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УДК 37

Через музыкальную импровизацию к развитию 
эмоционально-эстетического отношения детей  

к произведению искусства

И. Н. РОЗОВА – преподаватель Детской школы искусств «Гармо-
ния», преподаватель кафедры дошкольного образования Чере-
повецкого государственного университета, кандидат педагогиче-
ских наук
В статье рассматривается проблема подмены эмоционально-эстетического отно-
шения к искусству технологичным, теоретическим, познавательным и другими под-
ходами, обсуждаются пути осознания детьми 5–8 лет эмоционального содержания 
произведения искусства. Уделено внимание самовыражению и развитию личности 
ребенка через его сопереживание образу героя в музыкальной импровизации (ин-
струментальной, вокальной), выраженное в диалоге эмоциональное общение с ав-
тором произведения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : эмоционально-эстетическое отношение; произведение ис-
кусства; импровизация музыкальная; словарь эмоций; эстетические эмоции.

5.8.1 – Общая педагогика, история педагогики и образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Розова И. Н. Через музыкальную импровизацию к развитию 
эмоционально-эстетического отношения детей к произведению искусства. Всерос-
сийский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований, 
2021, № 3 (3), c. 7–14. 

Through musical improvisation to the development  
of children’s emotional-aesthetic attitude to a work of art

IRINA N. ROZOVA –  Teacher of the Children's Art School "Harmony", 
Teacher of the Department of Preschool Education of the Cherepovets 
State University, Candidate of Sciences (Pedagogy)
The article discusses the problem of replacing the emotional and aesthetic attitude to art with 
technological, theoretical, cognitive and other approaches, discusses ways of understanding 
the emotional content of a work of art by children aged 5-8 years. Attention is paid to the self-
expression and development of the child's personality through his empathy with the image 
of the hero in musical improvisation (instrumental, vocal), emotional communication with the 
author of the work expressed in dialogue.

K e y w o r d s : emotional and aesthetic attitude; work of art; musical improvisation;  
a dictionary of emotions; aesthetic emotions.

5.8.1 – General pedagogy, history of pedagogy and education.

F o r  c i t a t i o n : Rozova I. N. Through musical improvisation to the development of children’s 
emotional- aesthetic attitude to a work of art. All-Russian Research and Practice Journal of 
Studies in Social Sciences and Humanities, 2021, No. 3 (3), pp. 7–14.

У дошкольников и младших школьни-
ков довольно часто происходит подмена 
эмоционально-эстетического отношения к 
искусству непосредственно-эмоциональ-
ным, познавательным, нравственным и 
т. п. Предметно-функциональное, объек-

тивистско-механистическое отношение к 
искусству не позволяет ребенку адекватно 
общаться с произведением на уровне диа-
лога с его автором через образ героя. Диа-
логизация отношений предполагает вза-
имосвязь переживаний ребенка и творца. 
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Равенство позиций в общении проявлять, 
как нам представляется, возможно в равен-
стве эмоционально-эстетического самовы-
ражения в виде художественных настрое-
ний-образов в музыкальной импровизации 
(вокальной, инструментальной) в момент 
яркого эмоционального отклика. В резуль-
тате этого у ребенка происходит обогаще-
ние эмоционально-эстетических позиций, 
формирование и развитие эстетического 
сознания, становление музыкальной куль-
туры и уровня художественного восприятия 
в целом.

В работах Л. С. Выготского, В. К. Вилю-
наса, В. В. Медушевского, Г. М. Бреслава,  
В. Г. Ражникова, Б. М. Теплова, П. М. Якоб-
сона и др. можно проследить общее мнение 
всех исследователей о том, что смыслом 
искусства является его эмоциональное воз-
действие на человека.

Л. С. Выготский считал, что искусство есть 
обобщенная техника чувства, орудие обще-
ства, с помощью которого оно вовлекает 
в круг социальной жизни самые интимные 
стороны нашего существа1. Посредством 
искусства наши чувства перестают быть 
индивидуальными, становятся обществен-
но-родовыми. Такое понимание позволяет 
утверждать, что произведения искусства 
способны формировать эмоционально-
эстетическое отношение.

В педагогических исследованиях, по-
священных эмоциональному воспитанию и 
развитию личности, раскрываются отдель-
ные аспекты этих направлений: формиро-
вание эмоционально-эстетического отно-
шения в процессе восприятия музыкальных 
произведений (Н. А. Ветлугина, Д. К. Каба-
левский, Г. А. Праслова, О. П. Радынова, 
В. О. Усачева и др.); формирование эмоци-
онально-эстетического отношения в про-
цессе восприятия литературных произве-
дений (З. И. Новлянская, В. Г. Ражников, 
В. А. Сухомлинский, Е. М. Торшилова и др.); 
формирование эмоционально-эстетиче-
ского отношения в процессе восприятия 
произведений изобразительного искус-
ства (А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская,  
С. К. Кожохина, А. А. Мелик-Пашаев,  
Н. С. Ульянова и др.); эмоциональная оцен-
ка как показатель эстетического отношения 
детей к результатам своей деятельности 
(О. П. Радынова, В. Г. Ражников и др.) и т. д.2 

Теряя эмоциональную непосредствен-
ность в процессе понимания художествен-
ных произведений, ребенок утрачивает 
личностное эстетическое отношение к ним. 
Мы разделяем внимание И. В. Вахнянской 

к этой проблеме в части того, что одна из 
самых сложных задач – сохранить эмоцио-
нальную непосредственность при возраста-
ющей технологичности анализа произведе-
ний искусства, углублении в их содержание 
с помощью теоретических основ и законов. 

Эстетическая эмоциональность предпо-
лагает наличие у ребенка непосредственных 
эмоций, но уже в «окультуренной» форме3. 
С. Х. Раппопорт пишет, что все человеческие 
эмоциональные переживания необходимо 
делить на художественные (эстетические) 
и обыденные (житейские). Художественные 
эмоции существуют только в особой худо-
жественной системе (восприятие, пред-
ставление, понятие).

Искусствоведческие и эстетические ра-
боты позволяют представить произведения 
искусства (музыкальные, литературные, 
художественно-изобразительные, хорео-
графические и пр.) как особую форму эмо-
ционального наполнения. Эстетическая 
деятельность складывается из двух взаи-
модополняющих компонентов: самовыра-
жения и сопереживания. Первоначальной 
деятельностью по формированию эмоцио-
нально-эстетического отношения к произ-
ведению искусства у детей выступает со-
переживание. Далее, по мере углубления 
в эмоционально-эстетические чувства и 
художественные образы произведения, на 
смену ему приходит искреннее самовыра-
жение ребенка через движение, ритм, игру 
на детских музыкальных инструментах, ин-
струментах классических (фортепиано, ги-
тара), пение, вокализацию, слова, обозна-
чающие настроение.

И. Л. Вахнянская в монографии «Эмоци-
онально-эстетическое развитие младших 
школьников в учебной деятельности» пишет: 
«Материалы позволяют в самом общем виде 
выработать представление об эмоциональ-
но-эстетическом отношении как отношении 
общения, рефлексии и действия.

Эстетическое отношение как чувство от-
носится к разряду высших чувств и выступа-
ет одним из показателей развития личности, 
определяя ее многообразные отношения к 
миру, природе и себе. Характеризуется оно 
тем, что пронизано интеллектуальным на-
чалом, предполагая суждение и оценку. Ле-
жит в основе эмоционального мышления (по  
Л. С. Выготскому). В деятельности и обще-
нии выступает их мотивом»4.

Мы предлагаем развивать эмоциональ-
но-эстетическое отношение к произведе-
нию искусства у детей старшего дошкольно-
го возраста (5–7 лет) и младшего школьного 
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возраста – первоклассников (8 лет) – по-
средством музыкальной импровизации.

Сопереживание и самовыражение про-
являются как общение и действие в разно-
видностях музыкальной импровизации: ин-
струментальной, вокальной. Импровизация 
является средством превращения эмоцио-
нального общения через действие в эмоци-
онально-эстетическое суждение и оценку. 
Предметом общения становится собствен-
ное эмоционально-эстетическое отноше-
ние, выраженное посредством музыкальной 
импровизации. Ребенок начинает осозна-
вать себя партнером по эмоциональному 
общению и в жизни, и в искусстве.

По результатам изучения психолого-пе-
дагогической литературы, а также искус-
ствоведческих и методических материалов 
по импровизации мы определяем данный 
феномен как особый вид художественного 
творчества, сиюминутное фантазирова-
ние, при котором процесс сочинения-ис-
полнения и продукт (новообразование) 
совпадают во времени. Главный признак 
импровизации – создание нового продук-
та (новообразования), отсюда вытекают 
важные характеристики художественной 
импровизации: новизна, нестандартность, 
эмоциональная окрашенность, образность, 
необходимая искренность и открытость5. 

Опишем три ступени постепенного и по-
следовательного овладения музыкальной 
импровизацией, которую мы рассматрива-
ем как средство развития эмоционально-
эстетического отношения к произведению 
искусства у старших дошкольников и млад-
ших школьников (первоклассников): 

1. Импровизация – подражание худо-
жественно-эстетическому эталону. В этом 
виде импровизации у детей развивается по-
нимание содержания эстетических эмоций, 
их выразительности, что позволяет открыть 
эмоциональный смысл произведения ис-
кусства. Она проявляется как способ соис-
полнения через непроизвольные движения, 
эмоциональные отступления от оригинала 
при игре на инструменте или голосом, ритм 
тембров (на детских музыкальных инстру-
ментах) и ощущение входа в эмоциональ-
ный настрой и попытку понять произведение 
изнутри. Так у ребенка начинает формиро-
ваться свое эмоционально-эстетическое 
отношение к произведению искусства. При 
этом эмоциональное реагирование ребенка 
проявляется в форме эмоциональной иден-
тификации.

2. Импровизация с элементами творче-
ской инициативы. Такая импровизация под-

разумевает частичное соисполнение и ча-
стичную самостоятельность в виде личной 
творческой инициативы. Это является бо-
лее осмысленным выражением со стороны 
ребенка эмоционально-эстетического от-
ношения к произведению искусства через 
вокальную импровизацию, инструменталь-
ную импровизацию на фортепиано, гитаре, 
детских музыкальных инструментах, ориги-
нальное сочетание тембров и звукоподра-
жаний в рамках общей композиции. 

Понимание эмоционального содержания 
и умение выразить свое личностное эмоци-
онально-эстетическое отношение и сопере-
живание произведению искусства – главные 
характеристики импровизации второй сту-
пени. В эмоциональном реагировании де-
тей проявляется форма их эмоционального 
обособления.

3. Импровизация – личностная история 
подразумевает овладение способностью 
выражать не только свое утвердившееся 
эмоционально-эстетическое отношение к 
произведению искусства, но и свое эмоци-
онально-эстетическое суждение о нем по-
средством импровизации – своей истории, 
появившейся в результате впечатления от 
восприятия. На этом уровне рождается диа-
логизация отношений, возникает взаимос-
вязь переживаний ребенка и автора. Это 
полноценное равенство позиций в обще-
нии ребенка с произведением искусства: 
он сам сочиняет-импровизирует вокальную 
мелодию, сам создает инструментальную 
музыку на классических детских музыкаль-
ных инструментах, получая от этого эсте-
тическое удовольствие. Эмоциональное 
обособление в данном виде импровизации 
является основной формой эмоционально-
го реагирования детей6.

Использование музыкальной импрови-
зации в процессе развития эмоционально-
эстетического отношения к произведению 
искусства у детей 5–8 лет требовало при-
стального внимания к траектории разви-
тия каждого ребенка. Индивидуализация 
обучения и дифференцированный подход 
осуществлялись на трех уровнях: психоло-
гическом, педагогическом и методическом. 
В трудах Б. М. Теплова, К. В. Тарасовой,  
Е. В. Назайкинского и другие исследовате-
лей обращается внимание на неравномер-
ность темпа созревания функциональных 
систем, что обусловлено многими индиви-
дуально-психологическими факторами. По-
этому так важен индивидуально-дифферен-
цированный подход к процессам познания 
ребенком эстетических эмоций, художе-
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ственных настроений-образов, развития у 
него эмоционально-эстетического отноше-
ния к произведениям искусства.

Почему в исследовании использовались 
виды музыкальной импровизации, в част-
ности вокальной и инструментальной? Ведь 
существуют более доступные, более лю-
бимые детьми моторно-двигательная им-
провизация, пластическая или цветовая 
импровизация, которые тоже развивают 
эмоционально-эстетическое отношение ре-
бенка к произведению искусства. Вопрос 
вполне правомерен. Следует обратиться 
к результатам диагностики первого этапа, 
которая позволила проанализировать воз-
можность осуществления процесса разви-
тия эмоционально-эстетического отноше-
ния к произведению искусства у детей через 
общение и действие в импровизации.

Опытно-экспериментальной базой ис-
следования явился детский сад развиваю-
щего вида № 91 г. Череповца. В констати-
рующем эксперименте участвовали 60 чел.: 
эспериментальная группа (ЭГ) – 30 детей, 
контрольная группа (КГ) – 30 детей. В пило-
тажном исследовании приняли участие 22 
ребенка 1А класса средней общеобразова-
тельной школы № 16 г. Череповца.

Для того чтобы выявить предпочтитель-
ный вид деятельности, осуществляемой под 
музыку, который в нашей работе с детьми 
приобретет форму импровизации, мы ис-
пользовали игровую ситуацию «Лесенка»7. 
Методика проведения исследования вклю-
чает три этапа: 

1. Ребенку предлагают рассмотреть кар-
тинки, на которых дети занимаются разны-
ми видами деятельности (пением, игрой на 
музыкальных инструментах, танцами, рисо-
ванием, конструированием, театральными 
представлениями, выкладыванием узоров, 
сочинением стихов), и выбрать, какой дея-
тельностью он хотел бы заниматься, если бы 
слушал музыку. 

2. Ребенку задают три вопроса: ты бы 
захотел спеть или станцевать для своих 
друзей? ты бы захотел прочитать стихотво-
рение или спеть свою любимую песню вос-
питателю / музыкальному руководителю? 
тебе приятно выступать перед группой де-
тей? Ответы демонстрируют степень готов-
ности ребенка к участию в импровизации. 

3. Ребенку дают возможность по его вы-
бору заняться любым из видов деятельно-
сти, предложенных на картинках, в процес-
се слушания музыкального произведения 
(«В пещере горного короля» Э. Грига, «Балет 
невылупившихся птенцов» М. П. Мусоргско-

го, «Апрель» П. И. Чайковского). Выбор детей 
показывает, насколько их предполагаемые 
высказывания соответствуют реальным 
действиям и вызывает ли у них положитель-
ные эмоции предложенная альтернатива.

В результате диагностических заданий в 
игровой ситуации «Лесенка» дети раздели-
лись на группы в зависимости от предпочте-
ния определенного вида деятельности под 
музыку. Самым любимым видом деятельно-
сти под музыку у детей (ЭГ, КГ) являются тан-
цы (27,5 %), далее следуют игра на детских 
музыкальных инструментах (25 %), рисова-
ние (17,5 %), пение (12,5 %), театрализован-
ная деятельность (7,5 %), конструирование 
(2,5 %). Сочинение стихов никто из детей не 
выбрал8. Также измерялись положительные 
эмоции детей при выполнении импровиза-
ции: 66,6 % – ЭГ; 63,3 % – КГ.

Таким образом, игра на детских музы-
кальных инструментах занимает второе 
место, пение – только четвертое место из 
восьми предложенных видов деятельности. 
Далее мы более детально рассмотрим про-
цесс формирования видов музыкальной им-
провизации у детей.

По мнению К. В. Тарасовой, становление 
музыкальной импровизации соответствует 
этапам общего психического и музыкаль-
ного развития ребенка. По нашим наблюде-
ниям, первые попытки импровизации пред-
принимаются детьми 4–5 года жизни. Это 
пробы игры на детских музыкальных инстру-
ментах, как правило на фортепиано, ксило-
фоне, металлофоне и др. Довольно часто 
музыкальные импровизации появляются 
как музыкальные иллюстрации к рассказам 
и сказкам. Дети 5–7 лет способны создавать 
посредством импровизирования голосом и 
на инструменте образы в разных настроени-
ях.

Многим детям 5–8 лет, включая перво-
классников, вокальная импровизация да-
ется гораздо труднее инструментальной 
(вот почему пение заняло четвертое место 
в ранжировании любимых видов деятель-
ности). Возможно, непопулярность пения 
связана с особенностями детского голосо-
вого аппарата и небольшим звуковым во-
кальным диапазоном, что может сковывать 
детей в самовыражении. Кроме того, чисто 
поющие дети дошкольного и школьного воз-
раста – большая редкость. Все распростра-
ненные вокально-хоровые методики по вы-
страиванию координации между слухом и 
голосом все-таки ориентированы на детей, 
специально отобранных для пения. Поэто-
му, используя вокальную импровизацию в 
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работе со всеми детьми дошкольной груп-
пы или класса, нельзя дать никакой иной 
оценки детского творчества, кроме как ху-
дожественной, максимально совпадающей 
с интонационным замыслом эстетического 
образа. Вокальная импровизация, идущая 
от слова (считалка, потешка, дразнилка, за-
гадка и пр.), может сыграть доминирующую 
роль в понимании вокального интонирова-
ния. Работа с вокальной импровизацией де-
тей требует от преподавателя специальной 
подготовки и тонкой настройки, доступной 
лишь взрослому музыканту, «потому что 
между выговариванием и пением находится 
та же грань, что между еще не музыкой и уже 
музыкой»9. Такая музыкальная работа по-
зволяет проследить движение от речевого 
интонирования к вокальному, окрашенному 
настроением произведению искусства. Ув-
леченное руководство этим процессом тре-
бует мастерства.

В школьных программах музыкальную 
импровизацию не рассматривают как обя-
зательную часть урока музыки. К тому же в 
системе подготовки учителей музыки отсут-
ствует соответствующий раздел методики. 
Использование в работе с учащимися му-
зыкальной импровизации зависит от подго-
товленности к этой работе самого учителя, 
уровня его собственного творческого раз-
вития, музыкального вкуса и заинтересо-
ванности.

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты на констатирующем этапе нас вдохнов-
ляла точка зрения на проблему творчества, 
в том числе детскую музыкальную импрови-
зацию, у младших школьников В. О. Усаче-
вой. Она настоятельно говорит о том, что не-
обходимо как можно раньше принести детям 
знание о самих себе как первосоздателях 
музыки, авторах звучащего удовольствия. 
Звучащая мысль, звучащая идея, звучащее 
настроение – огромная и притягательная 
тайна взаимодействия ребенка с окружаю-
щим миром. Кроме того, думать музыкой в 
вокальной или инструментальной импрови-
зации нельзя правильно или неправильно. 
«Думать музыкой – это удивительное свой-
ство человека, наслаждение, способ реше-
ния проблем, диалог с собой»10. На вопрос, 
зачем в общеобразовательной школе нужно 
заниматься музыкальной импровизацией, 
В. О. Усачева отвечает: «Чтобы развивать ар-
тистизм мышления! Если и не победить ве-
ликую кривую человеческой цивилизации, то 
хотя бы сохранить частицу достигнутого»11. 

Итак, настроение музыкальной пьесы 
возможно прочувствовать, понять, пере-

жить и выразить через общение и действие 
в музыкальной импровизации.

Всем известно, что музыка – это аб-
страктный и поэтому самый искренний вид 
искусства. Она оперирует эмоциями и чув-
ствами. Детям трудно понять содержание 
музыки потому, что у них очень конкретное 
образное мышление. Ребенку нужна по-
мощь в расшифровке музыкального содер-
жания. Синтез искусств – музыка, поэзия, 
живопись, подобранные на основе одного 
эмоционального источника, одной эстети-
ческой эмоции, художественного настрое-
ния, – поможет раскрыть содержание му-
зыки. Каждое произведение (музыкальное, 
художественно-изобразительное, литера-
турное), с которым знакомится ребенок, 
привносит новое содержание в его внутрен-
ний мир. 

От непосредственного эмоционально-
го отклика ребенок постепенно приходит к 
способности сознательно, дифференциро-
ванно оценивать эмоционально-эстетиче-
ское содержание и развитие. Немалую роль 
в этом процессе играет освоение словаря 
эмоций под непосредственным руковод-
ством взрослого. Обучение детей 5–8 лет 
языку эмоций с помощью увеличения объ-
ема словаря является необходимым сред-
ством становления его эмоционального 
опыта и развития эмоционально-эстети-
ческого отношения к произведению искус-
ства. Дети начинают более точными сло-
вами определять характер музыки, глубже 
становятся их эстетические переживания, 
развиваются необходимые умения (анали-
зировать, синтезировать, сравнивать, со-
переживать, рефлексировать). 

Для того чтобы диагностировать объ-
ем словаря эмоций и степень понимания 
детьми средств музыкальной выразитель-
ности, мы использовали методику Г. А. Прас-
ловой «Сравни настроение музыки»12. Музы-
кальный материал подбирался с различной 
степенью контраста:

– контрастные музыкальные произведе-
ния в пределах одного настроения («Песня 
жаворонка» из «Детского альбома» П. И. Чай-
ковского и «Утро» из цикла «Детская музыка» 
С. С. Прокофьева);

– контрастные произведения с одинако-
выми или близкими названиями («Шарман-
ка» Д. Шостаковича и «Шарманщик поет»  
П. Чайковского). 

Детям в зависимости от возраста пред-
лагались вопросы и задания различной сте-
пени сложности: одинаковы ли музыкальные 
произведения по характеру? в чем их отли-
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чие или сходство? какое настроение пере-
дано в музыкальном произведении? назови 
как можно больше слов, соответствующих 
характеру музыки; назови, какое музыкаль-
ное произведение понравилось больше; 
почему? Проводилась беседа с детьми о 
средствах музыкальной выразительности 
и выразительности цвета как носителя на-
строения в произведении искусства. Учиты-
вались эмоциональная окрашенность отве-
тов и наличие музыкальных предпочтений.

Результаты диагностики старших до-
школьников оказались следующими: 

– начальный уровень объема словаря 
эмоций: ЭК – 56,6 %, КГ – 56,6 %; 

– неустойчивый уровень объема словаря 
эмоций: ЭК – 36,6 %, КГ – 40 %; 

– достаточный уровень объема словаря 
эмоций: КГ – 6,5 %, ЭГ – 3,3 %;

– начальный уровень предпочтений: ЭК – 
56,6 %, КГ – 60 %;

– неустойчивый уровень эмоциональной 
окрашенности: ЭК – 40 %, КГ – 40 %.

Экспериментальная группа младших 
школьников-первоклассников (ЭГшк.) со-
стояла из 22 чел. (дети 8 лет). 

Результаты второго направления диагно-
стики этих детей таковы:

– начальный уровень объема словаря 
эмоций – 59 %;

– неустойчивый уровень словаря эмо-
ций – 22,7 %;

– достаточный уровень объема словаря 
эмоций – 18 %;

– начальный уровень предпочтений – 
54,5 %;

– неустойчивый уровень эмоциональной 
окрашенности – 41 %.

Анализ результатов выполнения данного 
диагностического задания и ответов детей 
о настроении музыки показал, что у них не 
развит в достаточной степени словарный 
запас прилагательных, характеризующих 
музыку. Несмотря на разницу в возрасте, 
детям одинаково трудно подбирать 3–4 сло-
ва, точно определяющие настроение про-
изведения искусства на языке музыкальной 
культуры и культуры эстетической.

Исходя из представления о том, что вы-
разительные действия помогают открывать 
детям эмоциональный смысл произведения 
искусства, если они представлены как фор-
ма эмоционального общения детей с авто-
ром произведения и друг с другом, в работе 
с детьми использовались два варианта об-
щения в эстетической ситуации: ребенок – 
композитор, композитор и дети-слушатели. 
В такой ситуации общения самовыражение 

ребенка принимает форму выразительного 
действия в музыкальной импровизации (ин-
струментальной и вокальной).

Третье направление диагностики имело 
целью изучение первоначального уровня 
умений в области музыкальной импрови-
зации (инструментальной и вокальной) во 
взаимосвязи с первоначальным умением 
выражать настроение музыки и свою лич-
ностную позицию в ней. Мы использовали 
методику «Я – композитор» Г. А. Прасло-
вой, адаптированную для нашего исследо-
вания13. Процедура включала следующее:  
а) сочинить инструментальную компози-
цию на разные настроения: весело, груст-
но, сказочно-волшебно; б) разработать 
совместно с преподавателем или само-
стоятельно развитие замысла; в) подбрать 
музыкальные инструменты, выразительные 
интонации голосом, движения, адекватно 
передающие творческий замысел, и т. д.; 
г) прослушать музыкальные произведения 
и определить настроение: Р. Шуман «Весе-
лый крестьянин» – весело, П. Чайковский 
«Старинная французская песенка» – груст-
но, М. Мусоргский «Баба Яга» – сказочно;  
д) творческое соисполнение на детских му-
зыкальных инструментах; е) вокальное со-
исполнение под музыку Р. Шумана и П. Чай-
ковского. 

В числе параметров оценки можно на-
звать: самостоятельность в выборе исход-
ной творческой задачи, оригинальность в 
сюжетном развитии музыкального образа, 
творческий подход к выбору тембров ин-
струментов, соответствие темпу, ритму, 
настроению, обоснованность их примене-
ния, художественность и законченность.

Результаты диагностики третьего направ-
ления у дошкольников:

– начальный уровень: ЭГ – 70 %, КГ – 70 %;
– неустойчивый уровень: ЭГ – 30 %, КГ – 

30 %;
– достаточный уровень: ЭГ – 0 %, КГ – 0 %. 
Результаты диагностики третьего направ-

ления у первоклассников (детей 8 лет): 
– начальный уровень – 59 %; 
– неустойчивый уровень – 36,4 %;
– достаточный уровень – 4,5 %.
Анализ результатов диагностики показал, 

что музыкальная импровизация (инструмен-
тальная и вокальная) – малоиспользуемый 
вид деятельности в работе с детьми на му-
зыкальных занятиях и уроках музыки. Дети 
с интересом отнеслись к музицированию и 
хотели бы заниматься музыкальной импро-
визацией, но пока у них мало опыта в этой 
деятельности. 
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Учитывая большое внимание, уделенное 
этому вопросу в психолого-педагогической 
литературе, движение за полноценное при-
общение детей к эстетической культуре, а 
также основываясь на результатах конста-
тирующей диагностики и первоначальной 
опытно-экспериментальной работы, сдела-
ем ряд следующих выводов:

1. Специально организованные занятия 
по изучению эстетических эмоций выступа-
ют существенным условием формирования 
у старших дошкольников и младших школь-
ников (первоклассников) эмоционально-
эстетического отношения к музыке.

2. Исходной формой проявления эмоци-
онально-эстетического отношения детей к 
произведению искусства является их само-
выражение в музыкальной форме как выра-
зительные действия.

3. Импровизация как выражение эмоци-
онально-эстетического отношения детей к 
музыке переживает в творчестве каждого 
ребенка свое последовательное развитие: 
импровизация – подражание художествен-
но-эстетическому эталону, импровизация 

с элементами творческой инициативы, им-
провизация – личностная история.

4. Инструментальная (на детских и клас-
сических музыкальных инструментах: 
фортепиано, гитара) и вокальная импро-
визация (с текстом или вокализ) рассма-
тривается как форма общения, рефлексии 
и действия.

5. Чтобы выразительные действия в му-
зыкальной импровизации открывали детям 
эмоциональный смысл произведения ис-
кусства, они должны быть представлены 
как диалогизация эмоционального общения 
между творцом (автором произведения) и 
ребенком, и особенно между детьми. Выра-
зительные действия рассматриваются нами 
как символы эстетической выразительности 
произведения искусства.

6. Для более точного, сознательного, 
дифференцированного оценивания эмоци-
онально-эстетического содержания произ-
ведения искусства, развития личностного 
эмоционально-эстетического отношения к 
нему необходимо осваивать с детьми сло-
варь эмоций.
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логодской области
Статья посвящена описанию функционирования рабочих учебных мест в образова-
тельных организациях ФСИН России с точки зрения целей и задач, организацион-
но-правовых аспектов данной деятельности. В настоящее время этому вопросу уде-
ляется крайне мало внимания, несмотря на то, что совмещение образовательного 
процесса и практической деятельности вне всякого сомнения является фактором, 
повышающим эффективность учебного процесса.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : рабочие учебные места; образовательные организации; 
ФСИН России; учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции.

5.8.7 – Методология и технология профессионального образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Ковалев С. В., Ушаков В. С. Организация рабочих учебных 
мест в образовательных организациях ФСИН России. Всероссийский научно-прак-
тический журнал социальных и гуманитарных исследований, 2021, № 3 (3), c. 15–17.

Organization of workplaces in educational organizations  
of the Federal Penitentiary Service of Russia
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Personnel;

VLADISLAV S. USHAKOV – Deputy Head of the Federal Penitentiary 
Service of Russia in the Vologda Region
The article is devoted to the description of the functioning workplaces in educational 
institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia from the point of view of goals and 
objectives, organizational and legal aspects of this activity. At present very little attention 
is paid to this issue despite the fact that the combination of the educational process and 
practical activity is undoubtedly a factor that increases the effectiveness of the educational 
process.

K e y w o r d s : workplaces; educational organizations; Federal Penitentiary Service of 
Russia; institutions of the Penitentiary System of the Russian Federation.

5.8.7– Methodology and technology of professional training.

F o r  c i t a t i o n : Kovalev S. V., Ushakov V. S. Organization of workplaces in educational 
institutions of the Federal Penitentiary Service of Rus-sia. All-Russian Research and Practice 
Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2021, No. 3 (3), pp. 15–17.

Практическая подготовка обучающихся 
образовательных организаций ФСИН Рос-
сии включает в себя привлечение сотрудни-

ков (работников) учреждений территориаль-
ных органов к проведению учебных занятий 
(в том числе выездных практических заня-
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тий), учений, всех видов практик, государ-
ственной итоговой аттестации курсантов, 
рецензированию выпускных квалификаци-
онных работ и элементов образовательных 
программ.

Курсанты образовательных организаций 
ФСИН России проходят в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации учебные, производ-
ственные, преддипломные практики. Вуза-
ми разрабатываются программы (рабочие 
программы) практик, учитывающие послед-
ние изменения, вносимые в нормативно-
правовые акты Минобрнауки России, ФСИН 
России. Прием промежуточного и итогового 
зачетов у курсантов по всем видам прак-
тик в обязательном порядке проводится с 
участием преподавателей – руководителей 
практик от образовательного учреждения, 
руководителей практик от территориально-
го органа и представителя учебного отдела.

Эффективным средством повышения 
практической подготовки курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России явля-
ются рабочие учебные места (РУМ), которые 
моделируют рабочее место специалиста 
структурного подразделения учреждения 
(органа) уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Мы солидарны с 
мнением Е. В. Батищевой о том, что исполь-
зование учебных рабочих мест позволяет 
профессорско-преподавательскому соста-
ву творчески организовать деятельность 
обучающихся, создавать максимально при-
ближенные к реальной действительности 
ситуации, поиск выхода из которых потребу-
ет от курсантов (слушателей) владения ме-
тодами анализа, сравнения, оценки, творче-
ского поиска1.

К сожалению, вопросам организации ра-
бочих учебных мест в образовательных ор-
ганизациях уделяется крайне мало внима-
ния.

Целями использования РУМ при реализа-
ции образовательного процесса являются: 
повышение качества образования за счет 
усиления его практической направленности 
путем отработки курсантами функциональ-
ных обязанностей сотрудников структурных 
подразделений учреждений уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации, формирование интереса к избран-
ной профессии, овладение передовыми 
методами работы, поиск наиболее эффек-
тивных способов решения служебных задач 
и выполнения профессиональных обязанно-
стей, передача практического опыта от дей-
ствующих сотрудников курсантам.

Обоснованным представляется создание 
РУМ на базе учреждений территориально-
го органа в соответствии с направлениями 
подготовки образовательной организации. 
Однако не менее востребованной может 
стать организация РУМ на территории ве-
домственного вуза при кафедре под общим 
руководством ее начальника.

С помощью РУМ сотрудники, обеспечи-
вающие практикоориентированный подход 
в обучении, решают следующие задачи:

– оказание обучающимся помощи в оз-
накомлении с условиями и особенностями 
их будущей профессиональной деятельно-
сти;

– закрепление и углубление знаний, полу-
ченных в результате теоретического обуче-
ния в институте;

– совершенствование профессиональ-
ных компетенций, приобщение обучающих-
ся к практической деятельности в уголовно-
исполнительной системе;

– повышение качества проведения прак-
тических занятий профессорско-препода-
вательским составом. 

Важно раскрыть функциональный потен-
циал РУМ. Так, его применение позволяет 
осуществить:

– моделирование ситуаций практической 
деятельности (использование в ходе прове-
дения деловых и ролевых игр, учений);

– изучение и анализ передового опыта 
деятельности подразделений уголовно-ис-
полнительной системы;

– изучение должностных обязанностей, 
основных задач и направлений деятельно-
сти сотрудников подразделений уголовно-
исполнительной системы;

– поиск, изучение и анализ нормативной 
правовой базы, регламентирующей опре-
деленные направления деятельности ФСИН 
России;

– организацию индивидуальной и группо-
вой работы обучающихся, а также работы в 
малых группах с использованием материа-
лов РУМ при изучении дисциплин специали-
зации (профильных дисциплин);

– организацию и проведение консульта-
ций по дисциплинам специализации (про-
фильным дисциплинам);

– подготовку и написание обучающимися 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ;

– использование специализированного 
программного обеспечения (работа с база-
ми данных, обработка статистических ма-
териалов, использование диагностического 
инструментария).
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Таким образом, РУМ является эффек-
тивной формой практикоориентированной 
организации образовательного процес-
са, которая вносит требуемую специфику 
в обучение будущих сотрудников. Учебно-
методическое обеспечение РУМ профес-
сорско-преподавательский состав кафедр 
осуществляет посредством выбора тем, из-
учаемых с его применением, оптимальных 
педагогических технологий, используемых 
программно-технических средств, а также 
подготовки необходимых дидактических 
материалов, программного обеспечения. 

При использовании РУМ обучающиеся 
получают возможности адаптации к разно-
образным условиям и методам професси-
ональной деятельности в широком спектре 
выполняемых сотрудниками уголовно-ис-

полнительной системы функций; выработ-
ки умений и навыков практической работы 
со служебной документацией, специали-
зированным программным обеспечением; 
выполнения практических работ в полном 
соответствии с учебными программами по 
изучаемым дисциплинам, преподаватели – 
возможности моделировать реальные ситу-
ации с применением элементов деловых игр 
и демонстрацией обучающимся конечных 
результатов их действий; интегрировать ши-
рокий спектр информационных ресурсов и 
обеспечивать их использование в зависимо-
сти от профессионального интереса; акти-
визировать работу обучающихся в течение 
занятия; обеспечивать одновременную не-
зависимую работу обучающихся по различ-
ным направлениям деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Батищева Е. В. Учебные рабочие места и их роль в подготовке специалистов для УИС // Ведомости уголов.-ис-
полнит. системы. 2014. № 6 (145). С. 46–48.
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адаптированности учащихся вузов
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В статье представлены результаты исследования влияния статусных характеристик 
учащихся военного и гражданского вузов на процесс их социально-психологической 
адаптации. Исследование проводилось среди курсантов Военного университета ра-
диоэлектроники и студентов Череповецкого государственного университета. Данные 
вузы является типичными высшими учебными заведениями, относящимися к раз-
личным ведомствам. Представленные результаты не претендуют на завершенность 
изучения проблемы адаптации, однако позволяют утверждать, что большинство сту-
дентов имеют удовлетворительный уровень социально-психологической адаптации, 
однако сохраняется необходимость их сопровождения со стороны администрации и 
профессорско-преподавательского состава.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : социально-педагогическое исследование; адаптация; соци-
альный опрос; результаты опроса; сферы жизнедеятельности респондентов; уровни 
адаптированности.

5.3.5 – Социальная психология.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Бойко С. В., Жуков Д. В. Характеристика социально-психоло-
гической адаптированности учащихся вузов. Всероссийский научно-практический 
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Characteristics of the socio-psychological adaptability  
of university students

STANISLAV V. BOYKO – Senior Researcher of the Military University 
of Radio Electronics, Editor-in-Chief of the Journal “Scientific Life”, 
Candidate of Sciences (Philosophy), Professor;

DMITRY V. ZHUKOV – Soldier of the Military University of Radio 
Electronics
The article presents the results of a study the influence of the status characteristics of 
students at military and civilian universities on the process of their social and psychological 
adaptation. The study on the socio-psychological adaptation of university students was 
carried out among the cadets of the Military University of Radio Electronics and students 
of the Cherepovets State University. These universities are typical higher education 
institutions belonging to different departments. The presented results do not pretend 
to be the completion of the study of the problem of adaptation, they allow us to assert 
that according to the methodology the majority of students have a satisfactory level of 
socio-psychological adaptation. However there is still a need for her support from the 
administration and the teaching staff.

K e y w o r d s : socio-pedagogical research; adaptation; social poll; survey results; spheres 
of life of respondents; levels of adaptation.
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Проблематика социально-психологиче-
ской адаптации личности и обусловлива-
ющих ее факторов приобретает все боль-
шую актуальность. Данный вопрос был 
рассмотрен в работах психоаналитиков  
(З. Фрейда1, Э. Эриксона2 и др.), сторонни-
ков интеракционизма, отмечающих роль 
фактора коммуникативности (Л. Филипса3,  
Т. Шибутани4), необихевиористов, требу-
ющих анализировать такие промежуточ-
ные переменные, как ожидания, установки, 
знания, в отношениях «стимул – реакция» 
(Э. Толмена5 и др.), приверженцев концепции 
гуманизма, считающих важнейшими факто-
рами адаптации разделяемые ценностные 
ориентации (Р. Бернс6 и Д. Майерс7). Зна-
чительный интерес к социально-психоло-
гической адаптации отмечается и в трудах 
отечественных психологов Г. М. Андрее-
вой8, А. И. Ивановой9, А. А. Налчаджяна10,  
А. А. Пергаменщика11, И. А. Погодина12 и др.

В этих работах достаточно подробно 
проанализирована роль психики лично-
сти (процессов, состояний, образований) в 
адаптационном процессе. Мы же поставили 
цель на основе социально-педагогическо-
го исследования показать степень освое-
ния студентами трех основных социальных 
статусов – «студент-учащийся», «студент-
специалист» («курсант-военнослужащий)», 
«студент-коллега» – и отличия адаптации и 
адаптированности у гражданских (студен-
тов) и военных (курсантов) учащихся.

Было проведено вторичное социологи-
ческое исследование социально-психо-
логической адаптации студентов вузов, 
основанное на материалах аналогичного 
социологического исследования, реализо-
ванного в 2008 г., с целью получения данных, 
демонстрирующих динамику изменения 
объекта исследования.

Анализ результатов социально-педаго-
гического исследования был осуществлен в 
следующей последовательности:

1) конкретное описание состава респон-
дентов;

2) описание процесса социально-психо-
логической адаптации студентов в учебно-
функциональной сфере жизнедеятельности 
студенческого коллектива;

3) описание процесса социально-пси-
хологической адаптации студентов в про-
фессионально-служебной сфере жизнедея-
тельности студенческого коллектива;

4) описание процесса социально-психо-
логической адаптации студентов в социаль-
но-бытовой сфере жизнедеятельности сту-
денческого коллектива;

5) описание процесса социально-психо-
логической адаптации студентов в целом и 
влияние на ее протекание различных факто-
ров;

6) формулирование выводов и изучение 
социально-психологической адаптации как 
явления и социально-педагогического про-
цесса.

В опросе приняли участие 106 респон-
дентов (курсанты 1–5 курсов Военного уни-
верситета радиоэлектроники (ВУ) и сту-
денты Инженерно-технического института 
Череповецкого государственного универси-
тета (ЧГУ)), репрезентативных по учебным 
характеристикам, которые по социальному 
происхождению распределились следую-
щим образом:

Из семей ВУ (%) ЧГУ (%)

рабочих 38 41

крестьян 4 3

государственных служащих 17 11

военнослужащих 35 7

интеллигенции 5 35

предпринимателей 1 3

По своему общеобразовательному уров-
ню респонденты распределились в зависи-
мости от того, где обучались до поступления 
в вуз:

Обучались до поступления в 
вуз

ВУ (%) ЧГУ (%)

в Суворовском училище 4 –

средней школе 81 85

специализированной школе 
(гимназии, лицее)

3 5

техникуме, ПТУ 9 9

гражданском (другом) вузе 
(на 1–2 курсе)

3 1

Указанные учебные заведения окончи-
ли со средним баллом (данные по ВУ и ЧГУ 
примерно одинаковы): 3,0–3,5 – 4 %, 3,5–
4,0 – 28 %, 4,0–4,5 – 44 %, 4,5–5,0 – 18 %, 
5,0 – 4 %.

При этом имели оценки:
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По общественным 
дисциплинам (ли-

тература, история и 
др.) (%)

По точным дисци-
плинам (математика, 

физика) (%)

3 4 4 

3 и 4 23 17 

4 26 27 

4 и 5 39 36 

5 8 16 

До поступления в вуз 4 % респондентов 
проходили действительную военную службу 
по призыву в армии на должностях рядового 
и сержантского состава.

При поступлении в вуз респонденты руко-
водствовались следующей установкой:

Мотивы поступления в вуз ВУ (%) ЧГУ (%)

возможность получить выс-
шее образование 

64 68

склонность к профессии 40 52

желание и советы родителей, 
родственников

32 27

стремление к самостоятель-
ности

29 30

привлекательность профес-
сии

25 35

желание продолжить семей-
ную традицию

24 21

близость учебного заведения 
к дому

57 87

мнение друзей (товарищей), 
реклама вуза

7 13

неуверенность в поступлении 
в другой вуз

6 26

Обучаясь в вузе, имеют твердую установ-
ку работать по профессии большинство ре-
спондентов (78 % – ВУ, 66 % – ЧГУ), не жела-
ет дальше работать по профессии каждый 
девятый (11 %), причем еще не определи-
лись или затруднились ответить 11 % в ВУ и 
23 % в ЧГУ.

В целом полученные результаты типичны 
для большинства гражданских и военных 
вузов страны, что позволяет предположить, 
что метод гнездовой выборки совокупности 
избран верно.

В русле методологического подхода к по-
ниманию сущности социально-психологи-
ческой адаптации студентов мы исходим из 
следующих позиций:

1. Социально-психологическая адаптация 
студентов в целом складывается из соци-
ально-психологической адаптации студен-
тов в учебно-функциональной, професси-
онально-служебной, социально-бытовой 
сферах жизнедеятельности студенческого 
коллектива. Данный подход развивал воен-

ный социолог Л. Г. Егоров, утверждавший, 
что процесс социально-психологической 
адаптации военнослужащих может проис-
ходить в виде профессионально-функцио-
нальной (профессиональной), обществен-
но-политической адаптации и адаптации в 
сфере быта13.

2. Результатом социально-психологиче-
ской адаптации студентов выступает соци-
ально-психологическая адаптированность в 
целом и по сферам.

3. Количественной мерой социально-пси-
хологической адаптированности студента 
является ее уровень.

Проанализировав полученные суммар-
ные результаты и определив уровень адап-
тированности студентов в сферах жизнеде-
ятельности студенческого коллектива, мы 
видим, что самый высокий индекс адапти-
рованности курсантов ВУ наблюдается в 
профессионально-служебной сфере, чуть 
ниже – в учебно-функциональной, самый 
низкий – в социально-бытовой. 

Анализ результатов по группам (ВУ и ЧГУ) 
показывает, что у студентов гражданского 
вуза самый высокий уровень адаптирован-
ности сформирован в социально-бытовой 
сфере. И это объяснимо, поскольку сфера 
быта для них кардинально не меняется. Са-
мый же низкий уровень наблюдается в про-
фессионально-служебной сфере, что можно 
объяснить недостаточной включенностью 
гражданских студентов в среду профессио-
нальных отношений, в то время как курсан-
ты ВУ с самого начала обучения в вузе тесно 
связаны с системой военно-служебных по-
зиций, выполняя практические обязанности 
солдата, младшего командира, занимаясь 
несением караульной и внутренней службы 
и другими военно-служебными делами. Это 
позволяет курсантам быстрее адаптиро-
ваться к армейской среде. 

Изучая социально-психологическую 
адаптацию в учебно-функциональной сфе-
ре, следует обратить внимание на несколь-
ко моментов. Согласно экспертному опро-
су, в ходе которого была проранжирована 
и определена весовая значимость каждой 
из выделенных сфер жизнедеятельности 
студенческого коллектива, учебно-функци-
ональная сфера занимает ведущую пози-
цию. Оказалось, что уровень адаптирован-
ности военных студентов в ней ниже, чем в 
военно-социальной. Отсюда можно сделать 
вывод, подтверждающий наши теоретиче-
ские размышления о том, что чем сложнее 
структура отношений в социальной среде, 
тем медленнее протекает процесс социаль-
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но-психологической адаптации в учебной 
области.

Рассматривая социально-психологиче-
скую адаптацию в учебно-функциональной 
сфере, нельзя не остановиться на ее слага-
емых и факторах, которые влияют на более 
эффективное, оптимальное включение сту-
дента в систему отношений социально-пси-
хологической среды.

Оказывается, для студентов (80 % ре-
спондентов) достаточно важны оценки по 
всем изучаемым дисциплинам, которые они 
получают в ходе семестров и по итогам учеб-
ных сессий. Небезразличны они и к тому, по-
ощряют их по результатам обучения или же 
привлекают к ответственности за упущения.

Измеренные объективные показатели 
социально-психологической адаптации в 
учебно-функциональной сфере дают нам 
основания сделать вывод о том, что сту-
денты заинтересованно относятся к оценке 
своей деятельности со стороны админи-
страции и преподавателей. В свою очередь, 
для того чтобы получить высокую оценку, 
каждый второй респондент в ходе учебной 
деятельности старается как можно больше 
прочитать дополнительной художествен-
ной, научно-публицистической, технической 
литературы и подготовиться к занятиям не 
хуже своих сослуживцев.

Однако из числа опрошенных респон-
дентов почти каждый второй (51 %) с сожа-
лением ответил, что администрация их за 
результаты учебной деятельности в течение 
семестра обучения ни одного раза не поощ-
ряла, хотя более 60 % учатся без «троек» по 
тем или иным учебным дисциплинам. В то же 
время каждый четвертый (26 %) респондент 
отметил, что привлекался к ответственно-
сти за неудовлетворительные отметки, а из 
этого числа 8 %, то есть почти каждый де-
сятый курсант, на день проведения анкетно-
го опроса имел неснятое дисциплинарное 
взыскание.

Успеваемость студентов по общепрофес-
сиональным дисциплинам выше, нежели по 
общественным, специальным, естественно-
научным и, соответственно, составляют 77, 
66, 61, 61 % не ниже чем на «хорошо».

При этом с целью расширения своего 
кругозора, повышения общего уровня раз-
вития почти 95 % респондентов читают до-
полнительно литературу, не предусмотрен-
ную учебными программами.

Нельзя не обратить внимание на то, что 
каждый шестой респондент (16 %) отметил, 
что не овладел или слабо овладел изучае-
мой техникой и вооружением и затрудняется 

практически их использовать, а каждый тре-
тий (33 %) нуждается в более тщательном 
контроле со стороны преподавателей за 
качеством усвоения изучаемого материала, 
так как при низком уровне требовательно-
сти может не подготовиться к контрольной 
форме занятий (семинарам, практическим 
занятиям, коллоквиумам, индивидуально-
контрольным собеседованиям (ИКС)).

Очень важным, на наш взгляд, являет-
ся изучение влияния на уровень социаль-
но-психологической адаптации курсантов 
удовлетворенности содержанием и орга-
низацией учебного процесса. Так, из числа 
опрошенных курсантов:

– каждый третий (34 %) не удовлетворен 
организацией самостоятельной работы;

– каждый четвертый (26 %) не доволен 
планированием очередности контрольных 
форм занятий (семинаров, ИКС, экзаменов);

– каждого пятого (25 %) не устраивает со-
четание практических и теоретических за-
нятий в один учебный день.

Нельзя не отметить, что 46 % опрошен-
ных полностью удовлетворены изложени-
ем преподавателями учебного материала 
с точки зрения доступности и интереса,  
35 % – наполовину удовлетворены, а 19 % – 
не удовлетворены. Разброс мнений свиде-
тельствует о высоком профессионализме 
преподавателей, у которых степень эффек-
тивности занятий высока. Однако есть и ос-
нование для беспокойства, так как каждому 
второму респонденту хотелось бы получить 
из уст преподавателей учебный материал в 
иной форме. 70 % респондентов достаточно 
прослушать и законспектировать лекцию, 
в часы самостоятельной подготовки отра-
ботать рекомендованную литературу для 
качественной подготовки к занятиям, 30 % 
опрошенных необходимо дополнительно 
к регламентированному времени уделить 
часть свободного времени изучению дисци-
плин.

Каждый пятый (23 %) респондент не удов-
летворен, каждый третий (34 %) наполовину 
удовлетворен и почти каждый второй (45 %) 
удовлетворен практической значимостью 
изучаемого материала для будущей служеб-
ной деятельности, а это позволяет сделать 
вывод об отставании учебных программ от 
реальных требований студентов к ним. По-
требность студентов в овладении знаниями 
опережает реальное состояние концепции 
теоретической и практической подготовки 
специалистов.

Об отношении к себе в ходе учебной дея-
тельности респонденты заявили следующее:
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– отношением к себе со стороны препо-
давателей удовлетворены 74 % опрошен-
ных, наполовину удовлетворены 20 %;

– отношением к себе в учебе со стороны 
товарищей удовлетворены 77 % опрошен-
ных, наполовину удовлетворены 15 %.

Вызывает определенную озабоченность 
то, что по 6 % респондентов из числа обу-
чающихся ВУ и ЧГУ не удовлетворены тем, 
как к ним относятся преподаватели, а это 
приблизительно 2–4 студента из учебной 
группы. К тому же не удовлетворены отно-
шением к себе со стороны сослуживцев 7 % 
респондентов.

Отмечая, что результаты социально-пе-
дагогического исследования уровня соци-
ально-психологической адаптированности 
студентов военных в профессионально-
служебной сфере выше, чем в других, нель-
зя не осуществить анализ служебной дея-
тельности студентов, освоения ими второй 
по значимости роли «студент-специалист 
(курсант-военнослужащий)». Характерной 
чертой исполнения функциональных слу-
жебных обязанностей является теоретиче-
ское знание требований руководящих доку-
ментов, регламентирующих служебный быт 
и порядок, и практическое их выполнение в 
соответствии с приказами администрации. 
Нами был проведен опрос с целью выявле-
ния уровня знания респондентами руково-
дящих документов.

Так, 82 % респондентов из числа курсан-
тов основные требования общевоинских 
уставов Военной службы изучили и имеют 
по этой дисциплине оценку не ниже «хоро-
шо». Это предполагает, что у подавляющего 
большинства респондентов четко сформи-
ровалось теоретическое представление о 
том, как устроен институт военного управле-
ния частями и подразделениями, и роли че-
ловека в выполнении задач, стоящих перед 
ними. Вместе с тем следует отметить, что 
подавляющее число респондентов из ЧГУ с 
руководящими документами слабо знако-
мы и не знают, каким образом регулируется 
их предстоящая служебная деятельность. 
Данный факт требует пересмотра учебных 
программ для наполнения их изучением не 
только права (по дисциплине «Правоведе-
ние»), но и ведомственных регламентов и 
инструкций. 

Анализируя освоение курсантом роли 
военнослужащего, следует остановить-
ся на практическом выполнении основных 
элементов воинского быта и мероприятий, 
определенных внутренним распорядком 
дня воинских формирований. Каждый кур-

сант, как и любой другой человек, желает, 
чтобы его успехи в служебной деятельности 
были отмечены со стороны командования. 
Не вдаваясь в подробности вопроса о важ-
ности умелого использования командирами 
дисциплинарной практики, к сожалению, 
приходится отметить, что по результатам 
служебной деятельности каждый третий 
(32 %) респондент в течение семестра не 
поощрялся, каждый второй (55 %) был по-
ощрен лишь 1–2 раза в семестр. Данный 
факт можно рассматривать с двух позиций:

– во-первых, курсант не стремится про-
явить себя с положительной стороны, по-
этому ему безразличны поощрения коман-
диров;

– во-вторых, администрация упускает из 
вида определенную категорию курсантов и 
не придает должного значения проявлению 
ими инициативы к усердию и отличию при 
выполнении функциональных обязанностей.

Обозначенная проблема, на наш взгляд, 
является темой отдельного исследования, 
однако важно отметить, что 32 % респон-
дентов вообще не допускали случаев нару-
шения воинской дисциплины и не привлека-
лись к дисциплинарной ответственности, а 
55 % респондентов имели случаи нарушения 
воинской дисциплины и дисциплинарные 
взыскания, причем 15 % из них – однократно 
и дисциплинарные взыскания не были сняты 
на момент проведения анкетного опроса.

Важными показателями, по которым 
можно судить о степени освоения роли во-
еннослужащего, на наш взгляд, являются 
качество исполнения обязанностей во вну-
треннем наряде, соблюдение воинских ри-
туалов, принятие принципа единоначалия и 
др. Каждый второй (55 %) из числа респон-
дентов-курсантов отметил, что при испол-
нении обязанностей во внутреннем наряде 
не имел фактов отстранения за нарушения. 
Всего лишь 5 % опрошенных постоянно или 
довольно часто имели случаи опоздания на 
мероприятия, определенные распорядком 
дня, каждый пятый (20 %) не укладывался в 
рамки распорядка дня и имел случаи опоз-
дания. Более 75 % респондентов могут в 
своей деятельности строго придерживать-
ся требований, определенных распорядком 
дня, не имея случаев его нарушения.

8 % респондентов принимают нормы и 
принципы управления, полностью и без-
оговорочно выполняют требования адми-
нистрации. Почти каждый второй (48 %) 
отметил, что всегда подчиняется распоря-
жениям и приказам беспрекословно, но по-
рой приходится преодолевать внутреннее 
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сопротивление. Каждый четвертый (25 %) 
отдаваемые распоряжения выполняет, од-
нако пытается узнать, с какой целью и по-
чему отданы они именно ему. Серьезную 
озабоченность вызывает то, что каждый ше-
стой респондент (17 %) может не выполнить 
распоряжение, хотя никаких возражений 
оно не высказывает. Относительно данной 
ситуации следует отметить недостаточную 
компетентность руководителей в методике 
отдачи приказаний и распоряжений подчи-
ненным, поскольку в непредвиденных об-
стоятельствах, складывающихся не в поль-
зу администрации, 90  % студентов могут не 
выполнить их требования.

Нельзя не обратить внимание на то, что 
73 % респондентов имеют физическую под-
готовленность к выполнению потенциальных 
служебных задач, отвечающую современным 
требованиям, 21 % – посредственную, а 6 % к 
данному требованию относятся халатно.

Учеба в вузе предусматривает умелое со-
четание студентом своих действий и рас-
пределение им сил для выполнения слу-
жебных и общественных обязанностей и 
учебной деятельности, особенно это отно-
сится к курсантам, которые периодически 
несут службу во внутренних суточных на-
рядах. Оценивая влияние несения службы 
в наряде на учебу, 57 % респондентов-кур-
сантов отметили, что могут совмещать вы-
полнение служебных обязанностей с уче-
бой, у 36 % респондентов иногда возникают 
трудности в учебе из-за несения службы в 
наряде в период экзаменационных сессий, 
а вот 7 % респондентов считают, что нагруз-
ки в вузе достаточно большие, и поэтому 
временами у них появляются задолженно-
сти по учебным дисциплинам. Значительно 
легче студентам в ЧГУ, где 100 % респон-
дентов отметили, что доля выполнения слу-
жебных и общественных обязанностей на-
столько мала, что фактически не мешает 
учебе. Однако этот факт имеет и негативное 
значение, так как в адаптивном процессе 
студент гражданского вуза не учится коор-
динировать различные виды предстоящей 
деятельности. Вероятно, такой пробел мож-
но компенсировать увеличением количества 
деловых игр на практических занятиях. 

Относительно содержания и организации 
служебной деятельности в вузе респонден-
ты высказали следующие мнения:

– распорядком дня и расписанием не 
удовлетворен каждый четвертый (27 %) ре-
спондент, наполовину удовлетворен также 
каждый четвертый (27 %), удовлетворен 
каждый второй (46 %);

– внутренним порядком на курсе (для 
курсантов это важно) не удовлетворен каж-
дый шестой (17 %) респондент, наполови-
ну удовлетворен каждый четвертый (27 %), 
удовлетворен каждый второй (56 %);

– несением внутренних нарядов в ВУ не 
удовлетворен каждый седьмой (15 %) ре-
спондент, наполовину удовлетворен каж-
дый четвертый (27 %), удовлетворен каждый 
второй (58 %);

– несением караулов в ВУ не удовлет-
ворен каждый десятый (9 %) респондент, 
наполовину удовлетворен каждый пятый  
(21 %), удовлетворен каждый второй (62 %);

– практической значимостью для себя 
как будущего офицера воинским укладом 
не удовлетворен каждый шестой (17 %) ре-
спондент, наполовину удовлетворен каждый 
третий (30 %), удовлетворен каждый второй 
(53 %).

Выполняя роль «студент-специалист 
(курсант-военнослужащий)» в профессио-
нально-служебной сфере жизнедеятельно-
сти студенческого коллектива 23 %, то есть 
почти каждый четвертый респондент, от-
метили, что отношением к себе со стороны 
администрации не удовлетворены, наполо-
вину удовлетворены каждый третий (35 %), 
удовлетворен почти каждый второй (42 %).

При этом степень удовлетворенности у 
студентов ЧГУ выше, а степень неудовлет-
воренности соответственно ниже на 30 %, 
чем у курсантов ВУ:

– со стороны младших командиров-сер-
жантов (только для ВУ): не удовлетворены 
12 %, то есть почти каждый восьмой, напо-
ловину удовлетворен каждый третий (24 %), 
удовлетворен почти каждый второй (64 %);

– со стороны товарищей: не удовлетво-
рены 23 %, то есть почти каждый четвертый, 
наполовину удовлетворен каждый третий 
(35 %), соответственно, удовлетворен почти 
каждый второй (42 %).

Казалось бы, социально-бытовая сфера 
жизнедеятельности студенческого коллек-
тива, по оценкам экспертов, при ранжирова-
нии занимает третье место по весовой зна-
чимости, а вот уровень адаптированности 
студентов в ней, как уже говорилось ранее, 
ниже у респондентов ВУ и выше у студентов 
ЧГУ.

Объясняя данный феномен, важно оста-
новиться на каждом признаке, характери-
зующем освоение респондентом роли «сту-
дент-коллега».

При рассмотрении степени участия ре-
спондентов в общественной жизни группы 
и курса наблюдается следующая картина 
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(примерно одинаковая и для военных, и для 
гражданских): 

– каждый шестой (18 %) не имеет обще-
ственных поручений, не старается их иметь и 
по возможности уклоняется от их выполнения; 

– каждый второй (57 %) выполняют от-
дельные поручения, но инициативы не про-
являет и делает все, что поручат; 

– каждый четвертый (25 %) активно уча-
ствует в общественной жизни студенческого 
коллектива, выполняет постоянные поруче-
ния, участвует в художественной самодея-
тельности или спортивных соревнованиях, 
являясь членом актива курса. 

При этом данный факт рассматривает-
ся в плоскости официальных отношений в 
коллективах. Однако, затронув в данном со-
циально-педагогическом исследовании от-
ношения в коллективе на неофициальном 
уровне, то есть участие в различных куль-
турно-досуговых мероприятиях с товарища-
ми по учебе, нельзя не обратить внимание 
на следующее:

– каждый пятый (20 %) занят решением 
только своих проблем; 

– каждый второй (54 %) по возможности, 
редко может присутствовать на них; 

– каждый пятый (21 %) может предложить 
своим коллегам и сам принять участие в ор-
ганизации данных мероприятий; 

– один из двадцати (5 %) является актив-
ным сторонником подобных товарищеских 
встреч.

Это свидетельствует о том, что не осво-
ен важный пласт студенческих отношений, 
умело управляя которыми, можно серьезно 
влиять на формирование личности будущего 
специалиста, воспитывать его в духе корпо-
ративности, формировать имидж профес-
сионала. Хотя все респонденты отметили 
в качестве доминантных такие показатели 
отношений в коллективе, как дружба, взаи-
мопонимание, готовность помочь, уважение 
и чуткость к сослуживцам, самостоятель-
ность, трудолюбие, целеустремленность, 
морально-нравственная воспитанность, их 
формирование остается за пределами фор-
мальных и неформальных связей в студен-
ческих коллективах.

В заключение можно сделать следующие 
выводы:

1. Удовлетворенность учащихся в различ-
ных сферах жизнедеятельности вуза оказы-
вает существенное влияние на уровень их 
социально-психологической адаптирован-
ности.

2. Доминантными в структуре социально-
психологической адаптированности явля-
ются объективные показатели.

3. Личный общеобразовательный уровень 
учащихся серьезно влияет на процесс соци-
ально-психологической адаптации.

4. Морально-психологический климат в 
вузе, на курсе, в студенческой группе ока-
зывает заметное влияние на уровень соци-
ально-психологической адаптированности 
обучающихся.

Исходя из теоретического изучения про-
блемы социально-психологической адап-
тации студентов, полученных результатов 
социально-педагогического исследова-
ния, анализа социальных факторов, вли-
яющих на социально-психологическую 
адаптацию студентов, рассмотрения ха-
рактера и механизма их воздействия на 
данный процесс, следует сделать следую-
щие выводы:

1. Преобладающему большинству сту-
дентов вуза присущи признаки удовлетво-
рительной адаптации. Это характерно для 
учащихся как гражданских, так и военных 
учебных заведений различной ведомствен-
ной принадлежности. С полной уверенно-
стью это можно отнести и к учащимся вузов 
пенитенциарной системы.

2. Процессом социально-психологиче-
ской адаптации студентов можно и следует 
управлять со стороны административного 
и профессорско-преподавательского со-
става на основе разработанных программ 
и методических руководств в течение всего 
периода обучения.

3. Важным средством управления про-
цессом социально-психологической адап-
тации в вузе может стать панельное со-
циально-педагогическое исследование с 
соответствующим инструментарием.
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Самооценка управленческих компетенций руководителей  
в структуре профессионального самосознания личности  

в связи с оценками экспертов 

М. О. УДАЛЬЦОВА – доцент кафедры юридической психологии 
и педагогики психологического факультета ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат психологических наук
В статье рассматривается соотношение самооценки и экспертных оценок управ-
ленческих компетенций руководителей: дается понятие профессионального само-
сознания, самооценка определяется как часть структуры профессионального само-
сознания, регулирующая систему осуществляемой руководителем деятельности, 
изучается экспертная оценка управленческих компетенций руководителей, делаются 
выводы, раскрывающие связь между самооценкой и экспертной оценкой, выявляется 
роль экспертной оценки для профессионального развития руководителей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : самосознание; самооценка; экспертная оценка; личность; ру-
ководитель; управленческие компетенции.

5.3.5 – Социальная психология.
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Self-esteem of managerial competencies of managers  
in the structure of professional consciousness of the individual 

in connection with the assessments of experts

MARIA O. UDAL’TSOVA – Associate Professor of the Department of 
Legal Psychology and Pedagogy of the Psychological Faculty of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Candidate of Science (Psychology)
The article examines the relationship between self-esteem and expert assessments of 
managerial competencies of managers: the concept of professional consciousness is given, 
self-esteem is defined as part of the structure of professional consciousness that regulates 
the system of activities carried out by the manager, expert assessment of managerial 
competencies of managers is studied, conclusions are drawn that reveal the relationship 
between self-esteem and expert assessment, the role of expert assessment for the 
professional development of managers is revealed.

K e y w o r d s : consciousness; self-esteem; expert assessment; personality; supervisor; 
managerial competencies.

5.3.5. Social Psychology.

F o r  c i t a t i o n : Udal’tsova M. О. Self-esteem of managerial competencies of managers 
in the structure of professional consciousness of the individual in connection with the 
assessments of experts. All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social 
Sciences and Humanities, 2021, No. 3 (3), pp. 26–28.

Проблема развития самооценки и фор-
мирования самосознания приобретает клю-
чевое значение в процессе профессиональ-

ного становления и развития личности. В 
основе профессионального самосознания 
лежит профессиональное сознание лично-
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сти, но при этом оно обладает своими ха-
рактерными, содержательными аспектами. 
О. Ю. Шевченко отмечает, что профессио-
нальное сознание включает «все те проявле-
ния сознания личности, которые составляют 
ее профессиональную деятельность»1. Про-
явления сознания определяются позиция-
ми данной профессии в профессиональной 
структуре общества, отношением личности 
к профессии, к себе как представителю про-
фессионального сообщества, уровнем про-
фессиональных знаний и умений, выражен-
ностью профессиональных способностей, 
профессиональными достижениями, пере-
живаниями успехов и неудач в профессио-
нальной деятельности.

Самооценка – это системообразующий 
фактор формирования индивидуальности 
личности, который во многом обусловлива-
ет жизненные ценности, позиции человека, 
всю систему оценок, определяет ход, интен-
сивность и направленность развития субъ-
екта, в том числе и как профессионала.

Общепринятым считается определение 
самооценки, данное А. В. Захаровой: «важ-
нейшее многоуровневое сложнострукту-
рированное личностное образование, при-
нимающее непосредственное участие в 
регуляции человеком своего поведения и 
деятельности, часть самосознания лично-
сти»2.

Элементы самооценки характеризуют-
ся как специфическими, так и идентичны-
ми показателями, становление которых 
определяет ее уровневые проявления как 
развивающейся системы, надежность и 
действенность ее функционирования как 
механизма саморегуляции. Условия разви-
тия самооценки представлены двумя основ-
ными факторами: общением с окружающи-
ми и собственной деятельностью субъекта3.

Исходя из того что профессиональное 
самосознание – это структурная область 
самосознания личности, связанная с ее 
профессиональной деятельностью, а само-
оценка – это часть самосознания, изучение 
самооценки личности как профессионала во 
многом будет определять отношение лично-
сти к профессии, уровень профессиональ-
ных притязаний, мотивацию к изменениям, 
переживание профессиональных достиже-
ний и поражений, целеполагание, контроль, 
планирование, оценку всего спектра про-
фессиональных компетенций. 

С этих позиций особый интерес вызывает 
такая профессиональная группа, как руко-
водители, профессионалы, которые имеют 
уже определенный путь достижений, реали-

зующие функцию управления, а именно их 
профессиональное самосознание, оцени-
вание себя, своих профессиональных ком-
петенций.

Управление, по мнению Кларка Л. Вил-
сона, можно рассматривать как последова-
тельный процесс или цепь действий руково-
дителя4. Через непрерывность, целостность 
и завершенность действий руководителя от 
постановки задач до получения результата 
будет определяться эффективность его де-
ятельности.

Рассматривая самооценку как сложный 
конструкт самосознания в процессе регу-
ляции профессиональных достижений, мы 
ставили задачу изучить связь самооценки 
как части профессионального самосозна-
ния личности руководителей и экспертной 
оценки их управленческих компетенций 
подчиненными, коллегами и вышестоящими 
руководителями.

Для проверки предположения о наличии 
связи между уровнем самооценки развития 
управленческих компетенций и экспертной 
оценкой было организовано исследование, в 
котором приняли участие 58 руководителей 
мужского пола со стажем управленческой 
деятельности более двух лет, 406 экспертов 
из числа подчиненных (174 чел.), коллег по 
направлениям деятельности (116 чел.) и вы-
шестоящих руководителей (116 чел.). 

В качестве методики исследования был 
избран «Цикл управленческих умений» 
Кларка Л. Вилсона. 

В рамках исследования: 
– проведен подсчет общего уровня само-

оценки выраженности управленческих ком-
петенций у руководителей;

– проведен подсчет средних значений 
оценок уровня управленческих компетенций 
руководителей экспертной группой;

– изучена связь самооценки руководите-
лей и экспертных оценок;

– проанализирована связь между само-
оценкой руководителя и оценками экспер-
тов разного уровня (подчиненный персонал, 
коллеги, вышестоящие руководители).

Была отмечена значительная частота 
встречаемости высоких (выше средних) са-
мооценок среди руководителей со стажем 
управленческой деятельности более двух 
лет (83 %); средне оценивали себя 13 % ру-
ководителей, 6 % оценок оказались на уров-
не ниже среднего. 

Статистической значимости в различиях 
самооценки руководителей и оценки уровня 
управленческих компетенций руководите-
лей экспертной группой нет.
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Заметим, что более дифференцированно 
оценивают руководителей подчиненные, в 
среднем оценки подчиненных имеют сред-
нее значение ниже, чем самооценки руково-
дителей, но статистически значимых разли-
чий и на данной выборке не подтвердилось. 
Примерно одинаково оценивают себя по 
всем компетенциям руководители и экс-
перты – вышестоящие руководители. Это 
обстоятельство иллюстрирует положение 
теории структурно-динамической модели 
самооценки о том, что условия развития са-
мооценки представлены общением с окру-
жающими и собственной деятельностью 
субъекта, оценки значимых окружающих ин-
териоризируюся и становятся частью само-
сознания личности.

Статистическая разница подтверждена 
подсчетом критерия углового преобразова-
ния Фишера (φ) на уровне p > 0,05 в отноше-
нии средней самооценки руководителей по 
всем управленческим компетенциям и оце-
нок коллег. Коллеги чаще выставляют более 
высокие недифференцированные оценки, 
несмотря на то, что исследование характе-
ризуется анонимностью.

Таким образом, можем заключить, что 
связаны самооценки руководителей-муж-
чин технического направления в большей 
степени с экспертными оценками вышесто-
ящих руководителей и практически не свя-
заны с мнением коллег – руководителей по 
другим направлениям деятельности. Само-
оценки руководителей-мужчин не связа-
ны на уровне статистической значимости с 
оценками подчиненных, но при усилении вы-
борки, возможно, тенденция к тому, что мне-
ние подчиненного персонала не является 
важным, определяющим для руководителя 
в оценке его управленческих компетенций, 
обретет значимость. Данное обстоятель-
ство важно для управленческой культуры: 
разрыв в представлениях о себе как руково-
дителе в лучшую сторону, в отличие от пред-
ставлений, оценок подчиненного персона-
ла, может снижать мотивацию коллектива, 
нарушать сработанность и совместимость, 
приводить к ошибочным решениям и дей-
ствиям. Эту гипотезу будет небезынтересно 
проверить в рамках изучения психологиче-
ских особенностей управления в условиях 
аварийных ситуаций.
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К вопросу о правосознании русского общества середины 
XIX в.: представления крестьян о божественном суде

А. Р. ПАВЛУШКОВ – доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, кан-
дидат исторических наук, доцент
В статье раскрывается крестьянский образ божественного суда. Новизна исследо-
вания заключается в попытке соотнести канонические положения о божественном 
суде с представлениями о нем, которые сложились и сохранились в религиозно-тра-
диционном сознании крестьян в XIX в. За основу анализа взяты отдельные элемен-
ты фольклора (пословицы, поговорки), сохранившаяся в рукописном виде народная 
легенда о формах божественного суда, а также материалы деятельности этногра-
фического бюро под руководством В. Н. Тенишева по изучению быта и культуры 
крестьянства. Автор приходит к выводу о том, что представление о божественном 
суде у крестьян формировалось на религиозной почве. Вместе с тем для народного 
правосознания характерно расширенное, материальное и казуистичное толкование 
божественного суда, направленное на решение различных задач: объяснение дей-
ствия природных сил, оценку проступков человека, профилактику правонарушений, 
приобщение к христианской культуре.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : божественный суд; Страшный суд; христианство; воздаяние; 
спасение человека; церковное наказание; правосознание крестьянства.

5.6.1 – Отечественная история.
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On the issue of the legal consciousness of Russian society  
in the middle of the 19th century: the ideas of the peasants 

about the God judgment
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Department of State and Legal Disciplines of the Law Faculty of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Candidate of Sciences (History), Associate Professor
The article reveals the peasant image of the God judgment. The novelty of the research 
lies in the attempt to correlate the canonical provisions on the God judgment with the ideas 
about it that have developed and survived in the religious and traditional consciousness of 
the peasants in the 19th century. The analysis is based on individual elements of folklore 
(proverbs, sayings), a folk legend preserved in handwritten form about the forms of divine 
judgment, as well as materials from the activities of the ethnographic bureau under the 
leadership of V. N. Tenishev on the study of the life and culture of the peasantry. The author 
comes to the conclusion that the idea of God judgment among the peasants was formed on 
religious grounds. At the same time the people's legal consciousness is characterized by an 
expanded, material and casuistic interpretation of the God court aimed at solving various 
problems: explaining the action of natural forces, assessing human misconduct, preventing 
violations of the law, familiarizing with Christian culture.

K e y w o r d s : God judgment; "Last judgment"; Christianity; retribution; salvation of a person; 
church punishment; legal conscience of the peasantry.

5.6.1 – Domestic history.
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2021, No. 3 (3), pp. 29–34.

Тема правосознания русского общества 
в целом и правосознания крестьян в част-
ности актуальна и широко представлена 
историческими и юридическими исследо-
ваниями. В последние годы вышло немало 
работ, посвященных поведенческой культу-
ре крестьянства, где поднимались вопросы 
о месте божественного суда1.

Божественное правосудие является 
предметом изучения юридических2, истори-
ческих3, философских4, лингвистических5, 
теологических6 наук. Познавательный инте-
рес обусловлен прежде всего крайне слож-
ным характером развития страны в XIX сто-
летии. Под воздействием промышленной 
революции и формирования буржуазных 
отношений происходила не только модер-
низация государственных институтов, но и 
прививались новые ценности. Либеральные 
реформы вступали в конфликт с патриар-
хальным укладом российского общества, 
которое по-прежнему оставалось традици-
онным. Противоречие проявлялось прежде 
всего в недоверии различных слоев обще-
ства к реформам, росте нигилизма, приви-
тии новых установок, что сложно поддается 
учету, анализу и делает данное исследова-
ние актуальным.

Мы попытаемся рассмотреть представ-
ления крестьян о божественном суде как 
фундаментальной ценности и отражение 
их в поведенческой культуре крестьянства. 
Актуальность темы видится также в крити-
ческом анализе различных взглядов на бо-
жественный суд, позволяющих понять их 
практическое воплощение.

Идеей божественного суда проникнуто 
все христианское вероучение. Христианство 
ставит его выше всех иных судебных инстан-
ций, подчеркивая его вселенский характер. 
Последний проявляется в том, что ни один 
человек не может избежать данного суда, он 
отражает высшую справедливость, так как 
дает оценку поступков и мыслей человека 
в период его земной жизни. Неминуемость 
кары и тяжелых последствий за прегреше-
ния человека определяла статус божествен-
ного суда как Страшного суда. Библейский 
сюжет, наполненный красноречивыми кар-
тинами об участи грешников в аду, подкре-
плял сложившееся представление о Страш-
ном суде. Божественного суда боялись так 
же, как наступления смерти. Он последо-

вательно служил мощным социальным ре-
гулятором, который из внешней (религиоз-
ной) санкции постепенно превратился во 
внутреннее убеждение в том, что каждо-
му человеку воздастся по заслугам после 
его кончины. Раннее наступление смерти, 
как правило, объяснялось нарушением бо-
жественных заповедей и необходимостью 
призвать человека к ответу перед Богом до-
срочно. Об этом свидетельствовали разго-
воры крестьян на похоронах. Причину смер-
ти часто искали в проступках человека. Рано 
умерших назвали заложными. Прощание с 
ними проходило по иной процедуре, в отли-
чие от тех, кто умирал естественной смер-
тью7. Традиция разграничивать умерших в 
зависимости от времени наступления смер-
ти сохранялась и в XIX в.

Распространению идеи о неминуемости 
Страшного суда способствовали религиоз-
но-философские течения, рассматривав-
шие эволюцию человечества как законо-
мерное приближение конца человеческой 
истории (апокалиптика, эсхатология)8. 

Подчеркнем, что понятие «божественный 
суд» многозначно. В средневековом праве 
под ним понимался судебный поединок на 
основе применения правового обычая, когда 
доказательства виновности не могли быть 
установлены княжеским судом9. Выделение 
такого рода судебных процедур в самосто-
ятельную форму суда лишь подчеркивало 
перенос отдельных положений христианства 
на общественно-правовую традицию. 

Со временем народные представления о 
божественном суде под воздействием круп-
ных политических событий стали принимать 
разнообразные формы и отходить от сло-
жившегося христианского вероучения. Это 
выражалось в появлении крестьянских ми-
фов об антихристе, конце света, где боже-
ственный суд истолковывался как поиск на-
родной правды. Если первоначально такие 
идеи являлись отражением (формой) со-
циального протеста, примером чему могут 
служить распространенные слухи и расска-
зы о Петре I в обличии дьявола, то в более 
поздний период (XIX в.) народные представ-
ления о божественном суде были построены 
на желании объяснить существующую кар-
тину бытия.

Примером сложившегося народного 
мифа о божественном суде может служить 
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текст легенды, переписанный в середи-
не 1820-х гг. Н. Ф. Федоровым и позднее 
опубликованный на страницах журнала 
«Русский архив»10. Похожие тексты были 
представлены в народном сборнике  
А. Н. Афанасьева под названием «Крестный 
отец»11 и собрании В. И. Даля12, что свиде-
тельствует о популярности легенды и ти-
ражировании крестьянского образа боже-
ственного суда. Стиль и форма изложения 
доказывают, что легенда сформировалась 
в крестьянской среде, поскольку язык кре-
стьян отличался «конкретными, единичными 
определениями»13. 

Смысл легенды (сказки) сводился к диа-
логу убогого человека (крестьянина) с Богом 
по поводу крещения младенца. В голове по-
вествователя рождались образы Страшного 
суда за все человеческие грехи, поэтому он 
попросил Бога уберечь его в дальнейшей 
жизни от соблазнов. Далее шел разговор, 
в котором крестьянские представления о 
божественном суде пересекались с религи-
озной догматикой. В них переплетались по-
нятия «грех», «преступление», «наказание», 
«суд», «покаяние». Самым тяжелым счита-
лось наказание без отпущения грехов.

Сознание убогого человека рисует шесть 
видов божественного суда. По сути, это 
шесть частных случаев (казусов), в кото-
рых описывались конкретные преступления 
против церкви: ограбление храма, разоре-
ние монастыря, блуд и др. Все преступле-
ния заканчиваются божественной карой и 
символичным предостережением от грехо-
падения. Сцены божественного суда имеют 
и воспитательное значение, поскольку анге-
лы наставляют младенца «воздерживаться 
от блуда и пьянства»14. Венцом развития че-
ловечества является шестой суд как коллек-
тивное покаяние грешников. 

Крестьянские представления о боже-
ственном суде, таким образом, отличались 
от канонических положений христианства. 
Сохранялись общая основа религиозного 
мировосприятия, а также психологическая 
окраска, основанная на традиции страха 
перед божественным судом. В крестьянской 
среде было принято «учить детей страху 
Божьему», то есть воспитывать в повино-
вении15. Если страха не было, то детей фи-
зически наказывали не только родители, но 
и волостная администрация. Однако чаще 
всего удовлетворенный решением админи-
страции о телесном наказании отец просил 
его не применять16.

Формы проявления божественного суда 
в крестьянском сознании различались. Этот 

вывод можно сделать на основании отче-
тов деятельности этнографического бюро  
В. Н. Тенишева, целенаправленно занимав-
шегося изучением поведенческой культуры 
крестьян17. Опубликованные данные пора-
жали размахом собранного эмпирического 
материала18. Они показывали, что крестьян-
ская повседневная жизнь была прочно свя-
зана с религией и церковью. В материалах 
комиссии В. Н. Тенишева можно найти мно-
жество частных примеров, подтверждавших 
своеобразное народное понимание боже-
ственного суда, от которого невозможно 
было скрыться.

Божественный суд не ставил задачу пре-
следования людей за их проступки и пре-
ступления, что являлось прерогативой свет-
ской власти, а воплощал идею искупления 
человечества, то есть его спасения посред-
ством осознания своих поступков, путем со-
поставления себя с искупительной жертвой 
Христа. Искупление, таким образом, «пред-
ставлялось как удовлетворение Божествен-
ному правосудию»19. В появившейся в XIX в. 
юридической теории искупления предпри-
нималась попытка связать идеал жертвы 
Христа с высшим судом над человечеством 
посредством использования юридической 
терминологии. Обер-прокурор Синода  
Н. А. Протасов даже предлагал внедрить 
догматические положения Библии в школь-
ные программы различных уровней, в том 
числе и для обучения крестьянских детей, 
а в духовных образовательных учрежде-
ниях «восстановить богословское учение в 
прежнем духе церкви»20. Н. А. Протасов опи-
рался на поддержку известного церковного 
деятеля митрополита Макария (Булгакова), 
утверждавшего, что Божественное правосу-
дие будет удовлетворено только в том слу-
чае, если грешник получит воздаяние21. 

Божественный суд в крестьянском пони-
мании ассоциировался с вышей справед-
ливостью, которая, в отличие от суда чело-
веческого, носит неосязаемый, небесный 
характер как проявление сторонних сил, ко-
торые неподвластны людям22. 

Народное сознание связывало прояв-
ление божественного суда с природными 
стихиями (наводнением, засухой) или со-
циальными бедствиями (мором, пожаром, 
падежом скота, голодом). Примером может 
служить ранее известный миф о божествен-
ном наказании населения за нарушение 
порядка престолонаследия в период смут-
ного времени. Главную причину смуты со-
временники видели в божественной каре 
за отступление от установленных правил23. 
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Однако провиденциализм был характерен 
для народной историософии и более позд-
него времени. В. И. Ключевский объяснял 
специфику такого мышления крестьян ярко 
выраженным религиозным сознанием и 
«жизненным состоянием», когда познания о 
природе и самом человеке совпадали с «бо-
жественными заветами»24.

Народная реакция на массовые бедствия 
была спокойной, поскольку крестьяне во 
всем полагались на волю Божью25. Если пре-
ступление по каким-то причинам власти не 
могли раскрыть, была уверенность, что вино-
вного все равно накажет Бог. Если бедствия 
затрагивали интересы нескольких семей 
(например, голод), считалось, что каждая из 
них в чем-то провинилась перед Богом, а от 
божественного суда не скрыться26. Даже са-
мосуд крестьян над вором, когда виновный 
умирал от побоев, оправдывался тем, что 
действиями селян руководила «рука Божья», 
особенно когда шла речь о преступлении 
против слабых. «Крестьяне в кончине вора 
видели божий перст – не кради у бедных си-
рот»27. При этом посланная беда не исклю-
чала сочувствия соплеменников. 

Тема наказания преступников посред-
ством божественного суда нашла широкое 
отражение и в фольклоре. В антологии хри-
стианских пословиц можно найти множество 
примеров, подчеркивающих одновременно 
силу и справедливость божественного суда: 
«Суда Божьего околицей не объедешь», «Бог 

накажет, никто не укажет», «Бойся Бога – 
смерть у порога», «Бог долго ждет, да боль-
но бьет», «Что Богу не угодно, то и не годно», 
«Бог не дремлет – все слышит»28.

В отличие от христианского понимания, 
народный взгляд на божественный суд был 
материализован. Суд представлялся похо-
жим на человеческий. После суда человек 
отправлялся либо в ад, либо в рай. Рай ри-
совался как большой сад с золотыми и сте-
клянными домами, а ад – в форме пропасти, 
в которой человек обрекался на вечные муки 
в зависимости от степени греха. Пьяницы, 
например, горели в расплавленном стекле и 
сидели на коленях у черта29. 

Таким образом, образ божественного 
суда был интерпретирован народным созна-
нием. Правосознание крестьян XIX столетия 
в своей основе оставалось религиозным. 
Представления о мире и жизни формиро-
вались под воздействием библейских сю-
жетов. Вместе с тем в народном сознании 
складывалось собственное представление 
о божественном суде, которое имело неко-
торые отличительные черты:

– божественный суд незримо присут-
ствует во всех сферах человеческой жизни;

– божественный суд проявляет свою силу 
тогда, когда государство (государственные 
органы) оказывается неспособным осуще-
ствить справедливый суд;

– божественный суд приводит в равнове-
сие несправедливо устроенный мир. 
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Вторая мировая война и ее последствия 
до сих пор вызывают повышенный научный 
и общественный интерес. Одной из дис-
куссионных и малоисследованных страниц 
истории минувшей войны является про-
блема иностранных военнопленных и ин-
тернированных в СССР. Вплоть до конца  
1980-х гг. эта тема была практически недо-
ступна для осмысления отечественными 
историками в силу закрытости советских 
архивов и идеологического табу, наложен-
ного на изучение судеб военнопленных в 
Советском Союзе. Исключением являлась 
история антифашистского движения среди 
военнопленных в СССР, в частности история 
образования и деятельности Националь-
ного комитета «Свободная Германия»1. По-
сле распада СССР и архивной революции  
1990-х гг. история советского плена и ин-
тернирования Второй мировой войны ста-
ла одним из динамично разрабатываемых 
сюжетов мировой и отечественной истори-
ографии. В настоящее время библиогра-
фия проблемы насчитывает десятки доку-
ментальных сборников, сотни монографий 
и тысячи статей, раскрывающих различные 
аспекты пребывания военнопленных и ин-
тернированных в СССР2.

Несмотря на серьезные достижения в 
историографии, проблема советского пле-
на и интернирования не потеряла научной 
актуальности и гуманитарного значения. 
Исследование пребывания военнопленных 
в СССР способствует осмыслению широко-
го спектра смежных историографических 
проблем: внешней политики Советского 
государства военного и послевоенного пе-
риода, роли лагерного сектора в советской 
экономике, положения различных категорий 
спецконтингента, стратегий выживания че-
ловека в условиях военной повседневности 
и т. п. Все это в конечном счете способству-
ет воссозданию целостной истории Второй 
мировой войны, изучению ее влияния на го-
сударство, общество и судьбы участников 
вооруженного противостояния.

Свидетельством активного изучения 
истории советского военного плена и ин-
тернирования Второй мировой войны яв-
ляется подготовка и защита диссертаци-
онных исследований на соискание ученой 
степени кандидата и доктора историче-
ских наук3. По нашим подсчетам, с 2011 по  
2021 г. российскими учеными были защи-
щены 7 кандидатских и 2 докторские дис-
сертации по истории иностранных военно-
пленных и интернированных в СССР. Целью 
настоящей статьи является обзор той их 

части, защита которой проходила с нашим 
прямым или косвенным участием в качестве 
официального оппонента или рецензента. 
Основным источником при этом стали под-
готовленные нами отзывы на диссертации и 
авторефераты.

Динамично развивающимся направле-
нием историографии советского плена и 
интернирования Второй мировой войны 
является изучение истории пребывания во-
еннопленных и интернированных в различ-
ных регионах Советского Союза. В качестве 
примера можно привести кандидатскую 
диссертацию Натальи Борисовны Малясо-
вой «Военнопленные и интернированные 
Второй мировой войны на территории Чу-
вашской АССР (1942–1949 гг.)», защищенную 
в 2012 г. в Чувашском государственном уни-
верситете им. И. Н. Ульянова4. Источнико-
вая база исследования включает документы 
Российского государственного военного ар-
хива, Государственного архива Российской 
Федерации, Государственного историче-
ского архива Чувашской Республики, Госу-
дарственного архива современной истории 
Чувашской Республики, Информационного 
центра МВД Чувашской Республики, а также 
международно-правовую документацию, 
периодическую печать, мемуарную литера-
туру.

В первой главе диссертации раскрыты 
методологические, историографические 
и источниковедческие аспекты изучаемой 
проблемы. Обоснованным и закономерным 
является рассмотрение истории советско-
го плена и интернирования с позиций меж-
дисциплинарного подхода: это позволяет 
изучить многообразие лагерного опыта с 
учетом достижений современного социогу-
манитарного научного знания. Вполне тра-
диционно выглядит обзор историографии 
проблемы, которая разделена на два перио-
да: советский (1940–1980-е гг.) и постсовет-
ский (1990–2000-е гг.).

Вторая глава диссертации посвящена из-
учению размещения контингента военно-
пленных и интернированных на территории 
Чувашской АССР. Последовательно рассмо-
трены географические и социально-эконо-
мические факторы, обусловившие дисло-
кацию на территории региона учреждений 
военного плена и интернирования, особен-
ности формирования и функционирования 
лагерей и рабочих батальонов. Автор спра-
ведливо отмечает важную роль природно-
географической среды и специфику соци-
ально-экономического развития региона, 
оказывавших исключительное влияние на 
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положение спецконтингента и характер его 
трудовой деятельности. Вместе с тем не 
вполне аргументированным представляет-
ся вывод о «высокой степени эффективно-
сти» управленческой деятельности лагер-
ной администрации5, чему противоречат 
данные о высокой смертности и низкой рен-
табельности лагерей.

Всего, по оценкам Н. Б. Малясовой, в ре-
спубликанских учреждениях военного плена 
содержалось около 10 тыс. военнопленных 
и интернированных свыше 20 различных на-
циональностей. Если среди военнопленных 
преобладали мужчины, то среди интерни-
рованных – женщины6.

В третьей главе исследовано трудовое 
использование и медицинское обслужива-
ние военнопленных и интернированных на 
территории Чувашской АССР. Автор отме-
чает, что потребность экономики региона в 
дополнительных трудовых ресурсах стала 
одной из причин их массового вовлечения 
в трудовые процессы, в том числе лесоза-
готовки, строительные и дорожные работы, 
торфодобычу, работу на промышленных 
предприятиях и т. д. В начальный период 
войны для военнопленных была характерна 
низкая производительность труда, к концу 
войны выполнение норм выработки заметно 
выросло, что объяснялось морально-психо-
логическим фактором (окончание войны и 
начало репатриации), а также улучшением 
жизнеобеспечения контингента. 

Характеризуя медико-санитарное обслу-
живание «узников войны», Н. Б. Малясова 
указывает, что советское руководство про-
водило последовательный курс на сохра-
нение их жизни и здоровья7. Согласно ее 
подсчетам на территории Чувашской АССР 
умерло более 1 тыс. военнопленных и ин-
тернированных, или 10 % контингента8. Это 
наглядно свидетельствует о том, что со-
ветский плен и интернирование нельзя ото-
ждествлять с практикой массового уничто-
жения военнопленных, которая имела место 
в лагерях нацистской Германии. 

Большой интерес представляют дан-
ные о состоянии захоронений иностранных 
граждан. Автор их условно делит на две 
группы: стихийные (документально не за-
регистрированные) и официальные, то есть 
прикрепленные к конкретным учреждениям 
для содержания военнопленных и интер-
нированных. Все семь официально функ-
ционировавших кладбищ, за исключением 
кладбища спецгоспиталя № 3064, из-за 
отсутствия надлежащего присмотра и ухо-
да пришли в запустение, что актуализиру-

ет проблему сохранения и благоустройства 
мест иностранных захоронений в наше вре-
мя9.

К числу регионов, представлявших со-
бой белое пятно в истории «архипелага  
ГУПВИ»10, долгое время относилась Удмур-
тия. Однако благодаря диссертации Дми-
трия Викторовича Перевощикова «Ино-
странные военнопленные в Удмуртии в 
1941–1949 гг.»11, защита которой состоялась 
в 2019 г. в Чувашском государственном уни-
верситете им. И. Н. Ульянова, ситуация из-
менилась кардинальным образом.

Диссертация включает подробный исто-
риографический обзор, раскрывающий 
проблемное поле исследования. Развитие 
современной историографии, как справед-
ливо отмечает автор, продиктовано рас-
ширением методологических подходов и 
источниковой базы исследований. Поло-
жительно оценивая публикации советских 
историков, диссертант довольно резко кри-
тикует западногерманскую историогра-
фию12, обвиняя немецких исследователей  
Х. Флейшхаккера, К. Беме, К. Беренса, 
В. Шварца, В. Ратца – авторов 15-томной 
«Истории немецких военнопленных Второй 
мировой войны»13 – в создании драматизи-
рованной и сфальсифицированной карти-
ны положения бывших солдат и офицеров 
германской армии в СССР. Разумеется, ряд 
положений этого труда не прошел проверку 
временем. Вместе с тем в плане методоло-
гии и источниковедения в условиях недо-
ступности материалов советских архивов 
германская историография 1960–1970-х гг. 
совершила научный прорыв в исследовании 
проблемы военного плена, создав уникаль-
ный труд, в котором содержатся ценные, 
но далеко не всегда репрезентативные и 
достоверные данные о положении военно-
пленных на территории Советского Союза.

Источниковая база диссертации доста-
точно разнопланова и включает важнейшие 
виды источников. В ее основу положены до-
кументы, выявленные диссертантом в фон-
дах Государственного архива Российской 
Федерации, Российского государственного 
военного архива, Центрального государ-
ственного архива Удмуртской Республики, 
Центра документации новейшей истории 
Удмуртской Республики, а также архивных 
отделов местных органов власти и музеев. 
Кроме этого, автор использовал материалы 
документальных сборников по истории во-
енного плена в СССР. Важным дополнением 
к архивным материалам в диссертации яв-
ляется периодическая печать, а также ис-
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точники личного происхождения, в первую 
очередь воспоминания. Использование ис-
точников личного происхождения позволи-
ло Д. В. Перевощикову показать плен глаза-
ми непосредственных участников событий.

Анализ теоретико-методологических 
основ диссертации позволяет сделать вы-
вод о том, что она выполнена в русле тра-
диционного структурно-функционально-
го подхода, в рамках которого соискатель 
последовательно раскрыл особенности 
формирования лагерной инфраструктуры, 
деятельность разных типов учреждений во-
енного плена, численность и состав лагер-
ного контингента, основные направления 
работы с ним. При этом институциональные 
и социокультурные характеристики военно-
го плена отошли на второй план и не получи-
ли исчерпывающего научного анализа, хотя 
диссертант сформулировал их в качестве 
самостоятельных теоретико-методологиче-
ских концептов исследования14.

В первой главе диссертации раскрыт 
вопрос формирования и функционирова-
ния органов и учреждений военного пле-
на на территории Удмуртии. Автор выявил 
географические, демографические и эко-
номические факторы, обусловившие раз-
вертывание лагерей и отдельных рабочих 
батальонов на территории региона, уста-
новил их дислокацию, ведомственную при-
надлежность, описал лагерную инфра-
структуру, организацию режима и охраны, 
продовольственного и вещевого снабжения 
контингента, характер отношений лагерной 
администрации с руководством предпри-
ятий, использовавших труд бывших непри-
ятельских солдат и офицеров.

На основе анализа источников Д. В. Пе-
ревощиков выяснил, что первые учрежде-
ния для военнопленных были созданы в 
Удмуртии осенью 1941 г. для обеспечения 
древесиной и торфом местных оборонных 
предприятий15. Это означает, что экономи-
ческие мотивы преобладали при принятии 
решения об организации лагерей и отдель-
ных рабочих батальонов в том или ином ме-
сте. 

Характеризуя режим содержания военно-
пленных, диссертант пришел к выводу, что 
в первые месяцы пребывания пленных на 
территории Удмуртии наблюдались значи-
тельные сложности в организации их жиз-
необеспечения, что объяснялось условия-
ми военного времени и отсутствием опыта 
у сотрудников НКВД и руководства местных 
предприятий16. В дальнейшем, как явствует 
из текста диссертации, наметилась тенден-

ция к улучшению условий размещения и со-
держания контингента.

Диссертантом исследована деятель-
ность отдельных рабочих батальонов (ОРБ), 
которые находились в подчинении Мини-
стерства вооруженных сил СССР. История 
данных подразделений крайне скупо осве-
щена в историографии, поэтому сведения, 
приводимые Д. В. Перевощиковым, пред-
ставляют большой научный интерес. Важно 
подчеркнуть, что при характеристике поло-
жения военнопленных в лагерях и рабочих 
батальонах автор опирается не только на 
официальные документы, но и на воспоми-
нания местных жителей, которые сообщают 
интересные факты о жизни пленных и осо-
бенностях их лагерного быта. Реконструи-
руя лагерную повседневность, диссертант 
приводит факты побегов, конфликтных си-
туаций с персоналом предприятий, отноше-
ний пленных с советскими женщинами, что 
позволяет обнаружить теневые стороны со-
ветского плена.

Судя по приведенным в диссертации дан-
ным, основную массу пленных составляли 
немцы, румыны, венгры и австрийцы. Всего 
же, по подсчетам автора, в лагерях, рабочих 
батальонах и спецгоспиталях, развернутых 
на территории Удмуртии, находились пред-
ставители 25 национальностей из более чем 
15 государств17. При этом национальный со-
став военнопленных пропорционально от-
ражал степень участия европейских стран в 
войне против Советского Союза. 

Далее подробно рассматривались анти-
фашистские и культурно-воспитательные 
мероприятия в лагерях, формы и методы 
агитационно-пропагандистской работы. 
Вполне убедителен вывод о том, что орга-
низация досуга в лагерях позволила облег-
чить тяжелое психологическое состояние 
военнопленных. На конкретных примерах  
Д. В. Перевощиков показал эволюцию миро-
воззрения бывших солдат и офицеров гит-
леровской армии. Вместе с тем здесь следу-
ет учитывать то обстоятельство, что переход 
на антифашистские позиции и демонстра-
тивная лояльность советской идеологии во 
многом были следствием конформистской 
психологии военнопленных, одной из стра-
тегий адаптации и выживания в условиях 
плена.

Во второй главе диссертации исследова-
но медицинское обслуживание военноплен-
ных. Автор подробно раскрыл деятельность 
специальных госпиталей для военноплен-
ных в системе Народного комиссариата 
здравоохранения СССР. Он отмечает, что 
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спецгоспитали создавались на базе эва-
когоспиталей для советских военнослужа-
щих и обслуживали пленных на одинаковых 
с ними основаниях18, что, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что лечению военно-
пленных уделялось повышенное внимание.

Д. В. Перевощиков приводит факты, сви-
детельствующие о крайне тяжелом состоя-
нии поступавшего с фронтов контингента, 
особенно в завершающий период Сталин-
градской битвы. Многие пленные имели 
ранения, обморожения, инфекционные за-
болевания, были истощены и завшивлены. 
Именно этим обстоятельством объясняется 
высокая смертность пленных после прибы-
тия в места стационарного размещения19. 
Важное значение Д. В. Перевощиков прида-
ет морально-психологическому аспекту ме-
дицинского обслуживания военнопленных. 
Персоналу спецгоспиталей приходилось 
прилагать беспримерные усилия, чтобы со-
хранить жизнь и здоровье бывшим врагам. 
Это требовало настоящего героизма: дис-
сертант приводит примеры, когда врачи и 
медсестры заражались от больных пациен-
тов сыпным тифом и погибали, мужественно 
выполняя свой профессиональный долг.

В условиях нехватки врачебного и обслу-
живающего персонала, как указывает автор, 
использовались врачи из числа пленных, а 
выздоровевшие пациенты привлекались к 
работам по самообслуживанию. В целом, 
как резюмирует Д. В. Перевощиков, в де-
ятельности спецгоспиталей наблюдалась 
положительная динамика, что проявлялось 
в сокращении смертности и увеличении ко-
личества выздоровевших военнопленных20. 
Динамика смертности военнопленных, вы-
явленная диссертантом, совпадает с данны-
ми исследований по другим регионам21. Так, 
наибольшее количество умерших пришлось 
на 1943–1945 гг., наименьшее – на послево-
енный период. По подсчетам Д. В. Перево-
щикова, из 17 тыс. военнопленных на терри-
тории Удмуртии умерли 3,8 тыс. чел., то есть 
22,3 %. Нужно отметить, что этот показатель 
выше общесоюзного, который варьируется 
в пределах 15–17 %22. Чем же вызван более 
высокий уровень смертности пленных в Уд-
муртии? Диссертант однозначно отвечает на 
этот вопрос: массовым поступлением хро-
нически больных и ослабленных пленных из 
«котлов», длительное пребывание в которых 
являлось следствием выполнения приказов 
А. Гитлера о сопротивлении до конца. Поэ-
тому, следуя авторской логике, ответствен-
ность за массовую смертность в советском 
плену несет руководство нацистской Герма-

нии. С этим тезисом можно согласиться, но 
при этом нужно также учитывать негативное 
влияние на здоровье обезоруженных вра-
жеских солдат и офицеров факторов плена, 
таких как тяжелый труд, лагерный быт, пси-
хологические проблемы, вызванные нахож-
дением за колючей проволокой.

В третьей главе исследованы экономи-
ческие аспекты военного плена: исполь-
зование труда пленных, а также выплата 
материального вознаграждения за труд. 
Диссертантом выявлены отрасли экономи-
ки и конкретные объекты, на которых приме-
нялся труд обезоруженных неприятельских 
военнослужащих. В большинстве случаев, 
как отмечает Д. В. Перевощиков, они при-
влекались к низкоквалифицированным и 
подсобным работам23. При этом эффектив-
ность принудительного труда уступала про-
изводительности вольнонаемных рабочих24. 
Положительным моментом диссертации яв-
ляется наличие таблиц, в которых отраже-
на численность военнопленных, занятых на 
предприятиях региона. 

Довольно любопытным представляется 
сюжет, связанный с использованием плен-
ных на заводе № 74 в Ижевске, где выпу-
скались автоматы Калашникова. При этом 
нужно иметь в виду немаловажное обсто-
ятельство: международные конвенции за-
прещали использовать военнопленных на 
работах, имеющих отношение к боевым 
действиям25. По утверждению же диссер-
танта, абсолютное большинство пленных на 
территории Удмуртии было задействовано 
на предприятиях Наркомата (Министерства) 
обороны СССР26.

Д. В. Перевощиковым детально иссле-
дован механизм начисления заработной 
платы военнопленныи. Ему удалось выяс-
нить, что уровень заработка варьировался 
в зависимости от вида работ и объекта, где 
трудились пленные. Анализ источников по-
зволил диссертанту сделать вывод о том, 
что общий денежный доход пленных имел 
тенденцию к росту. Наиболее высокий за-
работок был у высококвалифицированных 
специалистов, передовиков производства и 
лиц, занимавших административные и руко-
водящие должности. Благодаря заработан-
ным денежным средствам пленные имели 
возможность приобретать дополнительные 
продукты питания и товары, поэтому зар-
плата являлась эффективным стимулом к 
труду27.

Обобщая теорию и практику советского 
плена, Д. В. Перевощиков приходит к вы-
водам о реализации на территории Удмур-
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тии правил, установленных для содержания 
пленных, несмотря на трудности военного 
времени, а также о принципиальной разни-
це в положении иностранных военноплен-
ных в СССР и советских военнослужащих 
в нацистском плену28. И хотя этот тезис яв-
ляется традиционным для большинства ис-
следований по истории советского плена, 
его констатация имеет большое научное и 
моральное значение, так как демонстрирует 
разницу в сущности советской и нацистской 
политики в отношении военнопленных в пе-
риод Великой Отечественной войны.

В качестве доказательства гуманного от-
ношения советского государства к своим 
бывшим врагам автор приводит положи-
тельные воспоминания военнопленных о 
своем пребывании в СССР29. Заметим, что 
подобные эмоции были характерны для тех 
иностранцев, которые, пройдя через со-
ветский плен, приобрели добрые чувства к 
русским людям, освободились от нацист-
ской идеологии и стали сторонниками ком-
мунистической модели развития. Между 
тем другая часть узников лагерей ГУПВИ 
впоследствии критически оценивала опыт 
советского плена, который для них ассоци-
ировался с лагерной несвободой, матерной 
лексикой, произволом лагерного началь-
ства, идеологической обработкой, тяжелым 
трудом, смертью товарищей по нарам, мас-
совым доносительством, долгой разлукой с 
родными и близкими.

К сожалению, в диссертации не получи-
ли научного анализа вопросы, связанные с 
привлечением военнопленных к судебной 
ответственности и проведением среди них 
оперативно-следственных мероприятий. 
Вероятно, это связано с трудностями полу-
чения доступа к документам, содержащим 
такого рода информацию, которые, как пра-
вило, находятся на хранении в ведомствен-
ных архивах МВД и ФСБ России.

Несмотря на достаточную аргументи-
рованность большинства положений дис-
сертации, некоторые тезисы автора пред-
ставляются не вполне убедительными. В 
частности, характеризуя организацию про-
довольственного обеспечения в лагерях, 
Д. В. Перевощиков пишет, что вероятность 
хищения продуктов, предназначенных для 
питания военнопленных, была низкой30. 
Вместе с тем, судя по приведенным в дис-
сертации фактам31, в лагерях существовал 
своеобразный черный рынок, в деятель-
ность которого были вовлечены и военно-
пленные, и лагерный персонал, и местное 
население. Деятельность преступных групп, 

расхищавших лагерное имущество, нано-
сила государству серьезный материальный 
ущерб, поэтому борьба с хищениями яв-
лялась одним из важнейших направлений 
деятельности оперативных аппаратов лаге-
рей32.

Приведенное в заключении утверждение 
о том, что в пунктах содержания военноплен-
ных, расположенных в Удмуртии, «не было 
зарегистрировано ни одного случая широ-
комасштабной эпидемии»33, также опро-
вергается содержащимися в диссертации 
сведениями о массовой эпидемии сыпного 
тифа среди поступивших из сталинградско-
го котла, жертвами которой стали не только 
пленные, но и медицинские работники34.

Несмотря на указанные недочеты,  
Д. В. Перевощиков показал себя как се-
рьезный и вдумчивый исследователь, ввел 
в научный оборот новый комплекс архивных 
документов, на основе анализа конкретно-
исторического материала сформулировал 
оригинальные выводы и обобщения. В при-
ложениях к диссертации содержатся планы 
и схемы дислокации лагерей, а также фото-
графии, показывающие современное состо-
яние мест расположения лагерей, кладбищ, 
зданий, построенных пленными. Наличие 
визуальных источников позволяет наглядно 
представить уникальные артефакты, свя-
занные с пребыванием военнопленных в Уд-
муртии.

Гораздо менее изученным, чем история 
советского военного плена, является исто-
рия интернирования в СССР немецкого на-
селения. По оценкам исследователей, в 
конце 1944 – первой половине 1945 г. на тер-
риторию Советского Союза было вывезено 
не менее 267 тыс. гражданских лиц немец-
кой национальности35. Основная масса ин-
тернированных была направлена на работы 
по восстановлению угольной промышлен-
ности Донбасса и черной металлургии юга 
СССР. В этой связи заслуживает внимания 
кандидатская диссертация Романа Юрье-
вича Смехнова, защита которой состоялась 
в Воронежском государственном универси-
тете в 2012 г. Она посвящена истории пре-
бывания интернированных немцев периода 
Второй мировой войны на территории Укра-
инской ССР36.

Важно отметить широкую источниковую 
базу диссертации, которая помимо матери-
алов российских архивов и библиотек вклю-
чает документальные коллекции из архиво- 
хранилищ Украины и Германии. В частности, 
автор привлек материалы Государственно-
го архива Донецкой области, Центрального 
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государственного архива гражданских ор-
ганизаций, Трансильванского института в  
г. Гундельсхайм-на-Некаре, Института исто-
рии и краеведения дунайских швабов при 
министерстве внутренних дел земли Баден-
Вюртемберг и литературные источники из 
библиотек Свободного университета, уни-
верситета им. Гумбольдта, Государственной 
библиотеки г. Берлина. Широкое использо-
вание немецкоязычных источников личного 
происхождения, которые позволяют рас-
крыть детали повседневной жизни интерни-
рованных, является отличительной чертой 
данной диссертации.

В первой главе диссертации подробно 
рассмотрена отечественная и зарубежная 
литература о пребывании интернирован-
ных немцев в СССР. Вполне обоснован вы-
вод автора о доминировании западногер-
манской историографии в изучении данной 
проблемы. Анализ публикаций позволил 
Р. Ю. Смехнову выделить два историогра-
фических этапа: 1) национальный (конец  
1940-х – конец 1980-х гг.), когда изучение 
судеб интернированных немцев осущест-
влялось исключительно исследователями 
из Западной Германии с опорой на немец-
коязычные источники; 2) международный 
(1990–2000-е гг.), когда после распада 
коммунистической системы ученые раз-
ных стран получили возможность работать 
в российских архивах, что положительным 
образом сказалось на качестве источнико-
вой базы научных работ и обоснованности 
выводов. 

Вторая глава посвящена изучению пре-
бывания интернированных немцев на тер-
ритории Украинской ССР. Последователь-
но рассмотрены механизм подготовки и 
проведения операции по интернированию 
немецкого населения, численность и со-
став интернированных, их размещение и 
жизнеобеспечение, особенности структу-
ры и кадрового обеспечения рабочих бата-
льонов. По данным автора, в этом регионе 
трудились 152 тыс. гражданских немцев из 
Германии, Румынии, Венгрии и Югославии 
(«фольксдойче» и «рейхсдойче»), что состав-
ляло 54,4 % от общей численности интерни-
рованных в Советском Союзе37. 

Автор обращает внимание, что если в 
зарубежной историографии рассматрива-
емую группу немцев определяли терми-
нами «депортированные» и «угнанные», то 
на постсоветском пространстве употре-
бляется термин «интернированные» или 
«вестрабайтеры»38. Большинство из них 
были выходцами из сельских районов и 

имели возраст от 17 до 45 лет. Характери-
зуя условия содержания интернированных,  
Р. Ю. Смехнов отмечает неудовлетворитель-
ную транспортировку, плохие условия раз-
мещения, недостаточные нормы питания, 
основу которого составляли черный хлеб, 
суп и каша. При этом, как указывает диссер-
тант, нередко интернированные питались 
лучше, чем местное население39.

В третьей главе исследованы экономиче-
ские аспекты пребывания интернированных 
немцев на территории Украины, в том числе 
особенности организации принудительного 
труда, его география, эффективность. Ос-
новной контингент «вестарбайтеров» был 
сконцентрирован в наиболее пострадавших 
от немецкой оккупации советских регио-
нах. Как правило, рабочие батальоны раз-
мещались при предприятиях («хозорганах»), 
с которыми заключался договор о выводе 
рабочей силы. Основными потребителями 
иностранной рабочей силы в рассматри-
ваемом регионе были Наркомат угольной 
промышленности и Наркомат цветной ме-
таллургии, за которыми были закреплены  
93 рабочих батальона интернированных. 

Заслуживает внимания проведенный 
диссертантом анализ финансовых итогов 
деятельности рабочих батальонов. В част-
ности, им предпринята попытка сравнения 
доходов и расходов учреждений для интер-
нированных, но неполные архивные данные 
не позволили с высокой степенью объектив-
ности определить эффективность трудово-
го использования интернированных немцев 
на территории УССР40. По мнению автора, 
были как передовые, так и отстающие ра-
бочие батальоны. Практика использования 
труда «вестарбайтеров» хозорганами, стре-
мившимися получить максимальную трудо-
вую отдачу от рабсилы при минимальных 
затратах, приводила к планомерному со-
кращению трудового фонда и физической 
деградации контингента.

Интерес представляет изучение такого не-
маловажного аспекта производственной де-
ятельности, как трудовая этика. По мнению 
диссертанта, результатом специфической 
трудовой аккультурации стало усвоение нем-
цами практики поведения на производстве 
советских рабочих, которая заключалась в 
халатном отношении к труду. К примеру, ши-
рокое распространение получило негласное 
правило «Когда начальник на месте, ты тру-
дишься, когда он повернулся к тебе спиной – 
заканчивай с работой»41.

В четвертой главе диссертации рассмо-
трены структура и особенности повседнев-
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ной жизни лагерного социума. Особое вни-
мание уделено лагерной стратификации, 
стратегиям поведения, настроениям и ожи-
даниям, формам досуга и организации сво-
бодного времени, особенностям восприя-
тия советской действительности. Именно 
обращение к «человеческому измерению» 
истории интернирования является достоин-
ством данной диссертации. Автор отмечает, 
что среди «вестарбайтеров» наблюдалось 
социальное расслоение, в процессе кото-
рого выделялись категории, активно со-
трудничавшие с лагерной администрацией 
(антифашисты, переводчики, члены вспомо-
гательных команд, осведомители, кухонный 
персонал и т. п.). С другой стороны, рассло-
ение лагерного общества шло по этническо-
му принципу, что затрудняло коммуникацию 
и приводило к конфликтам между интерни-
рованными.

В условиях лагерной действительности 
происходило изменение поведения. Как от-
мечает Р. Ю. Смехнов, нужда обнажала от-
рицательные стороны личности, превращая 
людей в «брутальных эгоистов»42. Широкое 
распространение приобрели воровство, до-
носительство, грубость. В условиях ограни-
ченных контактов с внешним миром лагер-
ная жизнь была наполнена разными слухами 
и домыслами, зачастую не имевшими ника-
кого отношения к реальности.

Формы организации досуга зависели от 
личности интернированного и отношения 
лагерной администрации. Использовались 
как коллективные (танцевальные вечера, те-
атральные постановки, просмотр кинофиль-
мов, спортивные мероприятия), так и инди-
видуальные (чтение книг, молитвы) формы 
культурной деятельности. Контакты с мест-
ным населением имели место в процессе 
совместного труда и разного рода бытовых 
ситуациях. Образ русского человека в со-
знании немцев наделялся как положитель-
ными (выносливость, неприхотливость, 
находчивость), так и отрицательными (иде-
ологизированность, пассивность) чертами.

В заключении диссертации поставле-
на проблема осмысления коллективного 
и личностного опыта пребывания в Совет-
ском Союзе бывшими интернированными. 
Вплоть до настоящего времени среди них 
практикуются различные формы самоор-
ганизации для защиты прав, в частности в 
европейских странах действуют общества 
депортированных в СССР.

В диссертационных исследованиях рас-
смотрен опыт пребывания в советском пле-
ну представителей не только европейских, 

но и восточных наций. К примеру, диссер-
тация Сергея Петровича Кима, защищен-
ная в Институте российской истории РАН в  
2016 г., посвящена изучению пребывания 
японских военнопленных Второй мировой 
войны на территории СССР43. Несмотря на 
довольно обширную историографию44, исто-
рия «сибирского интернирования», как на-
зывают в мемуарах советский плен бывшие 
военнослужащие императорской Японии, 
не потеряла своей актуальности и является 
предметом дискуссий между российски-
ми и зарубежными историками. В первую 
очередь это касается вопросов правового 
статуса японских военнопленных в СССР, 
их численности, смертности и репатриа-
ции. С точки зрения гуманитарных аспектов 
проблемы актуальным остается вопрос со-
хранения и благоустройства мест погребе-
ния японцев, умерших в советском плену, а 
также выяснения судеб лиц, пропавших без 
вести. Вне всякого сомнения, научное ис-
следование обозначенных проблем играет 
важную роль в поддержании добрососед-
ских отношений между Россией и Японией. 

Источниковая база диссертации вклю-
чает законодательные и нормативные акты 
высших органов государственной власти 
СССР, делопроизводственную документа-
цию НКВД–МВД и других советских нарко-
матов (министерств) и ведомств, документы 
личного происхождения (мемуары), перио-
дическую печать. Положительным являет-
ся то, что автор не ограничился фондами 
Государственного архива Российской Фе-
дерации и Российского государственного 
военного архива, в которых находится на 
хранении основной комплекс документации 
по изучаемой проблеме, но также активно 
использовал документы Российского госу-
дарственного архива социально-политиче-
ской истории и Центрального архива Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

В автореферате диссертации представ-
лена не только российская, но и зарубежная, 
в первую очередь японская и американская, 
историография проблемы. К сожалению, 
С. П. Ким не привлекал документы японских 
архивов, что существенно бы усилило ис-
точниковую базу, новизну исследования и в 
целом увеличило вклад в изучение вопроса.

В первой главе диссертации рассмотре-
ны военные, правовые и структурно-ор-
ганизационные аспекты проблемы. Автор 
подробно раскрыл процесс капитуляции 
Квантунской армии в августе 1945 г., право-
вой статус и численность вывезенных на ра-
боты в СССР обезоруженных японских воен-
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нослужащих, структуру и функции лагерей 
для японских военнопленных, условия их 
жизнеобеспечения. По оценкам С. П. Кима, 
в августе 1945 г. в результате капитуляции 
японской армии в Манчжурии сложили ору-
жие 639 776 японских солдат и офицеров, из 
числа которых 534 101 чел. был направлен в 
лагеря НКВД СССР45. Характеризуя органи-
зацию размещения и содержания военно-
пленных, автор отмечает сложности созда-
ния лагерной инфраструктуры, проблему 
кадров, а также трудности акклиматизации, 
что обусловило высокий уровень заболева-
емости и смертности среди бывших япон-
ских военнослужащих.

Во второй главе исследованы экономиче-
ские аспекты пребывания японских военно-
пленных на территории Советского Союза, 
в том числе их распределение по отраслям 
промышленности и организация трудово-
го использования. С. П. Ким справедливо 
указывает, что количество военнопленных, 
выделяемых для трудового использования 
наркоматам-министерствам, зависело от 
приоритетов развития советской экономи-
ки. Труд японцев в основном использовался 
в строительстве, угледобыче и лесозаготов-
ках в восточных регионах СССР, испытывав-
ших потребность в рабочей силе. При этом 
производительность труда пленных изна-
чально была невысокой, хотя и имела тен-
денцию к росту. 

Характеризуя продовольственное снаб-
жение военнопленных, С. П. Ким обращает 
внимание на дифференциацию питания в 
зависимости от воинского звания, состоя-
ния здоровья и трудоспособности. Состав 
рациона пленных, как отмечает автор, в 
общем соответствовал рационам заклю-
ченных тюрем и исправительно-трудовых 
лагерей. Вместе с тем предпринимались 
попытки увеличить его калорийность и 
адаптировать к традициям японской кухни, 
что демонстрирует заинтересованность ру-
ководства НКВД–МВД в улучшении условий 
содержания военнопленных, повышении их 
трудоспособности.

Третья глава раскрывает особенности 
политической и следственной работы сре-
ди пленных японцев. Если политработа 
была нацелена на идеологическое пере-
воспитание военнопленных, то оператив-
но-следственная работа – на разоблачение 
и наказание военных преступников. Все это 
преследовало конечной целью не допустить 
возрождение милитаризма и реваншизма в 
Японии. В результате идеологического пе-
ревоспитания часть пленных японцев стала 

убежденными сторонниками развития сво-
ей страны по советскому образцу. Вместе 
с тем эффективность идеологического воз-
действия не следует переоценивать, так как 
среди пленных оставались лица, резко не-
гативно относившиеся к Советскому Союзу 
и его политике46.

В ходе следственной работы с военно-
пленными, как полагает С. П. Ким, была 
сформирована обвинительная база для 
проведения Международного военного три-
бунала в Токио. Кроме того, в лагерях были 
выявлены сотрудники разведывательных 
и полицейских органов, занимавшиеся ди-
версионной и шпионской деятельностью 
против СССР, а также лица, участвовавшие 
в разработке бактериологического оружия. 
Организаторы этих преступлений были 
осуждены на Хабаровском судебном про-
цессе в декабре 1949 г.

В четвертой главе исследована организа-
ция репатриации военнопленных в контек-
сте внешнеполитических отношений СССР 
с США и Японией. Автор проанализировал 
динамику репатриационного процесса, чис-
ленность и состав репатриантов, указав, что 
они определялись внешнеполитическими и 
внутриполитическими обстоятельствами. 
И хотя данный аспект достаточно подробно 
исследован в работах Е. Л. Катасоновой47, 
обращение к нему представляется оправ-
данным, так как репатриация являлась важ-
ной составляющей и закономерным итогом 
военного плена.

По данным С. П. Кима, в 1946–1950 гг. 
было репатриировано 510 417 чел. Репатри-
ация пленных японцев завершилась весной  
1950 г., после чего на территории СССР оста-
вались 1487 чел., осужденных за участие в 
военных преступлениях или подозреваемых 
в их совершении48. Последние японские во-
еннопленные были освобождены в декабре 
1956 г.

К сожалению, автор диссертации прак-
тически не затрагивает социокультурные 
аспекты военного плена: психологию воен-
нопленных, стратификацию лагерного со-
циума, стратегии поведения, настроения 
и ожидания, формы досуга, восприятие 
советской действительности, отношения 
пленных с местным населением. Вне всяко-
го сомнения, обращение к «человеческому» 
измерению истории военного плена позво-
лило бы существенно расширить представ-
ление об истории пребывания японских во-
еннопленных в СССР, однако ограниченные 
рамки исследования не позволили реализо-
вать данную задачу. 
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Подводя итоги исследования, С. П. Ким 
приходит к выводу о том, что политика Со-
ветского государства в отношении бывших 
японских военнослужащих по своей сути 
не являлась репрессивной. Руководство 
НКВД–МВД и советское правительство про-
водили систематические мероприятия по 
устранению недостатков, связанных с раз-
мещением, жизнеобеспечением и трудовым 
использованием иностранных военноплен-
ных, и японцы не были исключением49.

Закономерным итогом исследования 
истории советского плена и интернирова-
ния стало обращение к проблеме реинте-
грации военнопленных и интернированных 
в послевоенные общества после возвраще-
ния на родину. Показательной в этом отно-
шении является кандидатская диссертация 
Екатерины Васильевны Образцовой «Ресо-
циализация немецких военнопленных по-
сле возвращения из СССР: 1945–1955 гг.», 
защищенная в 2017 г. в Волгоградском госу-
дарственном университете50. Под термином 
«ресоциализация военнопленных» диссер-
тант понимает «изменение ставших неадек-
ватными ценностей, отношений человека 
в соответствии с новыми социальными ус-
ловиями и предписаниями». А если точнее, 
то ресоциализация – это «перестройка 
личности, изменение, восстановление со-
циальных связей, ценностных ориентаций, 
норм»51.

Исследование проведено на междисци-
плинарной основе с учетом политико-пра-
вовых, экономических, социально-психоло-
гических, медицинских, культурологических 
аспектов заявленной темы. По данным ав-
тора, количество немецких военнопленных, 
вернувшихся из плена в СССР, составило 
около 2 млн чел.52

Источниковая база диссертации вклю-
чает опубликованные и неопубликованные 
документы, выявленные диссертантом в 
российских и германских архивах. Среди 
них международные конвенции и диплома-
тическая переписка, делопроизводствен-
ная документация государственных и обще-
ственных структур, партийных инстанций и 
лагерных учреждений, письма, воспомина-
ния и интервью бывших военнопленных и их 
родственников, материалы периодической 
печати. Все это позволило автору изучить 
проблему ресоциализации как с точки зре-
ния международно-правовых и государ-
ственно-бюрократических институтов, так и 
с точки зрения личностного опыта.

В первой главе диссертации рассмотре-
ны особенности и последствия пребывания 

немецких военнопленных в Советском Со-
юзе. Автором охарактеризованы политика 
СССР в отношении немецких военноплен-
ных, правовое регулирование режима воен-
ного плена, условия труда и быта в советских 
лагерях, механизм репатриации. Детально 
изучено воздействие плена на физическое 
состояние и психику бывших солдат и офи-
церов германской армии. Вполне аргумен-
тирован вывод о негативном влиянии на 
военнопленных длительного нахождения в 
плену, отсутствия связи с родными, небла-
гополучной социально-экономической си-
туации в Советском Союзе, который понес 
колоссальные материальные и демографи-
ческие потери в период войны.

Во второй главе проанализирована де-
ятельность государственных органов и 
общественных организаций в Восточной и 
Западной Германии по организации помо-
щи репатриантам. Последовательно рас-
смотрены политика оккупационных властей 
в отношении бывших военнопленных, эво-
люция системы социального обеспечения 
репатриантов, ее особенности после обра-
зования ФРГ и ГДР. 

В третьей главе исследованы особенно-
сти процесса ресоциализации бывших не-
мецких военнопленных. Большой интерес 
представляет анализ факторов, влиявших 
на процесс адаптации репатриантов после 
возвращения из плена. Автор делает вывод 
о том, что скорость адаптации во многом 
определялась физическим и психическим 
здоровьем репатриантов53. Важными фак-
торами успешной адаптации также являлись 
получение временного или постоянного жи-
лья, продуктовых карточек, трудоустрой-
ство, воссоединение с семьей. К сожале-
нию, как указывает диссертант, далеко не 
все репатрианты смогли приспособиться 
к послевоенной мирной жизни, свидетель-
ством чему были случаи суицида, разводов, 
семейно-бытовых конфликтов.

Е. В. Образцова обращает внимание на 
такой немаловажный момент: бывшие чле-
ны антифашистского актива имели непло-
хие перспективы карьерного роста в ГДР, но 
подвергались общественному порицанию 
и обвинениям в предательстве в ФРГ54. На-
конец, на процесс адаптации существенное 
влияние оказывали возраст, профессия, об-
разование того или иного репатрианта, эко-
номическая ситуация в конкретном регионе, 
куда возвращались бывшие военнопленные, 
в частности уровень безработицы. Под вли-
янием субъективных и объективных обстоя-
тельств вернувшиеся из плена по-разному 
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интерпретировали личный опыт пребывания 
в СССР, что нашло отражение в мемуарной 
литературе. Большинство репатриантов, как 
следует из выводов автора, «смогло преодо-
леть последствия плена и адаптироваться к 
реалиям послевоенной Германии»55. Вме-
сте с тем указывается, что государственная 
поддержка бывших военнопленных, уровень 
оказания им социальной помощи были бо-
лее выражены в Западной Германии, чем в 
Восточной.

Возможность работы с рассекреченны-
ми архивными документами, появившаяся 
у российских ученых в 1990-е гг., создала 
благоприятные предпосылки для иссле-
дования судеб советских военнопленных 
периода Великой Отечественной войны. 
Системе проверки советских военнослужа-
щих, попавших в неприятельский плен или 
окружение в годы Великой Отечественной 
войны, посвящена диссертационная работа 
Артема Валерьевича Латышева, успешная 
защита которой состоялась в Московском 
государственном университете им. М. В Ло-
моносова в 2017 г.56 

Через систему проверки, по подсчетам ав-
тора, прошло свыше 2,5 млн бывших совет-
ских военнослужащих. Для их содержания 
была создана система специализирован-
ных органов и учреждений, представленных 
специальными и проверочно-фильтраци-
онными лагерями, сборно-пересыльными 
и проверочно-фильтрационными пунктами, 
специальными запасными частями. Кро-
ме того, в фильтрации непосредственное 
участие принимали сотрудники фронтовых 
особых отделов НКВД и отделений СМЕРШ.

Диссертантом проанализирован обшир-
ный массив отечественных и зарубежных 
публикаций по истории советских фильтра-
ционных учреждений, выделены этапы и на-
правления историографии, охарактеризо-
ваны основные результаты научного поиска. 
Источниковая база диссертации представ-
лена комплексом документов официаль-
ного и личного происхождения. Архивные 
документы, положенные в основу исследо-
вания, выявлены А. В. Латышевым в фондах 
Государственного архива Российской Феде-
рации, Российского государственного воен-
ного архива, Российского государственного 
архива социально-политической истории, 
Центрального архива Министерства оборо-
ны Российской Федерации, Центрального 
государственного архива Московской об-
ласти и впервые введены в научный оборот. 
Кроме того, автор использовал материалы 
специализированных интернет-ресурсов 

(обобщенный банк данных «Подвиг народа», 
сайт воспоминаний участников Второй ми-
ровой войны «Я помню»), а также обращал-
ся к документальным сборникам по истории 
органов государственной безопасности, 
внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы.

В первой главе диссертации речь идет о 
развитии и деятельности органов и учрежде-
ний по проверке бывших советских военно-
пленных и «окруженцев». Автором подроб-
но рассмотрены причины и обстоятельства 
пленения летом–осенью 1941 г. советских 
военнослужащих, становление структур 
спецпроверки и фильтрационных практик в 
начальный период войны. Детально проана-
лизирован процесс разработки и принятия 
постановления Государственного комитета 
обороны СССР от 27.12.1941 № 1096сс «О 
мерах по выявлению среди бывших воен-
нослужащих Красной армии, находившихся 
в плену и в окружении, изменников родины, 
шпионов и дезертиров», на основании кото-
рого были организованы сборно-пересыль-
ные пункты и специальные лагеря.

Далее охарактеризованы процессы фор-
мирования и функционирования системы 
проверки, движение и состав контингента, 
организация режима в сборно-пересыль-
ных пунктах и лагерях. А. В. Латышев дела-
ет вывод о том, что на процесс фильтрации 
влияли обстановка на советско-германском 
фронте, нехватка материальных ресурсов, 
острая потребность армии в пополнении, а 
промышленности – в рабочей силе. Автор 
вполне обоснованно указывает на межве-
домственные противоречия между Наркома-
том внутренних дел и Наркоматом обороны 
в вопросах использования «спецконтинген-
та». В частности, он обращает внимание на 
ускорение процесса проверки на сборных 
пересыльных пунктах, которые получили 
право направления бывших военнопленных 
непосредственно в боевые части. Спецлаге-
ря же были переориентированы на трудовое 
использование лиц, проходивших проверку, 
что приводило к задержке фильтрационных 
мероприятий57. 

Закономерным итогом этого процесса 
стала передача в июле 1944 г. спецлагерей в 
ведение ГУЛАГа, в составе которого был соз-
дан отдел спецлагерей. Однако специфика 
проверочно-фильтрационных учреждений 
и рост численности их контингента привели 
к созданию в августе 1944 г. самостоятель-
ного отдела спецлагерей НКВД, который в 
феврале 1945 г. был переименован в отдел 
проверочно-фильтрационных лагерей НКВД. 
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Создание последнего, по мнению А. В. Ла-
тышева, было вызвано началом массовой 
репатриации в СССР гражданского насе-
ления, для проверки которого создавались 
проверочно-фильтрационные лагеря. Боль-
шой интерес представляют обобщенные  
А. В. Латышевым данные о численности лиц, 
прошедших процедуру фильтрации в 1942–
1945 гг.58

Во второй главе диссертации подробно 
исследовано содержание процесса про-
верки, в частности его пропагандистские, 
контрразведывательные и социальные 
аспекты. Автор показывает отношение Со-
ветского государства к попавшим в плен 
военнослужащим Красной армии в предво-
енный период, отмечая, что для советского 
законодательства было характерно их раз-
деление на тех, кто умышленно перешел 
на сторону врага, и тех, кто попал в плен по 
не зависящим от них объективным обсто-
ятельствам. Он полагает, что вступление 
СССР во Вторую мировую войну вызвало 
ужесточение политики и риторики в отно-
шении военнослужащих, попавших в непри-
ятельский плен. Наглядным примером тому 
явился приказ Ставки верховного главно-
командования от 16.08.1941 № 270 «Об от-
ветственности военнослужащих за сдачу в 
плен и оставление врагу оружия», который 
объявлял сдачу в плен тяжким преступлени-
ем. Этот документ, по мнению А. В. Латыше-
ва, носил выраженный пропагандистский 
характер, так как привлечение к уголовной 
ответственности за сдачу в плен врагу не 
стало массовым явлением для советской 
военной юстиции. Таким образом, соглас-
но логике автора, главной целью советского 
руководства было не инициирование судеб-
ного преследования бывших военноплен-
ных, а формирование установки о недопу-
стимости попадания во вражеский плен.

Основываясь на текстологическом ана-
лизе советских пропагандистских матери-
алов, А. В. Латышев приходит к важному 
заключению, согласно которому в годы Ве-
ликой Отечественной войны во внутренней 
пропаганде не существовало однозначно 
негативного уклона относительно советских 
военнопленных. При общем пафосе о недо-
пустимости сдачи в плен военная пропаган-
да формировала сочувственное отношение 
к бойцам и офицерам, терпящим страдания 
и мучения в фашистской неволе. Именно 
это обстоятельство наряду с другими фак-
торами объясняет амбивалентное отноше-
ние советского общества к бывшим военно-
пленным.

Далее в диссертации раскрыты формы 
и содержание агитационно-пропагандист-
ской работы с вернувшимися из плена и 
окружения. Первоначально она была наце-
лена на быстрейшее направление в ряды 
Красной армии «дисциплинированного и 
политически устойчивого пополнения»59. 
В дальнейшем упор делался на формиро-
вании у проверяемых высокой трудовой мо-
тивации и дисциплины: «фильтранты» убеж-
дались в необходимости проверки, затем 
им внушалось чувство вины, которое сле-
довало искупить ударным трудом. Большое 
значение придавалось культурно-массовым 
мероприятиям, призванным улучшить мо-
рально-психологический климат в спецла-
герях.

А. В. Латышев исследует условия и прак-
тику контрразведывательной работы с 
«фильтрантами». Большую роль в процессе 
проверки, по его мнению, играли субъектив-
ные и объективные факторы: нехватка и низ-
кая квалификация оперативно-чекистских 
работников, трудовая занятость континген-
та и т. п.

Последний параграф посвящен социаль-
но-психологическим аспектам проверки: 
взаимоотношениям проверяемых с сотруд-
никами лагерей, настроениям «фильтран-
тов» и т. п. Достаточно подробно изучены 
механизм комплектования кадрового со-
става, моральные качества сотрудников, 
состояние служебной дисциплины, а также 
теневые стороны лагерной жизни (пьянство, 
воровство, сожительство и т. п.). Анализ ис-
точников позволил А. В. Латышеву сделать 
вывод о том, что отношения между узника-
ми лагерей, с одной стороны, и лагерным 
персоналом и советским населением – с 
другой, варьировались в самом широком 
диапазоне – от враждебных до дружеских. 
На психологическом состоянии проверяе-
мых, как отмечает автор, негативно сказы-
валась атмосфера подозрительности и не-
доверия. Длительное содержание в лагерях 
с неясными перспективами освобождения 
приводило к различным формам протеста. 
При этом большинство «фильтрантов» при-
знавали необходимость и обоснованность 
проверочных мероприятий60.

В заключении диссертации А. В. Латы-
шев делает вывод об эволюции системы 
проверки, что проявлялось в создании но-
вых типов проверочно-фильтрационных уч-
реждений. Если в начале войны в системе 
проверки преобладали оперативные зада-
чи, то к концу войны – производственные. 
Идеологическое сопровождение проверки 
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также существенно изменилось: стигма-
тизация военнопленных как предателей и 
изменников Родины сопровождалась по-
пытками идеологической нейтрализации 
статуса бывших военнопленных, что должно 
было облегчить им ресоциализацию. Весь-
ма продуктивным представляется сравне-
ние отношения к бывшим военнопленным в 
СССР и других странах – участниках Второй 
мировой войны, которое показывает, что по-
литика советского руководства в отношении 
бывших военнопленных и «окруженцев» от-
личалась противоречивостью официальных 
мер и неформальных практик, обусловив-
ших феномен спецпроверки.

Существенное значение для реконструк-
ции объективной и всесторонней картины 
положения военнопленных и интернирован-
ных в Советском Союзе имеет выявление и 
введение в научный оборот новых историче-
ских источников, в первую очередь архивных 
документов. В настоящее время значитель-
ная часть документации по истории совет-
ского военного плена и интернирования из 
фондов центральных государственных ар-
хивов, прежде всего Государственного ар-
хива Российской Федерации и Российского 
государственного военного архива, опубли-
кована в документальных сборниках и про-
анализирована в диссертациях, моногра-
фиях и статьях российских историков и их 
зарубежных коллег. Гораздо менее востре-
бованными в силу разных причин являются 
фонды местных архивов республик, краев и 
областей, где размещались учреждения для 
иностранных военнопленных и интерниро-
ванных и осуществлялась эксплуатация их 
труда.

В этом отношении заслуживает внимания 
диссертация Михаила Александровича Ор-
лова «Документы второй половины 1930-х 
– первой половины 1950-х гг. в фондах Госу-
дарственного архива Кемеровской области 
как источник по истории лагерей Главного 
управления по делам военнопленных и ин-
тернированных НКВД–МВД СССР», защи-
щенная в 2019 г. в Кемеровском государ-
ственном университете по специальности 
07.00.09 – Историография, источниковеде-
ние и методы исторического исследования61.

Научная новизна диссертации обуслов-
лена тем обстоятельством, что автор впер-
вые детально изучил комплекс документов 
по истории лагерей Главного управления по 
делам военнопленных и интернированных 
НКВД–МВД СССР, находящийся на хране-
нии в Государственном архиве Кемеровской 
области (ГАКО), разработал методику их 

выявления, анализа и интерпретации. Вне 
всякого сомнения, в силу типичности фор-
мирования архивных фондов предложенная 
автором методика сбора и анализа матери-
алов может быть успешно использована ис-
следователями в других регионах России и 
странах постсоветского пространства.

М. А. Орлов подробно проанализировал 
историографию проблемы, выделил ее эта-
пы, описал наиболее важные результаты 
научного поиска советских и российских 
историков. Он отмечает, что основная часть 
документов по истории ГУПВИ в областных 
государственных архивах сосредоточена 
в фондах организаций промышленности и 
строительства, что обусловлено широким 
использованием труда военнопленных и ин-
тернированных в советской экономике как 
на общесоюзном, так и на региональном 
уровнях. 

Большой интерес представляет разрабо-
танная автором классификация докумен-
тов в зависимости от их видового состава, 
авторства, времени и места создания, а 
также характера информации. Наиболь-
шее внимание уделено рассмотрению та-
ких информативных видов документов, 
как стенограммы и протоколы партийных 
структур, персональные дела сотрудников 
лагерей, делопроизводственная докумен-
тация местных органов власти, нормативно-
распорядительные, договорные и отчетно-
статистические документы предприятий и 
организаций, использовавших труд лагер-
ного контингента. 

Всего М. А. Орлову удалось выявить доку-
менты по истории ГУПВИ в 54 фондах Госу-
дарственного архива Кемеровской области, 
что свидетельствует о том, что местные ар-
хивы являются важным источником инфор-
мации по истории плена и интернирования 
периода Второй мировой войны в СССР. 
Осуществленная автором сложная и трудо-
емкая работа по систематизации докумен-
тального материала может быть использо-
вана при обработке других фондов местных 
архивов.

К сожалению, в диссертации не получила 
должного научного анализа документация 
органов и учреждений здравоохранения, в 
которых проходили лечение военнопленные 
и интернированные. Как правило, в государ-
ственных архивах республик, краев и обла-
стей, где размещались лагеря и госпитали 
для военнопленных и интернированных, 
находятся на хранении фонды или отдель-
ные документы со сведениями об их меди-
ко-санитарном обслуживании. Анализ этих 
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источников дает исследователям ценную 
информацию о заболеваемости и смертно-
сти узников войны, а также местах их захо-
ронения.

Важно отметить, что исследователям 
истории советского военного плена и ин-
тернирования необходимо больше внима-
ния уделять внутренней критике выявлен-
ных документов по истории системы ГУПВИ, 
а также вопросам их достоверности. Это 
позволит сформулировать свое мнение по 
ряду сложных и дискуссионных аспектов, 
представляющих несомненный научный 
интерес: насколько полно и объективно до-
кументы официального характера отража-
ют реальное положение военнопленных и 
интернированных? всегда ли на практике 
соблюдались постановления и распоряже-
ния советского правительства в отношении 
обезоруженных солдат и офицеров против-
ника? имели ли место приписки в отчетах о 
результатах труда лагерного контингента? 
скрывались ли факты производственного 
травматизма и смертности от вышестоя-
щего руководства? привлекались ли лица, 
совершавшие злоупотребления в отноше-
нии пленных, к судебной ответственности? 

Очевидно, что в экстремальных условиях 
военной и послевоенной действительности 
и специфической правовой культуры со-
ветского общества помимо официальных 
практик существовали теневые стратегии 
выживания и хозяйственной деятельности, 
выявление которых важно для понимания 
феномена советского плена и интернирова-
ния. 

В целом, подводя итоги рассмотрения но-
вейших отечественных диссертаций по исто-
рии советского плена и интернирования Вто-
рой мировой войны, необходимо отметить 
расширение источниковой и историографи-
ческой базы, а также проблематики исследо-
ваний, использование новых теоретико-ме-
тодологических подходов, что благоприятно 
сказывается на объективности и оригиналь-
ности полученных результатов и выводов. 
Наиболее существенны итоги изучения реги-
ональных, национальных, социокультурных и 
источниковедческих аспектов истории воен-
ного плена и интернирования. Подготовка и 
защита диссертаций свидетельствуют о том, 
что у данного направления историографии 
имеются хорошие предпосылки для даль-
нейшего развития.
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Язык как основа диалога культур в глобальном мире
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В статье показано, что в современном мире процесс взаимовлияния культур и, как 
следствие этого, лингвистические проблемы вышли на глобальный уровень. Сегодня 
язык является не только средством коммуникации между людьми и народами, но сам 
становится объектом трансформации в контексте всеобщих мировых процессов. Так, 
лексическое заимствование новых слов необходимо рассматривать как обновление 
культурного опыта человека. Автором проанализирована роль английского языка 
как средства международного общения. Концепции отказа от национальных языков 
и создания единого международного языка оцениваются как утопичные. Оптималь-
ным способом решения глобальных лингвистических проблем признаются форми-
рование межкультурной компетентности, отказ от этноцентризма, диалог культур как 
стремление к толерантности и взаимопониманию на партнерских началах, предпо-
сылкой которых является адекватное освоение иностранного языка. 
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The article shows that in the modern world the process of mutual influence of cultures, and 
as a result, linguistic problems have reached the global level. Today language is not only 
a means of communication between people and nations but itself becomes an object of 
transformation in the context of general world processes. Thus, lexical borrowing of new 
words must be considered as a renewal of a person's cultural experience. The author 
analyzed the role of the English language as a mean of international communication. The 
concepts of abandoning national languages and creating a single international language are 
assessed as utopian. The optimal way to solve global linguistic problems is the formation of 
intercultural competence, rejection of ethnocentrism, the dialogue of cultures as a desire for 
tolerance and mutual understanding on the basis of partnerships, the prerequisite for which 
is the adequate mastering of a foreign language.
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Языковая картина мира никогда не была 
статичной, во все эпохи она подвергалась 
изменениям, в которых проявлялись веду-
щие тенденции исторического и социокуль-
турного развития человечества. Языки ис-
чезали и появлялись, трансформировались 
под воздействием друг друга, ассимилиро-
вались, теряя исходные образы, что, несо-
мненно, не могло не отражаться в культуре 
народов, являвшихся их носителями. Так, 
критикуя классическую метафизику, М. Хай-
деггер отмечает, что причиной беспочвен-
ности западного мышления стал перевод 
римлянами на латинский язык греческих 
слов «без соответствующего им равноизна-
чального опыта того, что они говорят»1.

В эпоху глобализации, охватившей такие 
важнейшие сферы социальной жизни, как 
экономика, политика, право, процесс куль-
турных заимствований и взаимовлияния 
культур, несомненно, вышел на качественно 
новый уровень. Сегодня можно говорить о 
тенденциях становления единой общеми-
ровой культуры, хотя, на наш взгляд, к со-
жалению или к счастью, до формирования 
единой общемировой цивилизации совре-
менному человечеству еще далеко. Между-
народные связи являются способом обмена 
положительным опытом, помогают сближе-
нию и обогащению, подъему отдельных на-
циональных культур на новый этап разви-
тия. При этом глобализация культуры может 
иметь и негативные последствия, связанные 
со стандартизаций, «распространением 
одинаковых культурных образцов по всему 
миру»2, утратой уникальной самобытности 
национальных культур. 

Процесс глобализации необходимо рас-
сматривать как объективную данность со-
временного мира. Причиной ее стало тех-
нологическое развитие, появление средств 
передвижения и обмена информацией, су-
щественно сокративших расстояния между 
людьми. Цифровая революция преобразо-
вала формы человеческого общения, откры-
ла масштабные возможности пользования 
информацией, но и сделала людей взаимо-
зависимыми. Следствием интернационали-
зации культуры стали не только расширение 
мобильности, открытость границ, но и появ-
ление глобальных проблем и противоречий, 
возникновение геополитических катаклиз-
мов и общемировых кризисов.

Современный мир часто определяют 
как global village, в которой успешное вза-
имодействие «возможно только на основе 
межъязыкового и межкультурного взаимо-
понимания»3. Переход от биполярного про-

тивостояния к диалогу и сотрудничеству, 
стабильность и благополучие на планете 
возможны лишь на основе терпимости, то-
лерантности, взаимного уважения между 
людьми, странами и народами. Но еще до 
появления санитарных ограничений, свя-
занных с пандемией, естественным препят-
ствием на пути международного общения 
для многих людей выступали языковые и 
культурные различия.

Специфика природной среды как есте-
ственных условий формирования и жизне-
деятельности этноса во многом создает 
уникальное своеобразие каждой культуры, 
носителем которого по праву можно назвать 
язык. Культура и язык тождественны, не-
разделимы. Так, определенной логической 
форме в отдельных языках могут соответ-
ствовать различные понятия, сформиро-
вавшиеся с учетом особенностей развития 
культуры. Поэтому техническое усвоение 
формы языка без сопоставительного изуче-
ния культурных универсалий ведет к фор-
мированию ложных представлений, стерео-
типов, а в конечном счете, к поведению, не 
соответствующему установкам носителей 
данного языка. 

Можно сказать, что в ХХI в. лингвистиче-
ские проблемы также вышли на глобальный 
уровень. Язык сегодня является не только 
средством коммуникации между людьми 
и народами, но сам становится объектом 
трансформации в контексте всеобщих ми-
ровых процессов. Следует признать, что в 
сложившейся языковой ситуации наиболь-
шие трудности испытывают представители 
тех наций, язык которых не входит ни в одну 
из крупных языковых групп. Это, например, 
жители Японии, культура которой по объ-
ективным причинам долгое время развива-
лась в относительной изоляции, а иерогли-
фическая письменность тесным образом 
связана с уникальностью мировосприятия 
народа. Поэтому необходимым представля-
ется определение путей преодоления гло-
бальных лингвокультурных барьеров, кото-
рые следует рассматривать как этнические, 
возрастные, статусно-ролевые и индиви-
дуально-психологические явления, затруд-
няющие или полностью блокирующие вер-
бальное взаимодействие. 

Известно, что в современном мире ан-
глийский утвердился как язык международ-
ной коммуникации в сфере науки, техники и 
делового общения. Не случайно адекватное 
владение иностранным языком рассматри-
вается как один из критериев оценки работ-
ника на рынке труда. По данным исследова-
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телей, «количество людей, использующих 
английский язык в качестве второго языка, 
скоро превысит число тех, для кого он яв-
ляется родным»4. Уже в конце ХХ в. 80 % ве-
дущих научных изданий публиковались на 
английском языке. Сегодня 90 % научной 
информации в различных мировых базах 
данных хранится в англоязычном варианте. 
Объяснение этому специалисты усматрива-
ют не только в действии политических или 
экономических причин, но и в особенностях 
синтаксического устройства английского 
языка, который не имеет форм склонения и 
является очень удобным для использования 
различного вида обозначений, номенклату-
ры, номинаций. 

Психолингвисты отмечают, что в актив-
ном словаре современного россиянина не 
менее тысячи американизмов. Многие не-
ологизмы английского происхождения по-
полняют словарный запас носителей иных 
языков в связи с распространением и осо-
бой востребованностью в мире специфиче-
ских продуктов американского производ-
ства: компьютерных технологий, фильмов, 
одежды, косметики, быстрой еды. Извест-
но, что причиной лексического заимствова-
ния новых слов является отсутствие анало-
гичных понятий в семантической структуре 
родного языка. Важно понимать, что этот 
процесс вербализирует обновление куль-
турного опыта человека, появление новых 
норм, ценностей, стереотипов поведения и 
даже изменение образа жизни, что нельзя 
оценить однозначно. 

С одной стороны, новый лексический 
пласт модернизирует и развивает язык, по-
зволяя устанавливать коммуникативную 
связь с современной мировой культурой, 
однако, стирая межкультурные языковые 
барьеры, заимствования могут провоциро-
вать недопонимание между молодежью как 
преимущественным носителем новаций и 
старшим поколением. Тем самым нарушает-
ся диалог между поколениями культур. При 
этом важно учесть, что многие неологизмы, 
ассимилируясь в языке с учетом конкретной 
культурно-исторической ситуации, меняют 
или утрачивают свое изначальное значение. 
Так, прижившееся России в 90-е г. ХХ в. сло-
во «killer», исконно имевшее широкий смысл, 
в русском языке получило актуальное на тот 
момент узкое значение.

По мнению исследователей, в совре-
менном мире формируется специфическая 
разновидность международного англий-
ского языка, которая в теории стремится 
объединить все региональные варианты и 

отказаться от культурных черт, дискрими-
нирующих говорящих на нем людей по тем 
или иным признакам. На практике, ассими-
лируясь со многими языками, он изменяет 
их нормы, что приводит к трансформациям 
соответствующих национальных культур. В 
глобальном мире владение английским язы-
ком становится значительным дополнитель-
ным социальным преимуществом не только 
для людей, говорящих на нем, но и для всех 
англоязычных наций и государств. 

Таким образом, концепции отказа от на-
циональных языков и создания единого 
международного языка представляются на 
сегодняшний день утопичными. При этом 
значительно возросшая мобильность насе-
ления нашей планеты привела к тому, что се-
годня «многоязычие и мультикультурализм 
являются реальностью для многих людей, 
живущих за пределами своих национальных 
границ»5. Актуальным практическим реше-
нием глобальных лингвистических проблем 
и способом сохранения специфики нацио-
нального мышления должно стать форми-
рование межкультурной компетентности, 
которая предполагает, что при изучении 
«иностранного языка человек овладевает 
новым языковым кодом»6, знакомится с об-
разом жизни, обычаями, ценностями и эсте-
тическими достижениями другой культуры. 
Подобный лингвокультурологический под-
ход нацелен не на заучивание стереотипов 
вербального поведения, в том числе в про-
фессиональной сфере, а на формирова-
ние представления об иноязычной картине 
мира. 

В современных условиях лингвистиче-
ской глобализации межкультурная компе-
тентность также является необходимым 
условием отказа от этноцентризма, стремя-
щегося рассматривать собственную культу-
ру как критерий критической оценки других 
способов жизнедеятельности. Из истории 
мы знаем, что столкновение различных куль-
тур часто носило напряженный характер, 
поэтому сегодня так важно развитие диало-
га культур как стремления к толерантности и 
взаимопониманию на партнерских началах. 
В конечном итоге это рассматривается как 
лучшая гарантия мира на планете7. В резуль-
тате такого диалога должны выработаться 
новые смыслы и устремления, механизмы 
эффективного взаимодействия между стра-
нами и народами.

Для того чтобы понятие диалога культур 
не воспринималось как эвфемизм, маски-
рующий обратный смысл, необходимо по-
нимать его как взаимосвязь и адаптацию 
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культур, предпосылкой чего является изуче-
ние иностранного языка. Важно, что сопо-
ставление культур позволяет современному 
человеку не только интегрироваться в миро-

вые процессы, повысить личный образова-
тельный уровень или стать востребованным 
специалистом на рынке труда, но и осознать 
ценностное своеобразие родной культуры.
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К проблеме футурологических концепций понимания 
общества

Е. А. КОМАРОВА – студент 2 курса Северо-Западного института 
(филиала) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
В статье представлен анализ утопических проектов создания комфортных условий 
существования человека при помощи различных приемов: теоретических разра-
боток, урбанистических проектов, моделирования комфортных условий, изобилия 
всех благ. Подробно рассмотрены проекты «Венера», «Город-сад будущего», «Все-
ленная-25», реализация которых на практике потерпела крах. Невозможность во-
площения утопических идей в жизнь связана с особенностями психики, поведения 
людей, их потребностей, ценностей. Автором сделан вывод о невозможности созда-
ния комфортных условий, которые бы удовлетворяли запросы всех и каждого, при-
чина чего кроется в самой человеческой природе. Человеческое счастье (всеобщее 
и индивидуальное) не зависит всецело от равенства условий и гармонии с природой, 
технической инфраструктуры, изобилия материальных благ, комфортных условий су-
ществования, отсутствия государственности. Реализованная утопия превращается в 
антиутопию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : проект «Венера»; «Город-сад будущего»; «Вселенная-25»; 
утопия.

5.7.7 – Социальная и политическая философия. 
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On the problem of futurological concepts of understanding 
society

EVA A. KOMAROVA – 2nd year student of the Northwestern Institute 
(branch) of the O. E. Kutafin University (Moscow State Law Academy)
The article presents an analysis of utopian projects for creating comfortable conditions 
for human existence using various techniques: theoretical developments, urban projects, 
modeling comfortable conditions, an abundance of all benefits. The projects "Venus", 
"Garden City of the Future", "Universe-25", the implementation of which have failed in 
practice are considered in detail. The impossibility of translating utopian ideas into reality is 
associated with the peculiarities of the psyche, people's behavior, their needs, values. The 
author concludes that it is impossible to create comfortable conditions that would satisfy the 
needs of one and all which is hidden in human nature itself. Human happiness (universal 
and individual) does not entirely depend on equality of conditions and harmony with nature, 
technical infrastructure, an abundance of material benefits, comfortable living conditions, 
and the absence of statehood. The realized utopia in reality turns into a dystopia.

K e y w o r d s : project "Venus"; Garden City of the Future; "Universe-25"; Utopia.

5.7.7 – Social and political philosophy.

F o r  c i t a t i o n : Komarova E. A. On the problem of futurological concepts of understanding 
society. All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and 
Humanities, 2021, No. 3 (3), pp. 56–60.

Архитектура современного мира пред-
ставляет собой совокупность стандартных 
фигур, каждая из которых контролируется 

уполномоченным на то органом, имеет цену, 
подчиняется властному лицу, зиждется на 
шаблонах и прикована к монотонному фи-
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зическому труду. Все вышеперечисленное 
является причиной, по которой общество  
ХХI в. ограничивает представления о буду-
щем человечества всеобщей компьютери-
зацией, а не расширяет границы возможно-
го до свободного от денег, нищеты, власти, 
войны, преступности общества, ушедшего 
от приоритетного желания удовлетворить 
свои потребности, заменив его стремле-
нием к жизни в гармонии как с человеком,  
так и с природой. Личность в лице всего 
общества стагнирует из-за привычности 
имеющихся благ, трудно получаемых и бы-
стро потребляемых. В силу этого назревает 
необходимость смены бытовых условий в 
сторону комфорта, общедоступности и от-
решенности от негативных факторов окру-
жающей нестабильной жизни, начиная от 
поисков высокооплачиваемой работы и за-
канчивая политической борьбой на между-
народной арене. 

Однако сегодня актуален вопрос возмож-
ности и результативности достижения иде-
альных для жизни и развития условий, ведь 
ключевое место занимает человек, облада-
ющий уникальным мышлением, индивиду-
альными способностями, потребностями и 
установками.

Рассматривая положительную позицию 
предмета исследования – идею мирного, 
независимого от финансов и социальной 
стратификации существования, стоит при-
знать ее достижимость. Так, например, де-
мократические Фивы и Афины, будучи поли-
сами Древней Греции, функционировали на 
общественных началах. Более современные 
израильские кибуцы по форме организации 
были близки к анархистскому обществен-
ному проекту. Следовательно, общежитие 
без руководства властного органа допусти-
мо при должном единстве и желании. Если 
сложность заключается не во всеобщем 
объединении, а в невозможности отказа 
от денежной системы, то на этот счет су-
ществует лишь одно решение – свободный 
доступ к большинству благ на планете. Ни 
один товар или услуга не будут иметь цены, 
не будут обменены на аналог или посредни-
ческий продукт. Конечно, перейти на новую 
ступень развития человечества при имею-
щейся подготовке рискованно и невыпол-
нимо, однако, добавив промежуточный уро-
вень – строительство самообеспечивающих 
городов-университетов, в которых проект 
воплотится на практике и продемонстриру-
ет достижимость идей, возможно. 

Вопрос философии новых городов – это 
вопрос урбанистических потребностей их 

жителей. Так, в конце XIX в. англичанам на-
скучили фабрики, и, чтобы уйти от них по-
дальше и вернуть гармонию с природой, они 
спроектировали город-сад. В Советском Со-
юзе в ХХ в. большое количество людей пере-
возили к новым заводам и месторождениям, 
и для рабочих одного предприятия строили 
моногорода. Кроме того, существовали за-
крытые наукограды. Таким образом, строи-
тельство новых городов преследовало три 
цели: гармония с природой, добыча ресур-
сов и прикрытие для новых технологий. Од-
нако у современных плановых городов (по-
являются с чистого листа на большом плане, 
а не трансформируются из деревень и не 
обрастают пригородами) философия иная: 
сегодня в приоритете города-инкубаторы 
для IT-компаний, что свидетельствует о раз-
витии государства в направлении цифро-
вых проектов. На этом фоне возрождаются 
утопические идеи прошлого о человеческом 
рае на Земле, безопасном, с достаточным 
количеством ресурсов и свободы, в котором 
возможно процветание общества без нега-
тивных проявлений. Единение с природой 
актуально для жителей крупных городов, 
промышленных центров и бетонных много-
этажек.

Идея естественности человеческого су-
ществования без государственного обра-
зования и экономики легла в основу проек-
та «Венера» американского инженера Жака 
Фреско. Он был убежден в вероятности 
создания ресурсо-ориентированной эконо-
мики, целями которой являются общность 
мировых ресурсов, которые распространя-
ются среди людей благодаря автоматизи-
рованным системам, регулируемым искус-
ственным интеллектом, а также избавление 
от привычных территориальных границ и 
культурных барьеров1. Данная теория напо-
минает принципы строительства коммуниз-
ма, но существенно отличается управлени-
ем обществом: в рамках проекта нет власти 
как таковой, это анархия в чистом виде, но 
функционирующая в условиях информаци-
онных технологий, которые облегчают физи-
ческий труд людей, и за которым изначально 
признается возможность интеллектуальной 
работы до создания «креативных компью-
теров», которые окончательно освободят 
человека от бытовых забот, позволив задей-
ствовать свое мышление в интересующих 
саму личность сферах и окончательно мо-
дернизировать конкретную область обще-
жития во благо людей. В этом проявляется 
сущность кибернетического мира: компью-
теры охватывают производство и сферу ус-
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луг, разрешают проблемы управления си-
стемой «умного города» и помогают людям в 
распределении всемирных ресурсов. Таким 
образом, приоритет обретает не трудовой, а 
творческий потенциал человека с его сози-
дательными истоками во всех проявлениях.

Жак Фреско, разрабатывая свой проект в 
течение 70 лет и выстраивая картину новой 
цивилизации, определил ее оптимальную, 
которая начинается с реконструкции поли-
сов. 

В целом предполагается, что как только 
человек перейдет на данный этап развития, 
границы между государствами будут стер-
ты: не будет изолированных территорий, 
межэтнической и межкультурной розни. 
Все люди едины, не подчиняются конкрет-
ной верхушке социальной пирамиды, име-
ют общий признак «человек» и не делятся 
на определенные законами и предрассудка-
ми категории, классы, гражданства и иные 
структурные элементы. 

Отказавшись от бытовой сегрегации, не-
обходимо построить новый город. При этом 
ключевое слово «построить», так как, пере-
кроив имеющееся, мы не образуем абсо-
лютно новую систему, а лишь изменяем по-
рядки старой. Футурологический подход к 
строительству предполагает ликвидацию 
имеющегося и возведение проекта с чисто-
го листа – «в завтрашнем обществе нет ме-
ста сегодняшним амбициям»2.

Город Жака Фреско – кольцевые сооруже-
ния с куполом в центре, где сосредоточится 
компьютеризированная система управле-
ния городом, образовательные учреждения, 
больницы и транспорт. Первое кольцо – на-
учно-исследовательские, художественные, 
развлекательные центры и лаборатории 
(интеллектуальная часть города), второе – 
многоквартирные дома, следующее – сель-
скохозяйственная зона и зона отдыха. 

При такой модели города каждая жилая 
зона будет в равной степени удалена от цен-
тра. Таким образом, невозможно их разде-
ление на престижные и бедные, безопасные 
и опасные районы. Ремонт и благоустрой-
ство каждого круга происходит равномерно 
по всей поверхности. Как следствие, исклю-
чается возможность существования отда-
ленных жилых домов, в которых находятся 
представители определенной националь-
ности или иного социального уровня, так как 
проходит процесс ассимиляции. 

Градация школ, детских садов на заве-
дения для элиты и обыкновенной семьи ис-
чезнет. Все равны и идентичны в условиях и 
обучении независимо от национальности, 

цвета кожи, веры и языка. Таким образом, с 
детства ребенок будет расти с пониманием 
равенства всех3.

Схожая концепция города прослеживает-
ся в проекте, направленном на расселение 
жителей мегаполиса в равной степени по 
всей его территории, строительство горо-
да-сада, получившем свое обоснование в 
книге «Завтра: мирный путь к реальной ре-
форме» Эбенизера Говарда. В соответствии 
двумя идеями (Жака Фреско и Эбенизера 
Говарда) жизнь в каменных джунглях среди 
заводов и фабрик не может быть счастли-
вой. В результате авторы и их сторонники 
приходят к мысли о том, что жителям необ-
ходим идеальный город-деревня, в котором 
население будет пребывать в гармонии с 
природой без производственного стресса в 
густозаселенной столице. 

Задумка города-сада реализована на 
бумаге, а также английскими и советскими 
архитекторами-урбанистами в виде города-
спутника с шестью секторами логичной за-
стройки и по чертежам похожа на кольцевой 
полис Жака Фреско. Однако она не нашла 
своего полного воплощения в реальности. 
В случае с Лондоном граждане предпочли 
перспективу переехать в столицу к большим 
возможностям, нежели наоборот, как и вла-
дельцы предприятий, которые не пожелали 
переводить их из центра на окраины. В по-
слереволюционной России архитекторы 
также восприняли идею города-сада как 
шаг к новому советскому градостроитель-
ству, но исполнение исчерпалось поселком 
Сокол в Москве, после чего проект сверну-
ли. 

Город-спутник – концепция новейшего 
времени, достойная переосмысления, до-
работок и современного претворения в 
жизнь в густозаселенных местностях, одна-
ко на момент своей реализации в ХХ в. она 
лишь частично показала себе жизнеспособ-
ной в реалиях производственного бума. 

Учитывая, что проекты базируются на те-
оретических прогнозах будущего, которые 
имеют место при имеющемся научно-техни-
ческом потенциале, вся футурологическая 
конструкция невозможна без рационально-
го центра. Концепции представляют людей 
вне рамок управляющей системы, следова-
тельно, любой человек – это центр. Мышле-
ние коммуны научно, критично и проецирует 
идеи во благо окружения. 

Согласно проекту Жака Фреско каждый 
индивид – значимая часть системы, которая 
вправе реализовать свободу, глубокое само-
познание и совокупность чувств и эмоций, а 
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также экономическое изобилие. Последнее 
возможно при обстоятельствах, в которых 
деньги не будут являться мотивирующей к 
деяниям силой. «В сущности, большинство 
людей в прошлом, чьими достижениями мы 
восхищаемся в настоящем, Микеланджело, 
Леонардо, Братья Райт и множество других, 
работали потому, что они были заинтере-
сованы в разрешении проблемы, а не в фи-
нансовом интересе»4. Создав изобилие ми-
ровых ресурсов и дав человеку все, чего он 
желает, удастся искоренить эгоизм и жад-
ность. Одним из предполагаемых резуль-
татов станет сокращение финансирования 
военной промышленности. Освободившие-
ся финансы можно будет направлять на раз-
витие научных отраслей коммуны на первых 
этапах ее функционирования, что возможно 
только при условии освобождения от навя-
занной ценности массового потребления.

Помимо материальных изменений требу-
ется разработка нового языка общения на 
основе сближения с окружающим миром. 
Духовным результатом послужит возмож-
ность не привязываться к месту, а чаще пу-
тешествовать, культурно себя обогащая.

Проект «Венера» Жака Фреско не утопия, 
как кажется на первый взгляд, под которой 
понимается модель идеального общества 
желаемого будущего. Это архитектура при-
оритетного развития человечества, которая 
отвечает настоящему уровню научно-техни-
ческого прогресса. Будучи погруженными в 
уникальную среду, поведенческие привыч-
ки человека могут видоизменяться, сама 
обстановка потребует выхода из зоны ком-
форта и модернизации шаблонных мыслей 
и действий по отношению к окружающему 
миру. Изменения произойдут не только в са-
мом человеке и его общежитии, но и в при-
роде. В связи с переходом на альтернатив-
ную энергетику экология потребует более 
бережного отношения, что также предусмо-
трено в футурологическом плане Жака Фре-
ско.

Таким образом, человеческое счастье 
не зависит всецело от равенства условий и 
гармонии с природой, чего ожидали авто-
ры со своими последователями, однако оно 
возможно после переосмысления актуаль-
ных ценностей цифрового общества.

Помимо упомянутых архитектур города, 
которые в общих чертах схожи, заключи-
тельной целью Жака Фреско было всеобщее 
изобилие благ и социальное равенство. В 
целом идея могла быть актуальной и пре-
тендовать на роль высшего проявления 
цивилизованного общества, но она была 

опровергнута в ходе экспериментов по про-
ектированию условий, в которых подопыт-
ные могли жить в абсолютном комфорте без 
намерений выживать и бороться за ограни-
ченное количество ресурсов. 

Известно, что по биологическим про-
цессам, в том числе психическим, крысы 
приблизительно схожи с людьми, а потому 
именно над ними чаще всего проводят экс-
перименты. Одним из них стал «Вселен-
ная-25» Джона Кэлхуна, построившего мы-
шиный рай с максимально комфортными 
условиями для развития популяции. Однако, 
как в человеческом, так и в крысином моз-
ге, программа на создание иерархии внутри 
общества или стаи и деградацию при удоб-
ном существовании неискоренима.

Эксперимент, проводившийся 25 раз и 
предусматривающий четыре стадии (рож-
дение, рост численности популяции, сниже-
ние популяции и смерть), каждый раз терпел 
крах, что наводило мысль о том, что крысам, 
как и людям, не свойственно жить ради са-
мосовершенствования и глобальной эволю-
ции в мирной среде по ряду причин.

Во-первых, каждый человек по-разному 
работает и прилагает усилия к достижению 
общих или индивидуальных целей, в резуль-
тате перевес труда одних и недостаток тру-
да других рождает чувство несправедливо-
сти: блага в равном количестве достаются 
всем, для всех существует одинаковая при-
емлемая обстановка. В человеке заложено 
стремление к конкуренции, и при ее отсут-
ствии она будет создаваться искусственно 
с помощью насилия, угнетения, недоволь-
ства, а также ограничений в доступе к ресур-
сам и сегрегации общества, что приведет к 
росту социального напряжения. Это путь к 
более примитивному уровню развития, при 
котором превосходство над другими – пер-
востепенная цель. Человек обретет одино-
кую всеобъемлющую власть, построенную 
на костях таких же людей, как и он сам. Дан-
ная ситуация была описана в романе Гарсиа 
Маркеса «Осень патриарха». Однако жизнь в 
виде испытания не равноценна полученному 
результату, которого достиг главный герой, 
достигли крысы в эксперименте и может до-
стичь человек настоящего, оказавшись на 
месте подопытных.

Во-вторых, в условиях бесконтрольности 
мы автоматически признаем за человеком 
право отказаться от всех ограничений (за-
кон, нравственность и др.). Принимая че-
ловеческого индивида за живой организм, 
важно посмотреть на него не с точки зре-
ния формы, а с точки зрения содержания в 



60

All-Russian Research and Practice Journal  
of Studies in Social Sciences and Humanities

психологическом аспекте. Априори каждая 
личность уникальна, нельзя найти двух оди-
наково думающих и воспринимающих окру-
жающую среду индивидов, а потому цели, 
мотивы и эмоции у всех разные. С одной 
стороны, непохожесть позволяет человече-
ству совершать научные революции, делать 
открытия, добиваться всеобщего процвета-
ния. Но есть сила, тормозящая достижение 
абсолютного принятия и понимания в обще-
стве, применяющая насилие для личной вы-
годы, видящая справедливость в причине-
нии вреда одним и доминировании других. 
При таком раскладе в ближайшем будущем 
ни о равенстве, ни о безвластии и иерархии 
не может идти речи. Необдуманный шаг к 
новому может повлечь стремительный воз-
врат к доцивилизованному состоянию.

Таким образом, проанализировав пред-
ставленные актуальные концепции, пред-
лагающие идеальные модели комфортных 
условий для благополучной жизни человека, 
мы пришли к выводу о невозможности их во-
площения на практике в силу глобальности 
проектов. Для их реализации потребуются 
усилия не одной страны на протяжении не 
одного года. Помимо того, положительный 

настрой авторов концепций предполага-
ет, что каждый согласен на жизнь в таких 
идеальных условиях, что, безусловно, про-
тиворечит факту об уникальности каждого 
человека в рамках не только его жизнеде-
ятельности, но и потребностей, мировоз-
зрения, желаний и представлений о сво-
ем мире, оптимальном исключительно для 
него или небольшой группы людей. В таком 
случае речь будет идти не о свободе идей и 
действий, а о тоталитарности ограничений, 
нацеленных на построение однотипного 
общества с однообразными стремлениями, 
при которых каждый человек является копи-
ей другого. 

Идеал представляет собой оптимальный 
желаемый результат, к которому необходимо 
стремиться, но реализация его на практике 
может привести к негативным последстви-
ям, стать антиутопией, где интерес к иде-
альному существованию неизбежно приве-
дет к отрицательным тенденциям развития. 
Однако на смену одним идеалам приходят 
другие, которые вдохновляют и мотивируют 
совершенствоваться, адекватно отвечая на 
новые вызовы природы и общества, пытли-
вого ума человечества.
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Явление палатализации в заимствованных словах  
в русском языке1

А. С. МЕЛЬНИКОВА – преподаватель лингвистики факульте-
та европейских культур и языков Университета Стоуни-Брук  
(Нью-Йорк), кандидат филологических наук
Основная задача данного исследования состоит в том, чтобы определить, что дви-
жет палатализацией перед [э] в заимствованных словах в русском языке. Чтобы от-
ветить на вопрос о том, каков механизм изучения новых заимствованных слов в от-
ношении палатализации (смягчения) согласного перед [э], необходимо рассмотреть, 
как носители русского языка произносят незнакомые неродные велярные и зубные 
согласные звуки перед гласными переднего ряда [æ], [ɛ] и [eɪ]. Результаты исследова-
ния показывают, что в заимствованных словах палатализация перед [э] обусловлена 
как межъязыковыми типологиями, так и правилами родной фонологии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : согласный; гласный; звук; палатализация; заимствование.

5.9.5 – Русский язык. Языки народов России.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Мельникова А. С. Явление палатализации в заимствован-
ных словах в русском языке. Всероссийский научно-практический журнал социаль-
ных и гуманитарных исследований, 2021, № 3 (3), c. 61–67.

Palatalization in Russian Loanword Phonology

ANNA S. MELNIKOVA – Lecturer in Linguistics of the Faculty of 
European Cultures and Languages of the Stony Brook University  
(New York), Candidate of Science (Philology)
The main objective of this study is to determine what drives palatalization before [e] in 
loan words in Russian. To answer the question of what is the mechanism for learning new 
loan words in relation to palatalization (softening) of a consonant before [e], it is necessary 
to consider how Russian speakers pronounce unfamiliar nonnative velar and dental 
consonants before front vowels [æ], [ɛ ] and [eɪ]. The results of the study show that in loan 
words palatalization before [e] is due to both interlingual typologies and the rules of native 
phonology.

K e y w o r d s : consonant; vowel; sound; palatalization; loan word.

5.9.5 – Russian language. Languages of the peoples of Russia.

F o r  c i t a t i o n : Melnikova A. S. Palatalization in Russian Loanword Phonology. All-
Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2021, 
No. 3 (3), pp. 61–67.

1. Предыстория: палатализация и редук-
ция гласных

1.1. Палатализация в русском языке
В русском языке палатализованные и 

непалатализованные согласные составля-
ют пары, как показано в таблице 11. Однако 

существуют согласные звуки, которые не 
являются парными: непарные [щ’], [ч’] и [й] 
всегда мягкие, непарные [ш], [ж] и [ц] всег-
да твердые. Палатализованные велярные 
согласные звуки расположены только перед 
гласными переднего ряда2.

1 Melnikova A. S. Palatalization in Russian Loanword Phonology. All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social 
Sciences and Humanities, 2021, No. 3 (3), pp. 68–74.
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Таблица 1
Классификация русских согласных3

губные зубные  
(дентальные)

постальвеолярные
(передненебные) палатальные велярные  

(заднеязычные)

смычные п п’
б б’

т т’
д д’

к к’
г г’

щелевые ф ф’
в в’

с с’
з з’

ш щ’
ж

x x’

аффрикаты ц чʲ

носовые м м’ н н’

боковые л л’

дрожащие р р’

глайд й

В русском языке палатализованные (С’) 
и непалатализованные (С) согласные про-
тивопоставляются в различных позициях: 
перед другим согласным, в абсолютном 
конце слова, перед гласными заднего и 
переднего ряда. Палатализация зубных и 
губных согласных является фонематиче-
ской (например, мат [мат] и мят [м’ат]), за-
днеязычных – аллофонической. Непалата-
лизованный вариант встречается в других 
расположениях4.

Распределение палатализованных/непа-
латализованных согласных отличается пе-
ред гласными переднего ряда [и] и [э]. Пала-
тализация является фонематической перед 
гласным верхнего подъема переднего ряда 
[и] (С’ vs. С), как, например, [в’ит’] «вить» vs. 
[выт’] «выть». Велярные согласные перед [и] 
всегда палатализируются. Однако перед [э] 
согласные всегда палатализируются, неза-
висимо от места их артикуляции (например, 
«белка» [б’элка], «кегли» [к’эгл’и])5.

Подводя итог, заключим, что палатализа-
ция зубных и губных согласных является фо-
нематической. Палатализация заднеязыч-
ных согласных является аллофонической, 
где палатализированный согласный стоит 
перед [э] и [и], а непалатализованный перед 
другими звуками. Независимо от места их 
артикуляции, согласные всегда палатализу-
ются перед [э].

1.2. Редукция гласных в русском языке
В русском языке имеются следующие 

гласные: [и], [э], [а], [о], [у]. Ударение в рус-
ском языке играет решающую роль в каче-
стве гласных. Оно словесное и смыслораз-
личительное (например, [муˈка] и [ˈмука]). 
Более того, ударение может падать на раз-
ные слоги в рамках одной флективной пара-
дигмы (например, [руˈка] и [ˈруки])6.

Безударные гласные короче, чем гласные 
под ударением. Акустически они более цен-

трализованы, что означает, что простран-
ство гласных более сокращено, чем в удар-
ном положении.

В современном русском стандарте (СРС) 
существует две степени редукции безудар-
ных гласных. Редукция первой степени (уме-
ренная) происходит в первом предударном 
слоге. Редукция второй степени (крайняя) 
применяется к другим безударным слогам7.

Гласные верхнего подъема [и] и [у] реду-
цируются незначительно. Безударные [и] и 
[у] произносятся с некоторым ослаблением, 
но в основном качество гласных остается 
прежним. На качество же гласных средне-
го и нижнего подъема редукция оказывает 
значительное влияние. После непалатали-
зованных согласных в первом предударном 
слоге [а] и [о] сливаются в [ʌ] (сокращение 
первой степени). В других безударных сло-
гах [а] и [о] редуцируются до нейтрального 
гласного «шва» (редукция второй степени)8.

В фонологии английского языка безудар-
ные гласные редуцируются и становятся9 бо-
лее централизованными как после мягких, 
так и после твердых согласных. Редукция 
безударных гласных изменяет как первую 
форманту (F1), так и вторую (F2). Безудар-
ные гласные среднего и низкого подъемов 
часто повышаются, показывая более низкие 
значения F1, чем их ударные пары10.

1.3. Палатализация в заимствованных 
словах

В заимствованных словах русского язы-
ка распределение палатализованных и не-
палатализованных согласных отличается от 
распределения в фонологии английского 
языка. Согласные всегда палатализируют-
ся перед гласным верхнего подъема перед-
него ряда [и] (например, [ л̍’ид’эр] «лидер», 
[ˈпарт’и’ə] «партия»)11.

Наблюдаются различия в согласных пе-
ред гласным среднего подъема переднего 
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ряда [э] в зависимости от того, являются ли 
они палатализованными или нет. Независи-
мо от места артикуляции (губные, зубные, 
велярные), они могут быть как палатали-
зованными (например, [gʲe’t] «ворота»), так 
и непалатализованными (например, [gæp] 
«разрыв»). Возможны также случаи сво-
бодного изменения (например, [deˈfolt] и 
[dʲeˈfolt] «несоблюдение»).

В заимствованных словах в русском язы-
ке в ударных слогах непалатализованные 
согласные встречаются чаще, чем в без-
ударных12. В целом палатализованные зуб-
ные согласные встречаются реже, чем пала-
тализованные губные и велярные. Велярные 
согласные чаще подвергаются палатализа-
ции13.

2. Задачи исследования и эксперимент
2.1. Кросс-лингвистическая типология па-

латализации
Ранее было отмечено, что палатализация 

в заимствованных словах отличается от со-
временного русского стандарта. Основной 
вопрос этого исследования состоит в том, 
чтобы определить, что движет палатали-
зацией перед [э] в заимствованных словах 
русского языка. Почему характер палата-
лизации перед [э] в заимствованных словах 
отличается от СРС?

Типологические исследования палата-
лизации14 показывают, что существует как 
иерархия того, какие типы согласных пала-
тализуются, так и иерархия того, какие типы 
гласных вызывают палатализацию. Основы-
ваясь на кросс-лингвистическом исследо-
вании 58 языков, Н. Бэйтман разработала 
импликативную универсалию для палата-
лизации: губные > зубные и/или велярные. 
Типологические исследования15 также уста-
навливают импликационные иерархии для 
триггеров палатализации: [i] > [e] > [ɛ] > 
[a]. Палатализация перед гласными нижне-
го подъема переднего ряда всегда проис-
ходит совместно с палатализацией перед 
гласными верхнего подъема переднего 
ряда (импликативная универсалия). Гласный 
верхнего подъема переднего ряда [и] явля-
ется немаркированным триггером для па-
латализации предшествующего согласного. 
В целом как высота гласного, так и место 
артикуляции согласного являются универ-
сальными параметрами для палатализации.

Если носители русского языка не всег-
да распространяют правила произношения 
своего родного языка на заимствованные 
слова, можно говорить, что они склонны к 
межъязыковой фонетической естествен-
ности (или универсальным типологиям), по 

крайней мере в некоторой степени16. Ос-
новная цель текущего эксперимента – про-
верить, влияют ли универсальные иерархии 
высоты гласных и место артикуляции со-
гласных на процесс палатализации перед 
[э] в заимствованных словах в русском язы-
ке. Автором рассматриваются следующие 
гипотезы:

1. Место артикуляции
В русском языке в заимствованных сло-

вах наибольший контраст между С и С’ 
характерен для зубных согласных, губ-
ные согласные палатализуются чаще, чем 
зубные, велярные согласные – наименее 
маркированные цели для палатализации: 
велярные > губные > зубные. Универсаль-
ные типологии показывают различную ие-
рархию целей палатализации. В имплика-
тивной универсалии зубные и велярные 
согласные не находятся в иерархическом 
отношении друг к другу: губные > зубные 
и/или велярные. Таким образом, мы можем 
предположить, что если механизм адап-
тации заимствованного слова основан на 
универсальных типологиях и согласный яв-
ляется зубным или велярным, то место ар-
тикуляции не окажет существенного влия-
ния на палатализацию.

Согласно данной гипотезе для палатали-
зации не имеет значения, согласный зубной 
или велярный. Место артикуляции оказыва-
ет одинаковое влияние на палатализацию 
зубных и велярных согласных.

2. Высота гласного звука
Универсальные типологии подразуме-

вают корреляцию между высотой гласных 
и палатализацией. Палатализованные со-
гласные чаще появляются перед гласны-
ми верхнего подъема переднего ряда, чем 
перед гласными среднего и низкого подъ-
емов17. Русские заимствования имеют ту же 
закономерность: а) только C’ встречается 
перед [и]; б) и C, и C’ могут появляться пе-
ред [э]. Такая параллель предполагает, что 
если механизм адаптации заимствованного 
слова действительно опирается на универ-
сальные типологии, то будет существовать 
корреляция между палатализацией и высо-
той гласного. Гипотеза подразумевает, что 
независимо от типа согласных палатализо-
ванные согласные будут чаще встречаться 
перед вариантами более высоких гласных 
переднего ряда, чем перед вариантами бо-
лее низких гласных переднего ряда. Что ка-
сается пространства гласных, ожидается, 
что варианты с более высоким передним 
гласным будут иметь более низкие значения 
первой форманты и более высокие значе-



64

All-Russian Research and Practice Journal  
of Studies in Social Sciences and Humanities

ния второй, чем варианты с более низким 
передним гласным.

3. Положение ударения
В заимствованных словах контраст в па-

латализации также может зависеть от кон-
текста. Как указывает А. Тимберлейк18, в за-
имствованных словах согласные перед [э] 
более устойчивы к палатализации в ударных 
слогах, чем в безударных. В СРС гласные 
среднего и низкого подъема переднего ряда 
становятся короче в безударных позициях, 
а сокращение гласных связано с повышени-
ем19. Мы предполагаем, что в заимствован-
ных словах редукция гласных взаимосвязана 
с палатализацией. Если действительно су-
ществует корреляция между высотой глас-
ных и палатализацией, можно утверждать, 
что ударение окажет значительное влияние 
на редукцию гласных. Если редукция гласных 
включает в себя повышение гласных (цен-
трализацию), исследуемые гласные будут 
иметь значительно более низкие значения 
F1 и F2 в безударных слогах, чем в ударных. 
Палатализованные согласные чаще встреча-
ются перед безударными (более высокими) 
гласными, чем перед ударными.

2.2. Эксперимент: триггеры и цели пала-
тализации

Эксперимент был проведен в целях опре-
деления существования корреляции между 
палатализацией и местом артикуляции це-
левого C, высотой гласного и положением 
целевого C относительно ударения. Участ-
ники (N = 6), двое мужчин и четыре женщины, 
были набраны с помощью агитирующих пла-
катов в Университете Стоуни-Брук. Что каса-
ется географии участников, то пять человек 
из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Им 
от 30 до 48 лет, они провели в США от 1 до 
23 лет. Все участники указали на некоторое 
знание английского языка, однако сообщи-
ли о ежедневном общении на русском языке.

Материалы
Предметом исследования в эксперимен-

те был окказионализм C1Г1C2Г2’C3Г3C4 (72 
целевых элемента). Каждый элемент со-
держал преграду при артикуляции зубных 
([t] или [d]) или велярных звуков ([k] или [g]) 
перед одним из гласных [æ], [ɛ] или [eɪ] (на-
пример, [dælə̍ mik], [geɪʃə̍ mop]). Английские 
гласные среднего и низкого подъемов пе-
реднего ряда [æ], [ɛ] и [eɪ] были выбраны для 
определения влияния высоты гласных на из-
менение C/C’. С помощью преграды можно 
выяснить, оказывает ли место артикуляции 
какое-либо существенное влияние на пала-
тализацию. Хотя существовала вероятность 
того, что голос может оказать определенное 

влияние, но ожидалось, что оно будет несу-
щественным.

Все слова трехсложные с основным уда-
рением на последнем слоге. Чтобы прове-
рить корреляцию между палатализацией и 
положением исследуемого C по отношению 
к ударению, половина слов была создана с 
целевыми звуками в начальном безудар-
ном слоге (например, [teɪmə̍ rɛs] (C1Г1)), вто-
рая половина – в ударном ([milə̍ tæs] (C3Г3)). 
Средняя гласная (Г2) всегда была «шва» 
(нейтральный гласный звук) ([ə], как в sofa). 
Было также 18 слов-филлеров, состоящих 
из согласного звука, не зубного или веляр-
ного, и гласного [o] (например, [lomə̍ hɛn], 
[ropə̍ sis]). Носитель языка осуществил за-
пись данных слов в случайном порядке.

Процедура
Каждый участник находился в помеще-

нии со звукоизоляцией, где на компьютере 
была запущена платформа онлайн-экспери-
ментов Experigen20.

Участникам было предложено прослу-
шать незнакомое английское слово и повто-
рить его. В целях создания «родной» среды 
участникам было необходимо воспроизве-
сти тестовый элемент в именительном па-
деже и флективной форме родительного 
или винительного падежа (отмеченной суф-
фиксом -a) в соответствующем контексте. 
Каждый участник получил 24 рандомизи-
рованных тестовых элемента, восемь слов-
филлеров и один тренировочный элемент. 
Общее количество зарегистрированных 
форм, включая слова-филлеры и трениро-
вочный элемент, составило 402, из кото-
рых 288 были целевыми элементами (288 =  
6 участников х 24 целевых элемента х 2 мор-
фологические категории).

Результаты: зависимая переменная F1/F2
Значения F1 и F2 входных и выходных 

гласных были измерены с целью определе-
ния следующего: а) сопоставляют ли дик-
торы неродные гласные с ближайшими вы-
ходными, доступными в родной фонологии, 
или предпочитают сохранять верность вход-
ным; б) оказывают ли входные гласные, ме-
сто артикуляции и ударение существенное 
влияние на значения F1 и F2. Были измере-
ны входные английские гласные стимулов 
и выходные русские гласные, реализуемые 
участниками; значения F1 и F2 каждого це-
левого гласного [æ], [ɛ] и [eɪ] были измерены 
с помощью компьютерной программы Praat. 
На рисунке 1 приведены средние значения 
F1 и F2 для входных гласных звуков англий-
ского языка при 50 % длительности как в 
ударном, так и в безударном положении.
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Целевой
гласный F1 (Гц) F2 (Гц) Целевой 

Гласный F1 (Гц) F2 (Гц)

[eɪ]
[ɛ]
[æ]

520
683
749

2003
1796
1762

[eɪ]
[ɛ]
[æ]

494
630
663

2053
1780
1716

  а) ударный       б) безударный

Рис. 1. Среднее значение значений F1 и F2 для входных гласных английского языка

Что касается выходных гласных, то, как 
и предполагалось, английские гласные 
переднего ряда [æ], [ɛ] и [eɪ] соответству-
ют русскому [э]. А. Тимберлейк21 указыва-
ет, что в ударных позициях F1 русского [э] 
составляет около 506–702 Гц, а F2 – око-
ло 1800–2400 Гц. Согласно исследованию  
Л. Джонса22 в безударных позициях русское 
[э] произносится выше и дальше назад. Оно 
уменьшается до слабого [и] с более низкими 
значениями F1 (250–500 Гц) и более низкими 

значениями F2 (1000–2500 Гц).
В целом носители русского языка демон-

стрируют более высокую реализацию дан-
ных английских (высоких) гласных перед-
него ряда и произносят их как варианты 
русского [э]. Кроме того, как и ожидалось, 
при сравнении ударных и безударных по-
зиций целевые гласные поднимаются и от-
ходят назад при более низких значениях F1 
и F2, в безударном слоге [eɪ] произносится 
ближе к [и] (рис. 2).

Целевая 
uласная F1 (Гц) F2 (Гц) Целевая 

гласная F1 (Гц) F2 (Гц)

[eɪ]
[ɛ]
[æ]

443
523
596

2115
1852
1686

[eɪ]
[ɛ]
[æ]

398
449
459

1884
1645
1559

а) ударный      б) безударный

Рис. 2. Среднее значение значений F1 и F2 для произведенных звуков 

Модели иерархической линейной регрес-
сии использовались для оценки того, явля-
ются ли входные гласные, ударение, место 
артикуляции и голос значимыми факторами 
для высоты гласных (F1) и глубины артику-
ляции гласных (F2). Статистический анализ 
был проведен с использованием пакета lme4 
в R. Трехуровневая факторная цель различа-
ла [æ], [ɛ] и [eɪ]. С использованием кодиров-
ки Хельмерта три уровня были упорядочены 
следующим образом: ([eɪ] vs. [æ]/[ɛ]) и ([ɛ] vs. 
[æ]). Фиксированный фактор ударение также 
был закодирован: ударение TRUE.vs.FALSE 
(ударный слог vs. неударный). Бинарный пре-
диктор, который противопоставлял место 
артикуляции зубного согласного велярному, 
был закодирован в рамках кодировки Хель-
мерта таким образом: место. вел. vs. зуб.

Регрессионная модель для значений F1 
показала, что все три целевые гласные [æ], 
[ɛ] и [eɪ] оказали значительное влияние на 
высоту гласного, что подтверждает корре-
ляцию между входным гласным и F1 выход-
ного. Что касается влияния ударения, мы 
увидели значительно более низкий F1 в без-
ударных слогах, что говорит о том, что повы-
шение гласного действительно происходит 

в безударных позициях. Место артикуляции 
и голос не оказали существенного влияния 
на высоту гласных.

Результаты регрессионной модели для 
значений F2 подтвердили корреляцию меж-
ду входным гласным и значением F2 вы-
ходного. Влияние места артикуляции также 
было значительным: значение F2 зависит от 
места артикуляции предыдущего согласно-
го. Что касается влияния ударения, мы ви-
дели, что F2 значительно ниже в безударных 
слогах, чем в ударных, и это свидетельству-
ет о том, что безударные гласные произно-
сятся в более задней позиции, чем ударные.

Результаты: палатализация
Палатализация была субъективно зафик-

сирована экспериментатором. Эффекты 
были протестированы в модели логистиче-
ской регрессии со смешанными эффектами 
с использованием R и пакета lme4. Влияние 
целевого гласного и места артикуляции было 
значительным: 44 % целевых согласных были 
палатализованы во всех элементах.

Как и ожидалось, участники отдавали 
предпочтение C’ перед [eɪ] (67 %), а не перед 
[ɛ] (44 %) и [æ] (23 %). Палатализация перед 
[æ] встречается реже всего (рис. 3).
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Рис. 3. Палатализация зубных и велярных согласных перед [æ], [ɛ] и [eɪ]

Результаты палатализации в отноше-
нии ударения не подтверждают гипоте-
зу о том, что редуцированные гласные в 
безударных слогах управляют процессом 
палатализации. Общее влияние ударения 

было незначительным, однако оно было 
различным для трех входных гласных: 
ударение способствовало большей пала-
тализации при [æ], [ɛ] и меньшей при [eɪ] 
(рис. 4).

Рис. 4. Палатализация зубных и велярных согласных перед ударными 
и безударными целевыми гласными [æ], [ɛ] и [eɪ]

Что касается места артикуляции целевого 
согласного, то результаты не соответствуют 
прогнозу. В рамках универсальных типоло-
гий оба места артикуляции (велярная и зуб-
ная артикуляция) будут равными целями для 

палатализации. Однако результаты показы-
вают, что палатализованные велярные со-
гласные встречаются чаще, чем палатали-
зованные зубные (71 и 18 % соответственно) 
(рис. 5).

Регрессионная модель показала, 
что все целевые гласные, закодированные 
как цель ([eɪ] vs. [æ]/[ɛ]]) и цель ([ɛ] vs. 
[æ]), оказывают значительное влияние на 

палатализацию. Результаты подтверждают 
корреляцию между палатализацией 
согласных и высотой гласных. Вопреки 
универсальной типологии место артикуляции 

Рис. 5. Палатализация при велярной и зубной артикуляции
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также является важным фактором 
палатализации. При велярной артикуляции 
происходит значительное увеличение 
палатализации, что свидетельствует о том, 
что в русской фонологии заимствованных 
слов велярные и зубные согласные 
находятся в иерархических отношениях по 
отношению друг к другу. Влияние ударения 
не было значительным, что говорит о том, 
что положение целевого согласного по 
отношению к ударению не имеет никакого 
прогностического влияния на палатализацию. 
Как и ожидалось, дополнительный фактор 
голоса оказался незначим.

3. Заключение
Основной вопрос, рассматриваемый в 

этом исследовании, заключается в том, что 
движет палатализацией перед [э] в фоно-
логии заимствованных слов русского язы-
ка. Исследование окказиональных заим-
ствованных слов показывает, что механизм 
их адаптации обусловлен универсальными 
типологиями, а также родной фонологией.

Доказательством того, что механизм 
адаптации заимствованного слова основан 
на родной фонологии, являются различия 
в частоте палатализованных велярных со-
гласных по отношению к палатализованным 
зубным. Следуя правилам родной фоноло-
гии, в заимствованных словах зубные со-

гласные проявляют большее сопротивление 
палатализации, чем велярные.

Свидетельством того, что механизм 
адаптации заимствованного слова осно-
ван на универсальной типологии, является 
сильная корреляция палатализации и высо-
ты гласного.

Сильная корреляция между ударением и 
значениями F1/F2 указывает на то, что носители  
русского языка полагаются на родные фоно-
логические правила редукции гласных. Как и в 
русском языке, в заимствованных словах глас-
ные редуцируются в безударных позициях.

Редукция гласных, однако, не обнаружи-
ла никакой корреляции с палатализацией: 
редуцированные гласные не вызывали ка-
кого-либо значительного увеличения па-
латализации. Однако возможно, что часто 
используемые заимствования ассимилиру-
ются с родной фонологией, демонстрируя 
редукцию гласных, как в родном языке. Если 
это так, то ожидается, что редукция гласных 
будет достаточно значительной для того, 
чтобы вызвать палатализацию.

Таким образом, понимание взаимодей-
ствия универсальной типологии с родной 
фонологией может пролить свет на вопрос о 
том, как носители русского языка восприни-
мают и воспроизводят слова, заимствован-
ные из иностранного языка.
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1. Background: palatalization and vowel 
reduction 

1.1. Palatalization in Russian
In Russian, palatalized and non-palatalized 

consonants are contrastive, as shown in (1), 
although, not all consonants have palatalized - 
non-palatalized pairs (Padgett 2001:2, Timber-

lake 2004:53). Consonants that are not paired 
are highlighted. Unpaired /ʃj:/, /ʧʲ/, and /j/ are 
always palatalized; unpaired /ʃ/,  /ʒ/, /ts/ are not 
palatalized. The distribution of palatalized ve-
lars is very restricted in that they appear only 
before front vowels (Padgett 2001:2, Timber-
lake 2004:57).

Inventory of Russian consonants (Padgett 2001: 2)

labial dental post-alveolar palatal velar
stop p    pj

b    bj

t    tj

d    dj

k    kj

g    gj

fricative f     fj

v    vj

s    sj

z    zj

ʃ    ʃj: 

ʒ

x    xj

affricate ts      ʧʲ
nazal m    mj n    nj

lateral l      lj

trill r     rj

glide j

In Russian, Cj and C contrast in various 
environments: before another consonant, 
word-finally, before back and front vowels, 
and word-finally. Palatalization is phonemic in 
dentals and labials (e.g., [mat] ‘check mate’ vs. 
[mjat] ‘shrunk’), but it is allophonic in velars. 
The non-palatalized variant occurs elsewhere 
(Padgett 2001:2, Timberlake 2004: 53-59). 

The distribution of palatalized/non-palatalized 
consonants is different before the front vowels 
[i] and [e].  Palatalization is phonemic before 
high front [i] (Cji vs. Ci), as in [vitʲ] ‘twist’ vs. [vʲitʲ] 
‘howl’. In velars, however, only the palatalized 
consonants before [i] (Cji) are possible. 

But before [e], consonants are always 
palatalized, regardless of their place of  
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articulation (e.g., ‘bʲelkə ‘squirrel’, ‘kʲeglʲi 
‘bowling’ (Timberlake 2004).

In sum, palatalization is phonemic for dentals 
and labials. Palatalization is allophonic for 
velars, where Cj occurs before [e] and [i] and C 
is found elsewhere. Regardless of their place 
of articulation, consonants always palatalize 
before [e].

1.2. Vowel reduction in Russian 
Russian has the following vowels: /i/, /e/, 

/a/, /o/, /u/. Stress in Russian plays a crucial 
role in the vowel quality. Stress is lexical and 
contrastive in Russian (e.g., [mu’ka] ‘flour’ vs. 
[‘muka] ‘torture’). Moreover, stress can fall on 
different syllables within a given inflectional 
paradigm (e.g., [ru’ka] ‘hand’ vs. [‘ruki] ‘hands’) 
(Timberlake 2004:29).

Unstressed vowels have shorter duration 
than stressed vowels. Acoustically, they are 
more centralized, meaning that the vowel space 
is more reduced than in stressed vowels. 

In Contemporary Standard Russian (CSR), 
there are two degrees of reduction of unstressed 
vowels. The first-degree (moderate) reduction 
occurs in the first pretonic syllable. The second-
degree (extreme) reduction applies to other 
unstressed syllables (Crosswhite 2000:109, 
Timberlake 2004:43-44).

In [+high] vowels, /i/ and /u/, vowel reduction 
has little effect. The unstressed [i] and [u] are 
pronounced with some laxing, but basically, 
vowel quality remains the same. But in non-
high vowels, vowel reduction has a significant 
effect on vowel quality. After non-palatalized 
consonants in the first pretonic syllable, /a/ 
and /o/ merge to [ʌ] (first-degree reduction). In 
other unstressed syllables, /a/ and /o/ become 
a schwa (second-degree reduction) (see 
Timberlake 2004 for details).

Overall, in the native phonology, unstressed 
vowels reduce and become more centralized in 
both palatalized and non-palatalized contexts. 
Reduction of unstressed vowels changes both 
F1 and F2 formants (Bondarko et al. 1966:61). 
Unstressed non-high vowels often raise, 
showing lower F1 values than their stressed 
counterparts (Padgett 2005: 15-18). 

1.3. Palatalization is loanwords
In Russian loanwords, the distribution of pal-

atalized and non-palatalized consonants differs 
from the distribution in the native phonology. 
Consonants are always palatalized before the 
high front vowel [i] (e.g., [ˈlʲidʲər] ‘leader’, [ˈpatʲi] 
‘party’) (Dyakonov 2014-2015).

Consonants before the mid front [e] show 
variation in terms of whether they are palatalized 
or not. Regardless of the place of articulation 
(labials, dentals, velars), they may appear 

either as palatalized (Cj) (e.g., [gʲejt] ‘gate’) or 
non-palatalized (C) (e.g., [gep] ‘Gap’). Cases of 
free variation are also possible (e.g., [deˈfolt] / 
[dʲeˈfolt] ‘default’).

In Russian loanwords, stressed syllables 
allow non-palatalized consonants more often 
than unstressed syllables (Holden 1976, 
Timberlake 2004: 60). Overall, palatalized 
dentals occur less frequently than palatalized 
labials and velars. Velars are the most frequent 
targets for palatalization (Timberlake 2004: 60). 

2. Research questions and the experiment
2.1. Cross-linguistic typology on palatalization
We saw that behavior of palatalization in 

loanwords is not the same as in Contemporary 
Standard Russian (CSR). The main question 
of this research is to determine what drives 
palatalization before [e] in the loanword 
phonology of Russian. Why does the 
palatalization pattern before [e] in loanwords 
differ from the pattern in CSR? 

Typological studies of palatalization (Bate-
man 2007, Chen 1973) show that there are both, 
a hierarchy of what types of consonants pala-
talize and a hierarchy of what types of vowels 
trigger palatalization. Based on the cross-lin-
guistic study of 58 languages, Bateman (2007) 
establishes the implicational universal for pala-
talization targets: labials > dentals and/or ve-
lars. Typological surveys (Bateman 2007, Chen 
1973) also establish the implicational hierar-
chies for palatalization triggers:  i > e > ɛ > a. 
Palatalization before lower front vowels always 
co-occurs with palatalization before high front 
vowels (implicational universal).  The high front 
[i] is the most unmarked trigger for palataliza-
tion of a preceding consonant. In sum, both 
vowel height and the place of articulation of a 
target consonant (PoA) are universal param-
eters for palatalization.

If Russian speakers do not always extend 
their native language phonology to loanwords, 
I propose that they are biased toward cross-
linguistic phonetic naturalness (or Universal 
Typologies), at least to some extent (Wilson 
2006). The main goal of the current experiment 
is to test whether universal hierarchies for vowel 
height and PoA drive the process of palatalization 
before [e] in the loanword phonology of Russian. 
My hypotheses are as follows: 

Hypothesis 1: the place of articulation
In Russian loanwords, dentals have the 

strongest C/Cj contrast. Labials palatalize more 
often than dentals and velars are the least 
marked targets for palatalization: velars > 
labials > dentals. Universal typologies show a 
different hierarchy for palatalization targets. In 
the implicational universal, dentals and velars 
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This hypothesis predicts that both dentals 
and velars will be equal targets for palatalization. 
PoA will have the same effect on palatalization 
of dentals and velars. 

Hypothesis 2: the vowel height
Universal typologies imply a correlation 

between vowel height and palatalization. 
Palatalized consonants are more likely to 
appear before high front vowels than before 
non-high vowels (Bateman 2007, Chen 1973). 
Russian loanwords have the same pattern: a) 
only Cj occurs before [i]; b) both C and Cj may 
appear before /e/. Such parallel suggests that if 
the mechanism of loanword adaptation indeed 
relies on universal typologies, there will be a 
correlation between palatalization and vowel 
height. The hypothesis predicts regardless of 
a consonant type, palatalized consonants will 
be more frequent before higher front vowel 
variants than before lower front variants. As for 
the vowel space, higher front vowel variants are 
expected to have lower F1 and higher F2 values 
than lower front vowel variants.

Hypothesis 3: the position of stress
In loanwords, a contrast in palatalization 

may also depend on a context. As Timberlake 
(2004:6) points out, in loanwords, consonants 
before [e] are more resistant to palatalization 
in stressed syllables than in unstressed ones. 
In CSR, non-high front vowels reduce in 
unstressed positions and vowel reduction is 
associated with vowel raising (Bondarko et al. 
1966:60). I suggest that in loanwords, vowel 
reduction interacts with palatalization. If there is 
indeed a correlation between the vowel height 
and palatalization, I predict that stress will have 
a significant effect on vowel reduction. If vowel 
reduction involves vowel raising (centralization), 
target vowels will have significantly lower F1 and 
lower F2 values in unstressed syllables than 
in stressed syllables. Palatalized consonants 
should be more frequent before unstressed 
(raised) vowels than before stressed ones.

2.2 Experiment: palatalization triggers and 
targets

An acoustic production task was designed 
to test whether there is a correlation between 
palatalization and: a) PoA of a target C, b) 
vowel height, and c) position of a target C 
with respect to stress. Participants (N=6), 

two males and four females were recruited 
using recruitment posters across Stony Brook 
University.  Based on the geographic survey, 
five participants reported their place of origin 
was Moscow and one was from St. Petersburg. 
Speakers were between 30 and 48 years old 
and had spent between 1 and 23 years in the 
US. All participants indicated some knowledge 
of English. However, all of them reported daily 
exposure to Russian. 

Materials:
Stimuli consisted of C

1
V

1
C

2
V

2
’C

3
V

3
C

4
 nonce 

words (72 target items). Each item had a dental 
stop (one of /t, d/) or a velar stop (one of /k, g/) 
followed by one of the vowels /æ/, /ɛ/, or /eɪ/ (e.g., 
dælə̍ mik, geɪʃə̍ mop). The English front non-high 
vowels /æ/, /ɛ/, and /eɪ/ were chosen in order to 
test whether vowel height accounts for the C/
Cj variation. Dental vs. velar stops were chosen 
in order to test whether PoA had any significant 
effect on palatalization. While there was a possi-
bility that the [+voice]/[-voice] contrast of a tar-
get C could also influence the speaker’s choice 
for palatalization, voice was not expected to be 
a significant factor.

All the words were trisyllabic with the main 
stress on the final syllable. In order to test a cor-
relation between palatalization and position of a 
target C with respect to stress, half of the items 
were created with target sounds in the initial un-
stressed syllable (e.g., teɪmə̍ rɛs (C

1
V

1
)) and the 

other stimuli targeted sounds in the stressed 
syllable (milə̍ tæs (C

3
V

3
)). The middle vowel (V

2
) 

was always a schwa ([ə], as in sofa). There were 
also 18 fillers consisting of a consonant oth-
er than a dental or velar and a vowel /o/ (e.g., 
lomə̍ hɛn, ropə̍ sis). The items were presented 
three times in random order to a phonetically 
trained male American English speaker, who 
was recorded in a sound-attenuated room.

Procedure
Each participant was placed in a sound-

attenuated room with the computer running 
Experigen - an online experiment platform 
(Becker and Levine 2013).  

 Participants were instructed to listen to 
a nonce English word and repeat it. In order 
to create the ‘native-like’ environment for 
test items, each item had to be produced by 
participants in a nominative and an inflected 
genitive or accusative form (marked by the 
suffix -a) in an appropriate context sentence. 
Each participant received 24 randomized test 
items, eight fillers, and one practice item. 
The total number of recorded forms including 
fillers and the practice item was 402, of which 
288 were target item (288 = 6 participants * 24 
target items * 2 morphological categories). 

are not in a hierarchical relation with respect to 
each other: labials > dentals and/or velars. 
Thus, we can suggest that if the mechanism of 
loanword adaptation relies on universal typolo-
gies and if the place of articulation (PoA) of a 
target consonant is dental or velar, then the 
place of articulation (PoA) will have no signifi-
cant effect on palatalization.
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vowels of the stimuli and the Russian output 
vowels of the participants’ productions were 
measured, and F1 and F2 values of each tar-
get vowel, /æ/, /ɛ/, and /eɪ/, were measured us-
ing Praat (Boersma & Weenink 2015). Figure (1) 
gives average F1 and F2 values for the English 
input vowels at 50% of the vowel duration in 
both stressed and unstressed contexts.

Fig 1. Average of F1 and F2 values for English input vowels 

         a. stressed                                                                    b. unstressed       
target F1(Hz) F2(Hz) target F1(Hz) F2(Hz)

eɪ
ɛ
æ

520
683
749

2003
1796
1762

eɪ
ɛ
æ

494
630
663

2053
1780
1716

As for the output vowels, as predicted, English 
front vowels /æ/, /ɛ/, or /eɪ/ map to Russian [e]. 
Timberlake (2004:31) points out that in stressed 
positions, F1 of Russian [e] is around 506-702 
Hz and F2 is around 1800-2400 Hz. According 
to Jones’ study (1959: 178-182), in unstressed 
positions, Russian /e/ is pronounced higher and 
further back. It reduces to lax [ɪ] with lower F1 
(250- 500 Hz) and lower F2 values (1000-2500 Hz). 

Overall, Russian speakers show higher 
realization of the given English [-high] front 
vowels and produce them as variants of Russian 
[e]. Also, as expected, comparing stressed 
and unstressed positions, target vowels are 
pronounced as higher and more back with 
lower F1 and F2 values; the unstressed input /
eɪ/ is closer to [ɪ] (Fig 2). 

Fig 2. Average of F1 and F2 values for Russian productions

          a. stressed                                                         b. unstressed
target F1(Hz) F2(Hz) target F1(Hz) F2(Hz)

eɪ
ɛ
æ

443
523
596

2115
1852
1686

eɪ
ɛ
æ

398
449
459

1884
1645
1559

Hierarchical linear regression models were 
used to assess whether the input vowel, stress, 
PoV, and voice were significant factors for vow-
el height (F1) and vowel backness (F2). The sta-
tistical analysis was done using lme4 package 
(Bates, Maechler & Bolker 2013) in R (R Core 
Team 2014). The three-level factor target distin-
guished /æ/, /ɛ/, or /eɪ/. Using Helmert coding, 
the three levels were reordered into a two two-
way contrasts: (eɪ vs. æ/ɛ) and (ɛ vs. æ). The 
fixed factor stress was also coded: stressTRUE.
vs.FALSE (stressed vs. unstressed). A binary 
predictor that contrasted the place of articula-
tion dental vs. velar was Helmert coded into a 
one-way contrast: place.vel.vs.den.

The regression model for F1 values showed 
that all three target vowels /æ/, /ɛ/, and /eɪ/ had 
significant effect on vowel height, which confirms 
the correlation between the input vowel and F1 
of the output. As for the effect of stress, we saw 
significantly lower F1 in unstressed syllables, 
suggesting that vowel raising does occur in 
unstressed positions.  PoV and voice did not 
show any significant effect on vowel height.

The regression model results for F2 values 
confirmed the correlation between the input 
vowel and F2 value of the output. The effect of 
PoV was also significant, suggesting that F2 
value depends on the place of articulation of the 
preceding consonant. As for the effect of stress, 
we saw that F2 is significantly lower in unstressed 
syllables than in stressed syllables, suggesting 
that unstressed vowels are produced as more 
back than the stressed counterparts. 

Results: palatalization 
Palatalization was recorded 

impressionistically by the experimenter. The 
effects were tested in a mixed-effects logistic 
regression model using R (R Core Team 2014) 
and lme4 package (Bates, Maechler & Bolker 
2013). The effects of target vowel and place were 
significant. Overall, 44% of target consonants 
were palatalized across the subjects. 

As expected, participants showed the great-
est preference for Cj before /eɪ/, 67%, than 
before /ɛ/, 44%, and /æ/, 23%. Palatalization 
before /æ/ is the least preferred environment 
(figure 3).

Results: dependent variable F1/F2
F1 and F2 values of input and output vow-

els were measured in order to test: a) whether 
speakers map nonnative vowels to the closest 
output available in the native phonology or they 
prefer to be faithful to the input; b) whether the 
input vowel, PoA, and stress have significant ef-
fects on F1 and F2 values. The input English 
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Fig 3. Palatalization of dentals and velars before /æ/, /ɛ/, and /eɪ/

The results for palatalization with respect to 
stress are not consistent with the prediction 
that reduced vowels in unstressed syllables 
drive the process of palatalization. The overall 

effect of stress was not significant, but it was 
not consistent across the three input vowels: 
stress was conducive to more palatalization on 
/æ,ɛ/ and less palatalization on /eɪ/ (figure 4).

Fig 4. Palatalization of dentals and velars before stressed  
and unstressed target vowels /æ/, /ɛ/, and /eɪ/.

For the place of articulation of the target 
consonant, results are inconsistent with the 
prediction. Universal typologies predict that 
both places of articulation (velars and dentals) 

would be equal targets for palatalization. 
However, the results show that palatalized 
velars occur more frequently than palatalized 
dentals, 71% vs. 18% respectively (figure 5).

Fig 5. Palatalization of dentals and velars in all environments
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The regression model showed that all target 
vowels, coded as target (eɪ vs. æ/ɛ) and target  
(ɛ vs. æ) have a significant effect on palataliza-
tion. The results confirm the correlation be-
tween palatalization and vowel height. Contrary 
to universal typology, the place of articulation 
is also a significant factor for palatalization. 
The velar place of articulation cause significant 
increase of palatalization, suggesting that in 
Russian loanword phonology, velars and den-
tals are in hierarchical relationship with respect 
to each other. The fixed effect stress was not 
significant, suggesting that position of a tar-
get consonant with respect to stress does not 
have any predictive power on palatalization. As 
expected, the additional voice factor did show 
any significant effect on palatalization. 

3. Conclusion
The main question addressed in this study 

is what drives palatalization before [e] in the 
loanword phonology of Russian. The study of 
nonce loanwords shows that the mechanism 
of loanword adaptation is driven by universal 
typologies as well as by the native phonology.  

Evidence that the mechanism of loanword 
adaptation relies on the native phonology comes 
from differences in frequency of palatalized 

velars vs. palatalized dentals. Following the 
rules of the native phonology, in loanwords, 
dentals show more resistance to palatalization 
than velars.   

Evidence that the mechanism of loanword 
adaptation relies on universal typology comes 
from strong correlation of palatalization and 
vowel height. 

The strong correlation between stress and 
F1/F2 values indicate that Russian speakers 
rely on the native phonological rules for vowel 
reduction. Similar to Russian, in loanwords, 
vowels reduce in unstressed positions. 

Vowel reduction, however, did not show any 
correlation with palatalization: reduced vowels 
did not trigger any significant increase in 
palatalization. However, it is possible that high 
frequency existing loanwords are assimilated to 
the native phonology, showing native-like vowel 
reduction. If this is the case, vowel reduction 
is expected to be significant enough to trigger 
palatalization.

In sum, understanding an interaction of 
universal typology with the native phonology 
can shed light on the issue of how Russian 
speakers perceive and produce existing words 
borrowed from a foreign language.
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