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DYSLEXIC CHILDREN IN ESL CLASSROOM: CHALLENGES AND APPROACHES 

 

Petrova E. 

Moscow Pedagogical State University, Russia 

 

Abstract 

The aim of this article is to review difficulties which dyslexic students often face when they study foreign 

languages, as well as to summarise best practices and approaches which can help to tackle these problems. Eng-

lish as a second language is a compulsory subject in Russian schools, and dyslexic students study inclusively. As 

the average number of students with dyslexia is 2 out of 20, esl teachers face a number of difficulties. The summary 

of problems and approaches can be used a basis for individual teaching strategy development. 
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Introduction 

Dyslexia is one of the most commonly recognised 

specific learning disorders (SLD). It manifests in four 

different levels: cognitive, biological, behavioral and 

environmental (Frith, 1999) [9]. Although the term re-

mains debatable as it describes a highly variable condi-

tion, it is generally defined as inherent neurologically-

based condition which results in difficulties when deal-

ing with written texts. It can be explained by the imped-

iment of phonological processing abilities, while the 

overall intellectual abilities are not impaired (Hallahan 

and Mercer, 2007) [13]. It is a chronic lifelong condi-

tion that cannot be cured, and studies show clear brain 

differences between dyslexics and non-dyslexics 

(Wood, 2005) [27]. Estimates of prevalence of this 

SDL vary depending on particular definition used and 

range from 5 to 10 per cent (Linda S. Siegel, Perspec-

tives on dyslexia, 2006) [24]. Difficulties it may cause 

strongly depend on transparency of orthography of the 

given language, while English with its irregular 

spelling is considered to be one of the most challenging 

languages for dyslexic students. This means that stu-

dents, who managed to at least partly overcome diffi-

culties in their mothertongue (Russian) are likely to 

struggle with English language. 

While English as a foreign language is an integral 

and compulsory part of the syllabus in state schools in 

Russia, dyslexics being taught inclusively struggle a lot 

with this subject. However, ESL teachers are not qual-

ified either to diagnose or to provide students with in-

terventions, in addition, they do not usually undergo 

any special training programmes. So it is crucially im-

portant to equip ESL teachers with efficient tools to 

support their students with SDL, such as dyslexia. 

The objective of this article is to provide an over-

view of major problems that students with dyslexia 

struggle within ESL classroom in primary state schools, 

as well as to review best practices and approaches that 

can be implemented by the teachers 

A complex of complementary research methods 

was used to achieve the objectives. Theoretical meth-

ods: analysis of scientific, educational, methodological 

and regulatory literature; analysis, synthesis and theo-

retical modelling. 

 

 

Findings 

Generally, problems, experienced by dyslexic stu-

dents, can be divided into four interrelated groups: lin-

guistic, memory, metacognitive, behavioral. All of 

them should be taken into account in ESL classroom. 

According to Coltheart M. Et al, 1993 [6], there 

are two mechanisms involved in reading process: direct 

(orthographic) and indirect (phonological) route. The 

direct route provides the automatisation of reading, 

which results in less time required for decoding the 

written word. The indirect route helps to decode un-

known or rarely-used words and requires phonological 

processing. Both ways are impaired in dyslexic stu-

dents. One of the basic issues is phonological deficit, 

which results in inability to segment, distinguish indi-

vidual sounds, recognize the rhyme (Lundberg et al, 

1998) [14]. These students are often late-speakers. Pho-

nological dyslexia involves either a specific deficit of 

grapheme-phoneme correlation, or a deficit of phono-

logical output (Broom and Doctor, 1995) [1]. The pho-

nological processing deficit is usually assessed by the 

ability to perform tasks such as phoneme deletion (say 

the word «frog» without «f»), spoonerism (swap the 

first sounds of «beautiful girl»). As we can see, these 

tasks also involve short-term memory and metacogni-

tive skills, so it is impossible to single out the main 

problem. According to Dehaene, «there is a substantial 

evidence that learning to read improves performance on 

phonological awareness skills» (Castles Ann, Develop-

mental Dyslexia and the phonological deficit hypothe-

sis) [3]. Wolf (1996) [26] assumes that dyslexics have 

problems with phonological awareness and rapid au-

tomatised naming (RAN) (double deficit hypothesis), 

which brings us to the next point. 

Short-term, or working memory impairments 

strongly influences the process of learning foreign lan-

guages (Gathercole and Alloway, 2004) [10], and liter-

acy in particular. It can result from decoding and com-

prehension difficulties. The relationship between work-

ing memory and dyslexia was shown in a number of 

research (e.g. Fischbach, Konen, Rietz and Hasselhorn, 

2014) [8]. It involves phonological, visual-spatial and 

executive aspects, as well as sequential processing def-

icit. 

According to Davis and Braun (1997) [7], «Dys-

lexics have little or no internal monologue, so they do 
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not hear what they are reading unless they are reading 

aloud. Instead, they are composing a mental picture by 

adding the meaning — or image of the meaning of each 

new word as it is encountered». Some authors suggest 

thar SDL students struggle with decoding unknown or 

abstract words, which is a great problem when the first 

acquaintance with language happens in written and not 

in oral form. 

The term metacognition refers to the ability to un-

derstand how the learning is happening and which strat-

egies to implement in order to achieve the best results. 

Metacognitive skills are widely recognised to be a 

strong prognostic factors for academic success (Tun-

mer and Chapman, 1996) [4]. According to Peer and 

Reid, 2001 [20], «the teacher has an instrumental role 

to play in developing metacognitive awareness». 

Dyslexia is often associated with a number of co-

morbidities, such as: ADHD (According to Shaywitz, 

2005, 12-15 per cent of dyslexic population, manifests 

in trouble finishing tasks, short attention span, poor at-

tention control, difficulties in sitting still, forgetfulness, 

slow processing, inability to perform tasks under time 

pressure), dysgraphia (problems with orthography and 

handwriting on the level on motor processing and in-

formation processing), dyspraxia (according to some 

estimates, up to 85%, struggle with gross motor skills 

and co-ordination, pencil grip, handwriting is slow and 

takes a lot of effort, organisational problems), discal-

culia (inability to deal with numbers) etc. 

Behavioral and psychological problems, charac-

teristic for dyslexic students, are high level of anxiety, 

anger, depression, low motivation, absent-mindedness 

and low self-esteem. Humprey (2002) [15] showed that 

dyslexic students frequently are shy, tend to avoid 

stressful situations and more often seek help than their 

non-dyslexic peers. The survey conducted by Jonathan 

Glazzard [11] revealed that dyslexic student often suf-

fer from «feeling stupid», «feeling of disappointment» 

and «feeling of isolation». He also showed that the 

main factors contributing to the students' emotional 

state are the influence of teachers, the influence of peers 

and the influence of parents. 

There is also a huge body of evidence suggesting 

that dyslexic students are sensitive to environmental 

conditions in the classrom, such as temperature, noise 

and light brightness (Pollock et. Al, 2004, [22]). Kor-

mos and Smith, 2012 [16], claim that the temperature 

should be below the normal room temperature. Moreo-

ver, the noisy classroom can be distractive. It was no-

ticed that colourfully decorated classrooms can be 

overwhelming for students with SLD. The choice of 

books and teaching materials also plays an important 

role in learning outcomes in dyslexic students. 

It is important to point out that some authors tend 

to see dyslexia as an individual learning style rather 

than disability (Cimermanova, 2012, [5]), as a natural 

mechanism for enhancing neurological diversity (Miln 

A., Teaching the brain to read [19]), which improves 

the overall problem-solving potential of population. 

To sum up, dylexia symptoms are highly variable 

and not all of them are present in every individual. They 

can also differ in severiry, which results in heteroginity 

of this group of students. 

A multisensory approach is widely accepted as a 

gold standard for teaching dyslexic students. It incor-

porates visual, auditory, kinesthetic and tactile ways of 

recieving information. Multisensory explicit structured 

synthetic phonics instruction along with instruction on 

phonological awareness has been proven to be effective 

(National Reading Panel, 2006). It is also known as 

structured literacy instruction. The basic principles are: 

explicit phonological instruction, sound-symbol associ-

ation, diagnostic teaching, systematic and cumulative, 

individualized teaching. Direct and explicit instruction 

supported by multisensory techniques engaging at least 

two perception channels enhance memorization and au-

tomatisation (Birsh, 2005, [2]) and boosts metacogni-

tive skills. This approach is the base for Orton-Gilling-

ham approach, which in turn was used as a basis for a 

number of authorial learning programmes. Although 

there is some empirical evidence supporting this type 

of phonics instruction, the effect of multisensory input 

has not been studied enough. Some examples of multi-

sensory techniques are air writing, sandbox and sand-

paper writing, modelling, sounding out words, say-

touch-spell mats etc. It also provides students with in-

dividualisation and ample repetition, which helps to 

tackle the automatisation problem. According to Kor-

mos and Smith, «additionally, the modelling of affec-

tive strategies, such as rewarding oneself when com-

pleting a task, might assist language learners with SLD 

to overcome any anxiety and stress they might experi-

ence». It is also important that dyslexic students should 

develop their oral skills in foreign language before they 

start learning the writing system. While learning read-

ing subvocalization is strongly recommended. 

The approaches to solving the problem of short-

term memory impairment do not have sufficient scien-

tific support. According to Maehler C. Et al (2019) 

[18], «while short-term improvements are feasible, 

these increases in efficiency cannot be maintained in 

the long-term». Consequently, it is recommended to 

use step-by-stem instruction in the classroom, break 

down information into smaller pieces and to present a 

small amount of work at once. 

Teaching metacognition is crucially important for 

dyslexic students from primary schools. This implies 

teaching problem-solving skills, learning strategies and 

learning styles awareness, as well as emotional intelli-

gence. 

The problem of low motivation and self-esteem 

should be tackled with particular care. Dyslexic stu-

dents should be provided with sufficient time to process 

the task, should not be asked to read out loud in front 

of the class and be treated taking in the account the am-

mount of effort it takes them to decode words. It is im-

portant to praise them on their achievements although 

their progress might seem less than their peers' pro-

gress. 

The use of gamification and technology in the 

classroom has a number of advantages (Gooch D. Et al, 

2012, [12]). There is a number of studies showing pos-

itive influence of assistive technology on students mo-

tivation (e.g. Perelmutter B, McGregor KK, Gordon 

K.R. [21]). Although some authors attribute this to the 
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effect of «new and shiny», it also true that use of tech-

nology in teaching literacy provides the opportunity to 

individualise learning process, to work at comfortable 

pace and to have ample repetitions. 

As it has already been mentioned, the classroom 

environment has to be free of distractors, such as 

noises, bright pictures around the board, bright light. As 

a lot of primary school dyslexic students struggle with 

attention control, the use of visually appealing materi-

als can be highly effective. According to Ci-

mermanova, «the page of the book used by dyslexic 

students, should not be crowded», two-column design, 

numerous illustrations and colourful fonts might not be 

suitable. It is recommended to to use reading frames. 

There is a number of dyslexia-friendly sans serif fonts, 

such as Open Dyslexic, but their efficiency has not been 

experimentally proven (Wery J, Diliberto J, 2017, 

[25]). We suggest that their efficacy should be assessed 

individually. 

Conclusion 

According to Kormos and Smith, 2012, [16], the 

teacher who works with the group of 20 students is 

likely to have two students in the group struggling with 

reading. Dyslexic students experience severe problems 

with learning foreign languages, English in particular, 

for a number of reasons: their phonological awareness 

is impaired, which results in decoding problems. More-

over, dyslexics often have problems with accessing 

phonological representation of the words (rapid autom-

atised naming). They fail to establish grapheme-pho-

neme correspondance. Due to the short-term memory 

impairment they face difficulties with reading automa-

tisation (direct route) and struggle with decoding. On 

top of that, they struggle with reading unknown and ab-

stract words. There is a number of co-morbidities that 

can occur at once or in different combinations, such as 

ADHD, dyspraxia, discalculia, dysgraphia etc. These 

symptoms make it difficult to work with these students 

inclusively. They also show signs of problems with be-

havior, psychology and metacognition. 

Although working with such students can be chal-

lenging, ESL teachers are not equipped with effective 

strategies and do not take any training programmes on 

a compulsory basis. At the same time, English is more 

difficult for dyslexics than Russian due to the fact that 

its orthography is not transparent. 

The basic approach to teaching literacy is struc-

tured literacy approach, which is based on explicit 

structured synthetic phonics instruction as well as pho-

nemic awareness trainig. Multisensory approach is now 

gaining popularity although it does not have sufficient 

supportive evidence. It is also important to work on 

metacognitive skills, short-term memory and psycho-

logical aspects, such as self-esteem and motivation. En-

vironmental issues, such as classroom organisation, 

temperature, noise and light, learning materials organi-

sation and lesson structure are of paramount im-

portance. 

Despite all listed problems, such students often 

have strong sides. e.g. problem-solving skills, creativity 

and graphic thinking. They can be used to boost learn-

ing outcomes as well as to improve motivation and self-

esteem. 
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Abstract 

The peculiarities of the behavior of the representatives of «Generation Z» was analyzed in the article. A 

number of recommendations for the formation and performance of students' independent work tasks, which take 

into account the peculiarities of the behavior of students of «Generation Z», are offered. Taking into account all 

the recommendations, the methodology of using VIDEO BLOGGING in the independent work of students-repre-

sentatives of «Generation Z» was developed and proven to be effective. 

Анотація 

В статті проаналізовано особливості поведінки представників «Покоління Z», на основі чого запро-

поновано ряд рекомендацій щодо формування і виконання студентами завдань для самостійної роботи. 

З урахуванням усіх рекомендацій розроблено та апробовано методику використання VIDEO BLOGGING 

у самостійній роботі студентів-представників «Покоління Z» та доведено ефективність її викори-

стання.  
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Постановка проблеми. Одним із важливим 

методів викладання є організація самостійної ро-

боти студентів. Самостійна робота студентів є дуже 

широким поняттям, у тлумаченні якого сформува-

лися різні підходи, що і зумовлено відмінностями в 

розумінні суті цього явища. Самостійна робота сту-

дента – це самостійна діяльність студента, яку нау-

ково-педагогічний працівник планує разом зі сту-

дентом, але виконує її студент за завданнями та під 

керівництвом і контролем науково-педагогічного 

працівника без його прямої участі [1]. 

Ключовим елементом самостійної роботи сту-

дента є вміння здійснювати «фільтрацію» навчаль-

ного матеріалу, виокремлювати основне й 

витісняти другорядне, узагальнювати та система-

тизувати зібрану інформацію, вміти представляти 

результати своєї діяльності.  

Обсяг і зміст, методику виконання завдань для 

самостійної роботи необхідно підбирати з 

урахуванням тематики навчального матеріалу, а та-

кож відповідності рівня складності, доступності 

підручних матеріалів та обсягу самостійної роботи 

здібностям, вподобанням і рівню вмотивованості 

студента. Ефективність застосування того чи ін-

шого завдання для самостійної роботи залежить від 

особливостей сприйняття, обробки та узагальнення 

інформації студентом. Зрозуміло, що студент, як 

особистість, потребує індивідуалізованого підходу, 

проте у представників різних поколінь є спільні ха-

рактеристики, на які варто орієнтуватися при об-

ранні того чи іншого завдання для багаточисленної 

групи студентів. Покоління представляється сукуп-

ністю людей, народжених в проміжок часу, що ста-

новить приблизно 20 років. Між поколіннями 
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завжди існуюють суттєві розбіжності. Представ-

ники кожного наступного покоління мають спільну 

модель поведінки. Ця модель поведінки 

зберігається протягом усього життя людини. Вив-

ченням характерних особливостей теорії поколінь 

займалися як іноземні вчені: Levickaitė R., Junco R., 

Coupland, D., Francis T., Hoefel F., Leuty M., Hansen 

J., так і вітчизняні: Коростіль Л., Панченко С., Без-

кровна М., Сойчук Р. та інші [2,3,4].  

Знання теорії поколінь дає викладачеві ро-

зуміння потреб і можливостей студентів, прина-

лежних різним поколінням. Методика викладання, 

яка була адаптована для студентів народжених в 

1980-1900р.р., не буде ефективною для народжених 

у 1990-2000р.р. В зв’язку з чим актуальним є вив-

чення характерних особливостей, притаманних су-

часному поколінню студентів, з метою виявлення 

слабких та сильних сторін сприйняття та обробки 

інформації для ефективізації навчального процесу. 

Метою роботи є ефективізація виконання са-

мостійної роботи студентами представниками «По-

коління Z». 

Ціллю дослідження є розроблення та апроба-

ція методики виконання самостійної роботи сту-

дентом представником «Покоління Z» адаптованої 

до профіля студента, що дозволяє досягти постав-

леної мети.  

Об’єкт дослідження: студенти віком 16-18 

років, яким викладають фахові дисципліни прак-

тичного спрямування («Технологія приготування 

їжі», «Організація обслуговування» тощо) у сфері 

ресторанного господарства.  

Предмет дослідження: формат завдань для са-

мостійної роботи студентів, спосіб їх виконання, 

ефективність застосування Video Blogging як різно-

виду завдання для самостійної роботи студента.  

Методи дослідження: соціально-педа-

гогічний експеримент з аналізом показників успіш-

ності студентів, анкетування студентів шляхом ви-

користання Google Forms, аналіз попередніх до-

сліджень за темою, узагальнення результатів з 

метою надання рекомендацій.  

Результати дослідження. Сучасний студент 

народжений переважно після 1996 року є представ-

ником «Покоління Z» або інакше «Internet 

Generation». На формування їх світогляду суттєво 

вплинув розвиток мобільних технологій. Представ-

ники покоління «Internet Generation» легко 

взаємодіють із сучасними технологіями ще із 

раннього дитинства (рис.1). 

 
Рис. 1. Види діяльності студентів представників «Покоління Z» у дитинстві 

 

Як видно з рис. 1 традиційні рухливі ігри, в які 

грали міленіали, не знайомі дітям «Покоління Z», 

тому вони апріорі не вміють працювати в команді, 

їх треба вчити цьому. Відповідно завдання для са-

мостійної роботи мають передбачати поступове та 

поетапне залучення студента до роботи у групі, по-

яснюючи правила партнерської взаємодії.  
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Рис. 2. Оптимальний склад робочої групи студентів-представників «Покоління Z» 

 

За даними рис. 2 встановлено, що оптимальний 

обсяг робочої групи, яка складається з представ-

ників «Покоління Z», становить 5 осіб (рис.2). 

Не менш вагомою особливістю «Покоління Z», 

яку необхідно враховувати при обранні тематики 

завдання для самостійної роботи та форми подачі її 

є повна відсутність чітко визначеної життєвої пози-

ції. «Покоління Z» не мотивують ані гроші, ані 

будь-яке кар’єрне зростання в майбутньому. Разом 

з тим вони відзначаються низьким рівнем само-

стійні і постійно потребують допомоги викладача. 

Характер такої допомоги не може носити форми 

примусу, а навпаки має проходити у дружелюб-

ному форматі, зважаючи на високий рівень воле-

любності з помірним рівнем контролю. Згідно з ре-

зультатами попередніх досліджень встановлено, 

що найбільш ефективним форматом взаємодії є 

менторство та модерація роботи робочої групи сту-

дентів в процесі та контролінг наприкінці (рис.3).  

 
Рис.3. Ефективність форм взаємодії викладача та  

студента-представника «Покоління Z» 

 

Відповідно викладач має бути для студента 

наставником, ментором, коучем. Під час роботи з 

аудиторією студентів-представників «Покоління 

Z» має використовувати з метою мотивування сту-

дентів – наставництво, з метою коригування діяль-



International independent scientific journal №12/2020 9 

ності в процесі і вирішення поточних проблем – мо-

дераторство, а для оцінки результатів і формулю-

вання висновків – контролінг наприкінці.  

Позитивною рисою представників «Покоління 

Z» є їх здатність до оперування великою кількістю 

невпорядкованої інформації, швидко збирати ін-

формацію, виконувати одночасно кілька задач па-

ралельно, швидко змінювати фокус уваги. Саме 

тому альтернативною назвою цього покоління є 

«Generation М» (від анг. «multitasking» - «багатоза-

дачність») [5]. В режимі багатозадачності студент 

може виконувати складно ієрархічні комплексні за-

вдання, які складаються з великої кількості невели-

ких задач низької складності. 

Іншою проблемою, з якою стикаються викла-

дачі у групах студентів-представників «Покоління 

Z» є швидка втрата уваги, слабка концентрація. 

Встановлено, що представники «Покоління Z» 

здатні утримувати фокус уваги на одному об’єкті не 

довше 28с і не довше 12хв на одному комплексному 

завданні [6]. Даний факт має бути одним із визна-

чальних при формуванні завдання для самостійної 

роботи слабо умотивованого студента з низьким 

рівнем концентрації.  

Представники «Покоління Z» віддають пере-

вагу технологіям і девайсам перед живим спілку-

ванням та використанням підручних матеріалів, 

друкованих джерел [7]. При обранні умови задачі 

та методики роботи необхідно враховувати потребу 

студентів у використанні Інтернет-ресурсів. Однак, 

разом з тим необхідно враховувати, що кругозір 

представників «Покоління Z» досить поверхневий 

саме в зв’язку з використанням інтернет-техно-

логій, а отримані знання в режимі онлайн мають 

виключно ситуативний характер [8]. Саме тому за-

вдання мають бути спрямовані на встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків, аналізуванні ситу-

ації, а не тільки на збиранні фактів.  

Іншою характерною особливістю представ-

ників «Покоління Z» є нарцисизм. Яскравим 

підтвердженням цього є поширення серед молоді 

культури «селфі» та «vlogging». Будь-яка дія зі сто-

рони представників «Покоління Z» має на меті 

перш за все отримання реакції від оточуючих, бай-

дуже негативної чи позитивної. Головне — це увага 

до їхньої особистості [9] (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Причини поширення серед молоді культури «селфі» та «vlogging» 

 

Як видно з рис. 4 представники «Покоління Z» 

мають потребу у представленні своїх досягнень, 

емоційних переживань на осуд публіки. В зв’язку з 

чим важливо оприлюднювати результати само-

стійної роботи на загал. Формат оприлюднення ре-

зультатів діяльності не має бути формальним безе-

моційним оголошуванням оцінки викладачем. 

Навпаки проект має бути представлений студентом 

публічно перед аудиторією або навіть доступним в 

мережі Інтернет. А оголошування оцінки має бути 

емоційно забарвленим, мати велику описову ча-

стину переваг та недоліків проекту, а завершатися 

– мотивуючими словами.  

Способом задоволення потреби у публічності, 

у визнанні результатів роботи, у миттєвому винаго-

родженні за виконане завдання, яке би передбачало 

використання інтернет-технологій за мінімальної 

партнерської взаємодії є використання Video 

Blogging у самостійні роботі студента-представ-

ника «Покоління Z».  

У даному контексті було запропоновано вико-

ристання Video Blogging як формату представлення 

результатів виконаної роботи у одній із акаде-

мічних груп.  

Зважаючи на специфіку майбутньої професії 

студентам пропонувалося зняти відео за темою за-

няття «Free-flow формат закладів ресторанного гос-

подарства».  

Процес виконання завдання для однієї із груп 

передбачав похід до торгово-розважального центру 

з метою відвідування майдану харчування для спо-

стереження за процесом обслуговування в закладі, 

фіксуванні інтенсивності потоку відвідувачів, 

оцінюванні якості процесу обслуговування та виго-

товленої продукції. Склад робочих груп не переви-

щував 5 чоловік. Формат представлення інформації 

у вигляді відео або селфі-відео з відповідним му-

зичним, звуковим або комбінованим супроводом. 

Відео розміщувались на офіційній сторінці коле-

джу у «Facebook» та «Instagram». Оцінювалися 

відео-роботи за розробленою шкалою переведення 

середньоарифметичної кількості набраних «Like» в 

обох соціальних мережах. Оголошувалися резуль-

тати публічно перед аудиторією з відзначенням по-

зитивних та негативних сторін, мотиваційними 

надихаючими на подальшу роботу словами для од-

нієї підгрупи та з офіційним стриманим оголошен-

ням оцінок для іншої підгрупи.  

У іншій академічній групі передбачалося вико-

нання однорідного за суттю завдання у письмовій 
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формі у вигляді реферативного повідомлення. 

Оцінювання здійснював викладач одноосібно, а 

оголошування оцінок було для однієї із підгруп цієї 

академічної групи було з публічною характеристи-

кою виконаної роботи з використанням надихаю-

чих формулювань, а для іншої підгрупи – офіційне 

беземоційне.  

Результати експерименту представлено у ви-

гляді ряду діаграм (рис.5, рис.6, рис.7, рис.8).  

 
Рис. 5. Відсоткове співвідношення кількості студентів, які виконали умову завдання 

 

Головною умовою завдання самостійної ро-

боти було відвідати відповідний заклад ресторан-

ного господарства особисто. Метою відвідування 

закладу було дослідження діяльності закладу у ре-

альних умовах та встановлення інтенсивності по-

току відвідувачів емпіричним шляхом. Під час по-

переднього роз’яснення умов виконання завдання 

було обговорено разом із студентами їх важливість. 

Проте, як видно із рис. 5 у одній із академічних 

груп, де результатом навчання мало бути рефера-

тивне повідомлення, виконали головну умову, 

тільки 7% від загальної кількості студентів, в той 

час як у групі, де треба було знімати відео, вико-

нали умову 84% студентів. На своє виправдання 

студенти називали різні причини (рис. 6).  

 
Рис. 6. Причини невиконання головної умови завдання  

 

Натомість головними причинами виконання 

умови задачі майже одноголосно називали «Було 

цікаво» та «Хотів зняти класне відео».  

 
Рис. 7. Суб’єктивне враження щодо рівня об’єктивності оцінювання 
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Важливим критерієм є сприйняття студентом 

відповідного рівня об’єктивності використовува-

ного методу оцінювання. Результати оцінювання 

представлено на рис. 7. Відповідно до даних до-

слідження студенти оцінювали результати голосу-

вання в соціальних мережах як більш справедливі.  

 
Рис. 8. Рівень задоволеності від почутих результатів  

 

Відповідно до рис.8 не задоволені своєю 

оцінкою і потребували додаткових роз’яснень 31% 

студентів у підгрупах, де викладач розгорнуто по-

яснював переваги та недоліки виконаної роботи і 

мотивував студента, в той час як у підгрупах, де 

викладач просто зачитав виставлені оцінки, не за-

довлених своєю оцінкою було 88% опитаних.  

Отже за результатами дослідження можна зро-

бити ряд висновків. По-перше, за своєю суттю са-

мостійна робота є активною розумовою діяльністю 

студента, пов'язаною з виконанням навчального за-

вдання. Від організації самостійної роботи багато в 

чому залежать результати навчання студентів та їх 

майбутня практична діяльність. Тому питанню ро-

зробки завдань для самостійної роботи має при-

ділятися багато уваги. По-друге, «Покоління Z» 

суттєво відрізняється як за складом характеру, так і 

за особливостями сприйняття та обробки інфор-

мації, відмінними потребами в порівнянні з попе-

редніми поколіннями. По-третє, при врахуванні 

усіх особливостей притаманних представниками 

«Покоління Z» зроблено закономірний висновок 

про ефективність використання у роботі викладача 

інтернет-технологій, соціальних мереж, потреби 

студентів у самовираженні через «селфі» та «Video 

Blogging». А також встановлено зростання рівня 

вмотивованості студента до виконання однорідних 

завдань при використанні у роботі не просто інтер-

нет-технологій, а за наявності можливості ство-

рення власного відео-контенту. Зафіксовано підви-

щення рівня довіри до оцінки за виконану роботу 

при обрахунку звичних для сучасної молоді набра-

них «Like» в соціальних мережах. Встановлено 

більш позитивне відношення до оцінювання ре-

зультатів навчання в результаті публічного обгово-

рення, наявності похвали.  
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RECOMMENDATIONS FOR CONSIDERATING PROGRESSIVE EXPERIENCE OF GERMAN 

FEDERAL POLICE PROFESSIONAL TRAINING IN PRACTICE OF PROFESSIONAL TRAINING 

OF STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE 

 

Isaieva I. 

The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine 

 

Abstract 

The article presents recommendations for possible improvement of personnel professional training in the 

State Border Guard Service of Ukraine through the introduction of advanced ideas from the system of personnel 

professional training in the Federal Police of Germany. The recommendations were developed as a result of com-

parative and pedagogical research; the substantive and procedural peculiarities of staff professional training of 

the mentioned agencies were analyzed.  

 

Keywords: professional training, Federal Police of Germany, State Border Guard Service of Ukraine  

 

The Strategy for the Development of the State 

Border Guard Service of Ukraine (2015) envisages one 

of the main tasks of improving the system of training 

and staffing, in particular through the implementation 

of European standards, ensuring the exchange of expe-

rience with law enforcement agencies of Ukraine and 

EU Member States. 

Germany has already had considerable experience 

in developing standards of professional activity and 

training of police officers, their legal and social protec-

tion, formation of corporate culture, motivation of po-

lice officers to increase professionalism. The interest to 

exchange experience with the Federal Police of Ger-

many (until July 2005 – the Federal Border Guard) is 

evidenced by the cooperation programs of the State 

Border Guard Service of Ukraine and the Federal Po-

lice, which have already been implemented and re-

cently signed, covering the following areas: rapid ex-

change of statistical information; exchange of infor-

mation on the characteristic features for detection of 

counterfeit documents, regular meetings of heads of 

agencies, exchange of experience in the field of com-

bating illegal activities and illegal migration, study vis-

its and trainings, implementation of European stand-

ards in the system of staffing, professional education 

and training of personnel. Within the framework for the 

implementation of these programs, numerous visits 

were made by both representatives of the SBGS to 

BPOL educational institutions and by consultants from 

Germany to the educational institutions of the SBGS of 

Ukraine in order to study and summarize the European 

experience (through the example Germany) in organiz-

ing daily service activities, organizing professional 

training and applying the most progressive recruitment 

techniques.  

The presence of so many cooperation activities 

with the Federal Police of Germany that have already 

been implemented and planned, which also aim to im-

prove the effectiveness of professional personnel train-

ing of the State Border Guard Service of Ukraine, has 

suggested that there is still a need for a thorough scien-

tific analysis of the entire system of professional staff 

training of Federal police of Germany.  

Results of scientific research of staff professional 

training of BPOL and SBGS, which was based on struc-

tural, functional and comparative pedagogical analysis 

in order to clarify the substantive and procedural fea-

tures of training of the Federal Police of Germany, 

compare and identify similar and different approaches 

to professional training of specialists on border protec-

tion in Germany and Ukraine as a result of study of nor-

mative documents regulating professional training of 

specialists, educational programs, training plans, 

schedules for the organization of the educational pro-

cess, observation of the course of study at the BPOL 

Academy in Lübeck and the German Federal Police 

Training and Career Enhancement Center in Neustre-

litz, interviews, talks with teachers of German educa-

tional institutions to clarify the practical aspects of vo-

cational training opportunity to distinguish several 

basic directions for improving professional training of 

the SBGS staff taking into account the positive peda-

gogical experience of Germany.  

The concept of the research is based on a compar-

ative analysis of the professional training of border 

guards of Germany and Ukraine, based on the criteria 

we have defined and justified, in order to identify com-

mon and different trends in professional training. This 

approach enabled to get scientific grounds for the study 

of systems, content, forms and methods of professional 

training of BPOL and SBGS staff, identify their gen-

eral, specific and peculiar tendencies, identify possible 

directions for implementation of Germany’s positive 

experience in Ukraine. 

The following criteria have been identified for the 

comparative pedagogical analysis of the professional 

training of border guards of Germany and Ukraine: 

- purpositive (objective of professional training of 

future border guards); 

- statutory and regulatory (normative legal docu-

ments regulating the professional training of future spe-

cialists in the field of border protection); 

- organizational (peculiarities of arranging educa-

tional processes in educational establishments for 

providing professional training of future border 

guards); 

- content-related (volume of professional training 

programs, content of professional training for future 

specialists); 

- technological (methods, forms, tools and tech-

nologies used in professional training of personnel, pe-

culiarities of assessment of educational achievements 

in the process of mastering professional competences); 
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- resultative (realization results of professional 

training of future specialists). 

Our analysis enabled to distinguish features that 

positively distinguish German approaches to training 

specialists in this field from domestic analogues: 

- the German model of personnel professional 

training is focused on formation of the independent 

thinking, initiative personality of an expert, capable to 

make informed decisions and critically evaluate their 

actions, unlike the Ukrainian approach, which consists 

in the consecutive, systematic mastering of a certain 

amount of knowledge; 

- the dual form of training is implemented in insti-

tutions for training border security personnel in Ger-

many, which is provided through close interaction be-

tween the educational and future professional sphere, 

the preponderance of practical training over theoretical 

and their constant change, a close connection between 

theory and practice and, accordingly, training of highly 

qualified personnel; 

- the professionally oriented disciplines predomi-

nated in professional training programs, which should 

form relevant category of personal and professional 

competences of future specialists which are necessary 

for professional activities; the competence-based ap-

proach in training is applied; 

- teachers, instructors and trainers who carry out 

practical professional training of staff, conduct train-

ings, continuously develop their professional skills and 

are regularly rotated; 

- the advantage of German educational institutions 

is in the available material and technical means used in 

the professional training of staff; 

- the future managerial staff master certain units of 

the educational program together with representatives 

of the future leaders of other police departments, which 

helps to establish personal relationships between them 

and will help in the future professional activities in es-

tablishing interaction and conducting joint operations. 

Shortcomings in the organization and content of 

professional training of national border protection spe-

cialists are:  

- the period of training of junior specialists (in-

spectors and district border guard inspectors) is too 

short which makes it impossible to form their necessary 

professional competences in order to perform their du-

ties; 

- the study time allocated for mastering theoretical 

material prevails and, accordingly, the number of hours 

allocated for practical training is insufficient; 

- insufficient correspondence of learning out-

comes with future professional activities; 

- some disciplines are "isolated" in a way; the prin-

ciple of interdisciplinarity is insufficiently observed.  

Based on the results of a comparative study of the 

features of the professional training of law enforcement 

officers and border protection specialists in Germany 

and Ukraine, we can identify the most progressive and 

promising ideas of German experience that can be im-

plemented in the professional training of the SBGS 

staff. 

 

 

At the strategic level. 

The legislative and regulatory framework regulat-

ing the activity of higher education institutions of 

Ukraine, including the National Academy of SBGS, 

which is the only one in Ukraine that provides training 

of border guards at the first (bachelor’s) and second 

(master’s) levels of higher education, requires improve-

ment. Existing occupational standards need moderniza-

tion; this could help to improve the quality of border 

guards' training and professional development. 

Considering the course of European integration 

chosen by our country for the purpose of unification of 

the structure, content of educational and educational 

programs, harmonization of goals and results of train-

ing, development of common approaches to solving the 

problem of professional training of personnel, we con-

sider it necessary to harmonize the training programs of 

specialists in the field of border protection of the Euro-

pean countries and Ukrainian border guards, as well as 

to implement the provisions of Common Core Curricu-

lum used in EU member states into the basic training 

program for SBGS junior staff.  

The approach to the training of border guards has 

hitherto been used and has lost its relevance, where the 

main focus is on assimilating a certain amount of 

knowledge (at the level of reproduction), forming cer-

tain skills and competences, which is insufficient to 

solve the problems of daily professional activities. The 

competence-based approach is gradually introduced in-

stead which is aimed at the formation and development 

of a certain list of personal, professional, methodologi-

cal competencies of future specialists that would allow 

them to orient without any problems in the fast-chang-

ing situations of daily activities. For this purpose, the 

curriculum structure of the cross-curricular component 

requires to be expanded, and the integrated disciplines 

require to be implemented where the subject areas re-

late to certain types of competences. 

Modernization is required for the existing educa-

tional and material base, in particular, there is a need 

for the equipment of an interactive shooting range. 

At the organizational level. 

It is necessary to simplify the mechanism of up-

dating educational and professional programs and train-

ing materials for all types of training in order to take 

into account the current (changes in legislation, re-

gional needs, research, opinion polls) and future needs 

(prospective updating). It is important to identify clear 

factors that will lead to the revision and modification of 

educational and professional programs and materials, 

to establish mandatory periodicity of their review, as 

well as to involve representatives of state border guard 

authorities in the process of updating them. 

We consider it advisable to introduce a dual form 

of training that would provide: 

- replacement of the study time ratio: 30% of train-

ing hours – theoretical training, 70% – practical train-

ing and field training; 

- block-module construction of the educational 

process: basic module (familiarization of future spe-

cialists with the features of professional activities), 



14  International independent scientific journal №12/2020 

practical module – introductory practice in border pro-

tection units and further alternation of theoretical and 

practical training modules. 

Quality assessment should be carried out not only 

by the educational establishment but also by the border 

guard units and bodies, for example during the field 

training, which will enable them to assess the level of 

competence required for their professional activities. A 

clear quality control mechanism for the educational 

process should be implemented, in particular by intro-

ducing anonymous surveys, surveys of cadets (trainees) 

and other quality assurance tools.  

 A system for training and advanced training of 

teachers who directly provide training for future border 

guards should be created, taking into account the spe-

cific training of teachers, instructors, and trainers of fu-

ture law enforcement officials in EU countries.  

Considering the fact that the activity of the Na-

tional Academy of SBGS is based on the principles of 

observance of the Laws of Ukraine “On Education”, 

“On Higher Education” and other normative legal acts 

regulating the activities of higher educational institu-

tions, and the requirements for scientific and pedagog-

ical staff, in particular, including the obligatory partic-

ipation in the scientific activities of the educational in-

stitution, the acquisition of scientific degrees and 

academic degrees, in our conditions it is impossible to 

implement the principle of German educational institu-

tions, according to which teachers, instructors and 

trainers who teach professional disciplines, in particu-

lar, carry out practical training of staff, every five years 

are subject to rotation, that is, they change their teach-

ing and professional activities in the police. In this re-

gard, it is advisable to provide for annual field training 

of scientific and pedagogical staff in the state border 

protection bodies, who teach the disciplines of the pro-

fessional training cycle; it will facilitate their constant 

professional growth, maintaining their personal and 

professional qualities at the proper level as specialists 

in the field border protection. as well as the constant 

updating of the content of the respective disciplines.  

A system of supervisors in the places of field train-

ing of future border guards should be established, who 

would constantly keep in touch with NASBGS, would 

report on the advantages and disadvantages in training, 

revealed during the field training of cadets, participate 

in methodological meetings of the departments provid-

ing teaching in the cycle of professional training would 

give their recommendations on improving the training 

of future border guards, would make their recommen-

dations on updating and renewing curricula, training 

plans, work programs of disciplines, the content of ed-

ucational materials. 

 An introductory field training (1 week) for 

NASBGS cadets should be introduced in border guard 

units after acquiring basic knowledge on the purpose 

and activities of the NASBGS, which would help them 

to better understand the role of certain components of 

educational programs in shaping their professional 

skills and skills necessary for their further professional 

activities, and it should, in our opinion, enhance their 

motivation and facilitate their understanding of the 

logic of an educational and professional program.  

 At the pedagogical level. 

The conditions for formation of cadets’ independ-

ence and sense of responsibility for their actions and 

activities should be provided at NASBGS, enabling 

them to make independent decisions about free time al-

location, determination of duration and forms of inde-

pendent training, creating conditions of healthy compe-

tition, system of incentives for educational success, 

physical training, development of personal talents.  

The intensity of the use of modern educational 

methods and technologies should be increased; the per-

centage of the use of active, creative, problematic, re-

search, teaching methods, role-playing games, which 

help to increase motivation for learning activities, bet-

ter training of specialists should be increased.  

We also recommend focusing on the application 

of training methods in the teaching of professional dis-

ciplines, regularly organizing complex situational train-

ings that would allow border guard specialists to link 

theory with practice, learn to combine their skills and 

skills professional disciplines, to develop and develop 

them in a complex, not in isolation. In our opinion, this 

will allow future border guards to avoid unnecessary 

stress and mistakes in their professional activities and 

to act more confidently and professionally, because the 

professional activities of border guards are character-

ized by rapid dynamics, the presence of stress factors 

and other distracting background phenomena. Under 

such conditions, the ability of border guards not to lose 

self-control, concentration and vigilance, to act clearly, 

confidently, in compliance with the laws and rules of 

their own security is very important. 

Modern technical means of training (simulators, 

simulators, interactive shooting) should be used in the 

educational process. 

At the content level. 

Educational programs should be continuously 

adapted to modern global educational trends in the field 

of professional training of law enforcement officers and 

border protection specialists, in particular, with an ori-

entation to practical training, taking into account the ac-

tual conditions of professional activities, with an em-

phasis on increasing the share of professional disci-

plines.  

Equally important is the need for the integration of 

related subjects, which significantly saves time, frees 

up classroom hours for practical training, guarantees 

compliance with the principle of interdisciplinarity. 

Increasing the duration of the training for junior 

specialists and, accordingly, expanding the range of 

disciplines that are important for mastering the personal 

and professional competences required by future border 

guards.  

The content of the professional training of special-

ists who obtain the second (master's) level of higher ed-

ucation through the introduction into the educational 

and professional programs of such disciplines should 

be expanded that would allow future managers to de-

velop a personally oriented leadership style and the 

ability to provide reasoning in activities of subordi-

nates, their management activities; competently and 

convincingly work with media representatives to form 
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a positive public opinion on the activities of border 

guards. 

At the research level. 

We also recommend to carry out a comprehensive 

study of the professional training of border protection 

professionals in other foreign countries in order to ac-

cumulate and introduce positive experience in the sys-

tem of professional training of SBGS personnel. 

We believe that the proposed recommendations 

will allow a better approach to solving the problem of 

vocational training of SBGS personnel. 
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Abstract 
This article discusses the issue of priority directions of the national project "Education". In it you will find a 

brief description of Federal projects: "Modern school", "Success of every child", "Support for families with chil-

dren", "Digital educational environment", "Teacher of the future", "Young professionals" (increasing the compet-

itiveness of vocational education), "New opportunities for everyone", "Social activity", "Export of education" and 

"Social elevators for everyone", a long-term plan for the development of education in the Russian Federation and 

the Belgorod region, in particular. 

Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о приоритетных направлениях национального проекта 

«Образование». В ней вы найдете краткое описание федеральных проектов: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профобразова-

ния), «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Соци-

альные лифты для каждого», перспективный план развития образования в Российской Федерации и Бел-

городской области, в частности.  
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7 мая 2018 года Президентом Российской Фе-

дерации подписан Указ  

№ 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Среди ключевых перед сферой образования в 

Указе поставлена задача вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по каче-

ству общего образования, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности.  

В национальный проект «Образование» вклю-

чены 10 федеральных проектов: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка се-

мей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые професси-

оналы» (повышение конкурентоспособности про-

фобразования), «Новые возможности для каж-

дого», «Социальная активность», «Экспорт образо-

вания» и «Социальные лифты для каждого» (рис. 

1). 

Он включает в себя несколько целевых показа-

телей, среди которых основные: 

– в 2024 году Россия должна войти в первую 

десятку по международным исследованиям (в 2018 

году – 14-е). 

– Россия должна выйти на 10-е место в мире по 

присутствию университетов в ТОП-500 глобаль-

ных рейтингов (в 2018 году – 17-е место); 

– охват дополнительным образованием детей в 

возрасте 5-18 лет должен составлять 80% (в 2018 

году – 71%); 

– численность обучающихся, вовлеченных в 

общественную и волонтерскую деятельность, – 8,8 

млн. (в 2018 году – 1,8 млн.).  

 
Рис. 1. Структура региональной составляющей национального проекта  

в Белгородской области 

 

В настоящее время несколько районов вклю-

чились в реализацию пяти федеральных проектов 

по направлению «Образование»: «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей» [2].  

На муниципальных уровнях утверждены 

планы мероприятий («дорожные карты») и медиа-

планы по сопровождению реализации проектов, 

назначены ответственные (рис.2). 

 
Рис. 2. Приоритетные направления инновационной деятельности  

в сфере образования региона 
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Проект «Современная школа» направлен на 

внедрение на уровнях общего образования новых 

методов обучения и воспитания. В ходе его реали-

зации в школы должны прийти новые образова-

тельные технологии. 

На базе средних школ уже начато создание 

центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», в том числе по предмет-

ным областям «Технология», «Информатика», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». Здесь со-

временные компетенции и навыки будут формиро-

ваться у детей за пределами школьных уроков и в 

дополнительном образовании. В школах выделены 

кабинеты и коворкинг-зоны, разработаны дизайн-

проекты Центров, ведется косметический ремонт 

помещений. На создание Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста» выделено по 300 тыс. рублей за счет экономии 

из бюджета учреждений. Учителя и педагоги до-

полнительного образования проходят обучение на 

учебной платформе проекта. 

В этих центрах появятся медиатеки и интер-

нет-библиотеки, дополнительные компьютерные 

классы, коворкинги (коллективные офисы) с зоной 

для проектной деятельности. 

Проект «Успех каждого ребенка» предусмат-

ривает увеличение охвата детей дополнительным 

образованием 2024 году до 94,1%. Этому будет спо-

собствовать использование в рамках сетевого взаи-

модействия стационарного детского технопарка 

«Кванториум» на базе Погореловской средней 

школы в системе дополнительного образования де-

тей, для вовлечения большего количества обучаю-

щихся в инженерно-конструкторскую и исследова-

тельскую деятельность в различных отраслях.  

Использование технопарка позволит увели-

чить охват обучающихся из сельской местности 

программами инженерной направленности. В но-

вом учебном году уроки технологии на базе Кван-

ториума будут проводиться для учащихся 5 классов 

средних школ.  

В рамках проекта будет расширен спектр про-

грамм дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей, созданы 

условия для участия школьников в открытых все-

российских уроках «Проектория», «Уроки настоя-

щего» и «Билет в будущее». Начато внедрение 

навигатора по дополнительным общеобразователь-

ным программам и персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования. 

Таким образом, планируется создать каче-

ственные условия для воспитания гармонично раз-

витой и социально ответственной личности в воз-

расте от 5 до 18 лет [1]. 

Ежегодно в рамках проекта «Успех каждого 

ребёнка» обучающиеся Яковлевского городского 

округа Белгородской области принимают участие в 

открытых онлайн-уроках, направленных на ран-

нюю профориентацию, обучаются по индивидуаль-

ным учебным планам в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. Цикл откры-

тых уроков на портале «ПроеКТОриЯ», которые 

проводятся в режиме онлайн, нацелен на знаком-

ство старшеклассников с передовыми индустриями 

и перспективными профессиями, достижениями 

отечественной науки и экономики. Открытые 

уроки организуются в интерактивном формате с 

участием ведущих индустриальных экспертов и 

бизнес-лидеров. За период с начала реализации 

проекта «Успех каждого ребёнка» в открытых он-

лайн-уроках приняли участие более 25 тысяч бел-

городских школьников из 22 муниципалитетов. 

Около 900 обучающихся 6-11 классов полу-

чили рекомендации по построению индивидуаль-

ных учебных планов с учётом реализации проекта 

«Билет в будущее»: в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации проведено тестиро-

вание, выявляющее профессиональные предпочте-

ния школьников, осуществляется поддержка и со-

провождение участников проекта, обучающиеся 

принимают участие в очных профориентационных 

мероприятиях. 

Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья осваивают дополнительные общеобразователь-

ные программы, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. Для выявления и распро-

странения лучших практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ с 8 апреля по 30 мая 2019 года был 

проведён V областной конкурс общеразвивающих 

программ по дополнительному образованию для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

К концу 2019 года согласно проекту более 5 

тысяч детей Белгородской области примут участие 

в мероприятиях детских технопарков «Кванто-

риум». 

Также в ходе реализации проекта «Успех каж-

дого ребёнка» до конца текущего года планируется 

обновление материально-технической базы для за-

нятий физической культурой и спортом в четырёх 

общеобразовательных организациях Белгородской 

области, расположенных в сельской местности. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

направлен на создание безопасной цифровой 

среды, которая обеспечит высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней. К 

2024 году современные цифровые технологии 

должны быть внедрены в основные общеобразова-

тельные программы. В 100% образовательных ор-

ганизаций должен быть высокоскоростной Интер-

нет и внедрены автоматизированные процессы – 

облачная бухгалтерия и электронная отчётность.  

Проект «Учитель будущего» подразумевается 

создание Аккредитационного центра системы обра-

зования и Центра непрерывного развития профес-

сионального мастерства работников системы обра-

зования. К 2024 году доля педагогических работни-

ков системы общего, дополнительного образования 

детей и профессионального образования, повысив-

ших уровень профессионального мастерства в 

форме непрерывного образования, составит не ме-

нее 50% от общего количества, начиная с 2020 года. 

К середине 2020 года будет внедрена система атте-

стации руководящих работников. 
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Дорожной картой проекта определены меро-

приятия, направленные на привлечение и закрепле-

ние молодых специалистов в образовательных ор-

ганизациях района, предусмотрены пути повыше-

ния профессионального роста педагогов. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

предусматривает создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет. Он направлен 

на реализацию программы психолого-педагогиче-

ской, методической и консультативной помощи ро-

дителям, чьи дети получают дошкольное образова-

ние в семье. 

На настоящий момент в районах функциони-

руют консультационные центры помощи семьям с 

детьми возрасте от 0 до 8 лет, получающих до-

школьное образование в форме семейного образо-

вания. Данной услугой охвачены родители.  

Таким образом, к 2020 году система дошколь-

ного, общего и дополнительного образования обла-

сти повысит свою конкурентоспособность и спо-

собность отвечать на новые культурные, социаль-

ные и технологические вызовы. Реализация Страте-

гии обеспечит современное качество и доступность 

образования детей, поддержку разнообразия дет-

ства, позитивную социализацию и учебную успеш-

ность каждого белгородского ребёнка. В целом об-

разовательная отрасль станет неотъемлемой со-

ставляющей инновационного развития 

Белгородской области [3]. 
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Ложь успевает обойти полмира, пока правда 

надевает штаны. 

Уинстон Черчилль 

 

Всем известно, что в нашей стране каждый 

считает себя специалистом в киноискусстве, в фут-

боле и в политике. Не имея ни малейшего представ-

ления о смысле того, что происходит в этих обла-

стях, рядовые обыватели охотно берутся это обсуж-

дать и высказывают мнения, которые им самим 

кажутся крайне убедительными. На сегодняшний 

день к ним быстрыми темпами присоединяется еще 

одна сфера – это сфера научных исследований. О 

том, что происходит в данной области, все чаще и 

охотнее высказываются люди, никакого отношения 

к науке не имеющие, и привыкшие судить об орга-

низации и управлении наукой на основании газет-

ных статей и просто досужих сплетен, оперируя 

при этом непроверенными фактами, многие из ко-

торых на поверку оказываются неверными и отве-

чающими чьей-то субъективной точке зрения, 

представлениям о жизни не профессиональных 

ученых, а лиц, весьма далеких от этой сферы дея-

тельности. 

Андрей Александрович Миронов, которому 

приходилось порой выслушивать сентенции несве-

дущих людей, будто он в каком-то эпизоде неубе-

дителен или неправильно играет какую-то роль, по 

этому поводу говорил следующее. Представьте, что 

вы проходите мимо стройки, где рабочий-строи-

тель кладет кирпичную стену: раствор – кирпич, 

раствор – кирпич, и т.д. Вы подходите к этому че-

ловеку и говорите: «Товарищ! Вы вот здесь вот кир-

пичик неровно кладете». Представляете, что он вам 

ответит? А артисты позволяют кому угодно, каж-

дому зрителю высказывать мнение о том, что он, 

актер, недостаточно компетентен в своей профес-

сии. 

С недавних пор в нашей стране и ученые стали 

позволять кому угодно судить о том, что научно, 

что ненаучно, и вмешательство дилетантов в об-

суждение чисто научных вопросов достигло опас-

ной черты. Разумеется, иметь свое мнение о тех или 

иных вопросах на уровне обыденного сознания – 

это нормально, подобно тому как многие футболь-

ные болельщики имеют представление об опти-

мальном составе сборной страны. Но, к счастью, их 

мнение не влияет на принятие решений. Точно так 

же каждый более-менее взрослый человек пред-

ставляет себе, что такое рубль, и понимает, что та-

кое дети, и на этом основании считает, что он раз-

бирается в экономике и в педагогике. Особенность 

же нынешнего момента в развитии российской 

науки заключается в том, что дилетанты стали 

вполне открытым и наглым образом поучать про-

фессиональных ученых и требовать, чтобы их пози-

ция была определяющей в принятии решений о 

том, что является научной истиной, а что не явля-

ется, кто достоин иметь ученую степень или быть 

избранным в состав Академии наук, а кто недо-

стоин. 

 

1. Министерство, Однозначно Блокирую-

щее Развитие науки 

в Российской Федерации (МинОБРнауки 

РФ) 

 

С тех пор, как существует система аттестации 

научных кадров с ее учеными степенями и учеными 

званиями, центральной фигурой этой системы атте-

стации был диссертант – человек, стремящийся к 

получению ученой степени. В истории системы ат-

тестации можно вспомнить времена, когда требова-

ния к соискателю ученых степеней ужесточались 

или, наоборот, ослаблялись, но вся система аттеста-

ции в целом работала на интересы диссертанта. Ее 

функционирование было направлено на то, чтобы 

ученые, достигшие определенной степени зрелости 

в науке и получившие новые научные результаты, 

развивающие и обогащающие соответствующую 

область научного знания, имели возможность пред-

ставить свои результаты и, в случае положитель-

ных итогов экспертизы диссертационной работы, 

получить искомую ученую степень. 

В нынешней системе аттестации научных кад-

ров в России центральной фигурой является диссе-

раст – человек, который пытается отобрать ученую 

степень у других. И практически все решения Ми-

нистерства науки и высшего образования послед-

них двух лет нацелены на то, чтобы ему, диссе-

расту, было удобно и комфортно работать. 

Обратим внимание на важнейшие решения та-

кого рода. 

1. На сегодняшний день кто угодно вправе тре-

бовать лишения ученой степени – студент, почта-

льон, уборщица, воспитатель детского сада и т.д. 

Для того, чтобы подать в Министерство заявление 

о лишении ученой степени, не нужно быть ученым 

и даже вообще иметь какую-либо квалификацию в 

той области, где выполнена диссертация, несоот-

ветствие которой установленным требованиям пы-

тается доказать заявитель. 

Такой порядок вещей сам по себе абсурден, 

независимо от того, прав ли обладатель ученой сте-

пени или он заблуждается в своих изысканиях. 

Вспомним, что обратиться в диссовет с заявле-

нием о принятии кандидатской диссертации к рас-

смотрению и защите вправе не любой, кто эту дис-

сертацию написал, а только человек, предвари-

тельно подтвердивший свою квалификацию в 

избранной области науки, - в частности, сдавший 

кандидатский экзамен по специальности, по кото-

рой работа представляется к рассмотрению диссер-

тационным советом. И такое ограничение разумно, 

оно не считается ущемлением конституционного 

права граждан на обращение, а вводит определен-

ные институциональные рамки, в которых данное 

право реализуется. 

А решать судьбу другого человека, требуя ли-

шить его ученой степени, вправе кто угодно, для 

этого никакая квалификация ни в какой области не 

нужна. Откровенный наркоман или психически не-

здоровый человек вправе, например, подать в Ми-

нистерство заявление о том, что докторская диссер-

тация по физико-математическим наукам содержит 
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грубые нарушения Положения о присуждении уче-

ных степеней, поскольку: а) автор диссертации на 

такой-то странице не сослался на теорему косину-

сов, используемую в работе, тогда как согласно п. 

14 Положения о присуждении автор обязан ссы-

латься на источник заимствования материалов или 

отдельных результатов, б) доказанные автором тео-

ремы не имеют важного политического, социально-

экономического, хозяйственного или культурного 

значения, что противоречит п. 9 Положения о при-

суждении ученых степеней, в) сама работа лишена 

внутреннего единства, поскольку в диссертации це-

лых 7 глав, и в каждой из них решаются совер-

шенно разные задачи, что противоречит п. 10 Поло-

жения о присуждении ученых степеней [1]. 

При этом заявитель, кем бы он ни был, присут-

ствует на заседании диссовета, на котором рассмат-

ривается его заявление о лишении (см. п. 69 Поло-

жения о диссовете) и даже участвует в обсуждении 

(п. 70 Положения о диссовете), а затем он придет на 

заседания профильного экспертного совета и Пре-

зидиума ВАК, где рассматривается данный вопрос, 

и будет истошно орать, что автор диссертации – вор 

и плагиатор, он присвоил себе авторство теоремы 

косинусов. 

И попробуй докажи, что ты ее не присвоил. 

Нет ссылки – значит, плагиат. 

Все это, возможно, было бы очень смешно, 

если бы не было так похоже на принятую сегодня 

процедуру рассмотрения заявлений о лишении уче-

ной степени авторов диссертаций, выполненных 

главным образом в общественных и гуманитарных 

областях науки. Социальная технология, которую 

отрабатывают лжецы-диссерасты на протяжении 

уже многих лет, заключается в том, что они, не 

утруждая себя какими-либо доказательствами, об-

ливают грязью российских ученых и заставляют их 

оправдываться, доказывая свою невиновность, что 

в корне противоречит требованиям презумпции не-

виновности и выводит их деятельность за пределы 

правового поля Российской Федерации. 

2. Согласно действующим правилам, функци-

онирование диссовета автоматически приостанав-

ливается после двух отмен Министерством реше-

ний этого диссовета о присуждении ученой сте-

пени. Краткосрочным последствием такого 

положения вещей является продолжающаяся по сей 

день рестрикция сети диссоветов под видом ее оп-

тимизации. 

А долгосрочное последствие заключается в 

том, что диссоветы просто боятся принимать к за-

щите диссертации. Продуктивность некоторых 

диссоветов составляет в среднем 1-2 защиты в год. 

При этом новые советы по тем же специальностям 

открыть крайне проблематично, поскольку при 

принятии решений об открытии нового диссовета 

на заседании Президиума ВАК всякий раз гово-

рится, что в таком-то Федеральном округе по этой 

специальности функционирует столько-то диссове-

тов, и они недогружены. То, что они недогружены, 

- это прямое следствие политики Министерства, но 

и те, кто хотел бы нормально работать даже в этих 

карательных, рестрикционных условиях, попросту 

лишен такой возможности. 

Кроме того, для открытия диссовета на базе ор-

ганизации нужно, чтобы за последние 5 лет в этой 

организации были подготовлены как минимум 3 

кандидата наук и хотя бы 1 доктор наук по данной 

специальности. А наличие докторантуры привязано 

к наличию диссовета, и в отсутствии такового ее 

функционирование невозможно.  

Таким образом, диссертанты боятся писать и 

представлять к защите работы по некоторым специ-

альностям, потому что по этим специальностям в 

стране почти нет диссоветов (негде защищаться), а 

новые советы невозможно открыть, потому что нет 

защит, и ни одна организация, таким образом, не 

удовлетворяет требованиям, необходимым для от-

крытия диссовета. 

И таких замкнутых кругов, связанных с откры-

тием и функционированием диссоветов, довольно 

много. Например, в соответствии с действующими 

ныне правилами, соискателям нельзя прикреп-

ляться для завершения диссертаций к организа-

циям, на базе которых не функционирует диссовет 

по этой специальности. А диссовет нельзя открыть, 

если нет аспирантуры и докторантуры по этим спе-

циальностям. 

В результате мы имеем умирающие специаль-

ности, по которым во всей стране функционируют 

1-2 диссертационных совета. В экономических 

науках наиболее критичен дефицит диссоветов по 

специализациям «экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами - 

связь и информатизация» и «ценообразование» в 

рамках специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (подробнее см. 

[4]). И некоторые «эксперты» по-прежнему уве-

ряют, будто количество диссоветов в стране избы-

точно. По сравнению с чем оно избыточно? Лично 

я вижу противоположную картину: молодые люди 

с уже готовыми диссертациями бродят по террито-

рии страны и не знают, где им защититься. 

Такое положение вещей есть прямое следствие 

того, что оценка деятельности диссоветов прово-

дится исключительно в соответствии с формаль-

ными критериями. Предположим, в одном диссо-

вете за три года состоялись 6 защит, и Министер-

ство дважды отменило его решения о присуждении 

ученой степени. А в другом диссовете за те же три 

года состоялись 96 защит, и две отмены решения. 

Есть какая-то разница между функционированием 

этих двух диссоветов? Нормальный человек ска-

жет: да, эта разница есть. Но только не наше Мини-

стерство и не ВАК. Для них нет разницы: две от-

мены решения – следуют карательные санкции. 

То же самое касается и научных руководите-

лей диссертантов, по которым Министерством 

было принято решение о лишении ученой степени. 

У одного защитилось три человека за всю жизнь, и 

один из них лишен, а у другого – огромная научная 

школа, 80 защит под его руководством, и один ли-

шен ученой степени. Есть между ними разница или 

нет? Пункт 13 Положения о диссовете этой раз-

ницы не предусматривает [2]. Ущемление в правах, 
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связанных с участием этих людей в системе атте-

стации научных кадров, совершенно одинаково для 

обоих. 

3. В настоящий момент научные журналы, ре-

комендуемые Министерством науки для публика-

ции результатов диссертационных исследований 

(так называемые журналы из Перечня ВАК) входят 

в этот перечень лишь по определенному кругу спе-

циальностей. Это значит, что диссертант, только 

начиная публиковать свои результаты, должен од-

нозначно понимать, по какой специальности его ра-

бота будет представлена к защите. И не дай Бог 

промахнуться - тут же подымут голову диссерасты 

и начнут в очередной раз биться в истерике: а вот у 

него из 15 так называемых ВАКовских публикаций 

две опубликованы в журналах, которых входят в 

Перечень ВАК не по его специальности, а по сосед-

ним. Это прямое основание для отмены решения о 

присуждении ему ученой степени, вне зависимости 

от вклада этого ученого в развитие науки. 

Самое смешное, что это торжество формаль-

ных институтов происходит в период, когда с высо-

ких трибун нам сообщают о том, что на стыке науч-

ных специальностей рождаются прорывные науч-

ные направления, и призывают заниматься 

междисциплинарными исследованиями. 

Есть, впрочем, одна хитрость, которая позво-

ляет обойти указанное ограничение. Публикации, 

индексируемые в международных базах данных 

Scopus, Web of Science и некоторых других, прирав-

ниваются к ВАКовским, а журналы и труды конфе-

ренций, индексируемые в этих базах данных, охва-

тывают существенно более широкий спектр специ-

альностей, например: Economics and Management 

или Social Sciences and Humanities. Таким образом, 

публикуясь в изданиях такого рода, ученый вправе 

не привязывать свои исследования к определенной 

специальности хотя бы на начальных этапах. На 

этапе формирования окончательной версии текста 

диссертации со специальностью все равно пред-

стоит определиться, а до той поры можно не слиш-

ком задумываться об этом. 

Некоторая проблема заключается в том, что 

львиная доля изданий, индексируемых в упомяну-

тых базах данных, является англоязычной. Вопрос 

даже не в трансакциях российских ученых, вынуж-

денных переводить свои тексты на английский, 

хотя для многих это имеет значение, хотя бы с 

точки зрения затрат времени, уходящих на написа-

ние научного текста. Но, в конце концов, писать на 

английском тоже можно научиться, трудно только 

первые 10 лет, как утверждал герой одной извест-

ной шутки. 

Основной подвох заключается в том, что вы-

шеупомянутые «инновации» в системе аттестации 

научных кадров (а также в требованиях к претен-

дентам на конкурсное замещение должностей, ибо 

для успешного прохождения конкурса сегодня 

необходимо предъявить публикации, индексиро-

ванные в указанных базах данных) попросту вытес-

няют, размывают русскоязычный сегмент в сфере 

научных исследований. Мы перестали делать науку 

на русском языке, поскольку выгоднее (с разных 

точек зрения) писать научные тексты на англий-

ском. 

Можно, вслед за нашим Президентом, сетовать 

на то, что в некоторых странах русский язык умыш-

ленно выдавливают на периферию, и произносить 

хорошие, правильные слова о необходимости про-

движения русского языка за рубежом в образова-

тельной, информационной, гуманитарной сферах 

[5]. А можно призадуматься над тем, для чего в 

нашей собственной стране русский язык сегодня 

вытесняется на периферию, причем именно в этих 

сферах, почему мы теряем русскоязычный сегмент 

в предметном поле своих научных исследований. 

Да потому, что русскоязычное пространство в 

управлении наукой захватили лжецы-диссерасты, 

усердно работающие над размыванием и расчлене-

нием этого пространства, и правила функциониро-

вания системы аттестации научных кадров, дей-

ствующие на сегодняшний день, написаны во мно-

гом под их диктовку. 

Позиция Министерства, последовательно при-

нимающего решения в поддержку диссерастов, тем 

самым, подменяет вопрос о вкладе диссертанта в 

науку и о значимости научных результатов вопро-

сом о соблюдении достаточно искусственных ин-

ституциональных правил, наличие которых облег-

чает процедуру лишения ученых степеней, но за-

метно затрудняет работу самих ученых. 

Разумеется, эти правила нуждаются в переформа-

тировании, и конкретные предложения на этот счет, 

причем с подробными обоснованиями, неодно-

кратно были озвучены (например, [3]). 

В настоящий момент получение ученой сте-

пени в Российской Федерации не то чтобы запре-

щено (прямого запрета, как ни странно, Министер-

ство до сих пор не издает), но является делом 

крайне затратным, непродуктивным, достаточно 

унизительным и рискованным с точки зрения по-

следствий. Стоит ли тратить силы, время и деньги 

на получение ученой степени, если потом приходят 

какие-то проходимцы и степень у тебя отбирают? 

Многие молодые люди, несомненно, способные и 

готовые заниматься наукой, выбирают другие пути 

приложения своих интеллектуальных усилий, где 

связь затрат с результатом является более непо-

средственной, адекватной и прозрачной. 

Время от времени приходится слышать мне-

ние, будто для того, чтобы обвинить ученого в пла-

гиате, не обязательно быть специалистом в той об-

ласти науки, в которой он работает. И вообще ни в 

какой области специалистом быть не нужно, обра-

зование в этом вопросе только мешает. Научился 

распознавать буквы и отличать их друг от друга – 

значит, уже вправе разоблачать профессиональных 

ученых, обвиняя их в том, что они заимствуют 

слова, формулы и даже отдельные буквы из диссер-

таций других людей. 

Такой подход слишком прост, чтобы оказаться 

правдой. Если человека обвиняют в том, что он во-

рует, например, электроэнергию из сети, то для 

проверки этого факта нужны специалисты, понима-

ющие, как устроено энергоснабжение, и только 
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они, проведя экспертизу, способны ответить на во-

прос, правда ли это или нет. Если человека обви-

няют в воровстве чужих текстов, то нужны специа-

листы в той области, к которой эти тексты отно-

сятся, и только они способны решить, 

действительно ли автор диссертации присваивает 

авторство чужих текстов или это не так. 

Например, если автор пишет в тексте диссер-

тации «Лошади едят овес» или «По газонам не хо-

дить!» - это не значит, что он присваивает автор-

ство соответствующих выражений, несмотря на то, 

что они многократно присутствуют в тексте других 

диссертаций и публикаций. Если автор диссерта-

ции использует в тексте таблицу умножения, не 

ссылаясь при этом на труды Пифагора, - это не зна-

чит, что заслугу открытия этой таблицы он припи-

сывает себе. 

Поэтому эксперт, выносящий заключение по 

вопросу о наличии или отсутствии плагиата, дол-

жен быть не просто высококвалифицированным 

специалистом в той области, в которой выполнена 

соответствующая диссертация (это требование, без 

сомнения, является обязательным), но он должен 

хорошо знать историю развития этой области и воз-

никновения основных научных идей, описание ко-

торых в тех или иных текстах может быть заимство-

ванным, а может быть оригинальным, и уметь от-

личать результаты научных исследований, 

содержащиеся в диссертационной работе, от пред-

посылок (в том числе общеизвестных), в условиях 

которых эти исследования проведены. 

 

2. Википедия как кладезь научной мудрости 

 

Хотите, я расскажу вам, как любого облада-

теля ученой степени (абсолютно любого, у кого еще 

не истек срок давности) можно лишить ученой сте-

пени? Технология крайне проста. Берется диссерта-

ция человека, которого по каким-то причинам 

очень хочется лишить ученой степени, - примеры 

таких людей, вокруг которых развернулась публич-

ная травля, хорошо известны, нет нужды даже 

называть их имена. Из этой диссертации выбира-

ется фрагмент (двух-трех страниц вполне доста-

точно) и размещается на открытом сетевом ресурсе, 

например, в Википедии. Еще через пару недель по-

дается заявление в Минобрнауки РФ о лишении 

этого человека ученой степени на основании выяв-

ленных текстовых совпадений. Это заявление рас-

сматривается Высшей аттестационной комиссией 

под истошные крики бесноватых заявителей: «Он 

плагиатор! О ужас!!!! Он списал диссертацию из 

Википедии!» 

При этом процесс размещения тех или иных 

текстовых фрагментов на открытых сетевых ресур-

сах – это процедура крайне непрозрачная, метку 

при размещении ставит один-единственный чело-

век – модератор (администратор) сайта, а с адми-

ном можно договориться о том, чтобы метка отра-

жала не реальную дату размещения данного текста, 

а дату, например, десятилетней давности. Кому на 

самом деле принадлежит этот текст – информации 

об этом открытый сетевой ресурс не содержит. Лю-

бой текстовый фрагмент может быть размещен на 

нем кем угодно без ведома и согласия подлинного 

автора данного текста. Поэтому автор диссертации 

никогда не сможет доказать, что этот текст принад-

лежит ему, а авторы заявления о лишении, придер-

живаясь позиции презумпции виновности, будут 

требовать лишения ученой степени. Раз не смог до-

казать, что это твой текст, - значит, ты его украл у 

Википедии. Вот такая замечательная позиция. 

Эта нехитрая социальная технология позволит 

сводить счеты с кем угодно, лишая ученой степени 

людей, заслуженно получивших ее благодаря 

своим научным результатам. 

В этой ситуации важно, чтобы Министерство 

науки и высшего образования и функционирующая 

при нем Высшая аттестационная комиссия сохра-

няли хладнокровие и твердо придерживались пози-

ции презумпции невиновности обладателя ученой 

степени, как того требует текст Положения о при-

суждении ученых степеней.  

В Положении о присуждении сказано, что за-

явление о лишении должно содержать доказатель-

ства факта нарушения требований, предъявляемых 

к диссертациям. В частности, если заявители тре-

буют лишить степени на основании наличия некор-

ректных заимствований, они должны доказать, что 

текст, заимствование которого ставится в вину об-

ладателю ученой степени, ему не принадлежит, т.е. 

они, авторы заявления о лишении, должны предъ-

явить Министерству и ВАКу подлинного автора 

данного текста, и наличие этого текста на открытом 

сетевом ресурсе в данном случае не является аргу-

ментом, ибо не содержит никакой информации о 

его авторстве. 

И даже в том случае, если соответствующий 

текстовый фрагмент действительно размещен на 

открытом сетевом ресурсе раньше, чем состоялась 

защита автора диссертации, содержащей данный 

фрагмент, - это не доказывает того, что автору дис-

сертации данный фрагмент не принадлежит. В осо-

бенности это касается ситуаций, когда речь идет о 

диссертациях по социальным наукам (экономика, 

юриспруденция и т.п.). Обществоведы – люди пуб-

личные, они дают интервью, высказываясь о тех 

или иных событиях, о законопроектах или готовя-

щихся постановлениях органов власти и используя 

при этом свои наработки, наброски, которые еще не 

опубликованы. Журналисты печатают это интер-

вью в средствах массовой информации или выдают 

в эфир. Кому-то соответствующий текст понра-

вился, он разместил его в Википедии. А автор дис-

сертации, возможно, даже не зная ничего об этом, 

формирует текст диссертации, используя свои 

наброски, когда-то прежде написанные на соответ-

ствующую тему. Таким образом, фрагмент текста 

диссертации может попасть на сетевой ресурс 

раньше, чем он включен автором в текст его дис-

сертации. Совершенно абсурдная, антиправовая 

позиция диссерастов заключается в том, что после 

размещения на сетевом ресурсе данный текст уже 

не принадлежит его автору, а принадлежит этому 

сетевому ресурсу - например, Википедии. 
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При этом авторское право на текст, написан-

ный тем или иным ученым, может быть не закреп-

лено не только при размещении его в интернете, а, 

например, в тех случаях, когда этот текст содер-

жится в научных и учебно-методических работах, 

не имеющих ISBN и прочих атрибутов защиты ав-

торского права, т.е. обнародованных на правах ру-

кописи, а именно: в отчетах по хоздоговорным и 

бюджетным НИР, в методических указаниях и по-

собиях, изданных во внутривузовских издатель-

ствах (иногда, в случае публикации малым тира-

жом, издательства не утруждают себя официаль-

ным закреплением авторских прав при помощи 

знака «копирайт»), в рекомендациях, аналитиче-

ских и служебных записках, подаваемых в государ-

ственные властные структуры (например, при об-

суждении законопроектов), и т.д. И из всех этих ис-

точников текстовые фрагменты могут перекочевать 

на сетевой ресурс, но это не значит, что с этих пор 

фактический автор данного текста перестает быть 

его автором. 

Аналогичным образом, нередки случаи, когда 

из служебной записки, написанной ученым, тексто-

вый фрагмент перемещается в констатирующую 

часть постановления регионального правительства 

или в текст госпрограммы. Это не значит, что под-

линный автор текста теряет на него права и не мо-

жет использовать в своей диссертационной работе. 

Наоборот, тот факт, что его разработки использо-

ваны в текущей деятельности властных структур, 

свидетельствует о высокой степени практической 

значимости разработок данного ученого и являются 

несомненным достоинством его диссертации, но 

вместо признания его очевидных заслуг лжецы-

диссерасты обвиняют ученого в плагиате. 

Если человека обвиняют в том, что он вор, то 

нужно хотя бы объяснить, у кого он украл. Однако 

авторы заявлений о лишении ученых степеней не 

считают это требование для себя обязательным, 

ссылаясь на наличие текстовых фрагментов, разме-

щенных на открытых сетевых ресурсах, не содер-

жащих никакой информации о том, кем написан тот 

или иной текст. 

Строго говоря, выражение «списать у Вики-

педии» абсурдно, ибо Википедия не является авто-

ром текстов, поэтому и списать у нее невозможно. 

Списать можно только у автора, текст которого 

размещен в Википедии, но для выдвижения подоб-

ного обвинения нужно данного автора идентифи-

цировать и убедиться в том, что это другой человек, 

а не автор диссертации, в тексте которой обнару-

жился обсуждаемый фрагмент текста. 

Я уж не говорю о том, что открытые сетевые 

ресурсы (в частности, Википедия) ни при каких 

условиях нельзя использовать в качестве источника 

серьезной научной информации. Часть этих ресур-

сов откровенно политически ангажирована и пред-

ставляет позиции определенной группы исследова-

телей, искажающих, в частности, российскую исто-

рию (чего стоит лишь статья Википедии о подвиге 

28 героев-панфиловцев [6]), либо вообще антина-

учна: так, из той же Википедии мы узнаём, что ра-

диан –это безразмерная величина [7], хотя радиан – 

это мера угловых величин, и безразмерный радиан 

– это такая же чушь, как безразмерный ампер или 

безразмерный ангстрем.  

Таким образом, «списать» диссертацию из Ви-

кипедии даже при большом желании не получится: 

для присуждения ученой степени автор должен 

предъявить полученные лично им новые научные 

результаты, как того требует Положение о присуж-

дении ученых степеней, и именно на основании их 

наличия или отсутствия диссертационный совет, а 

затем - Министерство и ВАК решают вопрос о пра-

вомерности присуждения ученой степени автору 

диссертации, когда его работа проходит экспер-

тизу.  

 

3. Контуры правового поля:  

как рассматривать заявления о лишении 

ученой степени 

 

Моя позиция по рассмотрению заявлений о ли-

шении ученой степени, которая основана на стро-

гом, неукоснительном соблюдении существующих 

правовых норм и которой я настоятельно советую 

придерживаться Министерству науки и высшего 

образования РФ, частично изложена в моих публи-

кациях (в частности, [3]) и базируется на признании 

следующих ключевых принципов. 

1. Действующее Положение о присуждении 

строго исходит из презумпции невиновности обла-

дателя ученой степени и возлагает бремя доказа-

тельства на заявителя и только на него. Министер-

ство не вправе никого лишить ученой степени на 

основании подозрений, нужны строгие и точные 

доказательства, которые должны содержаться в 

тексте заявления о лишении.  

Всевозможные аргументы в духе highly likely 

здесь не проходят. Какие бы то ни было рассужде-

ния, рассмотрения, проведение экспертизы должны 

исходить из неукоснительного и безусловного при-

знания факта презумпции невиновности обладателя 

ученой степени. 

Кроме того, из текста Положения о ВАК выте-

кает, что факт наличия некорректных заимствова-

ний может быть установлен только посредством 

проведения независимой профессиональной экс-

пертизы Высшей аттестационной комиссией, опи-

рающейся в своей работе на профильные эксперт-

ные советы ВАК, но не отдельными проходимцами, 

присвоившими самим себе статус экспертов. 

2. При рассмотрении заявления о лишении уче-

ной степени ВАК проверяет факт наличия доказа-

тельно изложенных аргументов, на основании ко-

торых можно утверждать, что ученая степень была 

присуждена с нарушением действующих правил. 

Процедура повторной экспертизы диссертацион-

ной работы (качества диссертации, ее научной но-

визны и т.п.) действующим Положением о присуж-

дении ни при каких обстоятельствах не предусмот-

рена. Проверке подлежат только и исключительно 

содержащиеся в заявлении о лишении доказатель-

ства факта нарушения требований, предъявляемых 

к диссертациям и действовавших на момент ее за-
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щиты, либо нарушения существовавших на тот мо-

мент правил, регламентирующих процедуру рас-

смотрения и защиты диссертации. 

3. Возможность подачи заявителями каких-

либо дополнительных комментариев, возражений, 

соображений и прочих размышлений (а также их 

рассмотрение экспертным советом и Президиумом 

ВАК) не предусмотрена действующим Положе-

нием о присуждении. Эти соображения могут быть 

рассмотрены и приняты к сведению, если эксперт-

ный совет или Президиум ВАК примут соответ-

ствующее решение их рассмотреть, но никто не 

вправе обязать их это сделать. 

4. Обладатель ученой степени не обязан ни-

кому ничего доказывать. В частности, решения и 

заключения, принимаемые по итогам рассмотрения 

заявления о лишении, не должны зависеть от факта 

присутствия или отсутствия автора диссертации на 

соответствующем заседании. 

5. Согласно действующему законодательству 

(ст. 146 УК РФ), плагиат - это присвоение автор-

ства. 

В комментариях дано более развернутое пояс-

нение: это использование чужого произведения как 

составной части собственного без указания на ав-

тора и/или источник заимствования. 

Таким образом, не любое совпадение тексто-

вых фрагментов является плагиатом.  

Для доказательства факта наличия плагиата 

необходимо доказать, что автор диссертации ис-

пользовал именно чужое произведение, т.е. предъ-

явить подлинного автора совпадающего текстового 

фрагмента. Кроме того, необходимо доказать, что в 

диссертации отсутствует указание на автора совпа-

дающего фрагмента и/или на источник его заим-

ствования.  

В связи с этим еще ряд замечаний. 

5.1. Ни законодательство в области авторского 

права, ни Положение о присуждении ученых степе-

ней не обязывают автора диссертации ссылаться 

на собственные публикации, в которых содержится 

тот или иной текст или полученный автором науч-

ный результат, нашедший отражение в диссертаци-

онной работе, если этот текст или результат были 

ранее опубликованы этим автором. 

Всевозможные обвинения автора в отсутствии 

ссылок на собственные публикации, равно как и со-

провождающие эти обвинения слова автоплагиат, 

самоплагиат, «академический» плагиат и т.д., ле-

жат вне действующего правового поля Российской 

Федерации. 

5.2. Тексты, написанные в соавторстве, при-

надлежат каждому из авторов, если авторство этих 

текстов нераздельно либо никак не закреплено, и 

могут быть использованы каждым из авторов в 

своих дальнейших работах без каких-либо ограни-

чений.  

Единственное исключение касается ситуаций, 

когда речь идет о тексте, содержащем полученный 

совместно с другими авторами новый научный ре-

зультат. В этом (и только в этом) случае автор дис-

сертации обязан отметить это обстоятельство, как 

того требует п. 14 Положения о присуждении уче-

ных степеней. Во всех других случаях Положение о 

присуждении автора к этому не обязывает. 

5.3. Совместное авторство текста не обязано 

быть подтверждено совместной публикацией, со-

держащей этот текст, тем более – совместной пуб-

ликацией, вышедшей ранее даты защиты диссерта-

ции кем-либо из соавторов. 

В частности, в ситуации, когда все соавторы 

текста утверждают, что данный текстовый фраг-

мент написан ими совместно, и никаких докумен-

тальных опровержений данного тезиса не суще-

ствует, Министерство и ВАК обязаны исходить из 

факта совместного авторства соответствующего 

текстового фрагмента. 

5.4. Факт размещения текстового фрагмента на 

открытом сетевом ресурсе не может служить обос-

нованием наличия или отсутствия авторского права 

того или иного лица на данный текстовый фраг-

мент. В частности, фрагменты не только научных 

публикаций, но и интервью, комментариев в СМИ, 

методических указаний, отчетов по хоздоговорным 

и бюджетным НИР и прочих официально не опуб-

ликованных текстов могут быть размещены на от-

крытых сетевых ресурсах без согласия и ведома их 

автора, что никак не мешает автору впоследствии 

использовать эти тексты при написании диссерта-

ционной работы. 

5.5. Исследователь, который использует в 

научной работе (в том числе в диссертации) фраг-

мент чужого текста, вправе сослаться на любой из 

источников, в которых встречается этот текст. Он 

не обязан ссылаться на все источники, в тексте ко-

торых присутствует данный фрагмент, или ссы-

латься непременно на более ранний, в котором этот 

фрагмент встретился впервые, или непременно на 

автора (правообладателя) соответствующего тек-

ста. Исследователь вправе сослаться на любой офи-

циально опубликованный источник, содержащий 

данный текстовый фрагмент. 

5.6. В каждой области науки существуют свои 

«мемы» - общеупотребительные речевые обороты, 

схемы, формулы, графики, описания способов ис-

следования, определения категорий, классифика-

ции и т.п., авторство которых не может быть опре-

деленно установлено и которые «кочуют» из од-

ного исследования в другое. Их использование не 

является плагиатом, поскольку авторы, использу-

ющие их в текстах своих работ, не присваивают их 

авторства. Чаще всего авторы диссертаций вклю-

чают подобные «мемы» в обзорные части своих ра-

бот, при описании результатов научных исследова-

ний своих предшественников. 

5.7. Указание на автора и/или источник заим-

ствования текстового фрагмента является коррект-

ным в случае одновременного выполнения трех 

следующих условий: 

- данное указание позволяет однозначно иден-

тифицировать автора и/или источник заимствова-

ния, 

- этот автор и/или источник существует, 
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- в публикации указанного автора присут-

ствует заимствованный текстовый фрагмент (либо 

указанный источник его содержит). 

Ни законодательство в области авторского 

права, ни Положение о присуждении не обязы-

вают автора диссертации указать точные страницы 

источника, на которых содержится заимствован-

ный текстовый фрагмент, заключить этот фрагмент 

в кавычки, и т.п. Следовательно, невыполнение 

требований такого рода нельзя ставить в вину авто-

рам диссертаций. 

Кроме того, ни законодательство, ни Положе-

ние о присуждении не регламентируют форму, в 

которой автор диссертации осуществляет указание 

на автора и/или источник заимствования тексто-

вого фрагмента, а также место локализации дан-

ного указания на авторство в тексте диссертации. 

Это указание может следовать в тексте диссертации 

после заимствованного фрагмента, а может ему 

предшествовать, может быть сгруппировано сов-

местно с упоминанием авторов и/или источников 

других заимствованных фрагментов, и т.д. 

Высказанная мною позиция является не 

просто правильной и обоснованной, а един-

ственно возможной с юридической точки зре-

ния, если мы хотим оставаться в рамках дей-

ствующего правового поля Российской Федера-

ции. 

 

4. Ложь в квадрате: социальные технологии 

диссерастов 

 

Авторы заявлений о лишении ученой степени 

нередко выдвигают тезис о том, что в написанных 

ими заявлениях указываются текстовые фраг-

менты, якобы списанные авторами диссертаций из 

других источников, и что содержащиеся в заявле-

ниях факты легко поддаются проверке. На самом 

же деле утверждения, содержащиеся в заявлениях о 

лишении ученой степени, как правило, проверки не 

выдерживают. 

Автор этих строк в течение четырех с лишним 

лет (2014-2018), будучи членом экспертного совета 

ВАК по отраслевой и региональной экономике, 

лично провел экспертизу нескольких десятков заяв-

лений о лишении. На основании полученного 

опыта могу утверждать: лично я не видел за свою 

жизнь ни одного заявления о лишении ученой сте-

пени, в котором бы все до единого утверждения со-

ответствовали действительности.  

Чаще всего расхождения с реальностью насту-

пают в случаях, когда заявители-диссерасты утвер-

ждают, что тот или иной заимствованный тексто-

вый фрагмент не содержит ссылки на источник, то-

гда как вполне корректная ссылка на источник в 

тексте диссертации имеется, но это не тот источ-

ник, который по каким-то причинам нравится дис-

серастам. В подавляющем большинстве случаев ав-

торы заявлений о лишении требуют от авторов дис-

сертаций ссылки на другие диссертации, что 

совершенно абсурдно, поскольку обладатель уче-

ной степени, против которого подается заявление о 

лишении, чаще всего оказывается с этими «предше-

ствующими» диссертациями просто не знаком.  

Если двое ученых, работая над диссертациями 

по сходным темам, читали одни и те же книжки, и 

им понадобились одни и те же текстовые фраг-

менты, которые подтверждают их точку зрения 

либо помогают сформировать и обосновать науч-

ную позицию по определенным вопросам, то 

вполне естественно ожидать, что оба они сошлются 

на тот источник, в котором они прочли соответ-

ствующий текст. С какой же стати им ссылаться 

друг на друга? И на каком основании тот из них, кто 

защитил диссертацию на полгода позже, объявля-

ется виновным в плагиате, в списывании текста из 

диссертации того, кто защитился на полгода 

раньше? 

Встречаются и совершенно вопиющие случаи, 

когда автора диссертации обвиняют в воровстве 

текстового фрагмента, а этого фрагмента в тексте 

его диссертации нет. Или когда автора диссертации 

обвиняют в отсутствии ссылки на сетевой ресурс, 

откуда он якобы заимствовал текстовый фрагмент, 

а на этом ресурсе на самом деле размещены мате-

риалы конференции, состоявшейся спустя не-

сколько лет после защиты этой диссертации. 

«Аргументы» и «доказательства», на основа-

нии которых диссерасты призывают лишить автора 

диссертации ученой степени, в подавляющем боль-

шинстве заявлений о лишении базируются на анти-

правовой позиции заявителей либо попросту сфаль-

сифицированы. Таким образом, подавляющая часть 

заявлений о лишении, сформированных деятелями 

диссернета, - это заявления фейковые, содержащие 

заведомо ложную информацию. 

Антиправовая позиция диссерастов заключа-

ется, в частности, в следующем. 

1. Заявители выдумывают совершенно искус-

ственные, надуманные требования к авторам дис-

сертаций, которые не предусмотрены Положением 

о присуждении и иными нормативными докумен-

тами, и призывают Министерство лишить ученых 

степеней авторов диссертаций, которые этим ис-

кусственно выдуманным требованиям не удовле-

творяют. 

Сюда относятся, в частности, набившие оско-

мину рассуждения о кавычках, использование кото-

рых не вменяется в обязанность автору диссерта-

ции ни Положением о присуждении, ни нормами 

авторского права. 

Если текст, который входит в диссертации раз-

ных людей, написан ими в соавторстве, диссерасты 

требуют, чтобы это соавторство было подтвер-

ждено совместными публикациями, да еще непре-

менно вышедшими в свет ранее даты защиты ав-

тора диссертации, против которого подано заявле-

ние о лишении. 

Перечень подобных абсурдных и антиправо-

вых требований можно продолжать. По этому по-

воду напомним принцип, хорошо известный из 

римского права: Nullum crimen sine lege – нельзя 

нарушить закон, которого не существует. 

2. Любые текстовые совпадения, обнаружен-

ные в диссертации, заявители называют плагиатом, 
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а в некоторых случаях – даже совпадения отдель-

ных знаков и формул. В практике встречались и со-

вершенно смешные ситуации, когда заимствование 

формулы ставилось в вину автору диссертации, аб-

солютно корректно указавшему фамилию автора 

этой формулы, упомянувшему этого автора в числе 

своих предшественников и сославшемуся на ра-

боты этого автора в тексте своей диссертации. 

3. В основу всех без исключения заявлений о 

лишении положен принцип презумпции виновно-

сти автора диссертации, тогда как действующее 

Положение о присуждении возлагает бремя доказа-

тельства исключительно на заявителя.  

Косвенным подтверждением этой презумпции 

виновности является тот факт, что лица, против ко-

торых подано заявление о лишении ученой сте-

пени, в тексте этих заявлений именуются соискате-

лями, тогда как на самом деле они – не соискатели, 

а обладатели ученой степени и никому ничего до-

казывать не должны. 

Отдельный аспект антиправовой деятельности 

– попытки проведения заявителями следственных 

действий, итоги которых не имеют и не могут иметь 

никаких юридических последствий. Вспомним, в 

частности, проведенный заявителями опрос быв-

ших членов экспертного совета ВАК по истории в 

связи с рассмотрением аттестационного дела по 

докторской диссертации В.Мединского. Заявление 

о лишении его ученой степени окончательно разоб-

лачило политически ангажированный характер де-

ятельности позорного сетевого сообщества лжецов, 

а также их покровителей в действовавшем на тот 

момент составе Президиума ВАК, откуда они были 

вычищены в дальнейшем. 

Прибавим к этому многочисленные факты, 

свидетельствующие о том, что лжецы и фальсифи-

каторы, пытающиеся обучать профессиональных 

ученых основам научной этики, систематически и 

грубо попирают ее нормы. 

Неэтично называть человека идиотом только 

из-за того, что он использует гомеопатические пре-

параты. 

Неэтично гордиться тем, что вы в одиночку 

можете перекричать 30 профессоров. Попытки это 

сделать завершаются изгнанием провокаторов и 

скандалистов с заседаний диссертационных сове-

тов, что неоднократно случалось, и никогда не за-

вершаются рассмотрением аттестационных дел в 

пользу этих провокаторов. Это естественно, по-

скольку в сфере науки истина никогда не устанав-

ливается по принципу «кто громче крикнет, тот и 

прав». 

Неэтично высказываться о научном содержа-

нии текстов, выполненных в той области, в которой 

вы не получили не только ученой степени, но даже 

какого-либо образования. 

Неэтично, выражая собственное мнение, при-

крываться при этом брендом организации (в част-

ности, Российской академии наук), которая ника-

ких полномочий вам на это не давала. 

Неэтично рекомендовать Министерству ли-

шать человека степени на основании подозрений, 

не подтвержденных документально. 

Неэтично исходить из презумпции виновно-

сти, заставляя оправдываться человека, на которого 

вы написали донос, и не предъявляя при этом дока-

зательств его вины.  

Неэтично также подделывать, подтасовывать, 

фальсифицировать эти доказательства, выдавая за 

плагиат любое совпадение текстовых фрагментов, 

формул и отдельных словосочетаний. 

Наконец, неэтично позиционировать себя бор-

цами с системой и при этом использовать все воз-

можности, предоставляемые этой системой, для 

борьбы и сведения счетов с конкретными людьми. 

Неэтично! И на этом точка. 

 

5. Информационная диверсия как оружие 

глобального капитала 

 

В последнее время, в связи с постановкой про-

цесса подачи заявлений о лишении на поток, мы не-

редко слышим о том, что кипучая деятельность та-

кого рода отвлекает интеллектуальные ресурсы 

страны на проведение экспертизы, на рассмотрение 

заведомо ложных обвинений в плагиате, в то время 

как основная задача ученых – это работа в сфере 

науки и получение новых научных результатов. Ра-

зумеется, подобная практика, когда высококвали-

фицированные ученые тратят силы и время на про-

ведение экспертизы, а потом, когда результаты 

этой экспертизы расходятся с ожиданиями лжецов-

диссерастов, еще и на подробное обоснование 

своей правоты, - всецело соответствует интересам 

наших конкурентов в мировой науке, осуществля-

ющих научные исследования в аналогичных пред-

метных областях. 

Не вызывает никаких сомнений заинтересо-

ванность зарубежных стейкхолдеров в обезоружи-

вании российской науки и в углублении дисфунк-

ций, связанных с непроизводительным расходова-

нием материальных и – главное - человеческих 

ресурсов. 

Попробуем разобраться, по крайней мере, в 

масштабах наносимого стране ущерба. 

Исходный пункт рассуждений заключается в 

том, что в подавляющем большинстве вузов и НИИ 

нашей страны приняты нормативы трудозатрат, 

предполагающие, что на экспертизу (рецензирова-

ние) рукописей, научной, учебной, учебно-методи-

ческой литературы рецензент тратит по 24 часа на 

каждый печатный лист. 

Экспертиза проходит в три уровня: диссерта-

ционный совет – профильный экспертный совет 

ВАК – Президиум ВАК. 

1. Экспертиза в диссовете 

Само заявление о лишении вместе с приложе-

ниями содержит, как правило, более сотни страниц 

(порядка 7 п.л.) Прибавим к этому экспертизу тек-

стов самих диссертаций (как минимум, двух-трех), 

а также публикаций, не все из которых находятся в 

открытом доступе, сопоставление выходных дан-

ных и проч. Итого приходится провести экспертизу 

материалов объемом примерно 30 п.л., что состав-

ляет 720 человеко-часов рабочего времени. Сюда 
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входит также подготовка заключения по данному 

аттестационному делу. 

Эту экспертизу проводят не менее трех членов 

диссовета (это комиссия диссовета, создаваемая ре-

шением диссовета для проведения подробной экс-

пертизы заявления о лишении) и еще обязательно 

кто-то из руководства диссовета (председатель 

либо заместитель председателя), минимум 1 чело-

век. Итого 4 х 720 = 2880 человеко-часов эксперт-

ной работы. 

Заседание диссовета по рассмотрению заявле-

ния о лишении. В его работе участвует минимум 30 

человек, включая порядка 20 членов диссовета и 

еще в среднем порядка 10 человек (лицо, против ко-

торого подано заявление, его руководитель либо 

научный консультант, возможно, соавторы, предсе-

датель диссовета, где проходила защита, техниче-

ский секретарь диссовета, работники, обеспечива-

ющие видеосъемку, сотрудники службы охраны и 

проч.). Заседание диссовета по рассмотрению заяв-

ления о лишении длится в среднем порядка двух ча-

сов. Иногда заседание длится и дольше - в случаях, 

когда заявления о лишении содержат заведомо лож-

ную информацию, в содержании которой необхо-

димо разобраться. В случае, когда заявители в це-

лом правы в своих обвинениях (такие случаи 

крайне редки), столько времени на рассмотрение 

вопроса обычно не требуется. Итого в среднем еще 

60 человеко-часов работы. 

Организация заседания диссовета по рассмот-

рению заявления о лишении отнимает еще мини-

мум 10 человеко-часов, потраченных различными 

специалистами (разыскать адреса заинтересован-

ных лиц и организаций, написать приглашения, 

разместить объявления, прочесть эти приглашения, 

обсудить их и на них отреагировать и т.д.). 

Итого 2880 + 60 + 10 = 2950 человеко-часов ра-

боты тратится на экспертизу в диссертационном со-

вете. 

2. Экспертный совет ВАК 

В экспертный совет ВАК поступает то же атте-

стационное дело + стенограмма заседания диссо-

вета и заключение диссовета. Итого порядка 35 п.л. 

материалов и видеозапись, которую тоже иногда 

приходится смотреть. Эти материалы подробно 

анализируют минимум 2 члена экспертного совета 

ВАК и минимум 1 человек из руководства эксперт-

ного совета (председатель либо зам. председателя 

экспертного совета) и проводят экспертизу по ним, 

готовя в том или ином формате предварительный 

вариант заключения экспертного совета. Итого 3 х 

24 х 35 = 2520 человеко-часов. 

Далее происходит сама процедура рассмотре-

ния на заседании экспертного совета ВАК, в кото-

ром участвуют порядка 40 человек, включая обла-

дателя ученой степени и других лиц, которые могли 

бы дать пояснения по данному вопросу. Заседание 

длится в среднем примерно час. Итого 40 человеко-

часов на проведение заседания, плюс те же 10 чело-

веко-часов на его подготовку. 

Всего, таким образом, как минимум 2520 + 50 

= 2570 человеко-часов работы тратится на экспер-

тизу заявления о лишении в экспертном совете 

ВАК. 

3. Президиум ВАК 

В Президиуме ВАК порядка 30 членов Прези-

диума (на самом деле их бывает гораздо больше, 

это самая скромная оценка) рассматривают данный 

вопрос, участвуя в работе заседания в том или ином 

качестве, плюс еще минимум 40 человек, представ-

ляющих экспертные советы и просто присутствую-

щие на заседании. Плюс еще порядка 30 человек - 

это лица, ожидающие своей очереди на рассмотре-

ние вызывных аттестационных дел, а также обеспе-

чивающих рассмотрение аттестационных дел (до-

кладывающие данный вопрос, копирующие мате-

риалы для заседания Президиума, рассылающие 

приглашения на заседание Президиума, обеспечи-

вающие охрану зала заседаний Президиума, веду-

щие видеозапись, расшифровывающие впослед-

ствии стенограмму и т.д.). Таким образом, 100 че-

ловек тратят еще примерно час на рассмотрение, 

обсуждение, дискуссии и принятие решения либо 

просто теряют время в ожидании, когда это закон-

чится. Как минимум 100 человеко-часов тратит 

Президиум ВАК на рассмотрение каждого заявле-

ния о лишении. 

Итого расходуется (по самым скромным под-

счетам) 2950 + 2570 + 100 = 5620 человеко-часов на 

проведение экспертизы одного заявления о лише-

нии ученой степени.  

Т.е. квалифицированные ученые, эксперты 

вместо того, чтобы заниматься наукой и получать 

новые научные результаты, проводят экспертизу 

заведомо ложных сведений, содержащихся в заяв-

лениях о лишении, и никакой ответственности за 

это заявители не несут, они ничем не рискуют, в от-

личие от обладателей ученой степени, которые 

рискуют ее потерять. Такова цена очевидного зло-

употребления правом со стороны лжецов и фальси-

фикаторов, называющих себя борцами за чистоту 

российской науки. 

Следует принять во внимание, что один час ра-

боты квалифицированного специалиста стоит не 

менее 500 рублей. Это самый скромный подсчет: я 

не знаю доктора наук, у которого 1 час работы 

стоил бы так дешево. Хотя не все упоминаемые 

лица являются докторами наук, но предположение 

о средней цене 500 рублей в час все равно зани-

жено. Таким образом, только затраты труда (не счи-

тая расходных материалов, износа оборудования и 

прочих статей расходов) на рассмотрение одного 

заявления о лишении составляют никак не менее 

5620 х 500 руб. = 2 млн 810 тыс. рублей. 

Поскольку за время существования организа-

ции диссернет ею было подано не менее сотни фей-

ковых заявлений о лишении ученой степени, по 

большинству из которых Министерство науки и 

высшего образования РФ приняло решение отка-

зать заявителям в лишении, то нетрудно сосчитать, 

что трансакционные издержки народного хозяйства 

на рассмотрение этих фейковых заявлений соста-

вили никак не менее 281 млн рублей, что означает 
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нанесение ущерба экономике Российской Федера-

ции в особо крупных размерах. 

В судебных инстанциях существует стандарт-

ная практика, согласно которой возмещение судеб-

ных издержек возлагается на проигравшую сто-

рону. В системе экспертизы и аттестации научных 

кадров подобный порядок не предусмотрен, по-

этому авторы заявлений о лишении могут позво-

лить себе развлекаться за счет экономики всей 

страны, тем самым объективно работая на ее развал 

и затрудняя достижение поставленных целей эко-

номического роста. 

Итак: 

Организованная группа лиц, действуя по 

предварительному сговору, целенаправленно и 

систематически, в течение как минимум шести 

лет (2014-2019), совершает действия, направлен-

ные на подрыв и дезорганизацию системы 

управления наукой и аттестации научных кад-

ров в Российской Федерации. Деятельность ука-

занной группы лиц наносит ущерб экономике 

Российской Федерации (причем одной из наиме-

нее защищенных ее частей – сфере науки и науч-

ного обслуживания), в частности, посредством 

подачи заявлений о лишении ученой степени, со-

держащих заведомо ложную информацию (т.е. 

фейковых заявлений). За время существования 

данной организации ею нанесен ущерб в особо 

крупных размерах, составляющих не менее 281 

млн рублей в текущих ценах. 
Эти действия на языке Уголовного Кодекса РФ 

обладают признаками диверсии (ст. 281 ч. 2 УК 

РФ). 

Следует прибавить к этим сугубо материаль-

ным потерям для экономики еще и моральный 

ущерб, нанесенный несправедливо обвиненным об-

ладателям ученой степени, которые вынуждены 

оправдываться, доказывая свою правоту. 

Естественно, что опытному эксперту обычно 

не требуется 720 часов на то, чтобы ознакомиться с 

семью печатными листами текста и подготовить за-

ключение по ним: как правило, он это делает быст-

рее. Но и час его работы стоит далеко не 500 руб-

лей. Это тот случай, когда, как говорил Маркс, 

сложный, высококвалифицированный труд равен 

кратному (умноженному) простому труду.  

И, учитывая, что ни члены диссовета, ни члены 

экспертных советов ВАК за свою работу не полу-

чают материального вознаграждения, ссылка на 40-

часовую рабочую неделю в данном случае не-

уместна: все эти люди проводят экспертизу аттеста-

ционных дел в свое свободное время. Но и это 

время они могли бы уделить своей непосредствен-

ной научной работе, что, как правило, и происхо-

дит. Человек, занятый умственным трудом, не мо-

жет приказать себе думать о работе исключительно 

в рабочее время. А содержание его размышлений 

определяется его текущими функциональными 

обязанностями, и в этом смысле не подлежит со-

мнению деструктивный характер деятельности, 

связанной с массовой подачей фейковых заявлений 

о лишении, отвлекающих ученых высокого класса 

от их непосредственной научной работы. 

К сожалению, по целому ряду фейковых (со-

держащих заведомо ложные аргументы и факты) 

заявлений о лишении ученой степени, по крайней 

мере в области экономических наук, Министер-

ством в последние полтора года были изданы при-

казы о лишении, что свидетельствует, помимо про-

чих обстоятельств, о низком качестве экспертизы 

заявлений, проводимой ныне действующим, сфор-

мированным в 2018 году, экспертным советом ВАК 

по экономическим наукам. 

Заметим, что в основе современной доктрины 

национальной безопасности РФ лежит понимание 

того факта, что в информационную эпоху угрозы 

безопасности носят принципиально другой харак-

тер, нежели в индустриальную, и защита от этих 

угроз должна строиться иным образом, при по-

мощи адекватных этим угрозам инструментов. Но 

ведь и преступность в информационную эпоху ра-

дикально отличается от аналогичной преступности 

индустриальной эпохи. Для того, чтобы организо-

вать диверсию, уже не нужно ничего поджигать или 

взрывать, достаточно парализовать систему управ-

ления одной из жизненно важных областей дея-

тельности страны. В данном случае речь идет об от-

расли Наука и научное обслуживание, в частности 

– о системе подготовки и аттестации научных кад-

ров. 

Разумеется, деятельность данного сообщества 

лжецов и фальсификаторов была бы невозможна 

без наличия сообщников как составе Высшей атте-

стационной комиссии, так и в составе Президиума 

Российской академии наук, прикрывающих и ре-

кламирующих деятельность этой группы, обеспе-

чивающих ей поддержку и способствующих усиле-

нию ее влияния на принятие решений. 

 

6. Тренды и перспективы 

 

Общие выводы из всего вышесказанного 

крайне неутешительны. 

Вопреки логике, здравому смыслу и нормам 

научной этики, вразрез со своими функциями, для 

выполнения которых оно предназначено, Мини-

стерство науки и высшего образования РФ создает 

комфортные условия для работы дилетантов, лже-

цов и проходимцев, взявших на себя роль профес-

сиональных обвинителей и выдающих свою ложь и 

фальсификации за позицию научной общественно-

сти, а сами ученые оказываются при этом в положе-

нии дискриминируемого большинства.  

Ситуация крайне напоминает майдан, на кото-

ром горстка крикливых горлопанов и откровенных 

бандитов, штурмующих правительственные здания 

с кусками арматуры в руках, присваивает себе 

право говорить от имени народа, в то время как по-

давляющее большинство этого народа думает со-

вершенно по-другому. Или организованные Госде-

пом США митинги оппозиции, в которых порой 

лично участвует посол США в России, пытаются 

выдать за протестный голос российского народа, 

тогда как самому народу давно надоели прохо-

димцы, пытающиеся что-либо говорить от его 

имени, и результаты всеобщих, равных и прямых 
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выборов Президента страны это наглядно подтвер-

дили. 

В сфере управления наукой сегодня апробиру-

ется ровно та же «майданная» социальная техноло-

гия, основанная на легитимизации антиправовой 

деятельности агрессивного меньшинства, которое 

пытается навязать большинству институциональ-

ные рамки поведения и принятия решений. Здесь 

речь идет (пока что) не о захвате власти в стране, а 

о захвате рычагов управления в системе аттестации 

научных кадров, и попытку этого захвата на сего-

дняшний день следует признать успешной. 

Расширение прав, которыми наделяются в 

сфере аттестации научных кадров самозванцы и 

проходимцы (включая возможность подавать заяв-

ление о лишении ученой степени, не будучи специ-

алистом ни в какой области вообще), постепенно 

приводит к потере управляемости всей системы ат-

тестации научных кадров, чего, собственно, эти 

проходимцы и добиваются. 

В результате антиправовой деятельности лже-

цов-диссерастов система аттестации научных кад-

ров сейчас устроена параноидальным образом. 

ВАК постепенно превратился в карательный, ре-

прессивный орган, блокирующий научный и карь-

ерный рост российских ученых. Усилия направля-

ются в основном на то, чтобы максимально увели-

чить количество приказов о лишении ученой 

степени, максимально сократить количество диссо-

ветов, количество защит, количество российских 

ученых, которым присуждены ученые степени. 

Причем делается это исключительно на основе 

формальных институтов - подсчета подписей в 

явочном листе диссоветов и сопоставления букв в 

текстах диссертационных работ. О каком-то вкладе 

в науку, о приращении научных знаний, по-моему, 

Министерство науки (как ни странно, оно называ-

ется именно так) позабыло уже навсегда. 

Следует признать, что в своей репрессивной 

деятельности ВАК достиг определенных успехов. 

Позволю себе сослаться на показатели, озвученные 

председателем Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки РФ, о том, что с 2012 по 2016 год 

количество защищенных диссертаций по экономи-

ческим наукам (как кандидатских, так и доктор-

ских) сократилось более чем вчетверо [8]. Хотя эти 

данные представляются как итог успешной работы 

ВАКа по повышению требований к диссертацион-

ным работам, повод для гордости в данном случае 

далеко не очевиден. Содержательный разговор в 

очередной раз оказался подменен формальным, ко-

личественным показателем, который оставляет в 

стороне, собственно, главный вопрос: действи-

тельно ли сокращение количества защищенных 

диссертаций предполагает повышение их качества. 

Ведь эффективная работа системы аттестации 

научных кадров заключается не в том, чтобы всем 

поставить входной барьер, а в том, чтобы авторы 

достойных научных результатов получили ученые 

степени, а авторы результатов, за которые нельзя 

присудить степень, получили отказ в присуждении. 

В данном случае имеет место не повышение 

требований, а разгром отечественной экономиче-

ской науки. И этот разгром, наряду с разговорами о 

том, что в стране слишком велика доля населения с 

высшим образованием, представляет собой логич-

ное продолжение либеральной политики по отупле-

нию населения Российской Федерации. Чем 

меньше в стране грамотных людей (в том числе 

экономически грамотных), тем легче загнать 

страну в болото губительных и абсурдных либе-

ральных рыночных реформ под аккомпанемент 

лживых уверений, будто их целью является обеспе-

чение экономического роста и повышение качества 

жизни населения. 

Естественно, что всякий нормальный человек в 

такой ситуации должен испытывать нечто похожее 

на манию преследования и горячее желание убе-

жать из этой системы аттестации научных кадров. 

Это удается сделать некоторым организациям, что 

ведет к расчленению научно-образовательного про-

странства России. Последствия этого факта вполне 

очевидны и понятны: углубление поляризации эко-

номического пространства РФ, в том числе по 

уровню образования, и ускорившийся отъезд моло-

дых людей с высшим образованием на постоянное 

место жительства из страны. Эти люди, которые 

вполне могли бы сделать карьеру в науке при нали-

чии благоприятных условий, просто не видят для 

себя будущего в данной сфере. Уровень дохода (как 

номинального, так и реального), о котором так 

много говорят в последние пару лет, в данном слу-

чае не критичен: он меняется очень медленно, а 

число образованных молодых людей, ежегодно уез-

жающих из страны, растет довольно быстро: оно 

выросло вдвое за последние 4 года и составило при-

близительно 45 тысяч человек ежегодно. 

В этом смысле показательна позиция лжецов-

диссерастов, будто научные журналы, массово пуб-

ликующие результаты исследований российских 

авторов, якобы априори лженаучны, это якобы «му-

сорные» журналы, засоряющие научное простран-

ство бессмысленными текстами [9]. Получается, 

что научные журналы, массово публикующие авто-

ров из Нигерии или Таиланда, вполне научны, а 

публикующие ученых из России – являются «му-

сорными». Если это не дискриминация и не прямое 

разжигание межнациональной розни, то что тогда? 

Стоит ли и говорить о том, что подобная пози-

ция не только выходит за пределы правового поля 

и научной этики, но и по существу абсурдна, ибо в 

России сосредоточен огромный научно-исследова-

тельский потенциал, в том числе в фундаменталь-

ных областях знания, и многие широко известные в 

мире научные журналы и научные издательства 

считают для себя честью сотрудничество с россий-

скими учеными. Об этом свидетельствует, в част-

ности, растущее количество заявок зарубежных 

журналов на индексирование в системе РИНЦ, и 

они это делают именно с целью привлечения рос-

сийских авторов к сотрудничеству. 

Порочный круг (порочный во всех смыслах 

этого слова) рассуждений лжецов-диссерастов со-
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вершенно понятен. Сперва они называют «мусор-

ными» журналы, в которых активно публикуются 

российские авторы, а затем выносят обвинения в 

адрес этих авторов, вменяя им в вину факт публи-

кации в так называемых «мусорных» журналах. 

Этот нехитрый замкнутый круг, эта комбинация из 

двух пальцев позволяет лжецам и фальсификато-

рам «обосновать» искомый результат, а именно: 

российские ученые виновны в том, что они – росси-

яне. 

Самое смешное, что лжецы-диссерасты назы-

вают свою лживую чушь «исследованием» и даже 

«экспертизой». На самом деле, разумеется, приме-

няемые ими способы рассуждений несовместимы с 

каким-либо научным анализом. Эти люди не прово-

дят экспертизу, они занимаются экспертизмом, ибо 

никто, кроме них самих, не поверит в их абсурдные 

выводы, окончательно разоблачающие ангажиро-

ванный, тенденциозный антироссийский характер 

их деятельности. 

Посыл деятелей из позорного сетевого сооб-

щества лжецов, которые любят рассказывать все-

возможные небылицы и триллеры о российской 

науке, в данном случае очевиден: их деятельность 

нацелена на выдавливание российских ученых за 

рубеж (см. также [10]). Раз ты живешь и работаешь 

в России – значит, ты пишешь «мусорные», бес-

смысленные тексты, поскольку никакой науки 

здесь априори быть не может. Уезжай из России – 

это самый простой способ освободиться от подо-

зрений в лженаучности твоих исследований. 

Совершенно так же дело обстоит и в спорте, 

это та же самая социальная технология. Надел 

форму сборной России – значит, виновен в употреб-

лении допинга. Уезжай, смени спортивное граж-

данство, отрекись от своей страны – станешь для 

нас хорошим и честным, все претензии к тебе за-

кончатся. 

Эту социальную технологию применяют про-

тив России определенные международные органи-

зации, которые финансируются нашими прямыми 

конкурентами и заказной антироссийский характер 

деятельности которых очевиден, хотя их деятели 

называют себя борцами за чистоту российского 

спорта. Внутренние регламенты WADA позволяют 

выносить огульные обвинения, даже не обсуждая 

вопрос о том, принимал ли допинг тот или иной 

конкретный спортсмен. Эта организация борется не 

с отдельными людьми, а с национальными спортив-

ными федерациями по тем или иным видам спорта. 

А лжецы-диссерасты, которые говорят и пи-

шут наглую ложь, называя себя борцами за чистоту 

российской науки, такими же способами, при по-

мощи аналогичных технологий ведут борьбу с це-

лой страной. И имя этой страны – Россия. 

Их деятельность наносит неприемлемый 

ущерб не только экономике России, но и науке, в 

частности, всей системе воспроизводства научных 

кадров. 

И это будет продолжаться до тех пор, пока 

горстка самозванцев и проходимцев, именующих 

себя экспертами в области плагиата, пытается навя-

зать научному сообществу правила, по которым это 

научное сообщество должно жить и работать. 

Очищение нашей научной среды от этой пле-

сени, разумеется, лежит вне компетенции самого 

научного сообщества, но радикальный пересмотр 

написанных под ее диктовку правил, регламентиру-

ющих процессы аттестации научных кадров, можно 

и нужно начать уже сегодня. 
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Abstract 

This article is devoted to the theoretical basis analysis of written speech development. Writing involves not 

only the accurate use of grammar and a great variety of vocabulary, but also cognition, memory, writer's personal 

experience and age characteristics. According to the Federal Low of Education, the main goal of teaching foreign 

language is to enable students to acquire communicative competence, which includes oral and written speech. 

Nevertheless, the competence of writing isn't completely formed among high school students due to the lack of 

foreign language lessons and huge teachers' workload. Taking into consideration all mentioned above, it is ap-

propriate to integrate writing skill development into Google Class online platform. 

 

Keywords: writing process; cognition; approaches to teaching writing; online platform.  

 

INTRODUCTION 

According to the requirements of Unified State 

Exam, the main goal of teaching a foreign language is 

the formation of foreign language communicative com-

petence among students, i.e. the ability to interact with 

a native speaker in situations of intercultural communi-

cation.  

Moreover, an integral part of intercultural commu-

nication is the written speech development. Therefore, 

the «Writing» section has become a mandatory part of 

State Exam.  

Despite the needs of society for professionals who 

have mastered written foreign language, most school 

graduates are not ready to perform written intercultural 

communication. The «Writing» section has been intro-

duced in State Exam, but teachers of foreign language 

are still not able to train students due to the lack of time, 

work overload and personal attitude to teaching writ-

ing.  

Therefore, writing process occurs when some stu-

dents get ready for exam. 11th grade students are ex-

pected to have at least pre-intermediate level of English 

which means that they cannot struggle in correct using 

of lexis or grammar. This is the main reason why de-

velopment of writing competence is considered as get-

ting to know about structure of some specific type of 

writing. Teaching writing comes to completing com-

municative task. Nevertheless, the understanding of 

ways of completing communicative task is not enough, 

due to the fact that students sometimes are unable to 

organize text properly: using cohesive devises, accurate 

grammar and even a proper operation with collocations.  

Hence, writing tasks are still recognized as one of 

the most challenging in Unified State Exam. Bearing in 

mind all circumstances mentioned above, the integra-

tion of an online platform into teaching process is con-

sidered to be rather reasonable, as it provides an oppor-

tunity to give all material needed for effective teaching 

of writing without teachers' over workload or conduct-

ing extra classes.  

 

FINDINGS  

In order to teach students to write essay properly, 

teachers should take into consideration the complexity 

of this writing activity as it is connected not just only 

with language competence, but with psychological and 

cognitive aspects.  

Writing process places a large demand on the cog-

nitive system. As it was noted by Flower and Hayes: 

«Writer’s cognitive effort is so high that they may find 

themselves in mental overload» (Kellogg R. T., 2008: 

2). According to Flower and Hayes, the level of cogni-

tive demand of writing activity can be assessed in keep-

ing with the following scales: memory, task environ-

ment (the rhetorical problem, the text produced so far) 

and writing process (planning, translating, reviewing, 

monitoring) 

According to Hayes and Flower’s model, writing 

process includes planning, translating and revising. 

These all three processes are under the control of a 

monitor.  

In practice the whole cognitive system works the 

following way. First of all, the student should identify 

the main goal of the writing. All students should bear 

in mind that there are lots of different types of writing, 

therefore, the aim is formulated in accordance with kind 

of essay. For example, writing an argumentative essay 

on topic «Only people who earn a lot of money are suc-

cessful», there may be the following aim: «To 

agree/disagree with the statement using real life exam-

ples». Having written the plan of the essay down, the 

student starts composing, retrieving knowledge about 

the connection between money and success. The task 

environment and long-term memory pose the problem 

of content (what to say) and rhetoric (how to say) that 

must be solved in order to produce a text. While writ-

ing, the student translates sentence by sentence if he 

produces essay in foreign language so memory works 

until writing finishes. Having finished writing, the stu-

dent re-read the text written so far, evaluating what has 

been written.  

There are two main approaches to writing: product 

and process. Product approach is recognized as the tra-

ditional way to teach writing in which students are en-

couraged to mimic a model text, which is usually pre-

sented by the teacher and analyzed at an early stage, 

while following process approach language learners fo-

cus on the process of creating their own text rather than 

on presented products themselves. Kroll gives the fol-

lowing definition of process writing: «The process 

writing serves today as an umbrella term for many types 

of writing courses… What the term captures is the fact 

that student writers are engaged in their writing tasks 

through a cyclical approach rather than a single-shot 
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approach. They are not expected to produce and submit 

complete and polished responses to their writing as-

signments without going through stages of drafting and 

receiving feedback on their drafts, be it from peers 

and/or from the teacher, followed be revision of their 

evolving texts» (Kroll B., 1990: 67).  

Using product approach, the main task for students 

is recognized as producing a piece of writing. The sec-

ond approach emphasizes different stages of writing, 

that is why it is considered to be the most efficient.  

On the first stage students generate, brainstorm 

and discuss ideas according to the topic of their written 

work. The teacher facilitates the process, providing lan-

guage support if required, so as not to inhibit students 

in the process of giving ideas.  

 The second stage is for planning and structuring. 

The task is simply to exchange ideas and judge their 

quality and usefulness. 

After that students need to organize their ideas into 

a mind map (or liner form). It is really important not to 

skip this stage as it helps to make a hierarchical rela-

tionship of thoughts and ideas.  

On the fourth stage students are asked to write the 

first draft of their work. Moreover, there are some 

forms they can do this task; individually, in pairs or 

groups.  

On the fifth stage drafts are exchanged and stu-

dents get the opportunity to give a feedback. By re-

sponding as readers they develop awareness of the fact 

that a writer is producing something to be read by 

someone else and, thus, they can improve their own 

drafts. In addition, students can make some improve-

ments when they get their work back. It is considered 

to be the sixth stage. 

Afterwards, they write the final draft and teacher 

provides a feedback on it.  

Teaching to write is considered to be one of the 

most important aspects in the process of learning lan-

guage and it does not consist just of teaching graphics 

and spelling, but also of teaching written speech activ-

ities, the process of formulating and expressing 

thoughts (Sorokina I. G., 2010: 102). Effective educa-

tional interaction with adolescents implies considering 

psychological and pedagogical characteristics of the 

age group. The degree of students’ physical, intellec-

tual and emotional development influences teaching 

process, prescribing specific principles for working 

with them. 

The content of writing activity in high school is 

determined by its goal and objectives, some of them 

are: emotional impact and interaction, seeking help, 

managing activities, making requests, transmitting, 

storing information and student’s creative potential.  

According to N.V. Baryshnikov's note: «…in high 

school the mechanisms of speech activity are being de-

veloped. Students of high school have formed ability to 

communicate and can operate different language tools. 

The mechanism of probabilistic forecasting is being 

improved. Moreover, there is a gradual improvement of 

the receptive types of communicative activity, this is 

the stage of qualitative speech changes that brings the 

person closer to the optimum of his abilities, which 

should be taken into account by the teacher when 

choosing teaching tasks» (Baryshnikov N. V., 2003: 

128). 

Teaching adolescents, the following specific char-

acteristics should be taken into consideration:  

1) The student becomes more diligent, can have 

a better concentration.  

2) Abstract thinking skills are developed at this 

stage. 

3) The cognitive abilities of adolescents of 15 

years old have no difference with adults’ cognition. 

4) The behavior is under control and time-man-

agement skills are being developed. 

5)  Students are worried what other people think 

about them. 

6) The motivation for studying is diversed. 

7) A teenager is looking for his individuality 

(Spratt M., 2011: 73-74). 

The ability of adolescents to keep their attention at 

a longer period of time and their perseverance allow the 

teacher to give them more intensive tasks. Most often it 

is required to perform small written works at school as 

it helps students to express their thoughts briefly and 

concisely, but the students should be given long written 

tasks as well (Vtorushina N., 2010: 130). In this case 

teachers should gradually increase the volume of writ-

ten text required of students due to the fact that adoles-

cent acquires a better concentration and perseverance 

not immediately, but gradually – as they grow older.  

The development of abstract thinking means that 

writing should not be considered as an additional activ-

ity but as an independent skill (Ilyena E. A., 2013: 197). 

A students of this age is able to give reasons on abstract 

topics and express his own opinion. The increase on 

task complexity should go along with thinking devel-

opment. Moreover, it correlates with the development 

of students’ cognitive abilities: there is a great im-

portance to work on topics that a teenager can really 

understand at his age.  

 

CONCLUSION 

According to all mentioned above, it can be 

claimed that development of writing competence may 

be conducted with an integration of online platform, as 

study load can possibly be divided into online and of-

fline forms. It is appropriate to give the most cogni-

tively demanded activities on the lessons, where stu-

dents have an opportunity to brainstorm and discuss 

some ideas, to find a relation between them (mindmap), 

to produce their essays. Moreover, different types of in-

teraction (pair/group work) are available, therefore, stu-

dents have an opportunity to discuss and check each 

other's essay before a teacher provides feedback. On the 

other hand, as it was mentioned at the very beginning 

of this article, development of writing skill should not 

be only connected with teaching planning, structuring 

and completing communicative task of essays. Thus, 

language preparation may be organized via online plat-

form. As high school students have better concentration 

and shaped time-management skills, they are able to do 

some online tasks on educational platform. Students 

may be provided with the set of lessons with explana-

tions and different practical tasks on topic in the form 
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of tests. In this case, students will be given with the an-

swers and explanation immediately.  

Hence, it is believed that every school teacher is 

able to teach writing effectively without constant over-

working or conducting extracurricular lessons. The in-

tegration of an online platform in education may solve 

all problems with teaching productive skills and help 

students to get the maximum point on the Unified State 

Exam.  
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Abstact 

The development and widespread use of information and communication technologies is a global trend of 

scientific and technological progress in recent decades, which has led to significant changes in the professional 

culture of a person. The information saturation of the modern world requires special training so that students can 

present and analyze the basic or necessary information for their future profession in a visually visible form. 
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Visual literacy is the ability to interpret, use, and 

extract meaning from information presented graph-

ically. This concept refers to a group of visual compe-

tencies of a person, possessing which he can develop, 

finding, appropriating and integrating his sensory expe-

rience.[1] 

As shown by the results of a web survey that was 

conducted in early 2013 on the basis of the faculty of 

sociology of Moscow State University .Lomonosov, to-

day's students prefer (38%) to use flat visualization on 

a screen (monitor) in their educational and professional 

activities; 285-on a sheet of paper; dynamic visualiza-

tion was preferable for 18% of respondents; volume - 

for 13%.[1] 

As part of our research, we decided to focus on 

information of a professional nature, and using modern 

information technologies. Here are just some of the 

competencies from a fairly large list that define visual 

literacy as a component of information culture: 

* understanding the basic elements of graphic de-

sign, technology, and media; 

* understanding explanatory, abstract, and sym-

bolic images; 

* ability to transmit and transform information 

contained in a graphic image; 

* knowledge of modern visualization tools (MS 

Office; MS Outlook; MS Project; MS Visio; OpenOf-

fice); 

* ability to compile and execute scientific reports, 

* ability to present research results visually, taking 

into account the characteristics of the potential audi-

ence; 

* ability to use methods of processing and inter-

preting complex social information to solve problems, 

including those that are outside the scope of profes-

sional activity; 

* ability to visualize data using on-line Office; 

* ability to think creatively visually… 

Indicators of visual literacy development, in our 

opinion, are the following: 

* motivational (motives of contact with visual in-

formation: thematic, emotional, epistemological, intel-

lectual, aesthetic, etc.); 

* contact (frequency of communication/contact 

with information, in particular, on the Internet); 

* cognitive (knowledge of terminology, infor-

mation visualization theory; knowledge of visualiza-

tion-oriented software (MS Office/ Open Office appli-

cations; MS Outlook; MS Project; MS Visio; on-line 

tools; vector and raster graphics reactors; animation im-

age creation programs (Adobe Flash); special software 

packages (Mathcad, MatLab, SPSS))); 
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* perceptual (ability to perceive visual infor-

mation); 

* interpretative / evaluative (the ability to interpret 

and analyze visual information based on a certain level 

of perception); 

* practical and operational (ability to create / 

transform information into a visual image; use of new 

information technologies (MS Office / Open Office; 

MS Outlook; MS Project; MS Visio; on-line tools; vec-

tor and raster graphics reactors; animation image crea-

tion programs (Adobe Flash); special software pack-

ages (Mathcad, MatLab, SPSS))); 

* creative (having a creative start in various as-

pects of activity related to information visualization; 

developing your own visual information products using 

modern software (MS Office/ Open Office; MS Out-

look; MS Project; MS Visio; on-line tools; vector and 

raster graphics reactors; animation image creation pro-

grams (Adobe Flash); special software packages 

(Mathcad, MatLab, SPSS))). 

According to the above indicators, visual literacy 

is divided into three levels: low, medium, and high. 

The phenomenon of visual literacy, which is re-

sponsible for processing information received through 

vision, is undoubtedly one of the factors of innovative 

development of the information society in Russia. 

 Why is visual literacy so important right now? 

According to a 2015 study, we upload and share 

nearly 2 billion photos daily. 20 billion images were 

uploaded to Instagram alone from 2010 to 2015. The 

Internet has completely changed the way images are 

used in communication. 

"Paintings are no longer valuable, there are too 

many of them," says Jessi Hempel of Fortune Maga-

zine. "We have collected and preserved them as works 

of art and as documentary facts. And now images have 

become a new language, globally understandable and 

accessible to everyone." 

With a new language, new thoughts come. For ex-

ample, classical and medieval theories of memory and 

learning paid great attention to how the way words and 

lines are drawn affects the structuring of information in 

the mind. Modern researchers, teachers, art critics, film 

Directors and actors prove that visual literacy is not 

only necessary for organizing verbal ideas. It encour-

ages the development of creativity, critical thinking, 

learning ability, empathy, and understanding of tech-

nology. 

Anticipating a kind of visual Renaissance, Hemple 

conducts an interesting parallel between the Internet 

and the print press: 

"In the 1400s, a European citizen was considered 

educated if he could pronounce his name in Buk-vam 

— 80% of the population could not do it. Then came 

the printing press. And after a few centuries, most peo-

ple have learned to Express complex ideas in writing. 

This shift in literacy has led to advances in science, ed-

ucation, and the arts. We are now seeing a similar shift 

in visual communication. Our environment is filled 

with pictures, although historically smartphones and 

the Internet are still very "young" means of communi-

cation and knowledge of the world." 

Brian Kennedy of the Toledo Museum of art con-

ducted a study to learn more about how visual literacy 

affects the way students think. 

"About 30% of the cortex processes visual infor-

mation," he says. "More than any other human feeling. 

Visual neurons have more than a million nerve endings. 

90% of all information we receive from the outside 

world is visual. If the brain pays so much attention to 

processing visual signals, then it is logical that visual 

literacy is key for modern humans." 

Kennedy created his own course at the Toledo 

Museum of art, where students learn how their visual 

perception works. One of the most important discover-

ies in the learning process is understanding the differ-

ence between" look "and"see". 

"We are used to the fact that" look "and" see " are 

the same thing. But there is a difference between these 

two actions. If visual literacy is the ability to read, 

write, and understand visual language, then looking at 

a picture is like looking at a text superficially, and see-

ing a picture is comparable to reading a text." 

How can you learn to see instead of just looking? 

"As soon as you start stopping your attention and look-

ing, you will start noticing different elements of the im-

age. This is called "observation" - the conscious mental 

collection and ordering of visual elements. This is the 

bridge between looking and seeing." 

"One of the main reasons why students of the 21st 

century should develop this side of thinking is to under-

stand exactly how the media environment affects them. 

After all, many of us use visual language uncon-

sciously." Our brain reads images and perceives ideas 

that are passed directly to it without our conscious par-

ticipation. Understanding a new language gives you an 

advantage at school, at work, and at home. 

Is it possible to teach visual literacy? 

James Sturm, founder of the Cartoon Studies In-

stitute, says it's a matter of time before creating visual 

literacy programs at universities. 

"The modern world is visual, and scientists are 

constantly proving the importance of images in learn-

ing and assimilation of information. In business, com-

ics are used, hand-drawn stories help to "enable" crea-

tive thinking, in medicine, doctors and patients also vis-

ualize complex ideas in their communication." 

New York Times art critic Roberta Smith supports 

this idea. At a time when society pays great attention to 

improving the level of verbal literacy, visual literacy 

and thinking are completely forgotten and perceived as 

useless. "We don't teach what is called visual literacy. 

Anything but this. But it would be good if, for example, 

art history was taught in schools from an early age." 

The editor of the toon comic book, Francoise 

Mouly, believes that there are many tools available to 

support the development of visual literacy, but teachers 

do not know where to start or how to use them. 

"Better than any explanation is the opportunity for 

children to spend as much time as possible in museums 

and galleries, looking at paintings and works of art. But 

everything happens differently. Most often, we focus 

on speech — teachers, parents, librarians, and ex-

course teachers feel more comfortable expressing ideas 

in words. Just because they were taught that way. And 
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even if they are told (at a conference or on the Internet) 

that co-mixes are great for training, many admit that 

they can't read comics and graphic stories and don't 

know how to select the right visual materials for train-

ing." 

Moreover, some teachers use visually illiterate 

materials that " represent the text and illustrate its im-

age. Imagine yourself as a child: if you already have a 

picture, then why read the text? You wouldn't be look-

ing for anything extra in the text. In many books for 

children, there is no balance between picture and text, 

no understanding of the power and independent value 

of images." Mawley realized this when her son was 

learning to read. "In the book painted the cat at the door 

and at the bottom the caption "This is the cat at the 

door" or draw a cat coming out of the house, and it is 

written: "the Cat leaves home". 

"Why would a child read words if they already 

know the whole story? In such illustrations, there is no 

humor, no plot additions, no play — nothing that could 

motivate a modern child to engage with these books." 

In order to develop visual literacy, it is not enough 

to simply use Il-lustrations or slides made in Power 

Point at school. What should I do and where to start? 

5 ideas for developing visual literacy 

1. Use photos without text 

2. Learn graphic design along with poetry 

3. Stop using pictures as illustrations 

4. Don't divide students into visual and non visual 

5. Express complex ideas without words 

Language was and always will be the primary 

form of communication. But visual language requires 

more attention than we pay to it today. And it has much 

more potential for education than it is currently used. 

The faster we understand this, the faster we will expand 

our own capabilities in the new 21st century. 
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Abstract 

The outstanding creating of A.Kuprin involved quite wide literary genres. He has successfully acted as a 

literary critic and worked also as talented essayist and reporter. The diversity of the sketch heritage of A.Kuprin 

represented the serious attitude of the writer to such kind of literary activity.  

The reader of Kuprin’s works was confronted with plausible and expressive picture of the hard and dangerous 

job of the miners. Response of the writer to the complex social problems of his country revealed not only insightful 

and penetrative look of the journalist reporter, but also testified to the direct participation of the author in the 

described dramatic events.  

The content essay of A.Kuprin “Events in Sevastopol” included openly social protest of the writer and high-

lighted his opinion according political and economic situation in Russia in the mentioned historical period.  

The authors narrative was based on the vivid details of the events taken place in Russia, society, which were 

complemented by impressive author’s comments, dialogues and catchy scenes. The literary activity of A.Kuprin 

as immigrant was connected with the look of narrative retrospection, but at the same time was characterized solid 

attempts to analyze a social phenomenon. The writer investigated it’s origins and connection with the problems of 

contemporary reality. 

Аннотация 

Жанровые возможности А. Куприна как писателя были довольно широкими. Он успешно выступал 

как литературный критик, очеркист и репортер.  

Публицистический жанр позволял писателю чувствовать дыхание и пульс времени. Многообразие 

очеркового наследия А. Куприна говорит о серьезном отношении писателя к этой стороне литературной 

работы. 

В очерках писателя вставали конкретные и выразительные картины нелегкого и опасного труда 

шахтеров, а его отклик на сложные социальные проблемы его страны обнаруживал не только острый и 

заинтересованный взгляд журналиста-репортера, но и свидетельствовал о прямом участии автора в 

описываемых драматических событиях. 

В очерке «События в Севастополе» А. Куприн открыто переходит к социальному протесту и не 

скрывает своей собственной гражданской позиции. 

Авторский нарратив строится на ярких деталях происходящих событий, которые дополняются вы-

разительными авторскими комментариями, диалогами, описаниями и запоминающимися сценами. 

Иммигрантский период творчества А. Куприна связан с планом нарративной ретроспекции, но, ис-

следуя социальное явление, писатель всегда стремился изучить его истоки и связь с проблемами совре-

менной ему действительности. 

 

Key words: outstanding creativity, literary genres, literary critic, talented essayist, reporter, expressive pic-

ture, complex social problems, the author, social protest, authors narrative, author’s comments, dialogues , catchy 

scenes, social phenomenon.  
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В 20-30 годы двадцатого столетия активно 

происходил процесс политизации литературного 

творчества, и лозунг «кто не с нами, тот против 

нас» стал основополагающим по отношению к дея-

телям культуры. Эта тенденция спровоцировала 

массовую иммиграцию различных представителей 

российской интеллигенции, не видевших себя и 

свое творчество в узких рамках "социального за-

каза". 

Жанровые возможности А.Куприна как писа-

теля были достаточно широкими. Он успешно вы-

ступал как литературный критик, очеркист и репор-

тер. 

Публицистический жанр позволял писателю 

чувствовать дыхание и пульс времени и по мере сил 

содействовать всему позитивному и социально по-

лезному, что он видел перед собой. Говоря о жур-

налистском труде и о своем участии в нем, писатель 

утверждал: «Я сам перед своей совестью принял 

присягу, которой не изменю до конца дней своих: 

работать журналистом ни ради лести, ни коры-

сти,ни благ земных, ни родства, ни соблазна уме-

реть на родине»(1, с.11). 

Многообразие очеркового наследия А.Куп-

рина, его статьи и воспоминания говорят о серьез-

ном отношении писателя к этой стороне литератур-

ной работы. Впечатления о посещении Донецкого 

бассейна легли в основу целой серии очерков с про-

изводственной тематикой,и,в частности, очерк 

"Юзовский завод" почти полностью был включён 

впоследствии писателем в повесть "Молох". Ав-

тору явно импонируют его герои, чью деятельность 

можно назвать «ловкой и смелой работой масте-

ров». Перед писателем встают конкретные и выра-

зительные будни шахтёров, с их нелегким и опас-

ным трудом.  

В очерке "В огне " шахта и завод предстают в 

образе "чудовищного царства огня и железа»(2, v, 

с.227). В этом «ревущем, звенящем и пылающим 

хаосе"(2, v, с.227). каждый наступивший день су-

ществуют его герои. Их работа сопряжена не 

только с тяжёлыми физическими усилиями,но и с 

немалой долей опасности для жизни, поэтому в го-

лосе автора нарастает накал тревоги и беспокойства 

,когда он говорит о «зловещем свете и суеверном 

ужасе». 

Очерк заканчивается выразительной картиной, 

выдержанной в мрачных тонах: " ...из вагона было 

видно колоссальное зарево завода. Полнеба утром 

светилось зловещим красным цветом...И...когда 

сильнее вспыхивали огни доменных печей, низко 

ползущие над заводом тучи внезапно озарялись 

кровавым сиянием, мною овладевало какое-то 

сложное и странное чувство, похожее на суеверный 

ужас перед этой гигантской картиной человече-

ского труда.. "(2, v, с.23). 

Авторские замечания о железных дорогах Рос-

сии и особенностях русского характера лишь до-

полняют панораму той действительности, которая 

была знакома и читателю А.Куприна. 

А.Куприн не мог отстраниться как писатель от 

сложных социальных и политических проблем его 

страны, которая находилась на крутом историче-

ском переломе. В газете «Наша жизнь» был опуб-

ликован очерк «События в Севастополе», который 

обнаруживал острый и заинтересованный взгляд не 

только журналиста-репортёра, но и прямого свиде-

теля описываемых друматических событий. 

Писатель открыто переходит в социальному 

протесту и не скрывает своей собственной граждан-

ской позиции. Он смело рисует картину жестокой 

расправы над матросами мятежного крейсера "Оча-

ков", которая произошла в 1905году. Отмечая де-

тали происходящего, автор переходит к обобще-

нию и выводам по поводу описываемого трагиче-

ского случая. Более того, известны факты о том, что 

А.Куприн и сам реально помогал группе матросов-

очаковцев. Реакция со стороны официальной вла-

сти не заставила себя ждать. Уже через неделю по-

сле публикации очерка писатель оказался под су-

дом, был привлечен к штрафу и домашнему аресту 

и выслан из Севастополя. 

Писатель не скрывает в очерке "События в Се-

вастополе» ни общечеловеческие, ни политические 

пристрастия. Довольно откровенно А.Куприн вы-

скажется и о гражданской позиции других людей:" 

Я не смею судить редактора г.Спиро за то,что в нем 

не хватило мужества предпочесть смерть насилию 

над словом"(2, v, c.23). 

Выразительные авторские комментарии чере-

дуются в очерке с описаниями реальных картин го-

родской жизни Севастополя тех дней. Писатель ма-

стерски передаёт ощущение нарастающей неуве-

ренности и паники жителей,спешащих спасти себя 

и свою имущество перед лицом страха, вероятного 

насилия и неизвестности:"Нам навстречу беспре-

рывно ехали коляски,дроги,телеги. Чувствовалась 

уже за пятнадцать верст паника.На экипажах нава-

лена всяческая рухлядь, собранная кое-как впопы-

хах"(87,с.235). А после сделанных зарисовок 

A.Куприн добавляет авторский комментарий :"В 

этом было много жуткого"(2, v, с. 23).  

Описание исхода севастопольцев из родного 

города предвещает более страшный и масштабный 

исход, который ждал родину писателя впереди: 

"Точно кошмарный отрывок из картины переселе-

ния народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись 

колесами, люди ругались с озлоблением,со стуча-

щими зубами"(2, v, с.235). Севастополь предстаёт в 

очерке A.Куприна в голубоватом свете дыма, уже 

неподвижный и внешне почти мёртвый: "Весь го-

род был залит электрическим светом прожекторов, 

и в этом мертвом голубоватом свете клубы дыма ка-

зались белыми, круглыми и неподвижными" 

(2,v,с.23)."Город точно умер, встречались только 
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солдаты» (2, v, с.24) Голубоватый и почти белый 

цвет дыма дополняется контрастным сочетанием 

черного и красного цветов при описании пожара на 

крейсере "Очаков". 

Авторский нарратив строится не только на 

цветовых контрастах, но и на смысловом принципе 

нарастания значений: «А крейсер беззвучно горел, 

бросая кровавые пятна на черную воду». Противо-

поставление усиливается звуковыми контрастами: 

«И стало тихо,до ужаса тихо.Тогда мы услы-

хали,что оттуда,среди мрака и тишины 

ночи,несется протяжный высокий крик» (2, v, с.23). 

Мрак и тишина ночи завершается "протяжным кри-

ком". Темнота и черная морская вода сопряжены с 

кровью и пламенем.Таким образом, каждое сюжет-

ное звено занимает в очерке A.Куприна свое опре-

деленное место,и каждое из них выстраивается в 

четкую логическую картину, не заслоняя собой 

другие сюжетные линии. 

Автор знакомит читателя с непосредствен-

ными действующими лицами происшедших драма-

тических событий. Это обычные граждане его 

многтстрадальной страны. Среди них есть сол-

даты,матросы, мещяне и простые обыватели.Куп-

рин даёт их точную социально-психологическую 

характеристику, не скрывая при этом своей лич-

ностной позиции.  

Эмоциональная окрашенность портретных за-

рисовок сочетается с их предельной лаконично-

стью и узнаваемостью." Серенькие" и "жалкие" 

солдаты контрастируют с офицером, "большим, 

упитанным, жирным человеком",который непо-

средственно руководил кровавой расправой над ко-

мандой крейсера "Очаков". Куприн открыто де-

лится в очерке и собственным нелицеприятным 

жизненным опытом: «Я должен говорить о себе. 

Мне приходилось в моей жизни видеть потрясаю-

щие,отвратительные события. Некоторые из них я 

могу припомнить лишь с трудом.Но никогда, веро-

ятно, до самой смерти не забуду я этой черной воды 

и этого громадного пылающего здания..»(2,v,с.286) 

Автор призывает к человечности и не прини-

мает людскую жестокость в любых ее проявлениях. 

Он отказывается верить тому, что солдаты безжа-

лостно добивали штыками людей, которые с тру-

дом выбирались на берег: «Последнему я не 

верю:солдаты были слишком потрясены,чтобы сде-

лать эту подлость...》(2, v,с.238). 

В очерке "События в Севастополе" писатель 

использует нарратив от первого лица, но часто за-

меняет его местоимениями во множественном 

числе, подчеркивая свою общность со многими 

людьми, переживающими и чувствующими проис-

ходящие события как общечеловеческую потерю 

гуманности и сострадания перед лицом надвигаю-

щейся эры жестокости и нетерпимости. 

Автор откровенно говорит о собственных чув-

ствах озлобленности и, одновременно, беспомощ-

ности, но всё же выражает некую робкую надежду 

на проблеск покаяния в душах солдат, вынужден-

ных участвовать в расправе над очаковцами: 

«Настроение солдат подавленное.Хотелось бы ду-

мать –покаянное» (2, v,с.238).  

 Авторский нарратив строится на калейдо-

скопе описаний, диалогов, зарисовок, авторских 

рассуждений и отдельных ярких и запоминаю-

щихся сценок. Простота и лаконичность авторской 

манеры диктовала отбор самых характерных дета-

лей,образов и портретных характеристик.  

Один из самых мрачных периодов своей исто-

рии, когда реакционные силы взяли верх и открыто 

показали свою готовность к насилию, репрессиям и 

пролитию крови. Казалось очевидным, что в Рос-

сии нет зрелого и готового к переменам граждан-

ского общества. Журналисты того времени отме-

чали что, «современное состояние русской жизни 

после недавней политической бури можно уподо-

бить состоянию человека,провалившегося на экза-

мене на аттестат зрелости. Зрелости не оказалось. 

Аттестат сорвался» (3.с.78). Среди творческой ин-

теллигенции воцарилось настроение потерянности, 

неуверенности в оборзимом будущем и отсутствие 

надежд на лучшее. Об этом писал молодой К.Чу-

ковский:"Пафос современной души есть вселенская 

тошнота,чувство обреченности, ужас жизни.." 

(4,с.93) 

Подобные настроения и социальные прогнозы 

находили отражение в литературном творчестве 

многих русских писателей той поры. В частности, 

М.Арцыбашев делится горькими размышлениями о 

бессмысленном насилии и говорит об опасности 

стихии вседозволенности, которая порождает без-

верие и паралич активной гражданской позиции, в 

произведениях "Человеческая волна" и "Санин". 

Настроение пессимизма и глубокой разочарованно-

сти стали ощутимыми в творчестве Д.Айзмона, 

Л.Андреева, Н.Тимковского и многих других авто-

ров. (5) 

 А.Куприн не разделял подобной позиции. В 

его рассказах того времени "Искусство"," Бред",и 

его многих других звучит уверенность в нравствен-

ных силах человека,вера в чистые истоки его души, 

в которой непременно должны победить свет, 

надежда и потребность делать добро ближним 

своим. Писателя по-прежнему интересуют различ-

ные стороны быта его современников,их способ-

ность преодолевать трудности и радоваться жизни 

вопреки всем превратностям и испытаниям пере-

менчивой фортуны. 

Крайне нестабильная политическая ситуация в 

русской социально-общественной жизни 90-х го-

дов XIX века и первого десятилетия нового века 

тем не менее ещё позволяли писателю сохранять 

некую творческую независимость и пусть сомни-

тельное, но возможное право личного волеизъявле-

ния. 

Последующие драматические события россий-

ской истории сначала резко сократили, а затем и со-

всем не оставили писателю никаких стимулов и 

возможности остаться на родине. Иммиграция 

стала реальной и единственной перспективой его 

жизненного пути и неизбежно впоследствии стала 

фактом биографии А.Куприна. 

Оторванность от родины и исконной нацио-

нальной среды, пережитые и увиденные им кар-
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тины человеческий черствости, запредельной же-

стокости по отношению к ближнему усилили у 

А.Куприна необходимость сохранения на этих об-

ломках человечности несокрушимой веры в добро 

и нравственные начала в любом человеке. Важ-

ность сохранения этой веры означало сохранение 

человека в человеке. 

Если обратиться к роману А.Куприна "Юн-

кера"(1928-1932) ,то нужно отметить, что исследо-

ватели сходятся на том, что это произведение не яв-

ляется одной из вершин его писательского творче-

ства. В частности, В.Лилин заявляет что А.Куприн 

в этом произведении «нарисовал идиллическую 

картинку»(6,с.19.)  

Эти утверждения подкрепляются и замеча-

нием дочери самого писателя: "отцу хотелось за-

быться, и поэтому он взялся писать "Юнкеров". 

Ему хотелось сочинить нечто похожее на сказку." 

Да и сам писатель говорил нечто подобное: "С охо-

той я принялся за окончание " Юнкеров" -повесть 

эта представляет собой продолжение моей же пове-

сти "На переломе"( " Кадеты"). Здесь я весь во вла-

сти образов и воспоминаний о юнкерской жизни, с 

ее парадною и внутренней сторонами, с тихой ра-

достью первой любви и встреч на танцевальных ве-

черах со своими симпатиями"(1,V,с.45).  

Читатель погружается в почти идиллическую 

картину из жизни военного училища. Социальный 

фон в данном случае вовсе не интересует автора, 

который поглощен счастливой возможностью за-

быть о настоящем и обратиться к столь дорогим 

сердцу воспоминаниям прошлого. 

В романе "Юнкера" весьма усилен субъектный 

аспект подачи материала с точки зрения самого ав-

тора. Такой выбор повествовательной структуры 

выполнял творческую задачу «включения читателя 

в круг собственных чувств и оценок автора». (7, 

с.15) В художественном нарративе присутствуют 

авторские монологи и целые авторские вставки. В 

них звучит горькое сожаление писателя о невоз-

вратно ушедшем прошлом, его мысли о России и 

восприятие своего эмигрантского бытия. Перед 

глазами читателя предстаёт дорогая сердцу А.Куп-

рина златоглавая Москва и московский уклад, с его 

искренним размахом, хлебосольством, душевной 

искренностью и безудержным весельем молодости. 

Это так непохоже, с точки зрения, писателя, на бла-

гопристойную европейскую бытность, где «всё ак-

куратно, очень ухоженно и красиво, но точно, как 

понарошку". 

Военная тема подкрепляется у писателя ис-

кренним преклонением перед русским солдатом и 

его мифологей в русской национальной традиции. 

Выносливость, терпение, выдержка, отвага и вер-

ность являются основными составляющими его об-

раза в народном сознании:" Ни в одном другом цар-

стве не окружают личность военного кавалера та-

ким наивным и милым уважением, как в России. 

Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого 

на чердаке от разбойников спасает, черта в карты 

обыгрывает, выгоняет привидение из домов, всё 

улаживает, всех примиряет и везде является желан-

ным и полезным гостем"(1,V,с.410). 

Структурообразующим элементом в нарративе 

Куприна становятся также внутренние монологи 

героев. Их небольшой объём не умаляет потенции 

яркой характеристики героев. Примером может 

служить внутренний монолог Александрова о веч-

ных вопросах человека: «что есть жизнь, что есть 

смерть и в чём смысл мироздания?"  

Иммигрантский период связан у Куприна с 

планом нарративной ретроспекции, когда автор с 

грустью вспоминает дорогие его сердцу мгновения 

прошлого и настраивает читателя на серьезный раз-

говор и на философские размышления о той Рос-

сии, которая казалась ему уже безвозвратно утерян-

ной. 

Эта ретроспекция содержит целую гамму пи-

сательских чувств и эмоции включающих и тихую 

грусть, и умиление, и сожаление, и резкую непри-

миримость. Исследуя социальное явление или 

определенную проблему, А.Куприн не только ста-

рается показать читателю ее значимость и масштаб, 

но и пытается тщательно проследить истоки ее воз-

никновения и связь ее с другими проблемами и про-

тиворечиями современной ему русской действи-

тельности. 
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Abstract  

A.Kuprin has always committed to a realistic view of the world and the people living in it. The writer appre-

ciated the author’s sincerity, deep knowledge of the chosen artistic theme, the accuracy of details and sketches, 

and the general humanistic direction of creativity in any chosen genres. 

Giving characteristics to his great contemporaries venerable fellow writers, A.Kuprin did not hide his sym-

pathies and political assessments. He clearly estimated the bouldering of prospects his sympathies and political 

assessments. He clearly revealed of many literary currents, spilled onto the surface of Russian society by the foam 

of social storms and waves of bloody political conflicts. 

A.Kuprin has always been attracted by bright and interesting personalities in any sphere of human activity. 

He reflected on the topic of mediocrity in art, on the problem of nature of power, divine or human, and highlighted 

the subjective ambitions of an individual could to plunge a native country in favor himself into chaos, violence 

and social hostility between its fellow citizens.  

The atheism of the Russian people was associated by A.Kuprin with the destruction of moral foundations and 

basic of their worldview. He directly discussed the issue of the part and place of honest and worthy writer in 

culture and history of his native country. In this regard, A.Kuprin considered the venality and willingness of some-

body to serve the authorities for the sake of his own well-being as a betrayal of ideas and traditions his native 

country.  

Аннотация 

А. Куприн всегда оставался приверженцем реалистического взгляда на окружающий мир и людей, 

живущих в нем. В литературной работе писатель ценил авторскую искренность, глубокое знание вы-

бранной художественной темы, точность деталей и зарисовок и общее гуманистическое направление 

творчества в любых избранных жанрах. 

Давая характеристики своим великим современникам, маститым собратьям по перу, А. Куприн не 

скрывал своих симпатий и политических оценок. Он ясно видел и творческую перспективу многих лите-

ратурных течений, выплеснутых на поверхность российской действительности пеной социальных бурь 

и волнами кровавых политических конфликтов. 

А. Куприна всегда привлекали яркие и интересные личности в любой сфере человеческой деятельно-

сти. Он размышляет о теме бездарности в искусстве, о природе власти, божественной или человеческой, 

и отвергает субъективные амбиции отдельного человека, если ради них необходимо ввергать целую 

страну в хаос, насилие и социальную вражду между ее согражданами. 

Атеизм русского человека связан у А. Куприна с разрушением нравственных основ и всего того, на 

чем строится миропонимание его собственного народа. Он прямо говорит о роли и месте реального пи-

сателя в общем культурном и историческом пространстве своей страны. В этой связи продажность и 

готовность служить новой власти ради собственного благополучия писатель считает предательством 

по отношению к своему народу. 

 

Keywords: a realistic view of the world, artistic theme, general humanistic direction of creativity, literary 

currents, political conflicts, social hostility honest and worthy writer.  
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В период с 1906 по 1911годы в свет выходит 

цикл Очерков А.Куприна "Листригоны" о быте и 

жизни балаклавских моряков. Жизнь моряков окра-

шена писателем в романтические тона и наполнена 

поэзией морских приключений, далеких путеше-

ствий и незабываемых событий. Естественная 

среда, в которой они существуют, позволяет автору 

передать читателю их уклад жизни, привычки 

вкусы, занятия и интересы. 

Через эти описания чётко улавливаются под-

линные черты характеров персонажей Куприна. 

Они предстают на страницах его книги смелыми и 

открытыми людьми, отличающимися подлинной 

широтой натуры и добротой души. Их нелегкий 

труд, сопряженный с постоянным риском, требовал 

ловкости, сообразительности, силы духа, вы-

держки, быстрой реакции и принятия единственно 

верного решения в критической ситуации. Этими 

качествами обладает яркая фигура рыбака Юры Па-

ратино:"Нет ни одного человека среди рыбаков 

ловче,хитрее,сильнее и смелее Юры Паратино" 

(1,V,с.372). 

Европейское путешествие А.Куприна нашло 

отражение в его очерках "Немножко Финляндии' 

(1909), где героями также выступают обычные 

люди с их каждодневными заботами и радостями. 

Впечатление от Монте-Карло, укладе и образе 

жизни Лазурного берега стали сюжетом и темой од-

ноимённого очерка, написанного в 1919 году. 

А.Куприн всегда оставался приверженцем реа-

листического взгляда на окружающий мир и людей, 

живущих в нём. В литературной работе писатель 

ценил авторскую искренность, глубокое знание вы-

бранной художественной темы, точность деталей и 

зарисовок и общее гуманистическое направление 

творчества в любых избранных жанрах.  

В этой связи А.Куприн чувствовал внутреннее 

родство с художественной манерой А.П.Чехова и 

его видением российской действительности. А.Че-

хов кажется А.Куприну глубоко актуальным писа-

телем, потребность в котором будет носить не вре-

менный, а вневременный характер: «Наше вообра-

жение пресытилось кровавыми картинами 

смерти,тысячами трупов,неутолимыми материн-

скими слезами, грозным заревом пылающих дере-

вень,и нежная проза А.Чехова, с его усталыми,спя-

щими полями, облитыми кротким светом вечерней 

зари... представляется нам далекой, бесконечно ми-

лой сказкой»(2,с.245-246). 

Оценивая вклад А.Чехова в развитие русской 

литературы, А.Куприн писал: «...он был истин-

ным,глубоко русским художником,каким до него 

был разве только Пушкин. Никто так тонко и про-

никновенно не чувствовал грусти и шири родной 

природы»(2,с.246).Жизненные наблюдения А.Че-

хова А.Куприн считал совершенно точными и ем-

кими по их содержанию. Выбор чеховской темы,с 

точки зрения писателя, всегда соответствовал 

стилю художественного рассказа, его краскам, лек-

сике и тональности: «Арестантского халата не 

напишешь кармином и берлинской лазу-

рью»(2,с.24). А социальный диагноз А.Чехова 

А.Куприн всегда считал "безошибочным". 

Куприн оставил читателям и запоминающиеся 

образы его великих современников. Он никогда не 

скрывал своего восхищения личностью Л.Тол-

стого. Писатель был уверен, что гениальность твор-

чества великого русского классика строилась на 

уважении и признании значимости любой человеч-

ской души в этом противоречивым и полном дра-

матизма мире: «И я понял с изумительной нагляд-

носью, что единственная форма власти, допустимая 

для человека, - это власть творческого гения...» (1, 

III, с.124). 

Статья А.Куприна "О том,как я видел Толстого 

на пороходе "Святой Николай" (1908) отличается 

интересными описаниями и обнаруживает высо-

кую степень наблюдательности автора. 

Он передаёт осторожные и точные движения 

А.Толстого, его глаза, которые «бессознательно, по 

привычке вбирали в себя и ловкую беготню матро-

сов, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, 

и, кажется, души всех нас, бывших в это время на 

пароходе» (1,с.446). 

Давая характеристики своим маститым собра-

тьям по перу, А.Куприн не скрывал своих полити-

ческих оценок. Говоря о близости М.Горького 

большевикам,писатель с горечью замечает: «Здесь-

то М.Горький и изъял из обращенья главные ценно-

сти: свою душу и свою славу». А.Куприна не обо-

льщали и внешняя простота и подчеркнутый демо-

кратизм М.Горького: «Сокол-соколом, и Буревест-

ник - Буревестником, а все-таки Алексей 

Максимович - мужик хитрый, дальновидный и рас-

четливый. Простота его подобна мордовскому 

лаптю, плетеному о восьми концах»(1,V, c.93). 

А.Куприн ясно видел и творческую перспек-

тиву многих литературных течений,выплеснутых 

на поверхность российской действительности пе-

ной социальных бурь и волнами кровавых полити-

ческих конфликтов. Он пророчески заявляет в ста-

тье «Шуты гороховые» (1924), которая была посвя-

щена фигуре Маяковского, что «футуристы 

бессознательно были вещими птицами больше-

визма. Недаром же впоследствии те и другие связа-

лись и переплелись в такой тесной дружбе, которая 

окончится с их обоюдной гибелью»(3, с.82). 

А.Куприна всегда привлекали яркие и интерес-

ные личности в любой сфере человечной деятель-

ности.Он с энтуазиазмом пишет о знаменитом рос-

сийском авиаторе Уточкине, смело покорявшем 

небесные дали ("Уточкин"), и описывает собствен-

ные ощущения во время полёта на воздушном 

шаре. Писатель верит в силу человеческого духа и 

приветствует стремление познать невидомое, рас-

ширить границы знаний и эмпирического опыта. 

Но А.Куприн ненавидит бездарность и опломб. Он 
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не приемлет безоппеляционных суждений, постро-

енных на невежестве и интеллектуальной ограни-

ченности. 

Теме бездарности в искусстве посвящена зари-

совка "Художник"(1896). В нарративную структуру 

авторского рассказа встраиваются монологи глав-

ного героя, ярко характеризующие его представле-

ние о таланте и искусстве в целом: «Рафаэль- мла-

денец с бонбоньерок... Пасхальные херувимы... 

Микель анджело тоже... Рибейра, Сальватор Роза, 

Вандик, Тициан... - все они пачкуны и кисляи... Жи-

вопись вывесок... Рембрандт еще туда-сюда, но и 

тот... Будущее принадлежит нынешней молодежи 

«с настроением»...»(1, II, с.243). 

Авторский план позволяет чётко почувство-

вать иронию и нескрываемый сарказм повествова-

теля:«Этюдом у него называется деревянная до-

щечка вершков трех в квадрате, по ней в длину два 

мазка: голубой - небо, зеленый – земля»( 1, II, 

с.242). «Он пишет снег фиолетовым цветом, собаку 

- розовым, ульи на пчельнике и траву - лиловым, а 

небо - зеленым, пройдясь заодно зеленой краской и 

по голове кладбищенского сторожа»( 1, III, c.87). 

Революционные преобразования в России и 

нагрянувшая эпоха большевизма не вызывала в 

Куприне радужных иллюзий.Непримиримость 

классовых конфликтов,красный и белый террор, со-

пряженный с жестокими братоубитственными вой-

нами, вызывал в душе писателя искреннюю горечь 

и активное неприятие. Новая большевикская власть 

порождала в нем протест и убеждение в своей не-

лигитивности. 

А.Куприн переходит на сторону белого движе-

ния,разворачивает активную публицистическую 

деятельность и ясно доносит до читателя свою 

гражданскую и политическую позицию. Современ-

ники Куприна пытались обвинить писателя в отсут-

ствии взвешенного и объективного взгляда на рос-

сийскую действительность под знаком красного 

Октября:«Зачем же все эти компрометирую-

щие...злобные крики о хамах и сволочах? Зачем 

этот большевизм наизнанку, только отдаляющий 

нас от настоящей«третьей России?»(4, с.7).  

Но писатель не задерживается с гневной отпо-

ведью, считая что первейший долг любого уважае-

мого автора быть в согласии со своей совестью, а не 

работать или служить в угоду «текущему полити-

ческому моменту»:«Я имею смелость не находить 

ничего неприличного в этих словах, употреблён-

ных мною по отношению к большевикам... которые 

не только отвергли, оплевали, истоптали Родину, 

но и торгуют ее обморочным телом... »(5, с.81). 

Размышляя о природе власти, божественной 

или человеческой, Куприн говорит о возможностях 

её основы: «Власть может быть от Бога и от Дья-

вола, и носители ее или творят, или разрушают»(5, 

с.79). 

С этих позиций власть большевизма, построен-

ная на крови, терроре и диктатуре, представляется 

писателю бесчеловечной, лишённой любой мораль-

ной основы и потому идущей не от бога, а от дья-

вола. С позиции нравственности и общечеловече-

ской морали А.Куприн оценивает и фигуру самого 

вождя вдруг победившего в его стране пролетари-

ата. В Ленине Куприн не усматривает доброты и ка-

кой-либо доли человечности. Писатель утверждает, 

что для него не существует «ни красоты, ни искус-

ства, ни прекрасного, ни отвратительного...есть 

лишь полезное и необходимое»(6, с.123).  

А.Куприн видит в лидере нового обществен-

ного российского порядка "теоретика и бесстраст-

ного шахматиста", и это глубоко настораживает пи-

сателя: « В сущности,-подумал я,-этот человек та-

кой простой,вежливый и здоровый - гораздо 

страшнее Нерона,Тиверия,Ионна Грозного.Те, при 

всем своем душевном уродстве, были все-таки 

людьми,доступными капризам дня и колебаниям 

характера.Этот же-нечто вроде камня,вроде 

утеса,который сорвался от горного кряжа и стреми-

тельно катится вниз, уничтожая все на своем 

пути..»(5, с.79). 

Писатель отвергает субъективные амбиции от-

дельного человека, если ради них необходимо ло-

мать человеческие судьбы и ввергать целую страну 

в хаос, страх , насилие и социальную вражду между 

её согражданами. С безумной шахматной партией 

А.Куприн связывает не только фигуру Ленина как 

идеолога и вождя победившей кровавой власти,но 

и саму сущность деятельности большевиков. Их по-

литические авантюры он называет дьяволской шах-

матной игрой,видя, как они разрушают основы 

культуры, и всего того, что принято называть обще-

человеческими ценностями: добро, милосердие, се-

мейные узы , сохранение истории и лучших нацио-

нальных традиций. 

А.Куприн уверен, что надежды на перемены к 

лучшему станут возможны лишь тогда, когда рух-

нет и уйдет в небытие «идиотская маниакальная 

теория , допускающая безосновательные экспери-

менты над милионами живых существ...»(6, с.73). В 

силу этого белое движение в лице его самых коло-

ритных представителей получает у А.Куприна 

оправдание и поддержку.Он одним из первых пы-

тается определить место и роль Добровольческой 

армии в том великом историческом национальным 

расколе, который переживала в эти трагические дни 

его любимая родина: «При свете выздоравливаю-

щей совести будет ясно , что внезапное крушение 

белых фронтов не есть доказательство их неправды 

и ненужности ...Если бы их не было - не воскресла 

бы и Россия , ибо это значило бы, что совесть у 

нации сожжена и испепелена...»(4, с.13) 

А.Куприн был убежден, что бойцы белой Доб-

ровольческой армии искренее боролись за спасение 

своей страны от хаоса безпредельной жестокости и 

полной потери гуманизма и человечности: «...какая 

страшная мертвая зыбь раскачается по своей рус-

ской земле, когда она хоть на несколько дней по-

чувствует себя безголовой ?... Пойдут гулять по 

лицу нашей родины шайки полузверей, познавших 

все : и расстрел , и пытки , и радость ночного гра-

бежа среди пылающих городов, и сладость насилия 

над ребёнком, кричащим предсмертным криком ; 

полулюдей, у которых трехлетняя принудительная 

война вышибла из памяти все: родину , семью , 

веру...»(6, с.113) 
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Личности белогвардейских лидеров являются 

у А.Куприна примером военской доблести и пре-

данного служения своему долгу и Отечеству. В 

очерке «Генерал П.Н.Врангель» (1920) А.Куприн 

отмечает его воинский профессионализм, образо-

ванность, широту кругозора, человеческое и муж-

ское достоинство , великодушие и благород-

ство.Это офицер и гражданин своей страны, не тор-

гующий своей честью, имеющий смелость 

отстаивать собственные взгляды и позицию и не 

идущий на унизительные для собственной совести 

уступки перед лицом опасности или потери воин-

ской карьеры.Передавая диалоги Врангеля с госу-

дарем, писатель резонно замечает: «Нет, таким язы-

ком идолопоклонники и ловцы за хвост карьеры с 

царями не говорят»(5, с.82). 

Одним из лучших сынов России является для 

А.Куприна и Колчак. После трагической гибели 

Колчака и его сподвижников в голосе писателя зву-

чат нотки нескрываемой горечи и даже отчаяния: 

«Русский народ - крайний народ. Он не ограни-

чился цареубийством. Он последовательно убивает 

всех бескорыстных слуг Родины и борцов за его 

высшее счастье...»(4, с.20). 

Спасает А. Куприна надежда на лучшие истоки 

национального характера его народа, в котором все 

же должны победить доброта и тяга к мирной и со-

зидательной деятельности вопреки царящей жесто-

кости и варварству. Куприн полагается на долго-

терпение русского мужика, всегда славящегося 

добротой, гостеприимством и открытостью своего 

сердца. 

Однако Красный Октябрь, с его классовой 

враждой и лозунгами "во огне брода нет", "кто не с 

нами, тот против нас", требовал четкой социальной 

ориентации и политического выбора. Вопрос: "С 

кем вы, деятели культуры?"- угрожающе навис над 

каждым представителем русской интеллигенции, 

оказавшейся в водовороте тех драматических собы-

тий. А. Блок пишет статью "Интеллигенция и рево-

люция", в которой призывает присмотреться к ды-

ханию нового времени, ощутить смысл и основную 

траекторию движения исторических событий.Для 

него революция - что долгожданная и очиститель-

ная сила, но он не хочет углубляться в то, что с этой 

"очистительной силой" неизбежно соседствуют 

кровь, смерть, голод и тысячи бессмысленных 

жертв братоубитственной войны.  

И. Бунин печатает свои материалы в одесской 

газете "Южные слово" и ведет дневник о современ-

ных ему событиях, определив их для себя, как "ока-

янные дни". Вера А.Блока в то, что разрушительная 

стихия революции принесет с собой возрождение и 

гражданское согласие, кажется И. Бунину полной 

утопией. Он убежден,что на смерти и крови постро-

ить ничего нельзя, и для него революция и эпоха 

большевизма- это конец великой России, это потеря 

её мирового престижа и культурного наследия. 

В эти годы М.Горький становиться соредакто-

ром газеты "Новая жизнь" и работает над рубрикой 

"Несвоевременные мысли". Пролетарский писатель 

не мог отмахнуться от жестокости и произвола,ко-

торые принесла с собою новая власть,но он счи-

тал,что цель оправдывает средства и что за отчуж-

дением и разрухой гражданской жизни придут 

справедливость, доброта, мир и согласие. 

М.Горький говорит о способности вождя про-

летариата чувствовать муки совести, "изнуряющие 

душу" в связи с теми жертвами,которые требует 

принести доктрина большевизма, и утверждается в 

мысли,что в принципе невозможен вождь, который 

в той или иной степени не был бы тираном". (7, 

с.193) 

В описании сцен жестокости участников кро-

вавого социального эксперимента у М.Горького 

звучит почти беспристрастная и трезвая констата-

ция факта,но не слышен яростный протест или ис-

креннее возмущение писателя-гуманиста: «И эти 

добродушные ,задерганные ,измученные люди 

зверски добивали раненых юнкеров,раскалывали 

им черепа прикладами..."(7, с.120) 

Для А.Куприна в этом смысле не может быть 

никаких оправданий, и он уверен что безвинные че-

ловеческие жертвы нельзя оправдать никакими, 

якобы, благородными целями. Писатель размыш-

ляет о природе власти и о тех силах, которые обра-

щают гражданское общество к мракобесию и про-

изволу или к нравственности и моральной чистоте. 

Сравнивая события истории в очерке 1920 года 

"Христоборцы", писатель приходит к неутешитель-

ному выводу, что "каждая революция сопровожда-

ется взрывом безбожия"(6, с.101).Отсутствие веры 

закономерно порождает вседозволенность и «вы-

ключение» совести как индикатора правомерности 

и допустимости возможных действий и поступков. 

В силу этого безверие неизбежно связывается в со-

знании писателя с самими ужасными социальными 

последствиями: «... русский атеист - самое нелепое 

и готовое на всякое преступление существо ...» (6, 

с.124) 

Атеизм русского человека связан у А.Куприна 

с разрушением нравственных основ и всего того, на 

чем строится миропонимание его собственного 

народа:" что русский человек в эпоху кровопроли-

тия отворачивается от лица бога,мне это понятно... 

Но я не в силах представить себе ,что чувствует и 

думает русский костромской мужичонка, когда пе-

ред ним попирают и валяют в грязи кроткий образ 

Иисуса Христа , того самого Христа , близкого и 

родного , которого он носит " за пазушкой, у сердца 

"(6, с.98) 

А.Куприн прямо говорит о роли и месте истин-

ного и честного писателя в общем историческом и 

культурном пространстве своей страны. В этой 

связи продажность и готовность служить новой 

власти ради собственного благополучия и безопас-

ности писатель считает предательством по отноше-

нию к своему народу: "Ужас и отвращение возбуж-

дают во мне пролетарские народные поэты"(6, 

с.101). Куприн не приемлет богохульства служите-

лей культуры, которые «рабски следуют воле гла-

варей революции...». Писатель убежден, что бого-

хульство не в характере русского человека, а ре-

зультат окружающего хаоса и большевисткого 

"беспредела". 
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Расширяя тему литературы и ее значения для 

нравственного здоровья общества, А.Куприн при-

знается, что "огульно хулить" все, что происходит 

в советской России, - это абсолютно проигрышная 

позиция. Как образованный и проницательный че-

ловек, писатель и интеллигент, А.Куприн видит, 

что, наряду с пеной «культурных» новообразова-

ний футуристов и иже с ними, оголтело отрицаю-

щих предшествующие завоевания и традиции оте-

чественной истории и культуры, в России продол-

жает жить и творить целый ряд талантливых и 

одаренных писателей, которым предложили рабо-

тать в своей стране и решили разделить ее судьбу, 

служа своему народу "умом, талантом и жаром 

сердца" [7, с.93] 

А. Куприн причисляет к таким авторам Пиль-

няка, Леонова, Зощенко, Бабеля, признавая всю 

сложность их положения как писателей и служите-

лей правды в условиях большевисткой диктатуры и 

«красной» цензуры, которая непосредственно тре-

бовала от них «жертвоприношения» в угоду соб-

ственного утверждения в сознании и умах миллио-

нов российских граждан. 

В этом случае А.Куприн верит в прозорли-

вость заинтересованного и проницательного чита-

теля,который умеет читать между строк и услышит 

голос правды о своем времени. 
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Abstract  

In literary criticism, a person is associated with the definitions of “hero”. “character”, “image”.  

A.Kuprin represented in his novels the character of ordinary “overage” person with his daily troubles, joy 

and tribulations. But any way he was characterized by kindness, mercy, responsiveness and high spirit.  

The key trend of author’s artistic strategy in fiction context depended on the specific body of a chosen genre. 

The writer deeply analyzed the nature of personality of his contemporary. A.Kuprin sincerely convinced that the 

Russian peasant took a key part among other social strata of Russian society to keep the basic moral foundation 

of national culture and traditions.  

The writer never committed a priority of his private ideological beliefs and did not strive to uphold his opinion 

as the best accurate and authentic. A.Kuprin’s concept of personality did not correspond the treatment to reveal 

an image of hero as a direct project of public request and challenges of current conditions and social circum-

stances of society.  

The concept of personality according A.Kuprin included solid investigation of human nature and its inner 

world, and human character involved high level internal freedom and unique self-awareness.  

  



International independent scientific journal №12/2020 45 

Аннотация 

В литературоведении личность ассоциируется с определениями «герой», «персонаж», «образ». Пер-

сонаж А. Куприна – это обычные, «средние» люди со своими бытовыми проблемами, житейскими радо-

стями и невзгодами. Но в своих поступках и по отношению к другим людям они проявляют высокую ду-

ховность и широту души. 

Поэтика прозы А. Куприна обнаруживает особую специфику взаимодействия автора и героя, при 

которой формы и способы авторской активности в художественном пространстве зависят от особен-

ностей структуры избранного жанра. 

Личность его современника и его национальная природа всегда глубоко волновали писателя. Он был 

искренне убежден, что на плечах простого русского мужика, истинного представителя народа удержи-

ваются основные нравственные основы российского бытия. Дидактизм никогда не был приоритетом в 

идеологической позиции А.Куприна, и свое личное мнение он не стремился отстаивать как окончательное 

и единственно истинное. 

Личность у писателя не укладывалась в концепцию, трактующую ее как прямую проекцию тех соци-

альных запросов и потребностей, которые в данный момент предлагает ей общество. Для А. Куприна – 

это понятие более широкое и предусматривает анализ и изучение человеческой природы, человеческого 

характера, обладающего собственным уникальным самосознанием и высоким уровнем внутренней сво-

боды. 

 

Keywords: a key trend, artistic strategy, genre, nature of personality, social strata, national culture and tra-

ditions, ideological beliefs, current conditions, concept of personality, human nature, inner world, internal free-

dom, unique self-awareness.  

Ключевые слова: основное направление, писательская стратегия, жанр, природа личности, социаль-

ные слои, национальная культура и традиции, идеологические установки, современные условия, концепт 

личности, человеческая природа, внутренний мир, внутренняя свобода, уникальное самосознание. 

 

Двадцатое столетие предложило ряд научных 

теорий, в которых регулировались понятия различ-

ных культурных феноменов и личность рассматри-

валась через призму понимания и принятия или не-

принятия этих культур, поэтому человек и его лич-

ностная составляющая определялась как «феномен, 

понимающий мир»(1,с.67). 

«В человеческой личности выделялось стрем-

ление думать и мыслить абстрактно и логически, 

попытки и стремления преобразовать окружающий 

мир и себя в нем,а также вся многоцветная гамма 

чувств и эмоций. Доминантой при этом определя-

лась способность творческого преобразования 

мира и свободное самовыражение»(2,с.135).\ 

Обращаясь к проблеме исследования челове-

ческой природы, литературовение начинает ак-

тивно пересекаться и взаимодействовать с филосо-

фией, социологией и психологией. В аспект этой 

проблемы входит изучение структуры личности, ее 

ценностная ориентация и поведенческая мотива-

ция, а также факторы, формирующие личность и ее 

прогнозирование.  

 В литературоведении личность ассоциируется 

с определениями «герой» «персонаж», «образ».Ми-

ровоззрение писателя и его социально-философ-

ская концепция связаны с тем содержанием, кото-

рое он вкладывает в сущность определения «худо-

жественный образ».Он представляет собой 

воспроизведение объективной реальности в кон-

кретно-чувственной форме. Содержание определе-

ния «художественный образ» зависит от авторского 

мировосприятия, аспектов поэтики и стилевых осо-

бенностей индивидуальной писательской манеры. 

Художественный образ включает в себя специфику 

характера героя и сочетание в нем типических и ин-

дивидуальных черт. 

 Выбор имиджа героя в значительной мере 

определяется личностными пристрастиями самого 

писателя. 

Современное литературоведение выдвигает 

концепт авторской «идеи человека», которая в пол-

ной мере должна найти воплощение в его художе-

ственном творчестве. В художественном тексте не 

предусматривается открытая декларация авторской 

идеи личности и составляющих ее основ. Реализа-

ция этой идеи происходит опосредованно через си-

стему образов героев, их самохарактеристики и вза-

имоотношения друг с другом. Например, герои в 

произведениях М.Горького – это ,как правило, 

очень активные и деятельные люди. Бунинский ге-

рой это- характер, обладающий глубокой внутрен-

ней силой ,духовностью и очень часто внешней 

привлекательностью. 

 Персонажи А.Куприна-это обычные, «сред-

ние» люди со своими бытовыми проблемами, жи-

тейскими радостями и невзгодами. Но в своих по-

ступках и по отношению к другим людям они про-

являют высокую духовность и широту души. 

 Переломный период между уходящим девят-

надцатым столетием и бурным началом нового века 

обострил в литературе проблему личности. Кри-

тики отмечают, что центром содержания художе-

ственного текста становится личность героя, через 

которую явственно просвечивается личность са-

мого автора. «Центральным персонажем литера-

турного процесса становится не произведение, под-

чиненное канону, а его создатель, центральной ка-

тегорией поэтики-не стиль или жанр ,а 

автор»(3,с.55) 

«Если раньше (до XIXвека) автор более пред-

ставительствовал от лица авторитетной традиции 

(жанровой и стилевой), то теперь он настойчиво и 
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смело демонстрирует свою творческую сво-

боду...Художественное творчество отныне осозна-

ется прежде всего как воплощение «духа автор-

ства»(3,с.55). 

В проблеме изучения личности литературове-

дение внедряется в область философии, ибо она 

изучает аспекты мировоззрения и способы созна-

ния реальности. Художественный образ также об-

ладает законченностью и яркостью авторской по-

дачи только в том случае, если он содержит миро-

воззренческий аспект и воспроизводит 

определенный взгляд на восприятие действитель-

ности. Литературоведение смыкается и с психоло-

гией, которая исследует особенности психических 

процессов, ибо художественный персонаж отра-

жает определенный психологический типаж и со-

держит исследование автора психологии человече-

ской души и воспроизводит процесс самосознания 

и самовосприятия его литературного героя. 

Но в художественном творчестве доминирую-

щее значение приобретает нравственный вектор и 

моральная основа авторской концепции, заложен-

ной в литературном тексте. В литературоведении 

активно используются различные психологические 

теории, которые содержат концепцию анализа лич-

ностных отношений. В художественном тексте эти 

теории позволяют рассматривать человека как не-

что цельное по своей природе и содержащее чув-

ства, мысли и действия(2, с.165). 

Проблема личностных отношений в психоло-

гии проецируется в литературоведении на про-

блему взаимодействия автора и героя в художе-

ственном контексте. В этом аспекте было отмечено, 

что в художественной прозе девятнадцатого столе-

тия происходит « сдвиг речи в сторону преоблада-

ния слова героя», в результате чего появляется воз-

можность «полного отмежевания автора от ге-

роя..»(20,с.72).В силу этой тенденции «сдвиг речи в 

сторону преобладания слова героя» в последних ис-

следованиях рассматривается как «взаимосвязь 

движущих сил стиля»(2,с.11). 

Поэтика прозы А.Куприна обнаруживает осо-

бую специфику взаимодействия автора и героя. 

При этом формы и способы авторской активности в 

художественном пространстве зависят от особен-

ностей структуры избранного жанра. М.Бахтин 

справедливо утверждал, что «автор произведения 

присутствует только в целом произведении, и его 

нет ни в одном выделенном моменте этого це-

лого...»(4,с.362). 

Русский характер и его национальная природа 

всегда глубоко волновали писателя.Он искренне 

убежден, что на плечах простого русского мужика 

и удерживаются основные нравственные основы 

российского бытия: «Я никогда не скажу: «Я 

люблю мой народ». Русский глагол «любить» 

слишком растяжим,его относят и к родине,и к со-

баке,и к жареной колбасе,и к женщине.Я просто 

верю в его творческую мощь даже во время его бо-

лезни.И за многое я ему благодарен, даже в пору 

обнищания я благодарен мужику за ласку,за па-

мять,за дружбу,за гостеприимство,за все,в чем 

остаюсь его неоплатным должником»(5,с.94). 

А.Куприн верил в то,что кровавые волны бра-

тоубийственных конфликтов и классовых войн 

схлынут с берегов его родины и его народ сможет 

перейти этот страшный рубикон ненависти, жесто-

кости и душевного мрака во имя выбора в пользу 

человеколюбия,милосердия, истинной веры в по-

беду добра и справедливости: «Родина наша при-

дет...в состояние покоя,взаимного дружелюбия и 

мирного труда»(5,с.102). 

Авторская манера освещения определенного 

общественного явления или проблемы включала у 

А.Куприна создание ярких и запоминающихся об-

разов.Нарратив строится таким образом, что пред-

ставляет собой пеструю мозаику из авторских опи-

саний, воспоминаний, картин реальной жизни и 

важных для него цитат . 

 Читатель включался в этот материал, имею-

щий на него сильное эмоциональное воздействие. 

Стилистический рисунок авторского рассказа про-

низан у А.Куприна юмором и иронией по поводу 

описываемых событий и действующих в них персо-

налий. Порой авторские замечания дышат сарказ-

мом, но повествовательная структура текста под-

крепляется четкими логическими выводами и при-

влекает читателя своей ёмкостью и 

афористичноостью. 

 Дидактизм никогда не был приоритетом в 

идеологической позиции А.Куприна, и своё личное 

мнение он не стремился отстаивать как окончатель-

ное и единственно истинное.Куприн исследует 

прежде всего сущность человеческой природы, че-

ловека как личность саму по себе. В этой связи кри-

тики называли писателя "несозвучным эпохе", по-

тому что политические симпатии и финансовый 

статус его героев никогда не были для него перво-

степенными и определяющими «жизненный выбор 

и человеческую судьбу». (6, с.14)  

 Но ополитичность также никогда не была 

свойственна писателю который всегда имел соб-

ственное мнение по каждому обсуждаемому в об-

ществе вопросу. Он находился в гуще политиче-

ских реалий его времени и, живя вдали от своей ро-

дины,чувствовал себя неотделимым от её проблем, 

страданий,конфликтов и свершений. Жизнь за гра-

ницей для него- эта жизнь ненастоящая, это мучи-

тельное ожидание, вера в возможность ещё другой 

жизни на родной земле, под родным небом среди 

близких и родственных душ: «Живешь в прекрас-

ной стране,среди умных и добрых людей,среди па-

мятников величайшей культуры...но все точно по-

нарошку»(5,с.97). 

Исследователи творчества писателя сходятся 

на том, что жизнь вдали от российских берегов не 

смогла разрушить его духовное единение с роди-

ной. Трезвые выводы и заключения писателя по по-

воду исторической и социальной обстановки его 

страны говорят о его политической и гражданской 

зрелости и чётко обозначают мировоззрение и ху-

дожественные принципы его литературного твор-

чества. Куприн вовсе не производит впечатление 

человека, русского гражданина и интеллигента, 

вдруг выпавшего из жизни своей страны. 
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Авторская позиция исключает доминирование 

над героями и читателем. Читатель приглашается к 

сопереживанию, вдумчивому анализу поставлен-

ной писателем проблемы или вопроса. Авторское 

присутствие имеет тенденцию реализовываться во 

внутренней структуре художественного нарратива, 

проявлясь в описаниях пейзажа, деталях интерьера 

или портретных зарисовках. 

Стилистика авторского изложения предусмат-

ривает использование внутренних монологов пер-

сонажей, их самохарактеристику,которая дополня-

ется авторскими комментариями и оценками. Ре-

троспективный план нарратива А.Куприна 

включает его воспоминания о прошлом и мемуар-

ный характер статей и публикаций. 

 Форма повествования от первого лица даёт 

возможность читателю почувствовать острую ав-

торскую ностальгию и грусть о безвозвратно ушед-

ших радостных днях, потерянном счастье и гармо-

нии бытия. Но авторская ретроспекция не обнару-

живает безысходность и трагическую замкнутость, 

потому что она связана с мыслями читателя о буду-

щем его страны, о её возможностях и исторических 

перспективах. 

 Оторванность от родины принесла писателю 

немало разочарований и страданий, но обострила 

его восприятие, научила быть мудрее и увереннее в 

оценках и политических выводах. 

 В произведениях А.Куприна живут и дей-

ствуют герои с различными характерами, взгля-

дами и убеждениями, что позволяет писателю отоб-

разить российскую действительность с самых раз-

ных сторон.Формы авторского присутствия 

обнаруживаются в этом случае в интерпретации со-

бытий и в сюжетных поворотах, которые предлага-

ются читателю. 

 Вряд ли стоит говорить о том, что "эмиграция 

сломала" А.Куприна "(89,14), хотя испытания чуж-

биной и потеря связей с родной почвой стали тяже-

лейшим периодом в его человеческой и творческой 

судьбе. 

Его голос обнаруживает автора, искренне 

обеспокоенного той степенью безнравственности и 

жестокости происходящего, которая не совместима 

с устройством социального общества, ставящего во 

главу угла понятия гуманности , веротерпимости, 

созидательного и мирного труда и считающего че-

ловеческую личность высшей ценностью для себя. 

Человек всегда оставался в центре внимания 

писателя и составлял основной фокус его литера-

турного творчества. 

Личность у А.Куприна не укладывается в кон-

цепцию, которая трактует ее как прямую проекцию 

тех социальных запросов и потребностей, которые 

в данный момент предлагает ей общество. Лич-

ность у для него это понятие более широкое и 

предусматривает анализ и изучение человеческой 

природы, человеческого характера, обладающего 

собственным уникальным самосознанием и высо-

ким уровнем внутренней свободы. А.Куприн был 

уверен, что значимым является тот писатель, в про-

изведениях которого во всей многогранности отра-

жаются серьезные вопросы человеческого бытия и 

процесс взаимодействия отдельного человека с 

окружающей его действительностью. 
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Abstract  

Dramatic events in Russian history as the turn of the XIX century and the beginning of the XX century brought 

to literature increasing doubts about the general idea of progress and identified trends in its further development.  

A.Kuprin never lost faith in the power of human spirit. He believed that human being was be able to overcome 

troubles and challenges of his historical period, without losing faith in goodness, mercy and justice.  

The moral aspect of human image was the dominant in the A.Kuprin’s narrative. His literature creativity 

included image of representatives of different strata and various profession activity, which were capable of pos-

sessing high level of conscientiousness, romantic attitude to life and spiritual values.  

However, in did not mean, that reader of the writer did not receive authentic and comprehensive of social 

circumstances of life artistic characters. According point of view of the writer, the individualism of a single per-

sonality did not include anarchy and focus only on himself. He represented his ability to find mutual understanding 

with other people’s sorrows and joy’s. 

A.Kuprin never came to clearly formulated social and political program, but he constantly improved own 

literary skills. The success of literary work and reader recognition were accompanied from his opinion, with ac-

curate knowledge of the theme and object of artistic image. He defined the artist as a true reporter of life and 

worked very hard on the structure, style and plot of his literary context. 

Аннотация 

Драматические события в российской истории рубежа XIX – начала XX веков привнесли в литера-

туру все усиливающиеся сомнения в общей идее прогресса и определили тенденции ее дальнейшего разви-

тия. 

А. Куприн никогда не терял веру в человека. По его убеждению, человек, который обладает досто-

инством и внутренней красотой, имеет безграничные духовные возможности, а значит способен пре-

одолеть любые беды и жизненные трудности, не растеряв при этом веру в добро, милосердие и справед-

ливость.  

Нравственная составляющая человеческого характера является доминирующей в произведениях А. 

Куприна. Представители разных социальных слоев и люди самых разных профессий способны обладать у 

писателя высокой степенью совестливости, значительной долей романтизма и внутренней силой. 

Однако это не позволяет сделать вывод о том, что читатель А. Куприна не получает полной кар-

тины той социальной действительности, в которой живут его персонажи.  

В героях А. Куприна индивидуализм отдельной личности заключается не в анархии или сосредото-

ченности только на себе самой, а в способности сосуществовать с другими людьми и обладать чувством 

сопереживания чужим горестям и радостям. У Куприна никогда не было четко сформулированной обще-

ственно-политической программы, но он постоянно учился литературному мастерству.  

Важнейшим условием успеха литературного произведения писатель считал точное знание темы и 

объекта художественного изображения. Художника он определял, как правдивого репортера жизни и 

очень серьезно работал на структурой, стилистикой и композицией своего литературного материала. 

 

Keywords: human spirit, historical period, moral aspect, narrative, romantic attitude to life, spiritual values, 

individualism, mutual understanding, social and political program, literary skills, artistic image, true reporter, 

structure, style, plot.  

Ключевые слова: человеческий дух, исторический период, моральный аспект, нарратив, романтиче-

ское восприятие жизни, духовные ценности, индивидуализм, взаимопонимание, социальная и политиче-

ская программа, художественный образ, структура, стиль, сюжет, литературные способности. 

 

Проблемы нравственного и морального плана 

стали ведущими на рубеже девятнадцатого и два-

дцатого столетий, и писателей этого периода инте-

ресует процесс поведения героя в сложных и дра-

матических ситуациях, когда он оказывается в 

условиях нелегкого жизненного выбора. Поворот к 

психологическому анализу духовной жизни героев 

обуславливает потребность в отображении про-

цесса формирования самосознания героя и его по-

иск жизненной истины. 

Художественный нарратив русской прозы об-

ращался к истории воссоздания человеческой души 
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и к ее сложным взаимоотношениям с социально-об-

щественным строем и другими людьми, обладаю-

щими разным уровнем культуры и интеллектуаль-

ного развития. 

Драматические повороты в российской исто-

рии обращали писателей к проблемам, связанным с 

переосмыслением процессов и законов бытия. Про-

исходит болезненный процесс смены устоявшихся 

было в прошлом приоритетов, по-новому ставятся 

проблемы смысла жизни и смысла смерти. Истори-

ческая эпоха рубежа столетий привнесла в литера-

туру всё усиливающиеся сомнения в общей идее 

прогресса и определила тенденции ее развития. В 

связи с этим новым подходом тема личности и от-

ражение её внутреннего мира и восприятия реаль-

ности начинает занимать ключевое место в изобра-

зительном искусстве и литературном творчестве.  

Идейная составляющая, некая философская 

авторская концепция находит выражение в художе-

ственном решении образа героя. Например, в цен-

тре произведений М.Горького оказывалась сильная 

личность, которую захватывает идея преобразова-

ния мира и освобождения от духовно-морального и 

социального гнета со стороны несправедливого об-

щественного строя. Эту вольную и внутреннее 

сильную личность писатель воспевал и поэтизиро-

вал, и поэтому основной идеей прозы М.Горького 

стала идея борьбы за духовное, моральное, нрав-

ственное и физическое освобождение человека от 

догм и правил социальной среды, которая уничто-

жала или принижала его возможности и права как 

личности. 

 В центре большинства произведений Л.Ан-

дреева, напротив, стоит одинокая личность, для ко-

торой всё в окружающей действительности постро-

ено на трагическом разладе и дисгармонии.  

 Безудержность и огромная жажда жизни ге-

роев И.Бунина объяснялась восприятием жизни как 

краткого мига, который упадёт в огромную темноту 

вечности небытия.  

 А.Куприн же никогда не терял веру в чело-

века. По его убеждению, человек, который обла-

дает достоинством и внутренней красотой, имеет 

безграничные духовные возможности, а значит- 

способен преодолеть любые беды, жизненные 

трудности и сохранить тепло своего сердца и веру 

в добро, милосердие и справедливость. Писатель 

верит, что в каждом, даже самом отрицательном и 

забитом жизнью человеке, можно найти зерна 

добра и сострадания к другим людям.  

 При описании героев А.Куприна явственно 

проглядывает авторское сочувствие и понимание 

их личной драматической жизненной ситуации. Он 

не провоцирует читателя на презрение или резкое 

осуждение девушек из публичного дома в повести 

"Яма", ибо каждая из них пережила какую-то лич-

ную трагедию. Жалость и авторское сострадание 

звучат при описании слабого солдата Хлебникова 

из повести "Поединок".  

 Анализируя произведения А.Куприна, можно 

понять, что у писателя есть герои, имеющие с ним 

внутреннюю духовную близость. Он сам как лич-

ность и гражданин разделяет нравственные прин-

ципы и уважает духовные качества, которыми об-

ладает Ромашов из "Поединка", Михаил из повести 

"Колесо времени" и Желтков из "Гранатового брас-

лета". Писателю близки по миро- восприятию 

Олеся из одноимённой повести, отец Олимпий из " 

Анафемы" и Вера из рассказа "Гранатовый браслет" 

.  

 Герои Куприна,близкие ему по духу, не стра-

дают трусостью и малодушием, и в критический 

для них жизненный момент они способны на реши-

тельные действия, чтобы отстоять свою человечное 

достоинство. Яростный бунт против унижения себя 

как личности совершают многие персонажи А.Куп-

рина, среди которых Олеся из одноименной пове-

сти, Ромашов из "Поединка", отец Олимпий и герой 

рассказа «Чужой хлеб» (1896) Федотов. В герое 

купринских произведений мы видим человека, спо-

собного на поступок, на акт возмущения против 

унижения его человеческого достоинства, способ-

ного сделать самостоятельный выбор.." (1,с.7). 

 Нравственная составляющая человеческого 

характера является доминирующей в произведе-

ниях А.Куприна. Представители различных соци-

альных слоев, люди самых различных профессий и 

возрастных групп способны обладать у писателя 

душевной добротой и высокой степенью совестли-

вости, значительной долей романтизма и внутрен-

ней силой. Это установка и мировоззренческая кон-

цепция остается неизменной на протяжении всего 

литературного творчества Куприна.  

 В прозе И.Бунина исследуется природное 

начало в человеке и происходит авторская поэтиза-

ция внешних достоинств персонажей, их внешней 

красоты и силы их собственного характера.  

 И.Карпов замечает, что" Бунин разрушает ре-

алистическую образность, абсолютизируя чув-

ственно-страстное восприятие действительности.." 

. (2,с.23). При этом бунинская концепция человече-

ской личности в целом довольно пессимистична. 

Его герои не обладают чрезмерной добродетельно-

стью, да и сам автор говорит о несовершенстве че-

ловеческой природы и о трагическом начале, кото-

рое заложено в каждой человеческой судьбе.  

 Литература рубежа XIX и XX столетия напол-

нена импульсом необходимости социальных пере-

мен и утверждения социальной справедливости в 

человеческом сообществе. К справедливому отно-

шению к себе стремятся Олеся и солдат Хлебников 

из повести "Поединок". Потребность в справедли-

вости и достойном отношении к себе как личности 

объединяет героев Л.Андреева- маленького Сашку 

из рассказа "Ангелочек" и героя повести "Красный 

смех". Поиск смысла счастливой жизни и способов 

ее обретения связан в произведениях М.Горького с 

мечтой о гармоничном переустройстве обществен-

ных отношений, в основе которых будут лежать по-

нятия справедливости и свободного развития всех 

потенциальных возможностей личности.  

 Поиски счастливого будущего для героев 

А.Куприна лишены той степени социального 

накала, который столь доминировано выражен в 

горьковской художественной прозе. Социальные 
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контрасты героев и их встраивание в определенную 

общественную модель человеческого сообщества 

не имеет в произведениях А.Куприна такой же сте-

пени актуальности. 

В этом смысле А.Куприн выбирает сходную с 

И.Буниным писательскую концепцию, когда в цен-

тре авторского исследования сохраняются психоло-

гические мотивы поведения персонажей и воссо-

здание их внутреннего и духовного мира. Социаль-

ные обстоятельства бытования героев являются в 

этом случае для писателя только фоном, и не выхо-

дят на передний план и не притягивают первосте-

пенное внимание читателя. 

 А.Куприна, как и Бунина, прежде всего инте-

ресует внутренняя жизнь человека, огромный мир 

его душевных переживаний, эмоций, передающих 

как горести, так и счастливые моменты их жизни. 

 Однако это не позволяет сделать вывод о том, 

что читатель не получает полной картины той дей-

ствительности и тех социальных условий, в кото-

рых живут персонажи А.Куприна. Степень духов-

ной чистоты и нравственности определяет у героев 

писателя угол и градус их отношения к тем соци-

альным явлениям, которые имеют место в совре-

менной им российской жизни. 

 В повести "Поединок" А.Куприн описывает 

офицерскую службу и быт, подчеркивая никчем-

ность той жизни, которую ведут офицеры. Многих 

из них откровенно угнетает такая жизнь и такая 

служба, но именно к Ромашову приходит от пони-

мание того, что сложившиеся общественные усло-

вия являются питательной для бездуховности чело-

веческих отношений в военной среде. 

 Финал "Поединка" оказывается символичным 

и делает героя близким автору в том смысле, что 

ему дано понять то, что ещё не понято многими 

другими. В Ромашове Куприн подчеркивает доб-

роту сердца, гуманность и здоровую моральную ос-

нову, и вывод автора содержит достаточно горькую 

истину о том, что далеко не каждому удается выйти 

победителем в поединке совести и привычки. 

 В творчестве Л.Андреева возможность мо-

рального и нравственного совершенствования че-

ловека и человеческого сообщества в целом прини-

мает форму некой абстрактной гуманистической 

идеи. Индивидуальность личности в трактовке пи-

сателя связана с потенцией ее полной анархической 

свободы. 

 В героях А.Куприна индивидуализм отдель-

ной личности заключается не в анархии и сосредо-

точенности только на себе самой, а в способности 

сосуществовать с другими людьми и обладать чув-

ством сопереживания чужим горестям и радостям. 

Высокая степень авторской активности в художе-

ственном контексте не сводилась у А.Куприна в мо-

рализаторству. Авторское начало реализовалось в 

структурных компонентах нарратива, который 

включал в себя описание пейзажа, интерьера, яркие 

портретные зарисовки и внутренние монологи пер-

сонажей. 

 Внимание к пейзажу и использование его воз-

можностей для воссоздания мировосприятия ге-

роев является общей чертой для литературы в пере-

ломный период рубежа XIX и начала XX веков. 

Природа не только раскрывает эмоциональное со-

стояние героев, но и сама становится в повествова-

нии самостоятельным действующим лицом. 

 Дело, видимо, в том, что для И.Бунина при-

рода самоценна по своей сути. Она для него высту-

пает как важнейшая часть мироздания, которая не 

служит человеку, не является для него неким фо-

ном, а, напротив, диктует ему уважение к своим за-

конам и вызывает чувство преклонения перед ее 

вечной красотой и гармонией. 

 В силу этого в произведениях И.Бунина ак-

цент смещается в сторону выражения переживаний 

и эмоций самого автора, а не персонажей. То есть, 

пейзаж становится одной из форм авторской актив-

ности в художественном нарративе. В прозе Л.Тол-

стого пейзаж служит средством психологического 

раскрытия характеров героев, их духовной основы, 

и потому в тексте наблюдается тесное взаимодей-

ствие героев с описаниями природы.  

А.Куприн представляет читателю героя, в 

душе которого заложено стремление к красоте и 

гармонии. Это герой, которого отличает благород-

ство души, широта натуры и готовность понять и 

помочь другим людям.Этому герою чужды эгоизм 

и себялюбие, и его душа не знает злобы и зависти к 

ближним. Автор открыто симпатизирует поручику 

Ромашову, Олесе, отцу Олимпию, генералу Ано-

сову и Вере. Это герои, которые, с точки зрения пи-

сателя, представляют личности, обладающие чи-

стым сердцем и нравственным здоровьем. 

 Микромир отдельной личность понимался в 

русской литературе на рубеже XIX и XX столетий 

по-разному. Согласно философско-этической кон-

цепции И.Бунина, любой человек изначально оди-

нок в этом мире. Несмотря на множество социаль-

ных связей, одиночество и трагичность присущи 

самой человеческой природе. 

 С точки зрения А.Куприна, человек счастлив 

только тогда, когда ощущает внутреннюю взаимо-

связь с другими людьми. В основе концепции писа-

теля лежит не одиночество человека, а потребность 

и стремление в понимании других людей, в ответ-

ном сочувствии с их стороны. 

 Умение чувствовать природу и наслаждаться 

ее красотой и гармонией является для писателя по-

казателем духовности и нравственной чистоты его 

героев. 

 Пейзажи А.Куприна органично вплетаются в 

художественное повествование и обладают множе-

ством функций, становясь и фоном развития сю-

жетных коллизий, и ключевым элементом в выра-

жении основной идеи писательского замысла. Ге-

рои А.Куприна восхищаются силой и 

неумирающей красотой окружающего мира. Анна 

в «Гранатовом браслете» вдохновенно рассказы-

вает о поездке в горы, княгиня Вера возвращается к 

приятным воспоминаниям о тишине и прохладе 

леса, а доктор из рассказа "Светлый конец" не мо-

жет сдержать чувств при виде открывшейся ему 

картины природы: "Ах, ты, боже мой, какая кра-

сота!" (3,III,с.402). 
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 В описаниях природы А.Куприн обнаружи-

вает наблюдательность и психологическую точ-

ность в передаче ее настроений и красок. При этом 

пейзаж всегда органично связан у писателя с основ-

ным сюжетным действием, а не является чем-то 

оторванным от него по своему духу и содержанию. 

По утверждению В. Боровского, "Куприн не мыс-

лит внешней жизни без картин природы, у него 

природа играет важную и, главное, самостоятель-

ную роль... " (4,с.251). 

 Пейзаж Куприна несёт на себе очень значи-

мую семантическую нагрузку и играет весомую 

роль в интерпретации авторской позиции в художе-

ственном повествовании. Пейзажные зарисовки 

всегда соотносимы у писателя с ходом развития ха-

рактеров персонажей и их взаимодействием друг с 

другом.  

 В этом смысле интересны наблюдения литера-

туроведов, касающиеся проблемы использования 

пейзажа в произведениях других писателей- совре-

менников А.Куприна. Ю.Айхенвальд в своей статье 

«Иван Бунин» замечает, что у И.Бунина «связь его 

персонажей с пейзажем не кажется тесно ощути-

мой. Пейзаж в этом случае созвучен душевному 

настрою самого автора и не имеет соотношения с 

мироощущениями его героев». Более того, он при-

ходит к выводу, что «использование пейзажа в бу-

нинских произведениях не всегда оправдано и за-

нимает слишком много места в структуре художе-

ственного контекста. К тому же часто И.Бунин 

говорит о природе тогда, когда ясно, что нужна она 

только ему, а не его героям, когда их психологиче-

ская ситуация не такова, чтобы они могли подме-

тить всё то дробное и детальное, на чем остано-

вился испытывающий взор тонкого пейзажи-

ста»(5,с.606). 

 Для Куприна моральная основа человеческой 

натуры была всегда важнее, чем социальная при-

надлежность и общественный статус отдельной 

личности. 

 Для писателя человек представляет ценность 

сам по себе тем, что он человек. П. Берков замечает, 

что « человек воспринимается им не как часть кол-

лектива и не в коллективе» (6,с.113). 

 Политическая обстановка после поражения 

революции 1905-1907годов сделала для писателя 

ещё более актуальными вопросы жизненного вы-

бора и гражданской ответственности за происходя-

щее. Бури социальных перемен несли с собой серь-

езную проверку на степень порядочности и челове-

ческого достоинства ,и это побуждало читателя к 

исследованию внутреннего мира личности, находя-

щийся в гуще таких событий.  

 У А.Куприна никогда не было никакой кон-

кретно сформулированной общественной и поли-

тической программы.Его мечты о гуманном чело-

веческом сообществе, построенные на справедли-

вой и прогрессивной основе, носили очень 

туманный характер, но революционные перево-

роты и вооружённые методы политической борьбы 

писатель не рассматривал ни как эффективные, ни 

как даже желаемые и дающие некий позитивный 

результат.Писатель всегда шёл своим путем и по-

тому не оказался сторонником ни одного из бурно 

развивающихся в его стране политических течений 

или партий.  

Литературное творчество писателя отвечало 

основным тенденциям развития литературного 

процесса его эпохи, и человеческая личность, ее 

природа и душевный мир всегда заинтересовали 

А.Куприна гораздо больше, чем некие философ-

ские доктрины, которые можно проецировать на 

художественный нарратив, как это происходило в 

прозе Ф.Достоевского. 

Ценность человеческой личности определя-

лась писателем не направленностью ее политиче-

ских пристрастий, ни социальным статусом и жела-

нием активно участвовать в общественной жизни 

страны, ни ее карьерными амбициями, а уровнем ее 

гуманности, способностью чувствовать, любить, 

сострадать другим людям.Поэтому справедливо 

утверждение многих исследователей, отмечавших 

неясность философских и политических взглядов 

А. Куприна: "А. Куприн ....был человеком аполи-

тичным"(6,с.13).  

 Между тем социально общественная жизнь 

России приобретала все более радикальные формы 

и требовала от своих граждан определенного поли-

тического выбора. Но о полной аполитичности 

Куприна говорить не стоит, так как многие публи-

кации писателя посвящены злободневным темам 

современной ему действительности и содержат рас-

суждения о власти ,свободе и полны ироничных, 

острых и даже откровенно жёстких замечаний ав-

тора. Подобные публикации А.Куприна содер-

жатся, например, в газете "Русская мысль" 

1997года.  

 Краски окружающей жизни, многообразие че-

ловеческих чувств и переживаний имели для писа-

теля свою собственную неповторимую ценность, и 

в самом течении жизни писатель видел источник 

творческого вдохновения. А.Куприн не стремился 

убежать от реальности, от бытовых деталей и по-

дробностей в некий сказочный мир собственных 

грез и фантазий. Он никогда не уставал от жизни и 

не тяготился ее кажущемся однообразием и призем-

ленностью повторяющихся будничных житейских 

забот, а умел разглядеть чудесное, удивительно-

прекрасное в самом обычном и неприметном. В 

силу этого к «Куприну вряд ли применимо утвер-

ждение о том, что добрую часть русской литера-

туры можно объяснять " духом бегства" (7,с.33). 

 А.Куприн не только не уставал внимательно 

наблюдать за многоцветными картинами жизни , но 

и постоянно учился литературному мастерству и 

находился в русле общей литературной традиции. 

В этом смысле ключевыми фигурами для писателя 

были несомненно А.П.Чехов и Л.Толстой. 

У А.П.Чехова писатель учился лапидарности 

художественного нарратива и выразительности ли-

тературного стиля. А.Чехов подчеркивал: "Когда 

изображаете горемык и бесталанных и хотите раз-

жалобить читателя, то старайтесь быть холоднее-

это даст чужому горю как бы фон , на котором оно 

вырисуется рельефнее" (8,с.108). 
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В этом аспекте А.Куприн всегда оставался бо-

лее пристрастным автором, и его личное отноше-

ние к герою носило более определенный характер. 

Модель художественного мира А.Куприна вклю-

чает в себя более активную авторскую позицию, 

чем у Чехова, и в этом смысле разделяет положение 

Л.Толстого о том,что всякое произведение искус-

ства « есть выражение задушевных чувств худож-

ника, совершенно исключительное,ни на что дру-

гое не похожее"(8,с.15). 

 Положение А.Куприна в литературном про-

цессе между XIX и началом XX столетия говорило 

о том, что писатель активно учился у своих великих 

предшественников и выдающихся современников. 

Многие художественные принципы А.Куприна со-

держат отсылки к эстетическо-философской кон-

цепции Л.Толстого.Это прежде всего касается фи-

лософской модели мира и человека, понимания его 

природы. 

 Человек для писателя был источником беско-

нечного изучения и исследования тайн его души и 

глубин его сознания. Самым мощным стимулом 

для развития душевных сил писатель считал стрем-

ление к добру, красоте окружающего мира и жела-

ние любви. Любовь-это то, что может составить 

главную ценность и смысл человеческого бытия, и 

отношение к ней, степень потребности в ней и спо-

собность на ответное чувство определяют во мно-

гом авторское отношение к литературным персона-

жам.Однако совершенно справедливо утверждение 

о том,что в прозе писателя нет прямого морализа-

торства и желания выступать в роли проповедника 

для своего читателя..."А.Куприн, как правило, не 

выступал в своих произведениях с прямой,непо-

средственной оценкой событий, героев,конфлик-

тов. Он не разоблачал, а просто показывал так,что 

само изображение давало ответы на жгучие во-

просы жизни" (9,с.48).  

 Со своими великими соотечественниками 

Куприна сближало очень требовательное отноше-

ния к качеству писательского мастерства.Куприн 

стремился к тому, чтобы в литературном тексте не 

было бы ничего пафосного или надуманного. 

 Важным условием жизненности литератур-

ного произведения писатель считал точное знание 

избранной темы и объекта художественного изоб-

ражения: " Если хочешь чего-нибудь изобразить 

...сначала представь себе это совершенно ясно: 

цвет, запах, вкус, положение фигуры, выражение 

лица.... ничего внешнего, что не было бы пропу-

щено сквозь призму твоей индивидуальной 

души"(3.т.1,с.52).Большое внимание А.Куприн 

уделял отточенности литературного стиля:" Кра-

сочные сравнения должны быть точны...Ничего вы-

чурного" (3,I,с.52).Писатель стремился к яркости 

языковых портретов его персонажей и работал над 

оригинальностью художественной речи:" Прислу-

шивайся, как говорят. Живописуй образ речью са-

мого говорящего..."(3,I,с.52). 

 Внимательное изучение реальной действи-

тельности и природы человека писатель считал 

важнейшей основой для подлинного литературного 

творчества: « из головы ничего не пиши...Рабо-

тай!... работай, живя. Ты -репортер 

жизни...»(3,1,с.53).  

 Писатель работал над занимательностью сю-

жетного действия, которое проявлялось в компози-

ции и структуре литературного материала, позво-

ляя сохранять основную интригу и читательский 

интерес: «Запутывай и запутывай ,забирай читателя 

в руки...Не давай ему отдохнуть ни на минуту 

.Пиши так, чтобы он не видел выхода»(3,I,с.52-53).  

 При этом старые сюжеты представали у писа-

теля с нового, неожиданного ракурса: «Не бойся 

старых сюжетов, но подходи к ним совершенно по-

новому, неожиданно».  

 Твердым убеждением Куприна было то, что 

успех литературного произведения невозможен без 

высокой требовательности писателя к самому себе 

и без взыскательного отношения к описанию самой 

действительности:" Я люблю правду голую, бью-

щую по головам и, как говорится, по сусалам», по-

тому что « писатель должен изучать жизнь, не от-

ворачиваясь ни от чего .... скверно ли пахнет, грязно 

ли-иди, наблюдай..»(10, с 290). 

 Литературное творчество А.Куприна при-

шлось на бурный период российской истории, пол-

ный крови, жестокости, социальных потрясений и 

ужасов братоубийственной гражданской войны.Но, 

находясь в перепитиях этих драматических собы-

тий, писатель никогда не терял последней капли оп-

тимизма, надежды и веры в способностиь его 

страны и его народа преодолеть все тяготы или са-

мые тяжелейшие испытания судьбы, сохранить для 

себя и своих потомков лучшие завоевания своей 

культуры, литературы и родного языка."Я верю в 

великое будущее русской литературы... Ни реак-

ция,ни декаденты,ни символисты новой формации, 

ни городовые -никто не может загубить её,поме-

шать её цвету..Я не сомневаюсь ,что настоящий 

"промежуток" в нашей литературе недолго будет 

длиться и русский язык найдёт людей, достойных 

писать на нём...снова явятся писатели , о которых 

станет говорить мир...»(10,с.296). 
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Abstract 

The tradition of Russian classical literature of the XX century set the goal of identifying typical representa-

tives of its historical period. According mentioned approach, the human character was represented as a product 

of the social environment and social relations between individual and the whole human community. The definition 

“typical hero of his time” was closely associated with cultural traditions and the mentality of the society and 

country in which the writer had to act and live.  

A.Kuprin departed in his literary works from the principle of the typical hero. The writer’s hero attracted a 

reader by bright individual features of his character. He was depicted as a person to be capable of extraordinary 

actions and reacting. Kuprin’s concept of human being included moral and ethical aspects, but the writer did not 

offer the reader a clearly defined ideal of hero, which would be the best for him. 

A.Kuprin did not strive for general typification of his artistic characters. Author’s voice did not take a dom-

inant part in fiction narrative, and it dissolved in the voices and point of view other heroes. The image and behavior 

of artistic characters in the novels of A.Kuprin were presented through the system of artistic and visual means.  

The writer appeared in his literary works as intelligent person, very attentive and accurate reporter political, 

cultural and challenges and social circumstances of his native country.  

Аннотация 

Традиция русской классической литературы XX столетия ставила целью выявление типических 

представителей своей исторической эпохи. Этот человеческий типаж является продуктом социальной 

среды, в которой он жил, и тех общественных отношений, которые предлагала ему окружающая реаль-

ность. Тип «герой своего времени» был тесно связан и с культурными традициями, и с ментальностью 

той исторической эпохи, в которой ему приходилось действовать и жить. 

А. Куприн отступает в своей художественной прозе от принципа воплощения типического героя. 

Его герой привлекает читателя тем, что в нем выступает яркое индивидуальное начало и он способен на 

неординарные поступки и реакции. Концепция личности имеет у Куприна нравственно-этический харак-

тер, но четко обозначенный идеал положительного героя писатель читателю не предлагает. 

А. Куприн не стремится к собирательной типизации, и домината авторского голоса растворяется 

в голосах и точках зрения многих персонажей, образы и поведение которых подаются при помощи ис-

пользования целой системы художественно-изобразительных средств.  

А. Куприн выступает в своих произведениях как умный, очень внимательный и тонкий наблюдатель 

за всеми явлениями жизни, которые разворачиваются у него перед глазами.  

 

Keywords: human character, social environment, cultural traditions, typical hero, ideal of hero, general typ-

ification, artistic characters, system of artistic and visual means.  

Ключевые слова: человеческий характер, культурные традиции, типический герой, идея, идеальный 
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Герои А.Куприна обретают внутреннюю гар-

монию, приходя к некой нравственной истине, ко-

торая открывается им в силу их субъективных жиз-

ненных обстоятельств. 

Душевное спокойствие и уверенность в соб-

ственной правоте обретает Ромашов из повести 

"Поединок". Душевное просветление переживает 

княгиня Вера, прикоснувшись к источнику чистой, 

преданной и бескорыстной любви. 

Герои И.Бунина живут ощущениями, их по-

ступки определяют эмоции и чувства, которые вы-

свечивают перед читателем их истинное природное 

начало. А.Куприна же прежде всего волнует сте-

пень нравственности, уровень духовности и мо-

ральной чистоты отдельной личности, которые мо-

тивируют его восприятие мира и отношение к дей-

ствительности. 

Традиция русской классической литературы 

XIX столетия ставила целью выявление типических 

представителей своей исторической эпохи. Этот че-

ловеческий типаж являлся продуктом социальной 

среды, в которой он жил, и тех общественных отно-

шений, которые ему предлагала окружающая ре-

альность. Тип «героя своего времени», был тесно 

связан и с культурными традициями, и с менталь-

ностью той исторический эпохи, в которой ему при-

ходилось действовать и жить. (1, с.49) 

На закате девятнадцатого столетия и восходе 

нового века появляется интерес к человеку как та-

ковому. Возникает герой, черты которого харак-

терны для людей вне зависимости от конкретного 

исторического периода. В произведениях И.Бунина 

человек крайне одинок и потерян в мире, который 

часто совершенно равнодушен и безучастен к его 

бедам и проблемам. Человеческих сил и стремле-

ний не хватает, чтобы изменить жизненные условия 

и собственную судьбу. 

Пессимизм писателя, безусловно, было осно-

ван на том драматичном в жизненном опыте, кото-

рый доставляла ему российская действительность,с 

ее разрушением мирных устоев жизни, революци-

ями и войнами. В этот период утрачивается вера в 

смысл человеческого прогресса и превалирует 

убеждение в бессилии человека перед стихийными 

историческими процессами, которые исключают 

участие его воли и желания. 

А.Куприн никогда не теряет веру в нравствен-

ные истоки человеческой души. Он убеждал чита-

теля в том, что высоконравственным может быть 

человек любого социального положения.То есть со-

циальный статус не объясняет моральную состав-

ляющую человеческого характера и способность 

отдельного человека совершать благородные или 

низкие поступки. Герои А.Куприна имеют высокую 

степень совестливости,которая не позволяет их пе-

реступить внутренние моральные нормы и правила 

вопреки даже какой-либо оправдательной цели. 

А.Куприн отступает от принципа воплощения 

типического героя. Его герой привлекает читателя 

тем, что в нём выступает яркое индивидуальное 

начало и он способен на неординарные поступки и 

реакции. Нетипичен отец Олимпий, который вы-

ступает против ограниченности и темного невеже-

ства. Нетипична Олеся со своей способностью на 

настоящую любовь, наивной верой в возможность 

человеческого понимания и прощения. Нетипичен 

Ромашов, не желающий покорно мириться с без-

нравственными устоями российского военного со-

общества.Концепция личности имеет у А.Куприна 

нравственно-этический характер,но четко обозна-

ченный идеал положительного героя писатель чи-

тателю не предлагает. 

Э. Ананьев отмечал что «у Достоевского чело-

век- "слишком широк". У Чехова как будто слиш-

ком узок». (2, с.49).В творчестве Куприна он и "ши-

рок", и "узок" одновременно. "Широк" своей от-

крытостью и шедростью души, а"узок" своими 

минимальными потребностями, скромностью, про-

стотой и внешней обыкновенностью. Художествен-

ное творчество на рубеже XIX и XX веков пред-

ставляло собой сложную и многогранную картину 

различных литературных стилей и направлений. 

Философ Н.Бердиев отмечал что «в начале 

века велась трудная, часто мучительная борьба лю-

дей ренассанса против суженности сознания тради-

ционной интеллигенции, борьба во имя свободы 

творчества и во имя духа" (3,с.191). 

На своеобразие индивидуальной писательской 

манеры и особенности поэтики оказывали влияние 

завоевания модернизма, критического реализма и 

неореализма, которые объединяли очень разных по 

философской позиции писателей. П. Басинский 

подчеркивал, что «новые реалисты гораздо больше 

отличались друг от друга, чем символисты,,футури-

сты или, например, новокрестьянские по-

эты"(4,с.203). Их сходство заключалось в общем 

повышенном интересе к важнейшим политическим 

и социальным проблемам российской действитель-

ности того непростого исторического периода. 

При всей разности своей политической ориен-

тации и эстетических взглядов они были убеждены 

в значительной роли литературы в деле воспитания 

общественного сознания и проповеди гуманизма, 

позитивного и созидательного отношения к выбору 

модели социально-общественного устройства. 

Литературоведы уже того периода отмечали 

«психологическое единство» литературы при всём 

разнообразии художественных стилей, методов и 

особенностей поэтики. Там, «где участникам и пер-

вым интерпретатарам литературного процесса ви-

делась борьба, столкновение разных течений и 

школ, ныне- особенно на уровне исторической поэ-

тики- открывается сходство эстетических систем... 

Диффузное состояние-одна из характерных черт не 

только словесности, но искусства двадцатого века в 

целом"(5,с.201). 

Представители нового русского реализма не 

были едины в оценке современных им драматиче-

ских событий истории и не все видели для себя воз-

можность адаптации в открывшейся им российской 

действительности. Неприятие новых идей револю-

ции обрекало их на творческую и социальную изо-

ляцию и делало их положение в собственной стране 

нестабильным, если не сказать небезопасным. Эти 

трагические обстоятельства вынудили многих из 
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них покинуть большевистскую Россию и сделать 

нелегкий выбор в пользу эмиграции. 

Надежды различных социальных кругов на по-

зитивные перемены в общественной жизни подпи-

тывали степень романтического пафоса русской ли-

тературы переходной эпохи. Новое двадцатое сто-

летие побуждало размышлять о дальнейших 

перспективах исторического движения страны. 

Русскую литературу волновали вопросы, касающи-

еся места интеллигенции в общем процессе пред-

стоящих экономических, культурных и социальных 

преобразований. В центре интереса многих писате-

лей утвердилась проблема ценности отдельной че-

ловеческой личности и смысла ее существования, 

ее целей, мотиваций и усилий. 

Нарратив художественной прозы стал стре-

миться к большой емкости и концентрированности. 

Сама стремительно меняющаяся действительность 

диктовала автору большую динамику и сюжетную 

насыщенность художественного рассказа. Челове-

ческий и личностный выбор героя, поставленного в 

сложную жизненную ситуацию, становился цен-

тральным контрапунктом многих литературных 

произведений. Процесс осмысления этого выбора, 

который заключался в определённом поступке или 

человеческой позиции, представлял объект для 

психологического анализа и позволял автору вы-

светить духовную сущность своего персонажа и об-

нажить глубинные пласты его духовного мира. 

При таком ракурсе авторского повествования 

форма подачи рассказа от самого героя оказалась 

наиболее художественно верной и эффективной 

для читательского восприятия. В связи с этим А.Че-

хов писал: «Ведь, чтобы изобразить конокрадов в 

700 строках, я всё время должен говорить и думать 

в их тоне и чувствовать в их духе, иначе , если я 

подбавлю субъективности, образы расплывутся и 

рассказ не будет компактен..." (6, с.226) 

Личностное начало художественного нарра-

тива диктовало и особенности повествовательной 

структуры, которые характеризовались повыше-

нием роли художественной детали и активным ис-

пользованием диалогической формы. Этот процесс 

приводил к отказу или уменьшению описательного 

плана и вел к драматизации литературного рас-

сказа. Лев Толстой отмечал, что "новый век- это ко-

нец одного мировоззрения, одной веры, одного спо-

соба общения людей и начало другого мировоззре-

ния, другого способа общения, и добавлял что, если 

хочешь что-то сказать, говори прямо"(7, с.205).  

Драматичный ход исторических событий оте-

чественной истории не позволял многим авторам 

сохранить оптимистический настрой их литератур-

ного творчества, но купринские произведения избе-

жали этой общей тенденции. Даже если жизненная 

ситуация героя заканчивается его поражением, в 

прозе А.Куприна нет безысходности и неизбывной 

тоски. Он верит в человеческое жизнелюбие, в бла-

городство души, на которое может быть способен в 

определённый решающий момент даже самый пад-

ший человек. Общая гуманистическая направлен-

ность пронизывает драматическую и даже трагиче-

скую тональность многих произведений Куприна.  

Русский реализм в начале XX столетия обнару-

жил стремление к динамизму и подвижности нар-

ративной структуры и аутентичности подачи в рас-

крытии художественной темы. «В существе рус-

ского реализма начала XX века есть главная 

особенность: он был разный, как сама жизнь. Не 

было никаких жёстких формальных принципов, ко-

торым бы подчинялись все реалисты без исключе-

ния... русский реализм начала века оказался наибо-

лее подвижной и саморазвивающейся художе-

ственной системой этой эпохи»(8, с.212). 

Писатели стали освобождаться от многих 

устоявшихся литературных канонов и традиции и 

пускались в самые различные эксперименты со сти-

лем и поэтикой литературного рассказа. "Душа рос-

сийского интеллигента первых революционных де-

сятилетий словно вырвалась из тисков традиций и 

свободно парила на просторах культуры в поисках 

её единства и гармонии". (9,с.13).  

Писатели разных литературных направлений и 

эстетических пристрастий той эпохи рассматри-

вали проблему взаимодействия личности и обще-

ственной обстановки, тех социально-политических 

обстоятельств, в которых они оказались в резуль-

тате непредсказуемого исторического хода отече-

ственной истории.  

Авторские темы и сюжеты стали концентриро-

ваться вокруг вопроса о влиянии личности и ее 

роли в общем поступательном историческом про-

цессе. Сюжет повествования и поступки героев об-

ращали читательский интерес к таким понятиям, 

как человеческое достоинство, служебный и воин-

ский долг и ответственность за себя и за других. 

Художественный нарратив обнаруживал не 

только большую активность персонажей в ходе раз-

вития сюжетных коллизий, но и предлагал откры-

тые формы авторской активности и сохранял жела-

ние непосредственного контакта со своим читате-

лем. " Основная особенность, которая в 

соответствии с наблюдениями автора лежит в ос-

нове всех существенных видоизменений искусства 

XX века, соотносится с категорией, имеющей не 

только художественно-эстетический, но также ми-

ровоззренческий и даже этический характер и 

условно обозначаемой как категория активно-

сти»(8,с.212). 

В литературных произведениях рубежа XIX и 

XX столетия читатель включался в процесс психо-

логического анализа поведения и поступков героев 

с точки зрения собственной жизненной позиции и 

накопленного личностного опыта. Драматические 

коллизии, в которых оказывались герои, могли не 

раскрываться автором в подробностях, а авторская 

позиция передавалась через общий тон повествова-

ния и его предметный мир. 

Литературное произведение предполагало 

проникновение в глубину духовного мира лично-

сти."Духовный мир личности, в том числе худож-

ника, область, конечно, сложнейшая и неизчерпае-

мая... тут есть " несущая конструкция"- ценностная 

система личности, проявляющаяся в ее ориента-

циях относительно окружающего мира и людей, в 
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отношениях с самим собою, в иерархии предпочте-

ния и неприятия, в характере и уровне идеалов. Все 

эти вещи очень конкретные и в значительной мере 

постижимые... "(2,с.47). 

Художественный мир произведений А.Куп-

рина насыщен положительными эмоциями и неким 

всепобеждающим оптимизмом, дающим надежду, 

что все сложности и трудности жизненного пути 

окупятся все же покоем, миром и душевной гармо-

нией. Самохарактеристика героя и оценка его со 

стороны других персонажей создавала в художе-

ственном рассказе некую объективную реальность, 

позволяющую раскрывать природу и внутренний 

мир героя через его конкретные поступки и дей-

ствия по ходу развития сюжета. 

Такой подход полностью освобождал художе-

ственный нарратив от прямых авторских оценок и 

мотивировал самого читателя активно включаться 

в восприятие и осознание художественного текста. 

Это повышало уровень читательского соучастия в 

осмыслении предложенной автором темы и помо-

гало ему понять суть авторской идеи.  

Последние годы уходящего столетия и первое 

десятилетие века наступившего принесли России 

сложную общественную жизнь, наполненную со-

циальными проблемами и противоречиями. Этот 

политический и социальный процесс нашёл свое 

отражение в стиле литературных произведений той 

поры. 

Происходит актуализация личностного, персо-

нального начала, и в центре литературных сюжетов 

предстают герои вовсе не типичные для своего 

класса или своей социальной среды. Писатели не 

стремятся к собирательной типизации, и доминанта 

авторского голоса растворяется в голосах и точках 

зрения многих персонажей, образы и поведение ко-

торых часто подаются при помощи использования 

приёма контраста и противопоставления. 

А.Куприн выступает в своих произведениях 

как умный, очень внимательный и тонкий наблюда-

тель за всеми явлениями жизни, которые развора-

чиваются перед его глазами. Никакие социальные 

потрясения и политические перевороты не отме-

няют у него общечеловеческие ценности, на кото-

рых основано человеческое сообщество, но при 

этом писатель избегает четких выводов и не даёт 

читателю никаких категорических советов или ре-

цептов разрешения той или иной общественной си-

туации или политической проблемы.  

Исследователи литературного наследия 

А.Куприна пишут о том, что ранние произведения 

писателя несут на себе заметное влияние творче-

ства Ф.Достоевского. В качестве доказательства 

они приводят рассказы "Каприз дивы" ,"Лунной но-

чью", "Безумие", но в прозе А.Куприна нет слож-

ных философских теорий и их доказательства на 

художественном материале, как это было у его ве-

ликого предшественника. А.Куприн задумывается 

о роли случая в жизни отдельного человека, о роко-

вых моментах, которые позволяют говорить о фа-

тальности человеческой судьбы. У писателя возни-

кают сомнения в возможностях человеческого ра-

зума, бессильного перед случайными и часто 

трагическими сцеплениями обстоятельств, изме-

нить и предотвратить которые человеческая воля не 

способна. 

Естественное стремление человека к счастью 

А.Куприн считал его самым важным и неотъемле-

мым правом. С этой позиции он активно восставал 

против той социальной среды, которая стремилась 

нивелировать и ограничить человеческую индиви-

дуальность. В этом ракурсе писатель, в частности, 

описывает проблемы и быт армейской среды в рас-

сказах "Прапорщик армейский" и "Дознание".  

А.Куприн всегда акцентировал читательское 

внимание на причинах и истинных мотивах, кото-

рые управляют человеческими поступками, но он 

был чужд откровенному натурализму и мистике. С 

этой точки зрения ранний сборник его рассказов 

"Миниатюры", содержащий подобную поэтику, 

расценивался им как далеко не удачный :" Да пой-

мите же, это были первые ребяческие шаги на лите-

ратурной работе и судить по ним обо мне очень 

трудно"(10,с.81). 

Однако оригинальность и художественное 

своеобразие уже первых литературных опытов 

А.Куприна были сразу справедливо отмечены лите-

ратуроведами: «С первых шагов А.Куприн зареко-

мендовал себя как талантливый рассказчик, умею-

щий заинтриговать читателя, поразить его неожи-

данной развязкой"(11,с.221). 

В прозе А.Куприна достаточно автобиогра-

физма.Причём в этом случае следует говорить не 

только о прямых биографических аналогиях, под 

которыми подразумеваются события, место дей-

ствия или определённые занятия героев, но и об 

общности характеров героев и самого автора. 

А. Куприн и сам никогда не отрицал биографи-

ческую основу своей художественной прозы: " По-

чти все мои сочинения -моя автобиография. Я ино-

гда придумывал внешнюю фабулу, но канва... вся 

из кусков моей жизни..."(11,c.197). 

Реальная жизнь будущего писателя в общей 

палате московского вдовьего дома находит подроб-

ное описание в рассказе "Святая ложь", а быт воен-

ного Александровского училища воплотился в де-

талях и сюжетах рассказов " Река жизни"(1906) и 

"Беглецы"(1917). В художественной прозе А.Куп-

рина немало и реальных прототипов. Например, в 

повести "Кадеты" под фамилией Турханов выведен 

реальный преподаватель литературы под фамилией 

Цузаков. Именно он, по воспоминаниям писателя, 

открыл ему мир литературных произведений и при-

вил любовь к чтению.  

В романе "Юнкера" угадывается образ капи-

тана Феофанова, который командовал ротой во 

время службы А.Куприна кадетом. А.Куприн отно-

сился к разряду тех писателей, которые описывали 

то, что реально прошло однажды через их душу и 

сердце, что было реально увиденно, прочувство-

ванно и пережито ими самими. В этом смысле авто-

биографизм А.Куприн считал очень действенным 

средством против пустых тем , надуманных сюже-

тов и безжизненных характеров. 

Автобиографизм А.Куприна в эмигрантские 

годы приобретает некую внутреннюю глубину. 
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Воспоминания обостряются и становятся для писа-

теля еще более актуальными, потому что они о про-

шлом родины,которая оказалась вдруг очень дале-

ким берегом. Нельзя запросто пройтись по москов-

ским улицам, посмотреть в лица своих их 

соотечественников, может быть,вчерашних юнке-

ров или кадетов.Внутренняя сторона автобиогра-

физма начинает проявляться во внутренней, более 

тесной и обусловленной соотнесенности aвтора со 

своими героями .Это очевидно в таких эмигрант-

ских произведениях, как "Жанетта" или " Колесо 

времени", где поток мыслей героя порой сложно от-

делить от мысли самого автора.  

Честная и глубоко нравственная позиция 

А.Куприна как писателя находила отклик у его ве-

ликих современников. Куприн преклонялся перед 

личностью и литературным гением Л.Толстого, и 

такое отношение было в значительной степени вза-

имным. Л.Толстой писал: « Я самым талантливым 

из нынешних писателей считаю Куп-

рина...»(7,с.209). 
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Abstract 

A.Kuprin did not strive for the image of an exalted writer, put himself on pedestal and possessing a halo of 

selectivity and mystery. According his point of view, the writer should share the basic moral human principles as 

the most important matter to be bring him closed to his readership.  

A.Kuprin made attempts to keep mutual understanding between him and readers based on trust in reader’s 

feeling, perception and consciousness.  
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In this sense, the novel “Wheel of Time” contained many tormented thoughts and feelings of author found 

himself in foreign land by virtue of tragic circumstances.  

The way of narration in the first person allowed the author not only become closer to his hero, but also frankly 

convey him his private feelings, thoughts and life experiences. The wheel of time is in fact irrevocably and ruthless. 

As result a human being forced to live with broken heart and memories allowed him to breath and stay alive. Being 

far from the homeland, the writer thought of his spiritual foundation and background, and essence of Russian 

character and in comprehensive properties of the Russian soul.  

Аннотация 

Куприн не стремится к образу возвышенного писателя, стоящего на пьедестале и обладающего 

ореолом избранности и таинственности. В писателе для А. Куприна важно прежде всего реальное чело-

веческое начало, сближающее его со своим читателем. Он пытается сохранить ту тонкую грань взаи-

мопонимания между читателем, которая основана на доверии к читательскому уму и вкусу.  

В этом смысле повесть «Колесо времени» содержит много выстраданных мыслей и чувств автора, 

волей трагических обстоятельств оказавшегося на чужбине. 

Выбор повествования от первого лица позволяет писателю не только сблизиться со своим героем, 

но и смело передать ему самые сокровенные свои мысли и переживания. Колесо времени невозвратно и 

безжалостно. У человека остаются лишь надломленная душа и воспоминания, которые позволяют еще 

дышать и жить. Находясь вдали от родины, писатель задумывается о своих корнях, о своей духовной 

основе, о сущности русского характера и о непостижимых свойствах русской души. 
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В прозе А.Куприна читатель не ощущает яв-

ного авторского давления, но это вовсе не говорит 

об отсутствии автора. Его голос звучит среди голо-

сов других его персонажей, но его позиция вовсе не 

доминирующая. Авторский ракурс видения не 

стремится задержать на себе особое читательское 

внимание. Но сама подача художественного мате-

риала определяет для читателя траекторию автор-

ского решения поднимаемой им темы или про-

блемы и мотивирует читательское отношение к 

тому, что и как изображает писатель. 

В купринской прозе нет никакой вычурности и 

погони за утонченным стилем или выбора элитар-

ных образов. Его стиль прост, доступен и понятен 

для любого среднего образованного человека, ка-

ким и был сам писатель. Он позиционирует себя как 

обычный человек, ничем не отличающийся от лю-

дей, о которых он пишет. 

А.Куприн не стремился к образу возвышен-

ного писателя, стоящего на пьедестале и обладаю-

щего ореолом избранности и таинственности. В пи-

сателе для А.Куприна важно прежде всего реальное 

человеческое начало, сближающие его со своим чи-

тателем. Он хотел быть для своего читателя не ми-

фом, не кумиром, не эталоном, а обычным челове-

ком, со своими достоинствами и слабостями. Куп-

рин желал обрести в читателе друга, задушевного 

собеседника, живущего с ним одной жизнью. 

Отсутствие сложной философии А.Куприн 

компенсировал лиричностью повествования, зани-

мательной интригой, запоминающимися и узнавае-

мыми художественными образами. 

Литературное произведение воспринимается 

читателем исходя из его собственного опыта. Если 

у читателя нет соответствующих знаний и опыта, 

он не сможет по достоинству оценить предложен-

ный ему литературный материал. 

Невосприятие художественного произведение 

может произойти и в том случае, если читатель не 

разделяет философские или морально-этические 

взгляды писателя. Здесь уже стоит вопрос о несов-

падении авторского и читательского мировоззре-

ний или об отсутствии читательского интереса как 

такового к поставленной писателем проблеме. В 

литературоведении в этом случае говорится о необ-

ходимой роли так называемого читателя-критика, 

который способен дать верную интерпретацию ли-

тературного текста и показать его художественные 

достоинства. 

Но в любом случае процесс рецепции художе-

ственного текста требует усилий со стороны даже 

самого заинтересованного читателя. Процесс чте-

ния – это всегда сложный психологический процесс 

сопереживания, поиска аналогий в собственном 

жизненном опыте и попытка найти новое решение, 

новый путь обретения своего миропонимания и по-

знания себя как личности.  

Жизненные темы, поднимаемые в произведе-

ниях А.Куприна, понятны огромному кругу читате-

лей, независимо от их возраста, образования, соци-

альной принадлежности или национальности. Ав-

тор в прозе А.Куприна не судит героев, не выносит 

обвинительные или оправдательные приговоры, а 

просто повествует о событиях. Писатель предла-

гает читателю самому подвести некий смысловой 

итог поведанной ему истории и в этом смысле мо-

тивирует его к активному соучастию. 

А.Куприн придерживается особых принципов 

общения со своим читателем, поэтому в его произ-

ведениях нет намерения насытить художественный 

рассказ открытыми авторскими замечаниями, от-

ступлениями или комментариями. В его прозе чув-

ствуется уважительное отношение к читателю. Пи-

сатель намеренно избегает того, чтобы его поясне-

ния или уточнения говорили о его боязни быть 
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непонятным и тем самым проявить недоверие к 

своему адресату. А.Куприн пытается сохранить ту 

тонкую грань взаимопонимания между читателем и 

писателем, которая основана на доверии к чита-

тельскому уму и вкусу. 

О необходимости погружения читателя в сов-

местный с автором поиск истины говорили многие 

классики русской литературы. 

А.Чехов был убежден что, «суд обязан ставить 

правильно вопросы, а решают пусть присяжные, 

каждый на свой вкус» (1, с.119). Мнение Чехова 

поддерживает И.Гончаров: «Произведение искус-

ства не есть ни защитительная, ни обвинительная 

речь и не математическое доказательство. Оно не 

обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изоб-

ражает. И если образ верен, он что-нибудь сам со-

бою и докажет…» (1, с.120). Л.Толстой предостере-

гал: «Евангельское слово: «не суди» глубоко верно 

и в искусстве: рассказывай, изображай, но не 

суди…» (1, с.120) 

Любое писательское произведение не обретает 

подлинной жизни без читательского отклика. Чита-

тельские оценки и восприятия позволяют автору 

проверить степень актуальности, раскрываемой им 

темы.  

В итоге автор и читатель находятся в совмест-

ном творческом процессе, мотивируя друг друга к 

развитию и познанию окружающего мира. Такое 

диалогическое начало является непременной осно-

вой любого творчества. Гегель писал по этому по-

воду, что любое произведение искусства представ-

ляет собой диалог с каждым стоящим перед ним че-

ловеком. 

Вопрос о взаимоотношениях автора и читателя 

очень актуален для понимания особенностей при-

роды творчества А.Куприна. В письме М.Горького 

1911 года содержится ключевая фраза, отвечающая 

характеру взаиморецепции автора и читателя в 

творчестве писателя: «Куприн –публичный писа-

тель, которому цирковые зрители орут…. Подать 

сюда Куприна! Тургеневу бы или Чехову крикнули 

этак?» (2, с.308) 

В писательной манере усиливается стремление 

к беспристрастной подаче сюжетных коллизий, ге-

ройных характеров и их личностных оценок. 

Именно такая внеличностная форма помогает ав-

тору достичь эффекта подлинной достоверности 

отображаемых событий. В этом случае в художе-

ственном тексте читатель чувствует живое вхожде-

ние реальной и неприукрашенной жизни, которая 

продолжает диктовать свои законы и после закры-

тия книжных страниц. Выбор нарратива и его 

структурной основы всегда соответствует у А.Куп-

рина поставленной им авторской задаче. 

Иммиграция воспринималась писателем как 

потеря контакта с привычным окружением, потеря 

тех нравственных и духовных связей, без которых 

невозможно обретение смысла жизни, дальнейшего 

движения и даже простого человеческого счастья. 

Выбор повествования от первого лица позволяет 

автору не только сблизиться со своим героем, но и 

смело передать ему свои самые сокровенные мысли 

и чувства человека, живущего вдали от родины, от 

всего того, что ему дорого и близко. 

Колесо времени невозвратно и безжалостно. У 

человека остаются лишь надломленная душа и вос-

поминания, которые дают ему силы дышать и жить: 

"А всё-таки ты жив. Жив великой тоской по ро-

дине... жив блаженной верой в возвращение домой, 

в воскрешающуюся Россию...(3, с.458). И из этого 

далека, из прекрасной, но глубоко чуждой ему по 

духу Франции писатель будет задумываться о 

своих корнях, о своей духовной основе и о сущно-

сти русского характера и о непостижимых свой-

ствах русской души. 

Чувственная сторона человеческой жизни, её 

многогранность и нравственная основа глубоко ин-

тересны Куприну. И человеческая способность лю-

бить представляется писателю высшим даром, ко-

торым может обладать человек, его душа и сердце: 

"Думаю я так: инстинкту размножения неизменно 

подчинено все живущее, растущее и движущееся в 

мире...но только человеку, этому цветку, перлу и 

завершению творения ниспосылается полностью 

великий таинственный дар любви. Но посылается 

не так уж часто, как мы это думаем" (3, с.483). Вос-

певание возвышенных чувств, не знающих пошло-

сти и грубости, звучит в лирических отступлениях 

автора:" Сколько миллиардов людей с сотворения 

мира совокуплялись, наслаждались, оплодотворя-

лись, размножались, занимались этим в течение 

миллионов лет. Но много ли раз ты слышал о боль-

шой и прекрасной любви, которая выдерживает все 

преграды и соблазны, торжествует над бедностью, 

болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей 

любви, о которой сказано, что она сильнее 

смерти?» (3,с.484).  

Эти отступления определяют нравственные 

критерии писателя, и в них чувствуется вера в по-

зитивное начало в каждом человеке и в возмож-

ность будущего очищения и духовного возрожде-

ния людей, вынужденных жить среди пороков и со-

циальной несправедливости: « Но кто знает 

грядущие судьбы человечества? Оно столько раз 

падало ниже всякого животного и опять победо-

носно вставало в почти божеский рост. Может 

быть, опять придут аристократы духа, жрицы 

любви, ее поэты и рыцари, целомудренные ее по-

клонники»(3,с.485). 

Воспоминания о прошлом в повести «Колесо 

времени» делают повествование очень тёплым и за-

душевным. В нем присутствует доверительный раз-

говор, который может быть только между очень 

близкими людьми. Это позволяет герою-рассказ-

чику открыто признаваться в своих жизненных по-

ступках и в заблуждениях, которые перемешива-

ются с бесценными воспоминаниями о прошлых 

невозвратно- прекрасных мгновениях его жизни. 

Обращения "дружок", " дружище", "дорогой мой" 

ещё более поддерживают иллюзию душевного вза-

имопонимания и близости героев друг с другом. 

Иногда в личностных замечаниях рассказчика зву-

чит стремление к обобщению: "Таким ложным сты-

дом, фальшивым самолюбием страдают нередко 
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крепкие, умные, сильные личности, но чаще всего 

дети и русские интеллигенты..."(3, с.490). 

Контрастность как один из основных художе-

ственных приемов сохраняется у Куприна и в пове-

сти "Колесо времени ". Жизнь определяется самим 

героем как " страшная смесь мрачной трагедии с 

похабным водевилем, высоты человеческого духа 

со смрадной, мерзкой клоакой"(3, с.458). 

Прежде всего довольно контрастны герои куп-

ринской повести: француженка Мария и русский 

эмигрант Михаил. В Михаиле есть явный недоста-

ток великодушия и избыток самолюбования и мни-

тельности. Наслаждения отношениями с Марьей, 

ощущение ее любви не подвигает его к желанию 

проникнуть в ее душевной мир и принять ее образ 

мыслей.  

Не случайно в повести возникает образ хваст-

ливого павлина, восхищенного собственным внеш-

ним совершенством. Такого павлина явно напоми-

нает в повести Михаил, гордящийся вниманием и 

сердечным расположением Марии. Мария, напро-

тив ,наделена утончённостью манер, щедростью 

душевных порывов, истинным умением дружить и 

любить. Она добра, обладает тактом и потребно-

стью в сострадании и милосердии к ближним и со-

всем незнакомым людям. Мария говорит о себе : " 

Я знаю только одно: мне стыдно есть, если около 

себя я вижу голодного человека или голодную со-

баку"(3, с.505). Подобная самооценка подтвержда-

ется реальными поступками героини. Не нуждаясь 

в деньгах, Мария занимается вышиванием и про-

дает затем свои изделия, помогая бедным и обездо-

ленным старикам.  

Куприн активно использует отдельные пред-

меты и детали интерьера, чтобы дать читателю бо-

лее полное представление о своих персонажах. 

Спальня Марии отличается белыми стенами, про-

стенькими шторами на окне и постелью, «Узень-

кою, как у девочки или монашки». Автор подчерки-

вает, что комнаты Марии «носили отпечаток ее 

простоты, скромного изящества и свободного 

вкуса. Сразу было видно, что в устройстве комнат 

она до крайней меры избегала всяких тряпок, бу-

маги и безделушек"(3, с.50). 

Стремление героини к простоте и естественно-

сти во всём обнаруживает, с точки зрения автора, 

сдвиг ее моральных приоритетов в сторону подлин-

ного вкуса и внутреннего смысла. 

А.Куприна как писателя никогда не увлекали 

сложные философские теории. Онтологический ха-

рактер его художественного концепта предполагал 

обращение к общечеловеческим ценностям, а его 

сюжеты по структуре ясны и просты и обращены с 

житейской стороне человеческого бытия. "Колесо 

времени" в этом смысле не укладывается в этот ряд 

и наполнено глубокими философскими рассужде-

ниями автора, который пытается донести до чита-

теля собственное миропонимание, определение че-

ловеческой природы и смысла бытия и касается при 

этом серьёзных этических и нравственных вопро-

сов и проблем.  

Исследователи творчества А.Куприна едино-

душны в том, что эмигрантский период творчества 

писателя наполнен гораздо большей глубиной фи-

лософского содержания и личностными оценками 

собственной жизни. Так, А. Соколов отмечает, что 

«произведения А.Куприна эмигрантского периода 

по философско- идеологическому содержанию и 

стилю во многом отличаются от его дореволюцион-

ных произведений"(4,с.95),а А.Дынник находит, 

что во втором десятилетии пребывания в эмигра-

ции Куприн «создал гораздо больше художествен-

ных произведений, чем в первые десять эмигрант-

ских лет"(5, с.170). 

Это, очевидно объясняется тем, что первые 

годы вынужденной эмиграции оказались необы-

чайно тяжёлыми для писателя, остро переживав-

шего отрыв от родной почвы, своей родины, чита-

теля и привычной ему социальной среды. Эта ото-

рванность снижала стимул к творчеству и 

замедляла процесс возвращения А.Куприна к лите-

ратурной работе. 

А. Куприн использует в повести "Колесо вре-

мени" приём самохарактеристики героя, который 

усиливает нравственную составляющую художе-

ственного повествования. Автору важно донести до 

читателя личностные чувства и ощущения окружа-

ющего мира, что выражается в выборе субъектной 

повествовательной формы. 

В этом ключе важен интерес, который А.Куп-

рин проявлял литературному наследию Л. Тол-

стого. Моралистическая концепция Л.Толстого о 

возможности нравственного и духовного перерож-

дения привлекала А.Куприна. Говоря о эмигрант-

ском периоде творчества писателя, Л.Соколов под-

чёркивает: " к этому времени относится новый этап 

увлечение А.Куприна Л.Толстым, но не художни-

ком, а Толстым- моралистом. А.Куприн мечтает о 

совершенствовании человека путём внутреннего 

самосовершенствования его души"(4, с.93). 

Концепт, «колесо времени» был основан у пи-

сателя на понятиях духовности, человеколюбия и 

нравственности. Безжалостный бег времени не дол-

жен украсть у человека о потребности всепроще-

ния, способности забыть привнесенное зло и сохра-

нить веру в человеческое добро и милосердие к 

страждущим. 
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Abstract 

The article deals with the peculiarities of the use of periphrasis in the discourse of the doctor. Attention is 

drawn to such a property of periphrasis as an identity based on the re-nomination of a feature. This property of 

paraphrase enables the physician to use the vocabulary at the same time to communicate with the patient in a 

language that understands him, which maximizes communication between the two participants in the medical 

discourse - the doctor and the patient. 

Анотація 

У статті йдеться про особливості застосування перифрази у дискурсі лікаря. Увагу закцентовано 

на такій властивості перифрази, як тотожність, що ґрунтується на повторному номінуванні ознаки. 

Така властивість перифрази дає можливість лікарю, вживаючи фахову лексику, водночас спілкуватися 

з пацієнтом зрозумілою для нього мовою, що максимально налагоджує комунікативний контакт між 

двома учасниками медичного дискурсу – лікарем та пацієнтом. 
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Поняття перифрази є досить широким і трак-

тується вченими з огляду на його основні власти-

вості: номінативність, описовість, повторюваність, 

тотожність. 

 Так, на думку Ш.Баллі, уживання такого 

прийому спрямоване на поліпшення контакту зі 

слухачем: «Розширена форма повторення думки 

зветься у звичайній термінології перифразой, однак 

під цим терміном слід розуміти вільно й спонтанно 

породжене висловлення однієї й тієї ж думки, а не 

стереотипні (традиційні) перифрастичні звороти» 

[1, с.126]. І.Р. Гальперін розглядав перифразу як 

стилістичний засіб, як «нову назву предмета, про-

цесу, який реалізує здатність мови давати нові 

назви предметам шляхом виокремлення його пев-

них властивостей». [2, с.167]. Ю.С.Степанов під пе-

рифразою розуміє такі відносини між двома оди-

ницями, коли «зберігається тотожність денотата – 

позначуваного предмета чи ситуації, але 

змінюється зміст, або сигніфікат. Мовці, один або 

декілька, в діалозі начебто описують один і той же 

предмет з різних точок зору» [3 с.201].  

Не заглиблюючись у теоретичний аспект про-

блеми, відзначимо насамперед ідентифікаційний 

характер перифрази, який ґрунтується насамперед 

на бажанні лікаря-мовця витлумачувати діагноз 

зрозумілою для пацієнта лексикою: Так, це був 

інкубаційний період, тобто небезпечний, Ви вже 

тоді були інфіковані. Відбувається ідентифікація 

ознаки з урахуванням загального фону знань 

пацієнта, які дають можливість вибудувати 

логічний ланцюжок із тієї інформації, що її конста-

тує лікар: інкубаційний – інфіковані – небезпечний.  

Перифраза у вигляді словосполучення або ре-

чення, які вживає лікар, може бути одним із спо-

собів характеристики пропонованого методу до-

слідження. Для цього лікар використовує описовий 

спосіб повторного номінування ознаки чи явища: 

Чули, мабуть, що існує така оптика, лапаро-

скопія, тобто через проколи в животі роблять 

операцію. Пояснення шляхом ототожнення (оп-

тика – лапароскопія, операція – проколи), тобто 

ідентифікацію [лат. identicus – тотожний] лікар 

здійснює за допомогою вживання перифрази як « 

тотожності двох словникових одиниць, що ґрун-

тується на тотожності їх референтів щодо певної 

ситуації» [3, с. 201]. 

Перифраза як описова номінація є цілком 

логічною у мові лікаря під час реалізації ним стра-

тегії діагностувальної ідентифікації, коли він ха-

рактеризує ознаки і симптоми, отримані на етапі 

об’єктивного обстеження. Однак перифраза як опи-

сова номінація може не лише описувати об’єкт 

номінації, а й виражати емоційно-оцінне ставлення 

мовця до нього. При цьому оцінним є вже саме 

звернення до перифрази, вживаючи яку лікар-мо-

вець в особливий спосіб виділяє номіновану 

ознаку, а значить оцінює її, ідентифікуючи як таку, 

що має певні властивості. Окрім цього, як неодно-

слівна назва перифраза демонструє широкі можли-

вості для прямого вираження мовцем власної 

оцінки через лексичне значення окремих мовлен-

нєвих одиниць: Додамо анаприлін. Бета-блокатор. 

Це найкраще. Лікар ідентифікує препарат (анапри-

лін і є бета-блокатором), даючи йому власну 

оцінку.  

Роль перифрази у дискурсі лікаря зростає 

відповідно до рівня деталізації обстеження 

пацієнта. Йдеться про ті моменти, коли лікар звер-

тає свою увагу на різноманітні візуальні враження, 

показники перкусії, пальпації, аускультації, так-

тильні відчуття, різноманітні метричні дані і вво-

дить повідомлення про них у діалог з пацієнтом, 
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спочатку вживаючи термін як фахівець, а потім вит-

лумачуючи його для пацієнта зрозумілою для нього 

мовою: Так, тут явно виражений абдомінальний 

біль, тобто черевний; у Вас залізодефіцитна ане-

мія, отже, недокрів’я, щоб підвищити гемоглобін 

варто звернути розпочати лікування негайно.  

Лікар вживає перифрази, фіксуючи виявлений 

під час обстеження симптом і повідомляючи про 

нього пацієнтові.  

Таке повідомлення лікар здійснює за допомо-

гою розповідних речень різної семантики. Можна 

простежити тенденцію до вживання перифраз у 

розповідних реченнях з певним типовим значен-

ням. Частотними в таких контекстах є речення з се-

мантикою буття, наявності, коли вживання пери-

фрази допомагають лікарю констатувати під час об-

стеження наявність ознаки, симптому: На шиї з 

правого боку доброякісна пухлина. Це ліпома. На 

лівому оці видно катаракту – помутніння кришта-

лика. 

У таких репліках лікаря переважають двос-

кладні речення, у яких підмет виражений іменни-

ком, що називає певний симптом, ознаку, або сло-

восполученням термінологічного характеру, а 

дієслівний присудок передає зміст буття, наявності 

і в теперішньому часі (а весь зібраний матеріал по-

дає такі речення винятково в теперішньому часі) 

виступає в нульовій формі: У шостому верхньому 

зубі пародонтоз: ураження тканин, які оточують 

корінь зуба. 

Отже, аналізуючи результати обстеження, 

лікар часто використовує перифразу як спосіб вер-

балізації ознак захворювання з наявними в них при-

чиново-наслідковими характеристиками, що слугу-

ють у процесі діагностування аргументом для по-

дальших логічних висновків. У таких випадках 

семантика пояснення передбачає повторне 

номінування ознаки, що є доказовою базою 

вихідної тези. 
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