела. При этом необходимо обращать внимание на содержа-
ние в пищевых продуктах ненасыщенных жирных кислот, которые 
являются незаменимыми для нормального роста и развития. 

Значение воды и минеральных солей для растущего орга-
низма исключительно велико, хотя они не являются источником 
энергии. Количество потребляемой воды в шестилетнем возрасте 
составляет 100–110 г в сутки.  

Для полноценного роста и развития детей важнейшее зна-
чение имеют минеральные соли, особенно соли кальция и фосфо-
ра. Ионы кальция играют существенную роль в передаче нервно-
го возбуждения и сопряжения его с мышечным сокращением, а 
регуляция активности многих ферментов, в деятельности эндок-
ринной системы, имеют значение для формирования костной 
ткани. Обмен кальция тесно связан с обменом фосфора. Фосфаты 
необходимы для синтеза макроэргических соединений, участву-
ют в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Кроме этих 
солей растущий организм нуждается в Nа, К, С1, Ре, а также в 
таких микроэлементах, как медь, кобальт, цинк, марганец. 

Следует отметить, что для нормального развития организ-
ма важно не только абсолютное количество отдельных минераль-
ных солей, но и их соотношение, которое с возрастом изменяется. 
В дошкольном возрасте в рационе должно содержаться равное 
количество фосфора и кальция. 

Изменения в энергетическом обмене, происходящие в 
процессе роста ребенка, тесно связаны с особенностями развития 
поперечнополосатых мышц. Мышцы детей дошкольного возрас-
та отличаются слабым развитием сократительного аппарата и ха-
рактером энергообеспечения. У детей этого возраста сравнитель-
но мало белых волокон, которые обеспечиваются энергией глав-
ным образом за счет анаэробного гликолиза, но зато больше 
красных мышечных волокон. 

С особенностями динамики энергетических систем связа-
но развитие двигательных качеств. Согласно данным, сила разви-
вается довольно быстро в период до 9 лет. Быстрота очень резко 
возрастает в период от 8 до 10 лет. Выносливость к длительной ра-
боте, которая обеспечивается аэробными процессами, резко увели-
чивается в период от 6 до 9 лет. 
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В 6-летнем возрасте отмечаются существенные изменения 
корковой активации, лежащей в основе внимания. В этом возрас-
те возрастает роль речевой инструкции в формировании произ-
вольного внимания. Вместе с тем еще велико значение эмоцио-
нального фактора. К семилетнему возрасту объем памяти досто-
верно возрастает, а скорость запоминания уменьшается. В до-
школьном возрасте запоминание носит непроизвольный харак-
тер: дошкольник не заботится о том, чтобы все то, что он воспри-
нимает, он мог легко и точно применить впоследствии. Однако 
предъявление к ребенку ряда требований в какой-то мере меняет 
его отношение к запоминанию. 

В возрасте 6–7 лет начинается формироваться четкая 
дифференциация тембральных и тональных особенностей звуко-
вых подражателей. Формируется музыкальный слух ребенка, 
здесь решающее значение имеет среда, окружающая ребенка.  

В этом возрасте происходит отделение ориентировочной 
части действия от исполнительной. Способы зрительного и ося-
зательного обследования приобретают более систематичный ха-
рактер, охватывая не только детали, но и объекты в целом, с ха-
рактерной для него системой взаимоотношения частей. Склады-
вающиеся на основе такого ознакомления сенсорные образы при-
обретают более адекватный и дифференцированный характер, 
чем у детей более младших возрастов, и могут служить ориенти-
ровочной основой для сложных продуктивных деятельностей 
(рисования, лепки, конструирования и др.). Продуктивная дея-
тельность ставит перед ребенком новые перцептивные задачи. 
Под влиянием этих деятельностей у детей складываются слож-
ные виды зрительного анализа и синтеза, способность расчленять 
видимый предмет на части и затем объединять их в единое целое, 
прежде чем подобного рода операции будут выполнены в прак-
тическом плане. Соответственно и перцептивные образы приоб-
ретают новое содержание. Помимо дальнейшего уточнения кон-
тура предмета начинает выделяться его структура, пространст-
венные особенности и соотношение составляющих его частей, на 
что ребенок раньше почти не обращал внимания. У дошкольни-
ков интеллектуальные процессы приобретают относительную са-
мостоятельность и имеют форму особых теоретических действий, 
рассуждений. Объединение и согласование отдельных суждений 
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между собой, приводящие к простейшему умозаключению, т.е. 
возникновение мыслей, относительно независимых от непосред-
ственного восприятия и манипулирования с предметом, впервые 
происходит в дошкольном возрасте. Рассуждения приобретают 
более сложный и совершенный характер. В психическом разви-
тии ребенка важную роль занимает игра, т.к. она вооружает до-
школьника доступными для него способами активного воссозда-
ния, моделирования с помощью внешних предметных действий 
таких содержаний, которые при других условиях были бы недо-
сягаемы и следовательно, не могли быть по настоящему освоены. 
В игре создаются благоприятные условия для усвоения новых 
знаний и умений. Эмоциональные проявления у детей 5–6 летне-
го возраста не совершенны.  

Регуляторные механизмы кардио-респираторной системы 
в этом возрасте еще не совершенны. Для детей характерна легкая 
возбудимость дыхательного центра, вследствие чего незначи-
тельное физическое напряжение, психическое возбуждение и по-
вышение температуры тела и окружающей среды почти всегда 
вызывают у детей значительное учащение дыхания, а иногда и 
некоторое нарушение его ритма. Дыхание в покое у детей по-
верхностное и учащенное, т.к. дыхательные мышцы еще недоста-
точно скреплены  

За дошкольный период происходит выраженная пере-
стройка деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем на более экономный уровень функционирования, в связи с 
чем возможности детей при выполнении мышечной деятельности 
возрастают. Увеличивается сила сердечных сокращений и повы-
шается работоспособность сердца, а также адаптационные спо-
собности к физической нагрузке, которые связаны с увеличением 
массы сердца в шестилетнем возрасте: его вес 92,3 г. Частота ды-
хания в этом возрасте составляет 26–22 вдоха  

Частота пульса у детей высокая даже в покое. Она возрас-
тает даже при умеренной физической нагрузке. Артериальное 
давление претерпевает большие колебания. Рост сердца отстает 
от роста кровеносных сосудов. Функциональные возможности 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем совершенствуются 
под влиянием физических нагрузок. В занятиях с детьми нагруз-
ку следует постоянно чередовать с фазами отдыха и строго со-
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блюдать принцип постоянного ее увеличения. Также целесооб-
разна и индивидуальность нагрузки: уменьшение более слабым 
детям и увеличение более сильным. 

Итак, в дошкольном возрасте развитие моторики, деятель-
ности вегетативной нервной системы, реакции на физиологиче-
скую нагрузку подвержено влиянию факторов среды и, следова-
тельно, поддаются регуляции в ходе целенаправленного воздей-
ствия на организм ребенка. Поэтому преподавтелю необходимо 
правильно подбирать упражнения для полноценного развития 
ребенка.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования 
80 современных российских учебников по отечественной исто-
рии, включенных в федеральный комплект, с точки зрения этно-
национального содержания.  
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Гармоничное этнонациональное воспитание стало на со-

временном этапе одной из актуальнейших и дискуссионных про-
блем отечественной педагогики. С одной стороны, радикальный 
переход в оценке исторического прошлого от «советских» подхо-
дов к мучительному поиску новых обществоведческих парадигм, 
с другой – создание на всем постсоветском пространстве много-
численных концептуальных моделей этнонационального образо-
вательно-воспитательного процесса, привели к необходимости 
создания теории и практики этнонациональной педагогики, ре-
зультатом которой должна стать личность учащегося с высоким 
уровнем этнического самосознания и позитивного восприятия 
инокультурных явлений и межэтнического взаимодействия.  

Развитие российской педагогической науки в течение по-
следних двадцати лет, несмотря на наличие определенных дос-
тижений, не привело пока еще, к сожалению, к формулировке 
теоретически обоснованного и общепринятого определения сущ-
ности и основных составляющих гармоничного этнонациональ-

                                                 
 
 
1 Начало статьи. Продолжение в следующем номере. 
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ного воспитания. Однако, изучение конкретной практики учебно-
го процесса в российской школе показывает, что в этом смысле 
сформировались уже достаточно устойчивые тенденции. Напри-
мер, общепризнанно, что при формировании у учащихся теоре-
тических основ и информационных условий адекватного воспри-
ятия этнонациональной проблемы в нашей стране ключевую роль 
играют предметы гуманитарного и, прежде всего, историко-
обществоведческого цикла. Трудно переоценить в этом смысле 
значение учебников истории и в первую очередь – учебников 
отечественной истории. Дело в том, что даже, если в старших 
классах учащиеся и знакомятся с различными методологически-
ми подходами в оценке тех или иных событий и явлений (этнона-
ционального феномена – в том числе) при изучении курса обще-
ствознания, их историческое сознание подходит к этому этапу 
обучения в школе уже вполне «готовым», с точки зрения осмысле-
ния исторической действительности. А в связи с тем, что изучение 
отечественной истории начинается практически в начальной школе 
и продолжается на всем протяжении общеобразовательного процес-
са, несомненно, что именно отечественная история как учебная 
дисциплина несет на себе наибольшую долю ответственности за 
гармоничное этнонациональное воспитание подрастающего поко-
ления. Как подчеркивают известные российские специалисты в об-
ласти методики преподавания и изучения истории, в начале ХХI 
века «…наиболее отчетливо вырисовываются три основные цели 
воспитательной идеи истории», в том числе, наряду с воспитанием 
патриотизма и умения преодолевать трудности – воспитание меж-
национального и социального согласия 1. 

Мы понимаем сущность современного этнонационального 
воспитания как сложный и многоуровневый, перманентный педа-
гогически организованный процесс овладения обучающимися 
знаниями, чувствами и мировоззренческими установками, фор-
мирование соответствующей компетентности, применительно к 
«своей» и «другим» этнокультурам, конфессиям и расам; это 

                                                 
 
 
1 Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. В 2-х ч. – М., 
2002. –Ч.1. – С. 91. 
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процесс системного усвоения сформированных человеческой ци-
вилизацией ценностей и правовых норм в области этнического и 
конфессионального развития, позитивного межэтнического и 
межкультурного взаимодействия, формирование прочных уста-
новок согласия, толерантности и мира1. 

Естественно, что одну из главных ролей в процессе воспи-
тания полноценного и здорового этнонационального самосозна-
ния личности учащегося играют учебники и учебные пособия. 
Именно эти издания используются и учениками, и педагогами в 
качестве основного информационного ресурса, как на уроках в 
классе, так и особенно – в процессе самостоятельного изучения 
учебного материала. А значение самостоятельной работы уча-
щихся, как известно, в последние годы в системе отечественного 
образования все более и более возрастает.  

С конца 1990-х годов российские учебники по истории и 
обществознанию приковывают пристальное внимание и специа-
листов, и широкой педагогической общественности страны. В 
течение последнего десятилетия появилось уже множество пуб-
ликаций с подробным анализом теоретического, методологиче-
ского и методического содержания современных школьных 
учебников по истории. Наряду с исследованием и обоснованной 
критикой содержательной стороны современных учебников, в 
этих публикациях приводится различные классификации отече-
ственной учебной литературы по истории, с точки зрения ее тео-
ретико-идеологической ориентации, концептуальных подходов к 
оценке тех или иных периодов и личностей, содержания описа-
ния «малоизвестных исторических фактов» и т.д. Успешно на-
чавшееся обсуждение проблемы развития российского школьно-
го учебника по истории на страницах приложения к газете «Пер-
вое сентября» 2, было развернуто затем в различных публикациях 

                                                 
 
 
1 См. об этом: Мубинова З.Ф. Этнонациональное воспитание в современном 
мире: теоретические и концептуальные подходы. – Уфа,2007. 
2 См.: Головатенко А.И. Учебник истории: сегодня и завтра (обзор проблем и 
контуры решений). // История. Приложение к газете «Первое сентября». – 
1997. – №7; Безрогов В.Г., Богуславский В.М., Кошелева О.Е. Учебная литера-
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в виде научных сборников, монографий, многочисленных жур-
нальных статей1. В последние годы были предприняты попытки 
написания индивидуальных и коллективных рецензий на новей-
шие федеральные учебники2, проведено нескольких общероссий-
ских семинаров и конференций3. Нельзя не отметить, что своеоб-
разную эстафету по конструктивному обсуждению современных 
школьных исторических учебников успешно продолжает на сво-
их страницах журнал «Преподавание истории в школе», как в 
форме проблемных статей, так и в виде рецензий на появляю-
щиеся монографические и учебно-методические издания4. В це-

                                                                                                                   
 
 
тура по истории: современное состояние и перспективы // История. Приложе-
ние к газете «Первое сентября». – 1997. – № 11.  
1 Историки читают учебники истории: традиционные и новые концепции 
учебной литературы / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М., 2002.; 
Национальные истории в советском и постсоветском государствах / Под ред. 
К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М., 2003; Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю., 
Уколова В.И. История для завтрашнего дня: современная реформа школьного 
исторического образования в России. – М., 1999; Вяземский Е.Е., Стрелова 
О.Ю. Учебники истории: старт в новый век. – М., 2005; Котов В.И. Какую ис-
торию преподавать в школе // Педагогика, 1996. – № 3 и т.д.  
2 См., например: История татарского народа и Татарстана в федеральных 
учебниках. Коллективная рецензия // Магариф. – 2001. – № 12; 2002. – №1; 
Рецензии на федеральные учебники по истории отечества. – Казань: институт 
истории АН РТ, 2007.  
3 См. об этом: Вяземский Е.Е. Актуальные проблемы школьного историческо-
го образования на конференциях и семинарах Совета Европы // История и об-
ществознание в школе. – 2004. – № 9; Вяземский Е.Е. Семинары повышения 
квалификации учителей в рамках международного проекта «Мозаика культур» 
// История и обществознание в школе. – 2005. – № 10. См. также: Реализация 
национально-регионального компонента исторического образования в нацио-
нальных республиках Поволжья и Приуралья: проблемы и перспективы: Ма-
териалы Всероссийской конференции. – Казань, 2003; Российская историче-
ская наука на современном этапе: перспективы исследования и реализации 
национальной образовательной политики. Сборник материалов Международ-
ного конгресса. – Казань, 2007.  
4 См.: Морозов А.Ю. Учебники по истории: традиции и новации // Преподава-
ние истории в школе. – 2007. – № 1; Абдулаев Э.Н. Школьные учебники исто-
рии как инструмент гражданской социализации: зарубежный опыт // Препода-
вание истории в школе. – 2009. – № 4; Реснянский С.И. Школьный учебник 
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лом, если резюмировать анализ исследований современных рос-
сийских учебников истории, то можно сделать вывод об интен-
сивном складывании в нашей стране своеобразного научного на-
правления – исторической учебникологии, в развитии которой 
существует еще немало проблем.  

Так, например, как показывает проведенный нами анализ, 
и в конце 1990-х годов, и на современном этапе, новейшие рос-
сийские учебники по истории очень незначительно исследуются 
с точки зрения их этнонационального содержания. Исключение в 
этом смысле составляют лишь публикации отдельных авторов1 и 
своеобразная полемика между авторами некоторых федеральных 
учебников и специалистами из отдельных российских регионов, 
которые подвергают эти учебники постоянной и достаточно ар-
гументированной критике, за отсутствие правдивого описания 
российской этнонациональной истории 2. 

В настоящей статье нами предпринята попытка исследо-
вать содержание учебников отечественной истории, подготов-
ленных и изданных в нашей стране в течение последнего двадца-
тилетия. В связи с тем, что количество самых разнообразных 
учебников и учебных пособий, с точки зрения представленных в 
них авторских подходов, выросла за этот период в несколько раз 
(особенно это касается учебников, описывающих историю отече-
ства в ХХI веке), нами были изучены около 80 наименований 
учебников, включенных в федеральный комплект. Во-первых, 
акцент был сделан именно на учебниках, рассматривающих оте-
                                                                                                                   
 
 
истории и государственная политика // Преподавание истории в школе. – 2009. 
– № 6 и т.д.  
1 См., например: Мубинова З.Ф. Педагогика этничности и толерантности: тео-
рия, практика, проблемы. – Уфа, 2000. – С. 42–58; Фатхиев Р.И. Методика 
преподавания истории в школах Башкортостана и России. – Уфа, 1998. – 60 с.  
2 См., например: Рецензии на федеральные учебники по истории Отечества. – 
Казань, 2007. – 56 с.; Российская историческая наука на современном этапе: 
перспективы исследования и реализация национальной образовательной поли-
тики. – Казань, 2007; Султанбеков Б. Какой истории будем учить? (размышле-
ния над современными учебниками и пособиями) // Магариф. – 2002. – № 8. – 
С. 73–74; Хузин Ф. История татар в федеральных учебниках (на тат. яз.) // Ма-
гариф. – 2008. – № 6. 
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чественную историю. Особенностью нашего анализа было также 
то, что мы попытались рассмотреть, в этнонациональном смысле, 
эволюцию предлагаемого авторами материала в нескольких, по-
стоянно обновляемых изданиях. Например, учебник по истории 
России ХIХ века А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, подготовлен-
ный для 8 класса общеобразовательных учреждений и изданный 
в 2003 году имеет в рассматриваемом нами смысле довольно су-
щественное отличие от предыдущего издания 1998 года. Во-
вторых, мы предприняли попытку выявить то, в какой форме и 
каком объеме этнонациональная проблематика раскрывается в 
авторских изданиях, подготовленных для концентрического изу-
чения отечественной истории. В этом смысле также имеются раз-
личные тенденции в изложении исторического материала. Нако-
нец, третьей особенностью нашего анализа является то, что 
большинство современных российских учебников по истории 
были написаны авторскими коллективами в виде своеобразных 
комплектов, описывающих наше прошлое с древнейших времен 
до наших дней и, в этом смысле, исходят из определенной теоре-
тико-методологической позиции. Кстати, как показал наш анализ, 
некоторые комплекты учебников по отечественной истории, не-
смотря на то, что подготовлены по разным периодам и различ-
ными авторами, довольно жестко выдерживают одну и ту же ме-
тодологическую позицию. Например, комплект учебников по ис-
тории России, опубликованный в издательстве «Дрофа» с 1998 по 
2001 годы и адресованный учащимся с 6-го по 9-ый классы, от-
личается практическим игнорированием наличия этнонациональ-
ной проблемы в нашей стране с древнейших времен до сего-
дняшних дней. При этом, неизбежно возникающие на страницах 
этого комплекта учебников упоминания о межнациональных 
проблемах, выглядят совершенно нелогичными, а, следовательно 
– не имеющими никакой объективной основы1. Однако, в неко-
торых случаях, даже в рамках одного комплекта учебников за-
                                                 
 
 
1 См.: Черникова Т.В. История России IX–XVII вв. Учебник для 6–7 кл. – М., 
1998; Ляшенко Л.М. История России. XIX век. Учебник для 8 кл. – М., 1998; 
Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Г. История 
России. ХХ век. Учебник для 9х классов. – М., 2001. 
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метна эволюция авторского подхода при описании различных пе-
риодов отечественной истории. Так, если в первом учебнике рос-
сийской истории для 6-го класса, который был подготовлен в 
рамках реализации образовательной программы «Школа–2100» и 
посвящен прошлому нашей страны с древнейших времен до на-
чала ХVI века, авторы демонстрируют очень высокий уровень 
изложения учебного материала с точки зрения поликультурного 
подхода1, то уже во втором учебнике для 7-го класса основной 
школы, посвященном российской истории в XVI – XVIII веках 
этнонациональная составляющая этого комплекта существенно 
ослабевает, хотя и продолжает сохранять большое значение2. А 
уже в учебном пособии «Российская история XIX и начала XX 
века» для 8-го класса авторы упомянутого комплекта ограничи-
вают этнонациональную компоненту отечественного прошлого 
лишь небольшими сюжетами о Кавказской войне и о присоеди-
нении Средней Азии, а также – одностраничным описанием – пе-
речислением народов Российской импери 3и в конце XIX века . 

                                                

Общий анализ учебников отечественной истории, издан-
ных в нашей стране за постсоветский период развития, позволяет 
сделать вывод, что большинство имеющихся изданий, к сожале-
нию, не способствует гармоничному этнонациональному воспи-
танию учащихся общеобразовательных учреждений и не помо-
гают достижению триединой цели, поставленной в принятой на-
конец-то руководством страны «Концепции национальной обра-
зовательной политики Российской Федерации», которая заключа-
ется в: а) создании условий для удовлетворения этнокультурных 
образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной 
России; б) содействии средствами образования политике госу-
дарства, направленной на консолидацию многонационального 
народа России в единую политическую нацию; в) создании необ-

 
 
 
1 Данилов А.А., Данилов Д.Д., Клоков В.А., Тырин С.В. Российская история с 
древнейших времен до начала XVI века. – М., 1999. 
2 Данилова Д.Д., Павлова Н.С., Рогожкин В.А. Российская история нового 
времени. XVI–XVIII вв. – М., 2002.  
3 Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецов С.С., Павлова Н.С., Рогожкин В.А. Рос-
сийская история. ХIХ – начало ХХ века. – М., 2004. 
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ходимых условий, обеспечивающих формирование в корреляции 
этнокультурной и общероссийской гражданской самоидентифи-
кации обучающихся1. 

Значительный интерес представляет и для учителя, и для 
ученика, изучающего отечественную историю, ее период с древ-
нейших времен до ХХ века, т.е. до того, когда наша страна всту-
пила на этап наибольших социально-экономических и общест-
венно-политических потрясений. Именно в эпоху древности, 
средневековья и нового времени на обширных просторах евра-
зийского континента, где впоследствии возникло уникальное по 
своей полиэтничности, многоконфессиональности и разнокультур-
ности цивилизационное образование – Россия, в сложном и проти-
воречивом взаимодействии различных рас, этносов и культур, раз-
ноплановых государственных и общественных формирований, за-
кладывались основы того, что мы теперь имеем в рамках границ 
бывшего Советского Союза. Именно поэтому анализ российских 
учебников по отечественной истории целесообразно разделить на 
две группы: во-первых, это изучение учебников, посвященных ис-
тории нашей страны до начала ХХ века; во-вторых – это исследова-
ние учебников, посвященных новейшей истории России в ХХ и в 
начале XXI века. 

Если анализировать все российские учебные книги по оте-
чественной истории и, прежде всего, те, которые были рекомен-
дованы для применения в образовательном процессе с позиций 
реализации принципов национальной образовательной политики 
Российской Федерации2, то в содержании и структуре этих изда-
ний хорошо прослеживаются следующие тенденции. 

Первая. В большинстве российских учебников, используе-
мых в учебном процессе, бросается в глаза явный перекос в ко-
личественном и качественном описании государства, быта, куль-
туры и т.д. русского и нерусских народов. Количественный пере-
кос проявляется, например, в том, что подавляющая часть текста 
                                                 
 
 
1 Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации 
// Вестник образования России. – 2006. – № 18 (сентябрь).  
2 См. концепция национальной образовательной политики РФ // Вестник обра-
зования. – 2006. – № 18.  
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и иллюстраций многих учебников посвящена только истории 
русского народа, а информация о нерусских этносах и неправо-
славных конфессиях содержится лишь в виде кратких и малопо-
нятных вкраплений в текст и главным образом – в форме рассказа 
о «присоединенных народах» и «освоенных территориях». Осо-
бенно данная тенденция была характерна для российских учеб-
ников, опубликованных и многократно переиздаваемых в 1990-
ые годы. Вопиющим примером подобного подхода является, на-
пример, учебник А.Н. Сахарова и В.И. Буганова «История России 
с древнейших времен до конца XVII века». В этой книге, состоя-
щей из 302 страниц текста и 39 параграфов, всем нерусским на-
родам России посвящено две неполные страницы, притом, что, 
например, фотоиллюстрации 31 православной церкви занимают 
аж 12 страниц текста учебника1. Кстати, в своих более поздних 
изданиях школьного учебника А.Н.Сахаров концептуально не 
изменил описание древней и средневековой российской истории, 
включив в него лишь очень краткие сюжеты о соседях и врагах 
восточных славян, давая исключительно негативную характери-
стику монголо-татарского ига и краткое батальное описание при-
соединения Казанского, Астраханского и Сибирского ханств2. 

Значительный количественный перекос в описании нерус-
ских народов содержится также в комплекте учебников по отече-
ственной истории, подготовленной такими известными авторами, 
как А.А.Преображенский и Б.А.Рыбаков3. Еще большая диспро-
порция в текстовом описании русского и нерусских народов по 
истории России наблюдается в учебнике Т.В.Черниковой, где в 
400 страничной книге, содержащей очень подробное описание не 
только государственной истории, но и культуры и быта в различ-
ных древнерусских регионах, а также – довольно обширные ис-

                                                 
 
 
1 Сахаров А.Н., Буганов В.И.. История России с древнейших времен до конца 
XVII века. – Ч. I. – М., 1995.  
2 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. 
Учебник для 6-го класса. – М., 2001.  
3Преображенский А.А., Рыбаков Б.А. История Отечества. Учебник для 6-го 
класса общеобразовательных учреждений. – М.,2006. – 22 с.; Преображенский 
А.А. История Отечества. Учебное пособие для 7-го класса. – М., 2002.  
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ториографические очерки. При этом, всем нерусским народам 
посвящено полторы страницы текста при характеристике дозоло-
тоордынской эпохи, имеется краткое и в основном негативное 
описание монголо-татарского нашествия и ига, а превращение 
русского государства в многонациональное в период правления 
Ивана Грозного ограничивается практически приведением на од-
ной странице краткой хронологической характеристики завоева-
ния Казани, Поволжья и Сибири. 

Качественная диспропорция в описании русского и нерус-
ского народов, а также соответствующих государственных обра-
зований проявляется, прежде всего, в реализации следующих 
теоретических формул. Во-первых, демонстрируются достижения 
только русской политической государственности, а наличие дру-
гих государственных образований либо игнорируется, либо голо-
словно утверждается их «паразитический» характер. Между тем 
хорошо известно, что на обширных просторах евразийского кон-
тинента, еще задолго до возникновения протославянских полити-
ческих объединений и в тесном взаимодействии с ними возника-
ли и развивали свои традиции многочисленные государственные 
образования финно-угорских, тюркских и кавказских народов. 
Во-вторых, при характеристике нерусских народов, практически 
отсутствует описание их традиционных методов хозяйствования, 
культуры, особенностей жизнедеятельности, или же они выстав-
ляются в исключительно негативном свете, наподобие глубоко 
ненаучного и ксенофобского заявления о том, что «кочевые на-
роды в значительной мере жили за счет грабительских набегов на 
поселения земледельческих народов». В-третьих, в большинстве 
рецензируемых учебников не приводятся какие-либо данные об 
архитектуре, устном народном творчестве, изобразительном ис-
кусстве, достижениях ремесленного мастерства, металлургии и 
т.д. предков нерусских народов современной России, которые 
были хорошо известны и пользовались заслуженным уважением 
во многих высокоразвитых в то время странах мира. В-
четвертых, к сожалению, иллюстративный материал, используе-
мый в учебниках отечественной истории об этом периоде также 
не представляет достижений нерусских народов, а ограничивает-
ся часто лишь приведением современных изображений жестоких 
батальных сцен или «зверств завоевателей». Как отмечает казан-
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ский историк М.А. Усманов, особое недоумение вызывают, на-
пример, помещаемые в учебнике для учащихся средних классов 
репродукции миниатюр из европейских рукописей ХIII века под 
названием «Зверства монголо-татарских завоевателей «, изобра-
жающие откровенные акты каннибализма с расчленением и по-
жиранием тел врагов. Как говорится, комментарии излишни1. 

Таким образом, к сожалению, в большинстве российских 
федеральных школьников по отечественной истории, несмотря на 
некоторые положительные подвижки, заметные в изданиях XXI 
века, и в количественном, и в качественном смыслах сюжеты о 
поликультурных основах российской цивилизации являются су-
губо периферийными. 

Вторая, выделяемая нами тенденция, довольно четко про-
явившаяся в большинстве современных учебников отечественной 
истории и имеющая, по большей части, неконструктивный харак-
тер, выражается в ненаучном, предвзятом русскоцентричном из-
ложении неизбежно присутствующего этнографического мате-
риала. Во-первых, в учебниках приводятся многочисленные при-
меры колонизации древнерусскими племенами будущей террито-
рии Руси. При этом почему-то подчеркивается, что эта колониза-
ция имела исключительно мирный, ненасильственный характер, 
хотя хорошо известно, что ассимиляционные процессы имеют 
всегда разновекторное направление. Одновременно, голословно 
утверждается, что славянские племена будто бы находились на 
более высоком уровне развития, чем, например, угро-финны. При 
этом игнорируется, что продвижение славянских племен на севе-
ро-восток приводило к мощному антропологическому и хозяйст-
венному заимствованию у соседних народов, значительно более 
адаптированных к условиям данной местности и климата. Во-
вторых, при описании хозяйственного и культурного взаимодей-
ствия русского и нерусских этносов в эпоху древности и средне-
                                                 
 
 
1Усманов М.А. Проблема формирования исторического сознания у молодого 
поколения // Российская историческая наука на современном этапе: перспек-
тивы исследования и реализация национальной образовательной политики: 
Сборник материалов Международного конгресса. – Казань: Алма-Лит, 2007. – 
С. 16.  
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вековья, практически ничего не говорится об их взаимовлиянии и 
взаимообогащении, о многолетнем и очень плодотворном взаи-
модействии, о взаимовыгодной торговле, о межэтнических брач-
но-семейных отношениях и т.д. Сформировавшийся таким обра-
зом акцент на описании взаимного завоевания, истребления, по-
рабощения логически приводит ученика к выводу о том, что на-
ши предки в основном воевали друг с другом и истребляли друг 
друга, никогда не соседствовали мирно, не торговали и не обме-
нивались производственным опытом и культурой. Подобная по-
луправда противоречит выводам современной археологической и 
исторической науки в целом. В-третьих, при описании взаимо-
действия древнерусской духовно-культурной традиции с сосед-
ствующими культурами и конфессиями постоянно подчеркивает-
ся ее будто бы «более высокий» уровень, демонстрируются пре-
имущества и имманентное доминирование. Даже при характери-
стике таких судьбоносных для русского народа явлений как, на-
пример, принятие христианства, многие авторы, ударяясь в ничем 
не обоснованные, явно умозрительные рассуждения, мифологи-
зируют противостояние, противоборство с соседствующими го-
сударствами и народами, составившими в дальнейшем основу 
российской цивилизации. Например, в учебнике А.А.Данилова и 
Л.Г. Косулиной утверждается, что одной из главных причин при-
нятия князем Владимиром христианства по византийскому об-
разцу было то, что византийские христиане в отличие от хазар 
(т.е. иудеев) и булгар (т.е. мусульман) не посягали на восточно-
славянские территории1. Если вспомнить постоянную экспансио-
нистскую политику Византийской империи, особенно в эпоху 
ранней истории Руси, а также – отношения отца князя Владимира 
– Святослава Игоревича с Византией и причины гибели послед-
него, точка зрения авторов учебника в этом вопросе не выдержи-
вает никакой критики. 

В-четвертых, очень опасной тенденцией, на наш взгляд, 
выступает то, что при описании древней и средневековой отече-

                                                 
 
 
1 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен… – М., 
2005. –С. 38–39.  
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ственной истории во многих российских учебниках встречаются 
многочисленные пассажи, формирующие, в конце концов, у уча-
щихся различные расистские предубеждения, т.к. предки совре-
менных русских изображаются в позитивном значении, а – со-
временных нерусских народов – преимущественно черными 
красками. Например, древние славяне характеризуются как люди 
«обладающие незаурядной физической силой и необыкновенной 
выносливостью» (А.А. Данилов) или как «златокудрые воины, 
быстрые в натиске и подвижные в бою» (Е.В. Пчелов). При этом, 
тюркские племена – это обязательно «воинственные кочевники», 
главным видом деятельности которых были набеги на соседние 
племена (А.А. Преображенский), гунны – это «коренастые, дико-
го вида воины», монголо-татары – это «жестокие всадники с рос-
косыми глазами» (А.А. Данилов, Е.В. Пчелов). Вообще, во мно-
гих учебниках часто декларируется в отношении, например, жи-
телей Золотой Орды и особенно ее знати, «исключительная аг-
рессивность, непомерная жестокость, вероломство» и другие не-
гативные нравственные качества. Приходится признать, что по-
добный тон текста, с которым знакомятся учащиеся среднего 
школьного возраста с несформировавшейся еще психикой, при-
водит, в конце концов, к генерированию устойчивых негативных 
этнорасовых стереотипов, с одной стороны, а с другой – к воспи-
танию чувства стыда и необоснованной ущемленности за своих 
предков у молодых людей нерусской национальности. 

Третья группа негативных тенденций, хорошо заметных 
при анализе учебников российской истории, описывающих про-
шлое с древнейших времен до ХХ века, на наш взгляд, выражает-
ся в возрождении на страницах школьных учебных книг некото-
рых штампов и утверждений имперской историографии дорево-
люционной России. При этом, отсутствует демонстрация, при ха-
рактеристике смысла тех или иных исторических событий, аль-
тернативных точек зрения на их роль и значение, хотя подобный 
подход способствовал бы развитию креативного мышления уча-
щегося и предлагал бы ему самому давать оценку событиям, лич-
ностям и народам. Необходимо подчеркнуть, что, как показывает 
наш анализ, изъятие из учебников отечественной истории «совет-
ских» методологических подходов, основанных на приоритете 
классового мышления, привело к тому, что описание истории 
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приобрело еще более мощный имперско-великодержавный заряд, 
чем это было даже в дореволюционной российской историогра-
фии. Например, несмотря на то, что среди известных российских ис-
ториков досоветской эпохи существовала довольно обширная поле-
мика о неоднозначном значении для русской истории золотоордын-
ского периода (Н.М. Карамзин, евразийцы и др.), и игнорируя тот 
факт, что в современной науке существуют концепции, довольно ар-
гументировано доказывающие позитивную роль Золотой Орды в 
создании российской государственности (Л.Н. Гумилев и др.), прак-
тически во всех учебных пособиях в качестве аксиомы провозглаша-
ется исключительно отрицательная роль «ордынского ига», как будто 
отбросившего русский народ в своем развитии назад на несколько 
столетий и якобы нанесшего непоправимый ущерб русской культуре. 
В целом, в большинстве учебников отечественной истории провоз-
глашаются истинными такие конструкции дореволюционной исто-
риографии, которые примитивизируют, а часто и искажают многове-
ковое прошлое нашей страны. При этом используются изжившие се-
бя и достаточно аргументировано раскритикованные мифологемы и 
идеологемы официальной имперской историографии XVI–XIX ве-
ков, такие, как например: а) взаимодействие (т.е. постоянная и изну-
рительная героическая борьба) славян – земледельцев и жителей 
«дикого поля» (известный исторический смысл последнего ученики 
часто понимают именно этимологически, как борьбу «добрых, тру-
долюбивых» славян с «дикими и жестокими» кочевниками); б) ура-
патриотическая концепция – идеологема «Москва – есть третий 
Рим»; в) декларация будто бы веротерпимости православного духо-
венства и правящей политической элиты к иным российским конфес-
сиям в российской истории (хотя хорошо известно, что некоторые 
элементы веротерпимости начинают проявляться в российской госу-
дарственной политике лишь в период царствования Екатерины Вели-
кой); г) постоянное подчеркивание жестокости, коварства, веролом-
ства, предательства и других негативных качеств при характеристи-
ке, например, ордынских ханов, кавказских горцев, украинских гет-
манов, немецких рыцарей и т.д. 

Как уже отмечалось, в публикациях последнего времени 
появилось множество работ с анализом содержания современных 
школьных учебников по истории и содержащих их различные клас-
сификации с точки зрения: теоретико-идеологической ориентации, 
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концептуальных подходов к процессу обучения, методических 
приёмов подачи материала и т.д. Между тем аспект формирования 
образовательных основ этнонационального воспитания не получил 
в имеющихся классификациях учебников какого-либо отражения, 
если не считать выделения и небольшого анализа учебников «пат-
риотической ориентации». При этом, даже сами авторы современ-
ных федеральных школьных учебников истории признаются в том, 
что одной из самых ошибочных в их методологических подходах 
выступает этноцентрическая позиция в описании российского про-
шлого: «Преподавание отечественной истории в современных усло-
виях поставило перед учителями и авторскими коллективами ещё 
одну сложнейшую проблему: как сочетать материал по русской ис-
тории и по истории других народов России? Мне пришлось выслу-
шать массу упрёков в том, что мы с А.Л. Юргановым написали 
учебник не по истории России, а по истории русского народа, а это 
далеко не одно и то же»1. В то же время, данный автор категориче-
ски требует, чтобы «учебник истории России и учебник истории 
народов России существовали раздельно», аргументируя свою по-
зицию тем, что «все россияне, независимо от национальности, 
должны хорошо представлять себе, какие народы населяют нашу 
огромную страну» и тем, что «…в общем учебнике по истории Рос-
сии рассказ о прошлом населяющих её национальных меньшинств 
неизбежно превратится в некий придаток к истории русского наро-
да». Выход из этой ситуации видится автору в создании особого 
курса этнологии. Тем самым он ограничивает право нерусских на-
родов в изучении их россиянами только посредством знакомства с 
этнологическими сюжетами, а историю российского общества 
стремясь показать как историю преимущественно одного государ-
ства и этноса – русского. Нельзя не заметить при этом, что специ-
фика формирования российской цивилизации заключалась как раз в 
том, что в культурологическом смысле она образовалась на основе 
синтеза древнеславянской языческой культуры и византийского 
православия; в смысле организации государства и политико-
                                                 
 
 
1Кацва Л.А. Учебник истории: взгляд на проблему // История. Приложение к 
газете «Первое сентября».– 1997. – № 16. – С. 16.  
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правового сознания – большую часть унаследовала от золотоордын-
ской эпохи; в этнологическом смысле – представляла собой слож-
ный и многообразный синтез некоторых славянских племён с мощ-
ным финно-угорским компонентом (мурома, меря, мещера и т.д.) и 
значительным тюркским влиянием. На эту особенность изучения 
российской истории в школах обращают внимание педагоги-
практики, подчеркивающие, что духовное единство народов России 
«…обусловлено определённой общностью исторического самосоз-
нания, которое во многом формируется сегодня федеральными 
учебниками отечественной истории, выдержанными в парадигме 
истории Российской монархии, русской истории, русского этноса… 
такие учебники с их историческими мифами служат не объедине-
нию, а разъединению народов»1.  

На наш взгляд, создание общефедеральных учебников по 
истории, нацеленных на решение двуединой задачи, с одной сто-
роны, воспитания заслуженной гордости за историческое про-
шлое российских народов, с другой – понимания истории России 
как постоянного взаимодействия и взаимовлияния различных эт-
носов, культур и религий, предполагает необходимость создания 
не только одного или двух, а целого специального пакета учебно-
методических пособий. К этому выводу, основываясь на анализе 
исторических учебников некоторых государств – союзных рес-
публик бывшего СССР, пришли и некоторые специалисты в дан-
ной области: «Заслуживает внимания развиваемая авторами мно-
гих из проанализированных учебников мысль о том, что взаим-
ное непонимание народов и государств – это их общая трагедия. 
В связи с этим стоит подумать о том, чтобы подготовить и издать 
межэтнический комплект учебников, построенный на таких цен-
ностях, как конструктивный диалог народов, взаимное уважение 
ценностных ориентаций и традиций»2.  

                                                 
 
 
1 Косик В.И. Тревоги и заботы национальной школы // Педагогика. – 1997. – 
№ 1.– С. 64–68. 
2 Безрогов В.Г., Богуславский М.В., Кошелев О.Е. Россия и ее соседи в учеб-
никах постсоветских государств. Аналитический обзор учебников стран Бал-
тики, Белоруссии и Казахстана // История. Приложение к газете «Первое сен-
тября». – 1997. – № 26. – С. 11. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований  

роли компонентов межклеточного матрикса в регуляции функций 
клеток. Показана роль нейротрофического фактора в регуляции 
биосинтетической активности клеток. Прослежена роль разных 
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Межклеточный матрикс представляет собой динамиче-
скую, постоянно обновляющуюся структуру, имеющую неодно-
родный характер. В состав межклеточного матрикса входит раз-
ные комплексные высокомолекулярные соединения, представ-
ленные в виде белковолипидноуглеводных образований. Состав, 
содержание, соотношение этих компонентов как вокруг клеток, 
так и на расстоянии имеют существенные различия. Компоненты 
межклеточного матрикса находятся в тесном взаимодействии с 
мембранными структурами клеток. Многие компоненты межкле-
точного матрикса выступают в роли дистантных регуляторов 
функций клеток. Углеводно-белковые компоненты, расположен-
ные вокруг клеток внедряются в гликокализ клеточных мембран, 
могут также взаимодействовать с рецепторами гликокализа, 
представленными гликопротеинами. Эти регуляторные взаимо-
действия носят, как правило, локальный характер и в большинст-
ве своем подчиняются законам саморегуляции.  

Наиболее оптимальным и рациональным видом регуляции 
является нейрогуморальная. В исследованиях проведенных как 
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отечественными, так и зарубежными авторами отмечается, что 
нервная регуляция позволяет добиться более тонких и дифферен-
цированных регуляторных механизмов [23, 24]. Авторы при этом 
отмечают, что данный вид регуляции может даже осуществляться 
путем контакта нервной ткани с окружающими тканями даже в 
случае отсутствия специфических нервных концевых аппаратов – 
синапсов. Ими также было выявлено, что в этих условиях взаи-
модействие тканей друг на друга двустороннее.  

Разные компоненты межклеточного матрикса совместно с 
продуктами тканевого распада и метаболитами оказывают суще-
ственное влияние как факторы внешнего раздражения для нерв-
ной системы на её метаболизм и гомеостаз [5, 6, 14, 16]. Эти ком-
поненты ткани оказывают корригирующее влияние на обменные 
процессы в нервных клетках и даже самой ткани. Такие сложные 
взаимоотношения осуществляются путем взаимодействия клеток 
и межклеточного матрикса через такую высокоспециализирован-
ную буферную структуру как гликокаликс. 

Анализ литературных источников позволяет отметить, что 
нервная система способствует поддержанию оптимального уров-
ня обмена веществ и структрурно-функциональной организации 
не только клеток и тканей, но и различных органов. Трофическая 
ее функция выражается в регуляции интенсивности метаболизма 
и тканеспецифических функциональных процессов [7, 23, 24]. 
Индукционно-формативное влияние нервной системы является 
частным примером наиболее универсального вида межтканевых 
регуляций [1, 2].  

Комплексные исследования, проведенные отечественными 
и зарубежными экспериментаторами, позволяют отметить, что 
наиболее отчетливо трофическое действие нервной системы про-
является на высокорегенерирующие ткани. Авторы при этом ука-
зывают, что достаточно непродолжительного контакта оставше-
гося после повреждения фрагмента ткани целого организма или 
органа с нервной тканью, чтобы начался регенерационный про-
цесс [8, 19, 20]. Этот специфический феномен трофического дей-
ствия нервной системы на начальных стадиях репаративной реге-
нерации может наблюдаться у организмов с Разным уровнем ор-
ганизации и дифференцировки как, например, у  плоских и коль-
чатых червей, земноводных, пресмыкающихся и даже млекопи-
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тающих. Авторы при этом указывают, что трофическое влияние 
нервной системы особенно необходимо на начальных этапах ре-
паративной регенерации [16, 19, 22]. Однако, при этом они, так-
же, подчеркивают, что в случае денервации органа перед его по-
вреждением или одновременно с ним, формообразовательные 
процессы могут совсем не начинаться, или будут крайне ограни-
чены [2, 5, 6]. 

Трофическое влияние нервной системы имеет свои харак-
терные особенности, заключающиеся в тонкости и точности ре-
гуляции, а также последействии. Было выявлено, что для этого 
эффекта достаточно небольшого периода времени, в течение ко-
торого ткани поврежденного органа находятся в контакте с нерв-
ными волокнами, чтобы обеспечить проявления репаративного 
роста в условиях последующей денервации [8, 16]. Группа иссле-
дователей показывает, что трофическое влияние нервной систе-
мы сходно в какой то мере с ее индукционным действием, кото-
рое особенно ярко проявляется в условиях тканевых и органных 
культур, когда присутствие нервных элементов определяет тече-
ние органогенеза [19]. Исследователями, занимающимися изуче-
нием нервно-трофического влияния на ткани с помощью биохи-
мических методов была выявлена регулирующая роль сосудисто-
го и двигательного компонентов [21].  

Рядом исследователей высказывается предположение, что 
по нервным волокнам перемещается субстанция, поступающая в 
ткани и органы и оказывающая трофическое влияние на их мета-
болизм. Это сложное и неоднородное по составу вещество полу-
чило название нейротрофический фактор [5, 16].  

На возможность синтеза в нервной системе биологически 
активных веществ, в том числе нервно-трофических метаболитов, 
указывают данные о секреторной функции нервных клеток [14, 
20, 22]. В нейронах спинного мозга при помощи авторадиографии 
выявлен белок, продвигающийся с током аксоплазмы по седа-
лищному нерву к периферии. В отдельных клетках регенераци-
онного зачатка конечности амфибий идентифицируются включе-
ния, сходные с нейросекреторными гранулами. В ряде исследо-
ваний приводятся данные об идентификации биологически ак-
тивных веществ, влияющих на функциональную активность кле-
ток. Так в периферических нервах отмечены синтез и перемеще-
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ние информационной РНК (и-РНК), являющейся стимулятором 
процессов роста при экзогенном введении ее в организм [5, 14]. 
Авторы при этом указывают, что в ряде их исследований из 
нервной ткани были выделены вещества, оказывающие влияние 
на течение репаративных процессов. Однако, в настоящее время 
нет единого мнения о природе нейротрофического фактора. Ими 
отмечается сходство между первичным индуцирующим факто-
ром в процессе эмбрионального развития и нейротрофическим 
фактором в процессе регенерации. Авторы при этом указывают, 
что вероятно, самой первой попыткой идентифицировать нейро-
трофический фактор были опыты по тестированию известных 
нейротрансмиттеров. В тоже время, при изучении разных отделов 
нервной системы и выявлении их регулирующей роли, а также 
получении из них биологически активных веществ, среди иссле-
дователей не было однозначного мнения по поводу их влияния на 
функции клеток и тканей. 

Исследованиями, проведенными на разных группах жи-
вотных, было установлено, что, несмотря на большой интерес к 
симпатической нервной системе как к наиболее вероятному ис-
точнику нейрального фактора, оказалось, что регенерация может 
происходить и в условиях симпатической денервации [1, 8]. 

В работах отечественных исследователей приводятся дан-
ные глубокого литературного анализа и результатов собственных 
исследований, что известные нейротрансмиттеры не принадлежат 
к группе нейротрофических факторов. С этой целью ими были 
использованы другие методические подходы в идентификации 
нейротрофического влияния на репаративные процессы. В своих 
исследованиях они показывают, что если экстракты, полученные 
из различных тканей, инъецировать в денервированную конеч-
ность тритона, а также гидролизаты хряща в их денервированную 
конечность, то это способствовало получению конечности с ати-
пичными регенератами. Гетеротопическая обработка ампутиро-
ванных пальцев мышей препаратами из стекловидного тела глаза 
позволяло добиться их роста [8, 14, 16, 17, 18]. 

Н.П. Зимина (1987), В.А. Павлов (1990) и др. в своих ис-
следованиях определяли уровень синтеза ДНК, РНК и белка в 
бластемах тритона сразу после их денервации. Результаты этих 
исследований они использовал в качестве критерия, по которому 
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сравнивали предполагаемые нейротрофические эффекты различ-
ных активных тканевых экстрактов. Другие исследователи  инъе-
цировали неочищенный экстракт нервов в денервированные за 48 
часов до инъекции бластемы аксолотля и получали 60% восста-
новление дефицита синтеза белка [5, 16]. В последующем в каче-
стве материала для экстрагирования использовались синаптосо-
мы и растворимые белки из мозга амфибий. В этих эксперимен-
тах восстановление синтеза белка и ДНК достигало 85-90%. 
Сходный нейротрофический эффект был получен Зиминой Н.П. 
(1987), Карлсон Б.М. (1986), Кольман Я. (2000), использовавшие 
для инъекций водные экстракты из мозга взрослых тритонов и 
цыпленка [6,8]. В настоящее время многими авторами продол-
жают изучаться особенности влияний различных экстрактов из 
разных участков головного мозга млекопитающих на течение 
внутриклеточной и репаративной регенерации [14, 16, 23]. 

Комплексными исследованиями показано, что введение 
экстрактов продолговатого мозга стимулирует у млекопитающих 
репаративные процессы, кожных, кожно-мышечных ран, а также 
повреждений роговицы на 300-350%, а введение экстракта облас-
ти четверохолмия - на 200-250%. В ряде работ отмечается, что 
активным действующим началом является вещество пептидной 
природы, синтезируемое в этих отделах головного мозга [5, 16]. 

Л.А. Громов (1992), В.А. Павлов (1990), G. Loffler (2003) в 
своих исследованиях показывают, что при культивировании бла-
стемы передней конечности тритона ими было выявлено, что 
нейротрофический фактор представляет собой хорошо раствори-
мое вещество. В проведенных ими исследованиях после инъек-
ции экстрактов, содержащих нейротрофические факторы, было 
изучено восстановление до нормальных значений определенных 
параметров в денервированных конечностях и бластемах. 

Из работ С.А. Лобанова (2005–2010), А.В. Данилова 
(2009), Е.В. Данилова (2010) известно, что при повреждении го-
ловного мозга у крыс в области раны накапливаются нейропеп-
тиды, которые стимулируют рост и дифференцировку нейронов 
некоторых отделов головного мозга. Это свидетельствует о фи-
зиологической роли нейропептидов и подобных им веществ в го-
ловном мозге. Показано, что при введении различных нейропеп-
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тидов идет усиление макро- и микромолекулярных синтезов и 
восстановление их после иннервации [10, 12, 13]. 

В исследованиях И.А. Мазур и др. (2007) отмечается, что 
одним из актуальных направлений современной клеточной био-
логии является проблема регуляции пролиферации клеток, тесно 
связанная с проблемой межклеточных взаимодействий. Авторы 
при этом указывают, что решение этой глобальной проблемы 
представляет собой не только теоретический интерес, но имеет и 
важное практическое применение. Эти экспериментальные дан-
ные могут быть с успехом использованы при изучении механиз-
мов и закономерностей процессов управляемой регенерации кле-
ток, тканей и органов.  

Л.А. Громов еще в 1992 году указывал, что для познания ме-
ханизмов клеточной пролиферации необходимым представляется 
выявление веществ, участвующих в регуляции этого процесса - 
специфических и неспецифических факторов роста и антипролифе-
ративных агентов, факторов агрегации и адгезивных соединений, 
компонентов клеточной поверхности и внеклеточных матриксов, 
исследование их химической структуры, пространственной органи-
зации, локализации, особенностей функционирования.  

Н.П. Зиминой (1987), С.А. Лобановым и др. (2005–2010) 
было показано, что препараты протеогликанов из активно проли-
ферирующих тканей значительно обогащаются хондроэтин – 4, 6 – 
сульфатами по сравнению с соответствующими препаратами из 
относительно покоящихся тканей. Комплексные исследования, 
проведенные отечественными и зарубежными исследователями 
[2,14,15,23,24] позволили им выявить, что все типы гликозаминог-
ликанов в протеогликанах из активно пролиферирующих тканей, а 
именно хондроэтин-4-сульфат, хондроэтин-6-сульфат, дерматан-
сульфат и гепаран-сульфат характеризуются степенью сульфати-
рования, существенно более низкой по сравнению с гликозами-
ногликанами из тканей с низкой митотической активностью. 

Высокоспециализированные регуляторные и информаци-
онные функции могут выполнять только соединения с нерегу-
лярной структурой молекул, а протеогликаны часто рассматри-
ваются как полимеры, имеющие монотонное строение. Тщатель-
ный анализ литературных данных [6, 10, 11, 12] позволил заклю-
чить, что микрогетерогенность и, вероятно, нерегулярность - это 
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характерные свойства цепей сульфатированных гликозаминогли-
канов, как гепаран-сульфат, так и хондроитин-сульфатов. Благо-
даря этим свойствам, ПГ представляют собой соединения, кото-
рые могут обладать высокой информационной емкостью. Изуче-
ние углеводсодержащих соединений привлекает все большее 
внимание специалистов в области биологии в связи с растущим 
признанием их роли и, в частности, роли углеводных компонен-
тов этих молекул в сложных высокоспециализированных процес-
сах, таких как специфическое узнавание молекул и клеток; меж-
клеточные взаимодействия, адгезия, организация внеклеточных 
матриксов [23, 24]. 

Биохимические и гистохимические исследования, проведен-
ные Т.Ф. Емелевой (2005) позволили уточнить ранее полученные 
данные, характеризующие внеклеточный матрикс, как сложно орга-
низованную структуру, окружающую клетки тканей. [10, 12].  

Взаимодействие клеток между собой может осуществляет-
ся, как непосредственно через молекулы их поверхностей, так и 
опосредовано – через компоненты внеклеточного матрикса, кото-
рый обеспечивает адгезию клеток друг к другу и, собственно, це-
лостность ткани. протеогликаны способны взаимодействовать 
через цепи гликозаминогликанов со всеми компонентами внекле-
точных матриксов различного происхождения – коллагенами, 
фибронектином, ламинином. Более того, показано, что протеог-
ликаны стабилизируют взаимодействие компонентов матрикса 
между собой и, таким образом, вероятно, играют роль организа-
тора структуры внеклеточного матрикса и опосредуемых им кле-
точных взаимодействий. Обнаружена положительная коррекция 
между содержанием протеогликанов на клеточной поверхности и 
интенсивностью адгезивных свойств клеток. Характер межкле-
точных взаимодействий изменяется на разных этапах онтогенеза. 
Одним из путей его регуляции клеткой может являться измене-
ние структуры именно протеогликаны, так как структура других 
компонентов матрикса относительно постоянна, а структура про-
теогликанов вариабильна за счет микрогетерогенности гликоза-
миногликанов, что может влиять на организацию внеклеточного 
матрикса. Следует отметить, что протеогликаны присутствуют в 
клетках с самых ранних многоклеточных стадий онтогенетиче-
ского развития [11]. 
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Экспериментальные биохимические и цитологические ис-
следования, использованные при изучении разных тканей, с раз-
ной степенью дифференцировки и зрелости позволяют отметить, 
что изменения степени сульфатирования гепарина, гепарансуль-
фатов ведет к нарушению их способности к разнообразным меж-
молекулярным взаимодействиям.  

Стало известно, что при уменьшении плотности заряда 
цепей гепарансульфатов ослабляет, то это приводит к снижению 
взаимодействия протеогликанов с фибронектином. Этот феномен 
был четко продемонстрирован для протеогликанов, выделенных 
из тканей опухоли. 

При этом было прослежено не только снижение активно-
сти протеогликанов, но и даже полное отсутствие взаимодейст-
вия с опухолевыми клетками. 

Известно, что в обычных условиях гепарансульфаты, вхо-
дящие в состав протеогликанов нормальных тканей обладают вы-
сокой регенерационной способностью с окружающими клетками 

Следует отметить, что протеогликаны, связанные с кле-
точной поверхностью через гидрофобный участок белкового ко-
ра, заякоренного в липидном бислое мембраны, могут взаимо-
действовать с актином на цитоплазматической стороне мембра-
ны, влияя, таким образом, на организацию цитоскелета и прохо-
ждение внутриклеточных процессов [6, 15]. 

Все эти данные дают основание рассматривать сульфати-
рованные и не сульфатированные гликозаминогликаны, входя-
щие в состав протеогликановых комплексов, как ключевые эле-
менты в организации внеклеточного матрикса. 

В работах Л.А. Громова (1992), Н.П. Зиминой (1987) показа-
на роль протеогликановых комплексов в осуществлении обратной 
связи между структурой матрикса и процессами, происходящими в 
клетке, в том числе регуляцией их дифференцировки и деления. 

В ходе онтогенеза и дифференцировки происходит посте-
пенное изменение организации внеклеточного матрикса, характер 
которого можно представить, на основании литературных и по-
лученных нами данных [3, 4, 20], следующим образом. Первона-
чально матрикс, окружающий клетки эмбриона, обогащен не-
сульфатированными гликозаминогликанами, а именно гиалуро-
новой кислотой и хондроэтином, которые могут способствовать 
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подвижности и пролиферации клеток, препятствуя их взаимодей-
ствию. Затем гиалуроновая кислота и хондроэтин постепенно 
расщепляются, под действием фермента гиалуронидазы, а в тка-
ни появляются низкозаряженные хондроэтинсульфаты, входящие 
в состав протеогликанов, которые способствуют формированию 
межклеточных контактов и началу ее дифференцировки  

Проведенные нами экспериментальные исследования по 
применению гликозаминогликанов, полученных из эмбриональ-
ных тканей и от взрослых позволили проследить их способность 
к уменьшению дистрофических проявлений в тканях при дейст-
вии экстремальных факторов. 

Гистохимические исследования с последующей денсито-
метрией позволяют отметить значительную сохранность проте-
огликанов в межклеточном матриксе в тканях по сравнению с 
группой экспериментальных животных без применения гликоза-
миногликанов для коррекции имеющихся нарушений. Нами было 
прослежено, что гликозаминогликаны оказывают цитопротектор-
ное действие [12]. 

Благодаря участию гиалуроновой кислоты и хондроэтина 
клетки тканей в экстремальных условиях восстанавливают спо-
собность поддерживать функцию внеклеточного матрикса. Этот 
эффект осуществляется за счет участия гликозаминогликанов в 
ряде важных биологических процессов морфогенеза. 

Данные ультраструктурных исследований показывают, что 
активация клеток, изучаемых тканей и их ферментных систем, 
наблюдаемых при цитогенезе, способствует восстановлению и 
нормализации их функций [11]. 

Гликозаминогликаны, введенные интраперитонеально для 
коррекции имеющихся нарушений в тканях вызывает в них более 
выраженные антиэкссудативными проявлениями, чем без обра-
ботки. Электронно-микроскопическими методами и исследова-
нием состояния перекисного окисления липидов было доказано, 
что основная роль антиэкссудативного действия гликозаминог-
ликанов принадлежит за счет его влияния на стабилизацию кле-
точных мембран.  

Ультраструктурные исследования показали, что при при-
менении гликозаминогликанов наблюдается хорошо выраженная 
и контрастируемая, более «плотная» структура лизосомальных 
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мембран. Можно предположить, что с этим, по-видимому, связа-
но их антиэкссудативное действие [3, 4, 12]. Кроме того, элек-
тронно-микроскопически было установлено, что в специализиро-
ванных клетках, наблюдается увеличение объема и количества 
лизосом. Это свидетельствует об интенсификации расщепления 
питательных веществ, поступающих в клетку путем фагоцитоза. 
В клеточных структурах наблюдается уменьшение объема, зани-
маемого включениями и элементами цитоскелета: микрофила-
ментами и микротрубочками [11, 16, 20, 22]. 

Применение гликозаминогликанов для коррекции функ-
циональных нарушений в клетках способствовало увеличению в 
них объема внутриклеточных структур, отвечающих за синтети-
ческие процессы. Было выявлено, что в клетках возрастал объем 
гранулярного эндоплазматического ретикулума почти на 27,5%, а 
комплекса Гольджи до 65,7%. Это как раз и указывает на значи-
тельное усиление биосинтетических процессов и секреторной ак-
тивности клеток разной степени дифференцировки и зрелости. 

При этом синтезируемые клеткой белково – полисахаридные 
комплексы выводятся путем пиноцитоза наружу в межклеточное 
пространство для формирования матрикса [12, 23, 24]. 

Экспериментальные исследования по применению гликоза-
миногликанов экспериментальным животным, находящимся в ус-
ловиях длительного стресса позволяют сделать вывод о том, что 
гликозаминогликаны способны оказывать выраженное цитопротек-
торное действие на клеточную структуру изучаемых тканей и при-
водят к снижению количество деструктивно измененных клеток 
практически на 37,5% по сравнению с тканями без применения гли-
козаминогликанов [3, 7, 10, 12]. 
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Аннотация. Использованы принципы синергетики при 

рассмотрении формирования наноструктуры полиакриламида. 
Проанализированы факторы, влияющие на диаметр нанопор в 
полиакриламидном геле.  
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номеров, полиакриламидный гель, наноструктура,  электрофорез 
белков, междисциплинарная интеграция.  

 
Направленный дизайн полимерных наноструктур является 

одним из наиболее инновационных направлений, как с точки зре-
ния фундаментальных исследований, так и для технологических 
приложений. Параметры наноматериалов можно легко изменять, 
варьируя  условия полимеризации, т.к. супрамолекулярные «ан-
самбли» формируются в результате взаимодействий макромоле-
кул по законам синергетики. Отсюда вытекает прикладное значе-
ние конструирования наноструктур [1], связанное с синтезом так 
называемых «интеллектуальных» материалов на основе макро-
молекул, которые при изменении внешних условий способны са-
мопроизвольно менять параметры.  

Цель настоящей работы – анализ влияния соотношения 
мономеров на процессы трехмерного гелеобразования полиакри-
ламида в рамках фрактальной концепции.  

Для синтеза полиакриламидного геля (ПААГ) используют 
акриламид и какой-либо реагент, образующий поперечные сшив-
ки – обычно N,N'–метилен-бис-акриламид (сокращенно   бис-
акриламид). Реакция полимеризации протекает по свободноради-
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кальному механизму и требует генерации  радикалов акриламида 
(рис. 1). В качестве инициаторов реакции используют персульфат 
аммония, образующий в водном растворе за счет гомолитическо-
го разрыва  радикалы (NH4–SO4

•).  
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Рис. 1.  Синтез  полиакриламидного  геля. 
 

На формирование наноструктуры ПААГ существенное 
влияние оказывает соотношение концентраций мономера – акри-
ламида и сшивающего реагента. При полимеризации акриламида 
образуются линейные макромолекулы и в результате формирует-
ся эластичный гель. В молекуле бис-акриламида содержатся две 
изолированные двойные связи и  поэтому при добавлении его к 
акриламиду одна из двойных связей внедряется в растущую мак-
ромолекулу. За счет второй двойной связи бис-акриламид сшива-
ется с другим макрорадикалом и, в конечном счете, формируется 
трехмерная сетка полиакриламида. Размеры (диаметры) нанопор 
геля в общем случае зависит от числа поперечных связей, а по-
следнее в свою очередь взаимосвязано с концентрацией бис-
акриламида.  

Хотя основной областью применения полиакриламида яв-
ляется очистка питьевых и сточных вод [2], в настоящее время 
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ПААГ эффективно используют также в качестве поддерживаю-
щей среды (носителя) для аналитического и препаративного 
электрофореза биополимеров: протеинов, ДНК и др. Важнейшей 
характеристикой полиакриламидного геля при электрофорезе 
биологических макромолекул являются размеры нанопор, кото-
рые формируются при сополимеризации.  

Диаметр нанопор в ПААГ определяется, прежде всего, 
объемной концентрацией полиакриламида (Т%), а также концен-
трацией сшивающего реагента в процентах от общего количества 
мономеров (С%). Такие зависимости могут быть записаны в виде 
уравнений:  

 
Т = (a + b)/V · 100 %   (1) 
C = b/(a + b) · 100 %   (2) 

где      a – количество акриламида, г; 
b – количество мономера, образующего сшивки (бис-

акриламида), г; 
V – объем буферного раствора, мл. 
Выбор значений Т и С определяется механическими и ад-

сорбционными свойствами геля: величины Т обычно варьируют в 
пределах 3-30%, а С от 1% до 5%. Для крупнопористых гелей не-
обходимо увеличивать степень сшивки (повышать С до 3-5%), 
для мелкопористых гелей величина С не должна превышать 1-
2%. Поскольку ПААГ не обладает регулярной пространственной 
сеткой с  ячейками определенного размера, то величина Т неад-
дитивно коррелирует с размерами ультрамикропор. В работе [3] 
экспериментально определены размеры ультрамикропор (нано-
пор) ПААГ в зависимости от содержания акриламида и сшиваю-
щего реагента. Диаметр нанопор геля варьировал от 38 нм (при Т 
10,5% и С 5%) до 284 нм  (Т 4,6% и С 1,5%).  

При малых значениях С макромолекулы полиакриламида 
представляет собой достаточно гибкие цепи, заполняющие весь 
объем и лишь в отдельных точках сшитые между собой сегмен-
ты. Поэтому в процессе электрофореза в ПААГ сепарируемые 
макромолекулы (например, белков), по-видимому, могут раздви-
гать гибкие сегменты линейного полиакриламида. Существенно 
то, что сильных ограничений на размер мигрирующих белков та-
кой гель не оказывает. В таблице 1 показано влияние параметров 
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Т и С на разделение природных белков на отдельные компонен-
ты по молекулярной массе (дальтоны – в биохимии эквивалент 
относительных атомных единиц).  

 
Таблица 1. 

Вариации концентрации полиакриламидных гелей, используемых  
для электрофоретического разделения макромолекул белков  

 
Концентрация 
полиариламид-
ного геля Т, % 

Содержание  
бис-акриламида  

С, % 

Разделяемые биопо-
лимеры, дальтоны  

15,0-20,0 
10,0-15,0 
5,0-10,0 

5,0 
2,0-5,0 

0,2 
0,3 

2,0-3,0 
5,0 
6,0 

104  – 4 · 104 

4 · 104  – 105 
105 – 3 · 105 

3 · 105 – 5 · 105 
выше  5 · 105 

 
С увеличением С выше 10% «тормозящий» эффект геля (при 

одних и тех же значениях Т) ослабляется. При С>15% ПААГ ведет 
себя как крупнопористый гель даже при высоких значениях Т, т.е. 
концентрации акриламида. Наноструктура геля в этом случае при-
обретает, по-видимому, совсем иной характер. Благодаря частым 
сшивкам термодинамически оказывается  выгодным связывание 
нескольких параллельно идущих цепей полиакриламида в пучки, 
которые при этом формируют редкосшитую пространственную на-
носетку. В этом случае между полиакриламидными фибриллами 
образуются достаточно «крупные микропустоты», заполненные 
жидкой фазой (буфером) геля, через которые достаточно свободно 
могут мигрировать макромолекулы биополимеров.  

Концентрация сшивающего реагента влияет существенно 
и на спектральную размерность ds, применяемую в рамках фрак-
тальной концепции [4] для анализа наноструктуры ПААГ. Для 
оценки зависимости ds  макромолекул полиакриламида от содер-
жания бис-акриламида b можно использовать аналитическое вы-
ражение:  

 
ds  = 1 + 0,43 b0,5     (3) 
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Взаимосвязь ds с диаметром нанопор в ПААГ имеет степенной 
характер. Как и во фрактальном анализе процессов газопереноса, 
для ПААГ основную роль в изменении коэффициента электрофо-
ретической подвижности играет трехмерная «наносетка», харак-
теризуемая спектральной размерностью.  

В качестве оригинальной иллюстрации нами проведено 
электрофоретическое разделение запасных белков семян кукуру-
зы (зеина) в полиакриламидном геле. Электрофорез зеина зерно-
вок кукурузы осуществили в пластинках ПААГ по методике [5]. 
ПААГ содержал  10%  акриламида  (Т  9,2% и  С  2,6%)   и      8 
моль/л мочевины (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Электрофоретический спектр белков кукурузы  

в полиакриламидном геле.  

 

В процессе электрофореза исходный экстракт запасных 
белков кукурузы, состоящий из различных макромолекул, разде-
ляется на зоны. В случае, если средний диаметр нанопор ПААГ 
оказывается соизмерим с размерами зеинов, то протеины фрак-
ционируются и концентрируются в виде узких полос, которые 
затем фиксируются и окрашиваются. Электрофоретические спек-
тры зеина, содержащие от 12 до 20 компонентов, являются эф-
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фективным методом для идентификации самоопыленных линий  
и гибридов кукурузы.  

Следует отметить также в качестве важнейшего аспекта 
приложения исследований ПААГ – это конструирование гидроге-
лей. Полиакриламидные гидрогели, модифицированные акрило-
вой кислотой (трехмерная сетка макромолекул размерами от 5 нм 
до 22 нм), способны поглощать и удерживать до 2 кг воды на 1 г 
сухого полимера и могут эффективно использоваться в увеличе-
нии влагоемкости почв при засухе. В нефтедобывающей про-
мышленности макромолекулярные соединения на основе акри-
ламида широко применяются при бурении скважин для укрепле-
ния стенок. Из высокотехнологичных областей использования 
ПААГ отметим полиакриламидные носители для «микрочипной» 
диагностики олигонуклеотидов [6].  

Исследования физико-химических процессов, происходя-
щих при диффузии веществ в полимерных системах, достаточно 
эффективно используются в качестве «молекулярных зондов». В 
результате моделирования диффузионных характеристик крем-
нийорганических сополимеров была установлена, что супрамоле-
кулярная структура полимеров является динамичной системой 
[7]. Это позволило выяснить ряд особенностей: увеличение со-
держания высокоэластической компоненты полидиметилсилок-
сана приводит к усилению формирования нанопор и существенно 
повышает коэффициенты диффузии нанокомпозитной мембраны.  

С точки зрения химического образования, выявленные зако-
номерности можно использовать в реализации компетентностного 
подхода – одного из приоритетов модернизации высшей школы и 
углубление междисциплинарных связей в процессе обучения. Обра-
зовательная деятельность в современных условиях должна быть со-
пряжена с усилением интеграционных процессов между химией, 
физикой, биологией и др. естественными дисциплинами.  

Требования к интеграции обусловлены значительным рос-
том объема научной информации, возросшей разнородностью 
естественнонаучных дисциплин. Междисциплинарные связи уси-
ливают возможности в использовании компетенций, сформиро-
ванных в других курсах. Принцип системной межпредметности 
нацеливает на формулировку проблем,  заданий для студентов, 
ориентированных на применение и синтез знаний, умений и на-
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выков из разных дисциплин естественнонаучного цикла. Следо-
вательно, междисциплинарная интеграция способствует «перено-
су» особенностей будущей профессиональной деятельности в об-
разовательный процесс.  

Таким образом, концентрация бис-акриламида непосред-
ственно влияют на процессы гелеобразования полиакриламида и 
изменения размеров нанопор корректно интерпретируются в 
рамках фрактального анализа.  
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Аннотация. В статье рассматриваются омонимы совре-

менного татарского языка и их возникновение. 
Ключевые слова: омоним, полисемия, лексико-

грамматические омонимы, субстантивация, заимствование, мно-
гозначное слово, семантические омонимы, гомогенные омони-
мы, гетерогенные омонимы. 

 
Как известно в языкознании, омонимы определяются по-

разному. Одни лингвисты относят к омонимам пары слов только 
различного происхождения, одинаковый звуковой состав кото-
рых объясняется причинами исторического характера (фонетиче-
скими изменениями, заимствованием, словообразовательными 
процессами). Это так называемые гетерогенные омонимы. Другие 
языковеды относят к омонимам лексические пары с тождествен-
ным звуковым составом, возникшие вследствие распада некогда 
единого слова (распад полисемии); это так называемые гомоген-
ные омонимы [1; 48]. В татарском языке омонимами называют 
слова, аффиксы и конструкции, которые имеют одинаковое зву-
чание и разное значение [9; 52]. Компоненты омонимов могут 
принадлежать к одному и тому же грамматическому классу или к 
разным грамматическим классам, совпадать во всех или в от-
дельных формах. Опираясь на одно из этих различий, можно вы-
делить лексические и лексико-грамматические омонимы. 

Лексические омонимы – это слова, совпадающие между 
собой в звучании и написании во всех формах. Например: ат 
«имя» и ат «лошадь», туп «мяч» и туп «пушка», ату «стрелять» и 
ату «кидать», ишү «плести», и ишү «грести», табу «найти» и табу 
«рожать», көю «гореть» и көю «страдать». В татарском языке лек-
сические омонимы всегда являются полными и наиболее часто 
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встречаются среди глаголов, имен существительных и имен прила-
гательных.  

Лексико-грамматические омонимы – это слова, совпа-
дающие между собой в звучании и написании своих нетождест-
венных грамматических форм, но различающиеся значениями 
[2; 10]. Например: яз «весна» и яз «писать», яр «влюбленная» и яр 
«колоть», көзге «осенний» и көзге «зеркало», ак «течь» и ак «бе-
лый», ала «берет» и ала «пегий». 

В науке лексиксические омонимы называются полными, а 
лексико-грамматические – неполными [7;90]. К грамматическим 
омонимам относятся омонимичные формы одного и того же сло-
ва, омонимичные морфемы и конструкции, а также элементы 
омонимичности, возникающие между знаменательными и слу-
жебными словами [6; 85]. Например, аффиксы -га, -гə, -ка, -кə: 
тотка “рукоятка” и башка “голове”; -ма, -мə: кабартма “пончик” и 
язма “не пиши”; -ак, -ек: пычак “нож” и аксак “хромой” и т.д. 

В татарском языке омонимы возникают разными путями:  
1. Путем фонетических изменений. Как известно, в прота-

тарском языковом состоянии гласные первого слога могли быть 
долгими и краткими. Так значения слов ат «имя» (аат) и ат «ло-
шадь», ут «огонь» (уут) и ут «трава», бар «есть» и бар «иди» разли-
чались именно по долготе и краткости содержащихся в них глас-
ных. Однако долгота гласных в современном татарском языке не 
сохранилось, и поэтому члены каждой из указанных пар ныне не 
отличаются по своему произношению друг от друга. Следователь-
но, эти слова в современном языке являются омонимами. 

2. В процессе субстантивации имен действий. Например, 
белдерү «объявить» и белдерү «объявление», буяу «красить» и 
буяу «краска», язу «писать» и язу «почерк», сынау «испытать» и 
сынау «экзамен». 

3. С помощью аффиксации, например: кору (коры+у) 
«строить», сөяргə (сөя+ргə) и т.д. 

4. В результате заимствования «готовых» лексических 
омонимов. Например, материя «объективная действительность» и 
материя «ткань», нота «музыкальная» и «нота» «дипломатиче-
ская», орден «знак отличия» и орден «организация», кабинет «ра-
бочая комната» и кабинет «политический термин» и т.д.  
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5. В результате звуковых соответствий между словами 
литературного языка и диалектизмами: йорт «дом» и йорт 
«двор», чүп «сор» и чүп «сено» в западном диалекте, яфрак 
«лист» и яфрак «веник». 

6. Благодаря фонетическому освоению заимствованных 
слов: бур «вор» и бур «мел», сарай «хлев» и сарай «дворец». 

7. В результате расщепления многозначного слова. На-
пример, буын «сустав» и буын «поколение», борын «нос» и бо-
рын «мыс», көн «день» и көн «солнце», тарту «тянуть» и тарту 
«играть» и т.д.  

Многозначное слово – единое целое, в котором отношение 
сходства и смежности связывают его значение: переносные зна-
чения с основным, переносные друг с другом. Иногда под влия-
нием каких-то факторов в определенных условиях эти связи раз-
рушаются, и одно из значений слова выделяется на новое слово. 
Таким образом, происходит образование омонима.  

О семантических омонимах писал В.Х. Хаков, отмечая, 
что омонимия – явление тесно связанное с многозначностью. 
«Некоторые омонимы когда-то имели очень близкие значения. 
Но со временем на определенном этапе развития языка эти зна-
чения отделились друг от друга и появились омонимы» [13; 113]. 

Мысли о возможности возникновения омонимов на базе 
распада полисемантических сов давно и неоднократно высказы-
вались в отечественном языкознании. Еще в 1927 году  в статье 
«Из жизни омонимов» Л.А. Булаховский писал о возможности 
такого явления, когда ветви старых значений слова перестают 
восприниматься как связанные друг с другом и «только остро-
умие этимологов помогает еще перебрасывать между ними необ-
ходимые психологические мосты» [5; 53]. Такая точка зрения по 
отношению к омонимии не отрицает омонимов в традиционном 
понимании (как случайно совпавших слов) и требует тщательно-
го изучения. 

В татарском языке семантические омонимы отмечаются 
Ш. Рамазановым [8; 126], Г. Ахатовым [4; 46], Г.Ф. Саттаровым 
[10; 144], Ф.С. Сафиуллиной [11; 138], Р. Шакировой [15; 155], 
Б. Салимгараевой [9; 6], Ф. Фасеевым [12; 145] и т.д. 

Р. Шакирова считает, что большинство омонимов в татар-
ском языке образовано путем расщепления многозначного слова. 
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Например, глагол кабу. Данный глагол имеет несколько значе-
ний. Среди них выделяется вариант значения кабу «загореться», 
«начать гореть». Рассмотрим лексико-семантические варианты 
глагола кабу «брать, взять в рот»: 

А. Əби алдына гына карап утыра, аз-азлап кына ашын ка-
ба, җавап биргəндə əледəн-əле учы белəн авызын сөрткəлəп ала 
(Ə.Еники). – Бабушка смотрит только перед собой, помаленьку 
ест суп, когда отвечает, время от времени вытирает рот ладонью. 

Ə минем үз гомеремдə торт кабып караганым юк 
(М.Мəһдиев). – А я не разу в жизни торт не пробовал. 

Кабу – ашау яки эчү өчен авызга алу “взять в рот с целью 
есть или пить”. 

Б. Нургали … зур итеп төргəн тəмəкесен ялап авызына 
капкач кына əйтеп куйды (Ə.Еники). – Нургали заговорил только 
после того, как засунул в рот огромную свернутую папиросу. 

Хатын бу тимерне əйлəндереп-əйлəндереп карый да, бер 
дə рəтенə төшенмəгəч, авызына каба (М.Мəһдиев). –  Женщина 
со всех сторон осматривает эту железку и, ничего не понимая, 
засовывает ее в рот. 

Кабу – берəр нəрсəне иреннəргə кыстыру «захватить губа-
ми что-нибудь». 

В. Усал эт артыннан килеп кабар. (Мəкаль) – Злая собака 
кусает сзади. 

Кабу – тешлəү «кусаться», «кусать». 
г) Эх, яңгырдан соң балык каба да инде, Абдулла, белсəң 

иде (Ə.Касыймов). – После дождя рыба так хорошо клюет, Аб-
дулла, если бы ты знал. 

Кабу – чиртү, элəгү «брать», «клевать». 
Татарско-русский словарь дает омоним глагола кабу – яна 

башлау «загореться», «начать гореть» (1998, с. 126). Например: 
Дөрлəп янды таш кибетлəр, 
Ут капты диварларга. 
Бу ялкынның сөремнəре 
Җитте Кызылъярларга (Ф. Яруллин). –   
Пылали каменные магазины, 
Загорелись стены, 
И дошла до Кызылъяра 
Копоть этого пламени. 

 69



Есть варианты значения глагола кабу «загореться»: 
А. … Курайларын сызгыртып, колоколларын шалтыратып 

ташаякны башка каба торган бер шау-шу белəн дуылдаталар иде 
(Ф.Əмирхан). – Свистя в дутки и звоня в колокола, они катили 
тарелку с таким шумом, от которого могла разболеться голова. 

- Ярар, Мөхəммəтҗан – диде (əти). – Ташка эссене күп 
салдың, башка каба башлады (Г.Бəширов). – Ладно, Мухамметд-
жан, ты жару много подал, голова начинает болеть, – сказал 
(отец). 

Кабу – авырту, авырта башлау «заболеть», «разболеться». 
Б. Ул арада ачык калдырган капкадан Əлбинə үзе дə аты-

лып килеп керде… Керде дə егет каршында шып туктады, сулы-
шына кабып эндəште…(Ə.Касыймов) – Тут же, через оставлен-
ные открытыми двери вбежала сама Альбина… Вошла и внезап-
но остановилась перед парнем, задыхаясь сказала: – Роберт, ты! 

Кабу (сулыш) – сулыш буылу, тын кысылу «задыхаться». 
По всем критериям глагола кабу «захватить ртом» и кабу 

«загореться» отличаются друг от друга:  
а) их не связывает общее смысоловое звено, которое было 

бы присуще обоим; 
б) у них разный синонимический ряд: 
кабу I авызга алу, иреннəргə кыстыру «захватить губами», 

«брать в рот», «положить в рот». 
кабу II – янып китү, ут элү «загореться», «охватиться ог-

нем», «начать гореть»; 
в) различные словообразующие возможности: 
кабу I «брать в рот»   - кабым «кусок» 
                                     - кабымлык «закуска» 
                                     - капкын «капкан» 
кабу II «загореться» словообразовательного гнезда не имеет. 
Все эти факторы доказывают, что кабу I и кабу II – семан-

тические омонимы, образованные в результате разошедшейся по-
лисемии. Этот вывод подтверждается высказыванием Р.Г. Ах-
метьянова о том, что «кап» – схватить ртом, охватывать, имеет 
общетюркский характер. К этому корню восходит множество 
производных основ, из них в татарском языке: диал. кабаган «ку-
сающийся» (о собаке), кабыз «зажечь», «зажигать», кауыш «со-
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единиться», куш «соединить», «соединенный», капша «щупать» и 
т.д. [3; 150]. 

Б. Салимгараева также придерживается мнения, что боль-
шая часть омонимов рождается семантическим путем. Она выде-
ляет несколько видов семантических омонимов, в зависимости от 
вида переноса: 

а) омонимы, полученные в результате переноса по сходст-
ву функций: ай (месяц) – ай (луна); иң (плечо) – иң (ширина); 

б) по внутреннему сходству: изү (мять) – изү (эксплуати-
ровать); билəү (пеленать) – билəү (владеть); 

в) по сходству значений: кыр (поле) – кыр (окраина, край 
чего-либо). 

Современный татарский язык изобилует многозначными 
глаголами и среди них много ярких примеров распада полисе-
мантического слова на самостоятельные лексические единицы. 
Например, в качестве лексического полисемичного омонима бо-
лее древнего образования можно указать на … ат «стрелять (из 
ружья)» и суженное значение ат … «кидать (бабки)» [4; 65]. 

В толковом словаре татарского языка зафиксировано во-
семь значений глагола ату (Т. I, с. 85). Из них можно выделить 
два, которые отошли друг от друга по значениям: 

1. Үземне үзем белмичə, чиктəн тыш бер кызма белəн 
кармакны яр башына аттым (Г.Ибраһимов). – Сам себя не пом-
ня, с чрезвычайной горячностью кинул удочку на берег. 

     Урыс кенəгəлəрнең барын җыеп, əни хөрмəте өчен 
шкаф башына аттым (Г.Ибраһимов). – Все русские книжки, из-за 
уважения к матери, я бросил на шкаф. 

Ату – нəрсəне дə булса ыргыту, ташлау, кулдан ычкынды-
ру «бросить что-нибудь», «кинуть», «кидать». 

2. Ə немец ата, төгəл бер интервал аша ата да ата 
(Ə. Еники). – А немец стреляет и стреляет, соблюдая опреде-
ленный интервал. 

    Нинди егет ул, наган тагып, сөйгəн кызы янына шалт та 
шолт атып йөргəн (М.Мəһдиев). – Что это за парень, который но-
сил наган, рядом с возлюбленной и стрелял. 

Ату – ниндидер коралдан пуля, патрон ише нəрсəлəр 
җибəрү «стрелять», «пристрелить». 
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У этого глагола есть несколько лексико-семантических ва-
риантов: 

А. Иртəнге ашка берəр кош атып алырга дип Федя урман-
га ките (Л.Исхакова). – Федя ушел в лес для того, чтобы застре-
лить какую-нибудь птицу для завтрака. 

Ату – аулау максаты белəн берəр җəнлеккə яки кош-
кортка ату “стрелять во время охоты”. 

Б. Окоп казырга барудан баш тартканнар, андыйларның, 
имеш, йөзлəбен атканнар (Г.Камал). – Некоторые отказались ид-
ти копать окопы, около ста человек из них будто бы застрелили. 

Ату – үтерүнең бер төре, гомерен өзү «застрелить». 
В. Җəй башындарак, үлəннəр чəчəк аткан вакытта, Фа-

зулла да чакыртты (Г.Бəширов). – В начале лета, когда цвели тра-
вы, вызвал также Фазулла. 

Ату – эчке көч белəн бəреп, ташып чыгу «вырваться на-
ружу», «расцвести» и т.д. 

Глаголы ату «бросить» и ату «стрелять» – семантические 
омонимы, образованные из-за ослабления семантических связей 
одного из значений полисемантического слова. Они различны: 

а) семантическими рядами: 
ату I – ыргыту, бəрү, ташлау, «бросить», «кидать», «выки-

нуть», «выбросить». 
ату II – пуля җибəрү, үтерү максаты белəн корал төзү 

«стрелять», «выстрелить», «пульнуть»; 
б) словообразующими возможностями: 
ату I – словообразующего гнезда не имеет. 
ату II – төз атучы «стрелок», «снайпер» 
- атыш «стрельба»; 
в) актантами: глагол ату «стрелять» в отличие от глагола 

ату «бросить» требует актант со значением косвенного объекта в 
исходном падеже. Например: мылтыктан ату «стрелять из ру-
жья», уктан ату «стрелять из лука». Исторически ат «стрелять (из 
ружья) обязано своим происхождением слову ат «кидать». 

Например, глагол өрү. Толковый словарь татарского языка 
(Т. III, с. 706)  и татарско-русский словарь (1998, с. 422) фикси-
руют два омонимичных глагола өрү: 

Өрү I – лаять, тявкать 
Өрү II – дуть, подуть. 
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Рассмотрим эти глаголы в контексте: 
Өрү I: 
Шул Хəйрилəрнең кара этенең өстемə өреп килгəнен күреп 

куркып уяндым (Г.Ибраһимов). – Я проснулась от страшного сна 
– будто черная собака Хайрия с лаем бросилась на меня. 

Сарайда атлар пошкырышып ала, сарыклар тынгысызлана, 
этлəр дəррəү өрергə керешə (Р.Мөхəммəдиев). – В сарае лошади 
пофыркивают, овцы беспокояться, собаки начинают разом лаять. 
В этом случае: 

өрү – өзек-өзек тавышлар чыгару «лаять», «тявкать». 
Өрү II: 
А. Тышта шактый гына салкынча икəн, өрə башлады 

(Г.Камал). – Во дворе довольно-таки холодно, начало продувать. 
Өрү – һава агымын куу, куып күчерү, һаваны хəрəкəткə 

китерү «дуть», «продувать». 
Б. Авыздан сулар килə, (бəрəңге) кулны пешерə, өрə-өрə 

суытасың (Г.Бəширов). – Слюни текут, (картошка) обжигает ру-
ки, остужаешь подув на нее. 

- Ташлытау! Өрмə, дим анда, кайсы авылныкы син? Өрмə 
чукынчык, барыбер кем икəнлегеңне белəм мин синең 
(М.Мəһдиев). 

- Ташлытау! Не дуйте в трубку, откуда это вы? Не дуй, не-
годник, все равно узнаю, кто ты. 

Өрү – авыздан көчле һава агынтысы чыгару «подуть», «задуть». 
В. Минем хəтта ай кызының ишек алдыбызга төшеп 

тəрəзгə тын өреп йөрүлəренə кадəр күз алдыми килде 
(Г.Бəширов). – Я даже представил себе, как лунная дева спуска-
ется к нам во двор и дышит в оконное стекло. 

Өрү – сулыш белəн җылыту, тын чыгару «дышать на что-
либо», «делать выдох через рот».  

Глаголы өрү I «лаять» и өрү II «дуть» - семантические 
омонимы, они когда-то имели общее смысловое звено, которое 
основывается на том, что оба глагола означают процесс, связан-
ный с выходом воздуха из легких. Теперь эти глаголы употреб-
ляются в совершенно разных контекстах и имеют различные лин-
гвистические данные: 

а) өрү I – өзек-өзек тавыш чыгару «лаять», «тявкать». 
өрү II – һава чыгару, тын бирү «дуть», «подуть»; 

 73



б) өрү I – словообразовательного гнезда не имеет: 
өрү II – өргеч «мех», 
- өрдергеч «продувочный», 
- өрелмəле «фрикатив»; 
в) өрү I – относиться к тематической группе глаголов зву-

чания, өрү II – к группе глаголов действия. 
В этимологическом словаре Э.В. Севортяна указывается, 

что М. Рясянен в своих более ранних работах, связывая тюркский 
ur – «лаять» с глаголом ur – «дуть», сближал следующие алтай-
ские формы: якутский глагол ur – «лаять», «тявкать»,; чагатай-
ский, восточно-тюркский, османский hur – «дуть», «трубить»; 
монгольский hulege «дуть»; тунгусо-маньчжурский ulije «дуть», 
«веять» и т.д. 

Таким же путем в татарском языке образовано, как и в 
других тюркских языках, множество глаголов – омонимов: 

изү I «мять», «давить», «месить» – изү II «угнетать», «по-
робощать» 

кыру I «сосколбить», «скрести» – кыру II «уничтожать» 
чукыну I «клевать» – чукыну II «креститься» 
язу I «написать» – язу II «лишиться» 
иснəү I «нюхать» – иснəү II «зевать» 
ишү I «грести» – ишү II «плести». «вить» 
күгəрү I «плесневеть» – күгəрү II «синеть», «багроветь» 
көтү I «ждать» – көтү II «пасти» и многие такие. 
Данный способ образования новых слов играет важную 

роль в развитии словарного состава языка, хотя спорных и со-
мнительных случаев в этом сложном вопросе не избежать. Они 
вызваны, прежде всего, тем обстоятельством, что исторический 
процесс образования омонимов в большинстве случаев отличает-
ся незавершенностью. Наличие переходных форм от полисемии к 
омонимии свидетельствует о естественности и жизненности этого 
процесса. Каждое значение слова – это возможность появления 
омонима. Однако полный распад наступает не во всех случаях, а 
лишь в некоторых; самым независимым и наиболее склонным к 
образованию независимой лексемы, значением является специа-
лизированное значение слова. 

О существовании в языке переходных случаев от полисе-
мии к омонимии писал Д.Н. Шмелев [14; 193]. Само признание 
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того, что омонимы могут образоваться вследствие семантическо-
го расщепления многозначного слова, предполагает признание 
определенного семантического процесса, приводящего к перехо-
ду многозначности в омонимию. И нужно подчеркнуть, что это 
процесс – не мгновенный акт, после которого вместо одного сло-
ва с двумя разными значениями в языке появляются два различ-
ных слова, совпадающих только звуковой оболочкой. Поэтому в 
языке в каждый период его существования могут быть промежу-
точные случаи. Выделение таких промежуточных случаев или 
«потенциальных омонимов»  и изучение их очень важно для лек-
сикографической практики. Они служат ярким свидетельством 
существования в языке переходности от полисемантизма к омо-
нимии, и их необходимо постоянно учитывать в словарной прак-
тике. И в процессе истолкования татарских глаголов обращаем на 
них особое внимание. 
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На связь стихотворения Блока с романом Тургенева «Отцы 

и дети» уже указывалось в статьях В.А. Мыслякова «Базаров на 
“rendez-vous”» [4] и В.А. Недзвецкого «Противники и братья по 
судьбе» [5]. 

Авторы статей отметили перекличку слов Базарова – «И 
теперь вот вы стоите, такая красивая… и какая молодая, свежая, 
чистая…» – со стихами Блока «Когда вы стоите на моём пути, / 
Такая живая, такая красивая…». Однако этим сходством двух 
текстов не ограничивается. На наш взгляд, тургеневский стиль 
обнаруживается и в других элементах текста.  

Но прежде отметим, что сам тургеневский текст не только 
явился предтечей блоковских стихов, но и сам оказался соткан из 
поэтических элементов. Например, сочетание тургеневских слов 
«… свежая, чистая», на наш взгляд, не что иное, как отблеск та-
кого фетовского стиха: «Как свеж и чист твой вылетает май!» из 
этюда «Ещё майская ночь» (1857), в котором искомые слова сто-
ят рядом. По законам стилевого притяжения с этими словами и в 
тургеневской, и в фетовской фразе располагается эмоционально-
усилительное слово «какая». Ср. Тургенев: «Какая молодая, све-
жая, чистая…» и Фет – «Какая ночь! На всём какая нега!... Как 
свеж и чист твой вылетает май! / Какая ночь!» [9]. Мы видим, 
что из-под узоров тургеневской поэтической прозы пробиваются 
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лирические кружева фетовской музы. Тургенев умел растворять 
благоуханные красоты поэтов-современников в своем повество-
вании, рождая при этом новое идейно-эстетическое целое. Сам 
же механизм «опоэтизирования» тургеневской прозы весьма 
примечателен. Вместе с тем актуализация Блоком в начале стихо-
творения именно этой базаровской фразы может быть объяснена 
не только ее созвучием блоковскому стилю (и мировосприятию), 
но и ее фетовским привкусом, который, несомненно, не мог не 
почувствовать столь утонченный поэт.  

Известно, что А.А. Фета символисты называли одним из 
главных своих предшественников. В этом плане стиль Тургенева 
является своеобразным мостом между лирикой Фета и лирикой 
Блока. Иначе говоря, тургеневский стиль в данном случае аккуму-
лировал в себе и лучшее из фетовского поэтического арсенала, и 
поэт-символист не смог пройти мимо выражения, в высшей степени 
насыщенного красотой. Не случайно образ Красоты в виде прекрас-
ной девушки возникает в конце первой строфы, так сказать, уже не-
посредственно: «И презираете свою красоту…» [3].  

Белый стих Блока приближает его этюд к базаровскому 
«говорению», или к тому прозаическому письму, который приня-
то называть в научной литературе о романисте, «стихотворения-
ми в прозе».  

В дальнейшем тургеневская традиция представлена в сти-
хах Блока по контрасту: «молодая, свежая, чистая», ничем не об-
ремененная Одинцова противостоит «измученной» лирической 
героине у Блока. Напротив, «измученным», подобно блоковской 
девушке, выглядит у Тургенева – Базаров, как и она, он думает о 
смерти и презрительно говорит, но уже о своей обстановке и о 
себе. Ср.: Тургенев: «Старая штука смерть, а каждому внове», и: 
«Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздав-
ленный, а еще топорщится…» [7]. У Блока: «Думаете о смерти…/ 
И презираете свою красоту» [3].  

Одним из элементов, говорящим в пользу сближения двух 
текстов, является и интонационно-синтаксическая параллель. 
Речь лирического героя, в конце первой строфы завершающаяся 
вопросительными конструкциями («Что же? Разве я обижу вас?), 
перебивается восклицанием: «О, нет!» [3; 8]. Такая же речевая 
композиция присуща и финальным размышлениям повествовате-

 78



ля в романе «Отцы и дети»: «Неужели их молитвы, их слезы бес-
плодны любовь? Неужели любовь, святая, преданная не всесиль-
на? О нет!» [7; 188].  

Параллели обнаруживаются и между Базаровым и блоков-
ским героем, последний аттестует себя сочинителем, или «чело-
веком, называющим всё по имени, / Отнимающим аромат у жи-
вого цветка». Метафорически в разряд «сочинителей» можно от-
нести и тургеневского героя, который тоже своего рода «сочини-
тель», то есть выразитель нигилистического взгляда на мир, в по-
ле отрицания которого попала поэзия, красота, романтическая 
любовь и природа как источник глубокого эстетического пережи-
вания. Словом, он человек, противопоставивший схему богатству 
жизни, или, по словам Блока, отнявший «аромат у живого цвет-
ка». В конце романа автор погружает своего героя в «аромат» 
идеальной любви, заставляя Базарова глубоко вдохнуть его при 
созерцании «молодой, свежей и чистой» Одинцовой.  

Текст Блока включает в себя не только отражения художе-
ственной прозы, но и биографические элементы жизни Тургене-
ва. Так, дважды повторенное слово «печальный», отсылает нас к 
определению Тургенева Полиной Виардо, назвавшей его самым 
печальным человеком на свете (в связи с этим вспомним и «Нивы 
печальные, снегом покрытые…» из знаменитого романса Турге-
нева «В дороге»). А стих «Сколько ни размышляйте о концах и 
началах» актуализирует в сознании известную полемику писате-
ля с Герценом по поводу его цикла статей «Концы и начала» – 
сначала в письмах, а потом и в романе «Дым» (1867). Примеча-
тельно, что и разговоры о «печальном», и размышления «о кон-
цах и началах» синтаксически сопряжены друг с другом, состав-
ляют некое смысловое и духовное единство, ассоциирующееся с 
мировоззренческим обликом Тургенева.  

Влияние эпизода смерти Базарова ощутимо и в заключи-
тельных стихах блоковского этюда: «Так как только влюбленный 
/ Имеет право на звание человека» [3; 9]. В этих стихах запечат-
лен облик умирающего тургеневского Базарова, который в по-
следние минуты своей жизни поднимается до высокой поэзии, 
переживает особые эстетические мгновенья, в которых без остат-
ка растворяется его нигилизм. Он умирает влюбленным, на гла-
зах любимой, осознавая, что без романтического восприятия 
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женщины, без ее идеализации невозможна полнота человеческого 
существования, что без этого нельзя «иметь право на звание че-
ловека». Именно в данной ситуации проясняется еще одно значе-
ние (из многих) фамилии Одинцова: она – одна, единственная на 
свете женщина, созданная жизнью для него, и только для него.  

В последние минуты своей жизни могучий и бесстрашный 
Базаров («Умереть так, как умер Базаров, – все равно, что совер-
шить подвиг», – сказал Д.И. Писарев) излучает изящное, нежное, 
идеальное. Накануне смерти из этих противоположностей, из 
этих полюсов создается образ гармонического человека. Не слу-
чайно писатель отмечал, что Базаров находится только в пред-
дверии будущего, а потому его можно назвать лишь прообразом, 
силуэтом, очерком совершенного человека, о котором мечтал 
классик русской литературы.  

В совете лирического героя Блока девушке – «Чтобы вы 
влюбились в простого человека, / Который любит землю и небо / 
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о 
небе…», – можно увидеть отражение сюжетов «Марианна – Не-
жданов» и «Марианна – Соломин» из тургеневского романа 
«Новь» (1876). Сначала Марианна увлеклась Неждановым, чело-
веком, который любит «рифмованные и нерифмованные речи о 
земле и о небе», больше, чем собственно землю и небо, ибо по 
натуре своей поэт и эстет. А затем девушка оставила его и влю-
билась в Соломина, в этого «простого человека», который, на-
против, любит «землю и небо», «живую жизнь» больше, чем их 
поэтическое описание.  

Значимость романа «Новь» для Блока отметила Леа Пильд, 
указав, что для него это «… один из ключевых текстов в турге-
невском наследии», потому что «… в этом романе историософ-
ская концепция Тургенева обретает художественную плоть. 
Мысль Тургенева о смене «индивидуального» начала «хоровым» 
в историческом процессе близка художественно-историософским 
построениям Блока». То есть, в нашей интерпретации данной 
мысли – это смена личностных ориентиров Марианны, ее пере-
ход от Нежданова к Соломину.  

В этом плане стихотворение «Когда вы стоите на моём пу-
ти…» одно из этапных на пути к оформлению вышеупомянутой 
блоковской концепции. Но для нас важно и то, что данное стихо-
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творение, как мы показали, обнаруживает существенную роль 
ключевых тургеневских текстов – романов «Отцы и дети» и 
«Новь» – для построения Блоком своей идеи пути, с которой и 
начинается анализируемое стихотворение («Когда вы стоите на 
моем пути…»). Осознанию своей идейно-художественной само-
бытности помогают Блоку – тургеневские образы, ситуации, эво-
люция любовного сюжета в романах (от героев рудинского типа, 
каким во многом является Нежданов, к герою «хорового» начала 
– Соломину). И роман «Отцы и дети» не менее важен в становле-
нии мировоззренческой позиции поэта-символиста, чем упомяну-
тый роман «Новь».  

Тургеневская составляющая в ахматовской «Песне по-
следней встречи» (29 сентября 1911) также существенна, как и в 
стихотворении А.А. Блока.  

Примечательно, что слова из письма Тургенева к Полине 
Виардо («Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь 
лет тому назад имел счастье говорить с Вами…» [8; 407]), пред-
варившие этот этюд о семерке, на мой взгляд, отразились в твор-
ческой практике другого поэта «серебряного века» – А.А. Ахма-
товой, в ее знаменитой «перчатке с левой руки», а именно в сти-
хах: «Это песня последней встречи / Я взглянула на темный 
дом…». [1]. В обоих случаях речь о любви, о взгляде одного из 
действующих лиц на дом, где происходили встречи; можно пред-
положить, что в ахматовском шедевре тургеневская традиция 
проявилась по контрасту: если у Тургенева в письме к любимой 
припоминается первая их встреча, то у Ахматовой живописуется 
последняя встреча любящих. При этом дополнительным аргу-
ментом в пользу сближения текстов является широко известное 
тургеневское «Утро туманное» (1843), в котором есть стих: 
«Первые встречи, последние встречи», одинаково отсылающий 
нас и к тургеневской записи 1850 года, и к названию, и стиху Ах-
матовой – «Последней встрече». Но если у Тургенева и в письме, 
и в стихах господствует воспоминание «о дальнем, дорогом», так 
сказать, сладостная меланхолия, то у поэтессы XX века – драма 
чувств настоящего, которая вдруг сменяется переходом в иное 
психологическое состояние, в объективирование драмы, превра-
щение ее тотчас, мгновенно в «Песню последней встречи», в 
произведение искусства. Ведь не случайно, прощальный взгляд 
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героини фиксирует ее спокойствие, выразившееся в простой и 
ясной конструкции в отличие от предыдущих изломанных («Я 
взглянула на темный дом…») и в определении огня свечей в 
спальне: «Только в спальне горели свечи / Равнодушно-желтым 
огнем». За этим двойным эпитетом – контрастное предыдущему 
настроение лирической героини. Думается, такая разительная ме-
таморфоза в поведении героини в стихотворении, пребывающей в 
двух разных нравственных ипостасях в одном лирическом целом, 
восходит к художественному опыту Тургенева-романиста, про-
явившегося в изображении Ирины в романе «Дым». Известно, 
что ее образ строится на резкой, почти мгновенной смене одних 
чувств и настроений другими, прямо противоположными. По 
этой причине уже современники назвали этот женский образ «за-
гадочным» (П. Мериме). Думается, что такая психологическая 
структура лирической героини Ахматовой варьирует компози-
цию тургеневской Ирины в «Дыме». 

На наш взгляд, типологически созвучен финал ахматов-
ского стихотворения и финалам некоторых тургеневских рома-
нов. Уже не раз писали о связи ахматовской лирики с русским 
романом XIX века. На мой взгляд, последняя строфа «Песни по-
следней встречи» типологически напоминает концовки классиче-
ских тургеневских романов, в которых происходит отдаление ав-
тора от своих героев, когда он как бы издалека созерцает создан-
ный им художественный мир, его главных героев. Это мы на-
блюдаем, например, в романе «Дворянское гнездо»: «А что же 
сталось потом с Лаврецким? С Лизой? Но что сказать о людях 
еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвра-
щаться к ним?» И далее следует «последнее сказание» автора о 
его героях, но уже опосредованное, принесенное ему молвой, 
слухами, людским говором: «Говорят, Лаврецкий посетил тот 
отдаленный монастырь…» [7; 158]. Тот же принцип и в финале 
«Накануне», когда единичная судьба Елены переводится в обоб-
щенно-философский план, возводится в закон существования, 
касающийся каждого живущего человека, ее образ теряет теплоту 
и конкретность, становится некой всеобщностью. И, как извест-
но, последняя фраза романа прогнозирует уже новый тургенев-
ский роман «Отцы и дети»: «Увар Иванович поиграл перстами и 
устремил в отдаление свой загадочный взор» [7; 300]. Здесь в 
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высшей степени наглядно представлен сам принцип отдаления 
автора в финале от созданного романного мира «Накануне» и его 
приближение уже к другому романному миру «Отцов и детей». 
Думается, тот же принцип заложен и в заключительной строфе 
«Песни последней встречи»: его лирическая героиня уже далека 
(свободна) от своей женской драмы, которая теперь превратилась 
в стихотворение, получившее в заключительной строфе свое на-
звание. На объективацию чувств указывает местоимение «это», 
то есть всё это, мной пережитое, уже есть для меня только «Пес-
ня последней встречи». Думается, традиция тургеневского рома-
на отразилась здесь и в построении женского характера, родст-
венного характеру героини «Дыма», и в особой природе концов-
ки ахматовского этюда о любви. В обоих случаях повествователь 
(у Тургенева – автор, у Ахматовой – лирическая героиня, пре-
вращающаяся в последней строфе уже и в автора) в концовке 
целого «охладевает», «теряет» свои эмоции, как бы опускает за-
навес, заканчивая свою пьесу.  

Ахматовский этюд типологически близок к тургеневским 
романам и своим драматургическим началом: в третьей строфе мы 
наблюдаем обмен репликами, диалог между героиней и «осенним 
шепотом» шумящих на ветру кленов: «Я обманут моей унылой / 
Переменчивой, злой судьбой". / Я ответила: "Милый, милый – / И я 
тоже. Умру с тобой!". Известно, что драматургическое начало явля-
ется одной из типичных черт тургеневского романа, отдельные эпи-
зоды которого выглядят, как театральные сцены.  

Мы видим, что стихотворение А. Ахматовой «Песня по-
следней встречи отразило в себе тургеневскую традицию весьма 
широко: и принципы романной поэтики писателя, и его поэтиче-
ское творчество, представленное знаменитым «Утро туманное, 
утро седое…», и строчкой из письма писателя к любимой жен-
щине семь лет спустя после первой их встречи. Отражения на-
блюдаются на всех уровнях художественного целого: от этого 
слова до композиции включительно. Можно сказать, что это сти-
хотворение Ахматовой своего рода тургеневский роман в миниа-
тюре, лирический мини роман. В заключение анализа ахматов-
ского целого так и просятся ее же стихи, по своему итоговые для 
творческого пути поэтессы: «Не повторяй - душа твоя богата - / 
Того, что было сказано когда-то, / Но, может быть, поэзия сама - / 
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Одна великолепная цитата» (1956) [2]. Мы увидели это «цитиро-
вание» Тургенева Ахматовой в своем анализе.  

Итак, тургеневская традиция в стихотворении «Когда вы 
стоите на моём пути…» помогла А.А Блока глубже осмыслить 
ключевую для него идею пути, а А.А. Ахматовой сотворить но-
вое лирическое целое, в котором эпический элемент тургеневско-
го типа является весьма существенным в его структуре.  
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Аннотация. Анализ категории пространства языковой ху-
дожественной картины мира романа М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» позволил выявить особенности структурирования 
художественной действительности, во многом совпадающие с 
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имеет ярко выраженную вертикальную составляющую, в которой 
часто верх и низ меняются местами, а вымышленный, иллюзор-
ный мир приобретает сюрреалистические черты. 
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Отличительной чертой современной науки является преоб-

ладание в ней антропоцентрической парадигмы, на возникновение 
которой в значительной степени повлияло интенсивное изучение 
картины. Философы, естествоиспытатели, нейрофизиологи, пси-
хологи, социологи, культурологи, литературоведы, лингвисты пы-
таются осмыслить особенности взаимоотношения человека с ок-
ружающим его миром, и с восьмидесятых годов XX века понятие 
картины мира в виду его огромной значимости и емкости стано-
вится фундаментальным, базовым для многих научных дисциплин, 
занимает важнейшее место в многочисленных исследованиях че-
ловека. Как отмечает К.С. Карданова, новый, антропоцентриче-
ский подход к языку «требовал разработки новых исследователь-
ских методов и расширения метаязыка науки. Вероятно, именно в 
это время в языковедческих трудах стали использоваться такие 
термины, как языковая картина мира, языковая личность, языко-
вое сознание» [4; 63]. 

Разновидностью языковой картины мира является языко-
вая художественная картина, под которой понимаем «художест-
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венное представление автора произведения о действительности, 
выраженное в языковой форме» [1; 42]. 

Актуальность статьи связана с обращением к таким про-
блемам, как изучение  феноменологических особенностей и ис-
следование важнейших компонентов языковой художественной 
картины мира, начавшихся сравнительно недавно, в число кото-
рых входит категория пространства (С.Б. Аюпова [2], А.А. Буров 
[3], Т.Я. Ким [5], Л.В. Миллер [6], Ю.Л. Сапожникова [8]). 

Новизна работы заключается в выявлении особенностей 
параметризации пространства в языковой художественной карти-
не мира романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Известно, что важнейшими компонентами художественно-
го произведения являются пространство, время и человек, не слу-
чайно М. Горький советовал молодым коллегам: «всегда лучше 
начать картиной – описанием места, времени, фигур, сразу ввести 
читателя в определенную обстановку» [7; 356]. Именно такая 
картина открывает  роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та»: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, 
на Патриарших прудах, появились два гражданина. 

В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в репрезен-
тации категории пространство участвуют 203 номинации в 2594 
словоупотреблениях. 

Самой представительной группой лексики с пространст-
венным значением в романе Булгакова являются слова, участ-
вующие в параметризации художественной действительности. 

Прежде всего писатель задает направление распространения 
какого-либо действия, состояния или признака в пространстве.  

Принципы членения пространства художественной действи-
тельности романа во многом схожи с принципами организации про-
странства в мифологической картине мира: оно структурируется 
сначала по вертикали (183 словоупотребление, 9  номинаций), деля 
мир на две части нижнюю и верхнюю, преисподнюю и небесную. 

Прилагательное вертикальный, наречие вертикально ха-
рактеризующие направление, совпадающее с направлением отве-
са, фиксируют структурную особенность мироздания романа, при 
этом нижняя и верхняя части вертикали могут меняться местами: 
Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а 
противоположный берег был плоский, низменный.; Маргарита 
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сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось под 
землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электриче-
ских огней, и это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем 
появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна. 

Для деления мира на нижнюю и верхнюю части в романе 
используются наречия места (132 словоупотребления, 3 номина-
ции), существительные (37 словоупотреблений, 2 номинации) и 
прилагательные (14 словоупотреблений, 4 номинации).  

Символично, что в произведении направления вверх и 
вниз фактически уравновешены (сравните: 94 словоупотребления 
используется для обозначения направления вниз, и 88 словоупот-
реблений – для обозначения направления вверх).    

Актуализируют направление вниз наречия места вниз, сни-
зу (93 словоупотребления), часто подчеркивая в контексте связь 
направления с преисподней или с ее представителями: –
 Простите... – прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит 
его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати 
ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чер-
товой матери в преисподнюю.; Теперь по лестнице снизу вверх 
поднимался поток. Маргарита перестала видеть то, что дела-
ется в швейцарской. 

Для обозначения опредмеченного признака, направления 
распространения действия, признака вверх используются сущест-
вительные высота, верх (37 словоупотреблений), наречия высоко, 
вверх (36 словоупотреблений) и прилагательные  высокий, верх-
ний (15 словоупотреблений). Отличительной особенностью про-
изведения является то, что в верхнюю часть пространства уст-
ремляются не только герои любящие и страдающие (Мастер, 
Маргарита, Левий Матвей), но и измученный физической и ду-
шевной болью прокуратор, и процессия, поднимающаяся к месту 
казни Иешуа, и великие грешники, направляющиеся к Маргарите 
за прощением, и персонажи из преисподней: Тогда, лишь только 
процессия вошла на самый верх за цепь, он [Ливий Матвей] и 
появился впервые и притом как человек явно опоздавший. Он 
тяжело дышал и не шел, а бежал на холм, толкался и, увидев, 
что перед ним, как и перед всеми другими, сомкнулась цепь, сде-
лал наивную попытку, притворившись, что не понимает раз-
драженных окриков, прорваться между солдатами к самому мес-
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ту казни, где уже снимали осужденных с повозки.; Маргарита бы-
ла в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, 
крытая ковром.; И лишь только прокуратор потерял связь с тем, 
что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся 
по светящейся дороге и пошел по ней вверх прямо к луне.; На зака-
те солнца высоко над городом на каменной террасе одного из са-
мых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полу-
тораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. 

Вслед за вертикалью в мироздании романа формируется 
плоскость (114 словоупотреблений, 20 номинаций).  

По сути дела горизонталь – это часть плоскости. Горизон-
тальное членение мира в романе менее важно, чем вертикальное (47 
словоупотреблений, 8 номинаций).  Для обозначения направления 
по горизонтали используются наречия влево, налево, слева, вправо, 
направо, сбоку, (29 словоупотреблений, 6 номинации)  и прилага-
тельные левый, правый  (18 словоупотреблений, 2 номинации). 

В романе, в котором значительное место отведено персона-
жам из преисподней, предметы, люди чаще расположены слева, 
действие распространяется в этом же направлении, даже боль со-
средоточена в этой части тела человека: И оно исчезло через секун-
ду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею слева 
луною.; – Мало, мало, – шептал Коровьев, – глядите налево, на пер-
вые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его уз-
нали в отдельности.; У обоих немного ныл левый висок. 

Маркированное противопоставление, несоответствие пра-
вого и левого наблюдается в описании внешности Воланда при 
его первом появлении в романе: Что касается зубов, то с левой 
стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. 
<…> Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. <…> – А я 
только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно отве-
тил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть 
ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у 
него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв. 

На правой стороне, как правило, располагаются положи-
тельные персонажи, и люди, приговоренные к смерти: – А вы со-
глашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, 
повернувшись вправо к Бездомному.; И эта казнь сейчас совер-
шится на Лысой Горе! Имена преступников – Дисмас, Гестас, 
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Вар-равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами! Пилат указал впра-
во рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на 
месте, где им нужно быть. 

В том случае, когда инфернальный герой объективно в ком-
позиции фигур располагается справа (например, в сцене полета с 
Воландом Азазелло находится справа), Булгаков использует наре-
чие сбоку, нейтрализуя положительную маркированность правой 
стороны: Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. 

Для изображения плоскости Булгаков также использует 
существительные север, юг, запад, восток (33 словоупотребле-
ния, 4 номинации), наречие вокруг (20 словоупотреблений), при-
лагательные плоский, противоположный, северный, южный, 
восточный, западный, северо-западный  (14 словоупотреблений, 
7 номинации). 

Части света, названные существительными, признаки, от-
носящиеся к частям света, выраженные прилагательными, играют 
очень важную роль в пространственном и идейно-эстетическом 
оформлении языковой художественной картины мира романа.  

Среди частей света в романе маркированы север, запад, 
северо-запад. Известно, что именно в девятый круг ада, где царят 
вечная ночь и лед, помещены предатели Иуда и Люцифер. Имен-
но север ассоциируется в романе с проклятой землей: Он помес-
тился не на той стороне, где был открыт подъем на гору и с 
которой было удобнее всего видеть казнь, а в стороне северной, 
там, где холм был не отлог и доступен, а неровен, где были и 
провалы и щели, там, где, уцепившись в расщелине за проклятую 
небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое де-
ревцо. Поэтому не случайно то, что на балу у сатаны Маргарита 
ощущает холод от ледяного бассейна (у Данте – это ледяное озе-
ро): В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, 
что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стека-
ет в ледяной бассейн. По сути дела булгаковский ад имеет прямо 
противоположное строение в сравнении с адом из «Божественной 
комедии». Его центр находится не внизу, а на самом верху. Запад 
в романе связан  с представлениями о язычестве, страдании, 
смерти: Другие трепетные мерцания вызывали из бездны проти-
востоящий храму на западном холме дворец Ирода Великого, и 
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страшные безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, 
простирая к нему руки. 

Западу, северу, северо-ападу противопоставлены восток и 
юг. Если северо-запад связан со смертью Иешуа, с местом его 
казни, то юг – с его  рождением, с Вифлиемом: Пехотинцы кап-
падокийской когорты отдавили в стороны скопища людей, мулов 
и верблюдов, и ала, рыся и поднимая до неба белые столбы пыли, вы-
шла на перекресток, где сходились две дороги: южная, ведущая в 
Вифлеем, и северо-западная – в Яффу. Восток в романе «Мастер и 
Маргарита» соотнесен с единобожием, с Иисусом, с рассветом, с кри-
ком петуха, которого так боятся персонажи преисподней: – Нет ни 
одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило 
непорочная дева не произвела бы на свет бога.; И в это время радост-
ный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого зда-
ния за тиром, где содержались птицы, участвовавшие в программах. 
Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что к Москве с 
востока катится рассвет.  

Такие параметры, как ширина, длина (69 словоупотребле-
ний, 4 номинации) также важны в пространственном оформлении 
мира романа. Слова, обозначающие широкие объекты простран-
ства, преобладают над номинациями, называющими узкие объек-
ты. Лестница, по которой поднимаются за прощением грешники, 
также широка, как и лунная дорога, по которой уходит в вечность 
Понтий Пилат: От постели к окну протягивается широкая лун-
ная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с 
кровавым подбоем и начинает идти к луне. Суженное простран-
ство и длинные улицы, переулки, как правило, встречается в опи-
саниях городских пейзажей: Она пересекла Арбат, поднялась по-
выше, к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих 
трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с 
высокими домами.; Этот заплатанный, заштопанный, кривой и 
длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где 
кружками продают керосин и жидкость от паразитов во фла-
конах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила, что, даже 
будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслажде-
нии нужно быть хоть немного благоразумной.  

Наконец, пространство в языковой художественной карти-
не мира романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» поддается 
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измерению (60 словоупотреблений, 2 номинации). Для фиксации 
расстояния писатель чаще всего использует такую антропоморф-
ную единицу, которая обозначена существительным шаг и пере-
дает особенности способа преодоления пространства. Обычно 
герои и персонажи произведения находятся близко друг к другу: 
Он поднялся с кресла (то же сделал и финдиректор) и отступил 
от стола на шаг, сжимая в руках портфель. Метрическая еди-
ница измерения, обозначенная существительным километр, ис-
пользуется в произведении значительно реже. Тысячами кило-
метров измеряется то расстояние, на которое по воле сил преис-
подней или государственной машины человек удаляется из Мо-
сквы. Именно эта единица измерения актуализируется в разгово-
ре Римского и Варенухи, пришедших в ужас от сверхъестествен-
ного перемещения их товарища из Москвы в Ялту за десять ми-
нут: – Сколько километров до Ялты? – спросил Римский. 

Варенуха прекратил свою беготню и заорал: 
– Думал! Уже думал! До Севастополя по железной дороге 

около полутора тысяч километров. Да до Ялты накинь еще во-
семьдесят километров. Но по воздуху, конечно, меньше. 

Таким образом, анализ категории пространства языковой 
художественной картины мира романа М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» позволил выявить особенности структурирования 
художественной действительности, во многом совпадающие с 
мифологической картиной и отличающиеся от нее. Сосущество-
вание и взаимопроникновение в романе трех миров, стирание 
граней между добром и злом отразились на параметризации про-
странства. В результате параметризации художественное про-
странство в романе писателя имеет ярко выраженную вертикаль-
ную составляющую, в которой часто верх и низ, как и добро и 
зло, меняются местами, а вымышленный, иллюзорный мир при-
обретает сюрреалистические, инфернальные черты. 
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В настоящее время можно говорить о двух взаимосвязан-

ных процессах, которые, так или иначе, касаются всех стран. Это 
становление постиндустриального или информационного обще-
ства и происходящая на этой основе глобализация. Подавляющее 
большинство исследователей, говоря о постиндустриальном об-
ществе, выдвигают на первый план научно-технические характе-
ристики. Именно современная научно-техническая революция, 
которая продолжается уже больше пяти десятилетий, способст-
вовала глобализации. 

Для того чтобы органично войти в формирующееся по-
стиндустриальное общество, необходимо найти своё место в этом 
процессе, которое бы соответствовало возможностям научно-
технического потенциала государства. Пока тон в мировой эко-
номике и её глобализации задают ведущие индустриальные стра-
ны, и получают от этого немалую выгоду. Среди них лидируют 
США и Япония, вслед за ними идут наиболее развитые государ-
ства Евросоюза, остальные страны должны активно включиться в 
гонку за лидерами, в противном случае они рискуют превратить-
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ся в рынки сбыта и источники сырья для технологически разви-
тых держав.  

Российская Федерация в современных условиях ослаблен-
ной отечественной экономике очень трудно конкурировать на 
мировых рынках с более развитыми странами. До сих пор рос-
сийская экономика продолжает быть рентной, а не производи-
тельной. Сохраняется её сырьевая направленность и сильная неф-
тяная экспортозависимость. Для интеграции Российской Федера-
ции в мировое хозяйство на выгодных для нас условиях, необхо-
дима активная деятельность российского правительства по от-
стаиванию отечественных экономических интересов. Для воз-
вращения нашей страны в ряды ведущих мировых держав требу-
ется развитие отечественной экономики на основе активного ис-
пользования новейших достижений научно-технического про-
гресса, что, в свою очередь, потребует от государства проведения 
эффективной политики по развитию научно-технического потен-
циала страны. В своем послании Федеральному собранию в 2009 
году президент РФ Д.А. Медведев определил ключевой задачей 
всестороннюю модернизацию и технологическое обновление 
всей производственной сферы государства. Это возможно, на 
наш взгляд, лишь на основе возрождения высокотехнологическо-
го комплекса, который определяет экономический рост и подтя-
гивает за собой все отрасли производства.  

На пути к поставленной цели имеет смысл использовать 
все достижения отечественной и мировой практики. В связи с 
этим большое значение приобретает анализ проводимой полити-
ки по развитию научно-технического потенциала в СССР. Наша 
страна активно включилась в развернувшуюся во второй полови-
не XX века научно-техническую революцию и даже выиграла её 
первый этап. В дальнейшем, в течение четырёх десятилетий реа-
лизация достижений НТР в Советском Союзе проходила в рамках 
социалистической системы хозяйствования. Именно в это время 
была создана та научно-техническая база, которая должна стать 
основой для дальнейшего интенсивного развития теперь уже рос-
сийской экономики. 

Политику по формированию и развитию научного потен-
циала страны, проводимую руководством Советского Союза во 
второй половине XX века, нельзя оценить однозначно. Во многом 
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она способствовала тому, что наша страна одержала победу на 
начальном этапе развёртывания научно-технической революции. 
Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт первого 
человека в космос, постройка первой атомной электростанции – 
эти, и многие другие свидетельства говорят о несомненных успе-
хах советской науки. В дальнейшем сложившийся в нашей стране 
механизм хозяйствования не позволил развить имевшиеся дости-
жения и привёл к отставанию Советского Союза от ведущих за-
падных государств.  

В начале 90-х годов был взят курс на реформы, целью ко-
торых был провозглашён переход от централизованной системы 
планирования, командно-административных методов управления 
к системе экономического стимулирования и снижению до ми-
нимума государственного вмешательства в экономику. Однако 
ожидаемых в результате этих преобразований успехов в эконо-
мическом развитии страны не произошло.  

В настоящее время наиболее совершенной экономической 
системой считается такая система хозяйствования, при которой 
рыночная экономика сочетается с государственным управлением. 
Не случайно в 2001 году Нобелевская премия в области экономи-
ки была присуждена трём американским учёным: Д. Стиглицу, Д. 
Акерлофу и М. Спенсу, выступавшим за активное вмешательство 
государства в рыночные процессы. Поэтому при разработке со-
временной государственной политики развития научно-
технического потенциала, необходимо изучить опыт прошлого, 
когда роль государства была особенно велика. При этом следует 
иметь в виду, что прошлые знания в сфере управления, в том 
числе и научной политики, будут иметь ограниченное примене-
ние, поскольку складывались в условиях, совершенно не соответ-
ствующих настоящему экономическому укладу. В связи с этим 
большое значение приобретает анализ проводимой политики по 
развитию научно-технического потенциала в СССР. 

Говоря об историографии данного вопроса, необходимо 
отметить, что развитие научно-технической революции вызвало 
новый виток идеологического противостояния между блоками 
социалистических и капиталистических государств. Данное об-
стоятельство оказало существенное влияние на исследование 
проблем развития научно-технического прогресса в Советском 
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Союзе. На всём протяжении второй половины XX века шла ост-
рая полемика между учёными Советского Союза с одной стороны 
(И.И. Артоболевский, К.И. Таксир, В. С. Лельчук), и их коллега-
ми из США и Великобритании – с другой (Р. Хатчингс, Р. Амман, 
Д. Дайкер, М. Элман). При этом основной задачей целого ряда 
научных работ зарубежных исследователей стало доказательство 
положения об отсутствии в социалистической системе хозяйство-
вания благоприятных условий для реализации достижений науч-
но-технического прогресса. Тон в этом противостоянии задавали 
наши главные идеологические соперники того периода – пред-
ставители североамериканской обществоведческой и историче-
ской школы. Таким образом, на всём протяжении второй полови-
ны XX века шла острая полемика между учёными Советского 
Союза с одной стороны, и их коллегами из США – с другой. 

Отечественные учёные, работавшие в условиях строгого 
идеологического контроля, в своих работах исходили из господ-
ствовавшего в 60–80-е годы тезиса о том, что только социализм 
развивается на основе научного знания, что это общество, соци-
ально-экономические законы которого полностью совпадают с 
интересами гармоничного развития всей системы наук. Наиболее 
полно подобная точка зрения представлена в работах И.И. Арт-
оболевского, С.В. Шухардина, К.И. Таксира, В.С. Лельчука и ря-
де других. При этом советские исследователи сосредоточили своё 
внимание исключительно на положительных моментах в разви-
тии отечественной науки. О недостатках либо не упоминалось, 
либо отмечалось, что они не оказывают существенного негатив-
ного влияния на развитие научно-технического прогресса в стра-
не и легко преодолимы в ближайшем будущем.  

Советологи доказывали обратное. Они утверждали, что в 
условиях планового хозяйства в СССР невозможен прогресс нау-
ки за исключением отдельных достижений; обосновывали неиз-
бежность разрыва между наукой и производством. Более того, 
они указывали на то, что система организации и руководства 
наукой в социалистическом обществе просто тормозит её про-
гресс, а также реализацию научных достижений на практике. Ав-
торы многочисленных концепций о развитии советской научной 
мысли делали однозначный вывод о неизбежности технологиче-
ского разрыва между Востоком и Западом, который в условиях 
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НТР ещё более углубляется. Подобной точки зрения придержи-
вались, к примеру, Р. Хатчингс, Р. Амман, Д. Дайкер, М. Элман. 
Такой вывод, особенно в годы активной конфронтации, имел оп-
ределённую направленность – ещё раз убедительно доказать пре-
восходство капитализма и бесперспективность социалистическо-
го строя в том виде, в котором он существовал в СССР. Совет-
ские и западные исследователи разошлись во взглядах по самым 
исходным позициям. Первые были вынуждены подтверждать 
партийные документы, где говорилось исключительно о выдаю-
щихся успехах советской науки. Вторые, по достоинству оценив 
научные достижения СССР, сосредоточили своё внимание на 
просчётах, ошибках и упущениях в научной политике советского 
государства.  

Стимулирующим фактором для отечественных историков 
и обществоведов при освещении проблем развития научно-
технического прогресса явились решения XXIII съезда КПСС, где 
было подчёркнуто, что наиболее примечательной чертой совре-
менной эпохи является стремительное развитие науки, её посте-
пенное превращение в непосредственную производительную си-
лу и влияние на все стороны жизни советского общества. В связи 
с этими выводами XXIII съезда в научном мире развернулось их 
активное обсуждение, шёл процесс выработки единой позиции, 
по ряду проблем велась дискуссия.  

Исследователей интересовали следующие вопросы: каково 
конкретное содержание, характер и формы проявления процесса 
превращения науки в непосредственную производительную силу; 
каков механизм взаимодействия её с создаваемой техникой; ка-
кова роль партии.  

На некоторые из этих вопросов были даны ответы в вы-
шедшей в начале 70-х годов книге «Партия и современная науч-
но-техническая революция в СССР». В ней, в соответствии с обя-
зательными требованиями того времени, раскрывалась руково-
дящая роль партии, предлагалась периодизация процесса пре-
вращения науки в непосредственную производительную силу, 
определялось место науки в производстве и управлении в усло-
виях НТР. Подтверждение превращения науки в непосредствен-
ную производственную силу авторы видели в том, что она стано-
вится атрибутом труда людей, занятых как на подготовительном 
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этапе производства, включая разработку специальных научных 
исследований, так и на этапе создания новой прогрессивной тех-
ники. Такие утверждения подразумевают, прежде всего, высокий 
уровень развития науки и её принципиально новые связи с про-
изводством. Предполагается также, что наука воплощается в тех-
нике и технологии производства; в живом труде работников спо-
собствует расширению их знаний, развитию творческих способ-
ностей; становится теоретической основой промышленности. Всё 
это, несомненно, происходило в советском обществе. Однако ка-
чественные характеристики этих процессов свидетельствуют о 
допущенных значительных просчётах в государственной полити-
ке по развитию научно-технического потенциала страны. В ос-
новном наука в СССР в 60-80-е годы развивалась по своим внут-
ренним законам. Оставаясь в большей степени невостребованной 
народным хозяйством, ориентировавшимся на объёмные, вало-
вые показатели, наука воспроизводила огромную массу сотруд-
ников, конечной целью пребывания которых в этой сфере явля-
лось прежде всего получение учёной степени [4; 28].  

Во второй половине 80-х годов с учётом новых тенденций 
в общественных науках отечественные исследователи в своих ра-
ботах стали делать упор на критические оценки проводимой ру-
ководством Советского Союза политики по развитию научно-
технического потенциала страны. Наибольший интерес из опуб-
ликованных работ по этой теме представляет монография 
Л.А. Опенкина «Сила, не ставшая революционной: исторический 
опыт разработки КПСС политики в сфере науки и технического 
прогресса. 1917–1982 гг.». В ней автор пытался воссоздать объек-
тивную историю развития науки и техники в СССР, со всеми 
имевшимися достижениями и просчётами. Несомненным досто-
инством данной работы являются чёткие авторские позиции по 
вопросам выяснения причин неудавшейся научно-технической 
политики, по оценкам её отдельных периодов и перспектив. Тем 
не менее, исследование Л.А. Опенкина не лишено отдельных не-
дочётов. Так, критическому анализу подверглись только те этапы 
государственной научно-технической политики, просчёты в ко-
торых уже ни у кого не вызывали сомнений. В полной неприкос-
новенности остались теоретические аспекты проблемы, а также 
начальный период формирования политики в сфере науки и тех-
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ники. В исследовании присутствует много спорных моментов. 
Например, это касается концепции автора относительно приме-
нения достижений научно-технического прогресса, которой, по 
его мнению, всегда была вооружена КПСС, и только отход от её 
принципов привёл к тяжёлым экономическим последствиям. 

В целом в исследованиях советских ученых 60–80-х годов 
основное внимание уделялось показу успехов в техническом пе-
реоснащении производства. Так, в работах В.Ф. Смирнова, 
В.И. Травина, А.Я. Утенкова, А.В. Фролова, Г.И. Чернышева го-
ворится исключительно о достижениях в этой области. О недос-
татках авторы старались умалчивать.  

В отличие от отечественных учёных, западные авторы, на-
блюдая в своих странах всепроникающий характер науки, не 
поднимали в своих трудах вопросы о превращении её в непосред-
ственную производительную силу общества, о соотношении нау-
ки и производства. Они расценивали это как само собой разу-
меющееся. Для них первостепенный интерес представлял сравни-
тельный анализ систем управления наукой в капиталистическом 
и социалистическом обществе. В работах западных исследовате-
лей утверждалось, что капитализм имеет явное превосходство 
над социализмом в данной сфере.  

С конца 80-х годов советская историография в этом на-
правлении пополняется новыми работами, которые отличаются 
критическим осмыслением пройденного пути, стремлением вы-
явить причины, препятствующие техническому перевооружению 
производства, новым видом путей ускорения НТП на предпри-
ятиях. Эти исследования заложили основы для последующего 
фундаментального и объективного анализа процесса реализации 
научно-технической политики и технической реконструкции 
предприятий. 

В работах отечественных историков 90-х годов XX и со-
временных исследованиях, посвященных проблеме проведения 
научно-технической революции в СССР, делается в основном 
объективная оценка достижений и просчетов советского руково-
дства в деле технического переустройства страны. Эти работы 
отличаются собирательным и обобщающим характером изучения 
проблемы. Особенно выделяется в этом отношении работы Бока-
рева Ю.П., Ильясова В.П., Мухина М., Тимошиной Т.М, Шуби-
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на А.В. и других. В них авторы рассматривают весь комплекс 
проблем проведения НТР в СССР в сравнительном анализе с по-
стиндустриальным обществом на Западе. 

Теория постиндустриального общества родилась в США: на 
рубеже пятидесятых-шестидесятых годов американский социолог 
Даниел Белл широко использовал ее в своих лекциях для характе-
ристики нового этапа американского капитализма. Отличительными 
чертами постиндустриального общества назывались массовое рас-
пространение творческого, интеллектуального труда, качественно 
возросший объем и значение научного знания и информации, раз-
витие средств коммуникации, преобладание в структуре экономики 
сферы услуг, науки, образования, культуры над промышленностью 
и сельским хозяйством. Постиндустриальное общество начинает 
рассматриваться как качественно новая ступень развития не только 
Запада, но и всего человечества [1; 52]. 

Теория научно-технической революции (НТР) явилась 
своеобразным ответом советской идеологии на происходившее 
на Западе становление постиндустриального общества. Смысл ее 
заключался в том, чтобы сосредоточить все внимание на науч-
ных, технико-экономических и технологических достижениях 
мировой экономики, полностью игнорируя социально-
экономические факторы, породившие эти достижения, а также 
социально-экономические последствия внедрения этих достиже-
ний в народное хозяйство. Теория НТР, опиравшаяся на труды 
К. Маркса и В.И. Ленина, а также на исторический опыт 1920-х 
годов и сохранявшая ведущую роль за рабочим классом, уводила 
далеко в сторону от реального экономического развития послед-
них десятилетий XX в. Еще один недостаток теории НТР заклю-
чался в следующем. Если на Западе постиндустриальные измене-
ния вызывались реальными потребностями развития, без чего 
общество уже не могло существовать, то в СССР смысл НТР ус-
матривался главным образом в реализации чистой идеи научно-
технического прогресса. В частности, на Западе переход на но-
вейшие реакторы, ресурсосберегающие технологии и безотход-
ные производства вынуждался энергетическим кризисом 1970-х 
годов, недостатком сырьевых ресурсов и плохим состоянием ок-
ружающей среды. В СССР эти проблемы не были столь острыми. 
Потому осуществление намеченных изменений не имело серьез-
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ного стимула. Теория НТР, базирующаяся на марксистко-
ленинской догматике и определявшая миросозерцание правящей 
элиты, а также отсутствие необходимой степени творческой сво-
боды в сфере гуманитарных наук ограничила возможность разви-
тия СССР по постиндустриальному сценарию.  

Когда говорят о научно-технической революции, то в пер-
вую очередь подразумевают процесс интеграции науки и произ-
водства. Однако, кроме этого, понятие «научно-техническая ре-
волюция» включает в себя революцию в подготовке кадров по 
всей системе образования. В СССР 1950–1980-е годы научные и 
учебные институты хорошо воспроизводили старую, сложив-
шуюся в главных чертах еще в первые послевоенные годы струк-
туру, но к изменениям, вызванным реалиями постиндустриаль-
ной эпохи, они не были готовы [2; 46]. Нельзя сказать, что совет-
ская система организации научных изысканий была лучше или 
хуже западной. Она была просто другой. При этом очевидно, что 
основная масса достоинств советской системы организации нау-
ки приходилась именно на область фундаментальных исследова-
ний, а вот с организацией внедрения научных результатов в хо-
зяйственную деятельность эта система справлялась традиционно 
хуже. СССР на протяжении 1950–80-х гг. стабильно отставал от 
передовых стран Запада по числу изобретений в области инфор-
матики, химии, сферы услуг и экологии – ключевых отраслей в 
смысле построения постиндустриального общества. 

Одним из значительных вопросов, который, пусть и неяв-
но, но настойчиво требовал своего вердикта для реального систе-
матического возникновения инновационных моментов в работе 
экономического механизма страны, являлся вопрос о подходах к 
механизму работы отдельного предприятия. Причем предпри-
ятия, ведущего инновационные разработки. Для решения этой 
задачи в СССР были созданы научно-производственные объеди-
нения (НПО). Научно-производственные объединения — форма 
концентрации производства в СССР, заключающаяся в укрупне-
нии и объединении действующих предприятий, в сосредоточении 
производства и рабочей силы на более передовых предприятиях 
[6; 83]. Однако, отсутствие необходимой координации НПО с 
промышленностью, игнорирование ими технологических и про-
фессиональных условий советских заводов и фабрик препятство-
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вало широкому внедрению инноваций. Таким образом, сущест-
венный разрыв между наукой и производством в СССР породил 
серьезные проблемы. Советские ученые были авторами много-
численных фундаментальных открытий, важных изобретений, 
создателями образцов приборов и машин, пользовавшихся все-
мирным признанием и находивших практическое применение в 
экономике развитых западных стран. Однако слабое знакомство 
советских ученых с потребностями и возможностями отечествен-
ной экономики приводило к тому, что многие их достижения го-
дами не находили практического применения в родной стране.  

Информационная технология формирует передний край 
научно-технической революции, создает информационный фун-
дамент развития науки и всех остальных технологий. Постинду-
стриальное общество характеризуется преобладанием в экономи-
ке информационно-коммуникационной сферы, где сервис преоб-
ладает над производством, т.е. главенствующей и определяющей 
выдвигается сфера услуг, а развитие информационных и комму-
никационных технологий становится доминирующим направле-
нием. Кибернетика и информационные технологии должны были 
стать краеугольным камнем в развитии НТР в Советском Союзе, 
и сразу после окончания второй мировой войны начинается ак-
тивная работа в этом направлении. Стоит отметить, что до 70-х 
гг. XX века не существовало ощутимого отставания Советского 
Союза от западных стран в развитии кибернетики и вычисли-
тельной техники. Этот разрыв стал заметен с появление микро-
процессорных технологий. В силу как объективных, так и субъ-
ективных факторов СССР в данном вопросе сделало ставку на 
технологии больших ЭВМ, что в конечном итоге привело факти-
чески к полному поражению советской кибернетики и вычисли-
тельной техники. 

Одной из форм НТР является техника и технология. Науч-
ные знания, материализованные однажды человеком в технике и 
технологии, в дальнейшем без посредства человека, непосредст-
венно функционируют в автоматизированном производственном 
процессе. Наука заставляет неодушевленные члены системы ма-
шин посредством ее конструкции действовать как автомат. Авто-
матизация производственных процессов, как следствие передачи 
нетворческих сторон трудовых функций человека техническим 
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устройствам, выдвигается постепенно в число лидеров техниче-
ского прогресса. Впитывая в себя новейшие достижения науки и 
техники, автоматизация качественно меняет место и роль челове-
ка в непосредственном технологическом процессе. Из непремен-
ного агента этого процесса человек превращается в его регулято-
ра в широком смысле этого слова. Постепенное включение ком-
пьютеров в технологический процесс начинает заменять отдель-
ные стороны логических функций человека и делает первые шаги 
кибернетизация производства. Весьма заметно проявляется тен-
денция ускорения темпов автоматизации и расширения ее рамок, 
она постепенно охватывает вспомогательные участки промыш-
ленного производства, сельское хозяйство и сферу бытовых ус-
луг, приводит к резкому росту технического обеспечения функ-
ционирования всех отраслей народного хозяйства.Со второй по-
ловины 1960-х годов в СССР началась разработка автоматизиро-
ванных систем различного типа: от простейших информационно-
поисковых систем, которые предназначались для органов госу-
дарственного управления, архивов и библиотек, до сложных ав-
томатизированных систем для научных исследований, приме-
нявшихся при изучении процессов, протекавших в ядерных реак-
торах. Несмотря на значительный прогресс в области создания 
автоматизированных систем, их влияние на социалистическую 
экономику было относительно небольшим и уж, во всяком слу-
чае, не революционизирующим, как на Западе. Главной причиной 
этому был неконкурентный характер социалистической экономи-
ки. Модернизация экономики в СССР не диктовалась условиями 
экономической выживаемости хозяйствующих субъектов, а навя-
зывалась им путем принимаемых высшими инстациями волевых 
решений [5; 91]. 

Во второй половине 1980-х годов процесс разработки и 
внедрения автоматизированных систем управления предпри-
ятиями, технологическими процессами, территориальными орга-
низациями существенно замедлился. Со второй половины 1980-х 
годов советская экономика целиком попадает в зависимость от 
импорта западных автоматизированных систем управления 
[7; 156]. Это в дальнейшем предопределило серьезный кризис 
экономики советского государства, ставший одной из главных 
причин распада Советского Союза. 
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Одной из последних попыток спасти социалистическую 
систему в её традиционной форме, наиболее близкой идеалам от-
цов-основателей была попытка внедрения автоматизированных 
систем управления народным хозяйством на основе ЭВМ – про-
ект создания государственной сети вычислительных центров 
(ГСВЦ) академика В.М. Глушкова. Эта реформа была блокиро-
вана, утоплена в словопрениях и, в конечном итоге, похоронена 
верхним эшелоном советского истеблишмента 1970-х гг. 

Наибольшие успехи СССР в рамках НТР безусловно были 
в сфере ВПК. Создание атомной и водородной бомбы, запуск 
первого искусственного спутника Земли, полёт первого человека 
в космос, постройка первой атомной электростанции – эти, и 
многие другие свидетельства говорят о несомненных успехах в 
этой области. Однако они несравнимы с теми потерями, которые 
наша страна несла в других сферах жизни. Все основные техно-
логические достижения применялись в первую очередь в военной 
сфере, что в конечном итоге привело к застою в экономике и па-
дению системы. Попытки проведения реформ на основе внедре-
ния достижений НТР в экономику других отраслей также не при-
носили успеха. Складывалась тупиковая ситуация. Считавшиеся 
прогрессивными экономические методы управления народным 
хозяйством приводили к столкновению интересов производите-
лей и потребителей, тормозили темпы роста производства. Чтобы 
разрешить возникавшие противоречия было необходимо вновь 
вводить элементы контроля над предприятиями. Для осуществ-
ления такого контроля был необходим единый вычислительный 
центр, содержащий банк данных по всему народному хозяйству и 
позволяющий представить эти данные в обобщенном, удобном 
для принятия хозяйственных решений ввиде. Но в этой области 
работа тормозилась. 

Руководство партии и страны во главе с Брежневым оказа-
лось просто неспособным принять вызов времени, перестроить 
экономику и политику применительно к новому этапу НТР. НТР 
и лавинообразное усложнение материального мира требовали от 
планирования, не обладавшего компьютерными технологиями, 
выполнять всё возраставший объём расчётов. Планирование за 
этим очевидно не поспевало. В.М. Глушков называл это вторым 
информационным барьером, когда сложность экономики на-
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столько возросла, что недостаточно было бы всех людей мира, 
чтобы провести соответствующие плановые расчёты [3,с.92]. В 
результате процент просчитанных и пропланированных товаров 
падал, а, следовательно, и эффективность самого планирования. 
Однако кроме этого, основные проблемы советской экономики 
лежали в области политической системы. В отсутствие демокра-
тических механизмов лидеры не ощущали давления снизу, по 
бюрократической лестнице поднимались мастера аппаратных ин-
триг, существующее положение консервировалось и в результате, 
выражаясь терминами западной политологии, советская машина 
рекрутирования элит оказалась неспособной выдвинуть лидеров, 
которые на теоретическом уровне поставили бы и решили про-
блемы, вставшие перед советским обществом в результате НТР и 
перехода к мирному строительству. 

Делая вывод стоит отметить, что, несмотря на ряд гранди-
озных достижений в целом советская научно-техническая систе-
ма отличалась неповоротливостью, косностью и крайне низкой 
степенью восприимчивости ко всему новому и передовому. В ос-
нове этих изъянов лежали причины как объективного, так и субъ-
ективного характера.  

Среди объективных причин следует выделить: 
1) отсутствие непосредственных сиюминутных реальных 

стимулов к проведению НТР в Советском Союзе; 
2) особенности макроэкономического устройства СССР, 

состоявшего в основном из очень крупных предприятий и ТПК;  
3) направленность советской науки прежде всего в сферу 

фундаментальных исследований. 
К субъективным причинам следует отнести: 
1) отсутствие высокообразованных, компетентных чи-

новников-управленцев и преобладание бюрократии; 
2) развитие НТР в СССР с учетом внешнеполитического 

фактора, а не конъюнктуры рынка; 
3) теория НТР игнорировавшая социально-

экономические факторы и последствия процесса; 
4) система образования, воспроизводившая структуру 

индустриальной эпохи. 
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Важнейшим внешним проявлением данной проблемы ста-
ло постепенное технологическое отставание СССР от ведущих 
западных стран. 

Очевидно, что научно-техническая база, созданная в СССР 
должна стать основой для дальнейшего интенсивного развития 
теперь уже российской экономики. Выделенные в работе дости-
жения НТР в СССР, реформированные применительно к настоя-
щему экономическому укладу должны стать базой для научно-
технической политики и модернизации производства в РФ. Среди 
них следует выделить: главенствующую роль отечественной нау-
ки и образования в сфере фундаментальных исследований, одно-
временно повышая степень прикладных исследований; успехи в 
разработке больших ЭВМ, применяя их для макроэкономики, 
привлечение наиболее продуктивных идей проекта создания го-
сударственной сети вычислительных центров для управления 
производством; применение технологических достижений в сфе-
ре ВПК, конверсируя их в гражданские отрасли. Таким образом, 
достижения СССР в сфере науки и техники должны стать базой 
для инновационной политики РФ в данной области.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития 

русской народной утопии. Народная утопия рассматривается как 
одно из важных явлений русского фольклора, стремящееся со-
хранить культурные ценности и традиции, а также передать са-
мобытный характер выражения идеалов. 

Ключевые слова: фольклор, религия, старообрядчество, 
община, вольное государство, народная утопия, утопические ска-
зания, народные утопические легенды, праведность. 

 
Чрезвычайная сложность феномена утопии, несмотря на 

исследования, целенаправленно ведущиеся в современной отече-
ственной науке, оставляет открытым поле для исследования про-
блем, связанных с развитием русской утопии, типологией форм, 
особенностями формирования, характером ее выражения и т.д. 
Не менее важным в ряду обозначенных проблем является иссле-
дование русской народной утопии.  

Надо отметить, что народные утопии получили достаточно 
подробное описание в работах Э.Я. Баталова, А.И. Клибанова, 
К.В. Чистова, Г.М. Пономаревой и др. С той или иной степенью 
глубины, исследователи освещают проблемы развития русской 
народной утопии, рассматривают ее исторические, идеологиче-
ские, социокультурные параметры. Тем не менее требует уточне-
ния ряд вопросов, касающихся истоков, жанровых особенностей, 
характера бытования народной утопии, особенностей построения 
в ней идеального мира, и наконец, исследования того активного 
потенциала, который заключается в народной утопии, и влияет, в 
целом, на формирование русской утопической традиции XVIII–
ХХ веков. В контексте сказанного, представляется актуальным 
исследование русской народной утопии, как одной из важных со-
ставляющих фольклорной культуры, и выделение в ней наиболее 
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значимых черт, которые легли в основу русской утопической 
традиции в целом. 

Отечественные мыслители единодушно отмечают, что в 
историческом бытии России изначально заложены предпосылки 
для возникновения и развития утопии на всех уровнях культуры. 
«Дух утопизма» (В. Зеньковский) веет над русской мыслью на 
протяжении всей ее истории. Об утопии как органическом явле-
нии российской действительности пишет Э.Я. Баталов: «в России 
утопия всегда чувствовала себя как дома» [1; 105]. Присущее 
русскому человеку чувство утопизма отмечает в начале ХХ века 
М. Горький, писавший о «темной душе» русского народа, в кото-
ром «не умерло представление о каком-то сказочном “опонь-
ском” царстве», которое «существует где-то “на краю земли”», и 
в нем люди живут безмятежно…» [6; 6].  

Важную особенность русской утопической традиции вы-
деляет Г. Пономарева, которая рассматривает в контексте социо-
культурной ситуации XIX – начала XX века народную утопию, 
как явление, развивающееся в параллельном потоке с дворянской 
утопической традицией и утопией неодемократической интелли-
генции [13]. В ряду вышеуказанных утопических концепций на-
родная утопия рассматривается как сильнейшее духовное, идео-
логическое, коммуникативное, компенсаторное явление, выпол-
няющее многочисленные функции. В первую очередь, она вы-
ступает как способ выражения мечты об идеальном, гармонично 
обустроенном мире.  

Действительно, народная утопия создает свою собствен-
ную универсальную картину мира, глубоко отличную от утопи-
ческих фантазий, создаваемых официальной культурой. Выделя-
ется она, прежде всего, тем, что представленная в ней вообра-
жаемая картина идеального мира является воплощением коллек-
тивного восприятия и преображения действительности. В без-
личной, анонимной форме подчеркивается, в первую очередь, 
один из факторов коллективных представлений о совершенном 
мире – отрицание индивидуальности и утверждение единой общ-
ности. Существенным является и то, что народная утопия, вы-
страивая свой вариант счастливой жизни, не трансформирует 
действительную реальность. Вместе с тем, в народной утопии на-
блюдается идеализация «святой» патриархальности, стремление 
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сохранить культурные ценности и традиции, стабильность, само-
бытный характер выражения идеалов. Все это придает народной 
утопии реверсивный характер.  

Начиная с царствования Петра I, в эпоху которого рожда-
ется на самом «высшем» уровне русской культуры «государст-
венная» утопия, оказавшаяся под влиянием европейской тради-
ции, народная утопия, вырабатываемая «низовыми» слоями тра-
диционной культуры, окажется в ситуации отчуждения по отно-
шению к официальной государственной культуре. Ориентируясь 
на архетипы народного сознания, она вступит в глубокие проти-
воречия с социально-политическими идеалами государства. Же-
сткая система государственного правления, подчинившая себе 
всю культуру в целом, вытеснит народную утопию на периферию 
культурного универсума и придаст ей статус неофициальной.  

Вместе с тем, стремление к рационализации действитель-
ности, столь характерное для литературной утопии, вызовет в на-
родной культуре обратный эффект: обращение к иррациональ-
ным формам жизни, отказ от изображения четкой системы соци-
ально-политического устройства общества. Об этом пишет 
К.В.Чистов: «даже наиболее развитые народные социально-
утопические легенды, как правило, не содержали никаких идей 
государственного масштаба» [17; 48].  

В качестве идеального воображаемого мироустройства в 
народной утопии выступает община («мир»). Являясь специфи-
ческим способом организации народной жизни, община в значи-
тельной мере предопределила структуру утопического мировоз-
зрения. Характерны черты общины – доминирование коллектив-
ных ценностей в ущерб личностным, стремление к стабильности, 
уравнительности, замкнутость, обостренное чувство справедли-
вости и др. – нашли отражение и в народной утопической мысли. 
Как правило, образцом идеального существования общинной 
жизни становится модель прошлых времен, не подвергающаяся 
народным сознанием сомнению. Данный стереотип отражается и 
в народной утопии. Все, что шло из прошлого воспринималось 
как дар и почти не видоизменялось.  

Вместе с тем, в народной утопии широкое распростране-
ние получает образ «вольного» государства – общества, органи-
зованного без регламентаций и государственного правления. Об-
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раз «вольного», («иного», «другого» государства, или «иной» 
земли) – идеальной системы, в которой человек оказывается в 
другой духовной, нравственной, идеологической, экзистенциаль-
ной ситуации – чрезвычайно важен для русской народной уто-
пии. С ним в утопической воображаемой картине идеального ми-
ра связано существенное качество народной утопии – апология 
странничества, целенаправленного поиска или случайного обна-
ружения обетованной земли.  

Начиная свое развитие в рамках народной культуры, уто-
пия активно использует жанровое пространство устного творче-
ства, тесно сопрягаясь с эволюцией фольклорных форм. Картины 
воображаемой лучшей жизни наиболее эффективно реализова-
лись таких фольклорных жанрах как легенды, духовные стихи, 
сказки и др., отражая глубинные процессы формирования рус-
ской народной культуры. Прежде всего, они были направлены на 
создание иного «счастливого» мира, который может быть обна-
ружен или создан в ином пространстве. Посредством фольклор-
ных форм в народной утопии определялись модели утопического 
благополучия с точки зрения народного идеала. Яркая поэтиче-
ская окраска придавала им особую живучесть и устойчивость.  

Анализируя жаровые особенности народных утопий, не-
сомненно, мы опираемся на классификацию, предложенную ав-
торитетным фольклористом К.Чистовым, согласно которой наи-
большее распространение народные утопические идеи, находят в 
форме народных легенд – «о золотом веке», «далеких землях», 
«возвращающемся избавителе» [16].  

Современные исследователи (Н. Фрай, К.Г. Юнг, 
М. Элиаде) подчеркивают трансисторичный, транснациональный, 
доминирующий характер преданий о «золотом веке», которые со 
времен античности оказывали сильнейшее воздействие на созна-
ние человечества. Отсюда понятие мономифа. Его рассматривают 
в качестве архетипической основы как позитивной, так и нега-
тивной литературной утопии. Однако, по мнению отечественных 
исследователей, характерной чертой русского фольклора являют-
ся сравнительно слабое развитие преданий о «золотом веке» и 
весьма обильное и активное бытование утопических легенд о 
«далеких землях» [См.: 11].  
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Генетику происхождения утопического образа «далеких 
земель» К.Чистов видит в народных представлениях об острове, 
«на который переселяются души умерших предков, либо, перво-
начально, к представлению о параллельном существовании 2-х, 
3-х и более миров, эпизодически сообщающихся друг с другом» 
[17; 49]. Е. Кошовец считает, что исторически легенды о далеких 
землях «восходят к весьма популярным и распространенным на 
Руси легендам и преданиям о “земном рае“ и “обетованных зем-
лях“ или “сокровенных обителях“ в позднем варианте» [11; 203]. 
Таким образом, исследователи, объясняя истоки возникновения 
утопических легенд, подчеркивают, прежде всего, их сакральный 
характер, поскольку они воспринимаются в народном сознании, 
как «праведные земли», куда может попасть не всякий человек и 
где живут только по божьей правде. Отсюда, возможно, и умо-
зрительный характер народных утопических легенд.  

Однако надо отметить, что русская утопическая традиция в 
целом, предполагала активное и действенное восприятие легенд о 
«далеких землях». Доказательством служат, с одной стороны, не-
обыкновенно страстная и сильная вера в существование «райских» 
земель, ради поиска которых снаряжались экспедиции, с другой 
стороны, идеализация реально существующих вольных земель 
Среднего Поволжья, Каспия, Кубани, Сибири, которые являлись 
местом скопления беглых крестьян в поисках лучшей жизни.  

В качестве примера можно привести весьма распростра-
ненную в народном творчестве утопическую легенду о «Белово-
дском царстве», ставшую символом незримого «мужицкого рая». 
Выражая архетипические черты русского национального харак-
тера, легенда о Беловодье подчеркивала не изжитый со временем 
в русском народе «инстинкт кочевника» (М. Горький). Как отме-
чают исследователи (К. Чистов, Е. Кошовец, С. Калмыков), ре-
альные поиски Беловодья были широко распространены в России 
вплоть до начала XX века1. Они неоднократно предпринимались 
                                                 
 
 
1 Интересен факт, который мы наблюдаем в ходе работы: реальные поиски 
обетованных земель отмечаются не только в народном творчестве. Своего ро-
да изучением и поиском действительного географического месторасположе-
ния так и не найденной никем страны Офирии занялся исследователь 
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большими партиями и группами крестьян. Однако важно под-
черкнуть то, что «во всех этих побегах, поисках новых террито-
рий и далеких земель цель движения была не так уж важна», на-
против существенным было состояние воли, свободы, которое 
«актуализировалось в возможности неограниченного передвиже-
ния на просторе» [11; 213–214].  

Две особенности, свойственные утопическим легендам о 
«далеких землях» выделяют современные исследователи. Это 
«перенесение поисков счастливой, изобильной, социально-
справедливой жизни, столь отличной от реальной повседневно-
сти из времени в пространство» (курсив автора – А.Ф.) и «акцент 
на социальной, а не экономической <…> справедливости» [11; 
204]. Действительно, эти два свойства можно проследить в уто-
пических легендах об «ореховой земле», «городе Игната», «граде 
Китеже», «Опоньских островах» и, как мы указали, поистине в 
самом популярном и распространенном в русской народной 
культуре предании о «Беловодском царстве». В этих легендах 
желанная утопия – это вольная, богатая земля, где нет податей и 
повинностей, нет принуждения и тяжелого труда. Причем, по 
мнению Б.Ф. Егорова, отношение к труду является одним из со-
ставляющих факторов формирования народной утопии. Исследо-
ватель пишет «о двух совсем различных ментальностях, укорен-
ных в русском национальном характере». Их формирование свя-
зано с весьма противоречивым отношением к труду: с одной сто-
роны, «отвращение к рабочему процессу», которое «развивало 
лень, воровство, обман – качества абсолютно противоположные 
трудовой деятельности», с другой стороны, культ труда, дающий 
возможность русскому человеку не уповать на чудо, а «выжить, и 
более или менее сносно существовать» [7; 15, 18]. Б.Ф. Егоров 
подчеркивает важную мысль о том, что «в любом случае: при иг-
                                                                                                                   
 
 
Д.В. Бугров, обращаясь к роману М.М. Щербатова «Путешествие в землю 
Офирскую…» в своей статье «“Надежда“ в Антарктиде: загадки офирской 
утопии князя». См.: [В. Бугров «Надежда» в Антарктиде: загадки офирской 
утопии князя М. М. Щербатова // Известия Уральского государственного уни-
верситета. – 2006. – № 47. – С. 275–291]. 
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норировании труда и уповании на чудо или при трудовом пафо-
се» основанием для формирования утопий «была мораль, тре-
бующая честности и даже праведности» [там же, 19]. Таким обра-
зом, одним их условий достижения идеальной жизни выступает 
трудовая деятельность человека, противопоставленная раздорам, 
насилию, войнам и воспринимаемая как синоним истинной жиз-
ни. Надо отметить, что и в литературных утопиях XVIII века об-
щий созидательный труд выступает непременным условием для 
формирования идеального социума. Что касается легенд об «из-
бавителях», возвращающихся на земли Руси, то они, прежде все-
го, пронизаны идеей заступничества и создания справедливо обу-
строенного и идеального мира. Не подлежит сомнению особое 
происхождение избавителя, отличающегося особыми знаками, 
поведением, характером, бытием. Он мудрец, защитник, его от-
личает братская любовь к подданным. Его образ связан с поняти-
ем праведной деятельности утопического лидера. При этом зна-
чение праведности в русских народных утопиях мыслится порой 
как «инверсия», согласно которой «избавитель» «не только дол-
жен освободить крестьян, но и превратить всех в бар, а бар – в 
крестьян» [17; 51].  

По мнению О.А.Павловой, возникновение в русской куль-
туре утопических легенд об избавителях может быть интерпрети-
ровано двояко - «как особенностями русской ментальности с 
присущей ей тенденцией сакрализации власти, так и влиянием 
христианства с его фундаментальной доктриной о Мессии-
Избавителе» [12; 106]. 

Вообще нужно отметить, что свое концептуальное выра-
жение русская народная утопия, несомненно, получила благодаря 
тесному соприкосновению с религией, в частности, с православи-
ем. Основным и неисчерпаемым источником утопического вооб-
ражения явилась глубокая религиозность народа, уходящая порой 
своими корнями в дохристианское, языческое видение мира. 
Мечты о лучшей жизни, о неизбежном торжестве гармонии и 
справедливости нашли свое яркое выражение в контексте хри-
стианских православных ценностей. Вплоть до рубежной эпохи 
XIX-XX веков основным и понятийным языком народной утопии 
оставался религиозный. По мнению А.Клибанова, народная уто-
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пия «возникала, существовала и развивалась под религиозными 
покровами» [10; 7].  

Развитие русской утопической мысли в рамках православ-
ного сознания было закономерным процессом. Православное 
христианство для русского человека являлось не просто религи-
ей, оно обладало мировоззренческим статусом, всесторонне от-
ражало духовную жизнь русского народа. В нем, как пишет 
В.Зеньковский, уже со времен Древней Руси был явно обозначен 
«примат морального и социального начал» [8; т.1., 41]. Христи-
анская идеология формировала систему взглядов, в которую хо-
рошо вписывались проекты народного устроения лучшей жизни 
на земле. Суть русского народного идеала точно сформулировал 
Вл.Соловьев. По мнению философа, это был «не либеральный, не 
политический, не эстетический, даже не формально-
эстетический, а идеал нравственно-религиозный» [15; 19]. Вместе 
с тем, архетипы христианского сознания, такие как «соборность», 
«всеединство», «мессианство», соответствовали аксиологической 
системе координат в народном утопическом сознании. Колос-
сальное влияние на формирование народной утопической тради-
ции оказала религиозная идея Царства Божия на земле. Являясь 
идеей ортодоксального христианства, она, тем не менее, вышла 
со временем за пределы религиозного облачения, превращаясь 
постепенно в утопический символ всеобщего благоденствия. По-
требность сочетать небесное и земное, духовное и материальное, 
божественное и человеческое была сильно развита в русской на-
родной культуре. Религиозная оболочка, в которую было облаче-
но большинство народных утопий, скрывала под собой высокие 
идеалы нравственного характера. 

Вполне закономерным явился тот факт, что наиболее ин-
тересные утопические сочинения, появившиеся в народной куль-
туре, были связаны со старообрядчеством – крупным явлением в 
русском церковном сознании, сохранившем ценности православ-
ного духа. В расколе, который касался обрядового канона право-
славной церкви, критического отношения к библейским текстам, 
проявилось, по точному замечанию В.Зеньковского, «активное 
отношение народа к своей вере» [8; т.1., 58].  

Вместе с тем, в рамках старообрядчества определились не 
только основные понятия, но система взглядов, в которую вписа-

 114



лись утопические представления о совершенном мире. Это были 
наиболее интересные утопические сочинения, в которых утвер-
ждалась идея «священного царства», демонстрировались картины 
преображенной, безгрешной земли. Наряду с христианскими 
идеями в них со временем все более усиливалось социальное со-
держание. Противостоящее официальной церкви старообрядчест-
во сосредоточило в себе как мощное стремление к практическому 
воплощению идеала, так и стремление сохранить основы русской 
национальной традиции. В рамках старообрядчества была рож-
дена богатая утопическая традиция, отражающая чаяния народа. 
Основные вопросы старообрядчества, связанные с судьбой Рос-
сии, с самосознанием народной жизни, пришествием Спасителя, 
приближением страшного испытания в образе Антихриста, на-
шли новое осмысление в народных утопиях. Анализируя идеоло-
гическую сторону старообрядчества, В.Зеньковский отмечает, 
что с ним «отходила в сторону и утопия “святой Руси“, понимае-
мой как уже воплощенная в историю реальность» [8; т.1., 59]. 

Наиболее яркое выражение идеи нравственно-
религиозного характера, во многом определившие и уточнившие 
черты народной утопии, нашли в эсхатологически окрашенных 
утопических картинах. Надо отметить, что озабоченность конеч-
ностью существования земной жизни влекли за собой стремление 
к спасению мира от бед и несчастий. Это актуализировало в на-
родной культуре, в условиях преобладания религиозного созна-
ния в целом, эсхатологическое восприятие действительности, ко-
торое неоднозначно отразилось на формировании утопии. Со-
причастная устремлениям человечества к гармоничному сущест-
вованию, эсхатология явилась не только сакральным источником 
негативных утопий, но и открывала возможность трансцендент-
ности бытия в виде лучшей реальности, чем она есть на самом 
деле. Поэтому эсхатологическое восприятие мира открывало ши-
рокий простор для рождения в русской культуре новых утопиче-
ских идей как позитивного, так и негативного характера. Сила 
подобных форм народной утопической мысли объяснялась дос-
тупностью для каждого верующего образов, символов, архетипов 
религиозного сознания. В.Шестаков, исследующий особенности 
русского национального характера, в качестве доминирующей 
черты выделил «антиномию эсхатологизма и утопизма» [18; 4]. 
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«Русскому национальному самосознанию, – пишет исследова-
тель, – всегда было свойственно трагическое ощущение, эсхато-
логическая вера в достижение лучшей жизни, мессианское убеж-
дение в особой роли России в мировой истории» [там же; 4]. Яр-
ким подтверждением тому служит известное в устном народном 
творчестве предание о граде Китеже, входящее в число самых 
популярных легенд о «далеких землях».  

Однако надо отметить, что основу китежской легенды со-
ставили не только эсхатологические мотивы. Она была объектом 
сильнейшей веры в праведную, истинную жизнь, воспринимав-
шуюся как материально и конкретно существующее бытие. Вме-
сте с тем легендарная утопия, соответствуя апокрифическим пре-
даниям, стала со временем ярчайшей и самобытной метафорой 
«земного рая». Процесс бытования в русской культуре прослав-
ленной легенды о Китеже был самым разнообразным: от народ-
ных версий истолкования (в том числе, и языческой), до литера-
турных вариантов трактовки утопии, которые были представле-
ны, в первую очередь, в старообрядческих рукописях, позднее – в 
художественных текстах. 

Так, например, в одном из старообрядческих летописных 
источников внимание акцентируется на исторических событиях, 
восходящих к XIII веку. В них легенда представлена в виде 
фрагмента «историко-фантастической повести» [18; 17] о вели-
ком и героическом прошлом Древней Руси. В 1237 году походы 
нечестивого хана Батыя сопровождаются насилием, кровопроли-
тием, сожжением храмов, разорением русских городов. Во время 
этой битвы с татарами пал в смертном бою Князь Георгий 
(Юрий) II Всеволодович. Легенда пронизана героическим пафо-
сом противостояния врагу.  

Тем не менее, картины разорения земель и идея их спасе-
ния от врага представлены в легенде в утопическом ключе: в 
произведении отчетливо выражена апология чуда. Вера в чудес-
ное становится средством сакрализации исторического предания 
и выражается в образе невидимого для нечестивцев заветного 
града. Образ «сокровенного места», несмотря на трагическую ок-
раску повествования, обусловливает развитие мотива прекрасной, 
счастливой жизни в «ином», волшебном мире Китежа.  
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В других летописных источниках китежская легенда про-
низана, как мы указали, эсхатологическими настроениями, про-
диктованными особым восприятием исторической действитель-
ности. Поражение русских князей воспринимается как прибли-
жение конца мира, гибели русской земли. Картина нашествия на 
Китеж дана в апокалиптическом ключе: чудесный город явится 
людям на Страшном Суде. Это рождает утопические устремле-
ния постичь сокровенный град, ставший символом вольной, сча-
стливой Руси. Отличительная особенность подобной трактовки 
легенды заключена в том, что в ней подчеркнута мысль о правед-
ности. Только праведникам дано услышать звон священных ко-
локолов со дна озера и увидеть сияние церквей. 

Обретая литературную форму китежская утопия, как «од-
на из самых популярных тем, связанных с идеей национального 
самосознания» [18; 23], получит новое рождение в культуре и ли-
тературе XIX–ХХ столетий. Большую популярность китежская 
легенда получает в связи с публикацией романа П.И.Мельникова-
Печерского «В лесах» [1868–1874]. Это наиболее распространен-
ная в русской литературе XIX века версия легенды. Оставаясь 
верным народным традициям, писатель акцентирует внимание на 
праведности, способной открыть перед русским человеком образ 
благословенной земли. Однако, как отмечает С.В.Шешунова, ав-
тор описывает легенду «с определенной социально-культурной 
дистанции – как своеобразную этнографическую ценность» [20]. 

На рубеже ХIХ–ХХ веков, когда утопическое сознание 
пронизывает всю русскую культуру в целом, легенда оказывается 
в центре внимания исторического, социокультурного, источнико-
ведческого исследования отечественной науки. Современные ис-
следователи обращают внимание на трансформации, которым 
подверглась утопическая легенда в творчестве отечественных 
мыслителей рубежной эпохи. Китежская утопия трактуется как 
символ прежней жизни безвозвратно уходящей в прошлое 
(В.Г. Короленко), как проявление истинной веры, Святой Руси, во 
имя торжества которой может быть оправдана гибель реальной 
национальной традиции (Д. Мережковский, М. Волошин, Н. Клю-
ев), как символ православной Руси, которую отвергают ради рево-
люционной утопии (С. Есенин) и т.д. [См. подробно: 20]. 
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Таким образом, поиск счастливых, обетованных земель – 
страны, города или острова – является непременной чертой, при-
сущей народному утопическому сознанию. Как отмечает Н. Бер-
дяев: «в России, в гуще народной есть какое-то бесконечное ис-
кание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед 
русской душой открываются дали и нет очерченного горизонта 
перед духовными ее очами» [2; 10].  

Для нас особая значимость легенды о Китеже видится, как 
мы уже указывали, в обозначении одной из главных черт русской 
народной утопии – стремлении к праведности. Отчетливо в ле-
генде звучит мысль о том, что только праведному человеку воз-
можно познать невидимую землю. Свойственное русскому на-
циональному самосознанию понятие праведности становится 
символом освобождения человека от земных пороков, способом 
нравственного самосовершенствования человека. Более того, оно 
максимально приближено к понятию «правды», которое в леген-
де представлено как идеал правды мирской и божественной, глу-
боко живший в русском национальном самосознании. Более того, 
как отмечает, Калмыков «на языке символов легенда говорит о 
непобедимости Правды» [9; 28]. 

Надо отметить, что русская народная утопия всегда была 
связана с идеалом «правды». Это придавало ей «надмирность», 
устремленность к Абсолюту. «Русское слово “правда“, – пишет 
С.Калмыков, – не имеет аналогов в западноевропейских языках. 
Оно не покрывается ни английским “truth“, ни французской “ver-
ite“, ни немецкой “Wahrheit“. Эти слова охватывают лишь правду 
– истину, а есть еще и правда – справедливость, и правда – пра-
ведность» [там же, 10]. Так, в русской народной утопии понятие 
«правды», соотносимое с понятиями «законность», «справедли-
вость», относится к духовным доминантам человеческого суще-
ствования и выражает божественное начало в мире. Е.Кошовец, 
анализируя народные утопические легенды о «далеких землях», 
считает, что понятие «правды» является одним из смысловых 
компонентов понятия «воля». По его мнению, понятие правды 
«актуализировалось вне состояния крепости и неволи. Где чело-
век может быть вольным, там же и находится правда, Где реали-
зуется справедливость в отношении него, там и будет пребывать 
сама правда» [13, 212].  
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Таким образом, правда, являясь «неотъемлемым и дейст-
вительным элементом народного сознания» [10; 326], формиро-
вала основу для построения воображаемого утопического миро-
порядка. Она возвышала русского человека в его стремлении к 
идеальному существованию по законам справедливости. Об этом 
писал Н.Бердяев: «Русская душа сгорает в пламенном искании 
правды, абсолютной, божественной правды и спасения для всего 
мира и всеобщего воскресения к новой жизни» [2; 10].  

Иначе говоря, в народной утопии представления об иде-
альном мире базируются на праведности, братстве, равенстве, 
счастье. Причем ожидаемое счастье равноценно отсутствию зла в 
мире. И только лишь со временем в народной утопии возникают 
несколько иронические, пародийные представления о счастли-
вом, полном всяческого изобилия, мире. 

На наш взгляд, одним из ярких и самобытных народных 
утопических сочинений подобного характера является «Сказание 
о роскошном житии и весели». На первый взгляд произведение 
представляет собой пример «чистой» народной утопии, в которой 
дается подробное описание счастливой жизни «не в коем госу-
дарстве», где кроме «радостей и веселия, песень и танцования и 
всяких игр, плясания, никакия печали не бывает» [14; 375]. Пока-
зательно, что в произведении прослеживается связь со сказочным 
повествованием о молочных реках с кисельными берегами. Вме-
сте с тем обращает на себя внимание то, что идеальный мир в 
«Сказании…» организован по принципу утопической модели 
«земного рая» или «райского сада». Большая роль в утопии отво-
дится природному ландшафту. Дается подробная картина полной 
изобилия земли. Это мир озер «сладководных», рек «многорыб-
ных», земель «доброплодных» и т.д. Обитатели этой земли не 
знают болезней, старости, несчастий. Таким образом, в произве-
дении наблюдается сочетание фольклорных и мифологических 
структур, при помощи которых выстраивается утопическая кар-
тина идеального миросостояния. 

Завершается подробное описание «райской» утопии ука-
занием пути в заветную, обетованную землю, который представ-
ляет собой вполне реальный маршрут движения: «от Кракова до 
Аршавы и на Мозовшу, а оттуда на Ригу и Ливлянд, оттуда на 
Киев и на Подолевск, оттуда на Стеколню и на Корелу, оттуда на 
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Юрьев и ко Брести, оттуда к Быхову и в Чернигов, в Переяславль 
и в Черкасской, Чигири и Кафимской» [там же; 375–376]. Значи-
мо то, что конечный пункт маршрута носит загадочный, фольк-
лоризированный характер: «А кого перевезут за Дунай, тот домой 
не думай» [там же; 376]. Как показывают наши наблюдения, этот 
финальный эпизод максимально приближает «Сказание…» к 
весьма популярным в русском фольклоре легендам о «далеких 
землях», в которых описание более или менее подробного гео-
графического маршрута являлось не только самостоятельной и 
важной частью произведения, но и уникальной особенностью 
русских утопических преданий.  

Е.Б. Кошовец напрямую связывает данную специфику 
утопических легенд о «далеких землях» со сложившимся в рус-
ской культуре понятием «воли/неволи», где исходным и базовым 
было понятие неволи, которое, в свою очередь, было связано с 
положением о крепостной зависимости и выражалось в прикреп-
ленности русского человека к определенному месту, невозмож-
ности свободного передвижения [11; 208–212]. 

Для «Сказания…», в целом, характерно сочетание невин-
ной прибаутки и целенаправленной сатиры, легкого юмора и 
горькой иронии. Это создает двойственное, несколько противо-
речивое, представление о вымышленной, изобильной стране. По 
всей видимости, подобная разноречивость и позволила Л.Геллеру 
определить произведение как «своего рода карнавальную анти-
утопию, пародическое описание счастливой страны лентяев и 
пьяниц и пародический же путеводитель в нее» [4; 19–20]. Одна-
ко, на наш взгляд, в произведении утопия сопрягается не столько 
с антиутопическим представлением о вымышленном мире, 
сколько с особым реалистическим мировоззрением средневеко-
вого человека, которое уже не подчиняется наивным представле-
ниям о всеобщем счастье и изобилии.  

В отличие от народных форм выражения утопической 
мысли, утопии в древнерусской литературе, по мнению француз-
ских филологов-славистов Леонида Геллера и Мишеля Нике, 
представляют собой «анахронизм», поскольку «для появления 
утопии необходима вера в прогресс, множественность миров и 
систем, необходим художественный вымысел. Вся древнерусская 
литература (вплоть до последней четверти XVII века) в высшей 
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степени “утилитарна”: она выполняет мемориальную, собира-
тельную, обучающую функции, которые исключают выдумку и 
личные суждения» [5; 15]. Тем не менее, с размышлениями на эту 
тему можно столкнуться в различных по жанру древнерусских 
сочинениях: видениях, путешествиях, хождениях, сказаниях и 
т.д. Утопические идеи, воплощенные в художественной форме, 
можно встретить в историях об Александре Македонском, в 
«Хождении Игумена Даниила», «Апокрифе о Макарии Римском», 
«Хождении Агапия в рай», «Слове о рахманах и предивном их 
житии», «Сказании об Индийском царстве» и др. Все они, так или 
иначе, относятся к так называемым «райским» текстам или рас-
сказам о путешествии в земной рай, ставшими самыми первыми 
формами утопий в русской литературе. Основу их составляет, как 
правило, эсхатологическое преображение мира. Таким образом, 
«для Древней Руси утопия, как и христианство, экзогенна, но ее 
акклиматизация поразительна» [5; 17].  

 Т.В.Чумакова, исследуя утопию Древней Руси, предста-
вила свою классификацию утопий средневековой русской куль-
туры. Опираясь на известные образы и произведения русского 
средневековья, исследователь выделяет три типа утопий древне-
русской литературы – утопии «бегства», «перестройки» и «воз-
действия». «В первом случае изображается жизнь на “островах 
блаженных“, художественным образом этой утопии может высту-
пить сад. Во втором – жизнь в жестко структурированном общест-
ве, его художественным образом может быть дом. В третьем слу-
чае описывается утопическое преображение места или человека с 
помощью некоего воздействия, ритуала» [18; 188]. При всей ус-
ловности предпринятой систематизации древнерусских утопий 
Т.Чумакова приходит к важному выводу о том, что «утопизм явля-
ется характерной чертой русской культуры и его расцвет в XVIII-
XIX вв. не случаен и вызван не только западноевропейским влия-
нием, но и традициями отечественной мысли» [там же; 201].  

Подведем итоги. Создаваемая коллективным творчеством 
народа, утопия является одним из органических свойств выраже-
ния русского национального характера. На ранней стадии исто-
рического развития русской культуры утопические представле-
ния об идеальной жизни «прорывались» (Э.Я.Баталов) в фольк-
лоре, реализующем культурно-этническое самосознание народа. 
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Именно в фольклоре наиболее ярко проявилась присущая утопии 
попытка преодоления разрыва между сущим и должным, идеаль-
ным и реальным, попытка воссоздания целостной, универсальной 
картины мира, к которой стремится человек в поисках Абсолюта. 
Примечательно, что в народной утопии идеальный мир, создан-
ный не без влияния общинного сознания, опирался на прошлое, 
которое не подвергалось рефлексии. 

Исторически народную утопию рассматривают в единстве 
с миленаристскими идеями, ее рождение связывают с серьезным, 
«иногда буквальным … истолкованием евангельских обещаний» 
[5, 279]. 

Утопические темы и идеи нашли широкое распространение 
в жанре народных легенд, духовных стихов, сказок, сказаний и т.д., 
что подчеркивает повышенную воспроизводимость фольклорных 
форм и их воздействие на народное утопическое сознание.  

Народная утопия воспринимается на фоне развивающейся 
отечественной истории как выражение отчуждения к светской 
культуре. Однако, начиная с середины XIX века, народная утопия 
становится неотъемлемой частью социокультурной, идеологиче-
ской, литературно-философской мысли Нового времени. Так, со-
временные исследователи увидели в ней мощный потенциал, по-
влиявший на развитие массовых движений протеста, включая все 
три русские революции начала ХХ века [1, 105]. Фольклорные 
утопические мотивы находят яркое выражение в литературных 
утопиях. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Баталов Э.Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, 

утопическом сознании и утопических экспериментах. – М.: По-
литиздат, 1989. – 319 с. 

2. Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты по психологии 
войны и национальности. – М.: Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1918. 
– 240 с. 

3. Бритиков А.Ф. Русский советский научно-
фантастический роман. – Л.: Наука, 1970. – 448 с. 

 122



4. Геллер Л. Вселенная за пределами догмы. Размышле-
ния о советской фантастике. – London: Overseans Publikacations 
Interchange Ltd, 1985. – 443 с. 

5. Геллер Л., Нике М. Утопия в России. – СПб.: Гипери-
он, 2003. – 312 с. 

6. Горький М. О русском крестьянстве. – Берлин: Изд-во 
И.П. Ладыжникова, 1922.  

7. Егоров Б.Ф. Российские утопии: Исторический путево-
дитель. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2007. – 416 с. 

8. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. 
– Ростов-на-Дону: «Феникс» 1999. Т.1. – 544 с.; Т.2. – 540 с.  

9. Калмыков С. В поисках «зеленой палочки» (Предисло-
вие) // Вечное солнце: Русская социальная утопия и научная фан-
тастика второй половины XIX – начала XX века. – М.: Мол. 
Гвардия, 1979. – С. 5–38. 

10. Клибанов А.И. Народная социальная утопия. – М.: 
Наука, 1971. – 335 с. 

11. Кошовец Е.Б. Истоки формирования утопического 
сознания в России: легенды о «далеких землях» // Философский 
век. Алтманах. Вып. № 13. Российская утопия эпохи Просвеще-
ния и традиции мирового утопизма / Отв. ред. Т.В. Артемьева, 
М.И. Микешин. – СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории 
идей, 2000. – С. 202–216.  

12. Павлова О.А. Метаморфозы литературной утопии. – 
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. – 472 с. 

13. Пономарева Г.М. Утопия и утопическое сознание в 
контексте русской культуры XIX – начала XX вв.: Автореф дис. 
… д-ра филос. наук. – М.: Моск. пед.гос.ун-т, 1996. – 45 с. 

14. Сказание о роскошном житии и весели // Древнерус-
ская литература. – М.: Олимп, 1998. – С. 372–376. 

15. Соловьев Вл. Любовь к народу и русский религиозный 
идеал // О христианском единстве (сборник произведений). – 
Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1967. 

16. Чистов К.В. Русские народные социально-утопические 
легенды. – М.: Наука, 1967. – 341 с. 

17. Чистов К.В. Утопии и современность // Русские уто-
пии: Альманах «Канун» / Под общей ред. Д.С. Лихачева. – Вып. 
1. – СПб.: Terra fantastika, 1995. – С. 22–54. 

 123



18. Чумакова Т.В. Утопия В Древней Руси // Философский 
век. Алтманах. Вып. 13. Российская утопия эпохи Просвещения и 
традиции мирового утопизма / Отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. 
Микешин. – СПб., Санкт-Петербургский Центр истории идей, 
2000. – С. 187–201.  

19.  Шестаков В.П. Эсхатологические мотивы в легенде о 
граде Китеже // Шестаков В.П. Эсхатология и утопия: Очерки 
русской философии и культуры: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 
1995. – С. 6–32. 

20. Шешунова С.В. Град Китеж в русской литературе: па-
радоксы и тенденции. Режим доступа: 
http://transformations.russian-literature.com/node/5. Дата обраще-
ния: 01.12.2010.  
 
 
 

 124

http://transformations.russian-literature.com/node/5


ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 
 
УДК 730 

И.В. Фаридонова, 
зав. отделом реставрации БГХМ им. Нестерова 

 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ  

В СКУЛЬПТУРАХ АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА 
 
Аннотация. В статье анализируется творчество молодого 

скульптора Алексея Леонова и выявляется его эстетический иде-
ал. Выделены стилевые особенности художника, отмечены суще-
ственные стороны творчества, для которого важным является, 
прежде всего, внутреннее содержание произведения.  

Ключевые слова: А.Леонов, эстетический идеал худож-
ника, скульптура, Живая Этика.  

 
…чудесные факелы красоты творчества 

так ценны для человечества. 
Живая Этика 

 
Так сложилось, что к скульптуре обычно испытывают бо-

лее прохладное отношение, чем к живописи. Но работы Леонова 
в корне меняют такое представление, потому что их можно срав-
нить с живописными произведениями. Они поражают своей вы-
разительностью, ясностью форм. Несмотря на нейтральный цвет 
(большинство скульптур Леонова выполнены в шамоте) работам 
мастера присуща особая живописность, выразительность, его ге-
рои, словно живые, предстают перед нами. Внутри каждого соз-
данного им образа гармонично пульсирует жизнь.  

Несомненно, новое искусство всегда вызывает неодно-
значные суждения и оценки. Непросто, отрешившись от стан-
дартных представлений, установленных норм и правил, увидеть 
внутреннее содержание произведения, ради которого автор при-
бегает к тем или иным выразительным средствам. Еще в студен-
ческие годы Алексей увлекся историей религии, философией и 
мировой культуры. Его поиск ответов на вопросы по поиску веч-
ных истин и определили творческую направленность скульптора.  
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Придерживаясь академических традиций и, в тоже время, 
не отказываясь от стилизации и упрощения формы, намеренно 
акцентируя внимание на тех или иных деталях, обращаясь к вы-
соким достижениям искусства Древнего Египта, Индии, Греции, 
Византии, восхищаясь произведениями Эпохи Возрождения, дос-
тижениями Готики, сопереживая и переосмысливая их вновь, 
Алексей дает новое видение Красоты. Красота у Леонова незем-
ная, мы можем даже сказать Красота космическая, которая выра-
жается не во внешней телесной красоте, а именно в красоте внут-
ренней, духовной. Это звучит совершенно по-новому на сего-
дняшний день в жанре скульптуры, когда автор стремится соеди-
нить мир земной, реальный с миром ирреальным, духовным или 
сакральным. Тем самым Алексей утверждает, что задачей худож-
ника является раскрытие тайны природы. Конечно, такого плана 
образы мы встречаем в разных эпохах, начиная с Древнего Егип-
та, когда искусство еще не отделилось от религии. Однако Леонов 
возрождает и, заново переосмысляя с позиции современного чело-
века, трактует духовно-нравственные ценности, создавая духовное 
искусство, которое так необходимо и востребовано в наше время.  

Образы Алексея самоуглубленные или, наоборот, устрем-
ленные в небо, чувствующие гармонию внутри и ощущающие 
единение с Миром, с Космосом. С одной стороны, образы на-
столько реальные, такие близкие нам и понятные, с другой, ирре-
альные. В их больших выразительных глазах ощущается любовь 
ко всему живому, скорбь и боль мира. Думы не о себе, не о лич-
ном, а о своей Родине, например, «Св. Сергий Радонежский» 
(2007 г.). Его глаза живые, просветленные, узревшие глас Божий. 
Такие же глаза у «Жанна д`Арк» (2008 г.) и у «Авраама» 
(2007 г.). Целеустремленный, проницательный, пронизывающий 
взгляд «агатовых» глаз у Великого Учителя Востока Мории, пе-
ред которым можно устоять только с чистым и открытым серд-
цем («Учитель М.», 2005 г.).  

Алексей воспевает вечные непреходящие ценности, его 
эстетический идеал – это человек, посвятивший себя служению 
своему народу, миру. Его идеал воплощен в конкретных истори-
ческих личностях. И воплощен мастерски. Мы чувствуем не 
только трепетность, влажность в глазах его героев (в них живет 
жизнь!), вся скульптурная фактура эстетически обыграна, решена 
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так, что ощущается цвет, словно, скульптор работает не резцом, а 
кистью. Внутренним переживаниям, духовному содержанию его 
образов подчинены и их символика, и движения, и жесты. Вооб-
ще, заметим, что у Алексея нет активного движения, нет мисти-
ческой чувственной экзальтированности, как, например, в «Экс-
тазе святой Терезы» у Л. Бернини (сер. XVII в.). Герои Леонова 
уравновешенны и величественно прекрасны. Они находятся и 
там, и здесь одновременно, и в тоже время рядом с нами. Возь-
мем, к примеру, работу «Будда. Моление» (2003 г.). Руки Будды 
молитвенно скрещены у сердца. Лицо спокойное и величествен-
ное. Несмотря на внешний мирный покой, здесь чувствуется, что 
происходит глубинная внутренняя работа сердечная молитва, ко-
гда высокий дух находится в гармоничном единении с миром, с 
Космосом. И это чувство высокого состояния гармонии и равно-
весия передается зрителю.  

Здесь нужно отметить еще одно обстоятельство – важность 
знакомства А. Леонова с учением Живой Этики, которая объедини-
ла в единую философскую систему все многообразие форм мира, 
наиболее полно ответила на духовные поиски автора и стала путе-
водной звездой его жизни и творчества, неиссякаемым источником 
идей и духовных вдохновений. Отсюда становится понятным то 
многообразие сюжетов, многогранность и многоплановость леонов-
ского искусства. Восхищение, глубокое проникновение в суть и 
значимость идей Рерихов, убедительное воссоздание в трехмерном 
пространстве некоторых известных живописных произведения Ни-
колая Константиновича Рериха, портретов членов семьи Рерихов, 
обращение к вечным темам материнства, детства.  

Эстетический идеал Алексея также часто воплощается в 
образе необычной женщины-матери, которая предвидит, пред-
чувствует будущее своего ребенка, понимает и вдохновляет сво-
его малыша на духовные подвиги. 

Чувство высокой любви, радости присуще всем народам не-
зависимо от того в какой части земного шара мы живем. Так чувст-
ва материнской нежности и любви и в тоже время грусти читаются 
в глазах, в выражении лица индийской женщины Деваки, прозре-
вающей будущее предназначение своего маленького сына Кришну 
и понимающей какие подвиги выпадут на его долю. Она бережно 
обнимает его, а маленький Кришна еще находится в прекрасном и 
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гармоничном мире. Его взгляд, устремленный в небо, полон довер-
чивости и открытости («Деваки и Кришна», 2008 г.). 

Вдохновленный образами Северного Возрождения Алек-
сей по-своему переосмысливает и создает поэтичное и прекрас-
ное произведение «Мадонна с чашей» (2008г.). Чистые, светлые 
глаза младенца снова устремлены в небо. В одной руке младенец 
держит цветок, олицетворяющий этот мир. В опущенном взгляде 
Мадонны чувствуется трепет, грусть. Она понимает, что у нее 
необычное дитя, предчувствует его будущее. В левой руке Ма-
донна держит чашу – символ подвига и страдания одновременно. 
Свою любовь и знание отдает мать своему малышу, который де-
лает первые шаги с открытым сердцем навстречу к людям («Пер-
вые шаги», 2010 г.).  

Боготворя Женщину, Алексей особенно воспевает её как 
Хранительницу духовного огня, огня сердца; как Покровительницу 
духовных основ Культуры и Мира. Один из самых ярких и проник-
новенных из созданных им образов – это образ Елены Ивановны 
Рерих. Елена Ивановна – эстетический идеал художника, воплоще-
ние женственности, красоты и высокой духовности.  

Многие учения говорят о грядущем наступлении эпохи 
Матери Мира. Матерь мира – это Великое явление, высокая ипо-
стась Женского Начала. Алексей неоднократно обращается к 
этому всеобъемлющему образу-идеалу, прежде всего, вдохновля-
ясь произведениями Николая Рериха «Матерь Мира» (1924 г.) и 
«Царица Небесная» (Эскиз росписи церкви Святого Духа, 
1910 г.). Поначалу, Леонов создает Матерь Мира в трехмерном 
пространстве, практически повторяя работы Николая Константи-
новича. Однако, Леонов, вновь и вновь возвращаясь к этому об-
разу, с одной стороны следует «канону» Рериха, с другой сторо-
ны решает образ Матери Мира по-иному: Алексей убирает пла-
ток с её лица, открывает Лик Великой Матери. Для него чрезвы-
чайно важны её глаза, взгляд, выражение. Нужно отметить еще 
очень важное обстоятельство. В «Криптограммах Востока» ска-
зано, «что после падения Атлантиды Матерь Мира сокрыла свой 
Лик и запретила произносить Имя, пока не пробьет час Светил» 
[4; 55]. Алексей Леонов считает, что настало время часа Светил, и 
поэтому Лик Матери Мира он изображает открытым. Взгляд Ма-
тери необычен, она не смотрит непосредственно на зрителя, а 
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словно пронизывает взглядом всех и вся. Мастер добивается та-
кого эффекта, делая углубления резцом вокруг зрачка глаз. Бла-
гословляющим жестом Матерь Мира посылает своих детей на 
подвиг («Матерь Мира», 2008 г.). Прекрасен образ «Царицы Не-
бесной» (2008 г.). 

Углубляясь в прошлое, Алексей, как тонко чувствующий 
художник, предвидит будущее, которое представлено в его твор-
честве в образе необычных детей, «детей нового сознания», как 
сейчас принято стало говорить. Детей, узревших в своем сердце 
Христа «Путь к отцу» (2007 г.). У него они маленькие мудрецы с 
открытыми сердцами, любящие все человечество не зависимо от 
цвета кожи и вероисповедания, готовые помочь миру действенно. 
Вновь и вновь возвращаясь к этой теме, Леонов создает все новые 
и новые образы детей, чувствующих и находящихся в гармонии с 
Космосом («Гармония», 2005 г.; «Моление», 2006 г.). 

Настоящее искусство – леоновский «идеал царственности 
духа, несущего в себе всю цельность, весь многогранник жизни, 
всю несломимую дисциплину, широту понимания и геройство 
отречения» [5; 96], призвано возвышать, преображать человека, 
дарить радость, вдохновлять на творчество. 

Об этом свидетельствуют отзывы восторженных зрителей, 
побывавших на выставке Алексея Леонова. Возрастная группа 
самая разная, начиная с 5-летнего и заканчивая самым пожилым 
89-летним посетителем. Дети, учащиеся, студенты, учителя, пре-
подаватели, рабочие, служащие, пенсионеры благодарили Алек-
сея за чистоту, за удивительный, духовный, прекрасный мир, за 
возможность прикоснуться к высокому искусству.  

Для нас особенно были важны и ценны отзывы учащихся, 
студентов художественных учебных заведений. Нам было важно 
понять насколько понят и востребован ими тот эстетический иде-
ал, который последовательно и настойчиво воплощает в своем 
творчестве Алексей Леонов. Именно им, будущим художникам, 
предстоит завтра дарить красоту и гармонию своим зрителям. 
Ученицы художественной школы им. Кузнецова Лукьянова Нас-
тя и Легкота Ксения написали, что «искусство Алексея устремля-
ет людей к осознанию красоты». «Ваши произведения наполнили 
меня светом любви, и добра! В сердце моем возникло острое же-
лание стать лучше, духовно богаче!», – признавалась в своем от-
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зыве студентка 1 курса художественно-графического факультета 
Мустафина Алина. «Людям давно нужно вернуться к жизни ду-
ховной, и призыв к ней мы услышали на этой выставке. Каждая 
работа Алексея Леонова зовет к чистоте, духовности. Низкий по-
клон Вам за Ваше Высокое Искусство!», – вторит ей однокурс-
ница Савельева Инна. 

Многие студенты художественно-графического факульте-
та БГПУ им. Акмуллы в своих творческих сочинениях отмечали 
жизненность и убедительность эстетического идеала, отраженно-
го в скульптурах А. Леонова, идеала, призывающего их идти по 
пути высших морально-нравственных ценностей человечества. 
Радует, что, несмотря на пессимистические разговоры о якобы 
«потерянном поколении», ребята продемонстрировали умение 
глубоко чувствовать и понимать настоящее духовное искусство, 
соединившие традицию и современность, несущее благодатный 
свет, призывающее к созиданию. 

В завершение сказанного хочется привести еще несколько 
выдержек из творческих сочинений студентов ХГФ БГПУ им. 
М. Акмуллы: «Его искусство зовет к сознательному участию в 
творении лучшего будущего нашей планеты», – пишет Алетди-
нов Руслан. «Впервые увидела, что в камне может быть столько 
«души», ощутила чистоту и ясность мыслей от соприкосновения 
с прекрасным. Я поняла, что хочу создавать только прекрасное», 
– вторит ему Ахмедьянова Азалия из той же 11 группы ИЗО: «Я 
понял, что радость – это особая мудрость и, чтобы не случилось в 
нашей жизни, несмотря не на какие невзгоды, следует сохранять 
ее в глубине своей души, и тогда все сложится так, как нужно», – 
заключает Трубкулов Вильдан. 

Творчество Алексея Леонова – уникальное явление в со-
временном мире. Его эстетический идеал пронизан глубокой ду-
ховностью, он ведет людей к объединению, созиданию на основе 
Света, Добра, внутренней сердечной Радости, высших устремле-
ний и духовных познаний человечества. 
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СОЦИОЯДЕРНЫЙ ДИСКУРС: 

ОТ ЯСПЕРСА К ДОСТОЕВСКОМУ И КАЛЕВАЛЕ1 
 

4. Советско-российский опыт 
 
Для философов России и стран СНГ тема стала доступной, 

в основном, лишь в 90-е годы прошлого века. Что не могло не 
сказаться, как минимум, на количестве соответствующих публи-
каций. Отсутствуют монографии русскоязычных авторов, от-
дельные ядерно-философские аспекты затронуты лишь в разроз-
ненных статьях и тезисах докладов. Философы на постсоветском 
пространстве сейчас, похоже, большей частью в стороне от ядер-
ных проблем социума, «держат паузу». Практически нет и пере-
водов на русский язык зарубежной литературы по теме. Такая же 
ущербность российской информационной картины отмечена, на-
пример, в сфере социологических исследований общественного 
мнения в России и Японии относительно развития ядерной энер-
гетики (А. Дронишинец). Только на базе русскоязычных публи-
каций мне трудно было бы выполнять исследования – это стало 
ясно уже на первых этапах работы. Тем не менее, изучать рус-
скоязычное информационное пространство плодотворно. 

 
Рефлексия ядерного оружия 

 
Накопление стихийных последствий человеческой дея-

тельности С. Крымский сопоставляет с неизбывностью демони-
ческой силы. Он говорит и о «бездне космического масштаба, 
разверзшейся ходом использования термоядерной энергии», и о 

                                                 
 
 
1 Продолжение статьи. Начало в №№ 1, 4 2010.  
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восприятии А. Эйнштейном ядерного оружия как «проклятия че-
ловеческого рода», и о бездне «атомного Армагеддона», в кото-
рую заглянул А. Сахаров. 

А. Ярошинская напоминает о предостерегающей динамике 
образа ядерных часов американского журнала «Бюллетень уче-
ных-атомщиков». Стрелки которых с 1945 г. по настоящее время 
показывают периодически степень приближенности человечества 
к бездне, балансируя внутри отведенного людям последнего часа 
до «ядерной ночи». 

Многие уподобляют ядерные технологии Дамоклову мечу. 
Профессиональные в прошлом ядерщики-оружейники В. Михайлов 
и С. Брезкун, ныне проявляя себя в гуманитарных науках (Институт 
стратегической стабильности Росатома), обращаются к образу бо-
гини справедливого возмездия Немезиды с атрибутами меры – ве-
сами, наказания – мечом, быстроты и неотвратимости – колесницей, 
запряженной грифонами, контроля – уздой. Они же в двухтомнике 
«Добро или зло?» на основе исторического подхода исследуют фи-
лософию стабильного ядерного мира, анализируя природу тысяче-
летних понятий, обращаясь к авторитету от древних до современ-
ных мыслителей. В Федеральном ядерном центре «ВНИИЭФ» раз-
работчиков ядерного оружия ассоциируют с серафимами. Или – с 
«апостолами атомного века» (Ф. Щелкин: о шести ключевых дейст-
вующих лицах советского Атомного проекта). В. Визгин сообщает о 
совместной попытке ветеранов советского атомного проекта, исто-
риков и методологов науки, а также «чистых гуманитариев» обсу-
дить предысторию ядерно-оружейных программ, особенности «со-
роковых роковых», этос ученого-ядерщика и многообразие этиче-
ских проблем, связанных с созданием ядерного оружия. Этой же 
теме посвящены симпозиумы HISAP. 

Н. Моисеев является одним из идеологов реализации нрав-
ственного и экологического императивов как основы будущего ус-
тойчивого развития человечества (в том числе и соответственно 
решениям конференции Рио-92). По его мнению, судьба России, 
например, наряду с претворением в долгосрочной перспективе этих 
требований времени в жизнь, – выживать самой и способствовать 
выживанию других стран, прежде всего, за счет ядерного сдержи-
вания, а уж затем с помощью своих природных и географических 
ресурсов, а также исторического опыта сосуществования с мусуль-
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манским миром. Н. Шмелев приоритетом России считает «умерен-
ный, конструктивный изоляционизм» на основе ядерного сдержи-
вания глобальных и компактного обычного военного сдерживания 
локальных угроз. С. Кортунов отмечает и более радикальную трак-
товку ядерного сдерживания, имеющую место в позиции одной из 
политических партий России. Эта трактовка предусматривает обес-
печение условий для обладания ядерным оружием дружественными 
государствами. Совсем не обязательно, заключают Л. Коваль и А. 
Дубнов, гегемония США или какой-то другой страны приведет к 
общепланетарной идиллии безъядерного мира. 

Н. Кормин и Е. Турлак отмечают, что социальная мотива-
ция научных и технологических исследований в ядерной сфере 
чрезвычайно велика, а ядерные технологии, прежде всего их во-
енная компонента, приобрели новый философский оттенок – ста-
ли важным аргументом в вопросах будущих взаимоотношений 
народов и религий как представителей разных цивилизаций. А. 
Неклесса цитирует профессора Йельского университета П. Бре-
кена (P Bracken) по поводу нового варианта ядерного сдержива-
ния, «второго ядерного века» (см. также А Кокошин). По их мне-
нию, новые ядерные доктрины обусловлены вызовом Западу со 
стороны Азии. В том числе, – в культурной и философской сфе-
рах. Но и вследствие распространения ядерных технологий в 
Азии, которое анализирует K. Matinuddin. И по П. Брекену, вызов 
Нового Востока в контексте различия цивилизаций может вклю-
чать более свободное, нежели прежде, использование современ-
ных вооружений. Тезис о «условиях расширяющегося распро-
странения ядерного оружия» в тех или иных формах поддержи-
вают многие (дополнительно к ранее упомянутым исследовате-
лям – М. Смагин, В. Воронович). 

М. Смагин изучает философскую «грунтовку» концепции 
«ядерного мира», отдельные фундаментальные понятия, фило-
софские категории. Вернее – концептуально разработанные в не-
которых заданных мировоззренческих и методологических ас-
пектах их теоретические формы – концепты. Такие как «смерть», 
«свобода», «воля к власти», «насилие», «война», «мир», «безо-
пасность» и некоторые другие. При этом исследование М. Сма-
гина не только строго академично. Оно мотивируется желанием 
автора вскрыть философско-мировоззренческие основания, глу-
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бинный механизм появления современной и злободневной стра-
тегии США – стратегии «расширенного устрашения», в том чис-
ле локальными войнами (Югославия, Афганистан, Ирак), в том 
числе ядерного. М. Смагин при анализе современности (и со 
ссылкой на более ранние философские подходы к изучению во-
енных проблем) в контексте цивилизационных конфликтов упот-
ребляет концепты «оружие судного дня», «ядерный страх» и 
«ядерные ястребы». Соответственно одному из фундаментальных 
свойств образа ядерного оружия – амбивалентности – А. Кузне-
цов изучает и структуру аргументации в ядерных дискуссиях. 

В. Келле отмечает ошибочность существовавшего толко-
вания опасности возникновения ядерной войны фактом противо-
стояния двух систем – социалистической и капиталистической. 
Сейчас одной из систем нет, а угроза не уменьшилась. Он же на-
поминает, что идея «нового мышления» была высказана в мани-
фесте Рассела-Эйнштейна именно по поводу этой угрозы. 

Долговременную сдерживающую роль ядерного оружия в 
перспективе, но одновременно и появление новых тревожных 
тенденций («принцип ядерного несдерживания» и даже угроза 
ядерного нападения) подтверждают В. Дворкин и В. Слипченко в 
ходе дискуссии «Средство защиты мира и безопасности?». В. 
Шупер, который по его собственным словам «всегда требовал 
масла вместо пушек», анализируя особенности современных за-
падных демократий и реальные слабости гражданского общества, 
считает общепризнанным, что «единственная гарантия того, что 
Москву ни при какой политической конъюнктуре не будут бом-
бить, аки Белград … – это ядерный щит Родины». Г. Малинец-
кий: «У нас остался один союзник – наше ядерное оружие» (Ин-
ститут философии РАН, 2009 г., VII Международный симпозиум 
«Рефлексивные процессы и управление»). В военно-
политической и публицистической литературе социальные аспек-
ты ядерного сдерживания рассматривают В. Михайлов и др. в 
контексте канонизации сдерживания, общемировых интересов и 
общечеловеческих ценностей. 

Даже в среде профессиональных военных возникают идеи 
выполнения оценок риска и сценариев применения ядерного 
оружия так, чтобы эти оценки и сценарии ядерного сдерживания 
включали в том или ином объеме социогуманитарную состав-
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ляющую. Идеи эти актуальны в связи с существенно изменивши-
мися политическими, экономическими, социальными, военно-
техническими, культурными, информационными и другими па-
раметрами жизни человечества. По сравнению, например, с пе-
риодом формирования уже более 30 лет назад знаменитой и 
судьбоносной концепции «ядерной зимы». Сейчас действия с са-
мого начала конфликта по схеме массированных ядерных ударов 
сразу полной мощью сверхдержав и по принципу «только бы ус-
петь» маловероятны. Но каковы прогнозные черты «второго 
ядерного века» по последствиям применения ядерного оружия? В 
условиях снижения порога ядерного сдерживания, динамичности, 
многовариантности, ступенчатости конфликтов, их «асиммет-
ричности» и других новых характеристик нашего времени? В ус-
ловиях, когда ядерные объекты потенциального противника яв-
ляются приоритетными в оперативных планах военных на случай 
ведения не только ядерной войны? Эти черты не ощущаются с 
необходимой полнотой. 

Поэтому В. Ярынич предлагает независимые и междуна-
родные оценки гражданскими специалистами с максимально до-
пустимой открытостью информации того, чем рискует потенци-
альный агрессор и все остальные люди. Иными словами – идею 
превентивных и настойчивых разъяснений им их риска. В. Васи-
ленко и Г. Кузнецов, М. Смагин констатируют, что на разных 
ступенях «лестницы сдерживания» уже военными доктринами 
предусматриваются такие воздействующие на общественное 
мнение факторы. Например, – престиж государства, дифферен-
цированный подход к «сильным» и «слабым» звеньям противо-
стоящей коалиции, отдаленный экологический ущерб, экономи-
ческий ущерб государству и населению. А также морально-
нравственный, пропагандистский, психологический, политиче-
ский, субъективные качества лидеров стран, социологический, 
информационный и другие факторы. 

 
Философская поэтика 

 
В замечательной философской миниатюре «Мир глазами 

ядерной бомбы» В. Ленгар, через образ мыслящего оружия, пока-
зывает, как могут быть узки, жестко и жестоко предопределены 
рамки скоротечной жизни, когда ничего другого, «кроме своего 
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внутреннего мира» и «сияющего радиацией внешнего мира, Ис-
тинного Мира», не дано узнать. Когда суть бытия сводится к поч-
ти всеми принимаемой формуле: «Ядерная бомба в конце Полета 
всегда попадает в Эпицентр». 

Н. Кормин и Е. Турлак, М. Ойзерман с соавторами ассо-
циируют ядерную техносферу с кентавром. Если в контексте 
ядерных образов развивать тему «человек и конь», то, думаю, по 
сравнению с мифами о кентаврах более уместен как база совер-
шенно великолепный этюд Г.К. Честертона. По Г.К. Честертону, 
человек на коне – самое прекрасное зрелище в мире. Конь и че-
ловек могут ладить. Не конь седлает человека, а наоборот. Хотя в 
свое время коня весьма трудно было объездить. «Конь и человек, 
вместе, добры и мудры…и могут стать символом чего-то высше-
го, скажем, св. Георгия». Конь поражает воображение, как и че-
ловек, покоривший его. Добавлю, что и сюжет о Вещем Олеге, 
как некий вариант развития событий во взаимосвязи человека и 
ядерного феномена, тоже «в тему». Но, все же, надо помнить, что 
ядерная энергия не так близка человеку и, совершенно точно, не 
так может быть подвластна ему, как конь. 

Р. Ровинский философски обобщает нынешние научные 
представления об еще более впечатляющем феномене, чем фено-
мен ядерной энергии. О связи их. Речь идет о так называемой 
темной энергии. Темной – потому как ставит пока больше вопро-
сов, чем найдено ответов. Она подавляюще доминирует в общем 
энергетическом балансе видимого мироздания. Одновременно и 
сопряжена с ядерной энергией, и является базисом всего вещест-
венного мира, то есть и ядерной энергии, и нас. В связи с этими 
перспективами уместно перефразировать известные слова М. 
Ломоносова: открылась бездна, энергии полна; энергии нет счета, 
бездне – дна. Темная энергия находится вне нашего внимания в 
данной работе. Но не помнить о ней нельзя. Повторяю, она – 
энергетический базис наш и всех вещественных структур вокруг 
нас. Неаккуратно отнесемся к нему, и… 

А. Трофименко сравнивает гипотетические перспективы 
энергии отонов и реалии ядерной энергии. «Отонная и атомная 
энергия имеют как сходства, так и различия. Теория отонной 
энергии базируется на фундаментальных принципах, которые 
лежат в основании идеи атомной энергии. Это принципы теории 
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относительности. Но идея атомной энергии основывается на спе-
циальной теории относительности, а идея отонной энергии осно-
вывается на общей теории относительности. Впервые проявления 
атомной энергии и отонной энергии были обнаружены в космосе. 
Вначале энергетика черных дыр обсуждалась в связи с космиче-
скими феноменами. В настоящее время идея об отонном источ-
нике энергии привлекается к объяснению земных феноменов. 
Изменение массы покоя определяет выделение энергии E = (mc2) 
для атомной энергии и для отонной энергии. Но массы объектов, 
которые участвуют в ядерных и отонных процессах энерговыде-
ления, различаются грандиозным образом (на сорок порядков). 
Между атомной и отонной энергетикой имеются следующие ана-
логии. Радиоактивный распад соответствует эффекту Хокинга. 
Взрыв атомной бомбы имеет аналогом взрыв черной дыры. Термо-
ядерный синтез соответствует аккреции на черные дыры. Взрыв тер-
моядерной бомбы имеет аналогом столкновения черных дыр. 

Специальная теория относительности была абстрактной 
теорией в первой трети нашего века. Во второй трети ХХ века 
ситуация изменилась радикальным образом в связи с созданием 
атомной бомбы. Общая теория относительности была долгое 
время символом абстрактной теории далекой от практических 
интересов людей. В настоящее время общая теория относитель-
ности является основанием для создания отонной энергетики. 
Отонные энергетические станции превзойдут по мощности круп-
нейшие электростанции. Они смогут непрерывно действовать в 
течение миллиардов лет. Овладение отонной энергией откроет 
перед человечеством самые неожиданные перспективы в третьем 
тысячелетии. Эра овладения отонной энергией может стать эпо-
хой беспрецедентного могущества и процветания человечества». 

Наш материальный мир и человечество в философско-
возвышенном стиле отождествляют с «ожившей звездной пы-
лью», «пеплом погасших звезд», «детьми Солнца». То есть, с 
ядерной энергией. С другой стороны, как писал В. Вернадский: 
«Готовлюсь к уходу из жизни. Никакого страха. Распадение на 
атомы и молекулы… Чувство единства всего человечества…» (по 
Р. Баландину, 1983). Возможно, такую позицию В. Вернадского 
можно принять как некое утешение при сопоставлении с горечью 
М. Цветаевой. Когда «…я тоже была…» и «…меня нет». 
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Сопряжение ядерного, светской 
 и религиозной русскоязычной культуры 

 
Большое значение при формировании такого подхода к 

рефлексии ядерного феномена могут иметь философские взгляды 
В. Степина. Он развивал их от философских оснований науки 
(начиная с физики), социокультурной детерминации научного 
познания, связи философских оснований науки с культурной тра-
дицией, взаимодействия науки с философией, искусством, рели-
гиозно-мифологическим и обыденным сознанием. До понимания, 
что к науке не сводятся все формы познания мира, понимания 
прогностической функции философии и культуры по отношению 
к науке, программирующей роли культуры в жизни общества и 
необходимости согласования западных и восточных культурных 
традиций при выработке стратегии развития общества в предкри-
зисной ситуации. Одновременно он видит и тем большую воз-
можность манипуляции общественным сознанием, чем дальше 
развивается информационное общество. 

О необходимости и значимости социально-культурной 
компоненты ядерной сферы, особенно для будущего, известно из 
воспоминаний, например, Ю. Харитона – одного из выдающихся 
создателей советской ядерной мощи. Подведение итогов IV Рос-
сийского философского конгресса «Философия и будущее циви-
лизации» (2005 г.) его организаторы завершили мыслью о том, 
что «…мы – великая нация, у которой есть не только ядерная 
бомба и рекой льющаяся на Запад нефть, но и своя великая фило-
софия и культура». Но, к сожалению, на конгрессе ядерная тема-
тика и сопряженные явления практически не были охвачены фи-
лософской мыслью. 

В идеальной перспективе нужно исправлять недостатки и 
диспропорции, налаживать коммуникационные схемы на фило-
софско-ядерном информационно-аналитическом поприще. При-
шли новые времена. Не исчезли совсем старые, но появились и 
серьезные новые вызовы. Одновременно появились и новые воз-
можности. Нужно, развивая приведенную по материалам IV Рос-
сийского философского конгресса «Философия и будущее циви-
лизации» мысль философов, пойти дальше. От красивого сравне-
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ния – к фактической интеллектуальной связи важных, фундамен-
тальных явлений цивилизации. И не только на примере России. 

Д. Сладков, гуманитарий – сотрудник Федерального ядер-
ного центра «ВНИИЭФ», разнопланово, в сферах рационального 
и иррационального, рассматривает ядерное оружие (и ядерную 
техносферу в целом) как проблему культуры и цивилизации, как 
«чудо мировой науки и техники». В категориях «сверхсила», 
«сверхвласть», но и «сверхопасность». По его мнению, эта «за-
пределивающая» функция ядерного оружия определяет его со-
вершенно своеобразную роль в культуре, но требует, одновре-
менно, сохранения многообразия культур. С одной стороны, это 
символ, принадлежащий всецело миру идей и как таковой действи-
тельно способный отождествляться с беспредельностью абсолюта. 
Ведь мы же знаем, что в реальной жизни ничего «сверх...» не быва-
ет, реальность всегда имеет свои совершенно четкие пределы и ог-
раничения. А поскольку ядерное оружие, прежде всего, обозначает 
собой некую беспредельность, оно и принадлежит миру идей. С 
другой стороны, ядерное оружие столь же всецело принадлежит и 
миру реальных вещей. Оно существует «на самом деле». 

Таким образом, мы видим, что ядерное оружие связывает 
собой два совершенно разных и в чем-то даже противоположных 
мира – мир символов, абсолютных идей и мир реальных вещей. 
Но это влечет за собой ряд важных следствий… на пересечении 
«божественного» и «человеческого» в судьбе ядерного оружия. 
Прежде всего, по мнению Д. Сладкова, – необходимость измене-
ния мировоззрения, поиска иных средств мышления и действия, 
кроме всех тех научных, инженерных и политических подходов, 
которые и завели нас в сегодняшние «ядерные» тупики. В атом-
ном ведомстве России открыли ряд молодежных проектов этого 
направления. В частности, – «Ядерное сознание в XXI веке» в 
контексте «всеобщей ценности и ресурса человечества», «Дет-
ская ядерная академия» и «Курчатовские чтения». Эти примеры 
(как и в «Вопросах философии», 2003, №12) показывают двусто-
ронность, обоюдную активность взаимодействия в координатах 
«ядерный феномен – культура»: не только культурные коды 
должны и могут формировать социоядерную сферу жизни, но и 
«ядерное» влияет на социокультурное пространство. 
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Интересно, что В. Булатов, антагонист Д. Сладкова по 
многим принципиальным позициям о месте ядерного оружия в 
жизни людей, не отрицает представления «о ядерном оружии как 
части культуры XX столетия» (В. Булатов, 1999). Добавим, что 
реализация Атомного проекта СССР, нельзя этого не признать 
при разном отношении к проекту, в свое время мобилизовала всю 
страну. Это важный социальный признак явления. Отсутствие 
сейчас «общего дела» – тревожная предпосылка дезинтеграции 
страны в совокупности прочих негативных условий. 

Международная научная конференция «Радиоактивность и 
радиоактивные элементы в среде обитания человека» (1996 г.) 
была посвящена столетию двух событий: открытия явления ра-
диоактивности и создания в Сибири первого технического ВУЗа 
– Томского политехнического университета (деятельность кото-
рого во многом связана с задачами науки, техники и образования 
применительно к ядерной энергии). Доминантными подходами 
заявлены: разносторонний взгляд и высоконравственное отноше-
ние к ядерным проблемам (Л. Рихванов). Сборник материалов 
начинается выдержками из публикаций основоположников одно-
временно и естественнонаучных исследований в этой сфере, и 
оценок явлений с общечеловеческих позиций (А. Беккерель, М. 
Кюри, В. Вернадский). «Союзником и защитником» людей назы-
вал радиоактивность В. Вернадский. 

В. Чешев на этой конференции, сопрягая открытие радио-
активности и человеческое познание, подчеркнул актуальность 
обращения ныне к осмыслению и оценке в исторической ретро-
спективе всего комплекса событий в науке и практике в связи с 
ядерной энергией, а также к пролонгации полученных результа-
тов в будущее в контексте ценностей, которые выбирает челове-
чество сегодня. Он не сомневается в объективной связи факта от-
крытия радиоактивности и уровня научно-технического развития 
человечества на тот момент. Он уверен и в том, что «закрепление 
отношений и ценностей, сложившихся в западном мире в инду-
стриальную эпоху, и распространение этих ценностей на весь 
земной шар» мало продуктивно для действительно гуманного ис-
пользования выдающихся открытий в ядерной сфере. «Открытие и 
освоение явления радиоактивного распада принуждает человече-
ство обратиться к самому себе и в новых условиях поставить тра-
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диционный вопрос о смысле человеческого существования». В 
Чешев в контексте этого императива отметил потенцию русской 
культуры и русской философии, предложил современным анти-
ядерным движениям сущностно определиться в своих действиях. 

И. Лозовский и Л. Рихванов осветили истоки, социальные 
условия и гуманистические мотивы изучения радиоактивности и 
радиоактивных элементов в Сибири до второй мировой войны. В 
том числе, в связи с фактом пребывания в регионе М. Кюри, ко-
торая после изучения образцов урановых минералов назвала один 
из районов Сибири «мозгом высоко радиоактивных тел, скры-
вающихся под древним теменем Азии». Мысль М. Кюри приве-
дена И. Лозовским и Л. Рихвановым в интерпретации участника 
тех событий И. Прохорова. Л. Рихванов и в последующие годы 
(2004 и 2009) в рамках этой конференции продолжал публиковать 
результаты исторических исследований, а также развивать мысль 
о радиоактивности как фундаментальном свойстве материи. В 
некоторой запальчивости, возможно, В Коняшкин приравнивает 
косвенно материальные затраты на создание ядерного оружия и 
на гипотетическое решение «любой проблемы общепланетарного 
масштаба». Им рассмотрены также как некоторые аспекты соци-
альных последствий «холодной войны» делящиеся материалы и 
общественные движения, социоядерная активность неправитель-
ственных организаций и информационная сторона жизни обще-
ства. Интересна мысль В. Летова о динамике связи в планетарном 
ракурсе этапов «жизни» феномена ядерной энергии и физических 
условий развития биологических форм существования материи 
при достаточно узких рамках этих условий. Подобные мысли, по 
моему мнению, – «мостки» к соосмыслению ядерной энергии и 
антропного принципа в социальном измерении. 

А. Московченко (2004 г.) обсуждает связь идеи автотроф-
ности (впервые выдвинута русскими космистами – В. Вернад-
ский, Н. Федоров, В. Казначеев) с проблемами атомной энергети-
ки будущего. Современная ядерная энергетическая технология 
отвечает двум важнейшим качествам (требованиям) автотрофно-
сти (автономности и оптимальности). Автотрофные представле-
ния об атоме и атомных технологиях, разработка образа совме-
щаемой с этой идеей отрасли, дадут возможность выбрать наибо-
лее эффективный и «человечный» сценарий развития ядерных 
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технологий. Он же (2009 г.) с позиций диалектики рассматривает 
проблемы современного ядерно-технологического комплекса. 

В 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл в Беларуси пред-
ставил свои размышления о роли Русской Православной Церкви 
в судьбах окормляемых ею народов. При этом он опирался, в ча-
стности, на историю Чернобыльской катастрофы и высказывал 
опасения, что современная ситуация может привести к «Черно-
былю духовному». «Что касается ракетных войск, то там дело 
особо деликатное. Человек на ядерной кнопке должен быть с хо-
рошей, крепкой, здоровой психикой. Это не должен быть человек 
с каким-то сектантским настроением, который желает ускорить 
армагеддон, конец света. Этот человек не должен быть с сатани-
стским настроением, которому чем скорее все сгорит, тем для не-
го лучше. Этот человек должен быть православным, любящим 
Родину и чувствующим укорененность в стране, в которой он 
вырос, любящий свою страну и традиционную, государственно-
образующую религию» (архиепископ Тихвинский Константин, 
Prokimen.ru, 2007 г.). 

Апокалиптические библейские описания (при соответст-
вующем понимании символики) напоминают, по мнению В. Ир-
хина и М. Кацнельсон, возможную картину гибели звезд и все-
ленной в различных физических моделях эволюции (сжатие и 
сгорание, сменяющие расширение вселенной, и т.д.). 

Блаженнейший Митрополит Владимир (Украинская Пра-
вославная Церковь) считает: «Чернобыльская трагедия должна 
стать вразумлением для будущих поколений». «Если мы заглянем 
в корень чернобыльской трагедии, то увидим, что в основе ее ле-
жит антропогенная проблематика. Человек начал забывать свое 
истинное предназначение в мире и удаляться от Источника всех 
благ. Именно отсюда все проблемы. Техногенные катастрофы и 
природные катаклизмы, которые с каждым шагом развития чело-
веческой цивилизации приобретают все более угрожающие, гло-
бальные масштабы, на самом деле являются непосредственным 
отображением тех процессов, которые протекают в самом чело-
веке, в его душе». Он говорит о появлении «чернобыльских хра-
мов» и иконы «Чернобыльский Спас»: «В ее центре находится 
обожженная радиацией сосна, по форме напоминающая крест, 
которая символизирует глубокую скорбь от выпавших на долю 
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нашего народа испытаний. Но сюжет иконы в то же время опти-
мистичен, он дарит надежду на возрождение, об этом говорят и 
солнце, восходящее из-за саркофага на горизонте, и зеленеющая 
трава на переднем плане». 

А. Коваль в статье с примечательным названием «Черно-
быль сегодня и всегда» (Е.К.: выделено мной) дополнительно от-
разил некоторые аспекты точки зрения УПЦ на предпосылки и 
последствия Чернобыльской катастрофы. Он напоминает о взгля-
дах теологов, что « каждый атом, каждая молекула мироздания – 
это не что иное, как материализовавшееся чувство бесконечной, 
беззаветной, совершеннейшей любви и благости создавшего всех 
Отца». «Грубо вмешиваясь в премудрый план мироздания, без 
духовного понимания сущности всего сотворенного, человечест-
во искажает программу, заложенную Богом, вносит в нее неот-
вратимый процесс самоуничтожения. Рациональное стремление 
быть хозяином материи без осознания духовного аспекта всего 
тварного мира и осмысления исторического опыта приводит к 
пагубным последствиям». «Страшная Чернобыльская трагедия – 
это не просто напоминание человечеству о той ответственности 
за вселенную, которую несут поколения нынешние перед Богом и 
перед потомками. Если в древности Господь по милосердию вра-
зумлял и смирял народ Свой стихиями мира сего, и это служило 
назиданием также и для последующих поколений, то ныне 
страшная трагедия, как дело рук самих людей, не ограничится 
нравственным назиданием и предостережением. Преступная са-
монадеянность человечества, вообразившего себя в полноте по-
стигшим глубину мироздания, в основе которого кроме материи 
больше ничего нет, еще долго будет эхом страшной трагедии от-
зываться слезами и страданиями чад Божьих. Древняя черно-
быльская земля стала зоной смирения «хозяев планеты», которые 
забыли, что суть вещей не ограничивается молекулярным соста-
вом, что в каждом атоме скрывается частичка Божественного 
Промысла и любви. Слишком дорого обошлось человечеству из-
вращение такого мистического и ответственного понятия, как 
«царь земли»«. 

В. Путин, завершая ядерной тематикой пресс-
конференцию с российскими и иностранными журналистами 
1.02.07, подчеркнул на примере двуединого значения Сарова 
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важность именно совокупности религиозно–ядерных устремле-
ний в деле укрепления позиций страны. «Мир сейчас как после 
взрыва атомной бомбы. Все расщеплено. Никто никому не нужен. 
Словно верх берут дьявольские устремления, о которых предос-
терегал Христос». Такой взгляд на действительность озвучил о. 
А. Уминский (ТВЦ, «Церковная энциклопедия»), говоря перед 
прихожанами одной из православных общин США о необходи-
мости и признаках дальнейшего укрепления связей Русской Пра-
вославной Церкви и Зарубежной Русской Православной Церкви. 

 
Стремление к всеобъемлющему синтезу 

 
Пока на практике существуют две схемы получения 

людьми ядерной энергии – деление и синтез ядер. Причем наибо-
лее эффективно (например, при взрыве) – сочетать обе схемы. В 
микромире царят двойственность и неопределенность (в вероят-
ностном смысле) явлений. В ядре (в глубине известной нам мате-
рии) энергии гораздо больше, чем на уровне атомов и молекул. И 
эта же, ядерная, энергия формирует космологические процессы в 
известном нам мегамире. Анализ и интегрирование разных соци-
альных граней комплексного ядерного феномена и его связей, 
поли- и междисциплинарный духовно-гуманитарный подход – 
попытка новой методологии рефлексии. Сам феномен подталки-
вает к пути его познания. 

Ядерной энергии присущи элементы вечности по сравне-
нию с жизнью человечества, а также прямой «вклад» в реаль-
ность его существования. Что в сфере социальной мысли имеет 
схожие параметры времени и значимость для осмысления генези-
са человека и проявления людей как цивилизации? Конечно же, 
прежде всего, религия и ее философская составляющая. Человек 
принадлежит двум мирам – физическому и духовному. С одной 
стороны, мы – дети энергии и вещества звезд. Мы состоим из мо-
лекул, атомов и атомных ядер, то есть ядерная энергия не только 
вне, но и внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С другой, 
– «Бог – Отче наш». 

Ко многим явлениям применяют сравнение «неисчерпаемо 
как атом» или понятие «атом реальности». А. Чумаков (2009), ха-
рактеризуя силу философской рефлексии, в том числе – способ-
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ность мысли опережать свое время на тысячелетия, сопоставляет 
такие достижения античной философии: идеи космополитизма, 
учение об атомах, рассуждения о всеобщей взаимосвязи событий и 
явлений, догадки о шарообразности и вращении Земли. Уже в нача-
ле XX века, в пору великих ядерных открытий в физике, возникли 
зачатки понимания, что только один фактор – успешное овладение 
ядерной энергией – не является залогом успешности человечества в 
будущем (фильм по поводу 285-летия РАН). По мнению Н. Полто-
рацкого, одной из приоритетных проблем, которые современность 
ставит перед религиозным сознанием, является проблема «Челове-
чество и атомный век». 

Глубинные «духовно – гуманитарно – жизненные» совпа-
дения иногда мистически цементируют преемственность истори-
ческих событий, что особенно важно для событий глобальных. 
Св. апостол Иоанн Богослов («сын громов», как называл его Хри-
стос и окружающие), А. Дюрер, А. Сахаров. Эти имена объеди-
нены одной памятной датой – 21 мая. И тем, что каждый из них 
по-своему увидел Апокалипсис и рассказал о нем людям, преду-
преждая их. Оставил свое Откровение миру и свой вклад в по-
пытки улучшить человека, элементы единения материального и 
духовного, дольнего и горнего. Эта триада связывает пространст-
во (Средиземноморье – колыбель человечества в целом, отдель-
ных религий и цивилизаций, Германию и Россию, поселения и 
города первого столетия христианства, Нюрнберг, Ленинград и 
Саров) и время (античность, средневековье, современность). Ре-
лигию, светский разум, искусство, ядерную физику, ядерную 
технику и гуманизм. Нобелевская премия мира в 1975 г. была 
вручена А. Сахарову 9 октября – вторая из двух ежегодно отме-
чаемых дат, связанных с именем Иоанна Богослова. С 9 октября в 
2006 г. совпало весьма тревожное и знаковое событие – первое 
испытание Северной Кореей атомной бомбы. А около ста лет на-
зад: «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я роди-
лась. Спорили сотни колоколов. День был субботний: Иоанн Бо-
гослов» (М. Цветаева). 

С. Капица обращает внимание на то, что ядерная сфера 
требует изучения целого комплекса междисциплинарных про-
блем, а без оценки психологической и социальной ситуации раз-
витие ее неминуемо приводит к серьезным негативным последст-
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виям. Ж. Алферов и другие Нобелевские лауреаты социальным 
аспектам науки и технологий придают огромное значение и рас-
сматривали их, в частности, на своей встрече в Санкт-Петербурге 
в связи с вручением международной премии «Глобальная энер-
гия» и 300-летием города. Б. Чикин обозначает принципы, по его 
выражению «новой философии» применительно к атомной энер-
гетике: рационализм и иррационализм, проблема «Запад – Вос-
ток». Социально-гуманитарные аспекты в контексте сочетаемо-
сти ядерной энергии, глобализации и стратегии устойчивого раз-
вития, а также вопросы общественного сознания анализируют В. 
Баталеев, И. Горбылев, А. Костин, Ю. Крылов, А. Мясников, А. 
Сепов. В. Коваленко рассматривает влияние философии на фор-
мирование мировоззрения специалистов ядерной отрасли. 

С. Крымский, вслед за Г. Гегелем, напоминает нам о том, что 
человек на определенном этапе своей деятельности неминуемо спо-
собствует появлению стихийных могучих сил, которые превышают 
его собственные мерки и представляют угрозу («обратные силы»). 
Эти силы в наше время во многом связаны с ядерным феноменом. 
Силы подобного рода не поддаются контролю и управлению. С оп-
ределенного момента они имеют собственные логику и вектор осу-
ществления, безразличные к целям и усилиям человека. Человек 
может лишь заранее, «до того», устремиться к постижению этих на-
рождающихся угроз. Связь ядерного феномена с потенциально ка-
тастрофическим эффектом «обратных сил» – еще один мотив его 
всестороннего и глубокого осмысления. 

Наверное, соотнося ядерный феномен и общество, надо 
сквозь «призму» вечности видеть человечество, в том числе его 
пороки, глубоко – как религия. А также, как писатели-философы 
Ф. Достоевский и Н. Гоголь («чтобы устремить человека к луч-
шему, надо показать всю его мерзость», «Мертвые души»), фило-
соф Н. Бердяев и другие лучшие умы. Не забывая, конечно, и о 
человеческих достоинствах. Ведь религия в несравненно более 
сложной ситуации (если позволительны такие сравнения) все же 
нашла эффективный нравственно-этический путь, механизм об-
щественных отношений на века. Проведя нас через сложные фи-
лософские взаимоотношения небесного и земного, добра и зла, 
силы и слабости. Наконец, через концепцию первого конца света 
и первого спасения человека (библейские потоп и Ноев ковчег). 
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Человеческий фактор 
 

Есть свидетельства, что Ю. Харитон в конце жизни выска-
зывал мнение о неадекватности свойств человечества проблеме 
владения ядерной энергией. «Сознавая свою причастность к за-
мечательным научным и инженерным свершениям, приведшим к 
овладению человечеством практически неисчерпаемым источни-
ком энергии, сегодня, в более чем зрелом возрасте, я уже не уве-
рен, что человечество дозрело до владения этой энергией. Я 
осознаю, – писал он, – нашу причастность к ужасной гибели лю-
дей, к чудовищным повреждениям, наносимым природе нашего 
дома – Земли. Слова покаяния ничего не изменят. Дай Бог, чтобы 
те, кто идут после нас, нашли пути, нашли в себе твердость духа 
и решимость, стремясь к лучшему, не натворить худшего». 

М. Ойзерман с соавторами, а также Н. Кормин и Е. Турлак 
вслед за М. Хайдеггером, рассматривают ядерную опасность ис-
ключительно как производную от свойств человека и общества, 
как характеристику наших собственных систем мышления и дея-
тельности, в контексте «воли к большой воле». По мнению этих 
авторов, «ядерная» ситуация нашей жизни требует от человека 
опасных откровений относительно самого себя и того общества, в 
котором он живёт. Кроме того, в историческом плане (по В. Ир-
хину и М. Кацнельсон, ссылающимся на Н. Винера, А. Эйнштей-
на и К. Ясперса) очевиден морально-нравственный аспект кризи-
са науки, выраженный в ухудшении «породы» ученых. Он связан, 
по-видимому, с изменением ее статуса во время второй мировой 
войны, причем особую роль здесь сыграли американский и совет-
ский Атомные проекты. Эти проекты обострили также вопросы 
одной из тем научной этики – научного приоритета и интеллекту-
альных заимствований (Г. Горелик, Г. Гончаров). Э. Агацци кри-
зис доверия общества к «технонауке» также сопрягает с опасны-
ми и глобальными последствиями развития военных и граждан-
ских направлений применения ядерной энергии. 

Пожалуй, именно по отношению к ядерному феномену 
(как будто о нем сказано) допустимо и необходимо совместно 
рассматривать обе составные части знаменитой мысли И. Канта: 
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным 
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы 
размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный 
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закон во мне». Кстати, И. Кант отошел в вечность гражданином 
России, а знаменитый русский философ В. Соловьев считал, что 
«теперь ни одной проблемы нельзя решать, не посоветовавшись с 
этим кенигсбергским профессором». 

В. Визгин по итогам исследований Института истории ес-
тествознания и техники приходит к выводу, что вопрос о форми-
ровании и эволюции ядерного этоса (совокупности морально-
этических и экологических императивов общества относительно 
ядерного феномена) крайне важен и интересен, но слабо изучен, 
во всяком случае его советско-российская составляющая. Этика, 
если следовать приведенной ранее мысли К. Ясперса, в основе 
своей для достаточно развитых этносов все же, видимо, одна. В 
этом я солидарна с позицией большинства авторов сборника 
«Этос науки», где, нужно отметить, представлены все же разные, 
иногда прямо противоположные, мнения. В. Визгин, например, в 
этом сборнике предполагает обособленность ядерного этоса от 
некоторого множества научных этосов, но этос физиков-
ядерщиков, отличающийся от этических систем в других облас-
тях науки, по мнению автора, един для таких противоположных 
политических систем, как советская и американская. 

Признано, что научно-техническая мысль и ее инженерно-
конструктивное воплощение несут отпечаток национального и 
культурно-особенного. Это подчеркнуто на конференции «Пробле-
мы взаимодействия…». М. Рогожа дифференцированно рассматри-
вает общезначимые ценности и ценности разных культур в контек-
сте экологической этики. В. Визгин ставит вопросы о религиозно-
духовной и этнической (национальной) гранях ядерного этоса. 

По Н. Бердяеву, эсхатологическое ощущение конца и опа-
сение его предполагает мобилизацию и улучшение человеческого 
рода, надежду на творческую свободу и путь вне фатального зла: 
«Низкое мнение о людях, которое очень питается нашей эпохой, 
не может пошатнуть моего высокого мнения об идее челове-
ка…». И ядерный феномен, по моему (Е.К.) мнению, может быть, 
наиболее способствует пониманию того, что «конец истории, ко-
нец мира не фатален». Ибо если и возгорится «огонь с неба», то 
«он возгорится не без нашего человеческого огня». Это ли не 
предостережение людям о необходимости остерегаться трагиче-
ского результата в познании ядерного феномена и применении 
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ядерной энергии? После Чернобыля академик В. Легасов писал: 
«Специалистам не хватает гуманитарной компоненты, нравст-
венности, духовности. И это на самом деле является причиной 
технических аварий». А С. Поваров так отреагировал на катаст-
рофу: «Человечество превратилось в тварь дрожащую». 

Во второй половине прошлого века Н. Моисеев видел не-
обходимость коренной трансформации сознания, глобальной 
значимости и опасности в эколого-экономическом контексте 
факт совершенно новой стадии развития планеты и общества. И 
постоянно (в большинстве публикаций, в том числе в «Вопросах 
философии») сопрягал их в неразрывной связи с надвигающимся 
глобальным и комплексным кризисом, наличием у многих стран 
ядерного оружия и неизбежными перспективами его распростра-
нения по планете. Он в связи с этим, как и J. Garrison, в сфере ра-
зума, сознания, нравственности, духовности ставит задачу небы-
валой значимости – разработать Стратегию человечества. «Ее 
разработка мне представляется, – пишет Н. Моисеев, – самой 
фундаментальной проблемой науки за всю историю человечест-
ва. Может быть, вся история человеческих знаний, нашей общей 
культуры всего лишь подготовительный этап для решения этой 
задачи, от реализации которой зависит и сам факт сохранения в 
биосфере нашего вида». Неадекватность иных форм социального 
сознания владению ядерным оружием, возможность из-за нега-
тивной трансформации сознания разрушения цивилизации вооб-
ще без ядерной войны отмечает Г. Киселев. 

Ныне, например, В. Воронович адаптирует этот подход Н. 
Моисеева и идею известного Манифеста Рассела-Эйнштейна к 
современным условиям. Констатируя еще раз императив самосо-
вершенствования человечества в контексте взаимосвязи и взаи-
мовлияния увеличивающегося уровня угроз от ядерного оружия 
и основных глобальных проблем. С прежним пониманием прак-
тической нереальности изменить ситуацию в сфере сознания в 
обозримом будущем. Р. Баландин насущную необходимость 
формирования «нового, духовного человека» вслед за Н. Бердяе-
вым связывает с усиливающимся давлением техносферы. Причем 
не только с экологической, но и с точки зрения сохранения, 
улучшения и охраны от загрязнения и разрушения духовной сре-
ды обитания человека, появления полноценной личности. 
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У С. Крымского есть мысль, что альтернативой современ-
ному положению дел, когда все актуальней становится опасность 
проявления гегелевских разрушительных «обратных сил», обу-
словленных, в том числе, и применением ядерной энергии, долж-
на быть «деятельность, которая соединяет вопрос: «Что я должен 
делать?» с вопросом: «Каким я должен быть?». 

Важно подчеркнуть, что размышления о том, что первич-
но – овладение ядерной энергией или самосовершенствование 
человечества – уже неуместны. Джинн уже выпущен из бутылки, 
хотя еще не полностью «вырваны тайны с корнем у ядра», как 
многие мечтали вместе с В. Высоцким. И уже были ситуации, ко-
гда начало ядерной войны было реальным. 

Возможно, как минимум один человек в личностном раз-
витии подобный гигантский путь уже прошел и дал нам пример 
для осмысления «на века». Это – А. Сахаров. Он, познавая ядер-
ный феномен с позиций оружия и космологии, трансформировал-
ся от талантливого физика-теоретика и изобретателя, лояльного и 
«кровожадно-азартного» исполнителя социального заказа тотали-
тарной системы на все более мощные виды ядерного оружия до 
общественного деятеля уровня «человека мира», гуманиста, пра-
возащитника, сторонника безопасной ядерной энергии. Не было 
бы ядерного феномена – не было бы последовательно Сахарова-
ядерщика и Сахарова-гуманиста с общественными идеями, ори-
ентированными на человечество. По воспоминаниям Б. Раушен-
баха, А. Сахаров признавал у себя некоторые ощущения, которые 
можно называть религиозными. 

То обстоятельство, что из всех «отцов» всех бомб лишь в 
России, далеко не в самых благоприятных условиях, человек свое 
индивидуальное сознание трансформировал в «философско-
предопределенном» направлении достаточно полно – очередная 
«информация к размышлению». 

Человек ограничен в восприятии новой информации, а если 
он существует в тяжелых социальных условиях, его вряд ли значи-
мо и надолго взволнует перспектива уничтожения всего живого в 
ядерной войне или вопросы радиоэкологии. В этом смысле показа-
тельно изменение общественного мнения в России на рубеже 1991–
1992 г.г. К 1991г. благодаря общественным движениям в стране 
возникла ситуация, грозившая не только парализовать деятельность 
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отдельных предприятий, но и привести к полному сворачиванию 
ядерной энергетики. С началом экономических реформ в 1992г. и 
резким обострением общего кризиса антиядерные настроения по-
шли на убыль. Как пишет М. Мунтян, и в мировом социуме людей 
при выживании в постоянно усложняющемся бытие уже не очень 
тревожит перспектива возникновения ядерной войны. 

Формирование общественного сознания применительно к 
ядерной техносфере, имея в виду, что создаваемая сейчас, эта от-
расль будет напоминать о себе человечеству десятки и сотни ты-
сяч лет, несомненно актуально, обладает принципиальной новиз-
ной и имеет серьёзные методологические особенности. Более то-
го, как считает М. Ойзерман с соавторами, обеспечение безопас-
ности этой сферы невозможно сейчас, а станет возможным лишь 
тогда, когда по Н. Бердяеву человеческий род трансформируется 
в человечество. Необходимость соответствия ядерного феномена 
определенному высокому уровню развития человека и общества 
отмечал еще В. Вернадский. Важно изучить доверие к разным 
источникам информации и их объективность. Например, по дан-
ным ранее выполненных предварительных социологических ис-
следований на Северо-Западе более 70% респондентов доверяют 
«ядерной» информации ученых, не более 35% – журналистов и 
активистов природоохранных движений, не более 10% – офици-
альных лиц (И. Зыкова). Как считает С. Шардыко, налицо гло-
бальное непонимание, например, «зеленых» и Минатома. 

Существуют различия в ментальности – например, между 
мужчинами и женщинами (Т. Рябинина), между основной частью 
населения и отдельными группами людей. Ведь ныне наряду с про-
фессионалами-ядерщиками с ядерным феноменом на собственном 
опыте соприкоснулись достаточно представительные и особые соци-
альные слои – чернобыльцы в СССР, hibakusha в Японии и другие. 
Наконец, между элитой и массами. Огромное значение элиты в фор-
мировании эко-будущего технотронной цивилизации и при принятии 
решений в ядерной сфере подчеркивают А. Толстоухов и авторы 
книги «Морально-этические нормы, война, окружающая среда». Н. 
Миронова исследует параллельные процессы самоорганизации эко-
логических неправительственных организаций и противодействую-
щих им государственных структур в контексте устойчивости социу-
ма и снижения или повышения риска для жизни в России.  
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АРАБОГРАФИЧЕСМКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
 

Аннотация. В статье описывается история появления и 
основные места скопления источников на арабском языке, хра-
нящиеся на территории Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: арабский язык, рукопись, архив, фонд. 
 
В изучении этногенеза, исторического развития, формиро-

вания как нации того или другого народа, в оценке созданной им 
материальной и духовной культуры, в определении, наконец, его 
места в мировой цивилизации наиболее ценными принято счи-
тать письменные источники во всей их совокупности. 

В этом отношении судьба была не благосклонна ко мно-
гим народам, в т.ч. и к башкирам. Письменных свидетельств, ос-
тавленных самим народом ничтожно мало и самые ранние из них 
датируются в основном XV–XVI вв. Начисто утеряны для исто-
рии рунические (орхоно-енисейская письменность) или иные 
письмена, зафиксированные на бересте, тканях и других мате-
риалах, легко подверженных тлену времени1. 

Появление первых книг непосредственно на территории 
Башкортостана, несомненно, связано с распространением ислама. 
Ислам начал распространяться в X веке на территории Западного 
Башкортостана благодаря миссионерству. Мусульманские мис-
сионеры из Аравии, Персии, Волжской Булгарии, Средней Азии, 
Закавказья везли собой религиозную литературу – первые руко-
писные арабографичные книги религиозного характера. Распро-
                                                 
 
 
1 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. – М., 1974.  
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странению ислама и мусульманских книг способствовали и об-
ширные торгово-экономические связи с исламским миром. 

В XIV веке ислам становится господствующей религией 
Золотой Орды, в состав которой входил и Башкортостан. С при-
нятием ислама среди башкир получают развитие мусульманское 
образование и письменность на основе арабской графики. 

В архивах Республики Башкортостан хранится множество 
арабских рукописей. Письменные памятники в республике в виде 
надгробных надписей, рукописных и печатных книг, шежере 
(родословий), ярлыков, указов, договоров и других документаль-
ных материалов на языках тюрки (позднее на башкирском и та-
тарском), арабском, персидско-таджикском, османском, турец-
ком. Также в различных учреждениях республики хранится 
большая коллекция редких рукописных источников не только на 
арабском языке, но и документы написанные арабской графикой 
на языке тюрки, причины появления которых не совсем извест-
ны. Важным является и вопрос о степени изученности этих ис-
точников.  

Собиранием и изучением восточных рукописей, распро-
страненных среди башкир и татар, занимались в прошлом такие 
русские ученые и востоковеды, как П.И. Рычков, Р.Г. Игнатьев, 
Т. Беляев, М.В. Лоссиевский, П.С. Назаров, Д.Н. Соколов, В.В. 
Григорьев, В.В. Вельяминов-Зернов, В.В. Бартольд, В.И. Даль и 
другие. 

В 1734 году П.И. Рычков впервые обнаружил у башкир 
написанные на бумаге родословные записи – шежере, которые 
были позднее использованы им в его исторических исследовани-
ях. В 1864 году в Троицком и Верхнеуральском уездах Оренбург-
ской губернии краевед Р.Г. Игнатьев собрал пятнадцать рукопис-
ных книг, песни, сохранившиеся в рукописях татарской письмен-
ности и устных пересказах у инородцев-магометан Оренбургско-
го края».  

В конце XIX – начале XX века глубокий интерес к сбору и 
изучению письменных памятников проявили представители ме-
стной национальной интеллигенции – Мухамметсалим Уметбаев, 
Мурад Рамзи, Мунир Хадиев, Риза Фахретдинов и другие.  

Планомерные археографические поиски и изучение регио-
на начались после организации в 1972 году Южноуральского от-
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деления археографической комиссии Академии наук СССР с 
центром в г. Уфе (председатель – Р.Г. Кузеев). Летом 1973 года 
при инициативе и поддержке названного отделения была органи-
зована первая археографическая экспедиция Института истории, 
языка и литературы БФАН СССР под руководством Г.Б. Хусаи-
нова в северо-западные районы Башкирской АССР. Было обсле-
довано 78 деревень Балтачевского, Буздякского, Бирского, Бура-
евского, Дюртюлинского, Кармаскалинского и Чекмагушевского 
районов республики. Собрано 106 рукописей, 161 старопечатная 
книга и журнал, 4 экземпляра шежере на языках тюрки, арабском 
и персидском. 

Материалы отдельных командировочных выездов и пер-
вой археографической экспедиции явились началом формирова-
ния Фонда рукописей и старопечатных книг УНЦ РАН. С 1973 
года проведено более двадцати экспедиций и несколько десятков 
командировочных выездов во многие районы республики и за ее 
пределы. Коллекция рукописных и дореволюционных печатных 
книг, сосредоточенная в Фонде рукописей и старопечатных книг 
ИИЯЛ УНЦ РАН, насчитывает свыше 5000 единиц хранения.  

По содержанию рукописи можно разделить на историче-
ские («Таварих-и Булгарийа», «Дафтар-и Чингиз-наме», «Тарих 
наме-и булгар», шежере башкирских племен и родов, истории 
деревень и т.п.); литературные (произведения Кул Гали, Хусем 
Катиба, Мавля Кулуя, Г. Усмана, Тажетдина Ялсыгула аль-
Башкорди, А.Кандалыя, Х. Салихова, Ш. Заки, Г. Сокроя, М. Акмул-
лы и др.); научные (рукописи по арабской и персидской грамматике, 
астрономии, философии, медицине, логике, этике); фольклорные 
(сказки, баиты, песни, частушки, мунажаты, легенды); религиозные 
(трактаты по вопросам исламского права и судопроизводства, пере-
воды и комментарии Корана, хадисы и др.). 

В Научном архиве УНЦ РАН около 200 единиц хранения 
рукописей и старопечатных книг. Среди них наиболее ценные: 
поступившие в 1963, 1966 и 1982 гг. из ЦДУМ России и европей-
ских стран СНГ личный фонд Р. Фахретдинова; опубликованные 
и неопубликованные научные труды, публицистические статьи, 
литературные произведения, переводы и письма башкирского 
просветителя-демократа XIX века М. Уметбаева; неопубликован-
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ные произведения Ш. Заки, списки поэмы «Кысса-и Йусуф» Кул 
Гали, 75 текстов башкирских шежере1. 

Фонд Национального музея РБ состоит из арабографиче-
ских рукописей (168 ед.хр.) и книг (317 ед.хр.)2. Самую большую 
часть письменных памятников фонда музея составляют сопутст-
вующие находки, привезенные из этнографических экспедиций (в 
конце 1920-х годов находки директора Башкирского центрально-
го краевого музея Г.Ф. Вильданова, позже в 1960–1980 гг. – на-
учного сотрудника Башкирского краеведческого музея Э.Д. Тере-
гуловой); следующая по величине часть – книги и рукописи, пе-
реданные в фонд из библиотеки и документального фонда музея, 
а также из библиотеки Башкирского центрального антирелигиоз-
ного музея; самая малая часть – приобретения последних лет у 
жителей Уфы и районов Башкортостана.  

В Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди РБ хранятся 
213 рукописей и свыше 12 000 печатных книг и периодических 
изданий на арабской графике. С целью сбора, хранения и научной 
обработки редких и ценных изданий в структуре Национальной 
библиотеки им. А.-З. Валиди РБ в 1996 году был создан отдел ру-
кописной и редкой книги. Основными направлениями работы от-
дела являются не только формирование, организация и хранения 
фондов редких и рукописных книг, но их библиографическое 
описание, организация и ведение справочно-поискового аппара-
та, раскрывающего эти фонды, обслуживание читателей (в ос-
новном из числа ученых и аспирантов), научно-
исследовательская и научно-методическая работа, а также попу-
ляризация книжной культуры. 

Самая ранняя из рукописей, хранящихся в фондах главной 
библиотеки республики, датируется XV в. Большинство старопе-
чатных книг на восточных языках на основе арабской графики, 
справочные и энциклопедические издания, комплекты журналов 
                                                 
 
 
1 Надергулов М.Х. Краткое описание фонда М. Уметбаева из архива Уфимско-
го научного центра РАН. – Уфа 1993.  
2 Булгаков Р.М. Каталог арабоязычных книг Национального музея РБ. – Уфа 
2001.  
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и газет, изданы на территории исторического Башкортостана, в 
городах Урало-Поволжья и других регионов России, в сопре-
дельных государствах. 

В книгах и рукописях фонда зафиксированы события, 
происходившие на территории Урала и Поволжья, Средней Азии 
и Западной Сибири, других регионов евразийского континента. В 
них нашли отражение уклад жизни башкирского народа, других 
уральских и поволжских этносов, административное и сословное 
управление, экономическая история края, деятельность конфес-
сий и образовательных учреждений (в т.ч. мусульманских), дви-
жение за национально-культурное возрождение башкирского на-
рода и деятельность его выдающихся сынов: М. Акмуллы, З. Ра-
сулева, Р. Фахретдинова, М. Уметбаева, Ш. Бабича, М. Гафури, З. 
Валиди Тогана, А. Инана, К. Идельгужина, Н. Тагирова и т.д. 

Необходимо сказать несколько слов о том, как собирались 
арабографичные книги и попали в фонды Национальной библио-
теки им. А.-З. Валиди РБ. 

До XVI века арабографичные рукописные книги, в основ-
ном религиозного характера, хранились в личных фондах му-
сульманского духовенства или в мечетях. В середине XVI в. 
Башкортостан вошел в состав Российского государства. С этого 
времени развитие книжного дела и книгохранения в Башкорто-
стане определялось влиянием России. Национальная политика 
царского правительства в Башкортостане определялась двумя ос-
новными задачами: русификацией коренного населения и под-
держанием его религиозного мировоззрения. В конце XVIII века 
власти отказались от преследования и ограничения прав мусуль-
манского духовенства и перешли к поощрению его деятельности. 
В 1788 г. в Уфе было открыто Оренбургское магометанское ду-
ховное собрание, которое к середине XIX века руководило 1931 
мечетью на территории края. Литература духовного содержания, 
собиравшаяся в мечетях, была практически единственной про-
дукцией, предназначавшейся специально для башкир и татар. 
Светских книг было крайне мало, да и сосредоточивались они в 
основном в личных библиотеках грамотных представителей му-
сульманского населения. Здесь были книги турецкого, иранского, 
среднеазиатского происхождения. Наиболее распространенными 
и доступными были книги на старотюркском языке, точнее тюр-
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ки Урало-Поволжья, общий для башкир и татар литературный 
письменный язык на основе арабской графики. Существенная 
часть этих книг разными путями потом оказались в фондах На-
циональной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ. Печатные же книги 
собирались как у частных лиц, так и в библиотеках медресе, 
часть которых также через годы попали в главную библиотеку 
республики. 

Арабографичные книги Башкортостана можно делить на 
следующие группы: 

1. Произведения, занесенные в Башкортостан извне и 
созданные за его пределами. 

2. Книги, занесенные извне и переписанные местными 
переписчиками (списки). 

3. Произведения, созданные местными авторами (авто-
графы и списки). 

4. Печатные книги. 
Арабографические издания и фонды арабских рукописей в 

библиотеках РБ. Первое арабографичное издание в Башкорто-
стане появилось в 1881 г. в типографии Н.А. Безбородовой. Это 
была книжечка Багаутдина Максудова «Мугаллим хаттат» 
(«Учитель каллиграфии»). С этого времени среди русских изда-
телей появляется интерес к печатанию восточных книг. 

Типография уфимского губернского правления, например, 
с 1905 г. по 1908 г. издает 15 восточных книг общим тиражом 
47000 экз. Среди этих изданий были учебники и программы для 
новометодных и старометодных медресе, сборники обработан-
ных башкирских народных сказок. 

Национальное книгоиздательское дело (открытые самими 
башкирами и татарами) на территории Башкортостана появилось 
только в начале XX века. 

Одна за другой появились типографии в Уфе, Стерлитама-
ке и Бирске. Первая книга, напечатанная в Уфе, появилась в 1903 
году. Это был труд Мухаметсалима Уметбаева «К 100-летнему 
юбилею Оренбургского духовного управления мусульман». 

В 1908 г. оренбургская типография «Товарищество Кари-
мов, Хусаинов и К» в Уфе организует первую восточную типо-
графию «Шарк матбагасы» («Издательство Шарк»). Из этой ти-
пографии с 1908 г. по 1917 г. вышло 200 книг, тираж 196 из них со-
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ставил 577910 экз. Особенно много издано произведений художест-
венной литературы и фольклора. Часто печатались также учебники 
и хрестоматии для новометодных школ, сочинения по медицине, 
санитарии, ветеринарии, животноводству и пчеловодству. 

В этот период основываются и другие типографии: «Нур» 
Мустафы и Абдуллы Утяшевых в Стерлитамаке (1910), «Тор-
мош» в Уфе (1914), возникают книгоиздательства «Акча», «Ир-
шад», «Калям» в Уфе, «Сагадат» в Мензелинске. Эти типографии 
и издательства внесли определенный вклад в издание произведе-
ний памятников истории, фольклора, литературы башкирского 
народа на тюрки. Первые арабографичные книги на башкирском 
языке были изданы в 1923 г. суммарным объемом 4,5 печатных 
листов, а в 1924 г. он увеличивается до 109,5 листа. 

Необходимо также отметить, что в конце XIX – начале XX 
вв. в Уфе была основана восточная мусульманская библиотека, 
ставшая со временем одной из крупнейших на российском Вос-
токе. Инициатором ее создания был известный религиозный и 
общественный деятель, ученый ориенталист, будущий председа-
тель Центрального духовного управления мусульман внутренней 
России Ризаетдин Фахретдинов. Книги в библиотеку поступали 
главным образом за счет пожертвований, средств не хватало даже 
на содержание хотя бы одного штатного сотрудника. 

Огромное количество арабографичных книг и рукописей 
хранилось в мусульманских духовных учебных заведениях – мед-
ресе. Еще в 1887 г. было создано медресе «Усмания», которое по-
сле первой российской революции стало новометодным и готови-
ло не только служителей культа, но и учителей, журналистов. 
Арабографичные книги имелись и в других медресе Уфы – «Ха-
кимия», «Хасания», «Галия». Последнее располагало особенно бо-
гатой литературой на турецком, арабском, тюркском языках. 

Наступил октябрь 1917 года, перевернувший всю историю 
России. Вскоре началась гражданская война. Особенно тяжелыми 
последствия войны были для Башкортостана, ставшего ареной кро-
вопролитных боев между красными и белыми. За 2 года – 1918 и 
1919 – Уфа четырежды переходила из рук в руки. В результате боев 
был нанесен тяжелый урон книжным фондам уфимских библиотек. 
От здания медресе «Галия» остались одни стены. 
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Терялись и гибли личные библиотеки. В частности, оказа-
лась утерянной личная библиотека А.-З. Валиди. Сразу же после 
окончания гражданской войны было проведено обследование со-
стояния национальных библиотек Башкирской АССР комиссией 
Наркомата рабоче-крестьянской инспекцией РСФСР. В результа-
те катастрофические последствия войны были на лицо: «Все 
культурные учреждения уничтожались воюющими сторонами, в 
результате чего в башкирских библиотеках не осталось и десятой 
доли того книжного имущества, которое было до войны. 

Большой вклад в комплектование фондов библиотеки внес 
знаток восточной литературы, научный сотрудник Г.Г. Ахмеров, 
возглавивший позже, когда произошло слияние библиотек, баш-
кирский отдел Научной библиотеки. Человек интересной судьбы, 
он в 1910 – 1916 гг. учился в странах Востока, много путешество-
вал, объездил Аравию, был в Мекке и Медине, жил в Турции, 
владел арабским, персидским и всеми тюркскими языками. М.В. 
Амиров и Г.Г. Ахмеров скрупулезно искали и собирали литера-
туру на восточных языках, организовали сбор дореволюционных 
изданий башкирских и татарских авторов у  населения. В респуб-
ликанских газетах «Башкортостан», «Янги аул» публиковались объ-
явления о покупке и приеме в дар старинных книг и журналов. Так 
были приобретены «Аль Гани», «Шарк камусе», комплекты журна-
лов и газет «Ялт-юлт», «Тарджиман», «Шура», «Ан», «Урал», «Ко-
яш», «Маглумат». В дар от известного уфимского библиофила док-
тора Б.Х. Усманова поступило 250 редчайших книг по истории 
башкир, 2154 экземпляра газет и журналов: «Мухтарият», «Аль Ис-
лах», «Юлдуз», «Тормош», «Миллят», «Галям», «Аль Галям Исла-
ми» и др. 

В дальнейшем, в связи с заменой алфавита башкирского  
языка, арабский шрифт уступает свое место латинскому (1928 – 
1939), а латинский – кириллице (с 1940 г.).  
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О ПРОФЕССОРЕ Р.Г. НАЗИРОВЕ И ЕГО НОВОЙ КНИГЕ 

 
Аннотация. В настоящей статье прослеживаются основ-

ные вехи творческого пути выдающегося уфимского литературо-
веда, профессора Башкирского университета Р.Г. Назирова и ре-
цензируется новый сборник его статей «Мифология и литература, 
или Преодоление смерти» (Уфа, 2010). 

Ключевые слова: рецензия, научный архив, достоеведе-
ние, фольклорные и мифологические традиции, сравнительная 
история фабул.  

 
4 февраля 2011 года на филологическом факультете Башкир-

ского государственного университета состоялась презентация новой 
книги известного литературоведа, доктора филологических наук, 
профессора Р.Г. Назирова «Мифология и литература, или Преодо-
ление смерти». Ее автору в этот день исполнилось бы 77 лет. 

Ромэн Гафанович Назиров родился 4 февраля 1934 года в 
Харькове, но с двухмесячного возраста жил в Башкирии, в городе 
Уфе. Его отец, работавший здесь сначала в государственной ад-
министрации, а затем министром культуры Башкирской авто-
номной советской социалистической республики, в январе 1938 
года был арестован и вскоре расстрелян. За отсутствием состава 
преступления Назирова-старшего реабилитировали лишь в 1957 
году – в том самом году, когда его сын окончил филологический 
факультет Башкирского государственного педагогического ин-
ститута. Отработав несколько лет учителем в сельской школе и 
журналистом в молодежной газете, Р.Г. Назиров поступил в ас-
пирантуру при кафедре русской литературы в МГУ имени М.В. 
Ломоносова, где проучился с 1962 по 1965 год. Там же в 1966 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию «Социальная и этическая 
проблематика произведений Ф.М. Достоевского 1859 – 1866 го-
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дов». С ноября 1965 года вплоть до своего преждевременного ухо-
да из жизни в 2004 году Р.Г. Назиров работал на кафедре русской 
литературы и фольклора Башкирского госуниверситета, причем 
последние 10 с небольшим лет в качестве ее заведующего.  

Блестящий лектор, человек энциклопедических познаний, 
буквально ошеломлявший всех своей колоссальной эрудицией, 
Р.Г. Назиров был филологом высочайшего международного 
уровня, хотя и стал «выездным» только в 1990 году. Его автори-
тет в мировом ученом сообществе, особенно среди исследовате-
лей Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, А.П. Чехова, был и оста-
ется непререкаемым. Научные публикации работ Р.Г. Назирова в 
центральных и зарубежных изданиях до сих пор читаются и изу-
чаются исследователями с неослабевающим интересом. Некото-
рые из высказанных им идей сначала смущали своей неожидан-
ной, почти еретической свежестью, но впоследствии приобретали 
значение неопровержимых литературоведческих аксиом, которые 
буквально взывали к интенсификации научных поисков в задан-
ном направлении, будь то трансформация фабулы или фигура 
умолчания, поэтика жеста или выявление прототипической осно-
вы образа литературного героя.  

Справедливо считается, что наиболее весомым был вклад, 
внесенный Р.Г. Назировым в научное освоение повествователь-
ной прозы Ф.М. Достоевского. Действительно, его единственная 
прижизненная монография «Творческие принципы Ф.М. Досто-
евского», опубликованная в 1982 году в Саратове, уже давно ста-
ла библиографической редкостью и перешла в разряд фундамен-
тальной литературоведческой классики. Выпущенная тиражом в 
две тысячи экземпляров, она в свое время считалась настольной 
книгой не только в кругу «достоеведов», но и у огромного числа 
других знатоков (или даже просто любителей) русской художест-
венной словесности.  

Ранний уход Р.Г. Назирова из жизни заставил его учени-
ков и коллег по кафедре остро осознать, что пришло время «со-
бирать камни», то есть объединять в «неавторские» циклы и пе-
реиздавать в таком виде его труды, близкие по теме, персоналиям 
или методологии исследования. Первым результатом подобной 
собирательской работы стало переиздание восемнадцати ранее 
опубликованных научных статей Р.Г. Назирова в сборнике «Рус-
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ская классическая литература: сравнительно-исторический под-
ход. Исследования разных лет», выпущенном редакционно-
издательским отделом Башкирского госуниверситета в 2005 году. 
В него вошли статьи о В.Ф. Одоевском, А.С. Пушкине, И.С. Тур-
геневе, А.П. Чехове и, конечно же, о Ф.М. Достоевском, чьи про-
изведения были прочитаны Р.Г. Назировым сквозь методологиче-
скую призму сравнительного литературоведения.  

Не секрет, что сам Р.Г. Назиров всегда считал себя прежде 
всего историком литературы, неизменно подчеркивая при этом 
свою близость к компаративистским школам, к мифопоэтике и к 
линии М.М. Бахтина. Однако представляется вполне резонным 
продолжить этот ряд еще несколькими, безусловно «знаковыми 
для Р.Г. Назирова, именами А.Н. Веселовского, Ю.Н. Тынянова и 
Ю.М. Лотмана, чьи работы неизменно находились в сфере его 
самого пристального внимания. Будучи историком литературы и 
компаративистом по преимуществу, с не меньшей активностью и 
творческой увлеченностью Р.Г. Назиров занимался также иссле-
дованием фольклорных и мифологических традиций в литерату-
ре. На протяжении нескольких десятков лет он с завидной регу-
лярностью публиковался в межвузовском научном сборнике 
«Фольклор народов РСФСР» (после распада СССР – «Фольклор 
народов России»), который начал выходить в Башкирском гос-
университете с 1974 года под редакцией его Учителя – одного из 
авторитетнейших советских фольклористов с мировым именем 
профессора Льва Григорьевича Барага. В этом солидном перио-
дическом издании Р.Г. Назиров напечатал целый ряд интерес-
нейших исследований о генезисе и историческом бытовании не-
скольких архаических и фольклорных сюжетов. В хронологиче-
ской перспективе, по мере своего появления, они составили до-
вольно внушительный по объему цикл статей, четко объединен-
ный по тематическому признаку и единый по методу исследова-
ния. Оставалось только сожалеть, что с этой частью творческого 
наследия Р.Г. Назирова была знакома почти исключительно лишь 
тонкая прослойка специалистов и знатоков фольклора. Данным 
обстоятельством напрямую обусловливалась насущная необхо-
димость их не просто повторной, но – главное – упорядоченной, 
«циклизованной» републикации, благодаря которой с наиболь-
шей отчетливостью высветилась бы подспудная авторская интен-
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ция на создание в ближайшей или отдаленной перспективе некое-
го единого текста, отличающегося концептуальной целостностью и 
завершенностью. Таковы были в самых общих чертах те соображе-
ния, которыми руководствовались члены редколлегии, подготавли-
вая к переизданию этот тематический блок статей, специально вы-
деленный из огромного массива литературоведческих трудов Р.Г. 
Назирова. Результаты не заставили себя долго ждать.  

В самом конце 2010 года увидела свет новая книга Р.Г. 
Назирова «О мифологии и литературе, или Преодоление смерти. 
Статьи и исследования разных лет» (Уфа: Уфимский полиграф-
комбинат, 2010. – 408 с.). Как явствует уже из названия, в нее бы-
ли включены материалы, различающиеся не только временем 
создания, но дифференцированные по предмету и объекту иссле-
дования. Вполне закономерно поэтому, что сборник состоит из 
трех разделов. Первый из них – «Миф и литература» – включает в 
себя 21 работу Р.Г. Назирова. Некоторые из них посвящены изу-
чению межэтнических фольклорных связей; в других детально 
анализируется генезис, типология, особенности исторического 
бытования и трансформации отдельных архаических или фольк-
лорных мотивов, культурных символов, сюжетов. Интригуют и 
сразу привлекают внимание уже сами названия статей, «главны-
ми героями» в которых стали яблоко и гранат, череп на шесте, 
шаманский бубен, бесценная уздечка, избушка на курьих ножках, 
шапка-невидимка, хрустальный гроб, оживающая статуя и т.д. 
Большинство этих мотивов, образов, символов с детства знакомо 
практически любому человеку, но блестящая эрудиция Р.Г. Нази-
рова позволила поместить эти «топосы» в такие «культурные ря-
ды», которые коренным образом изменили, «деавтоматизирова-
ли» и чрезвычайно обогатили наше прежнее, профанное их вос-
приятие. Отличительной особенностью фольклористических ста-
тей Р.Г. Назирова является не только контекстуальное разверты-
вание рассматриваемых сюжетов и образов, но – главное – выяв-
ление и актуализация таящегося в них общечеловеческого духов-
ного потенциала.  

Однако далеко не всё из написанного Р.Г. Назировым на 
фольклорно-мифологические темы было в свое время опублико-
вано. В его архиве удалось обнаружить еще несколько близких по 
проблематике статей, четыре из них («Священная зола», «Вырез-
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ка земли», «Соль как фольклорно-мифологический символ», 
«Добывание волшебного меча») подготовлены к печати и впер-
вые изданы в рецензируемой книге. Заметим попутно, что как 
уже опубликованные, так и сохранившиеся в рукописном виде 
материалы недвусмысленно свидетельствуют о грандиозном (к 
сожалению, так и оставшемся неосуществленным) замысле Р.Г. 
Назирова создать капитальное монографическое исследование о 
генезисе и метаморфозах сюжетов, начиная с глубокой архаики, 
через античность и Средневековье, до Нового времени. В статье 
1991 года «Сюжет об оживающей статуе» он четко сформулиро-
вал исходную посылку подобного крупномасштабного проекта: 
«... долговечность сюжетов возможна только в их изменениях и ... 
старые сюжетные традиции могут быть практически бесконеч-
ными». Уже одной этой фразой Р.Г. Назиров сделал многое, ведь, 
как известно, сам факт постановки актуального вопроса – дело 
подчас гораздо более трудное и принципиально важное, чем са-
мый длительный процесс поиска ответов на него.  

Второй раздел нового сборника статей Р.Г. Назирова 
представлен семью его работами о творчестве Ф.М. Достоевско-
го, большинство из которых (как, например, «Достоевский и ро-
мантизм» 1971 года, «К вопросу о прототипе Ставрогина» 1976 
года или «Юмор Достоевского» 1977 года ) были опубликованы в 
трудно доступных ныне изданиях. Эти статьи, написанные одним 
из самых авторитетных отечественных исследователей Достоев-
ского, думается, не нуждаются в каких-либо специальных ком-
ментариях. Но одно краткое замечание по данному поводу все-
таки хотелось бы сделать. В начале 1930-х годов А. Бэм опубли-
ковал статью «Достоевский – гениальный читатель»; несколько 
перефразировав ее название, можно с полным правом утвер-
ждать, что Р.Г. Назиров был если не гениальным, то конгениаль-
ным читателем Достоевского. Только с учетом этого факта ста-
новится понятным, почему его научные штудии отличаются та-
кой поразительной глубиной проникновения в тайны личности, 
мировоззрения и творчества великого романиста второй полови-
ны XIX столетия.  

Вдумчивый и глубокий исследователь, оригинальный ин-
терпретатор Ф.М. Достоевского, сам Р.Г. Назиров, как это ни по-
кажется парадоксальным, главной работой всей жизни считал 
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свою докторскую диссертацию «Традиции Пушкина и Гоголя в 
русской прозе». Оконченная еще к началу 1980-х годов, обсуж-
денная в Уфе и Ленинграде, а затем неоднократно (и весьма кар-
динально) перерабатывавшаяся, она была защищена в Екатерин-
бурге только в 1995 году в виде научного доклада. В теоретико-
методологическом плане эта академически основательная (хотя и 
реферативная по форме изложения материала) работа стала, по 
своей глубинной сути, настоящим откровением для нашего оте-
чественного литературоведения и фактически положила начало 
изучению новой научной дисциплины, которую можно условно 
назвать «Сравнительной историей фабул». Этот научный доклад, 
как бы балансирующий на грани между академически строгим 
научным исследованием и увлекательнейшим литературоведче-
ским детективом, стал одним из важнейших (но далеко не един-
ственным) итогов многолетней научной деятельности Р.Г. Нази-
рова и потому составил третий, заключительный, раздел его но-
вой книги. Книги, продолжения которой будут с нетерпением 
ожидать профессиональные читатели. 

Есть основания надеяться, что в обозримом будущем текст 
докторской диссертации Р.Г. Назирова станет доступен специа-
листам в полном объеме; над его подготовкой к печати с энтузи-
азмом трудятся в настоящее время сестра Ромэна Гафановича 
Дина Гафановна Назирова и молодые кандидаты филологических 
наук, «птенцы гнезда Назирова» С.С. Шаулов и Б.В. Орехов. За-
мечу попутно, что, начиная с ближайшего номера, в «Вестнике 
Башкирского университета» станут выходить подготовленные 
ими к печати и сопровожденные достаточно подробными ком-
ментариями ранее не публиковавшиеся работы Р.Г. Назирова ис-
торико- и теоретико-методологического характера: о русской 
формальной школе, о фрейдизме в литературоведении, о струк-
туральной поэтике. Кроме того, имя Р.Г. Назирова вскоре полу-
чит известность не только среди специалистов в гуманитарных 
областях, но и у так называемого широкого читателя. Наш со-
лидный республиканский журнал «Бельские просторы» намерен 
издать авторский цикл «Уфимские рассказы», где Р.Г. Назиров 
предстанет в новом, неожиданном даже для его ближайших зна-
комых и коллег, качестве одаренного литератора и мастеровитого 
художника слова. Будем уповать и на то, что в отдаленной пер-
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спективе увидят свет и многие другие рукописи, заготовки, сло-
вари, учебные пособия, незавершенные проекты, оставленные 
нам в наследство щедрым талантом Р.Г. Назирова (Подробно о 
научном архиве Р.Г. Назирова см.: Орехов Б.В. Научный архив 
профессора Р.Г. Назирова // Русское слово в республике Башкор-
тостан. Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. С. 115 – 120).  

И последнее. Абсолютно уверена, что сам Р.Г. Назиров 
отчетливо сознавал истинный масштаб своей творческой лично-
сти и вполне объективно оценивал научную значимость собст-
венных трудов. Вероятно, именно поэтому он и не был «пробив-
ным» человеком, но, будучи вполне самодостаточным ученым и 
настоящим подвижником, предпочитал писать «в стол». Повто-
рюсь, что лишь после его неожиданного ухода стал известен дей-
ствительный, способный потрясти самое искушенное воображе-
ние, объем и масштаб оставленного им творческого наследия. А 
значит, будем надеяться, что впереди нас ждет еще много часов 
увлекательнейшей беседы с удивительно умным Человеком – 
Ромэном Гафановичем Назировым.  
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УДК 82 
Р.Г. Назиров, 

д-р филол. наук, профессор БГУ 
 

ЗАМЕТКИ О Н.В. ГОГОЛЕ. 
СНОВИДЕНИЯ  

 
Аннотация. Впервые публикуется материал из архива из-

вестного литературоведа Р.Г. Назирова, представляющий различ-
ные аспекты поэтики Н.В. Гоголя (топос сновидения и образ Вия).  

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, Вий, поэтика сновидения. 
 
Мы представляем к публикации материалы из архива из-

вестного уфимского литературоведа Ромэна Гафановича Нази-
рова (1934–2004). За свою жизнь по разным причинам профессор 
Р.Г. Назиров опубликовал малую часть написанного. Из создан-
ного в его научной лаборатории долгое время были известны 
только одна монография и несколько десятков статей об исто-
рии сюжетов и творчестве Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова. В 
то же время истинные объёмы интеллектуального труда Р.Г. 
Назирова несоизмеримо больше. Среди составленных им слова-
рей, энциклопедий, законченных и незаконченных монографий и 
разного рода статей особое место в архиве занимают его раз-
работки для внутреннего пользования. Это многочисленные 
тетрадки, в которых каллиграфическим почерком вписаны соб-
ранные, систематизированные и осмысленные факты истории 
литературы и культуры. Часто именно из таких предваритель-
ных материалов рождались будущие статьи.  

Здесь мы публикуем материалы, которые статьями стать 
не успели, но содержащиеся в них идеи вполне могли бы быть кон-
цептуальным ядром больших работ. Кроме внимания к важному 
для Р.Г. Назирова автору Н.В. Гоголю эти заметки представляют 
интерес как фиксация динамического процесса научного осмысле-
ния проблемы, запечатлённый путь от сбора материала и критики 
предшественников до оформления собственных наблюдений. 

Подготовка к публикации:  
Б.В. Орехов, канд. филол. наук, ст. преподаватель,  
С.С. Шаулов, канд. филол. наук, ст. преподаватель  

БГПУ им. М. Акмуллы 
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Сновидения в литературе восходят к фольклору и «мен-
нипповой сатире». 

Гоголь стал «отцом русской реалистической прозы» и 
«быстро доставил ей решительный перевес над поэзиею» (Чер-
нышевский. Очерки гоголевского периода, ст. 1). Но Гоголь во-
шел в литературу как романтик. 

Романтикам сама реальная действительность представля-
лась горьким сном. «Им кажется, что они вот-вот проснутся и 
освободятся от ее гнета, очутятся в светлом идеальном мире, дос-
тойном человека и потому единственно истинном, в мире, где 
легко дышать и где люди счастливы» (В.В. Ванслов. Эстетика 
романтизма. М., 1966, с. 80). 

Корни такого представления уходят в философию Плато-
на: земная жизнь – неистинна, она тень высшей реальности; 
жизнь – это скорее иллюзия, сон. 

Гофман писал, что романтические идеалы напоминают 
«сновидения, которыми грезим мы на протяжении всей нашей 
жизни, которые часто на легких крыльях уносят наше земное го-
ре, перед которыми смолкают каждая горечь, обиды, каждая без-
утешная жалость обманутой надежды, – те сновидения, которые 
небесным огнем воспламенившись в нашей душе, вместе с бес-
конечным томлением сулят нам и исполнение наших желаний». 
(См. Ванслов, opus citatum, стр. 55). 

Романтики широко использовали мотив сна (Гофман «Пе-
сочный человек»; Жуковский «Людмила», «Светлана»; Гейне 
«Сон», Лермонтов – «Сон» же etc.). 

«Сон, который, начиная с античных времен, создавал в 
произведении ситуацию «другой, сверхчувствительной действи-
тельности», вместе с тем призван был у романтиков замаскиро-
вать ее ирреальную природу. То, что является во сне, в отноше-
нии своего источника остается проблематичным. Вызвано ли 
сновидение откровением другой жизни или всего только субъек-
тивной переработкой реальной информации, остается неразъяс-
ненным» (Ю. Манн. Фантастическое и реальное у Гоголя, «Во-
просы литературы», 1969, № 9, с. 10). 

Манн: «Введение формы сна (у романтиков) может или 
служить средством завуалирования фантастики, или же является 
отменой тайны» (Ibidem, стр. 116). 
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Фантастика в романтизме связана с тайной, на открытие 
которой направлено все развитие действия, и чаще всего носит 
мистический характер. В основу фантастики Гоголя положен 
фольклор. 

1. «Майская ночь, или утопленница». Как начинается сно-
видение? «Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; 
усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клони-
лась… 

«Не, эдак я засну еще здесь», – говорил он, поднимаясь на 
ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще 
блистательнее…» И тут появляются русалки. – Следующая глава 
называется «Пробуждение»:  

«Неужели это я спал? – сказал про себя Левко, вставая с 
небольшого пригорка. – Так живо, как будто наяву». 

Записка в руке, полученная во сне от панночки, совсем за-
путывает и его и читателя. Мотивировка фантастического отсут-
ствует, форма сна не снимает тайну. Сон явился «приемом сю-
жетной разработки» (В.В. В<иноградов>., Эволюция русского 
натурализма, стр. 43). 

Прием введения сна как реального события, без разграни-
чения «действительность-видение», взят Гоголем из поэтики ро-
мантизма, сближает его с Гофманом. 

2. «Страшная месть». По мнению  Г.А. Гуковского, вопреки 
хронологии изданий, «Страшная месть» и «Вечер накануне Ивана 
Купала» «являют как самый первичный этап гоголевского творче-
ства, наиболее романтический, наиболее близкий романтизму 1810–
1820-х годов. Не случайно при этом, что в основании сюжетов этих 
именно рассказов лежит в меньшей степени фольклор, чем мотивы 
современного Гоголю романтизма, знакомые по книгам» (Гуков-
ский. Реализм  Гоголя, М.-Л., 1959, стр. 36). 

«Страшная месть» овеяна книжной романтикой, фанта-
стика здесь имеет мистический характер. Реалист и мистик – 
главное противоречие Гоголя-писателя, Гоголя-человека здесь 
ярко выражено. Демонология часто выходит на первый план по-
вествования, отсюда недовольство позднего Белинского: «урод-
ливое произведение… сделало его таковым ложное понятие о на-
родности в искусстве» («Объяснение на объяснения по поводу 
поэмы Гоголя «Мертвые души»). 
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Сны Катерины – это не сны, а «реальность». «Антихрист 
имеет власть вызывать душу каждого человека, а душа гуляет по 
своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около 
божией светлицы». 

Два сна Катерины. Сначала ей снится «будто наяву», что 
отец ее и есть тот самый колдун, которого видели на свадьбе, что 
он хочет стать ее мужем. Данило отвечает жене: «Да, сны много 
говорят правды». Сон оказался вещим. 

Второй сон – уже глазами мужа. Данило видит, как кол-
дун вызывает к себе душу спящей Катерины и разговаривает с 
ней. Мистическая фантастика дана в обнаженном виде, с точки 
зрения Данилы и читается это «реальное событие». Но Катерина 
полагает, что видела сон. 

3. «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Эту повесть 
Гуковский назвал «прологом к реалистическому искусству писате-
ля»: нет, не эту, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» в целом. 
Храпченко: «В отличие от народных повестей, здесь нет резко 
очерченного сюжета, в мире шпонек нет ничего яркого, замечатель-
ного… Центр тяжести здесь заключен не в рассказе о событиях, а в 
раскрытии характеров» (Творчество Гоголя, М., 1954, с. 116). 

Тетушка решает женить Шпоньку (ему уже за 30). Это 
приводит в ужас Шпоньку, который «никогда не был женат» и 
«совершенно не знает что с нею [женою] делать». Панические 
размышления Шпоньки. Система эвфемизмов, «прикрывает» 
(предательски, ибо на деле выделяет, подчеркивает) его страх пе-
ред физическим сближением с женщиной. 

«Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, по-
сетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не 
видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а 
он бежит, бежит не чувствует под собой ног... вот уже выбивает-
ся из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо «Ай! Кто это?» – «Это 
я, твоя жена!» – с шумом говорил ему какой-то голос. То вдруг 
снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная ма-
терия» [Эвфемистическая метонимия самого непристойного 
свойства: шерсть = pubis]. Виделись жены с гусиными лицами, 
которые выскакивали из шляпы, из кармана, из уха. [Все это 
ктеические символы, а клюв – clitoris, см. Лоуренса: страх перед 
мужественной женщиной]. То ему снилось, что жена тащит его 
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на колокольню и говорит, что он колокол, на что он отвечает: 
«Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» 

Это сновидение выполняет функцию психологической ха-
рактеристики. Гоголь: «Сон есть больше ничего, как бессвязные 
отрывки, не имеющие смысла, из того, что мы думаем, а потом 
склеившиеся вместе и составившие винегрет» (Собр. соч. в 14 
томах [ПСС], т. 10, ср. 376–377). 

В 1835 году он писал матери: «Сон есть отражение наших 
беспорядочных мыслей. То, что мы делаем, что нас занимает, нам 
видится и во сне, только натурально наизнанку» (ПСС в 14 тт., т. 
10, с. 376). 

4. «Невский проспект». Взлетев по лестнице за прекрасной 
незнакомкой, Пискарев обнаруживает, что его Перуджинова Би-
анка – проститутка. «Он зашел в тот отвратительный приют, где 
основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною 
образованностию и страшным многолюдством столицы». А кра-
савица «раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-
то, но все это было так глупо, так пошло… как будто вместе с не-
порочностью оставляет и ум человека». Пискарев бежит прочь. 

«Она бы составила неоцененный перл, весь мир, все бо-
гатство страстного супруга; она была бы тихой звездой в неза-
метном семейном кругу… Она бы составила божество в много-
людном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при без-
молвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонни-
ков…»1 [Я знаю, откуда это].  И эта мечта-сожаление переходит в 
сон. «Сон вводится в тот момент, когда у читателя создается ил-
люзия отрезвления героя от охватывающей его дремоты». (В.В. 
Виноградов, Эволюция русского натурализма, с. 94). Вот как это 
сделано: «Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже 
было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исче-
зать, один  только огонь просвечивал сквозь одолевшие его гре-
зы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуть-
ся…» Так было и в «Майской ночи». Прием дезориентации чи-
тателя: мы видим сон, не понимая, что это сон, подобно самому 

                                                 
 
 
1 На полях помета: «NB» – Ред.  
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сновидцу. Этот прием перенял Достоевский (кошмар Свидригай-
лова, черт Ивана Карамазова). 

И во сне Пискарева развертываются его грезы: красавица 
предстает как «божество в многолюдном зале». Прямое продол-
жение, подчеркнутое переходящим лейтмотивом лестницы. Во 
сне красавица благородна, чиста, непорочна: в бордель ее приве-
ли случайные обстоятельства, но это ТАЙНА (!!!). Гоголь ирони-
зирует над тайной.  

«Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с сущест-
венностью!» И Пискарев стремится укрыться в мир грез. 

«Сновидения сделались его жизнию, он, можно сказать, 
спал наяву и бодрствовал во сне». Он с отчаяния бросается в 
опиум. Потом погибает. 

5. «Портрет». Две редакции: в «Арабесках» (1835) и в 
«Современнике» (1842). Первую решительно разбранил Белин-
ский. Гоголь переделал, но недовольство Белинского второй ча-
стью осталось в силе. 

Сновидение в сновидении. Дважды Чарткову казалось, 
что он проснулся, но видения продолжались. Как в «Майской 
ночи» и «Невском проспекте», сон введен без разграничения бре-
да и действительности. 

6. «Нос». Три редакции: 1) для «Московского наблюдате-
ля», написана в 1835 (не опубликована); «Современник», 1836; 3) 
«Петербургские повести», 1842. 

«Необыкновенно странное происшествие» в начальном 
варианте имело мотивировку: тайна отменялась посредством вве-
дения формы сна. В варианте «Современника» Гоголь отказался 
от этого объяснения. Почему? Виноградов считает, что Гоголь 
отверг его как избитый литературный прием под влиянием ре-
цензии «Северной пчелы» на «Повести Белкина». 

«Введение сна для развязки повести казалось литератору 
той эпохи избитым приемом. Гоголь, избегая того, что уже сде-
лалось привычным, выбрасывает сон как мотивировку компози-
ции» (Эволюция русского натурализма, стр. 75, 76). 

В рецензии «Северной пчелы» (27 августа, 1834): «Развя-
зывать повесть пробуждением от сна героя – верное средство 
усыпить читателям. Сон – что это за развязка? Пробуждение – 
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что за развязка? Притом такого рода сны так часто  встречаются в 
повестях, что этот способ чрезвычайно как устарел». 

Отменив эту мотивировку, Гоголь переходит в мир всеох-
ватывающего гротеска, который не требует мотивировки (отри-
цает мотивировку). Сам реальный мир в гротеске ненормален, и 
никакого «более правильного» мира нет. 

7. «Ревизор». «Я как будто предчувствовал: сегодня мне 
всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, 
этаких я никогда не видывал: черной, неестественной величины! 
пришли, понюхали – и пошли прочь…» Еще Белинский указал на 
этот сон: «им открывается цепь призраков, составляющих дейст-
вительность комедии» («Горе от ума»). 

В черновик комедии: «Я пригласил вас господа [с тем, 
чтоб сообщить вам]…… чрезвычайно важное известие, которое, 
признаюсь вам, чрезвычайно меня потревожило. [я так вот как 
будто бы предчувствовал и сегодня во сне снился мне] такой 
вздор [такая чепуха. Как будто бы какие-то собаки] загнали меня 
[гнались за мною до самой городской тюрьмы]». (ПСС в 14 тт., 
АН СССР, М., 1951, т. 4, стр. 141. 

 
Немного о «Вие» 

 
Эта повесть считается загадочной и необъяснимой. В ча-

стности, остаются загадочными истоки образа Вия. 
«Вiй – мифическое существо с веками до земли». «Вiя – 

ресница, вiйка – ресница» (Б.Д. Гринченко, Словарь украинского 
языка, т. 1, Киев, 1907; стр. 236 и 243). 

Вяч. В. Иванов написал статью «Об одной параллели к го-
голевскому Вию» (Труды по знаковым системам, V, Тарту, 1971), 
где излагает совершенно неожиданные сопоставления. 

Он выделяет как «самую очевидную черту» гоголевского 
Вия мотив деформации органа зрения и находит саму близкую 
параллель этой черте в кельтском эпосе. В саге «Cath Maige 
Tured» («Битва при Майтуре») о фоморском великане Балоре по 
кличке «Дурной глаз» говорится, что «у него был дурной глаз. 
Его открывали только на поле боя. Обычно четыре человека колом 
поднимали веко с его  глаза». По-видимому, этот мотив был общим 
для эпоса островных кельтов; в древневаллийском он обнаружива-
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ется в предании об Испаддадене Пенкауре (имя Испаддаден значит 
«боярышник»), веки с глаз которого должны были поднимать с по-
мощью вил. Отголоски подобных представлений видят и в реми-
нисценция из кельтского эпоса в «Улиссе» Джойса. 

То, что глаз Балора открывался только на поле боя, за-
ставляет сравнить цитированное предание о нем с описанием чу-
десного преображения Кухулина на поле боя, во время которого 
искажению подвергался весь его облик, включая и глаза. В «По-
хищении быка из Куальнге» об этом говорится: «Один глаз его 
уходит внутрь так глубоко, что цапля не могла бы его достать, 
другой же выкатывался наружу на щеку». Согласно другому опи-
санию, Кухулин закрывал один глаз, так что тот был не шире 
игольного ушка, и вытаращивал другой, становившийся величи-
ной с отверстие чаши. На ранних кельтских монетах можно ви-
деть сходные изображения, где один глаз огромен и опускается 
на середину щеки до уровня кончика носа. Преображение глаз 
было одним из отличительных знаков («форм»), приобретавших-
ся Кухулином – победителем, поэтому в этих формах (или де-
формированных образах) Кухулина видят преувеличение «грима-
сы героя». 

Как и у других мотивах, оказывающихся общими для Ку-
хулина и других персонажей кельтского фольклора, здесь можно 
видеть отражение весьма архаических черт, возможно, восходя-
щих к общеиндоевропейской древности. 

Указанная валлийская параллель, где веки Испаддадену 
Пенкауру поднимают вилами, оказывается ближе всего не к по-
вести Гоголя, а к русской народной сказке, в которой иногда 
ошибочно видели вторичное отражение гоголевского «Вия». В 
сказке старик-муж ведьмы, который лежит на железной кровати, 
ничего не видит, он приказывает двенадцати богатырям: «Возь-
мите-ка вилы железные, подымите мои брови и ресницы черные, 
я погляжу…» («Народные русские сказки А.Н. Афанасьева», т. 1, 
М., 1957, стр. 283 – это сказка № 137, «Иван Быкович»). Во вто-
ром эпизоде сказки старик «велел принести вилы железные и 
поднять ему брови и ресницы черные» (там же, стр. 286). 

Совпадение орудия – вил – в древневаллийском тексте и в 
русской сказке едва ли случайно, чем удостоверяется подлин-
ность прототипа сказки. Поэтому же исключается и без того ма-
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ловероятная гипотеза, по которой с кельтской легендой Гоголь 
мог познакомиться по какому-либо пересказу времени увлечения 
оссианизмом. По-видимому, Гоголь черпал из народного преда-
ния, сходного с кельтскими (и вероятно им родственного). 

В повести Гоголя Вий, очевидно, назван по самой харак-
терной его примете – «Длинные веки опущены были до самой 
земли». Гиперболичность метонимического обозначения целого 
по части напоминает о «Носе». Мифологический образ Вия из 
народного предания был заимствован в повесть Гоголя, чья по-
этика была сродни «гротескным образам тела», о которых, в ча-
стности, по поводу «могучей кельтской фантазии» писал М.М. 
Бахтин («Фр. Рабле», М., 1965, стр. 422).  Недаром «Вий» по на-
блюдениям А.Белого изобилует такими «фигурами гиперболы», в 
которых выступают именно эти гротескные образы. 

«С точностью этнографа Гоголь следовал своим местным 
первоисточникам, воссоздавая на их основе образы, предельно 
близкие к мифологическим архетипам и в то же время родствен-
ные его собственному «фантастическому реализму» (Вяч. В. 
Иванов, opus citatum, стр. 142).  

[В сноске он говорит, что «фантастический реализм» – 
термин, введенный Вахтанговым для обозначения его поэтики и 
позднее применявшийся к таким художникам, как Гоголь и Ша-
гал. – До Вахтангова этот термин употреблялся Достоевским, 
Блоком, Леонидом Андреевым]. 
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В марте этого года в издательстве БГПУ вышла долго-

жданная многими аксаковедами «Летопись жизни и творчества 
С.Т. Аксакова (1791–1859 гг.)», составленная доктором филоло-
гических наук, заведующей кафедрой русской литературы наше-
го вуза В.В. Борисовой и кандидатом филологических наук Е.П. 
Никитиной. Первые попытки систематизировать биографию пи-
сателя были предприняты еще до революции Н.Д. Носковым. За-
тем после длительного перерыва усилиями С.И. Машинского, 
Г.Ф. и З.И. Гудковых, М.П. Лобанова, В.А. Кошелева и С.Ф. 
Дмитренко эта работа была продолжена. Но лишь в наше время 
созрели необходимые предпосылки для создания полноценной 
научной летописи. 

Во-первых, только сейчас литературоведческая наука на-
чинает трезво и объективно осознавать место С.Т. Аксакова в 
русской и мировой литературе. И вышедшая в Уфе «Летопись…» 
его жизни и творчества дает прекрасную возможность любому 
исследователю убедиться в широте творческих интересов и куль-
турных связей писателя. 

Во-вторых, лишь в 1990-е годы в отечественном литературо-
ведении началось новое осмысление возможностей и задач писа-
тельских биохронологий. Претерпев существенные изменения, со-
временные летописи жизни и творчества русских писателей по сво-
ему уровню сближаются с научными биографиями, превосходя их 
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по богатству документального содержания. Прорывными образца-
ми в этом направлении стали «Летопись жизни и творчества И.С. 
Тургенева (1818-1858) / авт.-сост. Н.С. Никитина ; отв. ред. В.Н. 
Баскаков» (СПб., 1995) и особенно четырехтомная «Летопись жиз-
ни и творчества А.С. Пушкина / сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тар-
хова ; науч. ред. Я.Л. Левкович» (М., 1999). 

В-третьих, для подготовки и издания подобных работ уси-
лий одиночек-энтузиастов зачастую оказывается недостаточно, 
поскольку требует коллективных усилий специалистов разного 
профиля и уровня подготовки. За минувшие двадцать лет в Баш-
кортостане в рамках Аксаковского движения сложилась своя на-
учная школа, способная решать не только текущие, но и долго-
срочные творческие проекты. 

Так получилось и с данной «Летописью жизни и творчест-
ва С.Т. Аксакова». Несколько лет назад профессор В.В. Борисова 
предложила своей аспирантке Е.П. Никитиной заняться сбором 
материалов для будущей Летописи. За это время Е.П. Никитина 
успешно защитила кандидатскую диссертацию по творчеству 
С.Т. Аксакова и, вооружившись новыми знаниями, продолжала 
кропотливо собирать необходимые документы, исходя из новей-
ших достижений в области писательских биохронологий. 

Большую помощь в подготовке данной работы оказал до-
цент Уфимского юридического института С.В. Мотин, в эти же 
годы параллельно создававший свою многотомную летопись 
жизни и творчества И.С. Аксакова. Наработанные им научные и 
творческие связи в архивах Москвы и Петербурга, а также опыт 
методики работы в этом направлении существенно помогли по-
высить качество рассматриваемой нами работы. 

Основными документальными источниками для создания 
Летописи стало четырехтомное собрание сочинений С.Т. Аксако-
ва под редакцией С.И. Машинского, его же монография, а также 
исследования В.А. Кошелева и Т.Ф. Пирожковой, основанные на 
архивных изысканиях. Летопись содержит сведения обо всех 
журнальных публикациях, о первых и всех последующих при-
жизненных отдельных изданий произведений С.Т. Аксакова. 
Большое место в данной работе заняло эпистолярное наследие 
писателя, к сожалению, большей частью до сих пор не изданное. 
Хотя по ответным письмам его знаменитых адресатов, таких, как 
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Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, А.С. Хомяков, Т.Г. Шевченко, И.С. 
Тургенев, Л.Н. Толстой и других, можно представить масштаб 
личности этого незаурядного человека. Дополнение к образу 
«старика Аксакова» составляют фрагменты из дневников и вос-
поминаний его современников. Хорошим подспорьем для буду-
щих исследователей творчества писателя станут прямые цитаты 
из труднодоступных сегодня материалов дореволюционной лите-
ратурной критики и особенно газетно-журнальной периодики.  

Структурно Летопись строится по хронологическому принци-
пу. Первые 35 лет жизни С.Т. Аксакова сгруппированы по четырем 
периодам: 

I период. 1791–1799 гг. От рождения до поступления в гим-
назию. 

II период. 1800–1806 гг. Обучение в гимназии и универси-
тете в Казани. 

III период. 1807–1815 гг. Начало чиновничьей службы в Пе-
тербурге. Увлечение театром. Дебют в печати. Первые поэтические 
опыты. 

IV период. 1816–1826 гг. Начало семейной жизни. Отъезд 
в деревню. Подражательные стихотворения и переводы. Оконча-
тельный переезд в Москву. 

Последующая летопись расписывается уже по годам до 
1861 года, когда вдова писателя оформила свидетельство о его 
смерти. 

При предоставлении конкретных фактов жизни и творче-
ства используется следующий принцип: в первую очередь указы-
ваются собственные сочинений писателя, затем его рецензии на 
театральные представления и книги, после этого даются сведения 
о переводах иноязычных произведений. Затем приводятся собы-
тия из личной жизни Аксаковых.  

Летопись дает возможность выявить и проследить различ-
ные историко-литературные и культурные контексты, важные 
для осмысления биографии и произведений писателя. Среди них, 
например, выделяются история с бородой и русским платьем.  

Семейство Аксаковых было неделимым целым, поэтому 
составители Летописи приводят даты и факты, касающиеся не 
только Сергея Тимофеевича, но и других членов семьи. Это по-
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зволяет выявить один из главных контекстов изучения жизни и 
творчества писателя наряду с другими.  

В конце Летописи для удобства пользователей помещены 
список условных сокращений, предметный и именной указатели. 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. 

Как справедливо замечено в предисловии к данному изда-
нию, «…Летопись жизни и творчества С.Т. Аксакова вбирает в 
себя самые существенные события в жизни и творчестве писате-
ля, отраженные в его эпистолярии, мемуарах, критических откли-
ках современников и архивных данных. Наряду с полным собра-
нием сочинений, она призвана стать фундаментом для дальней-
шего академического изучения наследия С.Т. Аксакова». 

Поздравляя наших коллег с завершением их многолетней 
и многотрудной работы, мы призываем их не останавливаться на 
достигнутом и с новыми силами продолжить углубление и рас-
ширение этой важной для отечественной культуры и неисчерпае-
мой темы. 
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Минувший 2010 год прошёл под знаком большого культур-

ного диалога России и Франции. Год Французской Республики в 
Российской Федерации был отмечен целым рядом громких куль-
турных проектов не только в Москве и Петербурге, но и во многих 
регионах нашей страны. Одной из вех этих событий стало издание в 
Уфе «Каталога старинных и редких книг на иностранных языках из 
фонда Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди Республики 
Башкортостан». В каталоге представлены книги на четырёх евро-
пейских языках (французском, английском, немецком и польском), 
хранящиеся в главной библиотеке нашей республики. 

Основу данной книжной коллекции составили книги из 
семейной библиотеки старинного дворянского рода Дашковых, 
Уфимской городской общественной библиотеки им. С.Т. Аксако-
ва, научной библиотеки БАССР, библиотеки Художественного 
музея, библиотеки Уфимской гимназии, фундаментальной биб-
лиотеки Московского пединститута, Всесоюзной государствен-
ной библиотеки иностранной литературы и некоторых других 
библиотек. Перед издателями каталога стояла непростая задача 
не только разобрать по годам издания и языкам весь этот двухты-
сячный массив иностранных книг, но и придумать наиболее оп-
тимальный алгоритм их систематизации. В результате было при-
нято решение подготовить первый выпуск коллекции из четырёх 
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разделов на четырёх вышеперечисленных языках в строгом ла-
тинском алфавите авторов и заглавий книг. Составители каталога 
успешно преодолели сложности библиографического описания 
старинных книг ХVIII–XIX веков, приведя их в соответствие с 
требованиями современного библиотечного ГОСТа. Каждая кни-
га, включённая в каталог, снабжена инвентарным номером На-
циональной библиотеки РБ или номером учётной записи, а также 
указанием штампа библиотеки. 

Основную работу по составлению библиографии проделали 
сотрудники Национальной библиотеки РБ: директор библиотеки 
А.А. Ибрагимов (ответственный за выпуск), заместитель директора 
Г.А. Евдищенко (ответственный редактор), зав. французским залом 
И.Р. Хайретдинова, а также Ю.В. Климович, А.Н. Артемьева, Д.Ш. 
Арсланова, Г.Р. Бакаева. Составителем книг на польском языке ста-
ла старший преподаватель кафедры русского языка БГПУ им. М. 
Акмуллы Е.А. Слободян, а научным редактором каталога и автором 
вступительной статьи к нему – старший преподаватель кафедры за-
рубежной литературы и страноведения того же вуза Б.В. Орехов. 

Предисловие Б.В. Орехова «Книжная коллекция как се-
миотика эпохи…» содержит обзор редких книг в фонде отдела 
литературы на иностранных языках, представленных в первом 
выпуске каталога. Автор вступительной статьи со знанием дела 
анализирует представленную книжную коллекцию, как отраже-
ние культурной истории Европы с ХVIII по начало ХХ века. В 
тематическом разнообразии фонда ему видится «характерный 
«образ мира» для той части европейской интеллектуальной жиз-
ни, которая оказалась здесь затронута». Некоторая перегружен-
ность текста научной терминологией с лихвой компенсируется 
блестящей эрудицией автора и его неподдельной любовью к 
французской культуре. 

Заведующая отделом истории края Национального музея 
РБ В.Н. Макарова во второй вступительной статье исследует ис-
торию той части книжной коллекции, которая отмечена штампа-
ми семейной библиотеки старинного дворянского рода Дашко-
вых. Представители этого рода были людьми высокой культуры. 
Отец семейства Дмитрий Васильевич Дашков был одним из ос-
нователей литературного общества «Арзамас», дружил с А.С. 
Пушкиным, В.А. Жуковским, Г.Р. Державиным. Свою любовь к 
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книгам он передал сыновьям Дмитрию и Андрею, которые при-
умножили его книжную коллекцию. В начале ХХ века Андрей 
Дмитриевич Дашков подарил 4 тысячи экземпляров книг из сво-
его собрания уфимским библиотекам. Часть этой коллекции со-
хранилась в фондах Национальной библиотеки РБ. 

Уфимская коллекция редких книг на иностранных язы-
ках является ещё и памятником тернистого пути Просвещения 
в нашем крае. Собираемые по крупицам образованными людь-
ми, эти книги были источниками реформ на бескрайних про-
сторах Евразии, а после революционных потрясений ХХ века 
частью ушли в эмиграцию со своими владельцами (например, 
большая часть библиотеки Дашковых была вывезена за грани-
цу её последней владелицей – княгиней Е.А. Радзвилл), а ча-
стью пошли на растопку очагов местных жителей, не охвачен-
ных благами высокой культуры и образования. В начале 1970-х 
годов мне самому пришлось выслушивать от учителей сель-
ских школ Благовещенского района Башкирии печальные ис-
тории о судьбе оставшихся Дашковских книг. Сегодня, во вре-
мена окончательного завершения долгой эпохи Просвещения, 
неравнодушные к культуре люди пытаются собирать камни, 
разбросанные в недавнем прошлом. И нет никакой гарантии, 
что вслед за нынешней эпохой постмодерна не придёт Новое 
Средневековье, при котором подобные книжные коллекции 
вновь станут уделом немногочисленной касты интеллектуалов. 

А пока можно поздравить наших коллег из Национальной 
библиотеки РБ с промежуточной победой над невежеством и рав-
нодушием в нашей библиотечной среде. Сейчас идёт работа по под-
готовке второго выпуска каталога, в котором будут представлены 
редкие книги на латинском, греческом и итальянском языках. 

К сожалению, приходится констатировать, что этот кропот-
ливый труд не был должным образом профинансирован. Мало того, 
что создатели каталога не получили за свою многолетнюю работу 
никакого вознаграждения, но и само издание каталога пришлось 
осуществлять в ничтожном количестве экземпляров за счёт резер-
вов Национальной библиотеки. Думается, что было бы целесооб-
разным в данной ситуации разместить этот каталог в электронном 
виде на сайте Национальной библиотеки РБ для более широкого 
доступа к нему всех заинтересованных пользователей.  
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Аннотация. В статье анализируется понятие «деструктив-
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Человек социален: вне общества и без общения невозмож-

но полноценное развитие личности. В связи с огромной опреде-
ляющей ролью общения в развитии и формировании личности, в 
нашей науке за последние годы обнаружился острый интерес к 
его изучению. 

Все исследователи психологии подросткового возраста так 
или иначе сходятся в признании того огромного значения, кото-
рое имеет для подростков общение со сверстниками. 
А.В. Мудрик отмечает, что потребность в общении со сверстни-
ками, которых не могут заменить родители, возникает у детей 
очень рано и с возрастом усиливается. Поведение подростков, 
считает ученый, по своей специфике, является коллективно-
групповым [13]. Такую специфику поведения подростков он объ-
ясняет так: во-первых, общение со сверстниками – очень важный 
канал информации, по нему подростки узнают многие вещи, ко-
торых по тем или иным причинам им не сообщают взрослые; во-
вторых, это специфический вид механических отношений. Груп-
повая игра и другие виды совместной деятельности вырабатыва-
ют необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаи-
вать свои права; в-третьих, это специфический вид эмоциональ-
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ного контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарно-
сти, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благо-
получия и устойчивости [13]. 

Межличностное общение и его составляющие в психоло-
гии как проблема исследуется многими отечественными и зару-
бежными психологами в различных теоретических подходах. Де-
структивное общение как нарушение в межличностном взаимо-
действии было выделено относительно недавно (В.Н. Куницына, 
Н.В. Казаринова, В.М. Погольша) и не является достаточно ис-
следованной проблемой в психологической науке: теоретические 
подходы к проблеме межличностного общения в целом (В.Г. 
Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ло-
мов, А.Р.Лурия, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, В.Н. Куницына, 
Н.В. Казаринова, В.М. Погольша и др.); положение о ближайшей 
зоне развития детей и ведущих видах деятельности подростков и 
юношества (Л.И.Божович., В.В. Давыдова, Т.В. Драгуновой, И.В. 
Дуровиной, А.Н. Марковой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и 
др.); проблема затруднений, или «барьеров» общения, в качестве 
объекта специального исследования изучается с середины XX 
века (Д. Кати, Л. Ли, Г. Лассвелл, М. Андерсен, Е.С. Кузьмин, 
Б.Д. Парыгин, В.Ф. Ломов, А.А. Коломенский, А.А. Климов и 
др.); проблема деструктивного общения (А.А. Бодалев, 
Н.В. Куницына, и др.; изучение проблемы манипулирования и 
влияния в процессе общения (Е.Л. Доценко, Э. Шостром, 
Р. Чалдини); исследование агрессии как фактора осложняющего 
взаимодействие людей в обществе (Р. Бэрон, А.А. Реан, Л. Ри-
чардсон и др.); проблемы соотношения лжи и правд как факторов 
корыстного общения (В.В. Знаков, П. Экман и др.); вопросы за-
стенчивости в психологии (Ф. Зимбардо); проблема одиночества 
(О.В. Данчева, Ю.М. Швалб, А.В. Мудрик, Дж. Олди); теоретиче-
ская и практическая разработка проблем зависти, ревности и эго-
изма в межличностном взаимодействии людей (К. Муздыбаев). 

К деструктивному общению В.Н. Куницына относит те 
формы и особенности контактов, которые пагубно сказываются 
на личности партнера и осложняют взаимоотношения. Деструк-
тивным характером, по её мнению, может обладать также и мол-
чание, если оно принимает форму наказания партнера, а также 
умолчание. Любая форма деструктивного общения затрагивает 
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обе стороны, нередко вовлекая в это деструктивное взаимодейст-
вие массу других людей, заражая их негативными эмоциями, вы-
бивая из привычного жизненного ритма [10]. 

Деструкция (лат. destructio – разрушение) – разрушение, 
нарушение структуры явления. В английском языке destructive – 
разрушительный, вредный. 

Деструктивное общение как понятие впервые выделяет в 
научной литературе А.А. Бодалев, а вслед за ним его ученица 
Н.В. Куницына. Основываясь на характеристике особенностей 
данного явления, представленной Н.В. Куницыной, мы даем сле-
дующее определение понятию деструктивное общение: деструк-
тивное общение – это форма взаимодействия, которая носит ос-
ложненный характер, в связи с особенностями личностей об-
щающихся, что в результате пагубно (разрушающе) сказывается 
на личности одного из участников. 

Любое явление имеет свою структуру, каркас то есть то, 
что является его основанием. Структура деструктивного общения 
включает в себя два взаимообусловленных основания: деструк-
тивные черты личности и деструктивную мотивацию. Черта лич-
ности представляет собой устойчивую предрасположенность 
субъекта к определенному поведению. В основе деструктивного 
общения может лежат немало личностных черт: лицемерие, хит-
рость, склонность к клевете, мстительность, язвительность, ци-
низм, ханжество и т. д. К примеру, лицемерие, хитрость, ханже-
ство характеризует стремление к неискренности, притворству, а 
язвительность и цинизм – насмешливость и стремление досадить 
партнеру. Мотивация – это совокупность мотивов, побуждающих 
человека к активной деятельности [1]. Мотив представлен субъ-
екту в виде специфических переживаний, характеризующихся 
либо положительными эмоциями от ожидания достижения дан-
ного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой 
настоящего положения. Мотивы власти, самоутверждения, со-
перничества по своей сути не деструктивны. Они могут носить 
как для самой личности, так и для окружающих положительный, 
благотворный характер. Деструктивными можно считать крайние 
формы проявления данной мотивации, когда они становятся са-
моцелью. Например, самоутверждение может проявляться как в 
реальных достижениях в некоторой области, так и попытках воз-
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высится за счет другого, что выражается в стремление дискреди-
тировать партнера общения путем распространения сплетен, кле-
веты и даже доносов. К мотивам, порождающим возникновение 
нарушений во взаимодействии, также можно отнести месть, зло-
радство, корысть, стремление к доминированию и т.д. Результа-
том возникновения и сочетания в общении соответствующих 
черт личности и мотивации является собственно деструктивное 
общение.  

Компоненты структуры деструктивного общения, сочета-
ясь, порождают разнообразие его негативных проявлений, а точ-
нее видов и подвидов. Сами по себе негативные черты личности 
без соответствующей мотивации не способны привести к полом-
ке межличностного общения. Так как, повлиять на черты лично-
сти в процессе коррекции деструктивного поведения сложно вы-
ход видится в изменении мотивации личности с целью гармони-
зации взаимоотношений.  

В.Н. Куницына выделяет всего три основных вида дест-
руктивного общения – это агрессивно-конфликтное, корыстное и 
криминогенное, но отмечают, что данное явление малоизученно 
и здесь может быть еще множество проявлений и видов.  

Анализ литературы позволяет выделить следующие виды 
деструктивного общения: авторитарное; агрессивно-
конфликтное; корыстное, которое проявляется в форме лжи, об-
мана и вранья; манипулятивное; эгоистическое; патологическое, 
подвидами которого являются зависть, равность и нарциссизм; 
затрудненное общение в виде застенчивости, склонности к оди-
ночеству и отчуждению; криминогенное общение. 

Виды редко встречаются в общении поодиночке, к приме-
ру, невозможно представить себе криминогенное общение, для 
которого характерна антиобщественная направленность, без про-
явлений агрессии, эгоизма и корыстных побуждений во взаимо-
действии партнеров. 

Барьерное общение или взаимодействие в основе, которо-
го лежат барьеры общения, к которым относятся застенчивость – 
беззастенчивость, одиночество и отчуждение. 

По Ф. Зимбардо, застенчивость – это черта человека, свя-
занная со стремлением избегать общения или уклоняться от со-
циальных контактов [6]. Застенчивость в подростковом возрасте 
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(и не только): вызывает трудности при встречах с новыми людь-
ми и знакомствах, не доставляют радости потенциально положи-
тельные переживания; мешает отстаивать свои права, высказы-
вать свое мнение и суждение; ограничивает возможность поло-
жительной оценки личных качеств другими людьми; способству-
ет развитию замкнутости и чрезмерной озабоченности собствен-
ными реакциями; препятствует ясности мысли и эффективности 
общения; обычно сопровождается такими чувствами, как депрес-
сия, беспокойство и ощущение одиночества. 

Обратной стороной застенчивости является беззастенчи-
вость, что чаще всего встречается среди подростков. Беззастен-
чивость является формой застенчивости и выступает, как попыт-
ка изменить поведение в процессе общения, чтобы выглядеть 
уверенным в себе человеком, не изменяя при этом ведущих ха-
рактеристик личности. Если своевременно не оказать квалифици-
рованную помощь, застенчивость у подростка со временем может 
трансформироваться в наглость, развязность, хулиганское пове-
дение, склонность к «плохим» компаниям. Так срабатывает ме-
ханизм компенсации: ненормативной лексикой и грубой силой 
подросток пытается защитить свой внутренний мир от вмеша-
тельства посторонних. 

Ситуации, которые люди рассматривают как одиночество 
– это изоляция эмоциональная и социальная. Эмоциональная 
изоляция – результат отсутствия привязанности к конкретному 
человеку. Социальная изоляция выражается в отсутствии доступ-
ного круга социального общения и сопровождается чувством от-
чужденности. Отчужденностью является охлаждение и разрыв с 
ближайшим окружением, выпадение из социальных связей, на 
личностном уровне проявляется как чувство бессилия перед по-
вседневными проблемами; сопровождается апатией и аполитич-
ностью [10]. 

Патологическое одиночество в подростковом возрасте – 
это тот случай, когда значимые люди отвергают, не понимают и 
не принимают взрослеющего ребенка. Чаще всего такое происхо-
дит в контактах подростка со сверстниками, реже подобные 
трудности происходят и в семье. В данном случае не всегда от-
вержение является истинным, самое важное субъективное ощу-
щение неприятия, формирующееся в представлении самого под-
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ростка. Подобные осложнения подросток ощущает как мучитель-
ные и осуществляет попытки изменить ситуацию. Этого не про-
исходит в случае, когда происходит полное отчуждение от про-
цесса общения. 

Патологическое общение или общение, в основе которого 
лежат зависть, ревность или нарциссизм личности одного из 
партнеров. Зависть является неприязненно-враждебным чувст-
вом, возникающим, когда индивид не имеет того, чем обладает 
другой человек, и страстно жаждет иметь этот предмет (качество, 
достижение, успех), либо страстно желает лишить предмета за-
висти другого человека [14]. 

Зависть проистекает из желания приобрести то, что другой 
имеет, а ревность возникает из страха потерять уже приобретен-
ное. Таким образом, ревность – это подозрительное отношение к 
объекту обожания, связанное с мучительным сомнением в его 
верности либо знанием о его неверности.  

Результаты проведенного исследования С. Фрэнкель и И. 
Шерик говорят, что первый глубинный психологический аспект 
зависти в том, что хотят получить не столько благо, которое не-
доступно, а ощущение от него [9].  

Среди последствий завистливости в процессе общения мо-
гут быть: 

1. Ухудшение процесса взаимодействия, неконструктив-
ное отношение к разрешению конфликтных ситуаций. 

2. Разрыв отношений с объектом зависти. 
3. Торможение продуктивности в деятельности из страха 

зависти. 
Завистливое общение несет отрицательные последствия 

для всех участников, затронутым данным видом деструктивного 
общения, в том числе и для самого процесса взаимодействия, 
ухудшая его эффективность.  

Ревность в процессе общения характеризуется следующи-
ми проявлениями: восприятие личности партнера по общению 
как своей «собственности»; подозрительным отношением к ок-
ружающим; страх потери внимания партнера по общению. Среди 
характеристик особенностей личности, склонной к ревности, 
можно назвать: отсутствие самодостаточности, неуверенность в 
себе либо наоборот излишняя самоуверенность, склонность счи-
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тать другого человека своей «собственностью». Сложности в об-
щении с другом, который ревнует тебя и мешает устанавливать 
отношения с другими, оборачиваются в конфликтную ситуацию, 
либо внутриличностную, либо межличностную. 

Нарциссизмом называется пограничное состояние, кото-
рое изучается на стыке этики, клинической психопатологии и 
психологии. Это – высшая форма истероидности, крайне проти-
воречивая «Я»-концепция. В самосознании существую два образа 
«Я», которые не пересекаются [10]. 

Нарцисс демонстрирует в обществе следующие особенно-
сти поведения: грандиозное самомнение о своей значимости, 
преувеличение своих успехов; поглощенность фантазиями о соб-
ственном успехе («Я самая красивая», «Никто не страдает как 
я»); вера в свою исключительность и уникальность; нуждаемость 
в чрезмерном восхищении; ощущение, что имеет особые права, 
преимущества; эксплуатирует других людей, увлекает, чтобы они 
были полезны для него; проявляет мало эмпатии, не сопережива-
ет; часто завидует другим, и считает, что другие ему завидуют; 
демонстрирует высокомерное, надменное поведение. Патологи-
ческий нарциссизм чаще всего связан с дефицитом самоуважения 
и заниженной самооценкой. 

Эгоистическое общение – это такая форма взаимодейст-
вия, в основе которого лежит эгоизм как свойство личности. Эго-
изм означает предпочтение при выборе линии поведения собст-
венных интересов и потребностей интересам общества, потреб-
ностям других людей. 

В целом проявления эгоизма в подростковом возрасте не от-
личаются от проявлений во взрослом возрасте. Эгоистичному чело-
веку свойственно: восприятие людей в качестве средства; предпоч-
тение собственных интересов и потребностей интересам общества; 
не способность понять переживания, стремления других людей; 
склонность произвольно расширять границы дозволенного в своих 
интересах вплоть до антиобщественного поведения; отсутствие ло-
яльности, не признание взаимных обязанностей. 

Агрессивно-конфликтное общение держит партнера в на-
пряжении и активизирует у него разнообразные способы психо-
логической защиты [10]. Агрессивность может принимать раз-
личные формы: мстительность, враждебность, попреки и угрозы, 
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обиды и самонаказание, крики и ссоры, тихое ворчание, самоби-
чевание. По-разному проявляют подростки вербальную агрессию, 
представляющую собой выражение негативных чувств как через 
форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных от-
ветов (угрозы, проклятия, ругань), отрицательных эмоций, на-
пример: недовольство другими в форме брани, затаенной обиды, 
недоверия, ярости, ненависти и оскорбления. Произнесение в 
чей-либо адрес грубых, насмешливых и язвительных слов как раз 
является не чем иным, как проявлением вербальной агрессии. Такие 
слова порой воспринимаются более болезненно, чем агрессивные 
действия, они глубоко ранят человека. Этим и объясняется деструк-
тивный характер подобного вида нарушений в общении.  

Агрессивность и чаще всего конфликтность могут прояв-
лять и весьма благополучные, «правильные» подростки. Этому 
может множество причин: стремление самоутвердиться, неуве-
ренность в себе, попытка отстоять свою «взрослость». Крики, ру-
гань, угрозы, частые обиды, подозрительность по отношению к 
окружению губительно сказываются на общении, нарушают 
взаимоотношения. 

Авторитарное общение – это форма взаимодействия, в ко-
торой один из партнеров занимает доминирующую позицию, и 
стремится к превосходству, контролю над другими. Склонность к 
авторитарному общению проявляется в следующих характери-
стиках: властолюбие; стремление получать контроль над други-
ми; не признает свою не правоту. Анологочными характеристи-
ками проявляется склонность к авторитарному общению и среди 
подростков. Подростки, характеризующиеся авторитарным сти-
лем общения, часто находят себя в качестве неформальных лиде-
ров подростковых объединений, которые имеют асоциальную 
направленность. Такие молодые люди могут проявлять в обще-
нии агрессивность и жестокость по отношению к сверстникам. 

Следующим видом деструктивного общения является ко-
рыстное общение, преследующее в своей цели обман партнера. 
Цели неправдивости в высказываниях могут быть следующие 
[12]: обман ради извлечения выгоды с нанесением вреда обману-
тому; обман ради выгоды без нанесения вреда; обман без очевид-
ной выгоды. Соврать можно и просто из вредности и зависти. Та-
ким образом, обман по целям можно разделить на два вида: об-
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ман с целью получения выгоды – назовем ложью, и обман без це-
ли получения выгоды или вранье  

Вранье приобретает особый смысл в подростковом возрас-
те. Оно становится средством самоотверждения, служит спосо-
бом психологической защиты – это уход от реальности и припи-
сывание себе эмоций и качеств, которых у него нет и вера в это. 
Преувеличивая свою уникальность и особенность, подростки 
часто создают себе вымышленную биографию, поддержание ко-
торой требует постоянных усилий. Поэтому подростковое обще-
ние часто является напряженным, неестественным, имеет двой-
ной план.  

Ложь – это сознательное, корыстное искажение истины 
для получения выгоды. Говоря неправду, подросток стремится 
получить какую-либо выгоду: скрыть невыгодную информацию 
(«У нас сегодня не было контрольной по математике», – говорит 
сын родителю, чтобы скрыть двойку), получение финансовой вы-
годы («Папа дай мне денег. Нас просили в школе сдать на класс-
ные нужды», – просит подросток, а сам идет на них в кино), по-
блажек и т.д.  

Не вызывает сомнения, что ложь и вранье разрушительно 
влияют на общение подростка и с родителями, и со сверстника-
ми, хотя цели различны. Подобные формы деструктивного обще-
ния порождают конфликты и непонимание, отчуждение. 

Манипулятивное общение – вид деструктивного общения, 
при котором партнер рассматривается как совокупность качеств, 
которые могут пригодиться при достижении своей цели. Корыст-
ное общение содержит в своей основе ложь, лицемерие, обман, 
как деструктивные формы взаимодействия. Манипуляция подро-
стка чаще направлена на родителей, с целью получения каких-
либо выгод; в группе на отдельного ее члена-сверстника, с целью 
поддержания каких-либо групповых норм. Манипулирование 
может осуществляться в групповом варианте. В этом случае, как 
правило, используется термин «групповое давление». Виды 
группового давления: лесть, шантаж, уговоры, запугивания, под-
черкнутое внимание, похвала и т.д. Для обеспечения соблюдения 
норм всеми членами группы, вырабатывается система санкций. 
Санкции могут носить поощрительный или запретительный ха-
рактер. В первом случае группа поощряет своих членов, испол-
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няющих требования группы – повышается уровень их эмоцио-
нального принятия, растет статус, применяются другие психоло-
гические меры вознаграждения. Во втором случае группа в 
большей степени ориентирована на наказание тех членов группы, 
поведение которых не соответствует нормам. Это могут быть 
бойкот, снижение интенсивности общения с «провинившимся», 
понижение его статуса, исключение из структуры коммуникатив-
ных связей и др. Наиболее болезненны эти меры именно для под-
ростков, в связи с возрастными особенностями. 

Криминогенное общение – это взаимодействие, для кото-
рого характерны антиобщественная направленность, психологи-
ческая стрессогенность и конфликтность, жестко заданный роле-
вой характер и специфика средств связи и сферы воздействий. 
Данный вид деструктивного общения в свою очередь не может 
существовать без авторитарного, агрессивно-конфликтного, ма-
нипулятивного, эгоистического общения. 

В.Н. Волков выделяет три основных вида развития объе-
динений подростков: товарищеская группа, криминогенная груп-
па и преступная группа. Первая из них является просто досуговой 
группой, третья уже носит антисоциальный характер, а кримино-
генная группа представляет собой собственно делинквентную 
группу. Именно криминогенная группа «является базой форми-
рования негативных взглядов и установок, лежащих в основе 
преступного поведения, посредством таких психологических ме-
ханизмов как конформизм с переходом в полную жесткую иден-
тификацию» [4]. 

Криминальная направленность асоциальной группы опре-
деляют следующие показатели [4]: участие в группе ранее суди-
мых, ведущих асоциальный образ жизни; наличие в группе при-
знанного лидера, у которого авторитарный стиль управления; 
формирование в группе асоциальной (криминальной) субкульту-
ры; распределение ролей и наделение особыми функциями при 
совершении преступлений. 

Таким образом, путь к преступному поведению начинает-
ся с участия в группах совместного времяпрепровождения, в ко-
торых проявляется асоциальный элемент, через группу крими-
нального характера, в которой происходит усвоение криминаль-
ной субкультуры и поведения, при активном влияние лидеров. 
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Нельзя отрицать, что особенности физиологического раз-
вития подростков могут провоцировать возникновение в струк-
туре межличностного общения появление деструктивных форм и 
различного рода нарушений. И для данного возрастного этапа 
развития психики это не редкость. Поэтому основной задачей для 
педагогов и психологов в работе должно являться выявление 
особенностей проявления деструктивного общения, для того что-
бы вовремя направлять развитие психики взрослеющего человека 
во избежание закрепления данных нарушений в устойчивых чер-
тах личности.  
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Во все времена этнонимы привлекали внимание, рождали 

поток догадок и домыслов, а с развитием науки становились 
предметом серьезного исследования. В исторических и особенно 
этнографических работах рассеяно множество замечаний о про-
исхождении, этимологическом значении и реальном содержании 
массы этнонимов. Данные эти почти всегда противоречивы, цен-
ные наблюдения в них перемешаны с россказнями понаслышке и 
наивными фантазиями [6]. 

Современные исследователи, определяя этническое во 
всем многообразии проявлений и раскрывая возможности его 
выражения в языке, особое значение придает таким понятиям, 
как этническая картина мира и этническое самосознание. Для ка-
ждого народа характерно свое собственное видение окружающе-
го мира. Такова концепция этнической картины мира. Этниче-
ское же самосознание есть «чувство принадлежности к опреде-
ленному этносу, осознание своего отличия и сходства при срав-
нении с другими этносами, важный признак этнической общно-
сти, являющийся отражением в сознании людей реально сущест-
вующих этнических связей и внешне проявляющийся в форме 
самоназвания, или этнонима». 

В современной лингвистике значительное внимание уде-
ляется изучению языка в тесной связи с культурой говорящего на 
нем народа. Не последнее место при этом занимает исследование 
устойчивых культурно-национальных представлений – стереоти-
пов. Термин «стереотип» был впервые введен американским 
журналистом У. Липпманом в работе «Общественное мнение» 
(1922). В лингвистике используется понятие «языковой стерео-
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тип», определенное Ю.Е. Прохоровым как «субъективно детер-
минированное представление предмета, в котором сосуществуют 
описательные и оценочные признаки и которое является резуль-
татом истолкования действительности в рамках социально выра-
ботанных познавательных моделей» [3]. 

В современной лингвокультурологии стереотип понимает-
ся как ментальный, социальный и культурный стереотип, а его 
содержание направлено на дифференциацию и интеграцию одно-
временно [5]. 

По мнению Г. Денисовой, в основе создания и функциони-
рования стереотипа лежит локальная ассоциация к образу объекта, 
принцип выбора которой основан на ряде причин: а) на выделении 
«не своего» признака, позволяющего создать некий обобщающий 
образ-символ «не своего» и определить его место в системе «сво-
его»; б) на выделении «своего» признака, находящегося «не на сво-
ем» месте; в) при отсутствии признака, позволяющего отнести оп-
ределенное явление к «своему» образу действительности, «не сво-
ему» приписывается тот признак, который будет наиболее ярко от-
мечен носителями системы «своего образа» [1].  

Ментальная, социальная и культурная составляющие стерео-
типов, их современная интерпретация массовым сознанием отдель-
ного этноса весьма показательно представлены этнонимами. Под 
этническим стереотипом понимается стандартное представление, 
имеющееся у большинства людей, составляющих тот или иной эт-
нос, о людях, входящих в другой или собственный этнос [5].  

В английском языке некоторые названия национальностей, 
помимо своих основных значений, в результате вторичной номи-
нации приобрели дополнительные коннотативные значения, в ко-
торых зачастую проявляется стереотипное отношение к предста-
вителям различных этносов: Chinese амер. сл. «сделанный шиво-
рот-навыворот, неудачный», to Jew «торговаться, мошенничать», 
Scotch ам. разг. «скупой, прижимистый», Turk «жесткий, грубый 
человек, тиран». Этнонимы (слова и словосочетания с названия-
ми национальности и народности) встречаются во всех языках. 
Их наличие в лексическом составе языка объясняется, с одной 
стороны, общими закономерностями процесса номинации, а, с 
другой стороны, стремлением закрепить отдельные этнокультур-
ные стереотипы языковыми средствами. Внешняя непохожесть 
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народов, особенностей их культуры и языка закрепляется при 
помощи этнонимов, их восприятие массовым сознанием стерео-
типно устойчиво и сходно с развитием и реализацией мифологии 
и идеологии в национальной картине мира. Стереотипизация эт-
нонимов при этом проходит как при наличии, так и при отсутст-
вии или частичном стирании отрицательной коннотации в значе-
нии лексемы или словосочетания. При помощи этнонимов обо-
значаются неизвестные в своей культуре реалии (названия расте-
ний, животных, национальные блюда и напитки). 

Существование и узнаваемость этнонимов объясняется, с 
одной стороны, стремлением отделить себя с помощью языковых 
средств от непохожих или странных и малопонятных явлений, 
встречающихся в других культурах, с другой стороны, желанием 
привлечь внимание к таким явлениям. К тому же, в этнонимах 
присутствует и обобщающая тенденция, наблюдающаяся во всех 
культурах в форме оправданной и не всегда оправданной стерео-
типизации явлений действительности. 

Отношение к словам и словосочетаниям с национально-
этническим компонентом представителей разных культур отли-
чается в случае наличия отрицательного коннотативного значе-
ния у данной части лексики и не различается при их положитель-
ном восприятии другой культурой. Основным источником воз-
никновения этнонимов справедливо считается возникновение, 
развитие и влияние исторических, экономических, культурных 
контактов. В прошлом войны четко выделяли противника по на-
циональному и территориальному признакам. Этнонимы нередко 
возникали для обозначения врага и связанных с ним стереотип-
ных представлений. Конкуренция за освоение новых территорий 
также способствовала появлению новых этнонимов. 

Так, в английском языке, особенно в американском вари-
анте английского языка, существует более пятидесяти словосоче-
таний, содержащих Dutch – «голландский». Это прилагательное 
используется в основном с отрицательной коннотацией. Негатив-
ное значение слова появилось с XVII века, когда Великобритания 
и Нидерланды соперничали за господство на море и в Новом 
Свете: double Dutch – тарабанщина, Dutch act – самоубийство, 
Dutch brig – камера в тюрьме, Dutch bargain – слабое утешение, 
Dutch concert – кошачий концерт, Dutch courage – пьяная удаль, 
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Dutch defense – защита для видимости, Dutch feast – пирушка, на 
которой хозяин напивается первым, Dutch oven – австралийский 
сленгизм, вариант «темной», когда голову провинившегося чело-
века держат под грязным постельным бельем, переосмысленное 
от прямого значения словосочетания «небольшая жаровня», 
Dutch treat, Dutch shout – угощение, при котором платит каждый 
сам за себя, go Dutch – платить свою часть за угощение, talk like a 
Dutch uncle – журить, in Dutch – испытывать неприязнь к челове-
ку, от которого зависит успех. 

В данных словосочетаниях реализуются стереотипные 
представления о голландцах как о людях прижимистых, расчет-
ливых, любящих выпить и не всегда смелых. В основе этих сло-
восочетаний прослеживаются семы «несчастье», «неприязнь», 
«дешевизна». «Жена» в разговорном английском языке обознача-
ется при помощи субстантивированного прилагательного – этно-
нима dutch, my old dutch – моя старуха. Даже в экономических 
терминах с этнонимом «голландский» сохраняется отрицательная 
коннотация: Dutch rise – повышение заработной платы, невыгод-
ное для получателя. 

Этноним «французский» также представлен в английском 
языке многочисленными словосочетаниями с отрицательной 
коннотацией. В основном прилагательное «французский» упот-
ребляется для обозначения венерических заболеваний: French 
disease, French gout, French pox, French marbles, French aches, 
French compliment, French crown, French pigs; порнографических 
открыток: French postcard, French prints; проститутки: French Con-
sular Guard, ее услуг: to take French lessons; презерватива: French 
letter, Frenchie, Frenchy, French tickler.  

Неприязнь к французам и всему французскому и ее стерео-
типизация прослеживается в выражениях: French – сквернословие, 
ругательство, оральный секс, pardon my French – извините, что вы-
ругался, French leave – уход, не попрощавшись, pedlar’s French – во-
ровской жаргон, take French leave – распоряжаться чужим имущест-
вом, assist in the French way – присутствовать, но не помогать. 

Во время испанских войн в английском языке распространя-
ется негативное употребление этнонима «испанский»: Spanish pox – 
сифилис, Spanish practices – коррупция, Spanish influenza – испанка 
(вид гриппа), walk Spanish – вести кого – нибудь, взяв за шиворот.  
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Этноним «немецкий» представлен только одним словосоче-
танием обозначающим название болезни German measles – красну-
ха. Отсутствие или незначительное количество этнонимов с отрица-
тельной коннотацией свидетельствует и об отсутствии отрицатель-
ной стереотипизации представителей отдельного этноса.  

Отсутствием отрицательных этнонимов в английском языке 
могут похвастаться лишь американцы, что объясняется традицион-
но положительной стереотипизацией Америки и американцев.  

Присущая англоязычным народам ирония и самоирония 
отражена в этнонимах, зафиксированных в толковых словарях и 
словарях сленга различных вариантов английского языка: the 
great Australian adjective – чертовский, Australian salute – движе-
ние руки, отгоняющее мух от лица, He must’ve killed a Chinaman – 
не везет, неразрешимая загадка, Cinese puzzle – запутанное дело, 
Chinese compliment – притворное внимание к мнению других, 
Chinese burn – детская пытка, при которой сжимают и скручива-
ют кожу руки или ноги, Chinese ballast – новозеландский слен-
гизм для пренебрежительного обозначения риса, be all Greek – 
говорить невнятно, It’s Greek to me – непонятно, китайская гра-
мота, go Greek – заниматься содомией, gay (merry, mad) Greek – 
гуляка, весельчак, when Greek meets a Greek – когда встречаются 
достойные соперники, at (on) the Greek calends – до греческих ка-
ленд, Greek gift – дары данайцев, Indian giver – индийский дари-
тель, a wooden Indian – непроницаемый, молчаливый, замкнутый 
человек, Indian file – гуськом, по одному, Irish – содержащий 
внутреннее противоречие, Irish king – разорившийся человек, не-
удачник, get one’s Irish up – рассердиться, Irish as Paddy’s pigs – 
очень по – ирландски, Irish curtains – паутина, Irish confetti – гра-
вий, wild Irishman – матагури, колючее растение, Mexican stand-
off – ситуация, в которой оба оппонента в равной степени угро-
жают и обвиняют друг друга, go scot, to get off scot – выйти сухим 
из воды, Scotty – злой, взбешенный человек, Spanish dancer – рак, 
welsh – глагол – конверсив, обозначающий «не отдать деньги, 
проигранные на пари», «скрыться, не уплатив», «надуть».  

Источником отрицательных этнонимов зачастую является 
сленг, эмоциональная лексика которого подмечает национальные 
особенности и фиксирует этнические стереотипы в образных и 
нередко грубых выражениях.  
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Во всех приведенных словосочетаниях с этнонимами при-
сутствует стереотипное восприятие представителей различных 
этносов: австралийская простота и грубость, ирландское упрям-
ство, испанская необузданность, вспыльчивость мексиканцев и 
непохожесть греков и китайцев на других. 

Для австралийского и новозеландского сленга характерно 
сокращение этнонимов: Aussie, Ozzie, Ossie, Oz – австралиец, ав-
стралийский, Enzedder, New Enzedder, New Zilder – новозеландец, 
Ruski – оскорбительное «русский», «русскими» называли и нег-
ров юга на севере США.  

Многочисленные «расистские» этнонимы в рамках данной 
статьи рассматриваться не будут в надежде на преобладание в 
настоящем и будущем политкорректного отношения к употреб-
лению этнонимов. 

Нейтральные словосочетания с рассматриваемым этнонимом 
включают названия культурных реалий, растений, продуктов пита-
ния, технические термины, они многочисленны как в английском, 
так и в русском языках, стереотипизация этнонимов в них всегда 
позитивна, либо отсутствует: русский балет, немецкая пунктуаль-
ность, английская вежливость, кавказское гостеприимство Dutch 
brick – клинкерный кирпич, Dutch harrow – борона гвоздевка, Dutch 
clover – белый, везучий, Dutch – сыр или творог в американском 
английском, French – багет, рогалики, French pastry – пирожное, 
French bean – фасоль, French seam – запошивочный шов, French tile – 
фальцовая черепица, German badger dog – такса, German text – готи-
ческий шрифт, China tea – китайский чай, China-ink – тушь, China-
man’s luck – большое везенье, удача [5].  

Таким образом, мы установили, что большинство взаимо-
действий народов находит отражение в языке в виде этнических 
стереотипов, которые приобретают какую-либо коннотативнуо 
оценку в зависимости от мнения большинства людей, входящих в 
другой или собственный этнос.  
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ВЛИЯНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. В данной работе анализируется роль супру-

жеских отношений в развитии ребенка. Рассматриваются различ-
ные механизмы негативного воздействия супружеских отноше-
ний на психическое развитие детей. 

Ключевые слова: развитие психики ребенка, супружеские 
отношения, семья. 

 
Проблема развития психики ребенка является одной из 

центральных в отечественной психологии. Особенно возрастает 
значение этой проблемы в настоящее время, когда вопросы пси-
хического развития детей, формирования личности становятся 
особенно актуальными. 

Очень часто, обсуждая ситуацию развития ребенка, специа-
листы отмежевываются от супружеских отношений, как будто они 
никак не влияют на психическое состояние детей. Тем не менее, де-
ти и их родители не живут разделенные непроницаемой перегород-
кой. Поведение отца и матери по отношению друг к другу есть та-
кая же реальность, как и отношение родителей к ребенку. 

Осмысляя происходящее вокруг него, ребенок вглядыва-
ется и вдумчиво вслушивается не только в то, что родители ему 
демонстрируют, но и в то, что те наверняка хотели бы скрыть от 
чуткой детской души. Без преувеличения можно сказать, что от-
ношения между мужем и женой имеют громадное влияние на 
развитие личности ребенка. И дело тут не только в том, что ссо-
рящиеся между собой родители не создают в семье необходимой 
ребенку теплой, приветливой и безопасной атмосферы или что 
ссорящиеся родители не уделяют должного внимания воспита-
нию детей, что их требования непостоянны, необоснованны и 
случайны, но и в своеобразии восприятия ребенком человеческих 
взаимоотношений [3]. 

 204



Что мы знаем о влиянии плохих, напряженных отношений 
между супругами на состояние детей? К сожалению, очень ма-
ло... Полистав популярную литературу, мы узнаем, что ссоры в 
семье делают ребенка нервным, плаксивым, непослушным, аг-
рессивным. Если родители постоянно ругаются, дерутся да еще 
выпивают, ребенок растет в явно неблагоприятной среде, и ожи-
дать можно самого худшего исхода. Вот, пожалуй, и все. Однако 
таких обыденных знаний хватает для понимания происходящего 
в одной десятой из числа таких семей. В других случаях этих 
знаний явно недостаточно. Ну а если семья внешне «порядоч-
ная», даже является примером для других, а ребенок, как гово-
рится, без царя в голове? Или же оба родителя педагоги, так что 
точно знают, как воспитывать ребенка и прилично вести себя по 
отношению к друг другу, а их ребенок – несчастный и злой ма-
ленький человек. В чем тогда дело? Обыденное сознание ищет 
выход из тупика, сваливая вину на плохое влияние улицы, шко-
лы, наследственности и т. д. Но если пристально вглядеться в 
данную семью, то, как правило, проблемы поведения ребенка 
есть соответствующая реакция на существующие между супру-
гами разногласия. Трения между супругами, как правило, трав-
мирующе влияют на ребенка [2]. 

Сам факт, что супруги живут вместе и их отношения оце-
ниваются окружающими как хорошие, вовсе не означает, что 
муж и жена удовлетворены в браке. Под зеркальной поверхно-
стью жизни семьи иногда бурлят страсти; в семье, рассматривае-
мой окружающими как «примерная», муж и жена могут просто 
ненавидеть друг друга, между ними простирается «зона арктиче-
ского холода» или «море безразличия». Супруги, практически 
разошедшиеся, продолжают жить вместе из самых различных со-
ображений [2]. Для одних главное – сохранить внешнюю «поря-
дочность» для карьеры, других останавливает страх перед неиз-
вестным будущим, третьих – долг перед детьми. В последнем 
случае родители из благих соображений считают, что любая пол-
ная семья для ребенка лучше, чем развод. 

Такая позиция представляет собой достаточно распро-
страненное заблуждение. Иногда она обосновывается теми ис-
следованиями, в которых показаны недостатки социального при-
способления детей из разведенных семей, выявлены повышенная 
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нервная раздражительность, эмоциональные проблемы у детей 
после развода. Конечно, так тоже бывает, но считать причиной 
бед растущего ребенка то, что его родители разведены, и теоре-
тически и жизненно неоправданно. 

Дело в том, что ссоры, частые разногласия между родите-
лями, их конфликтные отношения более пагубно действуют на 
ребенка, чем сам развод и последующая жизнь с одним из роди-
телей. Особое внимание на это обратили психологи, которые по-
казали, что наибольший вред детям приносит не сам развод, а 
ссоры между супругами, предшествующие расторжению брака 
[1]. Ребенок чутко воспринимает межличностную дистанцию, об-
разовавшуюся вследствие их ссор.  

Разве дети понимают, почему родители ссорятся? Часто ис-
тинная причина ссор родителей остается ребенку неизвестной (ро-
дителям, впрочем, тоже). Более того, встречаясь с необъяснимым, 
дети додумывают причину – простую, обыденную и понятную и 
впоследствии даже стремятся ее устранить. А не находя удовлетво-
рительного объяснения разногласиям между родителями, дети ино-
гда воспринимают в качестве их причины самих себя. Как же об-
стоят дела в «спокойных», интеллигентных семьях? Дело в том, что 
даже внешне незаметное напряжение между супругами оказывает 
большое влияние на детей опосредованно. При этом недовольство 
родителей друг другом и семьей превращается в негативные воз-
действия, в отношения, прямо касающиеся ребенка. 

Семей без конфликтов не бывает, в каждой хоть изредка, 
да возникает неудовлетворенность браком. Это естественно. Про-
тиворечия побуждают к изменению, к поиску более удовлетво-
ряющих отношений. В общем, они – двигатель прогресса семьи. 
Однако нередки случаи, когда нерешенные проблемы укореняют-
ся, потому что на них закрывают глаза, их игнорируют, маскиру-
ют и от себя, и от других. Возникает иллюзия, что, если делать 
вид, что все хорошо, проблемы сами собой исчезнут. На это и об-
ращено наше основное возражение: супругам невыгодно посту-
пать, как страусам, прячущим голову в песок. Скрываемое трение 
в семейных отношениях со временем все больше их «изнашива-
ет» и наносит вред и самим супругам, и их детям – проблемы 
требуют решения, а не хранения за раскрашенным в праздничные 
цвета фасадом семейного благополучия. 
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Теперь о самих механизмах – как происходит «канализа-
ция» напряжения в супружеских отношениях в негативные воз-
действия на детей и как дети это воспринимают. 

Наиболее распространенный способ «канализации» из-
лишнего психического напряжения, недовольства супругов друг 
другом – механизм «козла отпущения» [3]. Можно выделить 
два варианта его исполнения. Первый из них разыгрывается в 
семьях, в которых один из супругов явно занимает авторитарную 
позицию «сверху». Он не терпит возражений со стороны других 
членов семьи.  

Он или она безапелляционно негодуют по поводу поведе-
ния супруга и таким образом как бы освобождаются от психиче-
ского напряжения. Формы выражения чувств зависят от многого, 
в том числе и от культурного уровня человека. Совсем не обяза-
тельно это грубости и крик, это могут быть постоянные «тактич-
ные» замечания о способе ведения домашнего хозяйства, воспи-
тания детей или о привычке говорить. В любом случае суть оста-
ется та же – психическое напряжение, недовольство выливаются 
на другого супруга. Адресат, то есть тот, на которого была на-
правлена эта замаскированная агрессия, с удовольствием огрыз-
нулся бы, однако предвосхищает, что подобный акт протеста 
чреват последствиями – начнется настоящий скандал, на него на-
валится целая лавина упреков. Поэтому муж или жена на некото-
рое время подавляют в себе возникшую злобу. Но лишь на неко-
торое время, до первого удобного случая. Подвернись тут под 
руку ребенок – и появившееся раздражение польется на него. Ре-
бенок же, как и в первом случае, постоянно ощущает недовольст-
во со стороны родителей. Постепенно он начинает осмыслять се-
бя как плохого, ни на что не способного, как человека, достойно-
го всяческих порицаний. Интересно, что общая для детей в поло-
жении «козла отпущения» только низкая самооценка, а приспо-
сабливается к данной структуре межличностных отношений каж-
дый по-своему. Одни принимают роль «серой мышки» – пытают-
ся как можно меньше попадаться на глаза родителям. Такие дети 
оставляют впечатление замкнутых в себе, загнанных детей, кото-
рые с большим недоверием и ожиданием наказания смотрят на 
окружающих. 

 207



В других случаях дети, оказавшись в ситуации «козла от-
пущения», развивают в себе способность противостоять нападкам 
родителей, образно говоря, выращивают себе когти и зубы. Они 
ведут себя по отношению к родителям все более агрессивно, тем 
самым становясь для них неудобным «объектом» для «канализа-
ции» напряжения. Это озлобленные дети, отвечающие на каждое 
прикосновение укусом. Однако именно таким способом они на-
ходят выход из не удовлетворяющей их ситуации. 

Отвержение супруга через ребенка. 
Недовольство одного супруга другим в течение совмест-

ной жизни, как правило, приобретает конкретные очертания. Раз-
дражают повышенная или пониженная активность другого, мане-
ра речи, неопрятность, особенности телосложения. В девяти слу-
чаях из десяти подобное раздражение непродуктивно, так как 
очень скоро оказывается, что изменить другого невозможно. 
Столкнувшись с непреодолимым, супруги рано или поздно отка-
зываются от попыток перекроить другого. Часто супруги думают 
примерно так: «Да что с него возьмешь... Из старого костюма не 
сошьешь новых штанов». Отказ от попыток изменить другого, 
однако, далеко не всегда означает повышения терпимости, толе-
рантности к своеобразию другого. Раздражение по поводу той 
или иной особенности поведения остается и часто переносится на 
ребенка. Ребенок получает в наследство или приобретает путем 
подражания многое от своих родителей. Среди его разнообраз-
ных черт характера оказываются и те особенности отца или мате-
ри, которые вызывают раздражение у другого супруга. Отец или 
мать просто содрогаются, когда у их ребенка обнаруживается 
нежелательная черта супруга: неужели и этот такой же?! Часто на 
той основе, что сын такой же неусидчивый, как и его отец, или 
дочка так же, как мать, плаксива, начинается настоящая борьба за 
«спасение души» ребенка – мать или отец стараются во что бы то 
ни стало искоренить в ребенке нелюбимые черты. 

Психологический смысл подобной борьбы – отрицание 
супруга, выражение недовольства им через ребенка. При этом 
жертва супружеского трения - ребенок, на которого обрушивает-
ся перевоспитание. Стремление «исправить» ребенка, как прави-
ло, не приводит к ожидаемым результатам. Наоборот, из-за по-
стоянного наставничества сын или дочь приобретают комплекс 
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неполноценности, а «искореняемые» особенности, вместо того 
чтобы исчезнуть, еще больше закрепляются. 

Редко венчаются успехом и попытки матери или отца из-
бавить ребенка от «выученных» у супруга форм поведения: 
странностей походки, манеры речи, своеобразных обращений и т. 
п. Дело в том, что мальчик, усваивая поведение отца, девочка – 
поведение матери, не просто их заучивают. Ребенок видит себя 
таким же, как отец, вместе с этим начинает чуточку ощущать се-
бя им, как бы получает часть его силы, уверенности, взрослости 
[2]. Это помогает ему приобретать душевное равновесие, самооб-
ладание. Мать, желая избавить ребенка от раздражающих ее черт 
супруга, не догадывается, что посягает не на отдельные элементы 
поведения, а на целостность образа отца, усвоенного мальчиком, 
на его престиж. Если мать (или, в аналогичном случае, отец) вос-
приняла бы ситуацию именно так, ее бы не удивляло, почему 
«выученные» особенности поведения столь устойчивы, плохо 
поддаются изменению. Отвержение супруга через ребенка – 
серьезный симптом нарушенных семейных отношений, признак 
потери эмоциональной привлекательности мужа или жены. Суп-
руги во многом не удовлетворяют друг друга, однако каждый из 
них не способен взяться за решение межличностных проблем, 
приведших к такой семейной обстановке. Причина – боязнь по-
грязнуть в безрезультатном «выяснении отношений», после кото-
рого жизнь становится еще напряженнее. Поэтому вся энергия 
«перевоспитания» другого направляется на детей, «носителей» 
раздражающих особенностей супруга. В этом звучит и подсозна-
тельная надежда: «Вот он (она) увидит со стороны, в ребенке, ка-
ким никчемным он (она) является, и поймет, что меня злит. Мо-
жет быть, тогда он (она) сделает над собой усилие и изменится в 
лучшую сторону». В таком поведении может проскальзывать и 
другое, самозащитное поведение: «Боже, разве можно жить с 
людьми, которые так себя ведут!» В ситуации подобного косвен-
ного отвержения супруга дети постоянно находятся в атмосфере 
напряжения, что не может не отразиться на их личностном разви-
тии. И все же в такой обстановке дети не очень теряют в само-
оценке [1]. Дело в том, что, несмотря на интенсивное давление со 
стороны одного родителя, они субъективно ощущают поддержку 
другого, что придает им стабильность: «Пусть на меня давят, как 

 209



хотят, но зато я такой же, как отец (мать)». В более сложном по-
ложении находятся дети после развода. Если мать или отец пы-
таются избавить ребенка от любых признаков бывшего супруга, 
они тем самым еще более осложняют и так очень психологически 
сложное положение ребенка после развода, делают его еще более 
шатким - ребенок теряет еще одну точку опоры: под угрозу ста-
вится положительный образ (или его элементы) недостающего 
родителя. Поступая так, разведенные родители сильно увеличи-
вают риск психического «срыва» ребенка. 

Ребенок – член «военного союза».  
Когда оба супруга не имеют чувства общности, совмест-

ных взглядов и планов на будущее, не видят перспективы разви-
тия своего «я» в связи с прогрессом всей семьи, между супругами 
неизбежно возникает межличностное напряжение. Муж и жена 
постепенно начинают видеть друг в друге не соратника, а препят-
ствие в реализации собственного образа семьи. Противопостав-
ление себя другому супругу существует как психологический 
подтекст и проявляет себя в механизмах «козла отпущения», в 
отрицании супруга через ребенка. Однако в этих случаях супру-
ги, как правило, мало осознают, что они противостоят друг другу, 
и суть их отношений поэтому проявляется косвенно, символиче-
ски. Как только такие супруги начинают более четко осознавать 
свои отношения, у них возникает новый этап: открытая борьба, 
бескомпромиссное утверждение собственной правоты, стремле-
ние пересилить и перехитрить другого. Это может проявляться в 
открытых обвинениях другого («Это все из-за тебя мы живем в 
полуразваленной квартире, из-за тебя ребенок плохо учится и 
т.п.»), в уходе от жизни семьи и замыкании в собственном психо-
логическом пространстве («Да пропадите вы все пропадом! Жи-
вите как хотите, а я буду делать то, что мне хочется»), в дискре-
дитации супруга в глазах окружающих («Разве с таким человеком 
возможно жить?») или другими хитроумными способами, с кото-
рыми читатель не раз встречался. Таким образом, в семье созда-
ются два враждующих лагеря – муж и жена. Ребенок, находясь 
между двумя воинствующими силами, стоит перед дилеммой – с 
кем быть? В борьбе родителей за ребенка больше усилий для 
привлечения его на свою сторону тратит тот супруг, который 
чувствует себя слабее, беззащитнее. Супруг, «объединившись» с 
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ребенком, получает большие психологические выгоды от этого. 
Во-первых, он приобретает иллюзорное подтверждение собст-
венной правоты («Если ребенок вместе со мной, значит, я 
прав!»). Во-вторых, «присоединение» ребенка к одному из супру-
гов – это сильный психологический удар для другого. Иначе го-
воря, настроить ребенка против стоит хотя бы для того, чтобы 
супругу было больнее. Так ребенок становится ценным оружием 
для семейных «битв», и его обладатель всеми средствами пытает-
ся удержать сына или дочь на своей стороне. В семьях, в которых 
двое и больше детей, вследствие указанных причин создаются 
своеобразные альянсы, в которых и муж и жена имеют своих по-
следователей. Существование двух враждующих лагерей в семье 
вынуждает ребенка принять чью-то сторону: либо «защитника 
матери», либо «борца за защиту прав мужчин». Эта ситуация не 
только внешне сложна, но в первую очередь проблематична 
внутренне. Эмоциональная напряженность, отсутствие у ребенка 
чувства безопасности чрезмерно нагружают его – ведь он, ребе-
нок, во-первых, постоянно чувствует тревогу и смятение, боязнь, 
что он делает что-то не так. Во-вторых, он часто начинает испы-
тывать постоянный подсознательный страх, что его ждет кара за 
плохое поведение. Все эти обстоятельства могут приводить к 
серьезным невротическим расстройствам [3].  

Ребенок – объединяющее родителей звено. 
Трения между родителями, очевидные или менее замет-

ные, вызывают негативные эмоциональные переживания и дру-
гих членов семьи. Это относится и к тем случаям, когда ссора, 
конфликт, негодование прямо не касаются детей, а возникают и 
существуют между супругами. В реальной жизни семьи практи-
чески невозможно, чтобы конфликт или просто плохое настрое-
ние одного человека переживались лишь им одним. Известно, что 
даже новорожденный, если его мать испытывает тревогу, тоже 
начинает нервничать. Новорожденный, не понимающий ни язы-
ка, ни значения выражения лица, тем не менее улавливает со-
стояние матери. 

Даже дошкольник, не понимая полностью сути родитель-
ских разногласий, придает им в восприятии своеобразный смысл. 
Однако часто он просто чувствует, что, когда мама и папа такие, 
ему плохо, ему хочется плакать, бежать куда-то или сделать что-
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нибудь злое [1]. Ребенок испытывает психологический диском-
форт, но не видит, в чем его причина, не знает средств, как избе-
жать таких негативных переживаний. В этом смысле дети слепы 
и безоружны. При этом они чрезвычайно чутки к изменению 
эмоциональной атмосферы в семье и склонны ее изменения свя-
зывать либо с происходящими внешними событиями, либо с соб-
ственным поведением. Ребенок, например, чувствует, что, если 
вместе с обоими родителями пойти играть в теннис или в гости, 
рядом с ними становится как-то теплее, что, если их обоих рас-
смешить, сделав какую-то глупость, исчезает то неопределенное, 
неприятное чувство под сердцем. Таким образом, даже не пони-
мая, что он делает, ребенок «ощупью» находит способы, устра-
няющие его психологический дискомфорт, то есть обнаруживает 
средства, уменьшающие трения между родителями, помогающие 
всем вместе почувствовать общность, избавиться от эмоциональ-
ного напряжения. Не всегда эти средства и способы, интуитивно 
или случайно найденные ребенком, достигают продолжительного 
эффекта. Часто за минутное избавление от напряжения ребенок 
платит большую цену. Однако он этого не понимает и не видит, 
как не видят и не понимают этого его родители... 

Объединение родителей посредством болезни ребенка. 
Некоторые дети, заболев, наряду с неприятными ощуще-

ниями от болезни, неожиданно для себя начинают чувствовать и 
что-то приятное, сладкое, растормаживающее. Дело в том, что ре-
бенок вдруг окружается вниманием и заботой, напряжение во 
взаимоотношениях родителей куда-то исчезает – оба родителя как 
бы объединяются у кроватки ребенка: что сделать ему приятного? 
Что преподнести вкусненького ребенку? Где достать необходимые 
лекарства? Эти и другие заботы на время вынуждают родителей 
забыть про собственные ссоры, невзгоды, все начинает крутиться 
вокруг малыша и его беды. Ребенок чувствует большие изменения 
в психологическом климате семьи - оба родителя так много зани-
маются им, хлопочут, а главное - он с ними вместе! Он с ними 
обоими! Он не чувствует непонятного ему психического напряже-
ния от того, что родители ссорятся, недовольны друг другом. Ина-
че говоря, ребенок испытывает «прелести» болезни [3]. 

Так неприятная по своему существу болезнь становится 
для ребенка условно желаемой. Вероятность этого повышается в 
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тех случаях, когда разрыв между неудовлетворительным эмоцио-
нальным состоянием ребенка в обычной жизни и «выгодой» бо-
лезни очень большой, яркий, когда недуг ребенка очевидно нор-
мализует взаимоотношения в семье. В дальнейшем ребенок не-
осознанно стремится воспроизвести приятное ощущение общно-
сти с другими членами семьи, которое он испытал, заболев. Ко-
нечно, по собственному желанию не заболеешь гриппом или вос-
палением легких. Механизм возникновения болезни как средства 
объединения родителей несколько другой и касается не всех не-
дугов. Это относится к тем из них, в возникновении которых пси-
хологические факторы играют большую роль. А таких болезней 
не так уж мало. Ребенок может «выработать», например, бронхи-
альную астму как средство получения недостающей ему роди-
тельской заботы и любви.  

Дети в семье – дополнение, обогащение жизни двух лю-
дей, связавших себя узами брака. Они приносят радость и заботу, 
которые расширяют любовь друг к другу, делают любовь между 
мужем и женой более глубокой, осмысленной, человеческой [2]. 
Несомненно, что ребенку нужны оба родителя – любящие отец и 
мать. Однако продолжающаяся десятилетиями жизнь двух эмо-
ционально разъединенных людей «ради ребенка» часто является 
тщетной попыткой создать иллюзорный фасад семейного благо-
получия. Нерешенные супружеские проблемы, хотя и спрятанные 
под девятью замками, влияют на ребенка посредством психоло-
гических механизмов: «козла отпущения», отвержения супруга 
через ребенка, ребенка – члена «военного союза», ребенка как 
объединяющего родителей звена и др. Иногда приходится кон-
статировать, что скрытые супружеские проблемы столь пагубно 
действуют на ребенка, что выгоды от сохранения брака очень со-
мнительны. Во многих семьях время от времени трения, возни-
кающие между супругами, способствуют появлению психологи-
ческих проблем у ребенка. Решить эти проблемы и таким образом 
помочь ребенку часто просто невозможно без коррекции супру-
жеских отношений. Семья – единый организм. Нарушение эмо-
ционального состояния ребенка, его «плохое» поведение, как 
правило, является симптомом других семейных «болезней». Са-
мая хорошая профилактика – оздоровление, улаживание супру-
жеских отношений, решение собственных проблем. Они не изо-
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лированы, а прямо вплетены в ваши отношения с ребенком. Ваши 
супружеские и собственные проблемы – не только ваше личное 
дело, но важный фактор развития личности вашего ребенка. 
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homonyms, homonyms, homogeneous, heterogeneous homonyms. 
 
 

Ayupov S.M., Kharisova T.E. 
TURGENEV'S TRADITION 

IN THE POEMS BY A. BLOCK AND A.AKHMATOVA 
 

This article describes Turgenev's tradition in the poems by A. 
Block and A.Akhmatova; it points out the significance of Turgenev's 
elements in shaping the ideological and artistic world in the works of 
the poets of «the Silver Age». 

Key words: Turgenev's tradition, A. Block, A.Akhmatova. 
 
 

Ayupova S.B., Asayeva L.Kh. 
THE SPATIAL PARAMETERS 

OF THE LINGUISTIC LITERARY WORLD-IMAGE  
 

The analysis of the category of space in the linguistic literary 
world-image of the novel by M.A. Bulgakov "The Master and Marga-
rita" has allowed to reveal peculiarities of structurization of the liter-
ary reality, coinciding in many respects with a mythological world-
image and differing from it. As a result of parametrization the literary 
space in the novel of the writer has a strongly pronounced vertical 
component in which the top and the bottom are often interchanged, 
and the invented, illusory world acquires surrealistic features. 

Key words:  the linguistic literary world-image, the category of 
space, spatial parameter. 
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Babkova N.I., Muhamedyanov I.I. 
THE PROCESS OF FATIGUE 

AND METHODS FOR RESTORING THE BODY IN SPORT 
 

The article discusses the reasons for the fatiguing under load 
and its types.  It points out the major integrated methods for restora-
tion of the body. 

Key words: fatigue, resynthesis, performance efficiency. 
 

Chukhlantseva E.A. 
THE INFLUENCE OF MARITAL RELATIONSHIP  
ON THE MENTAL EVOLUTION OF CHILDREN 

 
The article is devoted to the peculiarities of the child's mind. In 

this paper, we analyze the role played by marital relations in a child's 
development.  We also consider different mechanisms of the negative 
impact of marital relationship on the mental development of children. 

Key words: mental evolution of a child, marital relationships, family. 
 
 

Fayzrakhmanova A.A. 
NATIONAL AND CULTURAL FOUNDATIONS FOR  

THE FORMATION OF THE RUSSIAN FOLK UTOPIA 
 

The article is devoted to the peculiarities of the Russian folk 
utopia. The folk utopia is regarded as one of the important features of 
Russian folklore, seeking to preserve cultural values and traditions, as 
well as to convey an original character of the expression of ideals. 

Key words: folklore, religion, the Old Belief, the community, 
the Free State, folk utopia, utopian narratives, utopian folk legends, 
righteousness. 

 
Faridonova I.V. 

AN AESTHETIC IDEAL  
IN SCULPTURES BY ALEXEI LEONOV 

 
The article examines the work of a young sculptor Alexei 

Leonov and reveals his aesthetic ideal. It points out style features of 
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an artist, marking significant sides of his creative work for which the 
inner content of the creation is  the most important. 

Key words: A. Leonov, the aesthetic ideal of the artist, sculp-
ture, Living Ethics. 

 
 

Fedorov P.I. 
TIME TO GATHER STONES 

 
Book Review: The catalogue of ancient and rare books in for-

eign languages from the fund of the A.-Z. Validi National Library of 
the Republic of Bashkortostan. – Ufa, 2010. – 144 p. 

Key words: old books, rare books, books in foreign languages, 
semiotics, the history of European culture, the Dashkovs' Library, the 
A.-Z. Validi National Library of the Republic of Bashkortostan, a 
catalogue of books. 

 
 
 

Fedorov P.I., Tarasenko O.S. 
THE BEGINNING OF A GREAT WAY 

 
Book Review: Chronicles of the life and work of S.T. Aksakov / 

Comp. V.V. Borisova, E.P. Nikitin. - Ufa, BSPU Publ., 2010. – 236 p. 
Key words: Chronicle, biochronology, S.T.Aksakov. 
 
 
 

Eremeeva E.A., Muhamedyanov I.I., Fomina S.S. 
PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF PRESCHOOL AGE CHILDREN 
The article proposes comprehensive methods of educating а 

physically and mentally healthy child with regard to the age peculiari-
ties of the body. 

Key words: nervous system, metabolism, energy interchange, 
cardio-respiratory system. 
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Kalimullin R.R. 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL REVOLUTION: 

USSR ON THE WAY TO A POST-INDUSTRIAL SOCIETY IN 
1950-1980es 

 
The article considers the process of scientific and technologi-

cal revolution (STR) in the USSR in the period of the formation of a 
post-industrial society in the West and the rebuilding of an adequate 
picture of the formation and development of scientific and technologi-
cal revolution in the Soviet Union in 1950-1980es. 

Key words: scientific-technical revolution, the postindustrial 
society, science, information technology, cybernetics, the state net-
work of computer centers. 

 
 

Khalikov R.M., Borisov I.M., Egorov  V.A. 
THE EFFECT OF THE CONCENTRATION OF A CROSS-
LINKING REAGENT ON THE SIZE OF NANOPORES OF 

POLIACRILAMID GELS 
 
The principles of synergetics were used when considering the 

formation of the nanostructure of polyacrylamide. The article deals 
with the studies of the factors influencing the diameter of the 
nanopores in the polyacrylamide gel. 

Key words: Сross-linking reagent, the concentration of mono-
mers, polyacrylamide gel, nanostructure, electrophoresis of proteins, 
interdisciplinary integration. 

 
 

Lobanov S.A., Shabalina O.V., Cherepanov N.S., Sultanov I.Кh.  
THE ROLE OF EXTRACELLULAR MATRIX  

IN THE REGULATION  
OF CELL FUNCTIONS UNDER STRESS 

 
The article touches upon the results of studies on the role of 

components of the extracellular matrix in regulating cell functions. It 
shows the role of neurotrophic factors in the regulation of biosynthetic 
activity of cells. It also traces the role of different classes of glycosa-
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minoglycans as distant regulators of cell activity in normal and stress 
conditions.  

Key words: cell, extracellular matrix, neurotrophic factor, pro-
teoglycans, glycosaminoglycans.  

 
Mingazova D.V. 

DESTRUCTIVE ADOLESCENT COMMUNICATION 
 

The article examines the concept of «destructive communica-
tion»: its structure, shapes and forms. It concerns basic definitions of 
the problem of destructive communication and peculiarities of its 
kinds in adolescence. 

Key words: authoritative interaction, aggressive-conflict inter-
action, barrier interaction, destructive interaction (dialogue), merce-
nary interaction, criminogenic interaction, manipulation interaction, 
pathological interaction, egoistical interaction. 

 
 

Mubinova Z.F. 
HARMONIOUS ETHNO-NATIONAL 

EDUCATION IN THE TEACHING OF RUSSIAN HISTORY: 
analysis of modern Russian textbooks for secondary schools 

 
The article presents the results of the study of 80 modern Rus-

sian textbooks on national history, included in a federal set, in terms 
of ethno-national content.  

Key words: history, ethno-national education, ethno-national 
phenomenon. 

 
Nazirov R.G. 

NOTES ON N.V. GOGOL. DREAMS 
 

It is the first publishing of the material from the archives of the 
famous literary critic, R.G. Nazirov representing various aspects of 
poetics by N.V .Gogol (topos of the dream and the image of the Wii). 

Key words: N.V. Gogol, the Wii, the poetics of the dream. 
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Nenilina M.K. 
REFLECTION OF MASS CONSCIOUSNESS STEREOTYPES 

IN ETHNONYMS 
 

The paper provides an analysis of connotative ethnic stereo-
types of different people. 

Key words: ethnic stereotype, connotation, ethnonym, ethnic 
world-image, ethnic selfconsciousness. 

 
Salikh N.R. 

ARABOGRAPHIC WRITTEN RECORDS  
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
The article describes the history of appearance and the main 

places of accumulation of sources in the Arabic language in the terri-
tory of  the Republic of Bashkortostan.  

Key words: Arabic, manuscript, archive, fund. 
 

Salova S.A. 
OVERCOMING DEATH: 

ABOUT PROFESSOR R.G.NAZIROV AND HIS NEW BOOK 
 

This article traces the major milestones in a creative way of Ufa 
prominent literary critic, professor of Bashkir University, R.G. Nazirov, and 
represents a review of a new collection of his articles "The Mythology and 
Literature, or the Overcoming of death" (Ufa, 2010). 

Key words: review, research archive, Dostoevsky studies, folk 
and mythological traditions, comparative history of the plot. 
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ОБРАЩАЕМ  ВАШЕ  ВНИМАНИЕ  НА  ТО,  
ЧТО С 2008 Г.  
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При подготовке статей в наш журнал просим вас  
руководствоваться следующими правилами 

 
Общие положения 

 
Научный журнал «Вестник БГПУ им.М. Акмуллы» пуб-

ликует статьи по следующим разделам: 
• Хроника научной жизни БГПУ им. М. Акмуллы. 
• Фундаментальные и прикладные исследования:  

- гуманитарные науки;  
- естественно-математические;  
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- гуманитарные науки;  
- естественно-математические;  
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Авторский материал может быть представлен как: 
• обзор (до 16 стр.); 
• оригинальная статья (до 8 стр.); 
• краткое сообщение (до 2 стр.). 

К статье следует приложить представление от кафедры 
или экспертное заключение о возможности опубликования в от-
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крытой печати. Для тех, кто не является сотрудником, аспиран-
том, студентом БГПУ им. М. Акмуллы, необходимо оформить на 
бланке того заведения, в котором выполнялась работа, письмо на 
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Рекомендуемая структура публикаций 

В начале статьи в левом верхнем углу ставиться индекс 
УДК. Далее на первой странице данные идут в такой последова-
тельности: 

• Инициалы и фамилия, должность, звание, наименова-
ние организации, где выполнена работа (через запятую курсивом 
в правом верхнем углу)  

• Полное название статьи (прописными буквами по центру) 
• Аннотация на русском языке (содержит основные цели 

о предмете исследования, главные результаты и выводы. Не бо-
лее 8 строк) 

• Ключевые слова (не более 10) 
• Текст публикации 
• Литература (прописными буквами по центру) 

Требования к текстовой части статьи 
Текст статьи предоставляется в редакцию в виде файла с 

названием, соответствующим фамилии первого автора статьи в 
формате .doс (текстовый редактор Microsoft Word 6.0 и выше), и 
должен отвечать нижеприведенным требованиям. 

Компьютерную подготовку статей следует проводить посред-
ством текстовых редакторов, использующих стандартный код ASCII 
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(Multi-Edit, Norton-Edit, Lexicon), MS Word for Windows или (пред-
почтительно) любой из версий пакета TeX.  

• Параметры страницы: формат – А4; ориентация – 
книжная; поля: верхнее – 7 см, нижнее – 4 см, левое – 4,5 см, пра-
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• Шрифт Times New Roman; размер шрифта – 12 pt; 
межстрочный интервал – 1; отступ (абзац) – 1,25. 

Инициалы в тексте статьи приводятся перед фамилией (в 
отличие от списка литературы, где инициалы указываются после 
фамилии). 

Следует различать дефис (-) и тире (–). Дефис не отделяет-
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