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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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аспирант кафедры «Налогообложения и бухгалтерского учета» Южно-Российского института 

управления РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Abstract 

This article provides a definition of tax preferences, examines the types of tax preferences for stimulating 

innovation that are used in world practice, determines the possibility of applying tax preferences in innovative 

areas, the importance of using this type of stimulating economic modernization at the stage of changing techno-

logical structures. 

Аннотация 

В данной статье дается определение налоговой преференций, рассматриваются типы налоговых 

преференций для стимулирования инновационной деятельности применяемые в мировой практике, опре-

деляются возможности применения налоговых преференций в инновационных областях, значение приме-

нения данного вида стимулирования модернизации экономики на этапе смены технологических укладов. 

 

Keywords: tax preference, innovative activity, innovative company, technological structure. 

Ключевые слова: налоговая преференция, инновационная деятельность, инновационная компания, 

технологический уклад. 

 

Модернизация Российской экономики в рам-

ках шестого технологического уклада требует но-

вых подходов к проблеме содействий развития ин-

вестиционной активности в инновационных обла-

стях. Одним из наиболее эффективных механизмов 

государственного воздействия на данные процессы 

является налоговое стимулирование посредством 

предоставления налоговых преференций. Однако 

данный ресурс на сегодняшний день в Российской 

Федерации по нашему мнению используется неэф-

фективно. Целью данной работы является анализ 

применяемых в мировой практике налоговых пре-

ференций в области инновационной деятельности, 

и выработка рекомендаций по повышению эффек-

тивности применения данного ресурса. 

Поднимая вопрос о налоговых преференциях 

для субъектов инновационной деятельности необ-

ходимо, прежде всего, разрешить вопросы, связан-

ные с четким определением соответствующих тер-

минов, а особенно объекта подобного стимулирова-

ния. 

Преференция (Preference, от лат.Praeferentia 

предпочтение) льгота или предоставление особого 

налогового режима для группы хозяйствующих 

субъектов, позволяющее им в течение указанного 

времени не нести часть налоговых обязательств.1 

Кто же является этой самой группой хозяй-

ствующих субъектов, в разрезе проводимого иссле-

дования вопроса налогового стимулирования инно-

вационной деятельности и развития человеческого 

                                                           
1Терминологический словарь банковских и финансовых 

терминов. 2011 

капитала? Однозначного ответа, закрепленного в 

российском законодательстве нет. 

С целью унификации статистических данных 

по инновационному развитию в своих странах Ор-

ганизация экономического сотрудничества и разви-

тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic 

Co-operation and Development, OECD) в 1997 г. вы-

пустила документ под названием «Руководство 

Осло» – The «Oslo Manual»2. В нем были закреп-

лены базовые определения «научно-технической 

инновации» и «инновационной компании»: 

«Научно-технические инновации продукта и 

процесса: включают коммерчески реализованные 

(внедренные), технически новые продукты и про-

цессы и значительные технические усовершенство-

вания продуктов и процессов. 

«Внедренными» технически новые продукты и 

процессы считаются, если они появились на рынке 

– продуктовая инновация - или применялись в про-

изводственном процессе – инновация технологиче-

ского процесса. Научно-технические инновации 

продукта и процесса касаются научной, технико-

технологической, организационной, финансовой и 

коммерческой деятельности».3 

Инновационные компании – это: 

1. фирмы, которые существовали в начале рас-

сматриваемого периода времени и которые в тече-

ние этого периода внедрили технически новые про-

дукты или процессы; 

2. фирмы, которые возникли в течение рас-

сматриваемого периода времени и которые: 

2OECD/EUROSTAT.Oslo Manual.OECD. Paris. 1997 
3OECD/EUROSTAT.Oslo Manual.OECD. Paris. 1997. 
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– при своем основании внедрили продукты или 

процессы, которые являются технически новыми 

(или усовершенствованными) для уже существую-

щего (действующего) рынка этой фирмы; 

– после своего основания внедрили продукты 

или процессы позднее на протяжении рассматрива-

емого периода, которые являются технически но-

выми (или усовершенствованными) у данной 

фирмы».4 

Однако, налоговые определения, содержащи-

еся в национальных кодексах и стандартах бухгал-

терской отчётности не совпадают терминологией 

приведенной выше. Они более детально конкрети-

зируют, какая именно деятельность может счи-

таться инновационной, чтобы она подпала под дей-

ствие налоговых преференций. 

Одним из самых важных налоговых определе-

ний является определение термина «researchand de-

velopment» (R&D), который раньше было принято 

переводить как «научные исследования и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР)», а сейчас 

переходят к более краткому «исследования и разра-

ботки (ИР)». 

Хотя исследования и разработки являются 

только одним из аспектов инновационной деятель-

ности, - это огромная сфера, включающая в себя де-

ятельность от фундаментальных и прикладных 

научных исследований до последних стадий 

опытно-экспериментальных разработок продукта. 

Из всех аспектов инновационной деятельности са-

мый широкий спектр работ скрывается под назва-

нием «Исследования и Разработки». Поэтому госу-

дарству, приступающему к введению налогового 

стимулирования инновационной деятельности, тре-

буется конкретизированное подробное налоговое 

законодательное определение. Большинство разви-

тых стран, в частности страны ЕС, за основу своих 

налоговых законодательных определений ИР взяли 

международный стандарт ОЭСР для измерения ИР, 

обозначаемый как «Руководство Фраскати»: 5 

«Исследования и разработки (R&D): вклю-

чают в себя творческую работу на системной ос-

нове с целью увеличения запаса знаний, включая 

знание человека, культуры и общества, и использо-

вание этого запаса знания для изобретения новых 

применений. ИР – это термин, относящийся к трем 

видам деятельности: фундаментальные исследова-

ния, прикладные исследования, эксперименталь-

ные разработки». 

Чем яснее определение, тем легче предприя-

тию оценить, какие из её исследовательских работ 

соответствуют, подпадают под действие (qualify) 

налоговых преференций. Поэтому налоговые зако-

нодательства оперируют терминами типа 

“qualifiedR&Dexpenditure”, 

“qualifiedR&Dpersonnel”, 

“qualifiedR&Dcapitalequipment”, у которых еще нет 

устоявшегося перевода на русский язык – «расходы 

на соответствующие (или квалифицированные, или 

квалифицируемые) ИР», «научные сотрудники, за-

                                                           
4Там же 

нятые соответствующими (или квалифицирован-

ными/квалифицируемыми) ИР», «оборудование, 

используемое для соответствующих (или квалифи-

цированных/ квалифицируемых) ИР». В данном 

случае слово «квалифицированный» не имеет ника-

кого отношения к уровню качества, а означает то 

же, что и «соответствующий» в смысле «соответ-

ствующий налоговым законодательным определе-

ниям», «подпадающий под действие льготного 

налогообложения ИР». 

В экономической науке выделяют такие разно-

видности налоговых преференций как: 

- дифференцирование налоговых ставок, 

- полное или частичное освобождение от 

налогов, 

- снижение налоговых ставок. 

В целях стимулирования предприятий иннова-

ционной сферы используются и иные налоговые 

преференции, которые условно по механизму дей-

ствия можно разделить на три группы: 

1.Уменьшение размера налогооблагаемой 

базы. К этой группе относится полное списание те-

кущих исследовательских расходов, дополнитель-

ный вычет сверх полного списания исследователь-

ских расходов из налогооблагаемой прибыли; 

2.Уменьшение суммы самого налога. К дан-

ной группе относятся: налоговый исследователь-

ский кредит и налоговый зарплатный исследова-

тельский кредит. Налоговый исследовательский 

кредит (НИК) позволяет организациям реализовы-

вать право на вычет из сумм налога на прибыль ча-

сти затрат на инновационную деятельность, кото-

рая определяется процентной ставкой налогового 

кредита. Существуют следующие разновидности 

данной льготы: 

- приростной налоговый исследовательский 

кредит, который рассчитывается как прирост рас-

ходов, связанных с исследованиями и разработ-

ками, по отношению к базовому уровню расходов, 

- полнообъёмный налоговый исследователь-

ский кредит, который берется в полном объеме в 

базовом году; 

- смешанная форма, когда к полнообъёмному 

налоговому исследовательскому кредиту добавля-

ется приростной налоговый исследовательский 

кредит. 

Действуя одновременно в двух направлениях: 

изменяя структуру расходов на исследования и раз-

работки, и повышая общий уровень таких расходов, 

налоговый исследовательский кредит, по мнению 

многих аналитиков, является основной целенаправ-

ленной налоговой преференцией, стимулирующей 

развитие инновационной деятельности. 

Налоговый зарплатный исследовательский 

кредит (НЗИК) компенсирует организациям отно-

сительно высокие издержки, вызванные высокими 

зарплатами научных сотрудников-исследователей. 

По механизму действия он уменьшает сумму нало-

гов на зарплату научных сотрудников и налога на 

фонд оплаты труда. Механизм действия НЗИК ин-

тересен тем, что стимулирование инновационной 

5OECD.Frascati Manual. Paris 1993 
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деятельности происходит одновременно в двух 

направлениях: 

- для инновационных предприятий уменьша-

ются издержки труда в сфере, где их доля значи-

тельна, что повышает привлекательность инвести-

ций в этот сектор; 

- для ученых и исследователей увеличивается 

объем чистой зарплаты, получаемой на руки, что 

делает эту работу наиболее престижной и привле-

кательной, и вызывает дополнительный приток 

кадров. 

3.Отсрочка платежа налога. Сюда относятся 

специальные льготные режимы амортизации ос-

новных фондов (капитальных расходов), связанных 

с инновационной деятельностью. Различают сво-

бодную и ускоренную амортизацию. 

Свободная амортизация (freedepreciation) - ме-

тод предоставления организациям налоговой 

скидки путем разрешения им списывать издержки 

средств производства из налогооблагаемых прибы-

лей в любой пропорции и за любой период времени 

по их усмотрению. Это позволяет бизнесу гибко ис-

пользовать наиболее удобные для него методы 

учета амортизации в зависимости от ожидаемого 

движения денежной наличности, предполагаемых 

прибылей и налогообложения.6 

Ускоренная амортиза-

ция(accelerateddepreciation) Право списывать стои-

мость (writeoff) капитальных активов быстрее, чем 

предусматривает обычная норма амортизации. Це-

лью ускоренной амортизации является стимулиро-

вание инвестиций (investment), так как, инвестируя 

капитал, компания получает право на отсрочку 

уплаты налогов. При ускоренной амортизации при-

быль фирмы за вычетом суммы амортизационных 

отчислений, а следовательно, и ее налоговые обяза-

тельства оказываются меньше, чем они были бы 

при нормальной амортизации. После того как стои-

мость капитальных активов полностью списыва-

ется (амортизируется), прибыль компании за выче-

том суммы амортизационных отчислений стано-

вится больше, чем была бы при нормальной 

амортизации, и ее счета на уплату налогов вновь 

увеличиваются.7 

Вышеописанные режимы амортизации стиму-

лируют направление инвестиций на приобретение 

новейших машин и оборудования, что, в конечном 

счете, способствует появлению и развитию новых 

продуктов и процессов. В некоторых странах 

льготы на капитал могут быть использованы в тот 

же год, когда предприятие получает право на их 

применение, но в некоторых неиспользованные 

льготы могут быть учтены при расчете налогообла-

гаемой прибыли в последующие годы. 

                                                           
6 Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-

М", Издательство "Весь Мир". БрайенБатлер, Брайен 

Джонсон, ГрэмСидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осад-

чая И.М.. 2000. 

 

Механизм налоговой преференции в данном 

случае заключается отсрочке налоговых платежей, 

что ведет к снижению себестоимости исследований 

и разработок. 

Таким образом, налоговые преференции в ос-

новном касаются налогообложения капитала и 

труда и в меньшей степени налогообложения по-

требления. По степени важности для бизнеса на 

первом месте стоят льготы по налогу на прибыль 

корпораций (Corporateincometax), затем идут 

льготы по налогообложению роялти и материаль-

ной выгоды от реализации ценных бумаг 

(Capitalgainstax – в большинстве стран входит в за-

кон о налоге на доход физических лиц). Льготы по 

налогообложению труда, как правило, входят в за-

коны о налоге на личный доход (Personalincometax) 

и о взносах на социальное страхование 

(Socialsecuritycontributions). В наименьшей степени 

используются льготы в налогах на потребление 

(например, НДС).8 

К налоговому стимулированию инновацион-

ной деятельности следует также отнести и систему 

налоговых льгот для инвестиционных предприя-

тий, поскольку инновации невозможны без инве-

стиций. Данный вид налоговых преференций вклю-

чает в себя льготы по налогу на прибыль, налогу на 

имущество организаций, земельному налогу, 

транспортному налогу, пониженные ставки взносов 

в социальные фонды с фонда оплаты труда. 

Таким образом очевидно, что в мировой и оте-

чественной практике наработан достаточно боль-

шой инструментарий мер стимулирования иннова-

ционной деятельности, успех применения которого 

будет определяться в основном критериями отнесе-

ния субъектов к предприятиям инновационной 

направленности, а также системой администриро-

вания данных преференций. В условиях смены тех-

нологических укладов необходимо максимально 

упростить доступ инновационных предприятий к 

мерам государственной поддержки данных высоко 

рисковых операций, и использовать весь накоплен-

ный в мировой практике инструментарий. 

Вместе с тем, говорить о системе налоговых 

преференций как об основном инструменте, стиму-

лирующем развитие инновационной деятельности, 

было бы неверно. В мировой практике инструмент 

налоговых льгот не рассматривается самодостаточ-

ным для стимулирования инновационных процес-

сов, он встроен в систему мер, таких как прямое 

бюджетное финансирование, гранты государствен-

ные и частные, создание государственных корпора-

ций с государственным участием, субсидирование 

процентных ставок, амортизационная политика, та-

7 Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Из-

дательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. 

Осадчая И.М.. 2000. 
8 Налоговое стимулирование инновационных процессов / 

Под.ред. -  Н.И. Иванова. – М.:ИМЭМО РАН, 2009. 
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моженные преференции, государственные гаран-

тии, государственный заказ.9 Исходя из имеюще-

гося мирового опыта, было бы правильным рас-

сматривать применение всех выше перечисленных 

механизмов в совокупности. Данные меры позво-

лят в ближайшей перспективе начать развитие 

наукоемких производств и способствовали бы 

направлению инвестиций в инновационные пред-

приятия, что как следствие позволило бы России 

начать движение от сырьевой модели экономики к 

более инновационно ориентированной за счет раз-

вития нанотехнологий, биотехнологий, информа-

ционно-коммуникационных технологий и техноло-

гий новых материалов, которые и составляют ядро 

шестого технологического уклада. 
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Abstract 

In this work it is proposed to analyze the impact of changes in central bank’s interest rate on financial sector 

of the economy. The impact of interest rate shock divided in 4 different types of financial sector variables: market 

interest rates, financial assets prices, exchange rate and expectations. The results of the study made it possible to 

define potential direction of impact of basic interest rate changes, provide the general scheme of interest rate 

shock distribution in the economy. 
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Introduction 

Monetary policy is one of the types of government 

policy used to purposefully influence the economic sit-

uation. As a rule, the main goal of monetary policy is 

price stability (keeping inflation low). Also, monetary 

policy measures are used to influence real output and 

employment, to counteract the decline in activity. 

The choice of the monetary policy regime and the 

effectiveness of the application of monetary regulation 

instruments is directly connected with the mechanism 

of monetary transmission in the economy, which deter-

mines how monetary policy affects the economy as a 

whole. The economy of any country has a rather com-

plex and individual transmission mechanism, on the un-

derstanding of which depends on the effectiveness of 

the implementation of monetary policy measures. 

The main instrument of monetary policy (espe-

cially in developed economies) is the interest rate, and, 

therefore, the most important channel of monetary 

transmission is precisely the interest rate channel. In 

                                                           
9Егорова Е.Н., Налоговое стимулирование инновацион-

ной деятельности в России, Сервис в России и за рубе-

жом. 2012. № 7-34. 

less developed economies, the interest rate channel is 

largely limited due to the underdevelopment of the fi-

nancial market, significant volumes of concessional 

government lending, and the dominance of the banking 

system in the financial sector of the economy. 

With the help of monetary policy instruments, in 

particular the interest rate, economic authorities influ-

ence the state of the economy through the influence on 

aggregate demand. In the long term, monetary policy 

determines the nominal values of prices for goods and 

services - the aggregate price level. In other words, 

monetary policy determines the value of money - 

changes in the general price level reflect how the pur-

chasing power of money changes over time. 

Impact of interest rate changes on the financial 

sector of the economy 

The general scheme of the functioning of the in-

terest rate channel of monetary transmission is shown 

in Figure 1. 
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Figure 1 - Scheme of the distribution of the shock of changes in the interest rate in the economy 

 

Although the state of the monetary environment 

and central bank monetary policy are the main determi-

nants of price levels in the long run, there are many 

other factors that can potentially influence price level 

changes in the short run. 

Short-term and long-term interest rates 

The quantitative effect of changes in the official 

interest rate on other interest rates (rates on loans and 

deposits of commercial banks, bond yields, etc.) de-

pends on the degree to which these changes are predict-

able and how these changes affect expectations regard-

ing the future monetary policy of the central bank. 

Changes in the main interest rate of the central 

bank instantly affect the short-term rates of other finan-

cial institutions and the prices of financial assets (espe-

cially when it comes to countries with developed finan-

cial markets, where the slightest changes in rates or 

even spreading news about these changes or their ab-

sence can significantly affect market conditions). Soon 

after the change in the official rate, commercial banks 

adjust their interest rates on loans with a variable inter-

est rate. Also, the proposed rates for various lending 

and deposit operations are being changed in order to 

maintain a margin between deposit and lending rates. 

Although changes in the official interest rate cause 

changes in short-term rates in the same direction, the 

impact on long-term rates is uncertain. This is due to 

the fact that the level of long-term interest rates depends 

not only on the average current short-term rates, but 

also on the expected future. Thus, the final long-term 

rate depends on the direction and strength of the influ-

ence of the official interest rate on the expectations of 

future changes in short-term rates. For example, an in-

crease in the official interest rate may trigger expecta-

tions of lower rates in the future, with the result that 

long-term interest rates will decline in response to the 

current increase in the central bank's official rate. Con-

sequently, the influence of the official rate on changes 

in long-term interest rates mainly depends on the influ-

ence of changes in monetary policy on inflationary ex-

pectations of economic agents.  

 

Financial asset prices 

Changes in the official interest rate of the central 

bank also affect the price of securities. Thus, bond 

prices are inversely related to the level of the interest 

rate, i.e. they will decline when the official interest rate 

rises and vice versa. All other things being equal (espe-

cially inflationary expectations), higher interest rates 

also reduce the prices of other financial assets, such as 

stocks. This is because the expected future profits are 

discounted by a large amount, thus the present value of 

any future cash flow is reduced.  

Conversely, a decrease in the interest rate, as a 

rule, leads to an increase in the prices of financial as-

sets, which increases the level of wealth of economic 

agents and, thus, has a positive effect on the level of 

consumption and investment (the so-called welfare 

channel). Also, an increase in stock prices leads to an 

increase in the level of capitalization of companies, in-

creasing the Tobin coefficient (the ratio of the market 

value of a firm to the value of its net assets). This sug-

gests that firms benefit from the issue of new shares and 

the increase in investment, since its market price is 

higher than the cost of capital replacement.  

Exchange rate 

Changes in interest rates caused by central bank 

policy can also affect the exchange rate of the national 

currency. The exchange rate is the ratio of prices be-

tween internal and external currencies in relation to the 

domestic demand 
net export 

aggregate 

demand 

domestic inflationary pressures imported inflation 

inflation rate 

market rates assets prices expectations exchange rates 

official interest rate 
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economy, therefore, it is also influenced by external 

monetary conditions. The exact impact of changes in 

the official interest rate on the exchange rate is uncer-

tain, as it depends on expectations for domestic and for-

eign interest rates and inflation, which are themselves 

influenced by monetary policy.  

Nevertheless, in general terms, the effect of 

changes in interest rates on the exchange rate of the na-

tional currency can be described using the following 

theories: 

1) The Fisher effect. 

The Fisher effect describes the relationship be-

tween nominal interest rates and expected inflation, 

which is expressed by the following formula: 

 

(1 + 𝑖) = (1 + 𝑟)(1 + 𝜋𝑒), 
where 𝑖 − nominal interest rate; 𝑟 − real interest 

rate; 𝜋𝑒 − expected inflation rate. 

 

2) International Fischer effect. 

This theory assumes that in all countries real inter-

est rates are equal, while nominal rates differ due to dif-

ferent levels of expected inflation. Therefore, the dif-

ferential of interest rates in the two countries should be 

equal to the differential of the expected inflation rates. 

Consequently, in a country with a higher inflation rate, 

the national currency will depreciate against the cur-

rency of a country with a lower rate of price growth. 

3) Parity of interest rates. 

Interest rate parity theory implies that the ratio of 

the forward rate to the spot rate is equal to the differen-

tial of interest rates in the countries whose currencies 

are being considered. 

4) Purchasing power parity. 

The theory of purchasing power parity says that 

the exchange rate of the two currencies is equal to the 

differential of the expected inflation rates in the coun-

tries under consideration. 

5) Theory of expectations. 

In this case, the theory of expectations means that 

if an economic agent's expected spot rate is lower than 

the forward rate available at a given time, then it will 

enter into a forward transaction. At the same time, un-

der the influence of demand, the value of forward trans-

actions will increase until it reaches the expected spot 

rate in the financial market. 

Expectations 

Expectations in the economy play an important 

role in macroeconomic dynamics, influencing the deci-

sions of economic agents. For example, economic in-

flationary expectations have an impact on the level of 

consumption and investment, affecting the aggregate 

demand in the economy. Firms' inflationary expecta-

tions affect the economy not only on the demand side, 

but also on the supply side - they determine the deci-

sions of firms on the pricing of their products. Conse-

quently, at least such important economic indicators as 

the volume of production and the level of prices are 

largely influenced by the inflationary expectations pre-

vailing in the economy. 

Also, a significant change in inflationary expecta-

tions as a result of the monetary policy measures taken 

can lead to a change in the real interest rate, and, con-

sequently, in the real costs of using capital, the inter-

temporal choice of households with respect to con-

sumption. For example, a decline in inflationary expec-

tations encourages economic agents to increase savings 

and reduce consumption and investment, thereby low-

ering demand-side inflation. 

Changes in the official interest rate may also have 

an effect on expectations about future economic activ-

ity and the stability of these expectations. Such changes 

affect the decisions of participants in financial markets 

and other sectors of the economy: for example, through 

changes in the expected future incomes of the popula-

tion, employment levels, sales and profits. The direc-

tion in which these variables will change is difficult to 

predict and can change over time. The interest rate hike 

can be interpreted as an indicator that the central bank 

expects the economy to grow at a faster rate than ex-

pected, giving rise to improved expectations for future 

economic growth. Or, such an increase can be inter-

preted as a signal that the central bank is going to slow 

down economic growth in order to achieve the target 

inflation rate, and this may, on the contrary, worsen the 

expectations of economic agents. 

The possibility of both options creates uncertainty 

in understanding the impact of any changes in monetary 

policy and increases the importance and significance of 

having a transparent and stable monetary policy. 

Time lags 

Any changes in official interest rates do not have 

an immediate impact, but over a period of time. As 

highlighted above, changes in monetary policy can 

quickly affect the financial market, but the impact on 

other sectors can be slower. Moreover, the reaction of 

those elements of the economy that are subject to sec-

ond-order effects may be even more belated. 

Empirical studies show that, on average, the effect 

of various changes in monetary variables occurs 

throughout the year. However, time lags are associated 

with a significant degree of uncertainty. The effects of 

changes in monetary policy, in particular, are influ-

enced by factors such as the state of the business, con-

sumer confidence and their response to monetary 

shocks, the stage of the business cycle, situation in the 

global economy and future inflation. All of these fac-

tors, to one degree or another, can be controlled by 

monetary authorities, but this is associated with long, 

changing and difficult to predict time lags. The slow-

down in changes is associated both with delays in 

changing the decision-making model of economic 

agents and with adjustments (in view of the relative in-

flexibility) of prices and wages. 

Conclusion 

The mechanism of monetary transmission is a set 

of interconnected channels, through various external 

and internal monetary shocks spreading their influence 

on economic variables. The most significant channel of 

monetary transmission, is the channel of the interest 

rate. 

In general, through the changes in interest rates 

economic authorities can influence the state of aggre-

gate demand. In the long term, such monetary policy 

determines the aggregate price level. 
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At the same time, changes in the base interest rate 

affect various variables in the financial sector - short 

and long-term interest rates in the financial market, 

prices of financial assets, exchange rate, expectations. 

The influence of these effects is simultaneous and often 

multidirectional. Thus, the final impact on the economy 

depends on the existing structure of the economy and 

the market situation. 
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and foreign studies are analyzed, as well as autobiographical memoirs of participants in the Russian exodus. The 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен русской эмиграции первой волны, её факторы и маршруты. 

Анализируются русские и зарубежные исследования, а также автобиографические воспоминания участ-

ников русского исхода. Целью статьи является создание комплексной картины русского изгнания и ха-

рактеристика самоидентичности русского беженца. 
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Исследование русской эмиграции, и в целом 

эмиграции как феномена, строится на изучении 

двух её составляющих: факторов, вызвавших ми-

грацию населения и миграционных маршрутов. 

Именно эти два аспекта оказали значительное вли-

яние на формирование идентичности эмигранта. В 

данной статье представлена авторская попытка 

проанализировать факторы и маршруты русской 

эмиграции первой волны на основе русских и зару-

бежных исследований, а так же письменных источ-

ников, таких как автобиографии и воспоминания 

русских эмигрантов. Все эти воспоминания, напи-

санные разными участниками исхода, несмотря на 

их очевидную разнородность, а зачастую и проти-

воречивость, вместе образуют коллективную па-

мять русской эмиграции. Перед автором стояла так 

же задача избежать форсированной идентификации 

русской эмиграции с белым движением. Только со-

поставляя и критически анализируя источники раз-

личного происхождения, можно представить ком-

плексную картину русского изгнания в целом. 

В октябре 1917 года большевики взяли власть 

в Совете Петроградских депутатов, Ленин взывал к 

военному восстанию. Несмотря на то, что некото-

рые большевики опасались восстания, считая его 

преждевременным, 6 ноября 1917 года произошел 

окончательный разрыв между Советом депутатов и 

Временным правительством. 7 ноября 1917 года 

большевики взяли власть в Петрограде, Зимний 

пал, а министры Временного правительства были 

арестованы под предлогом обвинения в контррево-

люционной деятельности. 

20 ноября были начаты переговоры с Герма-

нией и Австро-Венгрией, а 2 декабря Россия и Гер-

мания заключили мир. Началась национализация 

банков и заводов, частной недвижимости, жилые 

дома переходили в ведение государства, управля-

ясь так называемыми комитетами городской бед-

ноты. Данные комитеты фактически контролиро-

вали жизнь жильцов, от них зависели частые про-

верки и обыски в квартирах, доносы, и другие 

меры, направленные на выявление «неблагонадеж-

ных» жильцов [4, 46 – 47]. Французский историк 

Марк Ферро отмечает, что установление новой вла-

сти так или иначе сопровождалось актами насилия 

и реквизицией имущества у населения. Домовые 

комитеты стремились ответить на претензии не-

обеспеченных жильем слоев населения, что поро-

дило такой феномен, как уплотнение. Эти меры 

ущемляли мелких и крупных собственников, кото-

рые с того момента идентифицировали большевизм 

с грабежом [12]. 

В связи с национализацией производства и 

частной торговли, в Петрограде начался голод, 

норма хлеба составляла 150 граммов в день. В этих 

условиях процветала подпольная торговля, практи-

чески все население оказалось на грани выживания. 

Голодала не только столица, во всей стране ощуща-

лась острая нехватка продуктов питания и товаров 

первой необходимости. Необходимо отметить, что 

нехватка хлеба началась еще при Временном пра-

вительстве и объяснялась, прежде всего, падением 

рубля, недальновидной политикой по снабжению, 

постоянным ростом цен на товары первой необхо-

димости, перебоями с транспортным сообщением 

между населенными пунктами. Антон Деникин в 

своих Очерках пишет: «Деревня, прекратившая 

внесение податей и арендной платы, насыщенная 

бумажными деньгами и не получавшая за них ника-

кого товарного эквивалента, задерживала подвоз 

хлеба. Агитация и воззвания не действовали, при-

ходилось местами применять силу» [8, 361]. 

Кризис с продовольствием был слишком глу-

бок и новое советское правительство, и без того 
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отягощенное грузом проблем, не имело средств и 

возможностей для его решения. 

В ходе исследований, автор данной статьи изу-

чил значительное количество мемуаров и воспоми-

наний эмигрантов, переживших Революцию 1917 

года и Гражданскую войну. Практически все эми-

гранты упоминают о голоде, нарушившем привыч-

ное течение их жизни. Проанализировав эти источ-

ники, автор пришел к заключению, что помимо ре-

прессивных мер, именно голод стал одним из 

основных факторов, вызвавших массовую мигра-

цию граждан бывшей Российской империи. В но-

ябре 1920 года Советская власть устанавливается в 

Крыму. Здесь теперь царит не только голод, но и 

террор, массовые аресты «политически неблагона-

дежных» граждан. Некоторые из них были аресто-

ваны на короткое время за «неуплату контрибуции, 

наложенной на буржуев при взятии Ялты больше-

виками» [2, 95 – 97], но были скоро отпущены и 

смогли выехать с полуострова. Другие, как напри-

мер Максимилиан Волошин, столкнулись лично с 

деятельностью венгерского коммуниста Белы Куна 

и Розалии «Землячки» Залкинд, расстрелявших на 

полуострове около 150 тысяч человек [7, 192 - 194]. 

Поскольку в данной статье террор рассматри-

вается, наряду с голодом, как одна из основных 

причин массовой эмиграции, автор считает нуж-

ным остановиться на нём особо. Террор 20-х годов 

не был спонтанным явлением или вынужденной 

мерой молодого Советского государства. Оче-

видно, что преобразование общества путем репрес-

сий было задумано большевиками еще до 1917 

года. Историк Ричард Пайпс отмечает: «С первых 

шагов, красный террор был одним из основных эле-

ментов большевистского режима. Иногда он усили-

вался, иногда ослабевал, но никогда не исчезал пол-

ностью» [14, с. 1468]. Новые декреты, голод, ре-

прессии вызывали волнение не только среди 

«неблагонадежных» граждан, вроде интеллиген-

ции, но и среди сельского населения и рабочих. В 

этих критических условиях, новая власть должна 

была подготовить достаточно оперативный и жиз-

неспособный репрессивный аппарат. По мнению 

революционера Всеволода Волина, Советы уже в 

1918 году организовали свои важнейшие прави-

тельственные и государственные кадры: полицей-

ских, военных и чиновников, «таким образом, была 

создана достаточно прочная основа для диктатуры, 

полностью подчиненная тем, кто сформировал и 

поддерживал ее. На нее можно было положиться» 

[3, с. 499]. 

По мнению Ричарда Пайпса, для Ленина тер-

рор был скорее превентивной, нежели вынужден-

ной мерой, которую он воспринимал как необходи-

мый для революционной власти инструмент [14, с. 

1470- 1471]. В своем эссе 1908 года Уроки Ком-

муны, Ленин приписывает поражение Французской 

революции чрезмерной снисходительности фран-

цузского пролетариата к врагам государства [9], а в 

1919 году Ульянов пишет, что арест подстрекате-

лей, виновных или нет, предпочтительнее потери 

тысяч красноармейцев и рабочих [14, с. 1364]. Фак-

тически, террор из неизбежного явления граждан-

ской войны превратился в систему, легализирован-

ную режимом и необходимую для устрашения 

граждан. Здесь необходимо отметить, что террор 

существовал с обеих сторон, так как и белые прибе-

гали к массовым казням и насилию в отношении 

большевиков и гражданского населения. Однако 

белый террор отличался от красного тем, что он не 

являлся инструментом власти, не возводился в раз-

ряд ординарных механизмов государственной ма-

шины, необходимых для нормального функциони-

рования государства. 

В то же время, начинают выделяться категории 

граждан, более подверженные репрессиям нежели 

другие. Для обозначения их вводится термин «бур-

жуазия», который подразумевает не только «экс-

плуататоров», помещиков и прочих владельцев не-

движимого имущества, но и, в более широком 

смысле, всех граждан, не разделявших идеологию 

большевизма. В этих условиях, отмена всех судеб-

ных норм и замена их на так называемую «револю-

ционную совесть», стала первым шагом к массо-

вому террору, о чем упоминает и Ричард Пайпс: 

«Наркомат юстиции, руководимый в то время 

Штейнбергом, издал 21 декабря 1917 года дополни-

тельную инструкцию, где, в частности, было ска-

зано, что меру наказания революционный трибунал 

устанавливает, руководствуясь обстоятельствами 

дела и велениями революционной совести. Как 

надлежит устанавливать «обстоятельства дела» и в 

чем именно заключается «революционная совесть – 

об этом документ умалчивал» [14, с. 1382]. В це-

лом, вся система русского права была ликвидиро-

вана, трибуналы распущены, приговоры выноси-

лись на основе субъективной оценки виновности 

осужденного. 13 июня 1918 года Советы прини-

мают декрет о введении смертной казни, которая 

фактически может быть применена немедленно по-

сле вынесения приговора революционным трибу-

налом. 19 июля 1918 года принимается Конститу-

ция РСФСР, которая легитимизирует репрессив-

ную систему и выносит за рамки законности 

существование так называемых «иждивенцев», 

включая интеллигенцию, живущую за счет своего 

умственного труда [6, с. 12]. Это решение ставит 

вне закона не только представителей свободных 

профессий, ученых, преподавателей, но и членов их 

семей, которые, в свою очередь, оказались лишены 

права на гуманитарную помощь во время голода [6, 

с. 19 - 20]. Кроме того, новая советская конституция 

отменяла понятие индивидуальной ответственно-

сти гражданина и заменяла его на ответственность 

коллективную, основывающуюся на принадлежно-

сти к определенному общественному классу или 

роду деятельности. На практике это означало, что 

теперь гражданин мог быть осужден не только за 

совершенное конкретно им преступление, но и за 

сам факт принадлежности к дворянству, духовен-

ству, интеллигенции. Автобиографические источ-

ники этого периода часто упоминают тяжелые бы-

товые условия «нетрудящихся классов», невозмож-

ность найти работу, состояние подавленности, 

постоянный страх ареста [4, с. 35]. Проживавший в 
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Киеве будущий деятель русской эмиграции Алекс 

Чеслал Ржевусски упоминает так же о тяготах 

жизни в осажденном городе, частые расстрелы, по-

всеместную жестокость по отношению к граждан-

скому населению [15, с. 143 – 144]. 

Проанализировав, таким образом, общее поло-

жение гражданского населения следует перейти к 

анализу положения военных, ставших одной из ос-

новных составляющих эмиграции. Белая армия 

начинала формироваться с октября 1917 года, когда 

ряд командующих царской армии (Антон Деникин, 

Лавр Корнилов и другие) были выпущены из за-

ключения и отправились на Дон. В то же время, в 

Приволжье начинала формироваться народная ар-

мия, объединившая различные антибольшевист-

ские формирования. В июле 1918, Временное Си-

бирское правительство в Николаевске организо-

вало Сибирскую армию. В ноябре 1918 года, 

военный министр Александр Колчак был провоз-

глашен Верховным Правителем России и взял на 

себя командование всеми сухопутными и морскими 

силами, соединив все антисоветские формирования 

в единую армию. В данной статье не ставится цель 

рассмотреть идеологические и стратегические при-

чины поражения Белого движения. В рамках ана-

лиза факторов массовой эмиграции, достаточно бу-

дет сказать, что к 1920 году в гражданской войне 

произошел решающий перелом в пользу красных. 

Иностранные военные, изначально поддерживав-

шие Белую армию, постепенно отступали с терри-

торий бывшей Империи. К 1922 году, белые были 

отброшены к границам страны и фактически уже не 

представляли серьезной угрозы для большевиков. 

Солдаты и офицеры Белой армии были вынуждены 

покидать страну, зачастую против своей воли. 

Таким образом, уже к 1920 году, над значи-

тельной частью населения бывшей Империи 

нависла угроза ареста или расстрела ввиду новых 

декретов правительства. Оставшиеся на свободе 

страдали от голода, конфискации имущества, быто-

вой неустроенности. Крестьяне, которых больше-

вики называли движущей силой революции, тер-

пели крайний недостаток продовольствия и насиль-

ственную реорганизацию деревенского быта, 

включая реквизицию хлеба и зерна. В то же время 

Белая армия, при значительной поддержке ино-

странных сил, готовилась к исходу. На окраинах 

бывшей Империи гражданское население присо-

единялась к остаткам армии в надежде покинуть 

Россию с уходящими союзниками. 

Говоря о русской эмиграции первой волны, 

необходимо помнить, что для многих эмигрантов 

изгнание началось еще в России. Прежде чем стать 

беженцами заграницей, они стали ими в своем соб-

ственном государстве. Таким образом, чтобы про-

анализировать основные пути изгнания, необхо-

димо проследить так же маршруты эмигрантов по 

территории бывшей Империи. Согласно исследова-

ниям Катрин Гуссефф, именно в процессе мигра-

ции, закладывалось то всеобщее экзистенциальное 

наследие эмигранта, которое сформировало впо-

следствии, основу самоидентичности русского бе-

женца [13, с. 20]. 

Глеб Струве, говоря об эмиграции писателей в 

частности, дает анализ миграционных маршрутов 

населения в целом: «Отдельные русские писатели 

очутились за пределами России еще в первые годы 

революции. Некоторых революция застала за гра-

ницей, другие последовали за немцами, когда те в 

1918 году очистили занятую ими территорию Рос-

сии, и либо осели в лимитрофных государствах – 

Польше, Прибалтике, либо проследовали дальше на 

запад и оказались в самой Германии, третьи эваку-

ировались с французами из Одессы в 1919 году или 

отступили с армией Юденича из-под Петрограда. 

Но историю зарубежной литературы, равно как и 

историю самой эмиграции как массового явления, 

надлежит начинать с 1920 года, когда рядом после-

довательных эвакуационных волн множество рус-

ских было выброшено за пределы родины и пришла 

к концу более или менее организованная вооружен-

ная борьба против большевиков» [11, с. 27]. По ста-

тистике Глеба Струве мы можем заключить, что 

для граждан бывшей Империи не существует некой 

единой модели миграции. Некоторые эмигранты 

выехали из страны сразу после октября 1917 года, 

другие через несколько лет гражданской войны. 

Согласно Катрин Гуссеф, более двух третей рус-

ских беженцев прибывших во Францию, покинули 

родину только к концу гражданской войны. И 

только меньшинство (около 7%) выехало между ок-

тябрьской революцией и 1918 годом. Около 10 % 

эмигрировали в период НЭПа, между 1920 и 1925 

годами [13, с. 23]. 

Необходимо также отметить, что некоторые 

поданные империи оказались вовлечены в мигра-

ционный процесс неожиданно для самих себя. Ха-

рактерен пример Алексея Анцыферова, будущего 

председателя Русской Академической Группы в 

Париже. Согласно оставленным им воспомина-

ниям, Анцыферов, экономист и ученый, не был во-

влечен в политическую деятельность интеллиген-

ции того времени, посвятив себя науке и препода-

ванию. После октябрьской революции и 

последовавших за ней беспорядков, Алексей Анцы-

феров решил на некоторое время выехать загра-

ницу для научных исследований, с этой целью он 

получил соответствующие документы в Харьков-

ском университете и в университете Ростова-на-

Дону. Возвращаясь в Харьков, чтобы выехать от-

туда заграницу, Анцыферов и его супруга вынуж-

дены были, в связи с наступлением большевиков, 

выехать в Новороссийск, крупный порт на Черном 

море, ставший одним из ключевых пунктов мигра-

ционных маршрутов. В Новороссийске Анцыфе-

ровы получили паспорт и выехали в Стамбул, от-

туда отправились в Голландию, затем в Лондон, 

Сербию, Чехию, Болгарию и только потом во Фран-

цию [1]. История Анцыферовых подтверждает, что 

среди русских эмигрантов были не только занятые 

политической деятельностью люди, убежденные 

монархисты или борцы с большевиками, но и зна-

чительное количество аполитичных людей, заня-

тых интеллектуальной деятельностью, наукой или 

искусством. Причины, побудившие их уехать были, 
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прежде всего, бытовые, и только потом политиче-

ские, их отъезду способствовал голод, уплотнения, 

массовые увольнения интеллигенции, беспорядки. 

Это подтверждает и Катрин Гуссефф в своих иссле-

дованиях: несмотря на постоянное присутствие 

угрозы со стороны новой власти, практически все 

воспоминания того времени упоминают прежде 

всего всеобщую нестабильность, частые обыски, 

насилие, эпидемии, дизентерию, голод [13, с. 22]. 

Несмотря на то, что автор стремится избежать 

форсированной идентификации массовой мигра-

ции россиян с исходом Белого движения, необхо-

димо указать, что эвакуация частей Белой армии яв-

ляется важнейшим процессом в хронологии постре-

волюционной миграции в целом. Само поражение 

Белых частей оказало влияние на исход граждан-

ского населения, так как ознаменовало собой конец 

организованного противостояния Советам и окон-

чательное утверждение большевиков у власти. В 

целом, военные были одной из самых многочислен-

ных категорий эмигрантов, только во время эвакуа-

ции армии Врангеля, на 135 тысяч эвакуированных 

приходилось 70 тысяч военных. Кроме того, граж-

данское население также стремилось эвакуиро-

ваться именно с военными. Необходимо отметить, 

что не все солдаты и офицеры Белой армии поки-

дали Россию по своей воле, примечательна, напри-

мер, судьба украинцев и русских, поддержавших 

гетмана Скоропадского в Киеве. После заключения 

Брестского мира, между большевиками и немецким 

правительством, немецкие военные вошли на тер-

риторию Украины. Брестский мир, de facto, поло-

жил конец официальному существованию царской 

армии и её международному признанию, что поста-

вило её солдат и офицеров в неопределенное и 

опасное положение. Вход большевиков на террито-

рию Украины оставался вопросом времени и, ско-

рее всего, бывших солдат царской армии ожидал 

немедленный арест или расстрел. В этих условиях, 

ряд немецких военнокомандующих и политиков 

счел нужным эвакуировать бывших солдат царской 

армии с Украины. Несмотря на драматичность этой 

вынужденной эвакуации, решение немецких вла-

стей сохранило жизни значительного числа быв-

ших солдат и офицеров царской армии [7, с. 50 – 

56]. Немецкое командование поддержало так же и 

эвакуацию гражданского населения [15, с. 151]. 

Сам процесс эмиграции с территорий бывшей 

Империи превратился в гуманитарную катастрофу. 

Бывший начальник Петроградского охранного от-

деления Константин Глобачев писал в своих воспо-

минаниях, что эвакуация из Крыма военных и граж-

данских происходила в самых тяжелых условиях. 

Он отмечал, что количество желающих выехать на 

кораблях иностранных держав превосходило места 

на судах, что вызывало давку и существенную не-

хватку продовольствия. На некоторых судах коли-

чество пассажиров достигало 11 тысяч. Все эти 

люди переживали тяжелейшие лишения в течение 

всего плавания и как только корабли с русскими бе-

женцами приходили в порт, все русские и ино-

странные гуманитарные организации доставляли 

пассажирам возможную провизию, в первую оче-

редь хлеб [5, с. 682]. 

Обобщая данные по массовой миграции граж-

дан бывшей Российской Империи, обратимся к 

цифрам, приводимым Катрин Гуссефф: 60% бежен-

цев выехали за рубеж морским путем, особенно в 

1919-1920 годах. Первая фаза исхода фактически 

началась с массовой эвакуации населения с Юга 

России морем, с временными остановками в раз-

личных пунктах. Маршруты исхода через наземные 

границы бывшей Империи проходили, в основном, 

через Польшу (20%), маршруты через Финляндию, 

Румынию и Дальний Восток были менее попу-

лярны [13, с. 20 – 29]. Это ставит перед исследова-

телем вполне логичный вопрос: почему большин-

ство беженцев выезжало именно через порты на 

Юге? Прежде всего потому, что южные территории 

были наиболее затронуты гражданской войной, 

население Юга было широко вовлечено в антиболь-

шевистское движение. Кроме того, именно через 

Юг отступали основные силы Белой армии, за ко-

торыми следовало значительное количество граж-

данского населения. Катрин Гуссефф делает следу-

ющее заключение: «Большинство русских бежен-

цев во Франции, покинувшее Россию морским 

путем, были уроженцами Юга, Украины, низовий 

Волги либо Северного Кавказа. Это было неодно-

родное население, по большей части горожане, 

меньшая часть из Донской и Ставропольской гу-

берний. Что же касается выезжавших из Новорос-

сийска, Севастополя или Ялты, то это были жители 

более отдаленных территорий. Среди эвакуирован-

ных с Юга страны, 15% составляли жители столиц» 

[13, с. 26]. 

Стоит сказать, так же, несколько слов об эва-

куации жителей Москвы и Петрограда. Несмотря 

на близость финской границы, большинство сто-

личных жителей так же предпочитали морские 

порты на Юге. Согласно исследованиям Катрин 

Гуссефф, подтверждаемых и исследованиями ав-

тора данной статьи, лишь малая доля москвичей и 

петроградцев выехало в Европу сразу после начала 

революционных событий [13, с. 39]. Большинство 

населения стремилось «переждать» тяжелые дни в 

свободной зоне, то есть на территориях, занятых 

Белой армией. Это подтверждает высказанный ра-

нее тезис о том, что большинство населения не вос-

принимало свою эвакуацию как окончательную. 

Переезжая на Юг, жители столиц оказались отре-

заны от своих жилищ в связи со стремительным 

наступлением Красной армии, в этой ситуации, 

большинство из них предпочло выехать за рубеж 

вместе с военными. В свою очередь, эмиграция на 

Дальний Восток началась в 1917 году и продлилась 

вплоть до 1922. Первые изгнанники выезжали пре-

имущественно в Манчжурию, а Транссибирская 

железная дорога оставалась важной артерией для 

эвакуации военных и гражданских лиц: 45 тысяч 

человек, включая солдат чехословацкого легиона, 

пересекли границу с Китаем после поражения ад-

мирала Колчака. Во время эвакуации из Владиво-

стока в октябре 1922 года, число беженцев равня-

лось приблизительно 40 тысячам человек [13, с. 39]. 
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Русский исход не заканчивается с эвакуацией 

Белой армии: усиливающиеся репрессии в отноше-

нии «нетрудящихся» классов, тяжелая гуманитар-

ная обстановка, особенно в период голода в Укра-

ине в 1921-1922 годах, принуждали гражданское 

население к эмиграции. В 1922 году, декретами Ле-

нина и Троцкого, более 160 представителей интел-

лигенции были высланы из России, среди них Ни-

колай Бердяев, Иван Ильин, Михаил Осоргин и 

другие. В тот же период выезжают и Борис Зайцев, 

Марина Цветаева и Иван Шмелев [10, с. 10]. 

Согласно данным ООН, после революции Рос-

сию покинуло около 1 160 000 человек. В целом, 

ООН оказала существенную поддержку эмигран-

там, Фридтьоф Нансен, полярный исследователь и 

комиссар по делам русских беженцев, создал для 

них специальные идентификационные документы, 

так называемые «нансеновские паспорта». К авгу-

сту 1921, ООН зарегистрировала более 1,4 миллио-

нов беженцев из Империи. Среди них, помимо рус-

ского населения: 100 000 немцев-колонистов, 65 

000 литовцев, 55 000 греков, 12 000 карелов. 

Польша приняла 650 000 беженцев, Германия 300 

000, Франция 250 000, Румыния 100 000, Югосла-

вия 50 000, Греция 31 000, Болгария 30 000, Фин-

ляндия 19 000, Турция 11 000, Египет 3 000. К 1926 

году ООН насчитывала 755 300 только официально 

зарегистрированных беженцев из Российской Им-

перии [11, с. 30]. 

Русский исход – это, прежде всего, одна из 

крупнейших гуманитарных катастроф ХХ века, не-

заслуженно забытая по политическим мотивам. 

Значительная часть русских граждан практически 

перестала существовать для Советского государ-

ства, была стерта из истории и общественной 

жизни. В течение долгих лет, большевики форми-

ровали негативный и предвзятый образ белого эми-

гранта и этот образ на долгое время укоренился в 

советской и пост-советской историографии. 

Прежде всего, русское эмигрантское сообщество 

это сообщество сложное, формировавшееся по-

этапно и соединившее в себе представителей самых 

разных классов и политических убеждений. Исто-

рия каждого эмигранта заслуживает отдельного ис-

следования. И все же, есть и объединяющий фак-

тор: несмотря на усилия Советов стереть сам факт 

существования эмигрантов из коллективной па-

мяти народа, сами беженцы не переставали жить 

своими связями с Россией, они продолжали воспри-

нимать себя русскими (не теряли своей националь-

ной самоидентичности и эмигрировавшие укра-

инцы, литовцы, татары и другие народы, проживав-

шие на территории Российской империи). Эта внут-

ренняя связь с утраченной родиной, стала 

движущей силой для обширной и разнообразной 

деятельности эмигрантского сообщества в самых 

разных странах мира. 
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Abstract 

In our study, we propose an experimental method of educating the dexterity of children aged 10-11 years old, 

based on the use of table tennis tools, as part of physical education lessons. We have developed and proposed a 

methodology for the implementation of this sport in the context of the implementation of the variable component 

of the school program for physical education in a comprehensive school. 

Аннотация 

В нашем исследовании предложена экспериментальная методика воспитания ловкости детей 10-11 

летнего возраста, основанная на применении средств настольного тенниса, в рамках уроков физической 

культуры. Нами была разработана и предложена методика реализации данного вида спорта в условиях 

реализации вариативного компонента школьной программы по физическому воспитанию в общеобразо-

вательной школе. 

 

Keywords: table tennis, preschool age, physical education lesson, physical education, child, dexterity, coor-

dination abilities. 

Ключевые слова: настольный теннис, дошкольный возраст, урок физической культуры, физическое 

воспитание, ребенок, ловкость, координационные способности. 

 

По мнению Дмитренко Л.А. (2018) «…к насто-

ящему времени накоплен значительный материал 

по установлению высокого значения координаци-

онных способностей, раскрыты термины и понятия, 

характеризующие координационную сферу школь-

ников, выделены ведущие координационных спо-

собностей» [3].  

А также, анализируя мнения Лысенко В.В. и 

др. (2020) «…на начальном этапе обучения основ-

ными задачами, стоящими перед тренером является 

формирование основы биомеханики движений и 

умение встретить мяч. Дальнейшее обучение иг-

рока связано именно с умением управлять мячом, 

одним из составляющих которого является форми-

рование точности ударов» [5]. 

Для того, чтобы дети активно развивались, 

необходимо применять различные методы трени-

ровки, использовать разную интенсивность на уро-

ках и стараться заинтересовать детей чем-то новым. 

Как правило, дети 10-11 лет плохо выполняют одну 

и ту же работу на протяжении большого времени. В 

этом возрасте интенсивно формируются все отделы 

двигательного аппарата, изменяются двигательные 

качества мышц: гибкость, быстрота, сила, ловкость 

и выносливость. Для полноценного развития необ-

ходимо разнообразить деятельность на уроках фи-

зической культуры. 

Возраст обучающихся 3-4 классов один из са-

мых благоприятных для развития ловкости и коор-

динации движений. Дети готовы к развитию более 

сложных проявлений ловкости: ориентированию в 

пространстве, ритму и темпу движений, повыше-

нию мышечного чувства, оценке временных пара-

метров двигательных действий.  

Уроки, проводимые с использованием средств 

и методов настольного тенниса, способствуют раз-

витию и совершенствованию у обучающихся ос-

новных физических качеств, таких как выносли-

вость, координацию движений, скоростно-силовых 

качеств, а также формирование двигательных 

навыков в целом. 

Актуальность и целесообразность данной про-

граммы заключалась, что на сегодняшний день 

настольный теннис доступен всем; в него играют 

как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках; несложный инвентарь и простые пра-

вила особенно будут интересны детям. 

В исследовании приняли участие ученики в 

возрасте 10-11 лет, в количестве 40 человек. Были 

сформированы две группы обследуемых: контроль-

ная – 20 человек (мальчики) и экспериментальная – 

20 человек (мальчики). 

На протяжении 2х месяцев обучающиеся в 

контрольной группы занимались по комплексной 
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программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2015). Уче-

ники экспериментальной группы также занима-

лись, следуя данной программе, но с рядом измене-

ний, в рамках 3 урока изменению в календарно - те-

матическое планирование за счет вариативной 

части, 3 урок физической культуры был направлен 

на изучение настольного тенниса.  

Было проведено 18 уроков физической куль-

туры с применением средств настольного тенниса. 

В экспериментальную программу были вклю-

чены следующие упражнения: отработка подачи 

мяча; отработка ударов справа и слева; упражнение 

с ракеткой и мячом; набивание мяча; подрезка, а 

также эстафеты с элементами настольного тенниса.  

Для проверки данной методики на практике и 

для получения результатов внедрения уроков тен-

ниса в учебный план, в начале и в конце экспери-

мента проводилось педагогическое тестирование 

для изучения уровня координационных способно-

стей по следующим тестам: челночный бег 3х10, 

три кувырка вперед, метание теннисного мяча в 

цель и ведение мяча «Змейкой». 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ уровня координационных способностей контрольной и эксперимен-

тальной групп до педагогического эксперимента, (n=40) 

№ 

п/п 
Тест 

КГ 

(M±m) 

ЭГ 

(M±m) 
t P 

1. Челночный бег 3х10м, с 9,8±0,39 9,9±0,35 0,19 >0,05 

2. Три кувырка вперед, с 6,7±0,92 6,9±0,98 0,15 >0,05 

3. 
Метание теннисного 

мяча в цель, баллы 
1,2±0,94 1,4±0,88 0,16 >0,05 

4. 
Введение мяча "Змей-

кой", с 
19,4±2,58 20,1±1,69 0,23 >0,05 

 

Из данной таблицы видно, что до проведения 

эксперимента группы по всем показателям были 

однородны, достоверных различий в показателях 

не выявлено. Уровень координационных способно-

стей обучающихся находится, почти по всем пока-

зателям на низком уровне. 

Посмотрим какие изменения произошли в экс-

периментальной группе после проведения экспери-

мента. Результаты сравнительного анализа уровня 

координационных способностей эксперименталь-

ной группы до и после педагогического экспери-

мента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Сравнительный анализ уровня координационных способностей экспериментальной группы до 

и после педагогического эксперимента, (n=40) 

№ 

п/п 
Тест 

ДО 

(M±m) 

ПОСЛЕ 

(M±m) 
t P 

1. Челночный бег 3х10м, с 9,9±0,35 8,6±0,39 2,48 <0,05 

2. Три кувырка вперед, с 6,9±0,98 4,9±0,43 1,87 >0,05 

3. 
Метание теннисного 

мяча в цель, баллы 
1,4±0,88 4,4±0,63 2,77 <0,05 

4. 
Введение мяча "Змей-

кой", с 
20,1±1,69 17,9±1,57 0,95 >0,05 

 

Анализируя данные, полученные в таблице 2, 

утверждаем следующее, что в двух показателях из 

четырех произошли достоверные изменения, но по-

ложительная динамика наблюдается во всех четы-

рех показателях. Это говорит, что отдельные уроки 

по настольному теннису дают положительный эф-

фект. В большей степени, это связано с тем, что для 

детей это абсолютно новая, неизведанная и инте-

ресная игра. Они с огромным интересом выполняли 

поставленные задачи, поэтому положительный ре-

зультат был очевиден. 

Для наглядности произошедших изменений в 

таблице 3 сравниваются результаты эксперимен-

тальной и контрольной групп до и после экспери-

мента. 

 

Таблица 3- Сравнительный анализ уровня координационных способностей контрольной и эксперимен-

тальной групп после педагогического эксперимента, (n=40) 

№ 

п/п 
Тест 

КГ 

(M±m) 

ЭГ 

(M±m) 
t P 

1. Челночный бег 3х10м, с 9,9±0,35 8,6±0,39 2,48 <0,05 

2. Три кувырка вперед, с 6,9±0,41 4,9±0,43 3,37 <0,01 

3. 
Метание теннисного 

мяча в цель, баллы 
1,7±0,88 4,4±0,63 4,49 <0,05 

4. 
Введение мяча "Змей-

кой", с 
18,1±1,51 17,9±1,57 0,09 >0,05 
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Из результатов, приведенных в таблице 3, мы 

видим, что в конце эксперимента средние резуль-

таты по трем тестам развития координационных 

способностей у мальчиков 10-11 лет эксперимен-

тальной группы достоверно лучше по сравнению со 

средними результатами их сверстников из кон-

трольной группы.  

Недостоверные различия между группами 

лишь в введении мяча с изменением направления, 

где, как уже отмечалось, прирост результата экспе-

риментальной группы так же выше, чем в контроль-

ной. 

Таким образом, на основании проведённого 

исследования мы доказали, что проведение занятий 

по физической культуре с мальчиками 4-х классов 

по разработанной нами методике, даёт достовер-

ный прирост результатов в повышении уровня раз-

вития их координационных способностей. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что 

можно рекомендовать данную методику для реали-

зации школьной программы по физической куль-

туре спортивным педагогам (учителям физической 

культуре, педагогам дополнительного образова-

ния). 
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Abstract 

The article deals with the issue, content and methods of speed-strength training of students of secondary 

school age. On the basis of the data obtained, the authors conclude that the speed-strength readiness of schoolchil-

dren of 13-14 years old is at an extremely low level. Therefore, it is necessary to solve the problem of searching 

for advanced technologies, forms, means of improving the speed-strength readiness of 13-14 year old students by 

means of athletics at physical culture lessons. 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос, содержания и методики скоростно-силовой подготовки учащихся сред-

него школьного возраста. На основе полученных данных авторы делают вывод о том, что скоростно-сило-

вая подготовленность школьников 13-14 лет находится на чрезвычайно низком уровне. Поэтому необхо-

димо решать проблему поиска передовых технологий, форм, средств совершенствования скоростно-сило-

вой подготовленности учащихся 13-14 лет средствами легкой атлетики на уроках физической культуры. 

 

Keywords: speed-strength abilities, physical exercises, testing. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, физические упражнения, тестирование. 

 

Введение. Легкая атлетика играет ведущую 

роль в развитии основных двигательных качеств: 

силы, выносливости, ловкости и быстроты. Ско-

ростно-силовые способности обеспечивают успеш-

ность двигательной деятельности, полноценное и 

гармоничное физическое развитие, являются необ-

ходимыми практически в любом виде 

спорта.[1,2,4,6].  

 Известно, что база физической подготовлен-

ности создается в период школьного обучения. 

Именно в этом возрасте закладываются и развива-

ются основные двигательные качества детей, кото-

рые являются плацдармом для формирования физи-

чески здоровой полноценной личности [1,3,5,6].  

Вместе с тем, практика физической культуры 

школьников свидетельствует о том, что общая ди-

намика двигательной и особенно скоростно-сило-

вой подготовленности детей и подростков за по-

следние годы не только не улучшается, но и имеет 

тенденцию к снижению. Общий уровень развития 

физических качеств явно недостаточен как для 

дальнейшей спортивной деятельности, так и для 

успешной будущей трудовой деятельности в раз-

личных областях современного предприниматель-

ства и производства, а так же к службе в армии 

[2,4]. 

Поэтому научные исследования, направлен-

ные на совершенствование состояния здоровья дет-

ского населения, на подготовку школьников к ум-

ственному и физическому труду, защите Родины 

приобретают особую актуальность. Это вызывает 

необходимость поиска новых форм, средств и ме-

тодов физического воспитания учащихся общеоб-

разовательной школы, приведении их в соответ-

ствие с требованиями современной жизни. 

Необходимость поиска новых путей организа-

ции занятий по физической культуре со школьни-

ками диктуется еще и лимитом учебного времени 

детей и подростков, их перегруженностью умствен-

ной деятельностью на других предметах школьного 

учебного плана. И как следствие этого - низкая об-

щая двигательная активность учащихся особенно 

при выполнении высокоинтенсивных двигатель-

ных действий, что необходимо при реализации ско-

ростно-силовой подготовки [3,4,5]. 

Анализ литературы по вопросам физической 

подготовки учащихся среднего школьного возраста 

позволил выявить противоречие между необходи-

мостью скоростно-силовой подготовки учащихся в 

условиях общеобразовательной школы и недоста-

точной разработанностью методик развития ско-

ростно-силовых способностей учащихся среднего 

школьного возраста в образовательном процессе 
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школы. В этой связи, актуальной представляется 

проблема, заключающаяся в выявлении и обосно-

вании методики развития скоростно- силовых спо-

собностей учащихся среднего школьного возраста 

посредством применения специальных упражне-

ний, направленных на комплексное развитие ско-

ростно-силовых способностей в условиях образова-

тельного процесса на уроках физической культуры 

в школе.  

Методы и организация исследования. 

В исследованиях принимали участие 50 уча-

щихся в возрасте 13-14 лет (седьмые классы). 

В контрольной группе практические занятия 

проводились на основе комплексного планирова-

ния школьных программ. В экспериментальной 

группе проводились с внедрением в образователь-

ный процесс разработанной нами методики разви-

тия скоростно- силовых способностей. В контроль-

ной и экспериментальной группах равное количе-

ство уроков. 

Одним из условий эксперимента было систе-

матическое посещение занятий. 

Контрольные испытания (тесты) проводились 

в начале педагогического эксперимента и после его 

окончания. 

Результаты тестов обработаны методами мате-

матической статистики. Достоверность различий 

результатов первого и второго тестирований опре-

делялась при помощи вычисления t-критерия Сть-

юдента для связанных выборок. Различия результа-

тов первого и второго тестирований статистически 

достоверны во всех тестах, как у мальчиков, так и у 

девочек. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Методика развития скоростно-силовых спо-

собностей у детей среднего школьного возраста 

должна включать: проведение социально-организо-

ванной, непрерывной и целенаправленной работы 

школьного учреждения и семьи. Занятия проводи-

лись на базе МБОУ СОШ № 1г. Шадринска в тече-

ние шести месяцев. 

Для улучшения скоростно-силовых способно-

стей была разработана программа занятий по физи-

ческой культуре для детей 13-14 лет. Упражнения, 

которые включены в нашу программу, проводились 

в конце основной части урока, в течение 8-10 минут 

и выполнялись в среднем темпе.  

Каждое упражнение выполнялось 10-12 раз (в 

зависимости от выполняемого упражнения количе-

ство раз варьировалось). Количество занятий в не-

делю - 3 . Количество упражнений (серий упражне-

ний) для развития каждой группы мышц - 2-3. Ин-

тервалы отдыха между повторениями – от 30 

секунд до 3 минут (зависят от величины отягоще-

ния, скорости и длительности движения). Характер 

отдыха пассивный. 

После внедрения новой методики проведения 

занятий в экспериментальной группе на протяже-

нии 6 месяцев, мы провели повторное тестирование 

скоростно-силовых способностей школьников по 

тем же тестовым упражнениям, что и до экспери-

мента.  

Полученные в ходе педагогического тестиро-

вания результаты заносились в сводные протоколы 

отдельно по обследуемым группам и в дальнейшем 

подверглись математико-статистической обра-

ботке.  

Результаты исходного тестирования ско-

ростно-силовых способностей у легкоатлетов-

мальчиков экспериментальной группы и контроль-

ной группы до проведения исследований представ-

лены в таблице 1, а девочек - в таблице 2. 

Как видно из результатов, представленных в 

таблице 1, у мальчиков обеих групп отмечалось не-

достаточное развитие скоростно-силовых способ-

ностей, что требовало включения в программу фи-

зического воспитания целенаправленных средств и 

методов для оптимизации их физической подготов-

ленности.  

В прыжках в длину с места у мальчиков экспе-

риментальной группы в начале педагогического 

эксперимента средний результат составил 

182,833,57 см, в контрольной – 181,583,55 см; 

средние результаты бега на дистанции 60 м у маль-

чиков экспериментальной группы составили 

10,61±0,21 с, в контрольной – 10,64±0,31с; броска 

набивного мяча с места - 8,000,26 м и 8,100,16 м; 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа - 16,5±0,11 

и 16,7±0,11раз; поднимания туловища из положе-

ния, лежа на спине за 1 мин - 30,0±0,11 и 31,0±0,11 

раз, прыжка в высоту - 18,12±1,99 и 18,22±1,89 см 

соответственно табл. 1. 

Таблица1 Исходные показатели развития скоростно-силовых способностей у мальчиков эксперименталь-

ной и контрольной группы до исследования 

Показатель, ед. измерения 
Эксперименталь-

ная группа (n=12) 

Контрольная 

группа (n=12) 
р 

t-критерий 

Стьюдента 

Бег на дистанции 60 м, м 10,61±0,21 10,64±0,31 >0,05 0,08 

Прыжок в длину с места, см 182,833,57 181,583,55 >0,05 0,19 

Бросок набивного мяча из положения 

сидя, м 
8,000,26 8,100,16 >0,05 0,08 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу, кол-во раз 
16,5±0,11 16,7±0,11 >0,05 1,28 

Поднимание туловища из положения, 

лёжа на спине за 1 мин, кол-во раз 
30,0±0,41 31,0±0,91 >0,05 1,00 

Прыжок в высоту  

(тест по Абалакову), см 
18,12±1,99 18,22±1,89 >0,05 0,03 
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В начале педагогического эксперимента сред-

ний результат экспериментальной группы в прыж-

ках в длину с места у девочек, составил 162,833,57 

см, в контрольной – 161,583,55 см; средние ре-

зультаты бега на дистанции 60 м у девочек экспе-

риментальной группы составили 11,01±0,21 с, в 

контрольной – 11,14±0,31с; броска набивного мяча 

с места - 5,000,26 м и 5,100,16 м; сгибания и раз-

гибания рук в упоре лежа - 6,5±0,11 и 6,7±0,11раз; 

поднимания туловища из положения лежа на спине 

за 1 мин - 31,0±0,41 и 31,0±0,91 раз, прыжка в вы-

соту - 17,12±1,99 и 17,22±1,89 см соответственно 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 Исходные показатели развития скоростно-силовых способностей у девочек экспериментальной 

и контрольной группы до исследования 

Показатель, ед. измерения 
Экспериментальная 

группа (n=13) 

Контрольная 

группа (n=13) 
р 

t-критерий 

Стьюдента 

Бег на дистанции 60 м, м 11,01±0,21 11,14±0,31 >0,05 0,34 

Прыжок в длину с места, см 162,833,57 161,583,55 >0,05 0,24 

Бросок набивного мяча из поло-

жения, сидя, м 
5,000,26 5,100,16 >0,05 0,32 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу, кол-во раз 
6,5±0,11 6,7±0,11 >0,05 1,28 

Поднимание туловища из поло-

жения, лёжа на спине за 1 мин, 

кол-во раз 

31,0±0,47 31,0±0,15 >0,05 0,01 

Прыжок в высоту  

(тест по Абалакову), см 
17,12±1,99 17,22±1,89 >0,05 0,03 

Как видно из представленных результатов таб-

лицы 1 и 2, на момент начала исследования не было 

обнаружено достоверных различий по изучаемым 

показателям скоростно-силовых способностей 

между группами.  

По результатам повторного тестирования уста-

новлено, что в экспериментальной группе произо-

шли изменения большинства исследуемых показа-

телей. Оценка изменений скоростно-силовых ка-

честв у школьников экспериментальной и 

контрольной группы представлена в табл. 3.  

Таблица 3 Динамика показателей скоростно-силовых качеств у мальчиков экспериментальной и контроль-

ной группы в конце исследования 

Показатель  
Экспериментальная группа t-критерий 

Стьюдента 

Контрольная  

группа 
t-критерий 

Стьюдента 
до после до после 

Бег на дистан-

ции 60 м, м 
10,61±0,21 9,61±0,21* 3,28 10,64±0,31 10,00±0,31 1,45 

Прыжок в длину 

с места, см 
182,833,57 189,831,03* 2,10 181,583,55 182,582,45 0,23 

Бросок набив-

ного мяча из по-

ложения, сидя, м 
8,000,26 9,000,16* 3,27 8,100,16 8,500,15 1,82 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лёжа на 

полу, кол-во раз 

16,5±0,11 23,5±1,59* 4,34 16,7±0,11 17,7±1,12 0,88 

Поднимание ту-

ловища из поло-

жения, лёжа на 

спине за 1 мин, 

кол-во раз 

30,0±0,41 37,0±0,98* 6,58 31,0±0,11 32,0±0,89 1,11 

Прыжок в вы-

соту  

(тест по Абала-

кову), см 

18,12±1,99 24,12±1,69* 2,29 18,22±1,89 19,22±1,81 0,38 

Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий при сравнении конечных данных экспериментальной и 

контрольной группы  

 

Как видно, из результатов, представленных в 

таб. 3, у мальчиков экспериментальной группы про-

изошли изменения большинства показателей, ха-

рактеризующих скоростно-силовые способности: 

показатель бега 60 м улучшился на 1,0 с (р<0,05), 

прыжка в длину с места – на 7 см (р<0,05), броска 

набивного мяча из положения сидя – на 1 м 

(р<0,05), сгибания и разгибания рук в упоре лежа – 
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на 7 раз (р<0,05), поднимания туловища из положе-

ния лежа на спине за 1 мин – на 7 раз (р<0,05), 

прыжка в высоту – на 6 см (р<0,05).  

В контрольной группе мальчиков наблюдалась 

лишь позитивная динамика изменений скоростно-

силовых качеств. 

Повторные показатели бега 60 м были досто-

верно лучше у мальчиков экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной на 0,39 с 

(р<0,05), прыжка в длину с места – на 7,25 см 

(р<0,05), броска набивного мяча из положения сидя 

– на 0,5 см (р<0,05), сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа – на 5,8 раз (р<0,05), поднимания туло-

вища из положения лежа на спине – на 5 раз 

(р<0,05), прыжка в высоту – на 4,9 см (р<0,05), что 

свидетельствует о положительном влиянии средств 

и методов легкой атлетики в физическом воспита-

нии детей среднего школьного возраста на развитие 

скоростно-силовых способностей. Сравнительный 

анализ физической подготовленности у девочек 

экспериментальной группы и контрольной группы 

после проведения исследования представлен в таб-

лице 4. Результаты повторного тестирования пока-

зали наличие достоверных изменений скоростно-

силовых способностей у девочек эксперименталь-

ной группы, результаты которых представлены в 

таблице 4. 

Как видно, из результатов, представленных в 

таблице 4, у девочек экспериментальной группы 

произошли изменения большинства показателей, 

характеризующих скоростно-силовые способно-

сти: показатель бега 60 м улучшился на 0,6 с 

(р<0,05), прыжка в длину с места – на 8 см (р<0,05), 

броска набивного мяча из положения сидя – на 1 м 

(р<0,05), сгибания и разгибания рук в упоре лежа – 

на 3 раза (р<0,05), поднимания туловища из поло-

жения лежа на спине за 1 мин – на 7 раз (р<0,05), 

прыжка в высоту – на 4 см (р<0,05).  

 

Таблица 4 Динамика показателей скоростно-силовых качеств у девочек экспериментальной и контрольной 

группы в конце исследования 

Показатель  
Экспериментальная группа t-критерий 

Стьюдента 

Контрольная  

группа 
t-критерий 

Стью-

дента до после до после 

Бег на дистанции  

60 м,сек. 
11,01±0,21 10,41±0,21* 2,02 11,14±0,31 11,00±0,31 0,31 

Прыжок в длину 

с места, см 
162,833,57 170,831,77* 2,07 161,583,55 162,582,45 0,23 

Бросок набив-

ного мяча из по-

ложения, сидя, м 
5,000,26 6,000,16* 3,27 5,100,16 5,500,15 1,82 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лёжа на 

полу, кол-во раз 

6,5±0,11 9,5±0,98* 3,04 6,7±0,11 6,9±0,12 1,22 

Поднимание ту-

ловища из поло-

жения, лёжа на 

спине за 1 мин, 

кол-во раз 

31,0±0,41 38,0±0,98* 6,58 31,0±0,15 32,0±0,99 0,99 

Прыжок в вы-

соту  

(тест по Абала-

кову), см 

17,12±1,99 21,12±0,35* 2,05 17,22±1,89 18,22±1,81 0,38 

 

Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий при сравнении конечных данных экспериментальной и 

контрольной группы  

Повторные показатели бега 60 м были досто-

верно лучше у девочек экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной на 0,59 с (р<0,05), 

прыжка в длину с места – на 8,25 см (р<0,05), 

броска набивного мяча из положения сидя – на 0,5 

см (р<0,05), сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа – на 2,6 раз (р<0,05), поднимания туловища из 

положения лежа на спине – на 6 раз (р<0,05), 

прыжка в высоту – на 2,9 см (р<0,05), что свиде-

тельствует о положительном влиянии средств и ме-

тодов легкой атлетики в физическом воспитании 

девочек среднего школьного возраста на развитие 

скоростно-силовых способностей. Педагогическое 

оценивание. По результатам тестирования опреде-

лялся уровень развития скоростно-силовых способ-

ностей как «высокий», «средний», «низкий». При 

первом тестировании при выполнении прыжков в 

длину с места 25,0% мальчиков экспериментальной 

группы показали высокий уровень развития ско-

ростно-силовых способностей, 58,3% - средний и 

16,7% - низкий. Мальчики контрольной группы при 

первичном тестировании прыжка в длину с места 

продемонстрировали высокий уровень – 24 %, 

средний – 54%, низкий – 22%.  

Детальный анализ распределения результатов 

тестирования в процессе исследования у мальчиков 

экспериментальной и контрольной группы пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Детальный анализ распределения результатов тестирования прыжка в длину с места в процессе 

исследования у мальчиков экспериментальной и контрольной группы 

 

При повторном тестировании прыжка в длину 

с места мальчики экспериментальной группы пока-

зали высокий уровень развития скоростно-силовых 

способностей в 25% случаев, в 70,0 % - средний, в 

5% - низкий; у мальчиков контрольной группы вы-

шеназванные уровни распределились таким обра-

зом: 22%, 57% и 20% соответственно. 

При первом тестировании при выполнении 

прыжков в длину с места 19,2% девочек экспери-

ментальной группы показали высокий уровень раз-

вития скоростно-силовых способностей, 53,8% - 

средний и 26,9% - низкий. Девочки контрольной 

группы при первичном тестировании прыжка в 

длину с места продемонстрировали высокий уро-

вень – 20 %, средний – 54%, низкий – 26%.  

Детальный анализ распределения результатов 

тестирования в процессе исследования у девочек 

экспериментальной и контрольной группы пред-

ставлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Детальный анализ распределения результатов тестирования прыжка в длину с места в процессе 

исследования у девочек экспериментальной и контрольной группы 
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При повторном тестировании прыжка в длину 

с места девочки экспериментальной группы пока-

зали высокий уровень развития скоростно-силовых 

способностей в 20% случаев, в 70,0 % - средний, в 

10% - низкий; у мальчиков контрольной группы вы-

шеназванные уровни распределились таким обра-

зом: 22%, 58% и 20% соответственно. 

При первом тестировании при выполнении 

броска набивного мяча из положения сидя 25,0% 

мальчиков экспериментальной группы показали 

высокий уровень развития скоростно-силовых спо-

собностей, 50,0% - средний и 25,0% - низкий. Маль-

чики контрольной группы при первичном тестиро-

вании броска набивного мяча из положения сидя 

продемонстрировали высокий уровень – 24 %, 

средний – 54%, низкий – 22%.  

Детальный анализ распределения результатов 

тестирования в процессе исследования у мальчиков 

экспериментальной и контрольной группы пред-

ставлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Детальный анализ распределения результатов тестирования броска набивного мяча в процессе 

исследования у мальчиков экспериментальной и контрольной группы 

 

При повторном тестировании броска набив-

ного мяча мальчики экспериментальной группы по-

казали высокий уровень развития скоростно-сило-

вых способностей в 35% случаев, в 55,0 % - сред-

ний, в 10% - низкий; у мальчиков контрольной 

группы вышеназванные уровни распределились та-

ким образом: 22%, 57% и 20% соответственно. 

При первом тестировании при выполнении 

броска набивного мяча 20% девочек эксперимен-

тальной группы показали высокий уровень разви-

тия скоростно-силовых способностей, 60% - сред-

ний и 20% - низкий. Девочки контрольной группы 

при первичном тестировании прыжка в длину с ме-

ста продемонстрировали высокий уровень – 20 %, 

средний – 54%, низкий – 26%.  

Детальный анализ распределения результатов 

тестирования в процессе исследования у девочек 

экспериментальной и контрольной группы пред-

ставлен на рисунке 4. 
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рис. 4. Детальный анализ распределения результатов тестирования броска набивного мяча в процессе 

исследования у девочек экспериментальной и контрольной группы 

 

При повторном тестировании броска набив-

ного мяча девочки экспериментальной группы по-

казали высокий уровень развития скоростно-сило-

вых способностей в 20% случаев, в 70,0 % - сред-

ний, в 10% - низкий; у мальчиков контрольной 

группы вышеназванные уровни распределились та-

ким образом: 22%, 58% и 20% соответственно. 

При первом тестировании бега 60 м 30,0% 

мальчиков экспериментальной группы показали 

высокий уровень развития скоростно-силовых спо-

собностей, 50,0% - средний и 20% - низкий. Маль-

чики контрольной группы при первичном тестиро-

вании бега 60 м продемонстрировали высокий уро-

вень – 25 %, средний – 50%, низкий – 25%.  

Детальный анализ распределения результатов 

тестирования в процессе исследования у мальчиков 

экспериментальной и контрольной группы пред-

ставлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Детальный анализ распределения результатов тестирования бега 60 м в процессе исследования у 

мальчиков экспериментальной и контрольной группы 
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При первом тестировании бега 60 м у девочек 

экспериментальной группы показали высокий уро-

вень развития скоростно-силовых способностей 

20% учащихся, 55% - средний и 25% - низкий. Де-

вочки контрольной группы при первичном тестиро-

вании бега 60 м продемонстрировали высокий уро-

вень – 20 %, средний – 54%, низкий – 26%.  

Детальный анализ распределения результатов 

тестирования в процессе исследования у девочек 

экспериментальной и контрольной группы пред-

ставлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Детальный анализ распределения результатов тестирования бега 60 м в процессе исследования у 

девочек экспериментальной и контрольной группы 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания доказано положительное влияние занятий на 

развитие скоростно-силовых способностей уча-

щихся 13-14 лет по легкой атлетике. 

1. На основе анализа литературных источни-

ков нами была разработана программа занятий по 

легкой атлетике для учащихся 13-14 лет с направ-

ленным развитием скоростно-силовых способно-

стей. В программу занятий были включены упраж-

нения, направленные на обучение технике бега на 

короткие дистанции, прыжков в длину и в высоту, 

метания малого мяча; подобраны подвижные игры, 

специальные комплексы упражнений, направлен-

ные на развитие скоростно-силовых способностей. 

2. Педагогический эксперимент проводился на 

базе филиала МБОУ СОШ № 1 г. Шадринска. По 

результатам проведенного эксперимента резуль-

таты бега 60 м были достоверно лучше у мальчиков 

экспериментальной группы по сравнению с кон-

трольной на 0,39 с (р<0,05), прыжка в длину с места 

– на 7,25 см (р<0,05), броска набивного мяча из по-

ложения сидя – на 0,5 см (р<0,05), сгибания и раз-

гибания рук в упоре лежа – на 5,8 раз (р<0,05), под-

нимания туловища из положения лежа на спине – 

на 5 раз (р<0,05), прыжка в высоту – на 4,9 см 

(р<0,05), что свидетельствует о положительном 

влиянии средств и методов легкой атлетики в физи-

ческом воспитании детей среднего школьного воз-

раста на развитие скоростно-силовых способно-

стей.  

Повторные показатели бега 60 м были досто-

верно лучше у девочек экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной на 0,59 с (р<0,05), 

прыжка в длину с места – на 8,25 см (р<0,05), 

броска набивного мяча из положения сидя – на 0,5 

см (р<0,05), сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа – на 2,6 раз (р<0,05), поднимания туловища из 

положения лежа на спине – на 6 раз (р<0,05), 

прыжка в высоту – на 2,9 см (р<0,05), что свиде-

тельствует о положительном влиянии средств и ме-

тодов легкой атлетики в физическом воспитании 

девочек среднего школьного возраста на развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Таким образом, в ходе исследования дано по-

нятие о скоростно-силовых способностях, рассмот-

рены средства и методы развития скоростно-сило-

вых способностей, содержание программы по лёг-

кой атлетике для учащихся 13-14 лет. Разработано 

содержание занятий по легкой атлетике для уча-

щихся 13-14 лет с направленным развитием ско-

ростно-силовых способностей. Экспериментально 
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доказано положительное влияние занятий на разви-

тие скоростно-силовых способностей учащихся. 
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Abstract 

The article examines the teaching styles of teachers in urban and rural schools as a structural component of 

the professional identity of teachers. The objectives of our article are to determine the state of formation of the 

professional identity of primary school teachers in rural and urban schools on the example of the western region 

of the Republic of Kazakhstan, and an attempt to analyze the consequences of the identified problems. 

Аннотация 

В статье рассматриваются стили преподавания учителей городских и сельских школ как структур-

ного компонента профессиональной идентичности педагогов. Задачами нашей статьи являются опреде-

ление состояния сформированности профессиональной идентичности учителей начальных классов сель-

ских и городских школ на примере западного региона Республики Казахстан, и попытка проанализировать 

последствия выявленных проблем.  
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В современных условиях непредсказуемого 

мира в обществе активно обсуждаются все стороны 

развития, качества, модернизации школьного обра-

зования, ключевой фигурой которого является учи-

тель. Инновации в сфере образования Республики 

Казахстан определяют необходимость совершен-

ствования профессиональной идентичности школь-

ных учителей. В условиях реализации программы 

обновленного содержания среднего образования 

Казахстана на самосознание педагога влияют раз-

личные факторы. Сегодня остро стоит вопрос не 

только в том, как педагог относится к себе, как про-

фессионалу, и другим, но и в том, как он осознает 

свою роль в социуме. Педагог, которому соответ-

ствует высокий уровень профессиональной иден-
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тичности может без особых затруднений выпол-

нять свою роль, отвечая потребностям общества. 

Такой педагог представляет уверенный, позитив-

ный образ своей профессии, притягивая тем самым 

в эту сферу все больше и больше молодых людей. 

Педагог с высоким уровнем профессиональной 

идентичности более эффективен в профессиональ-

ной деятельности, и «меньше подвержен професси-

ональному выгоранию» 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что исследования, посвященные вопросам профес-

сиональной идентичности педагогов и, впослед-

ствии, коррекция выявленных проблем важны и ак-

туальны, особенно в условиях проводимых реформ 

и внедрения инноваций. Владение картиной про-

фессиональной идентичности позволяют методиче-

ским службам своевременно выявить проблемы пе-

дагогов, лучше понять в какой поддержке они нуж-

даются. 

Вопросы профессиональной идентичности пе-

дагогов вызывают интерес как у российских , так и 

казахстанских исследователей. Это связано с про-

блемой оттока учителей из профессии, которую мы 

с такой тревогой фиксируем в нашей стране. Эта 

проблема признана и на международном уровне 

(ОЭСР, 2005)[1].Так, исследования, проведенные в 

Великобритании, свидетельствуют о том, что 40% 

вновь прибывших в профессию учителей выходят 

из нее в ближайшие 5 лет (Кириаку и Кунк, 

2007[2];Перселл и другие, 2005[3]). В некоторых 

штатах США 40% молодых учителей покидают 

профессиюв первые два года после трудо-

устройства (Вайс,1999)[4]. В недавно проведённом 

исследовании группа молодых социологов Казах-

стана обращает внимание на тот факт, что анало-

гичная проблема наблюдается и в Казахстане: зна-

чительная часть молодых педагогов рассматривает 

свою профессию в качестве краткосрочной карь-

еры: в ближайшие 5 лет из профессии хотят уйти 

55% студентов педагогических специальностей и 

25% молодых учителей. [5] 

Вопросами постановки проблем идентично-

сти, условий становления педагогов занимались 

российские исследователи Е.П. Ермолаева [6], Н.Л. 

Иванова [7], Ю.П. Поваренков [8], [9], Н.С. Пряж-

ников [10]Л. Б. Шнейдер [11] и др. 

Научный интерес по вопросам сходными с 

профессиональной идентичностью учителя прояв-

ляли ряд казахстанских ученых. По вопросам го-

товности учителя к профессиональной деятельно-

сти активно занималась Н.Д. Хмель [12]); готовно-

сти педагога к реализации целостного 

педагогического процесса - Н.Д. Хмель [12], А.А. 

Калюжный [13]; психолого-педагогической готов-

ности как целостного личностного образования - 

А.Р. Рымханова, Ж.С. Аманбай [14]); аспектами 

профессиональной идентичности будущих педаго-

гов – Н.А.Адельбаева[15], Л.В.Обыдёнкина[16] 

Сама же тема профессиональной идентично-

сти педагогов вызывает все больший интерес с 

точки зрения ее возможностей для совершенствова-

ния профессионально-педагогической среды.  

В последнее время многие ученые активно 

стали заниматься вопросами профессиональной 

идентичности педагога. В 2019 году авторами мо-

нографии «Профессиональная идентичность педа-

гога: сравнительное международное исследование» 

[17] была представлена структура профессиональ-

ной идентичности учителя, которая состоит из ше-

сти взаимосвязанных основных компонентов (рис. 

1).  

 
Рисунок 1. Структурные компоненты профессиональной идентичности 

 

В условиях обновленного содержания образо-

вания Республики Казахстан, внедренного по всей 

стране, авторов этой статьи волновал ряд вопросов: 

как учителя начальных классов сельских и город-

ских школ осознают себя в избранной профессии? 

Насколько они уверенны в важности своей профес-

сии? Мы понимаем и признаем, что зачастую, 

наряду с невыгодным месторасположением сель-

ских школ у педагогов этих школ есть свои преиму-

щества перед учителями городских школ. К ним от-

носятся меньшая наполняемость классов (в сред-

нем, по странам ОЭСР в сельских школах 

наполняемость классов меньше на пять чело-

век)[18], а значит и меньше нагрузка. В тоже время 
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чаще всего материально-техническая база город-

ских школ, возможности профессионального раз-

вития, заинтересованность родителей в успешности 

обучения детей городских школ выше по сравне-

нию с сельскими. В связи с этим нас интересовал 

вопрос: какой стиль преподавания как структурный 

компонент профессиональной идентичности прева-

лирует у сельских и городских учителей начальной 

школы?  

Труд учителя начальной школы – это педаго-

гическая деятельность особого рода, которая 

предъявляет к учителю особые специфические тре-

бования в плане преподавания множества предме-

тов. Кроме того, крайне важной представляется 

роль педагога при формировании взаимоотноше-

ний в детском коллективе, так как в начальной 

школе дети наиболее активно адаптируются к усло-

виям социальной среды. Специфика профессии 

учителя начальных классов связана и с тем, что он 

является посредником между детским миром и ми-

ром взрослых. Работа учителя начальных классов – 

это не только работа в области подачи знаний в ка-

кой-либо области, это еще и воспитание человека. 

«Учитель начальной школы – это особая личность, 

только она знает, что, где, как нужно сделать, как 

правильно это делать, в соответствии с педагогиче-

скими законами [19]. Недаром в народе говорят: «В 

средней и старшей школе ищите для своего ребенка 

продвинутую школу, а в начальной школе ищите 

хорошего учителя». Профессионализм учителя 

начальной школы - это некое собирательное про-

фессиональное качество педагога. Представляет со-

бой комплекс как психологических знаний и уме-

ний в работе с детьми, так и профессиональных 

способностей и интересов. Учитель как партнер об-

щения должен быть всегда готов к принятию пози-

ции ребенка, пониманию его интересов, мотивов, 

ценностей, действий. [20].  

Осознание учителем начальной школы своей 

профессиональной идентичности имеет большое 

значение для детей младшего школьного возраста, 

а также для общества и для самого педагога.  

Современный учитель начальной школы явля-

ется одновременно преподавателем, воспитателем, 

организатором деятельности детей, активным 

участником общения с учениками, их родителями 

и коллегами, исследователем педагогического про-

цесса, консультантом, просветителем и обществен-

ником. Учителя начальных классов часто интерпре-

тируют объективную реальность через структуру 

своей личности, поэтому их личностные качества 

специалистов являются базовыми при становлении 

профессионального мастерства. 

В своем исследовании нами было обращено 

внимание на такую особенность, как взаимообу-

словленность стиля преподавания учителя и терри-

ториального расположения места жительства, а 

также на результат процесса формирования про-

фессиональной идентичности учителей начальной 

школы Западно-Казахстанской области Респуб-

лики Казахстан. 

В ходе исследования нами для изучения стиля 

преподавания педагогов была использована мето-

дика З.В.Резапкиной и Г.В.Резапкиной «Психоло-

гический портрет учителя», где основной акцент 

был сделан на различия стиля преподавания город-

ских и сельских учителей [21] 

Безусловно, изучение стиля преподавания учи-

теля начальных классов, на наш взгляд, важно не 

только руководству школы, но и самим педагогам. 

Имея результаты стиля преподавания педагогов, 

руководство может обратить внимание на те ас-

пекты, которые необходимо совершенствовать и 

развивать в дальнейшем в процессе преподавания, 

что в свою очередь позволит формировать более 

устойчивую профессиональную идентичность учи-

теля.  

Наиболее ранние исследования эффективно-

сти стилей преподавания можно встретить в рабо-

тах К. Левина. Так, К. Левиным было выделено три 

одномерных стиля: авторитарный или директив-

ный, демократический или коллегиальный и попу-

стительский или архаичный. Очень часто послед-

ний стиль называется либеральным или нейтраль-

ным [22]. Исследования К.Левина и ряда других 

ученых, позволило нам сделать ряд сущностных ха-

рактеристик стиля преподавания: 

Авторитарный стиль. Данному стилю руковод-

ства характерны краткие распоряжения, запреты 

без снисхождения, которые часто сопровождаются 

угрозами, четкой речью и неприветливым тоном. У 

такого учителя ученики часто получают различного 

рода непрекращающиеся замечания. Состояние, 

эмоции учеников почти не учитываются. Главный 

метод обучения - приказ.  

Демократический стиль. Учитель при таком 

стиле преподавания старается обучать коллек-

тивно, но по сложным темам старается передать 

знания лично, без вовлечения учеников. Такому 

учителю присущ дружелюбный тон. Дети на уроках 

такого учителя часто проявляют активность. Для 

этого стиля характерно: отношение к ученику как к 

равноправному партнеру, привлечение его к приня-

тию решений, учет мнений учеников и их личных 

качеств, поощрение самостоятельности суждений. 

Чаще всего учителя с демократическим стилем, до-

вольны выбранной профессией, их отличает высо-

кая степень принятия себя и других. Педагоги с де-

мократическим стилем преподавания более гибки в 

выборе способов реагирования, открытосты в об-

щении с учениками и коллегами, отличаются хоро-

шим психоэмоциональным состоянием, которое 

передается воспитанникам, способствуя эффектив-

ности обучения.  

Либеральный стиль. Учителю этого стиля пре-

подавания характерен стандартно-формальный 

стиль преподавания, отсутствие особых замечаний, 

поддержки и похвалы. На уроках такого учителя 

учатся, потому что это необходимо делать. Уроки 

«плывут» сами по себе, такое обучение и у учени-

ков на уроках – «по течению», сотрудничество как 

таковое отсутствует. 
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Успешность в работе, как один из аспектов 

профессиональной идентичности, связан со стилем 

преподавания.  

Для изучения стилей преподавания учителей 

начальных классов, мы посетили 20 уроков учите-

лей городских школ и 15 уроков сельских школ. По 

итогам наблюдений мы пришли к выводу, что в 

практике как городских, так и сельских школ чаще 

используется демократический стиль преподава-

ния. 

Для определения стилей преподавания педаго-

гов через методику З.В.Резапкиной и Г.В.Резапки-

ной «Психологический портрет учителя», нами 

были опрошены 189 педагогов, из них учителей го-

родских школ – 89 человек, сельских – 100. (Таб-

лица 1) Результаты исследования показали, что 

50% респондентов, как сельских, так и городских, 

практикуют демократический стиль преподавания, 

а 50% либеральный и авторитарный.  

Таблица 1. Стили преподавания 

Педагоги 
Стиль преподавания 

Демократический Либеральный Авторитарный 

Сельские 50,4% 19,6% 30% 

Городские 49% 17,2% 33,8% 

 
Результаты исследования показывают, что 

50% учителей, практикующих демократический 
стиль преподавания, больше прислушиваются к 
мнению своих подопечных, развивают самостоя-
тельность обучения и больше внимания уделяют 
каждому ребенку, как личности. К сожалению, не-
смотря на то, что изменился мир и соответственно 
дети, что одной из особенностей детей Поколения 
Z – непризнание авторитетов, все же третья часть 
педагогов предпочитает авторитарный стиль пре-
подавания, что может негативно сказаться на их 
собственном профессиональном благополучии. 

Как уже было сказано выше, около трети учи-
телей и сельских и городских школ придержива-
ются авторитаризма в работе с детьми, и эта цифра 
выше среди учителей городских школ. Причиной 
этого, возможно, является особая социальная атмо-
сфера деревни, как компактной и немногочислен-
ного сельского сообщества, в котором авторитет 
учителя более высок. Поэтому сельские учителя не-
сколько реже прибегают к авторитарным методам 
воздействия при обучении своих подопечных. Та-
ким образом, анализ особенностей личности учи-
теля показывает, что сельский учитель - более «род-
ной» и «близкий» человек, авторитарность кото-
рого можно заменить другими, более мягкими 
формами влияния. 

Результаты нашего исследования показали, 
что половина респондентов как сельских, так и го-
родских школ практикуют демократический стиль 
преподавания, но вместе с тем, треть городских 
учителей предпочитают авторитарный стиль пре-
подавания, что зачастую создает стрессовые ситуа-
ции, как для учеников, так и для самих педагогов. 
При этом в целом авторитарный стиль для них бо-
лее допустим, чем либеральный. Отличие выборки 
городских учителей состоит, прежде всего, в боль-
шом количестве респондентов, которым свойстве-
нен авторитарный стиль педагогической деятельно-
сти. В результате ученики у таких педагогов не-
редко утрачивают активность, самостоятельность, 
их самооценка падает, они могут проявлять агрес-
сивность как способ психологической защиты.  

Итак, полученные нами данные, могут иметь 
некоторые погрешности, но в целом, благодаря 
подходам к изучению стилей преподавания город-
ских и сельских учителей, они могут быть исполь-
зованы как основание для некоторой коррекции ра-
боты с педагогами города и села в поддержке их 

профессионального роста, развитии профессио-
нальной культуры, стимулировании устойчивости 
профессиональной идентичности, как факторе про-
фессионального успеха. 
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Abstract 

The analytical article is studying the specific usage of words and word expressions related to medicine field, 

in a literary text. The object of the research is the novel written by Irish writer Patrick Taylor "Countryside Life", 

the subject is the peculiar characteristics of the expressions usage in the speech of heroes and characters. Classi-

fication characteristics of the lexical units in the thematic field "medicine" based on their functional significance 

seems to be interesting and useful; the article under consideration takes into account the material of the colloquial 

speech style.  

Аннотация 

Статья носит аналитический характер: она посвящена изучению специфики употребления в худо-

жественном тексте слов и выражений, связанных с медициной. Объектом исследования стал роман ир-

ландского писателя Патрика Тейлора «Сельская жизнь», а предметом – характеристика особенностей 

употребления данных выражений в речи героев и персонажей. Представляется интересной и полезной 

классификационная характеристика использованных в тексте лексических единиц тематического поля 

«медицина» на основе учета их функциональной значимости, в данной статье – на материале разговор-

ного стиля речи.  
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Медицина занимает особое место в научной н 

практической деятельности человечества, по-

скольку каждый член общества заинтересован в 

укреплении и сохранении своего здоровья, а в слу-

чае болезни – в эффективном лечении. Примером 

тому может служить появление опасного вируса 

Covit-19, на борьбу с которым сегодня стало все че-

ловечество: в нашей речи активизировался и по-

явился целый ряд терминов, ранее известный 

только узкому кругу представителей медицинских 

профессий. Сегодня, в условиях пандемии, мы все 

с надеждой смотрим на медицину, обращаемся к 

разным источникам в борьбе за свое здоровье. Од-

ним из таких источников служит, безусловно, ин-

формационный: это газеты, журналы, телевидение 

и интернет-ресурсы. 

Не менее интересным источником являются 

тексты художественной литературы, идейно-тема-

тическое содержание которых связано с медици-

ной, и к их числу относится произведение ирланд-

ского писателя Патрика Тейлора «Сельская жизнь». 

На это произведение мы обратили внимание при 

чтении сборника из серии «Избранные романы», 

где содержатся переводы на русский язык англо-

язычных писателей Николаса Спаркса «Выбор», 

Джеймса Холланда «Миссия «один», Лизы Скотто-

лине «Убийца». П.Тейлор повествует в своем ро-

мане о рабочих буднях сельских врачей [1]. 

Действие происходит в живописной деревне 

Баллибаклебо, где живут доброжелательные люди 

– забавные и дружелюбные. И здоровье каждого из 

них (и физическое, и духовное) зависит от доктора 

О Рейли и его помощника Барри Лаверти. В каче-

стве предмета исследования было определено упо-

требление героями и персонажами в разговорной 

речи слов и выражений, связанных с медициной. 

Должное внимание, в соответствии с темой ра-

боты, мы уделили анализу энциклопедических ис-

точников, которые обеспечивают терминологиче-

ское поле «Медицина». Практическая часть работы 

связана с характеристикой слов и выражений на ме-

дицинскую тему, отобранных нами из анализируе-

мого произведения. Цель статьи – проанализиро-

вать специфику употребления медицинской терми-

нологии и слов, имеющих непосредственное 

отношение к медицине, в речи героев художествен-

ного произведения Патрика Тейлора «Сельская 

жизнь». 

Патрик Тейлор родился в Северной Ирландии 

(1941 г) в семье врача. Как и его герои из анализи-

руемого произведения, он изучал медицину – в кол-

ледже и в университете, много практиковался. 

Наряду с романами и рассказами, он пишет науч-

ные статьи о медицине. Если увлечение литерату-

рой пришло от тети, которая преподавала в школе 

английский язык, и от учителя, поощрявшего его к 

художественному воспроизведению событий, то от 

отца, который был замечательным врачом, от 

усердных занятий медициной, от самообразования 

пришли к автору глубокие знания из различных ме-

дицинских областей. И поэтому в той части произ-

ведения, где герои Патрика Тейлора занимаются 

врачебной практикой, так органично звучит меди-

цинская терминология, в точности которой не при-

ходится сомневаться. 

Обратившись к характеристике лексических 

единиц, связанных с терминологическим полем 

«Медицина», мы наметили такую классификацию, 

в основе которой лежит учет семантики слова и 

уровень ее употребительности [2]. 

1. Первую группу составили слова, которые ак-

тивно употребляются в различных стилях речи, в 

том числе – и в разговорном, и имеют непосред-

ственное отношение к медицине: доктор, мед-

сестра, врач, санитар, операционная, лаборант, 

бактерии, медицина, консультация, диагноз, анти-

биотики, шприц, укол, лечение, санаторий, лекар-

ство, таблетки, рецепт. 

Рассмотрим пример. 

1. О Рейли не давал Барри скучать: мальчишки 

с насморками и ушибами, мужчины с артритом, 

ангиной и расстройством желудка, матери с ка-

призными детьми, дети с отитом… 

Вполне закономерна частотность употребле-

ния слова доктор: оно встречается в романе более 

80 раз. При этом чаще всего оно входит в состав 

предложения в качестве обращения. Но встречается 

и как подлежащее, и как дополнение. Трижды обра-

щение сокращено до разговорного док. 

1. Спасибо, что заглянули, доктор О Рейли, у 

меня все отлично. 

2. Барри услышал хор голосов, приветствовав-

ших доктора О Рейли. 

3. Спасибо огромное, док. Вы мне очень по-

могли. 

Общеупотребительное слово врач встречается 

гораздо реже. 

1. Это урок, который должны усвоить все 

врачи. 

Слово пациент, имеющее непосредственное 

отношение к больному, встречается в тексте 8 раз: 

1.О Рейли надеется, что вы поможете нам с 

одним из пациентов. 

Вполне объяснимо и частое употребление в 

данном тексте слов с корнем боль: больно, больные, 

больница, болячки (разг) и др. Слова с таким корнем 

закономерно встречаются и в речи врачей, и в речи 

пациентов. Этой общеупотребительностью, а также 

частотностью употребления в диалогической речи 

слова с указанным корнем приближены к разговор-

ному стилю. Рассмотрим примеры. 

1. Интересно, что же ты узнал в больнице? 

2. На свет смотреть не больно? 

3. Донал наверняка захотел бы увидеть Джу-

лию, но больничные правила строги. 

Помимо слова больница, в тексте встречается 

названия ее отделений: 

хирургическое отделение, терапевтическое 

отделение, нейрохирургическое отделение. 

Крайне редко встречаются в тексте слова, обо-

значающие медицинское оборудование: стето-

скоп, микроскоп. Оно заменяется словом инстру-

менты. 
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Нечасто встречаются слова, обозначающие 

врачей с учетом их специализации: терапевт, па-

тологоанатом, травматолог, хирург. 

2. Вторую группу слов составили термины, от-

ражающие ту часть медицины, которая называется 

диагностика, а также такие слова, которые включа-

ются в назначение врача и непосредственно свя-

заны с рецептами и лечением. В связи с этим были 

выделены две взаимосвязанные подгруппы. 

Термины первой подгруппы: инфекция, воспа-

ление конъюнктивы, воспаление почек, воспаление 

легких, бактериальный конъюнктивит, дизурия, 

полиомиелит, миастения, невромиопатия, отит, 

ангина, артрит, экзема, инфаркт, пневмония, ап-

пендицит, прободение язвы, коронаротрамбол, бо-

лезнь Паркинсона, атеросклероз, аневризма, грипп. 

Термины второй подгруппы: раствор пеницил-

лина, однопроцентный раствор окиси ртути, цит-

рат натрия, бикарбонат натрия, сульфаметизол, 

нитрофурантоин, паста Лассара, гидрокортизон, 

дигиталис. 

Примечательно, что в тексте самого произве-

дения, в той его части, где врачи разговаривают с 

пациентами, многие из перечисленных медицин-

ских терминов сопровождаются толкованием. Об-

ратимся к примеру. 

1. Я вспомнил. У нее почти наверняка myasthe-

nia gravis: миастения… Болезнь, проявляющаяся в 

повышенной утомляемости и слабости отдельных 

мышц… Ее симптомы легко спутать с карцинома-

тозной невромиопатией... Надо ей проверить гор-

моны щитовидно й железы… 

В тексте произведения П. Тейлора «Сельская 

жизнь» встречаются выражения, пришедшие из 

речи врачей, но на сегодняшний день имеющие бо-

лее широкое употребление и разговорную окраску: 

- Как вы себя чувствуете? 

-Все ли у вас в порядке? 

- Чем могу помочь? 

- Ваш мотор (сердце) работает, как часы. 

3. В особую группу нами выделены устойчи-

вые сочетания (фразеологимы), которые мы пред-

ставили двумя разрядами, нашедшими отражение в 

помещенной ниже таблице. В данной классифика-

ции учитывается степень их использование в оби-

ходно-бытовой речи и в речи специалистов-меди-

ков [3]. 

 

Таблица. Устойчивые сочетания, имеющие отношение к медицине 

Фразеологизмы, этимологически связанные с ме-

дициной, но встречающиеся в разговорном стиле. 

Фразеологизмы, представляющие собой мед. тер-

мины, характерные для книжной речи  

Врачебный осмотр  Глазное яблоко 

Записаться на прием Повышенное давление 

Измерить давление Слизистая оболочка 

Щупать пульс Щитовидная железа 

Учащенный пульс Кишечные колики 

Поставить на ноги  Внутреннее кровотечение 

Результаты вскрытия Нервное расстройство  

Назначить лечение Головные боли 

Идти на поправку Переливание крови 

Медицинский персонал Наложить шину 

Медицинская помощь Наложить повязку 

Симптомы болезни Результаты гистологии 

Работа кишечника Сердечная недостаточность 

Сделать укол Сенная лихорадка 

Выписывать лекарство Сложный перелом 

Перехватило дыхание Травма головы 

Потерять сознание Закупорка коронарных артерий 

Скорая помощь Кровоизлияние в мозг 

Оказать первую помощь  

Приемный покой  

Поставить диагноз  

Принимать таблетки  

 
Следует отметить: в анализируемом нами тек-

сте встречается целый ряд устойчивых выражений: 
сводит с ума, книга регистраций, делать свое дело, 
в горле пересохло, не в вашем ведении, поджать 
губы, всплеснуть руками, заставить ждать, хва-
тило наглости, давать советы, продлить договор, 
восстановить репутацию, выплеснуть свое горе, 
прекратить дело, придержать язык, биться до по-
следнего, усвоить урок, позвольте представить, к 
горлу подступил комок, делать предложение и др. 

Они могут стать в дальнейшем предметом са-
мостоятельного исследования в плане сопоставле-
ния с семантически сходными устойчивыми выра-
жениями в казахском и английском языках. 

И еще одно направление в исследовании дан-
ного произведения представляется нам достаточно 
интересным. Главные герои «Сельской жизни» – 
врачи по призванию, нашедшие себя в благородной 
и нужной профессии. Они своего рода образец для 
тех, кто сегодня находится в поиске своего жизнен-
ного пути и мысленно останавливает свой выбор на 
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этой замечательной профессии. Достаточно приве-
сти один монолог из романа, имеющий непосред-
ственное отношение к разговорному стилю речи: 

- Медицина – занятие не хуже прочих … оно 
мне подошло. Просто подошло. Оно и тебе подхо-
дит, сынок. У тебя есть все задатки, чтобы 
стать хорошим врачом. Опыт – очень полезная 
штука. Благодаря ему, мы учимся распознавать 
ошибки, когда снова можем их совершить… А по-
том в один из прекрасных дней мы перестаем их 
делать… 

Своей работой мы хотели показать, что меди-
цинские знания нужны, именно они помогут из 
огромного количества рекомендаций, касающихся 
здорового образа жизни, выбрать такие, которые 
являются не только проверенными, но и научно 
обоснованными. Без труда можно убедиться, что в 
текстах таких рекомендаций содержится научная 
лексика, а значит – нужно научиться ее понимать. 
Болезнь и ее последствия приносят несчастья и не-
поправимый урон, но медицина бессильна, если мы 
все не будем ей помогать. Ведь сохранение здоро-
вья во многом зависит от самого человека, а среди 
факторов, порождающих болезни: неправильный 
образ жизни, несоблюдение элементарных норм 
личной гигиены, нерациональное питание и т.п. В 
основе разумного отношения человека к своему 
здоровью должны лежать медицинские знания как 
надежная гарантия его сохранения. 

Анализируя медицинскую лексику из произве-
дения Патрика Тейлора «Сельская жизнь», мы не-
однократно обращались к медицинскому словарю – 
особой коллекции слов, используемых в медицине. 
На английском языке имеется три основных меди-
цинских словаря: Stedman, Tabers и Dorland. Мно-

гие русскоязычные словари имеют несколько вер-
сий/целевых читателей: для врачей, студентов, по-
пулярные. Та лексика, которая встретилась нам в 
тексте романа, в большей степени находит отраже-
ние в популярных медицинских словарях. Меди-
цинский словарь, переходя из книг в Интернет, 
имеет сильную тенденции к объединению: словарь 
(мультимедия-энциклопедия), экспертная система, 
диалоговая система с тревожным пациентом, теле-
медицина, медицинский калькулятор. Традицион-
ный печатный медицинский словарь является твор-
чеством медиков. Современные словари имеют 
также инженерную составляющую, ее основой, 
компьютерной инфраструктурой медицинского 
словаря являются Большие Медицинские Стан-
дарты: UMLS, SNOMED, МКБ, HL7. Большинство 
словарей доступны онлайн в Интернете и/или для 
наручных компьютерных программ [4; 5]. 
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Abstract 

The article deals with the actual problem of testing the level of development of coordination abilities in table 

tennis. Through the analysis of scientific and methodological literature, the most informative and simple tests were 

identified and adapted to the specifics of the table tennis. The developed set of tests is focused on value the per-

formance of the most necessary coordination abilities in table tennis: the ability to differentiate muscle efforts, 

coupling abilities, the ability to orientate, the ability to sense rhythm, the ability to maintain balance. 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема тестирования уровня развития координационных 

способностей в настольном теннисе. Посредством анализа научно-методической литературы были вы-

явлены наиболее информативные и простые проведении тесты и адаптированы со спецификой вида 

спорта настольный теннис. Разработанный блок тестов направлен на выявление уровня проявления 

наиболее необходимых в настольном теннисе координационных способностей: способность к дифферен-

циации мышечных усилий, способность к согласованию движений, способность к ориентации простран-

стве, способность к чувству ритма, способность к поддержанию равновесия. 
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Актуальность. Координационные способно-

сти в настольном теннисе являются одними из 

наиболее необходимых качеств для достижения вы-

соких спортивных результатов. Наряду со схожим 

мнением специалистов в области настольного тен-

ниса, в федеральном стандарте спортивной подго-

товки по виду спорта «настольный теннис» закреп-

лено важнейшее значение координационных спо-

собностей в тренировочном процессе [1,6]. Однако, 

несмотря на всю значимость данного физического 

качества, его тестированию уделяется недоста-

точно внимания. В научно-методической литера-

туре по настольному теннису наблюдается не-

хватка тестов, определяющих уровень развития 

специальных координационных способностей, 

Цель исследования – разработать блок тестов 

для оценки специальных координационных способ-

ностей в настольном теннисе. 

Методы исследования: анализ научно-мето-

дической литературы, педагогические наблюдения, 

анализ соревновательной деятельности. 

Результаты исследования. Исходя из анализа 

соревновательной деятельности ведущих игроков в 

настольном теннисе [5], а также исследований вли-

яния координационных способностей на спортив-

ный результат, проведенных на специализирован-

ном оборудовании [4], было выявлено, что наибо-

лее значимыми для настольного тенниса 

проявлениями координационных способностей яв-

ляются: способность к дифференциации мышеч-

ных усилий, способность к согласованию движе-

ний, способность к ориентации пространстве, спо-

собность к чувству ритма, способность к 

поддержанию равновесия. 

В ходе исследования были проанализированы 

тесты наиболее информативные тесты для оценки 

проявлений координационных способностей в раз-

личных видах спорта, предлагаемые авторами Лях 

В.И., Хиртц П., Бондаревский Е.Я., Саторста В., 

Шлемин А.М., Ромберг Б., Витковски З. [2,3,7] 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Распространенные тесты оценки координационных способностей 

Тестируемая способность Название теста Автор 

Статическое равновесие Стойка на двух ногах Ромберг Б. 

Стойка на одной ноге, пятка одной ноги на ко-

лене другой 

Бондаревский Е.Я. 

Опора на одной ноге с удержанием мяча на 

стопе другой 

Витковски З. 

Динамическое равновесие Прыжки с вращение вокруг своей оси Староста В. 

Повороты на гимнастической скамейке Хиртц П. 

Быстрое перестроение 

двигательной деятельно-

сти 

Бег к пронумерованным мячам Лях В.И. 

Бег с оббеганием стоек («змейка») Хиртц П. 

Согласование движений Бег по обручам с ведением мяча Витковски З. 

Перешагивание через гимнастическую палку Лях В.И. 

Чувство ритма Бросок мяча в маятник Хиртц П. 

Спринт в заданном ритме Лях В.И. 

Ориентация в простран-

стве 

Бросок набивного мяча в цель без зритель-

ного контроля 

Хиртц П. 

Бег к пронумерованным набивным мячам Лях В.И. 

Дифференциация мышеч-

ных усилий 

Остановка катящегося мяча ногой Витковски З. 

Прыжки в длину с минимальным увеличе-

нием длины 

Шлемин А.М., Ким К.В. 

 
Основываясь на результате анализа, были вы-

делены 7 тестов, оценивающих наиболее необходи-
мые в настольном теннисе координационные спо-
собности. Тесты выбирались с учетом возможности 
проведения в условиях занятий в спортивных шко-
лах, не требующих большого пространства и специ-
фического инвентаря, а также возможности их про-
ведения в небольшой промежуток времени. Тесты 
были адаптированы с учетом специфики вида 
спорта настольный теннис.  

Тест 1. Метание мяча для настольного тен-
ниса на точность (по В.И. Лях). 

Предмет тестирования: способность к диффе-
ренциации мышечных усилий (руки). 

Процедура тестирования. Мишень 50х50 см 
устанавливается на расстоянии в 3 метра от линии 
броска. Испытуемый занимает исходное положе-
ние – сед ноги врозь и по команде выполняет 5 по-
пыток в броске мяча настольного тенниса из-за го-
ловы. 

Результаты бросков измеряется рулеткой с 
точностью до 5см. Итоговый результат – среднее 
арифметическое из 5 бросков. Процедура тестиро-
вания выполняется как игровой, так и неигровой 
рукой. 
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Тест 2. Прыжки в длину с места с минималь-
ным увеличением их длины (А.М. Шлемин, К.В. 
Ким). 

Предмет тестирования: способность к диффе-
ренциации мышечных усилий (ноги). 

Процедура тестирования. Испытуемый выпол-
няет 3 прыжка в длину в полную силу для опреде-
ления максимальной длины прыжка. Далее вычис-
ляется длина первого прыжка – 50% от максималь-
ной длины плюс 30см. После этого испытуемый 
выполняет прыжки с увеличением длины каждого 
последующего прыжка. Допускается одна ошибка, 
при повторном прыжке без увеличения длины ис-
пытание прекращается. При этом испытуемому не 
сообщают длину каждого из прыжков. 

Результат - количество выполненных прыж-
ков. 

Тест 3. Набивание мяча на ракетке в беге с из-
менением направления движения (В.И. Лях). 

Предмет тестирования: способность к согласо-
ванию движений 

Методика тестирования. Площадка длиной 10 
м. По прямой линии бега устанавливают 3 конуса. 
Расстояние между конусами, линиями старта и фи-
ниша – 2,5 метров. Испытуемый становится на ли-
нию старта, ракетка в игровой руке, мяч в неигро-
вой руке удерживается над ракеткой. По команде 
«Марш!», испытуемый, набивая мяч на ракетке, по-
следовательно оббегает вокруг каждого конуса. За-
дача – показать наименьшее время. 

Тест выполняется четыре раза – первый раз ве-
дущей рукой, второй – не ведущей. После неболь-
шого отдыха, процедура тестирования повторяется. 
В зачет принимается лучшая попытка из двух. 

В оригинальном тесте бег с изменением дви-
жений сопровождался набиванием волейбольного 
мяча об пол. Включение в тест элемента набивания 
мяча на ракетке обосновано более привычным для 
спортсменов заданием, специфическим для вида 
спорта. 

Тест 4. Бросок мяча в цель, стоя спиной к цели 
(П. Хиртц). 

Предмет тестирования: способность к ориента-
ции пространстве. 

Процедура тестирования. На расстоянии 3 
метра от испытуемого устанавливают мишень – 
гимнастический обруч (диаметр 85см) и посере-
дине медицинбол (диаметр 24см). Испытуемый 
стоит спиной к мишени и через голову бросает 
двумя руками мяч от большого тенниса. После объ-
яснения и демонстрации следует одна пробная и 5 
зачетных попыток. После каждого броска испытуе-
мый поворачивается и узнает результат попытки. 

Результат – точность попаданий в очках. Попа-
дание в гимнастический обруч оценивается в 1 
очко; в пространство внутри обруча - 2 очка; в ме-
дицинбол - 3 очка. 

Тест 5. Маятник - бросок - цель (П. Хиртц). 
Предмет тестирования: чувство ритма. 
Процедура тестирования. Мишенью для брос-

ков является маятник из обруча, который подвеши-
вается на веревку на высоте 230 см. Дистанция для 
броска – 3 метра. Маятник поднимается до парал-
лели с полом и отпускается. Испытуемый броском 
мяча должен попасть в маятник, который совер-
шает движение обратно. Выполняется одна проб-
ная попытка. Количество зачетных бросков – 5. 

Результат – точность попадания оценивается в 
очках. Попадание в край обруча оценивается в 1 
очко; в середину обруча - 2 очка. 

Тест 6. Повороты на гимнастической ска-
мейке (П. Хиртц). 

Предмет тестирования: динамическое равно-
весие. 

Процедура тестирования. Испытуемый выпол-
няет повороты на гимнастической скамейке – 2 
вправо, 2 влево. Поворот считается выполненным, 
когда испытуемый принял исходное положение. 
Если испытуемый сошел со скамейки, тест необхо-
димо начать сначала. 

Результат - время выполнения поворотов. 
Тест 7. Стойка на одной ноге (Е.Я. Бондарев-

ский). 
Предмет тестирования: статическое равнове-

сие. 
Процедура тестирования. Исходное положе-

ние - стойка на одной ноге, другая согнута в колене 
и максимально развернута кнаружи. Пятка второй 
ноги касается подколенной чашечки опорной ноги. 
Руки согнуты в локтях сбоку от туловища, в игро-
вой руке ракетка, спина прямая. По команде испы-
туемый закрывает глаза, а экспериментатор вклю-
чает секундомер. Учитывается длительность удер-
жания позы Тест выполняется дважды – на левой и 
на правой ноге. 

Результат - средний показатель времени удер-
жания равновесия из двух попыток. 

Данные комплекс тестов позволяет оценить 
уровень проявления наиболее значимых для 
настольного тенниса специализированных коорди-
национных способностей и может использоваться 
на различных этапах контроля, в особенности, в 
оперативном контроле. 
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Abstract 

The article presented to the attention of readers is devoted to a comparative analysis of the implementation 

of the category of politeness in the Turkish and Russian languages. As a subject of study is highlighted the act of 

addressing as one of the main components of speech etiquette. The author comes to the conclusion that the acts of 

addressing of Russians and Turks associated with the national mentality. 

Аннотация 

Представленная к вниманию читателей статья посвящена сравнительному анализу реализации ка-

тегории вежливости в турецком и русском языках. В качестве предмета изучения выделяется акт обра-

щения как один из главных составляющих речевого этикета. Автор приходит к выводу, что в актах об-

ращения русских и турок существуют различия, связанные с национальным менталитетом.  
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Успешность коммуникации определяется ря-

дом факторов, в том числе соблюдением правил 
вежливого общения. Категории вежливости отво-
дится важнейшая роль в сохранении обществен-
ного взаимодействия. Поэтому вежливость как ха-
рактеристика коммуникативного поведения часто 
является объектом изучения филологов и лингви-
стов. Пристальное внимание к феномену «вежли-
вость» также связано с тем, что данная категория 
одновременно является социальной, моральной, 
культурной и лингвистической. То есть, можно ска-
зать, что воздействие и значимость этой категории 
охватывает достаточно широкий круг научного по-
знания.  

Вместе с тем в данной области изучения суще-
ствует ряд вопросов, которые до сих пор не полу-
чили однозначной интерпретации. В частности, в 
настоящее время не существует единого подхода в 
определении понятия вежливости. В большей сте-
пени это связано с тем, что данная категория ком-
муникативного общения становится объектом изу-
чения различных гуманитарных дисциплин, кото-
рые трактуют данное понятие с разных точек 
зрения.  

К примеру, вежливость как моральная катего-
рия определяется как моральное качество человека, 
которое характеризует его поведение и отношение 
к окружающим с точки зрения ценностей гума-
низма, где человек признается высшей ценностью 

для других людей [1]. Также вежливость определя-
ется как моральное качество человека, для которого 
проявление уважения к окружающим людям явля-
ется обычной нормой поведения [2]. Вежливость 
как культурная категория всё чаще определяется 
как способность человека деликатно и снисходи-
тельно относиться к другим людям, а также как 
умение вести себя в соответствии с конкретно сло-
жившейся ситуацией [3]. 

С точки зрения лингвистического подхода 
вежливость – это сложное социально-культурное 
явление, отражающее межличностные отношения 
между говорящим, слушающим и людьми, о кото-
рых идет речь [4]. В целом важно отметить, что 
среди лингвистов наблюдается тенденция, согласно 
которой категорию вежливости выделяют в отдель-
ную область научного познания. Это и не удиви-
тельно, ведь лингвисты стремятся исследовать то, 
как культура, проявляющаяся в вежливости, может 
влиять на стиль поведения говорящего и его манеру 
общения. 

Стоит отметить, что изучение категории веж-
ливости представляется важным не только для ана-
лиза межличностного общения, но и межкультур-
ного. Ведь вежливость как категория коммуника-
тивного сознания отражает и национальный 
менталитет. Знание национальных особенностей 
данной категории позволяет понять особенности 
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коммуникативного поведения народа, а их игнори-
рование часто затрудняет межкультурный диалог и 
приводит к череде недопониманий и стереотипов. 

Поэтому в условиях всеобъемлющей глобали-
зации и стирании национальных границ, когда 
культуры часто переплетаются в различных сферах 
общественной жизни, очень важно знать и пони-
мать специфику составляющей категории вежливо-
сти у того или иного народа. Это требует основа-
тельного подхода, так как часто менталитет наро-
дов, определяющий вежливость, кардинально 
отличается друг от друга. Как, например, в пред-
ставленной статье, где автор ставит цель проанали-
зировать реализации категории вежливости в ту-
рецком и русском языках. 

Вежливость как предмет научного исследова-
ния традиционно связывают с культурой речи, ре-
чевым этикетом, которым уделяется большое вни-
мание. К основным этикетным ситуациям относят 
обращение. Так, если сопоставить специфические 
особенности речевого этикета обращения русских и 
турок, то можно отметить следующее.  

Главной особенностью речевого обращения 
русских является то, что его нормы менялись на 
протяжении существования и развития российской 
государственности. На стыке XIX–XX вв. в рус-
ском обществе наблюдался серьёзный разрыв 
между дворянством и крестьянством. Это опреде-
лило специфику речевого обращения, когда к при-
вилегированному населению обращались словами 
вроде «господин», «барин», «сударь», но вместе с 
тем не было единого обращения к низшим сосло-
виям.  

После революций 1917 г., когда был установ-
лен советский режим, сословия были упразднены, а 
вместе с ними и прежние формы речевого этика. 
Форма обращения также потерпела существенные 
изменения. Были введены ранее не использованные 
выражения «гражданин» и «товарищ». Позже тер-
мин «товарищ» стал более приемлемым для обще-
ства, это слово использовали в знак выражения дру-
желюбия и добрососедства. А слово «гражданин» 
приобрело более негативную окраску, оно стало 
формой обращения к судимым и арестантам. Во 
время СССР появилось также много неформальных 
форм речевого обращения, а именно такие выраже-
ния как «мужчина», «женщина», «девушка», «па-
рень». Эта форма обращения осталась и после рас-
пада Советского Союза, однако сейчас это воспри-
нимается как некая фамильярность и 
свидетельствуют о низком уровне культуры того, 
кто их использует [5]. 

В современном российском обществе стали 
вновь появляться прежние формы обращения – 
«господин», «сударь» и пр. Однако стоит отметить, 
что в настоящее время всё же нет устоявшейся 
формы речевого обращения. Если диалектные 
формы обращения по признаку пола – «женщина» 
и «мужчина» воспринимаются как признак низкой 
культуры, то выражение вроде «господин» характе-
ризуется как чрезмерная официозность, которая за-
частую не вписывается в форму общения. Это, по-
жалуй, одна из главных проблем реализации кате-
гории вежливости в актах обращения. Ведь именно 
с речевого обращения начинается диалог между 
людьми и создаётся определённая атмосфера 

между коммуникантами. По мнению автора, выра-
ботка устойчивой формы речевого обращения это 
дело времени, так как российское общество всё ещё 
не отошло от коммунистической системы мышле-
ния к новой со своими специфическими чертами.  

Важно отметить, что в традициях речевого об-
ращения в русском языке запрещается о присут-
ствующих говорить в третьем лице (обращаться на 
«он», «она», «они»). То есть все присутствующие 
оказываются в одном «наблюдаемом» простран-
стве речевой ситуации «я – ты (вы) – здесь– сей-
час». Это является важной составляющей речевого 
этикета и реализации категории вежливости при 
коммуникации, так как посредством исключения 
местоимений в третьем лице выражается уважи-
тельное отношение ко всем участникам общения 
[6]. 

В отличие от местоимений в третьем лице, 
личные местоимения во втором лице («ты», «вы») 
являются важным элементом при выражении веж-
ливости. И при этом здесь важен правильный выбор 
между «ты» и «вы». Принято считать, что Вы-об-
щение является наибольшим показателем вежливо-
сти, используется при обращении к малознакомым 
людям, старшему поколению или в официальной 
обстановке. Данный вид обращения можно также 
использовать и при обращении к знакомым млад-
шего поколения. Например, часто в учебных заве-
дениях преподаватели обращаются к студентам на 
«Вы», а также на «Вы + фамилия», «Вы + имя и от-
чество». Это показатель речевого этикета, когда 
статус или возраст не влияет на характер общения. 

Стоит также отметить, что в русском языке 
Вы-общение характерно и в неофициальной обста-
новке. Поверхностное знакомство в одних случаях 
и неблизкие длительные отношения старых знако-
мых и других оказываются употреблением вежли-
вого «Вы». Кроме того, Вы-общение свидетель-
ствует об уважении участников диалога. Однако 
чаще можно встретить стремление некоторых собе-
седников переводить разговор в плоскость Ты-об-
щения. Чаще всего это бывает в конфликтных ситу-
ациях, когда предпринимается попытка намерен-
ного снижения социальной самооценки адресата и 
навязывания Ты-общения. Это является деструк-
тивным элементом в общении, приводит к вытесне-
нию всякого рода элементов вежливости и в конеч-
ном итоге уничтожает коммуникативный контакт.  

Обращение на «Ты» используется при обраще-
нии к хорошо знакомому адресату; в неофициаль-
ной обстановке общения; при дружеском, фами-
льярном отношении к адресату; при обращении к 
равному и младшему по возрасту и положению ад-
ресату и др. В речевом этикете русского языке счи-
тается, что Ты-общение является признаком духов-
ной близости и душевного согласия коммуникан-
тов. Однако некоторые исследователи склонны 
считать, что обращение на «Ты» часто является по-
пыткой интимизации отношений и не всегда явля-
ется волей всех сторон общения [7]. 

Турецкие формы обращений культурно специ-
фичны и несут в себе значительное количество ин-
формации об участниках коммуникационного акта, 
автоматически «считываемой» носителями языка, 
но остающейся скрытой от иностранцев, а также яв-
ляются важной характеристикой особенностей 
культуры и социальных отношений [8]. 
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В отличие от русской лингвокультуры в турец-
кой существует широкий спектр форм обращения к 
собеседнику. В большей степени это связано с 
национальными особенностями турок, которые 
определяют языковое поведение народа. Для них 
свойственна высокая этикетность общения, тогда 
как в русской лингвокультуре ввиду национального 
менталитета существует стесненность в выборе 
форм обращения. В свою очередь устойчивые 
формы обращения турки воспринимают не как но-
сители конкретной семантико-смысловой инфор-
мации, а скорее как формальное и обязательное со-
провождение определенной коммуникативной си-
туации.  

К примеру, в речевом обращении турок можно 
часто встретить выражение «canım» («душа моя»). 
Причём эта фраза используется не только по отно-
шению к близким людям, которые на самом деле 
воспринимаются в соответствии со смысловой 
нагрузкой этого слова. А может быть формой обра-
щения и в официальной или даже малознакомой 
среде. Не стоит удивляться, если случайный прохо-
жий, продавец в магазине или сосед в ходе общения 
скажет «Yok canım» («Нет, душа моя»), «Tabi 
canım» («Конечно, душа моя»), «Buyur canım» 
(«Пожалуйста, душа моя»), «Hadi canım» («Давай, 
душа моя») и пр.  

В турецком языке обращение к малознакомым 
и даже незнакомым лицам может полностью повто-
рять по форме обращение к родственникам, при 
этом «степень родства» в этом случае устанавлива-
ется произвольно, исходя из соотношения возрас-
тов. Люди старшего поколения почти ко всем воз-
растным категориям обращаются как «evladım» 
(«дитя моё»). Иногда пожилые люди делают разли-
чия по полу и к женщинам/девушкам младше по 
возрасту обращаются словом «kızım» («дочь моя»); 
к мужчинам/мальчикам – «oğlum» («сын мой»).  

 Если собеседник несколько старше по воз-
расту, то в зависимости от пола обращаются как 
«abla» («старшая сестра») и «abi» («старший брат»). 
Хотя иногда выражение «abla» используется и по 
отношению к женщинам среднего возраста, вне за-
висимости от того, сколько лет говорящему. При-
чём слово «bacı» («сестра») используется по отно-
шению к женщинам любого возраста. Далее, обра-
щение к мужчинам приблизительно одного 
возраста с отцом говорящего звучит как «amca» 
(«дядя»), а к женщинам приблизительно одного 
возраста с матерью говорящего – «teyze» («тётя»). 
К более пожилым мужчинам обращаются «baba» 
(«отец»), а к женщинам – «anacığım» («матушка») 
[9]. 

Таким образом, формы обращения в турецком 
языке намного шире, чем в русском. Причём боль-
шинство из них для российской культуры является 
разговорным, и даже недостаточно этикетным. В 
Турции эти формы обращения, наоборот, являются 
признаком уважения и почтения. Однако современ-
ные городские жители, т.е. образованные, избегают 
обращений с использованием терминов родства, 

выбирая нейтральные формы привлечения внима-
ния. Например, «bay»/«bey»/«beyefendi» («госпо-
дин») и «bayan»/»hanım»/«hanım efendi» («гос-
пожа»). 

В турецком языке использование формы обра-
щения на «Sen»/«Siz» (Ты»/»Вы») также отлича-
ется от русского языка. Если в российском обще-
стве, как это было отмечено ранее, Ты-общение и 
Вы-общение чаще всего определяется в зависимо-
сти от формата беседы (официальная или неофици-
альная), то в турецком обществе категории 
«Ты»/»Вы» иногда несут информацию о куль-
турно–образовательном уровне и социальном ста-
тусе говорящего – чем они ниже, тем чаще человек 
использует обращение с использованием терминов 
родства и соответственно на «Ты». Однако есть и 
сходства с русской лингвокультурой. В зависимо-
сти от возраста, степени родства или знакомства 
выбирается форма обращения «Sen»/«Siz» [10]. То 
есть, каждый участник речевого акта, обращаясь к 
окружающим, за счет выбора слов–обращений и 
жестко привязанных к ним форм обращений 
«Ты»/»Вы» однозначно указывает на степень вза-
имной близости собеседника и проводит раздели-
тельную черту между старшими и младшими по 
возрасту лицами из ближайшего окружения. 

Таким образом, реализация категории вежли-
вости в речевых актах обращения в турецкой и рус-
ской лингвокультурах имеет существенные разли-
чия. В большей степени это обусловлено разным 
менталитетом и традициями двух народов, ведь 
Россия и Турция – это, по сути, части двух абсо-
лютно разных миров – соответственно православ-
ного и восточного (исламского). И это определяет 
не только мировоззрение турок и русских, но и ма-
неру общения и речевой этикет. Так или иначе, в 
обеих лингвокультурах есть схожесть – это особое 
внимание к соблюдению норм вежливости и усто-
явшееся понимание в необходимости использова-
ния этикета в речевой коммуникации.  
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Abstract  

The fascination of young Gogol with the cultural and philosophical achievements and discoveries of Germany 

and acquaintance with the German community located in Russia formed a dual impression of the writer about the 

German temper and its features. 

Romantic and sublime stereotypes were replaced in the Gogol’s consciousness by more grounded represent-

atives corresponding to social and cultural peculiarities of real life. 

Gogol emphasized prudency and even stinginess of German people, and these features of German mentality 

were portrayed by him in grotesque way. 

But at the same time the writer represented the consistency, honesty and professionalism of German masters 

in their business. He also enlighted corporativeness of the German diaspora and its willingness to stand up for 

each other for any difficult situation. 

The image of representatives of the German estate was taken by writer not from romantic dreams, but from 

real life experience, and caused the thoughts of specific traits of Russian and German character and mentality. 

The mentioned attempts motivated Gogol to perceive Russian nature and reveal abilities and capacities of Russian 

nationality in deep way.  

Аннотация 

Увлечение юного Гоголя культурным и философским аспектом образа Германии и знакомство с 

немецкой общиной, живущей в России, формировали у писателя двойственное впечатление о немецком 

характере. 

Романтические и возвышенные стереотипы сменялись более приземленными представителями, от-

вечающими обстоятельствам и особенностям окружающей реальности. 

Гоголь подчеркивал немецкую расчетливость и даже скупость, доводимые порой до крайности, и 

изображал эти качества в своих художественных текстах в гротескном ключе. 

Но при этом писатель отличал последовательность, честность, и профессионализм немецких ма-

стеров в своем деле. Он также подчеркивал очевидную корпоративность немецкой диаспоры и ее готов-

ность в трудную минуту постоять за своих соотечественников . 

Образы представителей немецкого сословия были взяты писателям не из романтических мечтаний, 

а из реального жизненного опыта, и это позволило Гоголю не только размышлять над сходством и раз-

личием русской и немецкой ментальностей, но глубже проникнуть во внутреннюю природу и скрытые 

возможности русского характера. 

 

Keywords: cultural and philosophical achievements, German community, romantic stereotype, German char-

acter, mentality 

Ключевые слова: культурные философские достижения, германское сообщество, романтический 
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Немцы трудились в России в самых различных 

сферах. Сохранились воспоминания о том, что «на 

Васильевском острове целые кварталы заселены 

немцами, и даже таблички с названиями улиц здесь 

на немецком языке» [1, с.15]. 

Сам Гоголь неоднократно пользовался услу-

гами немецких мастеров. Известно, что он заказы-

вал вещи у немецких ремесленников и портных-са-

пожника Пеля и портного Руга, да и сам писатель 

отмечал, что в Петербурге «все: или чиновники, 

или купцы, или мастеровые-немцы» [2,II,с.16]. 

По переписи населения к 1840 году только в 

Петербурге немецкое присутствие насчитывало 

30000 человек, и поэтому «немцев в России знали 

решительно все, в том числе и крестьяне, и город-

ское простонародье, хотя это были не те далёкие 

немцы, <...> а русские немцы, жившие в городах на 

соседней улице, в сельской местности- в своих ко-

лониях» [1, с.31]. 

Да и сам Гоголь в «Петербургских записках 

1836 года» говорит о том, что «немцы-мастеровые» 

и «немцы-служащие» в равной степени составляют 

узнаваемые лицо российской столицы, хотя и де-

лятся на два отдельных круга. 

В «Невском проспекте» немецкие кухарки го-

товят кушанья для пожилых чиновников, а артель-

щики и купцы появляются на проспекте одетыми в 

немецкие сюртуки. 

Мечтательный Пискарев похож на Ганца Кю-

хельгартена из неудавшейся гоголевской идиллии и 

очень напоминает восторженность романтических 

мечтаний юности самого автора.  

Писательский выбор имен персонажей-немцев 

весьма показателен. Пирогов сталкивается с сапож-

ником Шиллером, но не тем, кто написал «Виль-

гельма Теля» и «Историю тридцатилетний войны». 

Его место занимает тоже «известный Шиллер», но 

«жестяных дел мастер». Другом немецкого жестян-

щика оказывается немец по фамилии Гофман, 

наводя читателя на образ его однофамильца-вели-

кого основателя эстетики немецкого романтизма.  

Дом Шиллера, куда попадает Пирогов, тоже 

немецкий, и это становится понятно гоголевскому 

искателю приключений потому, что он увидел ком-

нату, «убранную очень опрятно, показывавшую, 

что хозяин был немец». 

Художественный нарратив повести содержит 

внутреннюю полемику автора с одухотворенно воз-

вышенным и овеянным чарующей таинственно-

стью немецким романтизмом, который оказывается 

совершенно не совместимым с беспощадной прав-

дой и бытом реальной действительности.  

Безумные грезы мечтателя Пискарева идут 

вразрез с реальной жизнью и влекут его к физиче-

ской гибели, утверждая мысль о том, что реальная 

действительность - это область житейски призем-

ленная и буднично прагматичная, и в ней нет места 

чудесам, грезам и фантазиям.  

Исследователи уже отмечали, что «переход от 

увлечения культурой Германии в юности к знаком-

ству с повседневной жизнью в 1829 году, а затем с 

обществом «русских немцев» сформировал у писа-

теля неразрешимую двойственность в восприятии 

немцев. Мир высокой немецкой духовности, разби-

вается и низводится до уровня клишированных 

представлений о немцах, основанных на повседнев-

ных контактах с русскими, петербургскими 

немцами. По сути дела, одни книжные, романтиче-

ские, возвышенные национальные стереотипы в 

творчестве Гоголя сменяются другими, но уже 

намного более приближенными к каждодневной и 

пошло-бытовой эмпирической реальности» [1, 

с.42]. 

Не давая читателю конкретного портрета 

Шиллера, автор сосредоточивается на его характе-

рологических личностных особенностях, дающих 

представление, с точки зрения повествователя, 

именно о немецком характере. При этом образ 

немца подается в гротескном ключе, позволяя под-

черкнуть немецкую расчётливость и педантич-

ность, доведённые до абсурда.  

Сапожник просит друга Гофмана отрезать ему 

нос, на который он тратит, по его подсчетам, «аст-

рономическую сумму», покупая табак: «Плачу в 

русской скверный магазин за каждый фунт по 40 

копеек; это будет рубль двадцать копеек -это будет 

четырнадцать рублей сорок копеек».  

Говорится, что «аккуратность немца простира-

лась до того, что он положил целовать жену свою в 

сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не по-

целовать лишний раз, он никогда не клал перцу бо-

лее одной ложечки в суп». 

При этом Н.В. Гоголь отмечал и несомненно 

положительные стороны немецкого характера-по-

следовательность, честность и профессионализм в 

своём деле. 

Поведение Пирогова и сапожника Шиллера 

ярко обнаруживает разность их культурной среды и 

ментальности. 

Расчётливый Шиллер, желая избавиться от 

назойливого посетителя, непомерно завышают 

цену за свою работу, но русский Пирогов и не ду-

мает торговаться, имея совершенно другую цель 

для своих визитов. Его волнует вовсе не цена за из-

готовление шпор, а возможность романтических 

свиданий с женой немецкого сапожника. 

Удивлённый Шиллер теперь не может отсту-

пить от принципов собственного профессиона-

лизма и вынужден делать такие шпоры, качество 

которых будет точно соответствовать заявленной 

цене. Это соответствует воспоминаниям о предста-

вителях немецкого ремесленного сообщества в рос-

сийской жизни: «Немец слыл олицетворением про-

фессиональной аккуратности, пунктуальности и 

практичности, за что заслуженно пользовался ува-

жением российских граждан» [3, с.203]. 

Гоголь подчёркивает и корпоративность 

немцев, которые готовы постоять друг за друга, 

жёстко ответить на обиду или оскорбление. Сам 

Шиллер с гордостью говорит о своём происхожде-

нии: «Я швабский немец; у меня есть король в Гер-

мании». Он восклицает в сильном возбуждении: «У 

меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюрнберге». 

Комический эффект создается в гоголевской 

повести за счёт разности русской и немецкой мен-

тальностей, но образы представителей немецкого 
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сословия были взяты не из романтических мечта-

ний, а из реальных впечатлений писателя. 

Отголоски немецких сюжетов и мотивов 

можно проследить и в художественном нарративе 

«Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. В. Гиппиус 

отмечал связь романтической повести Тика «Кар-

тины», перевод которой появился в 1827 году в не-

скольких номерах журнала «Сын Отечества», и го-

голевской повести «Нос». 

У Тика художник Эйленбек рассказывает това-

рищам историю о кривизне собственного носа, за 

который он обязан своему цирюльнику. Тот «вздёр-

гивал» его всякий раз по время посещений худож-

ника для удобства своей работы, в результате чего 

нос «так полез к верху, как будто хотел объявить 

войну лбу и глазам».  

По просьбе Эйленбека мастер прекратил 

вздёргивать нос своего клиента, но зато вместо 

этого отводил его в бок, вследствие чего нос искри-

вился [4, с.16]. 

Подобный сюжет возникает и в гоголевской 

повести, заключая в себе развившийся конфликт 

между цирюльником и его клиентом. 

 «В картинах Тика речь идёт о собрании кар-

тин, которые бесследно исчезли после смерти их 

владельца. Собственник картин изображается как 

большой ценитель искусства, но, однако, гово-

рится, что он «сделался на старых летах странен и 

причудлив». Его друг Вальтер был обеспокоен про-

павшими шедеврами искусства и подозревал, не 

впал ли старый коллекционер «в род болезненного 

уныния или помешательства, жалея, может быть, 

отдать свои драгоценности в чьи бы то ни было 

руки, и не истребил ли он их». 

У Гоголя сюжет с шедеврами оборачивается 

противоположной стороной. Чартков безжалостно 

уничтожает множество талантливых живописных 

работ: «ни одно чудовище невежества не истребило 

столько прекрасных произведений, сколько истре-

бил этот свирепый мститель». 

 Прослеживается некая параллель между гого-

левской «Шинелью» и «Золотым горшком» другого 

немецкого романтика Гофмана. Ансельман у Гоф-

мана и Акакий Акакиевич у Гоголя предстают оди-

нокими и бедными людьми, находящими утешение 

в сходном занятии: с помощью «волшебной или как 

бы волшебной каллиграфии оба оказываются 

вхожи в иерархию другого, чудесного мира» 

[5,с.328], [6]. 

Примечателен образ портного Петровича, ко-

торый, как и немецкий мастеровой, знал и любил 

свою работу, но, по замечанию автора, любил при 

случае кольнуть немцев. Немкой у него всякий раз 

оказывалась русская жена, когда он бранился с нею. 

В этой предвзятости к немцам в какой-то мере, 

возможно, таилась опасность соперничества, так 

как немецкие мастера составляли сильную конку-

ренцию российским мастеровым. Но в бытовом 

плане они очень схожи. Петрович пьет спиртное 

также азартно, как и Шиллер, обнаруживая при 

этом сходство их привычек и интеллектуальных за-

просов [7]. 

Литературоведы также находили сходство 

между Ансельмом Гофмана и гоголевским худож-

ником Пискарёвым, а также с Вертером из романа 

Гёте. Герой Гёте «предается монархическим мечта-

ниям - он принимает Лотту за королеву также, как 

несчастный художник из повести Гоголя, возвыша-

ющий встреченную им девицу лёгкого поведения 

до одухотворенного образа прекрасной и безгреш-

ной Мадонны». [8, с.95] 

Однако о прямом сходстве следует говорить с 

крайней осторожностью, так как сходство отдель-

ных мотивов, деталей и сюжетных поворотов ещё 

не означает сходства авторского замысла и внут-

реннего содержания литературного контекста.  

Образы немцев возникают и в гоголевской дра-

матургии. В комедии «Ревизор» автор представляет 

на суд зрителей Христиана Ивановича Гибнера. 

Среди персонажей гоголевского произведения этот 

герой играет роль второстепенную, но, тем не ме-

нее, весьма яркую.  

Ю. Манн отмечает, что в пьесе Н.В. Гоголя 

этот персонаж намеренно не имеет индивидуаль-

ных реплик, и в ответ на приглашение к совмест-

ному языковому общению издает лишь непонятные 

собеседникам звуки. Литературовед уверен, что это 

соответствует авторской задаче, потому что врач, 

не знающий русского языка и не способный об-

щаться со своими пациентами, вряд ли достигнет 

успеха в своем профессиональном деле.  

Красочную обрисовку немецкого доктора и до-

полняет и его фамилия - Гибнер, соотносящаяся с 

русским глаголом «гибнуть». Лекарь не произносит 

по ходу сюжетного действия ни слова, кроме звука, 

«отчасти похожего на букву «и» или несколько на 

«ё» что согласуется в сознании русского зрителя и 

читателя с прилагательным «немой» [9,IV,с.12]. 

В «Замечаниях для господ актёров» исполни-

телю роли Гибнера не приписывается ничего осо-

бенно, так как автор уверен, что жизненный опыт 

подскажет актёру всё необходимое, потому что 

«оригиналы» подобных персонажей «почти всегда 

находятся перед глазами». В итоге Н.В. Гоголь не 

только выпукло обрисовывает положение меди-

цины в уездном городе N, но и дает понять, что по-

добные явления характерны на всех просторах Рос-

сийской империи. 

Совершенное невладение русским языком от-

нюдь не мешает Гибнеру исполнять функции ле-

каря в богоугодном заведении, которое подведом-

ственно попечителю Землянике. 

Городничий пытается заметить, что больных в 

заведении немало и что они курят «такой крепкий 

табак, что всегда расчихаешься, когда войдёшь». 

Над кроватями больных часто отсутствуют таб-

лички с наименованием их недугов и прочая нуж-

ная во врачебном деле информация. 

В ответ на реплики городничего Артемий Фи-

липпович Земляника заявляет, что «насчёт врачева-

ния мы с Христианам Ивановичем взяли свои 

меры», выбрав собственный метод лечения под-

опечных пациентов: «если человек умрёт, и так 

умрет; если выздоровит, то и так выздоровит». Та-
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кая «методика» лечения, видимо, вполне устраи-

вает доктора-немца, так как после слов мошенника 

Земляники врач и произносит свое «слово», означа-

ющее нечто, похожее на одобрение. 

По ходу действия городничий выражает пред-

положение, что Гибнер мог бы помочь заседателю 

суда, от которого «отдает немного водкою». Ле-

карь, судя по своему характерному звуку, отчасти 

похожему на «и», несколько на «ё», вроде бы согла-

сен с градоначальником, но Ляпкин-Тяпкин возра-

жает, уверяя, что запах не выветрится и что дело 

потому безнадёжное. 

В итоге все приготовления в заведении, под-

опечном Землянике, сводятся к необходимости вы-

дать больным чистые колпаки и гаверсуп вместо 

повседневной капусты. 

Гибнер по ходу пьесы не играет в дальнейшем 

заметной роли и молча просидит на сцене почти до 

самого финала первого драматического действия. 

Далее в пьесе Гибнер не появляется. В конце 

второго действия его имя возникает из уст Бобчин-

ского да и то только из-за его травмированного при 

падении носа. 

Если рассмотреть историю создания гоголев-

ской пьесы, то образ Гибнера поначалу задумы-

вался не как бессловесный. В черновой редакции 

лекарь произносит две реплики, которые несколько 

проясняют для зрителя его образ. 

На рассказ Сквозняка-Дмухановского о при-

езде ревизора доктор произносит характерную 

фразу: «Он будет сюда», которая построена по пра-

вилам немецкой грамматики и выдаёт немецкое 

происхождение лекаря. 

В первой редакции заметно уважительное от-

ношение остальных чиновников к немецкому ме-

дику и его желанием отстоять степень собственного 

профессионализма. Земляника убеждает инспек-

тора, что «больные выздоравливают не столько ме-

дикаментами, сколько чистотою и порядкам содер-

жания», подчёркивая свои заслуги в этом вопросе. 

Но доктор довольно здраво возражает: «И что чи-

стота. Лекарствами много мужиков здоровы». 

В более поздней редакции лекарь уже не отста-

ивает собственный профессионализм, теряет сло-

весные реплики, а вместо них обретает междометия 

вместо слов (похожие на «и» и несколько на «ё») и 

говорящую фамилию. 

 В текст предыдущей редакции входила и 

сцена, где Хлестаков пытался взять «взаймы» у док-

тора. Доктор, который имеет беседу с заезжим «ре-

визором» после Бобчинского и Добчинского, про-

износит целые фразы на немецком языке, выражая 

собеседнику своё расположение: 

"Es freuet mich sehr die Ehre zu haben . einen so 

wurdigen Mann zu sehen. Den die hohe Obrigkeit 

bevollmachitig hat".  

Но позже Гоголь вычеркнул явление с уча-

стием Христиана Ивановича.  

 Сцена диалога Гибнера и Хлестакова пре-

красно представляет зрителю характеристики их 

коммуникации. Заезжий «ревизор», уверявший, что 

в Петербурге играл в карты с немецкими посланни-

ком, признается в своей полной беспомощности в 

немецком языке: «Нет, я по-немецки… Не так. 

Лучше по-русски». Но в ситуации возможной дачи 

взаймы оба собеседника прекрасно понимают друг 

друга. В. Турбин по этому поводу верно подмечает, 

что фамилия немецкого врача созвучна немецкому 

выражению «gib mir»– «дай мне» [10, с.70]. 

Такое предположение доказывается самим го-

голевским текстом: «Вы мне gibet взаймы, а я вам 

после назад отгибаю», - объясняет Хлестаков. 

Но в итоге последний довольствуются только 

сигарой, полученной от лекаря, и таким образом 

немец Гибнер становится единственным предста-

вителем города «N», который не дал «взаймы» за-

езжему чиновнику. 

В тексте гоголевской пьесы поясняется, что 

написание фамилии немца-лекаря Hiebner может 

происходить от немецкого hieb , что означает 

«удар». 

Таким образом через образ Христиана Ивано-

вича Гибнера Н.В. Гоголь обозначил несколько зна-

чений слова «немец», возникающих в сознании 

русской публики.  

Национальность доктора угадывается благо-

даря германскому звучанию его фамилии, более 

того, зритель знал по реальному жизненному 

опыту, что лекарями чаще всего в русских лечеб-

ных заведениях были немцы. Но следует признать, 

что ни один герой пьесы напрямую не указывает на 

немецкое происхождение Христиана Гибнера. 

Даль отмечал в своём словаре, что в русской 

действительности немцем обозначался «всякий 

иностранец с запада, не говорящий по русски» 

[11,т.х., с.562]. Даль приводит и устаревшее значе-

ние слова «немец»- «немой». Оба обозначения со-

гласуются с образом Гибнера. 

Но интересно, что практически немой в пря-

мом смысле лекарь в пьесе Гоголя отсутствуют в 

финальной знаменитой «Немой сцене», когда обма-

нутые чиновники города N погружаются в полное 

безмолвие, и этим тоже в каком-то смысле оправ-

дывают приведённое Далем значение слова 

«немец». 

Неслучайно, В. Турбин пишет, что «вся сло-

весная часть» роли Гибнера представляет собой 

«уникальный случай в мировой драматургии» [10, 

с.66] , и всё это позволяет говорить об особом месте 

персонажа Гибнера в художественном нарративе 

гоголевской пьесы. 

В пьесе Гоголя «Игроки» есть персонаж Кру-

гель с немецким происхождением. Игроки в лице 

Утешительного подтрунивают над Кругелем, когда 

Ихарёв представляет игрокам колоду карт знамени-

тую Аделаиду Ивановну, Утешительный воскли-

цает: «Аделаида Ивановна немка даже! Слышишь, 

Кругель, это тебе жена» [2,ТV,с.76]. Но ответ Кру-

геля во многом соответствует тому положению 

немецкой диаспоры, которая сложилась после их 

продолжительного проживания на российских про-

сторах: «Что я за немец? Дед был немец, а и тот не 

знал по-немецки». Сам Кругель, являясь потомком 

немцев приехавших когда-то в Россию, немцем 

себя уже не считает и не чувствует в себе немецкой 

ментальности.  
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Но этого нельзя сказать о его товарищах, для 

которых он всё равно остаётся немцем. «Когда раз-

говор идет от двухстах тысячах рублей, Кругель го-

ворит, что он был бы доволен и четвертью этой 

суммы, на что Швохнев замечает: «Ну, не ври, 

немец: захочешь больше». «Вон уж Кругель пота-

щил себе. Немцу всегда везёт!»; «На, немец, 

возьми, съешь семёрку!», - восклицает во время 

игры Утешительный. То есть для остальных людей 

он всё равно не свой, немного «чужой», немец. 

Интерес представляет в пьесе «Игроки» и 

фраза Утешительного насчёт немецкого происхож-

дения Аделаиды Ивановны. Ю. Майн в связи с этим 

проводит параллель между ею и Каролиной Ива-

новной из повести «Шинель», знакомой значитель-

ного лица, дамой , «кажется, немецкого происхож-

дения, с которой он чувствовал совершенно прия-

тельские отношения» [9,Т III,с.171]. 

Персонаж немецкого происхождения возни-

кает также в неоконченной пьесе Гоголя «Влади-

мир третьей степени»и драматическом отрывке 

«Утро делового человека», который является автор-

ской переработкой первого действия данной пьесы. 

В «Утре делового человека» отсутствуют 

черты, которые отмечали бы немецкое происхож-

дение Шрейдера. Немецкий характер в русском 

восприятии обладает педантизмом и почти маниа-

кальной тягой к порядку. В гоголевском отрывке 

Шрейдера отчитывает его начальник Иван Петро-

вич именно за небрежность и деловую нерадивость, 

так как в документе, который он составил, «поля по 

краям бумаги неровны» [9,ТV,с.106]. 

Отрывок из «Владимира третьей степени» об-

наруживает те стереотипы, которые сложились в 

сознании русского человека в результате продол-

жительного соседства с немецким сообществом. 

Приятель Шрейдера чиновник Каплунов пред-

лагает ему выпить с ним, но немец заявляет: «Нет, 

я в немецкий театр пойду». Куда на самом деле по-

шёл Шрейдер, по ходу пьесы остается неизвест-

ным, но обидевшийся Каплунов, обращаясь к зри-

телям, высказывает устоявшееся мнение относи-

тельно немецкой натуры. Образ немца в русском 

сознании созвучен с расчётливостью, педантизмо-

мом , скупостью, любовью запивать пивом сосиски 

и курить табак. 

«Вот уж немецкая цигарка! И врет, расподлец, 

- и не думает быть в театре! Скряжничает, прокля-

тая немчура! Боится проиграть алтына, и ещё в те-

атр! На свой счёт не выпьет пиво, немецкая со-

сиска! Когда-нибудь, ей-богу, поколочу его на все 

боки!» [9,Т.V,с.368]. 

Немецкие персонажи в гоголевской драматур-

гии обнаруживали прежде всего не их истинную 

природу, а их русское восприятие и утверждали 

разность национальных традиций и ментальности 

при сосуществовании в едином государственном 

сообществе.  
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Abstract 

The image of Germany underwent a solid evolution in the consciousness of M.V. Gogol and was reflected in 

the literary heritage of the writer. 

The amplitude of Gogol's perception of Germany ranged from distracted fantasies to frustration and rejec-

tion, and between these extremes took place writers respect for the German nation and the desire to understand 

its nature. 

The understanding of the essence of the German character and the process of forming the appearance of 

Germany led N.V. Gogol to serious global problems regarding the culture and progress of world history. 

As a result, the Russian writer survived the collapse of his illusions about the German nationality and his 

mentality and accepted Germany into his soul and heart with its shortcomings and its merits. 

Аннотация 

Образ Германии претерпел в сознании Н.В.Гоголя определенную эволюцию и нашел отражение в ли-

тературном наследии писателя. 

 Амплитуда гоголевского восприятия Германии колебалась от отвлеченных фантазий до разочаро-

вания и неприятия, а между этими крайностями находили свое место уважительное отношение к немец-

кой нации и стремление понять ее уникальную природу. 

Постижение сущности немецкого характера и процесс формирования облика Германии выводили 

Н.В. Гоголя к серьезным, глобальным проблемам, касающимся культуры и хода развития мировой исто-

рии в целом. 

В итоге русский писатель пережил крушение своих иллюзий, относительно немецкого народа и его 

ментальности и принял Германию в свою душу и сердце с ее недостатками и достоинствовами. 
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Образ Германии в восприятии и творческом 

осознании Н.В. Гоголя формировался на основе его 

личного опыта связей с немецкой литературой и 

культурой и претерпел определённую эволюцию, 

что нашло отражение в литературном наследии пи-

сателя. 

Представление о немецком характере и прису-

щей ему ментальности заключало не только многие 

стереотипы, но и непосредственный опыт живых 

контактов с представителями немецкой нации. 

В русском сознании природа немецкой челове-

ческой натуры включала не только недосягаемые 

для русского обывателя аккуратность и педантич-

ность, а также бережливость и расчетливость, гра-

ничащие порой со скупостью и скаредностью. Об-

разованная часть российского общества была за-

хвачена притягательной силой немецкой 

философии, романтической эстетикой, манящей 

теорией «романтического двоемирия» и передо-

выми изобретениями немецких естествоиспытате-

лей. 
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В биографическом плане контакты Н.В. Го-

голя с немцами носили довольно постоянный ха-

рактер. В Нежинской гимназии среди его педагогов 

было много немцев, а, живя в Петербурге, он 

наблюдал быт и образ жизни обрусевших немецких 

ремесленников и мастеров различных профилей, 

избравших российскую империю своим постоян-

ным домом. Писатель на протяжении всей жизни 

совершал многократные поездки в Германию, ле-

чился у немецких докторов и имел большой опыт 

личного общения с носителями немецкого языка и 

немецких традиций и культуры. 

Амплитуда гоголевского восприятия Герма-

нии колебалась от возвышенных чувств и отвлечен-

ных от жизни фантазий до чисто бытовой непри-

язни, а между ними находили место уважительное 

отношение к стране и стремление понять психоло-

гию и ментальность её жителей. 

Постижение природы немецкого характера и 

процесс формирования облика Германии в целом 

выводили Н.В. Гоголя к гораздо более глобальным 

проблемам, касающимся законов развития и хода 

мировой истории «и места каждого народа в миро-

вой цивилизации» [1, с.217]. 

С первыми представителями немецкой нации 

Н.В. Гоголь встретился в Полтавском поветовском 

училище, куда был определён отцом вместе со 

своим младшим братом Михаилом. Немецкий язык 

значился среди предметов, изучаемых в этом заве-

дении.  

Сохранились воспоминания о том, что препо-

давателем «немецкого и французского языков был 

немец, ротмистр прусской службы, Федор Ивано-

вич Целлариус, старик молчаливый и раздражи-

тельный», но который знал не просто основания 

языков французского и немецкого, но и их красоту 

и силу» [2, с.418]. 

Н.В. Гоголь не продолжил обучение в Полтаве, 

так как его отец решил обучать сына в недавно от-

крывшейся Нежинской гимназии высших наук. 

Жизнь в Нежине дала молодому Гоголю новые впе-

чатления, связанные с «немецкой темой». Юный 

гимназист был определён отцом на квартиру немца 

Егора Зельднера, который исполнял должность 

надзирателя в Нежинской гимназии. Жизнь и быт 

этого дома позволили Гоголю ощутить разницу 

между русским и немецким образами жизни. 

Например, обед в доме «подавался так, что лишь 

при очень точном распределении порции его хва-

тало на всех сидевших за столом», а сам наставник, 

говоривший по-русски с очень заметным акцентом, 

обещал в отношения Гоголя, что: «мы все будем 

стараться ему отвикать худые привычки и научить 

ему самый лучший нрав» [3, с.521]. 

Также Гоголь был позже переведён на казён-

ное обеспечение и жил в гимназическом пансионе, 

где обрёл несколько больше личной свободы, где 

отсутствовал тотальный контроль за всеми его дей-

ствиями и даже личной перепиской, как это было в 

семейном доме Зельднера. 

В гимназии определённое место уделялось 

преподаванию иностранных языков, и воспитан-

ники должны были говорить на французском и 

немецком языках со своими воспитателями и гувер-

нёрами-иностранцами. Однако, по свидетельству 

первого биографа Гоголя П.А. Кулиша, этой части 

гимназического курса придавалось так мало важно-

сти, что решительное незнание иностранных язы-

ков не мешало воспитанникам переходить в выс-

шие классы» [4, с.109]. 

Преподавателем немецкой словесности в 

Нежинской гимназии был М.В. Билевич, отноше-

ния с которым у молодого гимназиста не сложи-

лись, но на его место был вскоре назначен Ф.И. 

Зингер, который прекрасно знал свой предмет, 

имел блестящее образование и прекрасный поэти-

ческий вкус. Он сумел заразить многих своих вос-

питанников любовью к немецкой культуре и лите-

ратуре. 

Знание немецкого языка не было сильной сто-

роной Гоголя, но это не мешало его занятиям 

немецкой литературой, которую он очень высоко 

ценил. Язык Шиллера и Гёте казался гимназисту 

столь одухотворённым и высоким, что ему даже не 

верилось, что это тот самый немецкий, над лекси-

кой и грамматикой которого ему приходилось так 

много трудиться. Биограф Н.В. Гоголя упоминает, 

что будущий писатель «не верил, чтобы Шиллер и 

Гёте писали на немецком языке: верно на каком-ни-

будь особенном, но , быть не может , чтобы на 

немецком» [4,с.201]. 

Н.В. Гоголь запоем читал произведения Шил-

лера, и полное собрание его сочинений он выписал 

из Германии. 

Нельзя сказать, что немецкий язык составлял 

сам по себе предмет интересов будущего писателя, 

но чуткое внимание к слову отличало его с самых 

юных лет. В ученические годы Н.В. Гоголь зани-

мался объяснительным украинским словарём под 

названием «Лексикон малороссийский», где среди 

собранного материала было немало слов немецкого 

происхождения. В частности, с пометой «немец-

кое» им отмечены слова «спис», «фарба», «плац» и 

многие другие. 

Другим сотрудником Нежинской гимназии 

был немец Карл Фибинг, который, по свидетель-

ству Зельднера, интересовался здоровьем молодого 

гимназиста и даже беседовал с ним «целых десять 

минут». 

Общения Гоголя с представителями немецкой 

нации расширялось не только за счёт её преподава-

тельского состава, но и за счёт самих учащихся 

Нежинской гимназии. В своих письмах Гоголь не-

однократно упоминает Михаила Риттера, принад-

лежащего к старинному немецкому роду. В пись-

мах будущий писатель не называет его по имени, а 

использует прозвища, данные Риттеру в гимназии. 

Тон писем пренебрежительно-иронический, но 

подчеркивающий родовой статус барона: «Барон-

чик, Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Ми-

шель Дюсенька, Хопцики здрав и невредим, и час 

от часу глупеет» [5, с.66]. 

В этом смысле следует согласиться с С. Обо-

ленской, которая, говоря об отношении к иностран-

цам, замечает, что «вскользь брошенные замеча-

ния, усмешки, анекдоты, прозвища, неосознанное 
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усвоение принятых в данной среде культурных 

норм формируют стереотипы, которые, без сомне-

ния, усваивал и Гоголь». [6, с.83] 

В Нежинской гимназии имел место курьезный 

случай, связанный с отношениями Гоголя и Рит-

тера. Николай посмеялся над преувеличенной мни-

тельностью своего сокурсника и убедил его в том, 

что у него "бычачьи глаза". Довольно злая шутка 

удалась, и Риттер даже был помещён на неделю в 

больницу для медицинского обследования. Этот 

сюжет позволяет исследователям искать его истоки 

в творчестве писателя.  

Мнительный Риттер легко верит своему диа-

гнозу и опирается при этом только на мнения дру-

гих: насмешливого Гоголя, надзирателя, лакея, ко-

торого сам Гоголь и подговорил, и даже директора 

гимназии Орлая, замешкавшегося с ответом и по-

местившего гимназиста в медицинское учрежде-

ние. 

Все это напоминает поведение и трагическую 

ситуацию майора Кавалёва из гоголевской повести 

«Нос». Когда коллежский ассесо снова обретает 

утерянный вдруг нос, он постоянно ищет подтвер-

ждения наличия этого органа на своём лице у дру-

гих. В тайне опасаясь отрицательного ответа, он, 

смотря в зеркало, спрашивает своего слугу: «А по-

смотри, Иван, у меня на носу как будто прыщик». 

На самом деле он боится, что его Иван не увидит на 

его лице и носа. 

В связи с этим Т. Волоконская замечает, что 

для Ковалева «возвращение носа не станет реально-

стью, пока как можно больше людей не увидит его 

на месте» [7, с.59]. То же происходит и с легковер-

ным гимназистом, мнение которого полностью 

опирается на слова других. Как и в случае обраще-

ния Риттера к директору, Ковалев также собирается 

к самому авторитетному из своих знакомых: «если 

и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда 

уж верный знак, что всё, что ни есть, сидит на своём 

месте» [8,Т.II, с.74]. 

Однако реальные контакты с представителями 

немецкой нации не могли ослабить общее увлече-

ние Гоголя немецкой романтической культурой и 

литературой. Немецкая тема была очень популярна 

среди образованных кругов российского общества 

I трети XIX столетия. 

Русские журналы, такие как "Библиотека для 

чтения" или "Московский телеграф" Н. Полевого не 

мыслили свои издания без присутствия немецких 

писателей и критики на их литературные произве-

дения. В силу этого, в российских изданиях «регу-

лярно публиковались произведения немецких авто-

ров, обзоры литературы, биографии писателей, ре-

цензии и аннотации на новые книги, выходящие в 

Германии» [9, с. 308]. Всё это создавало особый 

имидж немецкой культуры, философии и образа 

мышления, и в сознании русских писателей форми-

ровался собирательный образ «мечтательного 

немецкого философа, воспаряющего над реальной 

жизнью, и серьезного профессора, приверженца аб-

страктных и сложных теорий» [9, с. 309]. 

Многие немцы, жившие подолгу в России, сли-

лись с русским менталитетом и сумели стать неотъ-

емлемой частью общества того времени, но при 

этом довольно прочно сохранялись видимые разли-

чия в отношении к традиционным жизненным цен-

ностям, в манере поведения и в тех характерных де-

талях повседневного быта, которые были точно 

подмечены Н.В. Гоголем и нашли отражение в его 

литературном творчестве. 

Но в целом гоголевский образ очень сильно за-

висел от тех стереотипов, которые прививали рус-

ской читающей публике журналы и всевозможные 

издания того времени. 

Искренний и стойкий интерес Гоголя к немец-

кой культуре и литературе, тот романтизм и возвы-

шенное восприятие действительности, которые он 

находил на страницах произведений Гёте и Шил-

лера, явно диссонировал с прозаическом житей-

ским опытом, который он приобретал при личных 

контактах и наблюдениях над реальными предста-

вителями немецкого языка и культуры. 

Однако судьба сталкивало Гоголя и с иными 

типажами немецкой нации. Среди них знаменитая 

фигура немецкого врача Н.Р. Арендта, который 

прошел тернистый путь от военного врача до долж-

ности лейб-медика императора Николая I. 

Словарь Брокгауза и Ефрона характеризует 

Арендта следующим образом: это был «необыкно-

венно искусный и смелый хирург, который брался 

за самые рискованные операции и с успехом выпол-

нял их». 

Высокий профессионализм хирурга-немца 

подчеркивает тот факт,что это звание доктора ме-

дицины и хирургии было присвоено Арендту без 

сдачи квалификационного экзамена. Но Гоголь вы-

деляет высокие моральные качества талантливого 

доктора: «здесь есть Арендт, которого искусство и 

благородная душа чужды всякого интереса» [8, 

Т.Х., с.166]. 

Арендт также состоял в Обществе посещения 

бедных просителей в Петербурге. Он и его коллега 

Н.И. Пирогов стали консультантами лечебницы, от-

крытой силами данного «Общества», «и примером 

своим привлекли в нее известнейших врачей сто-

лицы» [10, с. 93]. 

Во время своего первого отъезда в Германию 

Гоголь обращается за помощью к немецкому врачу 

Иоганну Коппу, который лечил также других рус-

ских поэтов и писателей - Н. Языкова и В. Жуков-

ского. 

Н.В. Гоголь также лечился и у ставшего из-

вестным Винцента Приснница, который был осно-

вателем современной гидротерапии. При помощи 

вод он сам сумел восстановить здоровье после не-

удачного падения с лошади. Это позволило Присн-

ницу разработать целый комплекс целебных проце-

дур, которые сделали его европейской врачебной 

знаменитостью. 

Собственное недомогание и беспокойство о 

здоровье вынудили Гоголя обращаться к лучшим 

немецким медицинским специалистам. 

Он бывал на приёме у Петра Крукенберга из 

города Галле, консультировался со знаменитым 
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докторам Шёнлейном из Берлина и отправлялся в 

Дрезден к местному светилу Карлу-Густаву Ка-

русу. Даже будучи в Италии Гоголь обращался к 

немецким докторам Аллерсу и Циммерману.  

Лечение писателя происходило в целом с пере-

менным успехом и не удовлетворяло Гоголя в пол-

ной мере из-за отсутствия точного диагноза и пони-

мания врачами истинной природы его болезни. Но, 

тем не менее, контакты с немецкими врачами обо-

гощали его жизненный опыт, его зоркий глаз улав-

ливал многие штрихи и детали, которые нашли впо-

следствие художественное воплощение в его лите-

ратурных творениях. 

" Немецкая тема " нашла отражение и в эписто-

лярном наследии Н.В. Гоголя.  

«Гоголь сам – лучший свой биограф, - пишет 

П.А. Кулиш, - и если бы были напечатаны все его 

письма, то немного нужно было бы прибавить к 

ним объяснений для уразумения истории его внут-

ренней жизни» [11, с.196]. 

Тема Германии упоминается во многих пись-

мах Гоголя. Исследователи подсчитали, что эта 

тема присутствует в 900 письмах из 13000, состав-

ляющих уцелевшее эпистолярное наследие писа-

теля. Содержание писем довольно пёстро. В них со-

держатся описание собственно душевного или фи-

зического состояния, просьбы, рекомендации, 

адреса и упоминания немецких врачей и городов 

[12] , [13]. 

В письмах Гоголя, отражающих его впечатле-

ния от первой поездки в Германию, мы находим 

описания немецкого города Любека. Он отмечает 

немецкую чистоту, аккуратность и склонность к ор-

ганизованности и порядку его жителей: 

«Чистота в домах необыкновенная; неприят-

ного запаху нет вовсе в целом городе, как обыкно-

венно бывает в Петербурге, в котором мимо иного 

дома нельзя бывает пройти» [8,Т.Х., с.153]. 

«Места, окружающие Любек , недурны , но не 

годятся против наших сельских… Домики , разбро-

санные за городом , увитые и усаженные деревьями 

, кустарниками и цветами, прелестны и очень по-

хожи на петербургские дачи» [8,Т.Х., с.154]. 

Писатель восхищается красотой и изяществом 

кафедральной церкви Любека, отмечая необыкно-

венное мастерство её создателей. 

"Я был в огромной здешней кафедральной 

церкви. Живопись внутри церкви удивительная. 

Много есть таких картин, которым около 700 лет, 

но которые всё еще пленяют необыкновенною све-

жестью красок и осенены печатью необыкновен-

ного искусства. Знаменитое произведение Аль-

брехта Дюрера, изваяние Квелино, всё было рас-

смотрено с жадностью " [8,Т.Х., с.154]. 

"Это здание решительно превосходит всё, что 

я до сих пор видел, своим древним готическим ве-

ликолепием. Высота ровная во всех местах и, вооб-

разите, несравненно выше, нежели у нас в Петер-

бурге Казанская церковь, с шпицем и крестом" [8, 

Т.Х., с.139]. 

Он подмечает детали различия в климате: 

"Фрукты, кажется, здесь зреют позже, однако же 

всё не так, как в Петербурге, где до сих пор ещё едят 

малину и клубнику…. " [8,Т.Х., с.154]. 

И предметы сходства, позволяющие ему 

вспомнить о гостеприимстве его малоросской ро-

дины: " Вообразите себе какого-нибудь богатого 

помещика хлебосола, как прежде, например, бы-

вало В Кибенцах, у которого множество гостей тут 

и живут и сходятся вместе только обедать и ужи-

нать [8, Т.Х., с.156]. 

Первое двухмесячное пребывание Гоголя в 

Германии дало ему важный жизненный опыт, кото-

рый расходился с прежними надуманными предста-

вителями об этой стране и её жителях. 

«Сначала, за год перед сим, думал я: каковы-то 

будут первые впечатления при взгляде на совер-

шенно новое, совершенно бывшее чуждым доселе 

для меня, на другие нравы, других людей… <…> Я 

въехал так, как бы в давно знакомую деревню, ко-

торую привык видеть часто» [8,Т.Х., с.116]. 

Н.В. Гоголь всерьёз интересуется трудами 

немецких историков. Он с интересом читает учеб-

ник Карла Августа Беттигера в переводе М.Пого-

дина, с которым общается и находится в переписке. 

Его внимание занимают личности немецких 

специалистов в области исторического прошлого 

Шлецера, Гердера и Миллера, которые, по убежде-

нию писателя, «очень много осветили всеобщую 

историю, и если в нынешнее время мы имеем не-

сколько замечательных сочинений, то этим обя-

заны им одним» [8, Т.Х., с.119]. 

В одной своей статье, которая называется «О 

движении народов в конце V века» из сборника 

«Арабески» 1835 года Гоголь отводил место описа-

нию древних германцев, которые изображаются им 

как вольные, отважные и азартные. Их отличает 

свободолюбие и тяга собираться вместе на пирше-

ства и горячие застолья. Они знают цену сражениям 

и праздникам, уважают смерть и наслаждаются 

жизнью. 

В письмах к своим родным Гоголь делится сво-

ими немецкими впечатлениями: «Слушайте, ещё 

что я видел в Бремене: я видел погреб, который 

имеет такое странное свойство, что все тела, кото-

рые похоронены там, не тлеют» [8,Т.Х., с.120]. В 

письме матери читаем: «Видел <…> подвал, имею-

щий силу сохранять тела нетленными. <…> Немцы 

обращаются с ними без всякого уважения, поды-

мают их и бросают на места их» [8,Т.Х., с. 127]. 

В письмах Гоголя усиливаются негативные 

оценки немецких реалий. Германия сильно проиг-

рывает атмосфере, климату и духу Италии, которые 

писатель очень полюбил. Будучи в Баден-Бадене, 

он отправляет письмо Н.Я.Прокоповичу со следую-

щими словами: «Какое гадкое, ужасное время! 

Дождь, слякоть. Сердце мое тоскует по Риму и по 

моей Италии» [8,Т.Х., с.128]. 

В своих письмах Гоголь пишет о необычайной 

красоте Рима, сравнивает «пылкость» итальянцев с 

холодным нравом немцев: 

«Как показались мне гадки немцы после ита-

лианцев, немцы, со всею их мелкою честностью и 

эгоизмом! Но об этом я вам, кажется, уже писал» 

[8,Т.Х. с.134]. 
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В письме своей бывшей ученице М.Балабиной, 

с которой он сохранил дружеские отношения, Го-

голь горько отмечает собственное столкновение 

мечты среальностью: «… я сомневаюсь, та ли те-

перь эта Германия, какою ее мы представляем себе. 

Не кажется ли она нам такою только в сказках Гоф-

мана?» [8, Т.Х., с.135]. Немецкая действительност 

подводит писателя к неутешительным выводам: «Я 

здесь ничего не увидел, <…> и та мысль, которую 

я носил в уме об этой чудной и фантастической Гер-

мани, исчезла» [8, Т.Х., с.136]. 

Облик этой северной европейской страны кар-

динально меняется в сознании Гоголя: «Германия 

есть не что другое, как самая неблаговонная от-

рыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива» [8, 

Т.Х., с.139]. 

Италия становится при писателя не только од-

ним из самых прекрасных мест на земле, но и «ро-

диной его души».  

"Вы не поверите, как грустно оставить на один 

месяц Рим и мои ясные, чистые небеса, мою краса-

вицу, мою ненаглядную землю. Опять я увижу эту 

подлую Германию, запачканную и закопченную та-

бачищем …» [8,Т.Х., с.138]. 

Не лучше Гоголь отзывается и о российской 

столице: " при мысли о Петербурге, мороз проходит 

по моей коже" [8, Т.Х. , с.139]. 

Сопоставление Петербурга и Германии тоже 

происходит у писателя не в пользу столицы россий-

ской империи: "или, может быть, для этого нужно 

жить в Петербурге, чтобы почувствовать, что Гер-

мания хороша?" [8,Т.Х., с.140]. 

Писатель признавался, что самые лучшие 

черты Германии были созданы ей литературой, 

культурным наследием и его собственным вообра-

жением. Но тот воображаемый образ был по-преж-

нему дорог для Гоголя: «… Немецкая поэзия далеко 

уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда 

ее совершенное отделение от жизни и существен-

ности. <…> Доныне я люблю тех немцев, которых 

создало тогда воображение мое» [8, Т.Х., с.141]. 

Вспоминая своё юношеское увлечение немец-

кой литературой, Гоголь отмечал: " Это были лета 

поэзии, в это время я любил немцев, не зная их " [8, 

Т.Х., с.144]. 

В биографии Гоголя интересен факт о том, как 

он принимал участие в широко известном и доста-

точно популярном римском празднике под назва-

нием «Немецкий карнавал». Он проводился силами 

немецких художников, обосновавшихся в итальян-

ской столице. Гоголь был избран почётным гостем 

карнавала, а многих его организаторов знал лично. 

В Риме жили и творили Ф.Овербек, Мюллер, Вер-

нер и многие лучшие немецкие художники, чьё ма-

стерство писатель довольно высоко ценил. Ф. Мюл-

лер был автором самого известного нам портрета 

Гоголя.  

В 1839-м году Гоголь через Германию возвра-

щается в Россию и вновь отмечает немецкие реа-

лии, которые не располагают его к позитивным от-

кликам о немецких привычках и образе жизни: "Ве-

селятся немцы, как известно, скучно, пьют пиво и 

сидят за деревянными столами, под каштанами" [8, 

Т.Х., с.163]. «... Ни одному немцу, который будет 

сидеть со мною в дилижансе, не позволю выкурить 

ни одной сигары» [8, Т.Х., с.164]. 

Немецкие впечатления и реакции отражают 

письма Гоголя сороковых годов. В письме к Щеп-

кину обсуждается немецкая опера, привезённая в 

Москву, а в письме к Н. Языкову писатель отзыва-

ется о посещении Мюнхена: 

«В Мюнхене много замечательного. Замеча-

тельно уже то, <что> в нём живёт король, один из 

всех европейских королей, окруживших себя худо-

жествами и искусством, а не псарней <...> В архи-

тектуре много замечательного, хотя много также и 

обезьянства, и вообще отсутствие оригинально-

сти». [8, Т.Х., с.172] 

В этот период Гоголь побывал во множестве 

немецких городов, и в его письмах есть упомина-

ния о Бадене, Веймаре, Берлине, Гамбурге, 

Дармштадте, Мангейме, Франкфурте и нескольких 

других. Франкфурт, в частности, видится Гоголю, 

как европейский пуп, куда сходятся все дороги “. [8, 

Т.Х., с.175]. А в Мангейме он пишет в письме к В. 

Жуковскому, что "это единственный немецкий го-

род, который не воняет и в котором можно гулять 

зимой, потому что все улицы в тротуарах, которые 

весьма чисто вымощены плитами " [8,Т.Х., с.176]. 

Весьма интересны рассуждения Гоголя о рус-

ском характере, которые он излагает в своем 

письме к С.Аксакову от 16 мая. Русский человек, по 

его мнению, может быть человеком-бабой, то есть 

воспринимать и верить слухам о другом человеке 

больше, чем непосредственно ему самому. Но рус-

ский может быть человеком-небабой, то есть при-

обрести характеристики обратные предыдущей. С 

немцами, Гоголь уверен, этого произойти не может: 

" Если немец например человек-баба, то он оста-

нется человеком-бабой на веки-веков" [8,Т.Х., 

с.177]. 

В письме к Языкову от 2 января 1845 года Го-

голь продолжает эту тему: 

«бывает, что говорит немец , что русский чело-

век ни на что не годен, а из него уже в миг сделался 

другой человек» [8,Т.Х., с.184]. Он подчёркивает 

тем самым восприимчивость русских к переменам 

и живость, темпераментность их натуры по сравне-

нию с немцами, у которых «в жилах текла карто-

фельная кровь, а не та горячая и живая, как у рус-

ского человека» [8,Т.Х.,с.182], как уточняет он уже 

в письме к С. Аксакову от 21 декабря. 

Осенью 1845 года Гоголь с неудовольствием 

узнает от Н. Языкова о немецком переводе его 

«Мёртвых душ». Писатель опасался, что его поэма 

будет воспринята немцами как реальный облик его 

страны и интересовался немецкими рецензиями на 

свою книгу. Получив от Н.Языкова предисловие к 

переводу, Гоголь с удовлетворением отмечает объ-

ективную и всё понимающую реакцию немцев на 

такую трудную с точки зрения культурологии и 

ментальности тему и стилистику поэмы: "Немец су-

дит довольно здраво. Это лучший взгляд, какой мо-

жет иметь на эти вещи иностранец" [8,Т.Х., с.186]. 
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В марте у Гоголя созревает желание вновь объ-

ехать всю Германию, посетив также Англию и Гол-

ландию, где он до сих пор никогда не был. Харак-

терно, что он просит П. Плетнева, занимавшегося 

публикацией его "Выбранных мест из переписки с 

друзьями" выбросить из статьи "Русский помещик" 

следующую фразу: " Выбрани немцев, если не хва-

тит другого слова". Свою просьбу писатель моти-

вирует следующим: " Это примут ещё в смысле мо-

его личного нерасположения к немцам, а этого мне 

бы не хотелось, потому что я, в самом деле, его не 

имею" [8,Т.Х., с.187]. 

В сороковые годы он всё ещё осознает значи-

тельность немецкой темы в формировании своих 

литературных вкусов, жизненного опыта и личной 

судьбе. В 1847 году Гоголь последний раз посещает 

Германию, останавливаясь у В. Жуковского во 

Франкфурте и побывав в Остенде.  

Образ Германии в целом оставался у писателя 

далеко не однозначным и не подвластным укоре-

нившимся представлениям и стереотипам. 

Он тонко подмечал национальные особенно-

сти этой страны, красоту её городов, завоевания её 

литературы, архитектуры, живописи и культуры в 

целом. Гоголевское восприятие немецкого харак-

тера и образа жизни колебалось в широком диапа-

зоне оценок и эмоций: от полного неприятия до ис-

креннего восхищения, преклонения и восторга. 

Довольно долгое время немецкая земля остава-

лась постоянным пристанищем писателя, который 

там творил, лечился и где проживало множество 

его друзей и близких ему по духу соотечественни-

ков. Гоголь пережил крушение своих немецких ил-

люзий, избавился от надуманных книжных пред-

ставлений об этой стране и в итоге принял Герма-

нию такой, какая он есть, со всеми её недостатками 

и достоинствами. 

Однако всё своё творчество Н.В. Гоголь соот-

носил только с темой России, которая виделась ему 

из его заграничного далека «во всей её громаде».  

«Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? 

Не для того ли, повторить вечную участь поэтов на 

родине? <...> Я живу около года в чужой земле, 

вижу прекрасные небеса, мир, богатый искус-

ствами и человеком. Ну разве перо мое принялось 

описывать предметы, могущие поразить всякого? 

Ни одной строки не мог посветить я чуждому. 

Непреодолимый цепью прикован я к своему, и наш 

бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, об-

наженные пространства предпочёл я лучшим небе-

сам, приветливо глядевшим на меня» ( Письмо М. 

Погодину ) [8,Т.Х, с.91]. 

Невольно вспоминаются строки другого сына 

русской земли, который также не мыслил себя вне 

русской культуры и русского духа:  

«Лицом к лицу лица не увидать  

Большое видится на расстояньи». 
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