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Education in Victorian England remained mostly for 
children from upper-class backgrounds. Most children did 
not attend school and went out to work and earn money for 
their families. However, as time passed, the people of the 
Victorian age were beginning to see the value in teaching 
their children to read and write. The Church of England 
began to encourage education in children so they would be 
able to read the Bible. 

Education in nineteenth-century England was not 
equal – not between the sexes, and not between the classes. 
Gentlemen would be educated at home by a governess 
or tutor until they were old enough to attend Eton, 
Harrow, Rugby, Winchester, Westminster, Charterhouse, 
or a small handful of lesser schools. The curriculum was 
heavily weighted towards the classics – the languages and 
literature of Ancient Greece and Rome. After that, they 
would attend Oxford or Cambridge. Here they might also 
study mathematics, law, philosophy, and modern history. 
Oxford tended to produce more Members of Parliament 
and government offi cials, while Cambridge leaned more 
towards the sciences and produced more acclaimed 
scholars. However, it was not compulsory, either legally or 
socially, for a gentleman to attend school at all. He could, 
just as easily, be taught entirely at home. However, public 
school and University were the great staging grounds for 
public life, which helped to make friends and to develop the 
connections that would aid later in life. [12]

As education grew in importance, various types of 
schools began to appear around England in hopes of 
furthering education.

Although schools have always been around it wasn’t 

until the Victorian era that these were improved considerably 
and available for all children rich and poor. When Queen 
Victoria initially came to the throne schools were for the 
rich. Most children never went to school and struggled to 
read or write. Children from rich families were typically 
taught at home by governess until the age of 10 years old. 
Wealthy boys from the age of 10 would then go to Public 
schools such as Rugby. Girls on the other hand continued to 
be educated at home.

Prior to the 1870 Education Act, children in Victorian 
England were educated in many different ways, or not at 
all, depending upon their sex and their parents’ fi nancial 
situation, social class, religion and values.

In England, an elementary education wasn’t free. 
Schools were fi nanced by private individuals, churches, 
charitable organizations and businesses. One can expect to 
pay between one and nine pence per child per week.

The fi rst schools of record, dating back to the 16th 
century, were Sunday schools. By the middle of the 19th 
century, approximately two thirds of all working class 
children between the ages of 5 and 15 were attending 
Sunday school.

The other schools from which the National State 
Education System evolved included the British Schools, 
National Schools, Ragged Schools, Dame Schools, 
Workhouse Schools, Industrial and District Schools, etc.

The British Schools were started in 1810 by a non-
denominational organization called the British and Foreign 
Schools Society for the purpose of teaching the works of 
Quaker teacher, Joseph Lancaster. These schools utilized 
the “monitorial” system whereby the older children, under 

УДК  94 420  “1837/1901”3284.1 UDC 94 420  “1837/1901”3284.1



12

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

the supervision of paid staff, taught the younger ones. An 
estimated 1500 of these schools were in existence by the 
year 1851.

The National Schools evolved after the success of 
Lancaster’s schools. The curriculum here centered on the 
Church Liturgy and Catechism. The National Society for 
the Education of the Poor was formed in 1811. With the as-
sistance of Dr. Andrew Bell, believed to be the originator of 
the monitorial system, organized the National School sys-
tem which numbered 17,000 schools by the year 1851.

The “Ragged Schools” were established to permit the 
poorest of families to send their children to school for free. 
Ragged schools originated in the Sunday School founded in 
1780 by Robert Raikes in Gloucester, who taught children 
to read so that they could read the Bible. Then a Portsmouth 
cobbler, John Pounds, gathered groups of children to play 
with his disabled nephew, and by 1818 had a class of 30 
or 40 who he was teaching to read, from the Bible because 
it was the only book easily available. The idea spread to 
London. In 1844, 19 Ragged Schools joined to form a 
Ragged School Union, headed by Lord Shaftesbury. By 
1861 they were teaching over 40,000 children in London, 
including the children of convicts, drunks and abusive step-
parents, and deserted orphans – and even ‘the children of 
poor Roman Catholics who do not object to their children 
reading the Bible’. By 1870 there were 250 Ragged Schools 
in London and over 100 in the provinces. Meanwhile 
Quintin Hogg, the ex-Etonian son of a prosperous London 
merchant, had set up a Ragged School, just off the Strand 
in London, in 1863, when he was just 18. His pupils were 
the wildest and most destitute of the street children. Hogg 
persevered, and even set up a ‘doss house’ for homeless 
boys. One of his sisters was enlisted to run classes for girls, 
who were just as wild. The London Polytechnic, now the 
University of Westminster, can trace its origin to Quintin 
Hogg. [4] Slightly over 200 “ragged” schools were in exis-
tence by the middle of the century. 

The Church of England and the non-conformist move-
ment both provided elementary education, and both adopt-
ed the Lancaster system whereby the brightest pupil taught 
what he had learned, to a group of fellow-pupils, each of 
whom in turn passed it on, and so on: tidy and superfi cially 
effi cient but prone to errors. Nevertheless Joseph Lancaster 
himself gave 1000 children some grasp of the rudiments, 
reading, writing and ‘reckoning’, in this way. The system 
was replaced by properly trained pupil-teachers in 1846. 
Both establishments set up teacher training colleges, which 
gave their graduates the entrance to employment as well-
trained, certifi cated teachers.

The Jews Free School was opened in the east end of 
London in 1817. By 1822 it offered ‘a religious, moral and 
useful education’ to 600 Jewish boys and half as many girls 
– already almost up to the Monster School level. From 1842 
to 1897 its head was Moses Angel, a brilliant polymath with 
a genius for teaching. By 1870 it had 2,400 pupils, and was 
perhaps the largest school in the world. 

Two other schools which catered to the poor were the 
“Dame Schools” and the “Workhouse Schools”. The Dame 

Schools were run by women with no real teaching quali-
fi cations. They charged 3 to 4 pence per child per week 
and taught reading and writing at the most basic level. The 
“Workhouse School” was established under the 1834 Act, 
whereby unions were required to provide at least three hours 
a day of schooling for workhouse children. Here they were 
taught reading, writing and arithmetic and religion. They 
also received job training.

Parish workhouses were supposed to provide educa-
tion for the children in their care whom they had not man-
aged to apprentice out, but this duty was poorly observed. 
Some satisfi ed it by shunting their children to the Central 
London District School for Pauper Children on the outskirts 
of London, known as the ‘Monster School’ because of its 
size – it housed 1,000 pupils. 

By an Act of Parliament in 1844, “Industrial” schools 
outside of the workhouses were established. The industrial 
schools provided accommodation and education for pauper 
children away from the main workhouse. Only a handful of 
these types of schools were ever formed.

“Cottage Homes” were introduced during the 1860s as 
an alternative to workhouse accommodation for children. 
These homes are found in rural areas and are based on the 
concept of a “village” of small houses each accommodating 
“families” of between 12 and 30 children. In addition 
to the houses and school, these “villages” also included 
workshops, an infi rmary and a chapel.

Only the English could call their most exclusive and 
expensive educational establishments ‘public’. Winchester 
College was the earliest, founded in 1382. The College of St 
Mary at Eton followed, in 1440. There was a burst of new 
foundations in the 19th century, refl ecting the aspirations of 
the middle classes to the status symbols of the nobility and 
gentry. They emphasized the importance of sportsmanship 
and of a brand of Christianity later called ‘Muscular 
Christianity’. They produced self-confi dent young men 
ready to become leaders destined for the army or the civil 
service, at home or in the Empire. Scholarship came lower 
down in their priorities.

Children working during the day seldom attended 
school, many did not at all. Their knowledge would not 
go beyond the necessary things they had to know to do 
their job. Until 1870, mostly only rich people could afford 
a proper education. Poor children went to diverse charity 
schools with low fees when they had the time. The Factory 
Act of 1833 required factory owners to provide schools 
for their child workers and part of the child’s day would 
be spent learning basic skills such as reading, writing and 
arithmetic in what became known as the ‘half time’ system. 
State schools only developed in the 1870s and in the 1880s 
education became compulsory up to the age of 10. Poor 
people could not afford this and many children still went 
to work as chimney sweeps or maids. In 1891 this law was 
changed and schooling up to the age of 11 became free for 
all. [2]

Speaking about the educational process the emphasis 
was placed on the three “R’s”, ‘reading’, ‘riting’ and 
‘rithmetic’. Children learned by repeating lines and copying 
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work until it was perfect. Pupils spent a lot of time copying 
from the blackboard. Furthermore children were expected 
to chant things out loud until they did so without mistakes. 
The times tables were commonly done in this way and 
children were expected to do this without any mistakes. The 
importance of developing a fi ne hand in writing was high 
and alongside numbers this was seen as a crucial part of 
education. [23] Often they didn’t understand what they were 
writing. 

Lessons range from 20 to 30 minutes. By week’s end, 
one will have spent approximately 3-1/2 to 4-1/2 hours on 
reading, 4-6 hours on arithmetic and 4-5 hours on spelling 
and diction.

People thought school was more important for boys 
than girls. Boys had more Maths lessons than girls and 
studied science. Girls had housework lessons. 

In the upper classes it was assumed that a girl would 
marry and that therefore she had no need of a formal 
education, as long as she could look beautiful, entertain 
her husband’s guests, and produce a reasonable number 
of children. ‘Accomplishments’ such as playing the piano, 
singing and fl ower-arranging were all-important. If she could 
not fi nd a husband she faced a grim future as a ‘maiden aunt’ 
whose help could always be called on to look after her aged 
parents or her siblings’ children. She might even be forced 
to take on employment as a governess, shut away in the 
schoolroom with children who had little interest in absorbing 
the information she was teaching. This became increasingly 
unattractive to intelligent women. But their future was 
improved when Queen’s College in Harley Street, London 
was founded in 1848, to give governesses a recognized 
and marketable qualifi cation. No ‘accomplishments’ there. 
Ten more years saw the foundation of Cheltenham Ladies’ 
College. Other girls’ public schools followed. This increase 
in female education led to renewed demands for the vote. 
The National Union of Women’s Suffrage Societies was 
founded in 1897, hotly denounced by the Queen, who from 
her position of unimaginable power saw no reason why 
women should want to vote at all. [4]

Now let us see what tools were used in the classroom in 
the Victorian period.

The schools were imposing buildings with high up 
windows to prevent children from seeing out of. The 
classroom was typically a small and dark room with a few 
windows for light, heated by a small coal burning stove or 
open fi re. The teacher sat at a desk resembling a podium 
and before the iron-framed wood desks, students used to sit 
on benches. There was a “Bible” sampler and a picture of 
Queen Victoria on the walls. But in most cases the walls 
were bare, with the exception of an embroidered text or 
blackboard. Classes usually took place between the hours 
of 9:00 A.M. – 12:30 P.M. and resumed again at 2:00 P.M. 
until 4:30 P.M. Within poor inner city areas there could be 
anywhere between 70 and 80 pupils in one class. Children 
who lived within a short walking distance usually went 
home for lunch; the others brought their lunch and remained 
at school.

Some children left home and went away to school. 

These schools could be terrible places. The pupils had to sit 
in very cold classrooms and didn’t have good food to eat. 
They were often unhappy and ill – but the school owners 
made lots of money. Boys then went to boarding schools. 
Middle class children went to grammar schools or private 
academies. Children from rich families had their own 
private teacher or a private tutor – a governess.

Discipline was huge in the Victorian times. It wasn’t 
uncommon for children to be beat by canes made from birch 
wood. Boys were typically caned on their backsides whereas 
girls would take the punishment on their legs or hands. The 
reasons ranged from truancy right through to laziness in 
the classroom. The punishments were usually harsh and 
painful for children aged jus between 5-10. Children who 
were slower than the rest within lessons were made to wear 
the shameful dunce hats and sit in the corner for over an 
hour. This was not only humiliating for the child but also 
not helping them get up to speed with the rest of the class. 
At the time there was no concept of children with learning 
diffi culties and the uneducated classroom teachers would 
assume it was purely down to the laziness or lack of effort. 
Children were reprimanded for using their left hand to write 
as it was seen as a punishable offence and they were made 
write with their right hand. [23] Teachers often hit children 
who didn’t listen or who did something wrong. 

In Victorian schools there were more female teachers 
than male ones with women occupying the majority of 
teaching roles. These women were often very strict and 
scary. The majority of female teachers were unmarried 
ladies and they were to be called ‘Miss’ at all times. The 
reason teaching consisted of mostly ladies was due to the 
pay scale. The salaries were poor and men could be earning 
more money elsewhere so this was left to the women. The 
rationale behind it been mostly unmarried women was 
that once married the women was expected to take care of 
the family. The large majority of teachers did not have a 
college education. The role of teaching was something they 
picked up while on the job and every new lesson would be 
a challenge for them too. The teaching was also passed on 
to some of the brightest children in some schools known as 
‘Monitors’ where they would be taught by the Headmaster 
and would then pass this onto small groups of children as 
another way of educating. The Victorian teaching system 
was much different to the one we have today. [11]

Before books became commonplace in the classroom, 
the free-standing blackboard was the key teaching aid. 
Writing materials consisted of sand trays, slates and copy 
books which, however, had no lines. Pupils had to use a 
ruler and draw their own lines on the page. A “blot” in 
copy books was something children tried to avoid in fear 
of punishment.

Finding affordable reading material was sometimes a 
problem. Prior to 1850 the principal reading text was the 
Bible. Later “horn books” appeared. A horn book resembled 
a wooden paddle upon which a piece of paper was held 
fast by a piece of thin, transparent animal “horn”. By 1875, 
however, over one thousand school books were available on 
the market.
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“Object” teaching was used in teaching science. An 
object, natural or man-made was brought into the class and 
the lesson revolved around it.

Another teaching tool was the abacus which was used 
to teach arithmetic. Its beads slid up and down on “rods” 
which were divided horizontally by a “reckoning bar” 
or “beam”. The rods going from left to right were Ten 
thousands, Thousands, Hundreds, Tens, Ones, Tenths, 
Hundredths, Thousandths and Ten thousands. When using 
an abacus, they worked the numbers from left to right.

Beginning in the 1830s, the Victorians passed a vari-
ety of laws aimed at protecting the wellbeing of children at 
work, at school, or in the home. The Factory Act of 1833, 
had imposed a duty on employers to provide half-time edu-

cation for employees under 13. In practice, the Act was easi-
ly ignored. The break-through came in 1870. Elected school 
boards could levy a local rate to build new schools provid-
ing education up to the age of 10. In 1880 the provision of 
elementary schooling for both sexes was made compulsory, 
and the age raised to 13. By 1874 5,000 ‘Board Schools’ 
were running. Another change in the law enabled grammar 
schools for girls to be founded and funded. By 1898, 90 
such schools had been founded.

Although Victorian schools are different in many 
ways to today’s classrooms some of the methods used help 
to shape the education system in the United Kingdom. 
Victorian schools are still used throughout Britain and 
remain an important part of British history.

References
1. Alexandrova A.P. Violence and law in Victorian England. Scientifi c notes of Orel State University. 2015. № 1(64). Pp. 234-238.
2. Alexandrova A.P. Children’s life in Victorian era. Scientifi c notes of Orel State University. 2016. № 1(70). Pp. 9-12.
3. Marah Gubar.  The Victorian Child. http://www.representingchildhood.pitt.edu/ victorian.htm
4. Picard Liza.  Education in Victorian Britain.
5. http://www.bl.uk/victorian-britain/articles/education-in-victorian-britain
6. http://primaryfacts.com/9/facts-about-victorian-schools-and-classrooms/
7. http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/homework/victorians/children/schools.htm
8. http://www.aboutbritain.com/articles/life-in-victorian-england.asp
9. http://www.aboutbritain.com/articles/victorian-children.asp
10. http://www.bl.uk/learning/histcitizen/victorians/exhibition/greatexhibition.html
11. http://www.dmm.org.uk
12. http://www.educationengland.org.uk/history/chapter02.html
13. http://www.english.uwosh.edu/roth/VictorianEngland.htm
14. http://www.hiddenlives.org.uk/articles/poverty.html
15. http://www.ironbridge.org.uk/assets/Uploads/resourcehistory3.pdf
16. http://www.judandk.force9.co.uk/workhouse.html
17. http://www.leeds.gov.uk/museumsandgalleries/Release%20Documents/AM%20the%20mill%20children.pdf
18. http://www.logicmgmt.com/1876/educate.htm
19. http://www.museumofl ondon.org.uk/explore-online/pocket-histories/what-was-life-children-victorian-london/
20. http://www.museumofl ondon.org.uk/explore-online/pocket-histories/what-was-life-children-victorian-london/how-healthy-

were-victorian-children/#sthash.UWrzVVws.dpuf
21. http://www.nationalarchives.gov.uk/education/victorianbritain
22. http://www.scholastic.ca/education/magazines/elt_pdfs/janeeyreff-mgm-1-105975.pdf 
23. http://www.victorianchildren.org/victorian-children-in-victorian-times/
24. http://www.victorianchildren.org/victorian-schools/
25. http://www.victorianschool.co.uk/schoolday.html
26. https://elt.oup.com/elt/students/getsmartitaly/dislessia/level3/Unit_5_Skills_Reading_p50.pdf?cc=it&selLanguage=it



15

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES

К.В. БИРЮКОВА
кандидат исторических наук, доцент, кафедра 
теологии, Российский государственный социальный 
университет
E-mail: kristina_biryuko@mail.ru

K.V. BIRYUKOVA
Candidate of History, Associate Professor, Department of 

theology, Russian State Social University
E-mail: kristina_biryuko@mail.ru

МИТРОПОЛИТ НЕСТОР АНИСИМОВ  И РОССИЙСКИЕ ДУХОВНЫЕ МИССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

MYTROPOLIT NESTOR ANISIMOV  AND RUSSIAN SPIRITUAL MISSIONS ON THE FAR EAST

В статье прослеживается жизненный путь митрополита Нестора (Анисимова). Читателю представ-
лены противоположные оценки его личности и деятельности. Церковные источники рисуют светлый образ 
владыки Нестора. Органы советской власти характеризовали Нестора (Анисимова) как человека, чье поведе-
ние аморально. Несмотря на это противоречие, его заслуги в трудах на благо Церкви и нуждающихся людей 
несомненны.
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In the article the course of life of the mytropolit Nestor (Anisimov) is traced. Opposite estimates of his personality and 
activity are presented to the reader. Church sources draw a light image of the lord Nestor. The Soviet power characterizes 
Nestor (Anisimov) as a person whose behavior is immoral. Despite this contradiction, his merits in works for the benefi t 
of Church and the needing people are undoubted.

Keywords: Christianity, missionary work, Russian spiritual missions, Far East, Kamchatka.
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Николай Александрович Анисимов родился 
9 ноября 1885 года в Вятке, в семье военного чиновника
Александра Александровича Анисимова и дочери на-
стоятеля Вятской кладбищенской церкви Антонины 
Евлампиевны [2, с.7].

Он окончил Казанское реальное училище и по-
ступил на миссионерское монгольско-калмыцкое от-
деление при Казанской Духовной Академии, тогда же 
был принят в число послушников Казанского Спасо-
Преображенского монастыря. В эти годы он дружен 
с отцом Андреем (Ухтомским), оказавшим на юношу 
большое влияние. Когда отцу Андрею пришло письмо от 
архиепископа Владивостокского Евсевия (Никольского) 
с просьбой прислать на Камчатку миссионера, он благо-
словил Николая на это служение. 17.04.1907 г. 22-лет-
ний Николай Анисимов принял монашеский постриг с 
именем Нестор (в честь мученика Нестора Солунского). 
Постригал его архимандрит Андрей. 6 мая 1907 г. епи-
скопом Благовещенским и Приамурским Иннокентием 
(Солодчиным) он был рукоположен во иеродиакона, а 
через несколько дней (9 мая) епископом Чистопольским 
Алексием (Дородницыным) во иеромонаха [2, с.8].

Летом 1907 года отец Нестор выехал на Камчатку, 
где обосновался в поселении Гижиге [2, с.9].

В 1909 он участвовал в Монархическом съезде рус-
ских людей, проходившем в Москве с 27.09 по 4.10. 
Его выступление оказало влияние на Постановление 
съезда. В частности, были приняты решения об учреж-
дении на Камчатке епископской кафедры с центром в 
Петропавловске и семинарии, увеличении окладов кам-

чатских миссионеров и выделении им сумм на разъезды. 
Большое впечатление произвел его доклад о бедствен-
ном положении населения Камчатки [2, с.12-13].

В 1909 отец Нестор тяжело заболел цингой и вы-
нужден был просить об отпуске [1]. Приехав в Санкт-
Петербург, он инициировал создание Православного 
Камчатского братства. Несмотря на противодействие 
Святейшего Синода и обер-прокурора С.М. Лукьянова, 
замысел стал осуществляться благодаря поддержке 
Государя Николая Александровича и Императрицы-
Матери Марии Федоровны [2, с.13]. А. Белашов 
утверждает, что «иеромонах, ставший всероссийски из-
вестным, в начале 1910 года был приглашен на прием 
к премьер-министру П.А. Столыпину, произвел на него 
впечатление, и тот рекомендовал Императору Николаю 
II дать камчатскому миссионеру аудиенцию. Император 
и его семья выслушали рассказ священника о Камчатке. 
Его Императорское Величество Николай II ознако-
мился с Уставом Камчатского Братства, изучил эски-
зы орденов, лично поправил орден I степени, на всех 
знаках (четырех степеней) разрешил разместить вен-
зельные знаки императорской власти, а также членов 
Августейшей Семьи, разрешил их носить офицерам на 
парадном мундире, рекомендовал Святейшему Синоду 
утвердить представленные документы» [1].

В числе основателей созданного в 1910 году 
Православного Камчатского братства во имя 
Нерукотворенного Образа Всемилостивейшего Спаса 
были: архиепископ Тверской и Кашинский Антоний 
(Каржавин), епископ Вологодский и Тотемский 
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Никон (Рождественский), епископ Холмский Евлогий 
(Георгиевский) и другие [2, с.13].

Прожив несколько лет среди камчадалов, иеромо-
нах Нестор изучил корякский и тунгусский языки, пе-
ревел на корякский Божественную литургию, частично 
Евангелие, а на тунгусский – молитву «Отче наш», за-
поведи Моисея и заповеди Блаженства, молитвы на лов 
рыбы, на освящение рыбы, рыбных снастей и мрежей, 
утвержденные Святейшим Синодом в 1910 г. [2, с.15].

Объявление войны (Первой Мировой) застало его 
в России. Вскоре он ушел на фронт, вслед за отцом и 
братом. Два года войны он провел на передовой, в са-
нитарном отряде «Первая помощь под огнем». Состоял 
при Лейб-гвардии Драгунском полку. Был удостоен вы-
соких наград – наперстного креста на георгиевской лен-
те, а также орденов Святого кн. Владимира с мечами 4-й 
степени и Св. Анны с мечами 2-1 и 3-й степеней. В 1915 
году возведен в сан архимандрита [2, с.19]. После фрон-
та вернулся на Камчатку.

В 1916 году происходит историческое событие для 
Камчатки – создается Камчатская и Петропавловская 
епархия. 16 октября 1916 г. архимандрит Нестор был хи-
ротонисан во епископа Камчатского и Петропавловского и 
стал вторым викарием Владивостокской епархии [2,  с.19].

«… Митрополит [Петроградский] Питирим [Окнов] 
на основании доклада архиепископа Евсевия внес в 
Синод предложение основать Камчатскую епархию 
Синод принял проект и архиепископу Евсевию было 
предложено назвать кандидатов на новую кафедру. 
Владыка ответил, что кандидат только один – работаю-
щий уже девять лет на Камчатке архимандрит Нестор» 
[2, с.20]. И действительно, благодаря его трудам в крае 
к 1917 г. было уже 37 храмов, 38 часовен и 42 школы 
[2, с.20]. Хиротонию владыки Нестора совершили во 
Владивостоке [2, с.20].

В 1917-1918 годах епископ Нестор участвовал 
в работе Поместного Собора и выборах Патриарха. 
Его сопровождал делегат от мирян – камчадал Иван 
Трифонович Новограбленников [2, с.20].

Владыка Нестор был среди тех, кто 2 ноября 1917 
года в составе посольства от Поместного Собора пыта-
лись вести диалог с солдатами [2, с.23-25]. Всю вторую 
половину ноября владыка работал над книгой «Расстрел 
Московского Кремля», ставшей впоследствии широко из-
вестной (а также одним из пунктов его обвинений) [2, с.25].

В ночь на 16 февраля (1 марта) 1918 года епископ 
Нестор был арестован в Гродненском военном госпи-
тале в Трехсвятительском переулке, где квартировал 
[2, с.39]. Его поместили в Александровском военном 
училище, вместе с другими арестованными. Об этом же 
сразу стало известно, и по благословению Патриарха 
члены Собора А.И. Июдин и А.А. Салов пытались про-
яснить его судьбу [2, с.41]. 

Получив свободу, владыка сразу вернулся на за-
седания Собора. Потом съездил в Казань повидаться 
с родными [2, с.45]. Летом 1918 года епископ Нестор 
выезжает из Москвы на линию фронта [2, с.45]. В ав-
густе отбывает в Киев, потом в Одессу, оттуда в Ялту, 

где был духовником вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны и других членов царской семьи. 
После эвакуации из Крыма епископ Нестор выехал в 
Константинополь и с пароходом Добровольческого фло-
та проехал на Камчатку [2, с.46]. Осенью 1919 или в 
самом начале 1920 владыка в Чите [2, с.52]. Судно, на 
котором он плавал, с приходом большевиков не пустили 
в Петропавловск, и оно доплыло до Японии. Владыка 
обосновался в Цуруге, совершая службы для православ-
ных русских и японцев, был инициатором постройки 
здесь храма во имя святителя Николая [2, с.53].

Во время его пребывания в Японии в Токио выходит 
второе издание его книги «Расстрел Московского Кремля» 
на русском и японском языках. Постепенно владыка уста-
навливает связи с Маньчжурией, где было немало русских 
беженцев. В Харбине в 1921 году он основал Камчатское 
подворье, открыв при нем 14 августа школу, стал вдох-
новителем и организатором Международного комите-
та помощи помощи голодающим и беженцам [2, с.53].

В июне 1928 Харбинские архиереи получили 
Указ Временного Московского Священного Синода 
от 20 июня 1928 года обращенный к Карловацкому 
Священному Синоду и митрополиту Евлогию 
(Георгиевскому). Указ требовал определить свою по-
зицию:  признать юрисдикцию митрополита Антония 
(Храповицкого) (Зарубежного Синода) или митрополи-
та Сергия (Старогородского) (Московской Патриархии). 
В Указе также говорилось, что всякий клирик признаю-
щий Московский Синод, но не вступающий в советское 
гражданство, отстраняется от несения своего церков-
ного послушания. Ни один из архиереев на территории 
Китая не посчитал возможным для себя принять этот 
Указ (впрочем, некоторое время преосвященный Нестор 
(Анисимов) колебался и даже заявил о признании ми-
трополита Сергия, но позднее переменил свое решение) 
[7, с.51].

К 1930 году в Маньчжурии насчитывалось более 
80 православных церквей, только в одном Харбине их 
было 26. При церковных приходах действовали деше-
вые или бесплатные столовые для малоимущих, работа-
ли 4 церковных детских приюта, 2 церковные больницы, 
Высшие пастырско-богословские курсы  (1928), преоб-
разованные позднее в Богословский факультет [2, с.70]. 
В храмах Маньчжурии служили до 460 священников 
[10, с.67].

В дореволюционную пору русские приходы в 
Маньчжурии, составлявшие благочиние, входили (за 
исключением нескольких приходов, находившихся в 
Пекинской епархии) в состав Владивостокско-Приморской 
епархии. 29 марта 1922 года они «временно» вошли в под-
чинение Архиерейскому Заграничному Синоду и были 
преобразованы в отдельную Харбинско-Маньчжурскую 
епархию, возглавлявшуюся архиепископом (впоследствии 
митрополитом) Харбинским и Маньчжурским Мефодием 
(Герасимовым) [2, с.70-71]. Кроме того, в Харбине пре-
бывали тогда архиепископ Мелетий (Заборовский) 
(окормлявший тогда приходы пекинской епархии в 
Маньчжурии) и епископ Нестор (Камчатский) [2, с.71-72].



17

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES

Владыка Нестор развил в Харбине активную 
благотворительную деятельность: учредил Кружок 
Милосердия, Патронат на 90 человек, переросший по-
том в Дом Милосердия [2, с.76-77]. В 1828-1929 годах на 
собранные среди русских эмигрантов средства владыка 
Нестор купил в харбинском пригороде Модягоу уча-
сток земли и построил на нем Дом Милосердия. В че-
тырех домах находились помещения для призреваемых 
(в 1927 году: 84 ребенка и 37 престарелых), типогра-
фия, свечной завод, прачечная, пекарня, квартиры для 
Владыки, причта и служащих. Сюда владыка Нестор пе-
ревел убежище для престарелых, здесь открыл приюты 
для девочек и мальчиков. При девичьем приюте работа-
ла швейная и иконописная мастерские, мальчики обуча-
лись в столярной мастерской и помогали в типографии. 
Таким образом, воспитанники получали навыки, кото-
рые могли впоследствии дать им заработок [2, с.80-81].

Деятельность епископа Нестора не ограничивалась 
пределами епархии и даже Дальнего Востока: в 1933 
и 1938 годах. Владыка приезжал в Белград для уча-
стия в Архиерейских Соборах Русской Православной 
Церкви Заграницей. В 1933 году он был возведен в сан 
архиепископа. В 1938 г. владыка посетил Индию по 
приглашению Католикос-Патриарха Мар-Василиуса, 
возглавлявшего христианскую Малабарскую Церковь.

В июле 1937 года Япония начала военные действия 
непосредственно в Китае. 28 июля был взят Пекин. В 
Маньчжурии тоже ощущались перемены [2, с.122].

18 августа 1945 года части генерал-майора 
Г.А. Шелахова вошли в Харбин. 19 августа Архиепископ 
Нестор отслужил благодарственный молебен  на собор-
ной площади в Харбине, на котором присутствовали 
красноармейцы [2, с.141].

Определением Синода от 27 декабря 1945 года 
решено было считать воссоединенными с Русской 
Православной Церковью с 26 октября 1945 всех архи-
пастырей в Китае – архиепископов, епископов и архи-
мандритов, а также клир и мирян Харбинской епархии 
[6, с.360]. Российская духовная миссия в Пекине и 
Харбинская епархия вошли в юрисдикцию Московского 
Патриархата (Харбинская и Пекинская епархии). На 
территории Китая был образован Восточно-Азиатский 
экзархат Московского Патриархата, с пребыванием воз-
главлявшего округ архиепископа Нестора (Анисимова) 
в городе Дальний [6, с.360].

В начале 1946 архиепископ Нестор (Анисимов) был 
возведен в сан митрополита и возглавил Харбинскую 
епархию после смерти митрополита Мелетия 
(Заборовского).

В.Г. Дацышен пишет: «Встав во главе Харбинской 
епархии, вл. Нестор (Анисимов) вновь активно всту-
пил в борьбу против Российской духовной миссии в 
Пекине» [6, с.361]. Действительно, он критиковал рабо-
ту прежних миссионеров и писал патриарху Алексию 5 
мая 1946 г., что деятельность миссии носит отрицатель-
ный характер в последние три десятилетия. Он обвинял 
прежних начальников Миссии, в том числе митропо-
лита Иннокентия, «принесшего особенно много вреда 

Миссии из-за своего странного неуживчивого, резкого 
характера и неумелого администрирования, затем ар-
хиепископа Симона, а ныне архиепископа Виктора» 
которые «всячески искажали факты, допуская слиш-
ком большие погрешности и неточности в публикуемых 
изредка фиктивных отчетах… и не пускали у себя аб-
солютно никакой ревизии, скрывая от всех плачевное 
положение Миссии» [3, с.297-299].

В.Г. Дацышен замечает по этому поводу, что 
«Несомненно, многое из сказанного отражало реальные 
проблемы, с которыми столкнулась Пекинская миссия 
после Революции 1917, в условиях массовой русской 
эмиграции и мировой войны. Однако обличительный 
тон писем архиепископа Нестора не был достаточно 
убедительным ни для Китая, ни для Москвы. Все зна-
ли о длившемся уже почти полвека противостоянии 
между Харбином и Пекином, и никто еще не успел за-
быть «противоречивой биографии» самого вл. Нестора 
(Анисимова). В конечном итоге, в обострившемся спо-
ре Москва не разделила позиций будущего митропо-
лита Харбинского и продолжала поддерживать главу 
Российской духовной миссии в Китае» [6, с.363].

Миссионерская деятельность в Маньчжурии на-
чала было оживляться. «Мудрое решение Вашего 
Святейшества реформировать всю церковно-
епархиальную жизнь и работу в пределах государств 
Восточной Азии на началах миссионерской деятель-
ности воодушевило в Харбине православных китайцев 
во главе с прекрасным священником-миссионером о. 
Даниилом Хэ и всех русских китаеведов, близко стоя-
щих к церкви… К настоящему времени Благовещенское 
подворье Китайской духовной миссии, как и все хра-
мы Пекинской миссии, ни в какой мере не служат делу 
миссии, а являются только доходной приходской цер-
ковью в пределах Харбинской епархии. Указ Вашего 
Святейшества давал нам возможность русских насель-
ников подворья, не несущих никакой миссионерской 
деятельности, перевести для пользы дела на иную цер-
ковную работу в Харбинской епархии, а подворье под-
готовить к миссионерской китайско-русской школе; 
нами предполагалось храм подворья определить для 
проповеди и богослужений преимущественно на китай-
ском языке… Среди желающих посвятить себя мисси-
онерской деятельности ко мне является много русских 
интеллигентных людей, в совершенстве знающих ки-
тайский устный и письменный язык, с просьбой вклю-
чить их в число активных деятелей Духовной миссии» 
[6, с.364], – пишет владыка Нестор Патриарху.

В июле 1946 отец Нестор (Анисимов) сообщил свя-
щеннику Г.И. Разумовскому, что было принято решение 
бывшее Пекинское подворье превратить в чисто мис-
сионерское учреждение. Во Внешней миссии при эк-
зархате была учреждена Китайская духовная миссия в 
Фуцзядяне (китайском районе Харбина) во главе со свя-
щенником Даниилом Хэ. Помощником отца Даниила 
Хэ был назначен хорошо владеющий китайским языком 
молодой священник Г. Галушко [6, с, 364]. Для работы 
был создан специальный Миссионерский комитет, от-
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крыты школа-приют и больница в Фуцзядяне [6, с.365]. 
Основным препятствием для развития миссионерской 
деятельности была нехватка миссионеров [6, с.366]. В 
Харбине был открыт Русский православный лицей им. 
Александра Невского, диплом которого давал право на 
поступление в вузы СССР и за границей [6, с.367 ].

В пределах Китая и Кореи был образован единый 
митрополичий округ с присвоением митрополиту ти-
тула Харбинский и Восточно-Азиатский. Хайларское 
и Цицикарское викариатства Харбинской епархии 
упразднялись. Высокопреосвященнейшему митропо-
литу Мелетию по болезни предоставлялся отпуск, вре-
менно управлять митрополичьим округом назначался 
архиепископ Нестор. Архиепископ Димитрий и епи-
скоп Ювеналий возвращались в Россию. Митрополиту 
Нестору предписывалось направить все православные 
силы на возобновление и развитие миссионерской рабо-
ты, причем особое внимание следовало обратить на ре-
организацию учебного дела в Маньчжурии. Московская 
Патриархия оказывалась от установленных церковных 
отчислений в пользу развития миссионерской деятель-
ности [2, с.143].

С. Фомин считает, что «назначение архиеписко-
па Нестора не было случайным. С началом Великой 
Отечественной войны он произносил патриотич-
ные проповеди, приветствовал вступившую в Харбин 
Советскую армию, вместе с маршалом Р.Я. Малиновским 
стоял на почетных трибунах и присутствовал на прие-
мах [2, с.144].

Патриаршим указом от 11 июня 1945 года 
Восточно-Азиатский Митрополичий округ был преоб-
разован в Восточно-Азиатский Экзархат Московского 
Патриархата [2, с.141]. Причинами этого, по мнению 
исследователей, был особый канонический статус 
Харбинской епархии и занятие ее территории Советской 
армией. Это позволяло ей претендовать на первенство 
на Дальнем Востоке [2, с.144].

Российская духовная миссия была переведена в не-
посредственное ведение Московской Патриархии. 22 
октября 1946 г. Св. Синод постановил утвердить в долж-
ности начальника Российской духовной миссии в Китае 
архиепископа Пекинского Виктора (Святина) и считать 
его находящимся по епархиальным делам в юрисдикции 
экзархата, а по делам миссии – в личной юрисдикции 
экзарха. Этим же определением Пекинская епархия и ее 
шанхайское викариатство были утверждены в составе 
Восточно-Азиатского экзархата. Таким образом, на тер-
ритории Китая сформировались два церковных центра 
– экзархат в Харбине и миссия в Пекине [6, с.367-368].

Поздравляя архиепископа Нестора со вступлением 
на кафедру, владыка Виктор (Святин) пишет ему: «Из 
приложенных к письму копий писем Владыки Иоанна 
и моего вы увидите, что Преосвященный Иоанн снача-
ла твердо встал на лойяльные пути признания и пере-
хода в юрисдикцию Московской Патриархии, но потом, 
когда стало известно, что митрополит Анастасий и 
Заграничный Синод продолжают свое существование, 
когда установилась у Владыки Иоанна постоянная пере-

писка с митрополитом Анастасием, когда пошли слухи 
о приеме нас в лоно Церкви по особому чину, как рас-
кольников и не было известно, что будет с нами даль-
ше, Владыка Иоанн под влиянием не добрых людей в 
Шанхае, муссирующих всякие неправдоподобные слухи, 
постепенно стал склоняться к убеждению, что ему над-
лежит оставаться в ведении и юрисдикции Заграничного 
Синода. В настоящий момент он еще на распутьи (27 
марта 1946 г.)» [4].

В Фонде Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР сохранилась справка о владыке Несторе 
с подзаголовком «о недостойном проведении митропо-
лита НЕСТОРА»: «Управляющий генконсульством в 
Харбине имел беседу с митрополитом НЕСТОРОМ, в 
которой обратил его внимание на недопустимое с его 
стороны поведение в общественных местах и амораль-
ные поступки, дискредитирующие его, как главу рус-
ской православной церкви в Манчжурии.

НЕСТОР признал, что склонен к злоупотреблению 
спиртными напитками, отдельные случаи поведения, 
несовместимого с его саном и положением.

Однако, после этого разговора НЕСТОР образа жиз-
ни не изменил: продолжает систематические выпивки 
и, якобы, понуждает девочек – воспитанниц дома мило-
сердия к сожительству.

В конце апреля 1947 года, в сопровождении группы 
священнослужителей, Нестор выезжал на западную ли-
нию КВ ж.д. /Манчжурия-Харбин/, где, в стадии силь-
ного опьянения, утерял часть своего облачения, которое 
затем нашел где-то на улице, в грязи.

О такого рода непристойном поведении митрополи-
та НЕСТОРА идут нежелательные разговоры среди ве-
рующих и русского населения Харбина.

Авторитет его сильно подорван, в массе духовен-
ства возрастают оппозиционные настроения» [5].

Конечно, в данном случае нужно принять во внима-
ние эпоху и идеологический настрой.

В июле 1948 года в Москве предполагалось прове-
дение юбилейных торжеств по случаю 500-летия ав-
токефалии Русской Православной Церкви. Поскольку 
в праздновании юбилея ожидалось участие Глав и 
Представителей всех Поместных Православных Церквей, 
намечалось также проведение Всеправославного сове-
щания, которое должно было выработать общую пози-
цию по отношению к экуменическому движению [9].

Узнав об этом, владыка Нестор, еще до получе-
ния официального приглашения Патриархии, принял 
решение о необходимости своей поездки в Москву. В 
середине февраля 1948 он проинформировал об этом 
намерении Генконсульство СССР в Харбине [9].

К середине мая в Экзархат поступило официаль-
ное приглашение от Патриархии, и подготовка к поезд-
ке продолжалась. Для сопровождения Владыки была 
сформирована официальная делегация, представлявшая 
все слои церковной общественности Экзархата. В ее со-
став вошли: от православного китайского духовенства 
Начальник Духовной Православной Миссии в Харбине 
протоиерей Даниил Хэ, от русского духовенства – про-
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тодиакон Николай Лобас, от благотворительных учреж-
дений Харбина Управляющий Домом милосердия 
К.А. Караулов, от Русской Духовной Миссии в Пекине 
архимандрит Гавриил (Огородников) [9].

Накануне отъезда, 13 июня 1948 года, духовенство 
епархии в кафедральном соборе Харбина служило мо-
лебен о собирающемся в Москву на Собор митрополите 
Несторе. А рано утром 14 июня он был арестован китай-
скими властями. Одновременно были задержаны секре-
тарь Епархиального совета Е.Н. Сумароков, секретарь 
владыки священник Василий Герасимов и монахиня 
Зинаида (Бридди) [6, с.368 ].

Подробности этих событий описывают 
А.К. Караулов и В.В, Коростылев: «В день отъезда 
подворье Дома Милосердия по ул. Батальонной, 24, 
где находились покои митрополита, было внезапно за-
нято вооруженными китайскими солдатами. Владыку 
Нестора взяли под стражу и увезли в неизвестном на-
правлении. В помещениях Дома Милосердия начал-
ся многочасовый повальный обыск, проводившийся 
под руководством офицеров Особого отдела. Во время 
обыска всех насельников подворья Дома Милосердия 
(около 70 человек) согнали в Скорбященскую церковь. 
Ближе к вечеру обыск окончился» [9].

Генеральное консульство СССР в Харбине было 
информировано о том, что митрополиту Нестору 
(Анисимову) инкриминируются деяния политического 
характера и что заключенные не подлежат освобожде-
нию. Арстованное духовенство было депортировано в 
СССР. В Хабаровске митрополит Нестор на суде был об-
винен в антисоветской деятельности, которая заключа-
лась в написании книги «Расстрел Московского Кремля» 
и совершении панихид по убиенным в Алапаевске род-
ственникам семьи императора Николая II [7, с.112].

Узнав об аресте Экзарха, его заместитель епископ 
Цицикарский Никандр (Викторов) немедленно известил 
о случившемся советского Генконсула И.А. Малинина. 
Судя по всему, информация эта была неожиданностью 
даже для главы советского дипломатического ведом-
ства в Харбине. Как позже писал в докладе Патриарху 
епископ Никандр, И.А. Малинин уполномочил своих 
помощников двух вице-консулов лично съездить в подво-
рье Митрополита и к председателю местного китайского 
правительства. Через несколько времени Управляющий 
Генконсульством сообщил мне, что мое заявление под-
твердилось; Митрополит действительно задержан [9].

20 и 21 июня К.А. Караулов доставлял в дом на 
Большом проспекте передачи для Владыки, включая 
зимнюю одежду. Не приняли только зубной протез 
Владыки, отнеся его к категории колющих и режущих 
предметов. С 22 июня передачи принимать перестали. 
Консульство было уведомлено, что заключенные осво-
бождению не подлежат и депортируются в Союз [9].

На открывшихся в Москве 08 июля 1948 года 
Торжествах и Всеправославном совещании Экзархат 
представлял архимандрит Гавриил из Русской 
Духовной миссии в Пекине, добиравшийся в Москву 
самостоятельно, минуя Харбин [9].

Телеграфное сообщение епископа Никандра в 
Патриархию об аресте Экзарха Консульство посла-
ло только 29 июня. Патриарх получил ее через 50 
дней. В ответном сообщении Патриарха говорилось: 
«Телеграмму только что получил 17 августа до воз-
вращения Митрополита Нестора временно обязанно-
сти Экзарха возлагаются на Ваше Преосвященство тчк 
Прошу твердо охранять интересы нашего Экзархата 
во всем держась установленного нами положения тчк 
Ожидаю ваших докладов ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ» [9].

Разрешив Патриарху узнать о задержании ки-
тайскими властями его Экзарха, Совет по делам РПЦ 
еще долго скрывал от него факт депортации Владыки 
в Союз. Так, на одну из телеграмм епископа Никандра 
Патриарху, начинавшуюся словами: Два месяца как за-
держан китайцами митрополит Нестор [и] депортиро-
ван в Союз, Председатель Совета Г.Г. Карпов наложил 
резолюцию: Телеграмму за исключением слов (депор-
тирован в Союз) передать Патриарху Алексию [9].

В Харбине арест владыки и отсутствие сведений о 
его судьбе породили тревожность среди его паствы. О 
здравии Митрополита Нестора было предписано совер-
шать молебны в храмах. Руководство Экзархата, видя 
растерянность Консульства, еще какое-то время счита-
ло арест Владыки некой самодеятельностью китайских 
властей и надеялось, что после его депортации в Союз 
все выяснится и Экзарха освободят [9].

Имел все основания ожидать своего ареста и бли-
жайший сотрудник Владыки Кирилл Александрович 
Караулов. Тревожась за судьбу оставленных в его семье 
исторических реликвий Владыки, он отправил наиболее 
ценные из них через Консульство Патриарху Алексию: 
кресты, панагию, иконы, даже зубной протез, необходи-
мый владыке [9].

После ареста владыки Нестора во временное управ-
ление Экзархатом вступил преосвященный Никандр, 
епископ Цицикарский, хотя последним внутренним 
распоряжением митрополита Нестора от 31 мая 1948 
епископ Никандр в случае выезда Экзарха в Москву от-
странялся от всех дел по Экзархату. Епископ Никандр 
все-таки был утвержден в должности Управляющего 
Экзархатом [7, с.113].

Посетившая Маньчжурию в 1948 году делега-
ция Московского Патриархата во главе с епископом 
Курским и Белгородским Нестором в отчете о состоя-
нии Восточно-Азиатского Экзархата во второй поло-
вине 1948 г. писала: «Указания Святейшего Патриарха 
еще от 1945 г. до сих пор не выполнены, Миссия – как 
таковая – все еще не работает… прежде всего надо вы-
полнить переключение интересов приходских на мис-
сионерскую деятельность» [7, с.113].

Приблизительно через год после ареста ми-
трополита Нестора в Харбин прибыл представи-
тель Московской Патриархии епископ Курский и 
Белгородский, тоже Нестор. По его распоряжению, 
«Все недвижимое имущество, находящееся в г. Харбине 
на территории Дома Милосердия и строения в Модягоу 
на Баталионной улице 24, переданные распоряжением 
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Нестора, Митрополита Харбинского и Маньчжурского, 
Экзарха Московской Патриархии в Восточной Азии от 
31 мая 1948 года в непосредственное ведение и лич-
ное владение Московской Патриархии, в лице ныне 
здравствующего Святейшего Патриарха, передается 
мною, смиренным Нестором, епископом Курским и 
Белгородским, представителем Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия, не как личное иму-
щество Митрополита Нестора, а на общих основаниях, 
как церковное имущество с оборудованием и инвента-
рем, Исполняющему должность Экзарха Московской 
Патриархии по Восточной Азии, Преосвященному 
Епископу Цицикарскому Никандру.

Духовенство церкви Дома Милосердия в лице 
настоятеля Архимандрита Вениамина, священников 
Антония Галушко, Петра Опика, протодиакона 
Николая Лобаса, иеродиакона Христофора, находится, 
как и все Харбинское духовенство, в каноническом 
подчинении Епископу Никандру, коего имя возносится 
за Богослужением» [9].

18 ноября 1948 года, когда владыка Нестор уже на-
ходился на Лубянке (всего в нескольких минутах езды 
от Чистого переулка, где размещалась Патриархия) 
Патриарх Алексий все еще не знал о его местопребы-
вании. Его Святейшество писал Г.Г. Карпову: Где сам 
митрополит Нестор неизвестно. Видимо предполага-
ют, что на нашей территории. Позже, уже после своего 
освобождения в 1956 году, владыка Нестор рассказы-
вал (ссылаясь на разговор с Патриархом Алексием), что 
Патриархия длительное время не имела решительно ни-
какой информации о его местонахождении [9].

Патриарх Алексий так и не издал указа о снятии ми-
трополита Нестора с его постов, а затем нарочито долго 
не решал вопрос о замещении ставших фактически ва-
кантными должностей. Только два года спустя, в конце 
лета 1950 года, Экзархом Восточной Азии был назначен 
архиепископ Китайский и Пекинский Виктор (Святин), 
а титул епископа Харбинского и Маньчжурского и за-
местителя Экзарха был утвержден за епископом 
Никандром (Викторовым) [9].

Митрополит Нестор (Анисимов) восемь лет про-
вел в заключении в мордовском поселке Явас [7, с.112]. 
С 1956 г. он был назначен на должность митрополита 
Новосибирского и Барнаульского, а с 1958 г. возглавил 
Кировоградскую и Николаевскую епархию [6, с.368].

 «В те годы, – рассказывает его келейник, – во всей 
Новосибирской епархии, охватывавшей почти всю 
Восточную Сибирь, оставалось лишь 50 действующих 
приходов. Владыка, несмотря на слабость своего здоро-
вья, часто выезжал на самые дальние, затерянные в си-
бирской тайге приходы. Сибирь очень напоминала ему 
Камчатку. При воспоминании о ней у владыки «всегда 
наворачивались на глаза слезы» [8].

Наступило время хрущевских гонений на Церковь. 
В Новосибирске митрополит Нестор оказался под 
усиленным надзором уполномоченного Совета по делам 
религий, который писал на него доносы, и владыку 
уволили из Новосибирской епархии на покой 8 сентября 
1958 г. Но уже 9 декабря 1959 г. он был назначен на 
Кировоградскую кафедру (Украина). В первый же 
месяц своего управления епархией он посетил 21 храм 
и совершил там богослужения [8].

Уполномоченный по делам религии докладывал, 
что «Нестор (Анисимов Н. А.)… по убеждениям яв-
ляется монархистом, реакционным религиозником 
Православной Церкви... Ведет активную работу по 
укреплению Церкви в области» [8].

Во время управления епархией митрополитом 
Нестором «не было закрыто ни одной церкви. Зато 
через три месяца после его кончины из 320 приходов 
Кировоградской епархии осталось лишь около 30» [8].

Он скончался в 1962 году в Первой градской боль-
нице Москвы. По утверждению А.Б. Ефимова, некото-
рые считали, что смерть его была ускорена. Похоронен 
владыка на подмосковской патриаршей даче в поселке 
Переделкино, там же в храме долгое время стоял его по-
сох, который был подарен ему на Камчатке. В 1995 году 
посох был отправлен в Петропавловскую и Камчатскую 
епархию [8].
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В статье анализируется вопрос о роли и влиянии первичных партийных организаций на работу ор-
ганов и учреждений советской юстиции. Изучив протоколы общих собраний и бюро партийных органи-
заций, автор приходит к выводу, что  в 1920-х гг. деятельность первичных организаций носила скорее 
культурно-просветительский, чем идеологический характер. В 1930-х гг. первичные парторганизации действо-
вали все более формально и не могли внести ощутимые коррективы в работу органов и учреждений юстиции.
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In the article the question of the role and the infl uence of primary party organizations on work of bodies and es-
tablishments of the Soviet justice is analyzed. Having studied the protocols of general meetings and bureau of the party 
organizations, the author concludes that in the 1920th the activity of primary organizations carried more cultural and 
educational, than ideological character. In the 1930th primary party organizations worked more and more formally and 
couldn’t introduce notable changes in work of bodies and establishments of justice. 
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В советской исторической науке долгие десятиле-
тия господствовал тезис о решающей роли коммунисти-
ческой партии в процессе становления и эволюции всех 
государственных органов и учреждений в первые деся-
тилетия советской власти. Несмотря на произошедшие 
в последние десятилетия концептуальные изменения, 
вопрос о степени влияния коммунистической идеоло-
гии на работу советских органов и учреждений не по-
лучил комплексного рассмотрения. 

В советской действительности одним из основ-
ных индикаторов социальной важности того или 
иного вопроса являлось внимание к нему со стороны 
компартии. Благодаря демократическому централиз-
му подобное внимание быстро «транслировалось» на 
уровень региональных партийных комитетов и пер-
вичных партийных организаций конкретных пред-
приятий и учреждений, так называемых «первичек». 
Для выяснения роли и влиянии «первичек» на работу 
органов и учреждений советской юстиции Курской 
губернии в статье анализируются протоколы общих 
собраний и бюро «первичек» Губернского суда и про-
куратуры за 1923 и 1932–1935 года. Выбор хронологии 
протоколов не случаен. В 1923 году судебная реформа 
взяла старт на формирование судебно-прокурорской 
системы как самостоятельного государственного ме-

ханизма, тогда как в начале 1930-х роль советского 
правосудия в политике сталинских репрессий стала 
очевидна.

Большевики пришли к власти, вооруженные ленин-
ской теорией государства, которое должно было быть 
устроено так, чтобы оно «немедленно начало отми-
рать, и не могло не отмирать»[7, с.24]. Главной за-
дачей нового государства было «разбить всё, что есть 
угнетательского, рутинного, неисправимо буржуаз-
ного в старом государственном аппарате, поставив 
на его место свой, новый аппарат»[9, с.303]. Основой 
такого аппарата мыслились избираемые советы всех 
уровней, что касается иных государственных структур, 
то к ним было различное отношение. Одними из самых 
«временных» считались органы юстиции. 

Большевики руководствовались тезисом о том, что 
правопорядок в новом государстве станет результатом 
революционной сознательности масс, а система правосу-
дия должна лишь выполнить переходную функцию сло-
ма сопротивления «чуждого элемента»[6, с.5]. Однако 
уже в первые послеоктябрьские месяцы руководству 
стало очевидно, что без государственной политики в 
области правоохраны и сформированной законодатель-
ной базы революционная рабоче-крестьянская созна-
тельность не только не способна справиться с хаосом 
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и ростом преступности, но и сама рискует перерасти 
в произвол и беззаконие. Поэтому начало формиро-
ваться прагматичное отношение к органам юстиции, 
предполагавшее использование их вначале для преодо-
ления самостийности и анархии на местах, а затем и 
для достижения глобальных социально-политических 
устремлений властной верхушки. Тем не менее, до се-
редины 1930-х годов, когда стало очевидным намерение 
Сталина использовать судебно-прокурорскую систему 
для решения политических задач, даже среди высокопо-
ставленных советских чиновников сохранялось мнение 
о некоторой «временности», второстепенности право-
судия как государственной системы. На местах же это 
мнение было едва ли не преобладающим. 

В первые послеоктябрьские годы партийные коми-
теты явно не баловали местные органы юстиции своим 
вниманием. В губерниях к таковым относились внача-
ле комиссариаты, а затем отделы юстиции, действовав-
шие в составе губернских исполкомов, а в уездах – бюро 
юстиции. Как свидетельствуют протоколы заседаний 
Курского губкома РКП(Б), из всех вопросов, входив-
ших в компетенцию Курского губернского отдела 
юстиции, регулярно рассматривался только вопрос о  
деятельности губернского ревтрибунала. Так, в 1919  
в связи с приближением к Курску деникинских войск 
возникла необходимость в передаче дел гражданского 
трибунала военному. Член губкома Миткевич выяс-
нила, что «в Курске имеется Военно-революционный 
трибунал армии Южного фронта, в котором руково-
дители не соответствуют своему назначению, губ-
ком же переместить этих руководителей не вправе». 
Проблема была разрешена «по-большевистски»: с 
разрешения военного округа, Губкомдезертир1 был 
временно превращен в военно-революционный три-
бунал Курского направления [5, д. 3, л. 78]. 

Применительно к 1920-м вопрос о большевистском 
влиянии в органах юстиции и партийном контроле над 
их работой носил, скорее, спекулятивный характер – 
процент работающих в юстиции коммунистов был явно 
недостаточен для широкомасштабного охвата системы 
идеологическим влиянием. По данным за апрель – 
июнь 1920 года, из 230 работников органов и учреж-
дений юстиции Курской губернии только 32 человека 
были членами РКП(б), что составляло 14 % [1, д. 158, 
л. 15]. В Воронежской губернии в 1923 году в составе 
Воронежского Губсуда только 14,8 % работников были 
членами партии, а в 1924 их количество выросло до 
16 % [2, д. 46, л. 38].

Судебная реформа 1922 года способствовала уве-
личению численности партийных юристов, но это не 
привело к желаемым качественным изменениям в ра-
боте – среди оптимистичных цифр отчетов о работе гу-
бернских судов и прокуратур проскальзывают фразы: 
«среди партийных товарищей нет достаточного числа 
лиц, обладающих специальными знаниями»[3, д. 1112, 

1 Чрезвычайная комиссия по борьбе с дезертирством, де-
ятельность которой находилась под прямым контролем губкома 
РКП(б).

л. 4]. Дело в том, что проблему большевизации совет-
ской юстиции с середины 1920-х решали при помощи 
выдвиженцев – по данным Президиума Центрально-
черноземного областного суда2, в октябре 1928 года из 
92 вновь избранных работников окружных судов 95,6 % 
были членами ВКП(б). Однако качество пришедших ра-
ботников ставило под сомнение реальную возможность 
оказания ими какого-либо идеологического влияния на 
коллег – только 3,3 % из пришедших имели высшее об-
разование, 7,6 % – среднее, а образование 89,1 % опре-
делялось как низшее [3, д. 4, л. 14]. 

Рассмотрим партийную жизнь коммунистической 
ячейки Курского Губсуда и Губернской прокуратуры в 
1923 году. Причина создания объединенной ячейки про-
ста – незначительное количество членов партии сре-
ди судебных и прокурорских работников. В 1923 году 
объединенная ячейка насчитывала 10–12 человек. 
Партийные собрания чаще всего происходили с привле-
чением беспартийных (70–75 человек) – не только из-
за малой численности ячейки, но и потому, что таким 
образом решалась задача политического просвещения 
работающих и поддержания численности «сочувствую-
щих». Заседания бюро ячейки мало чем отличались от 
общих партийных собраний – сначала заслушивался до-
клад, затем были выступления в прениях и рассмотре-
ние текущих вопросов. 

Обратимся к тематике докладов. Представление 
о ней дает отчет месткома Губсуда и Губпрокуратуры 
о деятельности в период с 17 февраля по 22 ноября 
1923 года. Отчет заслушивался на одном из заседа-
ний партячейки, и поскольку местком действовал в не-
разрывной связи с ячейкой и большинство его членов 
были коммунистами, то проведенные доклады счи-
тались совместными мероприятиями. На заседаниях 
ячейки были заслушаны следующие темы: марксист-
ское понимание искусства, о февральской революции; о 
Парижской коммуне, о туберкулезе, об Алтае в этногра-
фическом, географическом и политическом отношении, 
об ультиматуме лорда Керзона, о воздушном флоте, о 
жизни и деятельности К. Маркса, о нормах земельного 
устройства в РСФСР как основе жизни, о коммунисти-
ческом Манифесте и другие [6, д. 1, л. 33]. Некоторые 
темы докладов не были отражены в отчете месткома, 
но зафиксированы в протоколах «первички»: от капи-
тализма к диктатуре пролетариата, или структура капи-
талистического общества, о МОПРе, о 40-летии со дня 
организации группы «Освобождение труда», о развитии 
капитализма в России, о 1-м и 2-м Интернационале, о 
территориальных дивизиях [6, д. 1, л. 3–26]. 

Протоколы за 1923 г. далеки от протокольной фор-
мы и делового стиля, которые появятся в начале 1930-х, 
скорее, это нечто среднее между сокращенной стено-
граммой и отчетом. Однако именно благодаря этому мы 
можем не только изучить содержание выступлений, но 

2 В 1928 году территории Воронежской, Курской, Орловской 
и Тамбовской губерний были объединены в Центрально-Черноземную 
область (ЦЧО) с центром в г. Воронеж. ЦЧО была разделена на 11 
округов и 178 районов.
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и «увидеть» поведение присутствующих и самих до-
кладчиков. Так, 21 марта 1923 года докладчик Колтун 
опоздал на заседание ячейки и присутствующие выска-
зали мнение, что «тратить время без дела не стоит и сле-
дует теперь же приступить к обсуждению текущих дел» 
[6, д. 1, л. 4]. Однако, после прихода докладчика было 
решено заслушать запланированный доклад о комму-
нистическом Манифесте. «Тов. Колтун перед выступле-
нием высказал удивление о том, что слушателей очень 
мало, тогда как он рассчитывал на значительно большее 
число их, вынул из кармана конспект своего доклада и 
полностью прочитал слушателям. Эта картина не носи-
ла живого слова и чувствовалась какая-то натянутость» 
[6, д. 1, л. 4].

А вот еще одна характеристика докладчика. 28 мар-
та 1928 года на собрании ячейки и беспартийных некто 
Клевинский читал доклад «От капитализма к диктатуре 
пролетариата или структура капиталистического обще-
ства». Согласно протоколу «лектор тов. Клевинский 
изложил свою лекцию с чрезвычайно большим белле-
тристическим багажом, обосновал таковую как введе-
ние к циклу лекций по этому вопросу» [6, д. 1, л. 5]. 
Оставив без ответа вопрос о том, что понимал секре-
тарь собрания под «большим беллетристическим бага-
жом», поблагодарим его за следующие сведения: тов. 
Клевинский не высказал восторга по поводу дальнейшей 
необходимости чтения лекций на собраниях и публично 
отказался от этого, хотя и характеризовался в протоколе 
как «имеющий солидную научную подготовку весьма 
желательный работник» [6, д. 1, л. 5]. Подобная пози-
ция не понравилась председателю собрания товарищу 
Булгакову, который «в решительном заключении указал 
на партдисциплину, полагая, что такую шероховатость 
на собраниях с беспартийными допускать не следует и 
всеми способами избегать каких-бы то ни было трений» 
[6, д. 1, л. 5]. 

Трения, тем не менее, возникали. На объединен-
ном собрании партячейки и беспартийных работников 
Губсуда и Губпрокуратуры 13 июля 1923 года доктор 
Языков, который согласно отчету месткома оказывал 
работникам юстиции частную медицинскую помощь 
вплоть до их прикрепления к горбольнице, прочитал до-
клад о туберкулезе. По докладу выступил председатель 
Губсуда Поляков, который заявил, что «победа над ту-
беркулезом, как и над прочими бедами русского народа, 
будет иметь место только при полном переустройстве 
общества, при уничтожении частной собственности, 
при торжестве коммунизма и социализма», на что док-
тор Языков заметил, что «в своей лекции он говорил 
о туберкулезе исключительно с точки зрения врача» 
[6, д. 1, л. 10].

Все доклады просто принимались к сведению, ни-
каких решений по ним не принималось. Прения не от-
личались особым разнообразием мнений. Чаще всего 
это были рекомендации что-либо усилить или допол-
нить, но случались и «конструктивные предложения». 
Например, в прениях по докладу «От капитализма к 
диктатуре пролетариата или структура капиталистиче-

ского общества» слушатели выразили «желание освеще-
ния вопроса лектором в постепенном порядке развития 
капитализма без скачков от одной эпохи к другой для 
более ясного усвоения» [6, д. 1, л. 5]. Ценное методи-
ческое замечание было сделано в прениях по докладу, 
прочитанному в ноябре 1923 (протокол не имеет даты), 
с неожиданной для партийного собрания темой «Об 
угасании бога». Согласно протоколу, докладчик «начал 
с библейского сказания о сотворении мира в 6 дней», а 
в прениях было внесено предложение «разбить вопрос 
на две части: «Возникновение веры в бога» и «Угасание 
бога» [6, д. 1, л. 40].

Как видим, тематика докладов носила культурно-
просветительский характер и не свидетельствует об 
идеологическом воздействии на профессиональную де-
ятельность слушателей. Опасения по поводу превраще-
ния партячейки в кружок политграмоты высказывали и 
сами партийцы. Протоколы зафиксировали сомнения в 
целесообразности «постановки докладов» на заседани-
ях бюро партячейки и партсобраниях, иногда эти сомне-
ния высказывались весьма эмоционально, например, на 
одном из заседаний товарищ Булгаков (один из актив-
ных членов ячейки, регулярно избиравшийся председа-
телем заседаний и общих собраний) сделал заявление, 
что «в докладах на ячейке получается вермишель и 
не стоит их ставить, а лучше заниматься жизненными 
вопросами текущего момента» [6, д. 1, л. 27]. Однако 
однозначной поддержки эта позиция не нашла, хотя и 
другие коммунисты порой высказывались по поводу 
отдельных докладов в том смысле, что «делать такие 
как был доклады – начинать с азов и лишь терять вре-
мя» [6, д.  1, л.  27]. Преобладающим все же являлось 
мнение, что «не всякий рабочий и крестьянин в состоя-
нии делать сразу без некоторых навыков хорошие до-
клады и что товарищи в ячейке учатся…» [6, д. 1, л. 4]. 
По-видимому, была и еще одна причина «постановки 
докладов» – члены ячейки явно не знали, чем еще зани-
маться на заседаниях и собраниях. Если обсуждать толь-
ко текущие дела, то не понятно, чем партийная ячейка 
отличается от месткома, поскольку эти самые текущие 
дела были весьма приземленными и касались насущных 
финансовых и хозяйственно-бытовых вопросов. Вот пе-
речень некоторых текущих дел, обсуждаемых коммуни-
стами: запись в Общество друзей воздушного флота, о 
«золотом займе», о выборах корреспондента для связи 
с местной газетой по вопросам профессиональной жиз-
ни, о запрещении членам РКП(б) играть в лото и билли-
ард, о принятии мер к оказанию помощи пострадавшим 
в Японии, о введении всех служащих в члены коопера-
ции и другие.

Как видим, текущие вопросы также не связаны с 
профессиональной деятельностью членов ячейки, они 
могли бы в равной степени обсуждаться как коммуни-
стами, так и беспартийными, работающими в любой 
сфере.

Единственным исключением является обсуждение 
на ячейке доклада о работе Губсуда, состоявшееся 14 
ноября. Собственно обсуждения не получилось, так как 
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доклад вообще не вызвал прений и как обычно был при-
нят к сведению. Председатель Губсуда Поляков осветил 
деятельность гражданского и уголовного отделений, но-
тариата, хозяйственной части, а также образовательный 
ценз и «политический стаж» персонала. Касаясь движе-
ния дел, Поляков оптимистично отметил сокращение 
числа неразрешенных дел по сравнению с предыдущим 
годом более чем наполовину, во что верится с трудом, 
поскольку  «в судах процветала волокита. Жалобы, осо-
бенно гражданские, рассматривались годами»[10, с. 52]. 
Еще большее сомнение вызывает утверждение о том, 
что «бумагой и канцелярскими принадлежностями все 
судебные участки снабжены совершенно и в достаточ-
ном количестве до конца года» и вывод о «полной про-
дуктивности работы» [6, д. 1, л. 32], сделанные на фоне 
того, что в  первой половине 1920-х Губсуды регулярно 
представляли НКЮ «сведения о том, что при имевшемся 
финансировании наладить нормальную работу судебных 
учреждений невозможно»[2. д. 46, л. 113; 11, с.  124]. 
Вероятнее всего, мы имеем дело с зарождением отно-
шения к партийным отчетам как к презентации успехов, 
столь прочно укоренившееся в советском сознании в по-
следующие десятилетия.

Несмотря на непосредственность, а порой и наи-
вность протоколов партийных заседаний и собраний, а 
возможно, что и благодаря им, все же создается впечат-
ление некоего живого дела, нового для участников, по-
рой вызывающего раздражение, но не скуку. Нарушения 
партийной дисциплины зафиксированы в нескольких 
протоколах, и пока еще они не воспринимались как при-
говор – докладчики опаздывали без всяких последствий 
для себя, доклады переносились по причине неподго-
товленности, собрания начинались с опозданием на час 
[6, д. 1, л. 4, 11, 23].

В 1932–1935 годах. о неявках на собрания в про-
токолах уже не упоминается (по-видимому, речь идет 
о неявках без уважительной причины), а вот опоздания 
продолжались. На собраниях обсуждалась неуплата или 
несвоевременная уплата отдельными товарищами член-
ских взносов, появилась формулировка «нарушение 
нагрузок и поручений парткома» [6, д. 4, л. 19, 60; д.7, 
л. 17]. Произошли и другие, более явные изменения. 

Прежде всего, это касается тематики партий-
ных собраний. На смену докладам с культурно-
просветительной тематикой пришли вопросы 
производственного и организационного характера. Вот 
некоторые из них: о работе Горсуда и Райсуда3, об ито-
гах участия Горсуда, Райсуда и Прокуратуры в выпол-
нении хозполиткампаний, прием в кандидаты ВКП(б), 
доклады руководителей секторов о работе и утвержде-
ние планов работ, о распределении обязанностей между 
членами парткома.

В 1934 году после ликвидации Центрально-
черноземной области была образована Курская область. 

3 В 1930 г. округа были упразднены, внутри ЦЧО было уста-
новлено административное деление на города и районы, причем к 
городам, действовавшим как самостоятельные административно-
хозяйственные единицы, были присоединены районы, например, к 
Курску – Курский район.

С этого момента партийные комитеты судебных и про-
курорских работников разделились, но теперь объединя-
лись коммунисты городских и областных учреждений, а 
к коммунистам, работавшим в областном и городском 
судах, присоединились члены партии из числа слушате-
лей областных юридических курсов4.  

В план работы парткома Областной и Городской 
прокуратур на сентябрь – декабрь 1934 года были вне-
сены такие вопросы, как состояние рабочего шефства в 
прокурорском аппарате; о мерах по подготовке к чист-
ке партии; доклады членов ВКП(б), работающих в раз-
личных отделах Облпрокуратуры о состоянии отделов, 
соцсоревновании и выполнении плана; о работе стенга-
зеты; о ходе партпросвещения; о борьбе с растратами и 
хищениями в торговле и кооперации и другие. 

Протоколы выдержаны в деловом стиле и правиль-
но оформлены, зафиксированы даты, количество при-
сутствующих, есть констатирующая и постановляющая 
части. Исчезла эмоциональная окраска – лишь конста-
тация фактов: товарищ выступил, товарищ задал во-
прос, товарищ внес предложение. 

Фраза «принять к сведению» переместилась в раз-
дел текущих вопросов и применялась только в случае 
сообщения конкретной информации. В основном же по-
становляющая часть превратилась в антологию лозунгов 
и обязательств. Протоколы 1932–1935 годов показыва-
ют, что коммунисты поднаторели в принятии «грамот-
ных» постановлений. Иногда они были правильными 
по идеологическому содержанию, но с трудом подчиня-
лись логике. Например, 4 декабря 1932 года по докладу 
Горсуда, Райсуда и Горпрокуратуры об итогах участия в 
выполнении хозполиткампаний (хлебозаготовка, убор-
ка сахарной свеклы, осенний сев, борьба с хищениями 
и спекуляцией) партийным собранием было принято 
следующее постановление: «Поручить всем нарсудьям, 
не ослабляя борьбы с зажиточно-кулацкой частью насе-
ления и с контрактантами, злостно уклоняющимися от 
выполнения контрактационных обязательств, обратить 
особое внимание на сельсоветы, отстающие в хлебоза-
готовках, усилив меры репрессий в этих сельсоветах к 
лицам указанных выше категорий» [6, д. 4, л. 67].

Характерно постановление общего объединенного 
открытого партийного собрания коллектива Облсуда 
и шестимесячных юридических курсов, состоявшего-
ся 17 мая 1935 года, главным вопросом которого была 
«Проработка речи тов. Сталина 4 мая 1935 на выпуске 
академиков Красной Армии». В нем сказано: «Речь тов. 
Сталина еще раз обязывает каждого судебного работ-
ника особо чуткого отношения к людям [по-видимому, 
«добиваться особо чуткого отношения» – А.К.], вдум-
чивого подхода при разрешении судебных дел и соблю-
дения всех норм закона, так как малейшее беззаконие, 
неосновательное и неправильное вынесение наказа-
ния в отношении людей наносит значительный ущерб 
делу социалистического строительства…»[6, д. 7, л. 7]. 
Трудно предположить, что обладавший ораторскими 

4 Курсы по профессиональной подготовке работников сферы 
юстиции, работавшие с 1923 г. при областных(губернских) судах.
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способностями вождь, выступая перед выпускника-
ми военной академии, «еще раз» говорил о чуткости и 
вдумчивости судебных работников, скорее он относил 
эти качества к красным командирам, и перед нами оче-
видный пример сформированного навыка «правильно 
понимать» партийного лидера.

В отличие от прений 1923 года, содержащих непо-
средственные реакции на услышанное или происходя-
щее на собрании, в 1930-х прения являют собой пример 
тенденциозного домысливания: «решения Пленумов 
ЦК и Обкома обязывают нас мобилизоваться в связи с 
наступающей уборочной и заготовительной кампанией. 
В работе органов юстиции есть недочет: недостаточно 
вовлечен судебно-прокурорский актив на местах в борь-
бу за уборку урожая и сдачу хлеба государству»; «надо 
повысить качество своей работы. Этого требуют реше-
ния Пленумов ЦК. Надо в работе судов усилить борьбу 
за государственную дисциплину и усилить заботу о ка-
драх» [6, д. 7, л. 21, 22].

Грамотные и содержательные протоколы 1932–
1935 годов свидетельствуют о том, что культурно-
просветительская функция ушла в прошлое, началось 
распространение коммунистической идеологии на про-
фессиональную деятельность судебно-прокурорских 
работников. Однако так ли уж сильно она могла скор-
ректировать профессиональную деятельность юриста? 

Вернемся к рассмотренным нами фрагментам пре-
ний и постановлений. Бесспорно, юрист должен быть 
чутким и вдумчивым. Но, во-первых, чуткость и вдум-
чивость – это вне идеологические и вне партийные  ка-
тегории, а во-вторых, для юриста эти качества имеют 
известные границы, определяемые постулатом «закон 
есть закон». 

Далее – партийная рекомендация «мобилизоваться 
в связи с наступающей уборочной и заготовительной 
кампанией». Все было бы просто, если бы судьи и про-
куроры должны были мобилизовать свои физические 
силы для уборки хлеба и заготовки урожая, но у них 
на селе была совершенно иная функция – они должны 
были превратить явных «стрелочников» в караемых по 
закону врагов колхозного строительства. А к таковым 
относились две категории лиц: кулаки и зажиточные 
крестьяне, сопротивлявшиеся колхозам, и должност-
ные лица на местах, то есть председатели сельсоветов 
и колхозов, которые были виноваты в том, что «допу-
скали перегибы». Если в борьбе с первыми партийная 
идеология еще могла помочь местным судьям и проку-
рорам преодолеть бытовавшее среди крестьян уважи-
тельное отношение к середняку как к человеку, своим 
трудом достигшему материального благосостояния, то 
для того, чтобы объяснить себе, как может быть вреди-
телем лицо – плоть от плоти крестьянской массы, этой 
массой выбранное, облеченное доверием и осущест-
вляющее непосредственное колхозное строительство, – 
нужно было иметь по меньшей мере сильно развитое 
абстрактное мышление. 

В начале 1930-х судебно-прокурорские работники, 
скорее, были поставлены перед необходимостью от-

ступать от классового подхода и привлекать к ответ-
ственности вне зависимости от происхождения: если 
нарушил – отвечай. Специфика заключалась в том, что 
не важно было, что ты нарушил – закон, партийную ди-
рективу, высказанное или предполагаемое желание во-
ждя или некий идеологический принцип – кара должна 
была последовать. Задача партии в области юстиции 
как раз и заключалась в том, чтобы идеологически под-
готовить судей и прокуроров к применению закона во 
всех указанных случаях, но в начале 1930-х она плохо с 
этим справлялась, по крайней мере, на местном уровне, 
поскольку ни партийные функционеры, ни юристы не 
обладали достаточным образованием. В результате по-
являлись нелогичные формулы постановлений партсо-
браний: не ослабляя репрессий, усиливайте репрессии. 
Или бесполезный, но вполне партийный  совет актив-
нее вовлекать судебно-прокурорский актив на местах. 
Под судебно-прокурорским активом понимались так 
называемые соцсовместители, принимавшие участие в 
работе сельских судов, сельские корреспонденты и чле-
ны группы содействия прокуратуры, которые создава-
лись на селе из активных граждан. Их участие скорее 
осложняло работу, чем повышало её эффективность. 
Во-первых, большинство этих людей лишь формально 
носили свой статус, поскольку привлечь сельского жи-
теля к чему-либо в период уборки урожая практически 
невозможно. Соответственно создавалась видимость, 
что людей привлечено много, а дело не двигалось. Во-
вторых, судьи и прокуроры должны были обеспечить 
законность репрессивных действий, а для этого надо 
было, как минимум, знать закон, чем сельские активи-
сты не отличались.  

Если в 1920-х на партячейках учились «ставить до-
клады», то есть, выражаясь современным языком, обра-
батывать написанную информацию, то в 1930-х работа 
в «первичках» формировала необходимый навык – чи-
тать между строк. В рассматриваемую эпоху этот навык 
был в прямом смысле жизненно необходим. Однако, не-
смотря на увеличение численности коммунистов сре-
ди работников юстиции на местах и организационную 
упорядоченность работы первичных парторганизаций, 
в начале 1930-х годов говорить о реальном партийном 
влиянии на работу местных судов и прокуратур пре-
ждевременно. Можно сказать, что для него только соз-
давалась организационная основа. Обращает на себя 
внимание и то обстоятельство, что протоколы лишены 
какой-либо персонификации – за исключением фикса-
ции выступающих с докладами и в прениях, фамилии 
конкретных коммунистов упоминаются только в связи 
с постановкой на вид по поводу нерегулярной уплаты 
членских взносов. 

Таким образом, несмотря на начавшееся в 1930-е 
годы идеологическое давление на юристов, возникшее 
в связи с изменением оценки государственным руко-
водством места и роли системы правосудия, говорить 
о том, что ВКП(б) в лице и первичных парторганиза-
ций вносила ощутимые коррективы в работу органов и 
учреждений юстиции  безосновательно.
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К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ ВЯТИЧЕЙ

ABOUT PERIODIZATION OF THE HISTORY OF THE VYATICHY LAND

В современной исторической науке до настоящего времени не существует единой общепризнанной хроно-
логической периодизации, охватывающей все выявленные этапы существования Земли вятичей. Объём создан-
ного историками и археологами комплекса знаний позволяет сделать вывод о возможности проведения такой 
периодизации. Предлагаемая в настоящей статье периодизация истории Земли вятичей может послужить 
основой для начала широкой профессиональной дискуссии, в ходе которой могут быть определены контуры 
окончательного консенсуса.

Ключевые слова: Земля вятичей, возникновение, этапы существования, периодизация.

The modern history science up to the present time has no single universally accepted chronological periodization, 
covering all stages of the existence of the Land of the Vyatichi. The volume of knowledge, created by historians and 
archaeologists, leads to the conclusion about the possibility of developing such a periodization. The periodization of the 
history of  Land of the Vyatichi proposed in this article can serve as a basis for the beginning of broad professional debate 
in which may be determined by the contours of the fi nal consensus.
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Сложность и комплексность отечественной истории 
в значительной степени осложнена территориальной 
величиной исторической России. Наличие большого 
числа  значительно отличающихся друг от друга гео-
графических, культурных и этнических районов, после-
довательно входивших в состав большой страны, ведет 
к возникновению заметных трудностей при попытках 
рассмотрения и понимания исторических процессов и 
событий без учета региональных отличительных черт 
и местной специфики. Проклятием и благословением 
российской исторической науки является разнообразие 
и, порой, разнородность и специфичность исторических 
территорий, из единения частных историй которых воз-
никает абсолютно новое качество целостной картины 
истории России. Вследствие того, изучение и научное 
осмысление истории отдельных российских регионов 
становится необходимым условием для формирования 
единой, пусть и очень сложной в своем многообразии, 
российской истории. 

Одним из подобных регионов, по ряду причин не-
достаточно рассмотренных исторической наукой в 
своих целостности и единстве,  является территория, 
расположенная в бассейне верхнего течения Оки,  по-
лучившая в научной литературе название Верховского 
(Верхнеокского) региона. Данное название, по всей ви-
димости, исторически распространялось на русские кня-
жества, бывшие первоначально уделами Черниговского 
княжества, а с 1246 г. начавшими свое преобразование 
в самостоятельные административно-политические 

формированиями. Историко-географические особенно-
сти существования этих земель в период, предшеству-
ющий вхождению этих территорий в состав единого 
Древнерусского государства, весьма ярко проявились 
во время их заселения восточнославянским племенным 
объединением вятичей, в связи с чем представляется 
правомерным использование еще одного их известного 
названия – Земля вятичей. Термин этот был впервые ис-
пользован Н.М. Карамзиным [2, стб.91]1. Большая часть 
территории Земли вятичей стала основой формирова-
ния Верховской историко-географической провинции, 
следовательно, рассмотрение вопросов периодизации 
ее истории является одной из важнейших и наиболее ак-
туальных задач изучения прошлого названного региона. 

Рассмотрение вопросов хронологической система-
тизации истории Земли вятичей достаточно долгое вре-
мя по разным причинам не попадало в фокус внимания 
исследователей. Малое число летописных упоминаний 
и отсутствие впечатляющих материальных памятников 
привели к тому, что вся периодизация истории вятичей 
была упрощенно ограничена двумя периодами – до и по-
сле их покорения киевскими князьями. Более того, дис-
куссионной оставалась и сама дата такого покорения. 

В современной исторической науке и до настоящего 
времени не существует единой общепризнанной хроно-

1 Первым термин «Земля вятичей» употребил Н.М.Карамзин 
(См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Репринтное 
воспроизведение издания 1842-1844 гг. в трех книгах с приложением. 
М., 1988. Кн. 2. Т. V. Стб. 91

УДК 94 470 UDC 94 470



29

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES

логической периодизации, охватывающей все уже выяв-
ленные этапы существования земли вятичей. Крупные 
российские историки прошлого фокусировали свое 
внимание на политической истории верховских земель, 
на подтвержденных летописными примерами событиях 
их включения в состав Древнерусского государства, на 
судьбах верховских княжеств XIV-XV веков. 

Авторитетные советские исследователи середины 
ХХ в., перед которыми стояли задачи общероссийско-
го масштаба, не стремились детализировать историю 
данного региона. В свою очередь, местные историки-
краеведы не имели ясных побудительных причин для 
тщательного исследования далеких от советского вре-
мени событий, происходивших на относительно не-
больших территориях чрезвычайно обширного СССР. 
Вышеназванное объясняет тот факт, что до начала 
1990- х годов не появилось какого-либо комплексного 
исторического исследования, посвященного Верховской 
историко-географической провинции в целом. Все за-
метные работы, посвященные истории вятичей, в тот 
период были выполнены археологами. 

В своей работе «Курганы вятичей» А.В. Арциховский 
впервые предложил  периодизацию вятичской истории, 
основанную на археологических материалах. Он выде-
лил три последовательные стадии вятичских курганных 
захоронений с трупоположениями XII, XIII и XIV веков 
соответственно [1, с.150]. Появление вятичей на рассма-
триваемых землях было отнесено им к IX веку [1, с.153, 
159]. Вышеназванная работа консолидировала практи-
чески весь комплекс знаний о вятичах, накопленных 
к тому времени. Тем не менее, единой периодизации, 
сочетающей исторические и археологические данные, 
А.В.Арциховским разработано не было. 

Объемные и обстоятельные исследования 
А.Л. Монгайта, формально ограниченные пределами 
Рязанской земли, также содержат весьма ценные резуль-
таты археологических иследований вятичского наследия 
как в границах Средней Оки, так и всего ареала  обитания 
вятичей. Предлагая свою периодизацию, А.Л. Монгайт 
выделил два основных этапа истории «Земли вятичей». 
Он начал со времени появления вятичей (как носителей 
боршевской археологической культуры) на Дону в VIII-X 
веках., сопровождавшегося их последующим расселени-
ем среди угро-финских народов Средней Оки в IX-X вв. 
[4, с.85-87] Этот период, по мнению исследователя, про-
должался вплоть до конца XI века: до  момента, когда на 
вятичей распространилась власть князей киевской дина-
стии. Второй период А.Л. Монгайт традиционно ограни-
чил XI-XII вв. по причине устремившихся в Рязанскую 
землю мощных колонизационных потоков из центра 
древнерусского государства. [4, с.256] Введя в научный 
оборот большое количество ценного фактического мате-
риала, работы А.Л. Монгайта не представили завершен-
ной периодизации истории вятичей. 

Наиболее полное до настоящего времени иссле-
дование рассматриваемой территории осуществлено 
Т.Н. Никольской в опубликованной в 1981 г. монографии 
«Земля вятичей. К истории населения бассейна верхней 

и средней Оки в IX-XIII вв.». Данная работа посвящена 
анализу собранного исследователем объемного археоло-
гического материала, ставшего, наряду с летописными 
сообщениями, основным источником исторической ин-
формации. Т.Н. Никольская выделила два основных эта-
па существования вятичской территории. Первый этап 
она датировала VIII-IX вв., охарактеризовав его в каче-
стве начала славянского расселения в бассейне Верхней 
Оки. Второй этап был ограничен XI-XIII вв. и описан 
как время активизации расселения и наивысшего рас-
цвета материальной и духовной культуры», завершив-
шийся монголо-татарским нашествием [5, с. 287, 291]. 
Надо отметить, что X в. по каким-то причинам выпал из 
периодизации Т.Н. Никольской, несмотря на наличие в 
ее исследовании подробных характеристик обнаружен-
ных предметов материальной культуры, относящихся 
именно к этому времени.

О.Л. Прошкин на основании археологических дан-
ных объединил в своем диссертационном исследовании 
все славянские археологические памятники Верхней 
Оки  и выделил два периода славянского освоения этой 
территории. Первым периодом стало время со второй 
половины IX до первой половины XI века, вторым пе-
риодом – время со второй половины XI до ХШ века 
включительно [8, с. 63]. Несмотря на то, что работа 
О.Л. Прошкина содержит большой объем важных и 
значимых результатов археологических исследований, 
четко выделяющих следы роменской и древнерусской 
культур, исследователь, по-видимому, придерживает-
ся мнения об их классификационном единстве. Он не 
берет во внимание факты принципиального различия 
материальной культуры разных периодов. Описание 
характеристик обоих периодов показывает стремление 
автора обозначить практически всю историю Земли вя-
тичей как единый процесс ее заселения и хозяйствен-
ного освоения. Политические события отнесены им 
лишь ко второму из двух вышеназванных периодов 
[8, с.166-171].

Таким образом, следует констатировать  фактиче-
ское отсутствие к настоящему времени общепринятой 
периодизации истории Земли вятичей как отдельного 
историко-географического региона России, что вызва-
но рядом объективных обстоятельств. Одним из таких 
обстоятельств является отсутствие общепризнанной 
нижней хронологической границы вятичской истории в 
исторической литературе. Крайняя скудость и опреде-
ленная противоречивость летописных свидетельств не 
давала возможности определить дату возникновения 
вятичской этнополитического общности. Возможным 
ориентиром для её нахождения могли бы стать собы-
тия, легшие в основу летописного рассказа о данниче-
стве вятичей по отношению к хазарам, датированного 
859 г. [7, с.19] В свою очередь, первым документально 
зафиксированным событием вятичской истории являет-
ся упомянутый в Лаврентьевской летописи поход князя 
Олега на Византийскую империю в 907 году, в котором 
приняли  участие воины многих летописных племен, в 
том числе и вятичей [7, с.29].
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Отсутствие общепризнанной датировки перехо-
дов между этапами исторического развития вятичей 
мешает конкретизации хронологических рамок таких 
этапов. В частности, свидетельства о преемственности 
погребальных обрядов вятичей, традиционно исполь-
зовавших курганные захоронения, по той причине, что 
изменение содержания погребений, в которых трупопо-
ложение замещает кремацию, говорят о процессах вну-
тренних изменений вятичской общности, но никак не 
зафиксированы в письменных источниках. В то же вре-
мя, археологам хорошо известны значительные отличия 
объектов материальной культуры древнейших вятичей, 
являвшихся носителями роменско-боршевской археоло-
гической культуры, от артефактов, оставленных их по-
следователями, использовавшими предметы культуры 
древнерусской: многие определяющие признаки вяти-
чей основаны на находках таких их изделий (к примеру, 
височных колец и других украшений), которые являют-
ся хронологически синхронными предметам древнерус-
ской культуры. Зачастую характерные признаки разных 
периодов истории вятичей непреднамеренно смешива-
ются, что привносит значительные искажения в реально 
созданную археологами картину.

В имеющихся предложениях о периодизации про-
сматривается смешение признаков разных этапов, что 
ведет к определенной бессистемности и даже хаотиза-
ции комплекса знаний о вятичском этнополитическом 
объединении. Представление о статичности культуры 
вятичей и расхождения в определениях признаков раз-
ных этапов неверны. Археологические данные говорят, 
по нашему мнению, о явной культурной и политической 
динамичности: в политическом положении вятичского 
племенного союза и в его внутриполитической органи-
зации, по всей видимости, происходили значительные 
изменения.

К вятичам могут быть отнесены как носители ро-
менской культуры, так и древнерусской. В этом плане 
оказывается затруднительным выделить из массы древ-
нерусского населения ее вятичскую компоненту и, со-
ответственно, дать ей конкретную периодизацию, ибо 
использование украшений, произведенных местными 
ювелирами, не является безусловным и неоспоримым 
маркером генетической и культурной принадлежности 
к локальной этнической общности, что подтверждают 
их находки далеко от Верхней Оки.

Многочисленные миграции, связанные с Землёй 
вятичей, также накладывают свой отпечаток: в не-
которые периоды можно наблюдать значительный, в 
ряде случаев практически взрывной, рост населения, 
весьма серьезно изменявший признаки и характери-
стики вятичской этносоциальной общности на приме-
ре увеличения числа селищ и городищ со смешанным  
древнерусско-вятичским инвентарём (вятичский по-
гребальный инвентарь синхронен древнерусскому бы-
товому). Как известно, распространение древнерусской 
бытовой культуры у вятичей представляло собой объ-
ективный и закономерный процесс. В такой ситуации 
представляется невозможным сепарировать «чисто вя-

тичские» демографические показатели, которые можно 
бы использовать для уточнения периодизации.

По мнению В.В.Седова, например, главным местом 
прихода переселенцев в Землю вятичей были северские 
земли.[9] В таком случае становится непонятным резкое 
и одновременное изменение характеристик материаль-
ной культуры на всей обширной территории прожи-
вания вятичей, так как северы (наряду с радимичами) 
являлись носителями той же роменской археологиче-
ской культуры, что и вятичи (с учетом территориальных 
особенностей). 

Анализ имеющихся периодизаций истории «Земли 
вятичей» демонстрирует отсутствие единого подхода в 
решении данного вопроса. Используемая многими спе-
циалистами ориентировка лишь на археологические 
данные дает неполную картину. Обращение только к 
имеющимся письменным источникам также недоста-
точно для построения достоверной последовательности 
событий. В то же время, объем собранной информации 
представляется уже достаточным для создания объек-
тивной периодизации истории рассматриваемой тер-
ритории, опирающейся на материальные памятники и 
документально подтвержденные исторические события.

Полнота созданного историками и археологами ком-
плекса знаний позволяет сделать вывод о возможности 
проведения такой периодизации. К настоящему време-
ни собран значительный объем исторической и археоло-
гической информации, которая, при всех различиях в ее 
толкованиях, способна стать основой начала построе-
ния столь необходимой в любом историческом исследо-
вании периодизации. Предлагаемая в настоящей статье 
периодизация истории Земли вятичей может послужить 
основой для начала широкой профессиональной дис-
куссии, в ходе которой могут быть определены контуры 
окончательного консенсуса. 

При структурировании имеющихся данных автором 
применялся синтетический метод с опорой на сопостав-
ление и консолидацию данных, полученных специали-
стами разных отраслей исторического знания, которые 
объединены лишь близостью каждого изучаемого пред-
мета к возникновению и бытованию вятичского этнопо-
литического объединения. 

Предлагаемая периодизация истории Земли вятичей 
состоит из трех последовательных периодов.

Первый период охватывает время с VIII по X в. и 
характеризуется фактом зарождения независимого вя-
тичского племенного союза, бывшего, по мнению ряда 
исследователей, протогосударственным образовани-
ем [10, с.150]. Своим началом данный период восходит 
к событиям первичного расселения славян, носителей 
роменской археологической культура. Наиболее ярким 
характерным признаком этого периода можно считать су-
ществование так называемого «северянско-вятичского»  
межплеменного объединения. По всей видимости, эта 
структура находилась в даннических либо союзных отно-
шениях с Хазарским каганатом и входила в систему обе-
спечения безопасности донского и окского торговых путей 
меридиональной направленности «из хазар в немцы».
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Период характеризуется ассимиляцией абориген-
ных носителей балтской мощинской археологической 
культуры. Довольно обычной являются находки ям с 
керамической «отбраковкой», содержащих осколки 
и черепки как явно роменских, так и однозначно  мо-
щинских керамических сосудов. Завершением первого 
периода следует признать факт (легендарного либо ре-
ального) прихода летописного Вятко, что, по всей ви-
димости,  привело к большей персонализации власти 
и завершению процесса консолидации вятичского пле-
менного княжения. [3]

Вятичский племенной союз как отдельная террито-
риальная, этническая и культурная единица существо-
вал в IX в. и в двух первых третях Х в. В экономическом 
плане его укрепляла возможность контроля над важ-
ным путем международной торговли того времени. В 
военно-стратегическом отношении его характеризовала 
относительная отдаленность от враждебных народов и 
наличие естественной защиты в виде обширных лес-
ных массивов. Его политическое положение отличала 
независимость от соседей, наличие внутреннего родо-
племенного управления, даннические отношения с не-
славянским государством – Хазарским каганатом.

Такое положение вятичей выделяло их из общего 
ряда восточнославянских племен, с конца IX последо-
вательно входивших в сферу влияния Киева и его кня-
зей. Наиболее значимое отличие вятичей состояло не 
просто в том, что они оказались на далекой восточной 
окраине славянских земель, а в том, что их земли в 
определенной степени попали под влияние государства, 
полностью отличавшегося по языку, культуре и рели-
гии. Такое влияние в наибольшей мере проявлялось в 
области экономических отношений: земля вятичей была 
частью контролируемого Хазарским каганатом трансев-
ропейского торгового пути. Хазарское государство было 
многонациональным, его правители отличались относи-
тельной веротерпимостью, управление страной опреде-
лялось интересами торговой элиты [6]. 

Земли вятичей, сопоставимые с территорией 
Верховской историко-географической провинции, в 
конце IX – первой половине Х в. заняли промежуточное 
положение между ядром Древнерусского государства и 
его восточными и юго-восточными соседями. В силу из-
вестных тенденций исторического развития вятичский 
племенной союз не мог оказаться в составе любого дру-
гого государства, кроме русского. Тем не менее, вятичи 
долгое время сохраняли особенность своего положения 
и противодействовали стремлению киевских властите-
лей включить их в состав своего государства.

Вятичский племенной союз, равно как межплемен-
ной союз вятичей, северян и донских славян, оставался 
полностью независимым от Киева политическим обра-
зованием до 960-х гг. В дальнейшем в полной мере со-
противляться растущему влиянию киевских князей он 
уже не мог. 

Второй период истории Земли вятичей начался 
в последней трети Х в. с попыток установления кон-
троля киевских князей над вятичскими территориями. 

Первым военным походом киевского князя на вятичей 
стал в 964 г. поход Святослава. Тот поход закончился 
неудачей и через два года Святослав вновь напал на вя-
тичей. Как свидетельствует летопись, в 966 г.  «Вятичей 
победил Святослав и дань на них возложил» [7, с.65]. 
Контроль киевской администрации не был полным, 
вятичи сохраняли внутреннюю автономию и упорно 
сопротивлялись власти центральной древнерусской 
администрации. Тем не менее, последнюю треть Х в. 
следует считать началом процесса постепенной лик-
видация вятичского племенного княжения, широкого 
распространения древнерусской археологической куль-
туры, включившей вятичские элементы как составные 
локальные особенности, активной колонизация бассей-
на Оки новыми переселенцами.

Княжеские усобицы первой половины XI в. фак-
тически не затронули вятичский народ и на его жизни 
не отразились. По крайней мере, сохранившиеся лето-
писи не содержат описаний каких-либо воздействий на 
вятичей со стороны ставших православными киевских 
князей. Есть основания полагать, что во времена ранних 
княжеских усобиц эти территории оставались в стороне 
от основных военных событий того времени. Киевские 
князья не спешили вмешиваться в дела местного управ-
ления Верховских земель. В то же время властители 
Руси были заинтересованы в установлении контроля 
над важнейшим окским торговым речным путем, оста-
вавшимся в распоряжении вятичей.

Во второй половине XI в. вятичи продолжали де-
монстрировать непокорность центральной власти. Так 
Владимир Мономах в своем «Поучении» упомянул во-
енный поход «сквозь вятичи» как серьезное военное ме-
роприятие. Этот факт свидетельствует о том, что даже в 
конце XI в. вятичские земли находились под собствен-
ным управлением и прямо не подчинялись киевскому 
руководству. 

Применительно к концу XI в. летописи вновь отме-
чают стремление киевских князей силовыми методами 
подчинить себе территорию вятичей. В ряду событий 
1092-1093 гг. записано, что «в Вятичи ходихом по две 
зимы» [7, с.248]. По всей видимости, исторический ис-
точник под термином «вятичи» понимает собственно 
вятичскую управленческую структуру, которая могла 
быть наследственной и не связанной с киевским княже-
ским начальством. Первый из двух упомянутых походов 
был направлен против вятичского князя или военного 
вождя Ходоты. В результате похода Ходота был выведен 
из строя: ранен или убит, а во главе вятичских воору-
женных сил стал его сын-наследник.

Включение Земли вятичей в состав единого государ-
ства было осуществлено в ходе нескольких последова-
тельных силовых акций. Подтверждением летописному 
рассказу служат данные археологии, утверждающие, 
что к настоящему времени в пределах рассматриваемо-
го региона археологам известно 61 вятичское городи-
ще и селище, возникшее ранее второй половины XI в. 
В XII в. продолжили свое существование только 49 по-
селений славянских городищ и селищ из названных 61 
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[8, с.63-64]. Остальные перестали существовать – не все 
местные населенные пункты и жители сумели пережить 
присоединение к большому государству.  

Киевские князья не раз предпринимали попытки 
подчинения вятичей. В большинстве случаев им уда-
валось одержать над ними военную победу и обложить 
их данью. Однако каждый последующий военный по-
ход свидетельствовал о том, что предыдущий поход не 
увенчался политическим успехом – то есть не привел к 
окончательному подчинению вятичей и включению их 
в состав древнерусского государства как неотъемлемой 
части. Повторяющиеся походы демонстрируют то, что 
можно назвать непокорностью вятичей, демонстриру-
ющей их нежелание подчиняться центральной власти, 
стремление сохранить свой собственный исторически 
сложившийся уклад жизни. Второй период истории 
Земли в вятичей завершился в конце XI в. ее включени-
ем в состав Древнерусского государства.

Третий период истории Земли вятичей отно-
сится к концу XI – первой трети XIII вв. Его содер-
жанием является завершение процесса вхождения 
данной территории в состав Черниговского княжества, 
её административно-культурная ассимиляция и созда-
ние на ней отдельных волостей.

Как известно, в условиях политического разделе-
ния Руси, окончательно ставшего реальностью после 
1132 г., земли вятичей вошли в состав Черниговского 
княжества. Так же как и в прежнем Древнерусском го-
сударстве, эта территория оставалась далекой окраиной 

государственного формирования и рассматривалась его 
руководителями как зона второстепенных интересов и 
источник материальных ресурсов. Пограничный харак-
тер этой территории, длительное сохранение языческих 
традиций, отсутствие выгоды от подчинения чуждым по-
литическим центрам позволяет рассматривать «Землю 
вятичей» в качестве особого региона с присущими ему 
особенностями и спецификой исторического развития. 

Крупная политическая структура (первоначально 
– Древнерусское государство, а затем – выделившееся 
Черниговское княжество) не смогла окончательно уни-
фицировать верхнеокские земли, сделать их похожими 
на другие свои части, растворить их жителей в общей 
массе своего населения. По-видимому, силовое подчи-
нение «Земли вятичей», отсутствие у князей интереса 
к судьбам проживавших там людей и следование лич-
ным политическим амбициям обусловило сохранение 
в местном общественном сознании особого отношения 
к центральной власти и желание возродить некоторые 
элементы своей прежней автономии. 

Вятичские земли под властью древнерусских кня-
зей в XII в. и в первой трети XIII в. политически и тер-
риториально стали безусловной частью Руси. В то же 
время они сохранили ряд специфических особенностей 
в сфере материальной культуры, этнического самосо-
знания, социальной психологии и общественных на-
строений, заметно повлиявших на выбор направления 
их регионального развития в последующие века рус-
ской истории.
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CONTEMPORARY HISTORY AND GEOPOLITICS OF TOURISM

В статье анализируются особенности влияния современных геополитических факторов на развитие ту-
ристской индустрии. Рассмотрено влияние политики санкций на формирование туристских потоков. Опреде-
лена значимость влияния геополитики на функционирование туристских предприятий.
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In the article the characteristics of the impact of current geopolitical factors on the development of the tourist 
industry are analyzed. The effect of the sanctions policy on the formation of tourist fl ows is considered. The signifi cance 
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Геополитическая ситуация в мире стала одним из 
ключевых факторов формирования туристских пото-
ков. Геополитика связана с проблемами освоения гео-
графического пространства. В процессе политических 
взаимодействий между различными государствами про-
исходит прямое или косвенное влияние на состояние 
мировой индустрии туризма.

Индустрия туризма выступает важной отрас-
лью мировой и национальной экономики. Как фено-
мен глобального масштаба, туризм все более зависит 
от геополитики. Туризм сегодня приобретает харак-
тер глобального и геополитически значимого явления. 
Универсальность, широкая распространенность, воз-
растающая значимость этого явления связана не только 
с изменившимся характером современного общества, 
но с самой онтологической природой туризма как со-
циокультурного и геополитического феномена.

Таким образом, можно говорить о том, что влияние 
геополитических факторов и их последствий на инду-
стрию мирового туризма является неоспоримо важным, 
учитывая произошедшие события, начиная с 2014 года, 
среди которых:

 – последствия украинского кризиса, приведшие 
к вхождению Крыма в состав Российской Федерации и 
образованию непризнанных Донецкой и Луганской на-
родных республик (ДНР и ЛНР);

 – активная деятельность боевиков ИГИЛ (так назы-
ваемого Исламского государства Ирака и Леванта, запре-
щенного в России), а также приведшая к конфронтации 
мирового сообщества в Сирии и началу воздушной опе-
рации ВКС России по оказанию помощи правительству 
страны в борьбе с террористической группировкой име-
ющей поддержку в лице американских политиков;

 – активизация террористических группировок и 
проведение ряда террористических атак, среди кото-
рых серия крупнейших спланированных терактов во 
Франции (ноябрь 2015 года), приведшая к сокращению 
числа туристов;

 – необоснованное исключение России из Group of 
Eight, G8;

 – заявление главы ведомства Владимира 
Колокольцева, носящее рекомендательный характер, на 
невыезд сотрудников силовых структур в ряд опреде-
ленных государств;

УДК 327.8 UDC 327.8
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 – падение курса рубля по отношению к евро и 
доллару и, как следствие, ухудшение ситуации на рынке 
выездного туризма, но при этом повышение привлека-
тельности туристского потенциала страны для въездно-
го туризма;

 – ужесточение визового контроля со стороны 
Европейского Союза в 2015 году и введение обязатель-
ной сдачи биометрических данных для туристов из 
России.

Перечисленные события существенно повлияли 
на развитие туризма, что свидетельствует о значимо-
сти геополитического фактора в развитии современной 
индустрии туризма. Возникшие противостояния геопо-
литического характера между странами и отдельными 
регионами внутри некоторых государств, сепаратист-
ские настроения, экономические санкции и миграци-
онные и другие проблемы нуждаются в осмыслении 
с точки зрения влияния геополитических факторов на 
развитие международного туризма.

Весьма актуальной является проблема и для России, 
ввиду подверженности значительным испытаниям, 
связанным со спекулятивным и манипулятивным ха-
рактером снижения мировых цен на нефть со стороны 
Саудовской Аравии, и началом еще одной конфронта-
ции с западными странами из-за украинских событий, а 
также активной политики России в Сирии. Вследствие 
чего данная ситуация привела к таким последствиям 
для российской туристской отрасли, как: сокращение 
туристских потоков из России в Европу; увеличение ри-
сков при реализации совместных инвестиционных про-
ектов в индустрии гостеприимства и другим. 

Действие экономических санкций в сфере туриз-
ма усилилось по причине влияния других негативных 
факторов, таких как девальвация рубля и крах ведущих 
игроков туристского рынка. Санкции приводят к ухуд-
шению жизненного уровня людей, соответственно к су-
жению сферы услуг, сокращению объемов туристских 
потоков.

Основными геополитическими факторами, влияние 
которых на сферу международного туризма и распреде-
ление туристских потоков наиболее заметно, являются:

1. обмен торгово-экономическими санкциями меж-
ду Россией и странами Запада;

2. миграционный поток из стран Ближнего Востока 
и Африки;

3. негативная политико-экономическая ситуация, 
сложившаяся в России и в её взаимоотношениях с ми-
ровым сообществом.

Введенные США и Европейским союзом санкции 
2014 года в отношении России и ответный ряд мер, 
включающий продовольственное эмбарго Российской 
Федерации, обостряют серьезное противостояние 
России и Запада в новейшей постсоветской истории. В 
середине марта 2014 года, после того как Россия, вопре-
ки прозвучавшим предупреждениям, признала итоги 
общекрымского референдума, поддержала односторон-
нее провозглашение независимости Республики Крым и 
приняла её предложение о вхождении в состав России, 

США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада 
ввели в действие первый пакет санкций [7]. Дальнейшие 
санкции привели к закрытию совместных проектов, 
разрабатываемых между правительственными органа-
ми стран, а также различными организациями в разных 
областях, например в военно-технологическом сотруд-
ничестве, космической отрасли, банковской сфере. 

Воздействие санкций существенно сказалось на раз-
витии туристской индустрии: сократились туристские 
потоки из России в Европу, увеличились риски реали-
зации совместных инвестиционных проектов в инду-
стрии туризма, изменилось позиционирование России 
как страны, благоприятной для туризма. Следует учи-
тывать еще один аспект политики санкций – гумани-
тарный. Концепция санкций заключается в том, чтобы 
причинить наибольший вред народу конкретной стра-
ны, являющейся объектом санкций. Ее идея предпо-
лагает дальнейшее воздействие на правительство и 
изменение политических и социально-экономических 
условий. Санкции, в итоге, ухудшают состояние обще-
ства, а обычных граждан, в том числе потребителей ту-
ристских услуг, приводят к уменьшению как туристских 
расходов, так и объемов туристских потоков. Все боль-
ше людей отказываются от поездок за границу, что на-
прямую связано с нестабильной экономикой ситуацией, 
повышением курса иностранных валют. 

Экономические санкции в отношении Турции, 
утвержденные постановлением правительства, стали 
весьма чувствительны не только для турецкого бизне-
са, но и для российских туристов – фактически закрыто 
самое массовое и дешевое направление выездного ту-
ризма [8].

Важную роль в состоянии мировой индустрии ту-
ризма играет такой фактор геополитического воздей-
ствия, как миграционный поток из стран Ближнего 
Востока и Африки. Увеличение притока мигрантов и 
беженцев серьёзно сказалось на состоянии индустрии 
мирового туризма (рис. 1).

Рис. 1.  Статистика по количеству бежен-
цев, попадающих в Европу морем.

Наибольшее количество беженцев, попавших в 
Европу морем в прошлом году, пришлось на начало 
лета. От нескончаемого потока беженцев из африкан-
ских и ближневосточных стран в Европе спасаются сте-
нами, заборами, полицейскими и военными кордонами. 
Еще недавно основной «иммиграционный удар» при-
нимали на себя страны, расположенные на границах ЕС, 
а также Франция, откуда люди нелегально прорываются 
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в Великобританию через Ла-Манш и железнодорож-
ные терминалы. Но теперь, вдобавок к этому, и другие 
европейские города заполнены тысячными толпами 
беженцев из Сирии, Ливии и ряда ближневосточных 
государств, где не прекращаются войны. На фоне это-
го развивается бизнес по доставке людей в безопасные 
страны. Ситуация обострилась весной прошлого года, 
когда был «открыт» маршрут из Греции в Германию 
через Македонию, Сербию, Венгрию и Австрию. 
Входящая в ЕС Греция в любом случае не могла бы при-
нять такое количество желающих, поэтому они двига-
ются на север, делая по пути остановки.

Все это стало для Европы неожиданностью: в спо-
койные страны прибывает значительно больше людей, 
чем ожидалось. Изначально Евросоюз планировал раз-
местить у себя всего 32 тысячи беженцев в течение двух 
лет, но только в Мюнхен и только за прошедшие выход-
ные приехало 20 тысяч беженцев. 

Одной из стран, ощутивших негативное влияние 
миграционного потока, оказалась Греция. Греческая 
туриндустрия наиболее сильно пострадала от эми-
грантского кризиса. Многие туристы отказались от 
путешествий в проблемные регионы Греции. Многие 
туроператоры предложили своим клиентам переброни-
ровать туры на Кос или Лесбос на другие направления.

Воздействие негативной политико-экономической 
ситуации на сферу туризма велико. Согласно заявле-
нию пресс-секретаря Российского союза туриндустрии 
(РСТ) Ирины Тюриной на пресс-конференции 2 декабря 
2014 года, спрос в России на зарубежные турпоездки 
упал по всем направлениям на 50-60%. Главной причи-
ной падения турпотока называется экономический кри-
зис и нехватка денег у туристов [9].

Современную ситуацию в российской отрасли ту-
ризма можно охарактеризовать как беспрецедентную. 
В 2014 году прошла череда банкротств туроператоров. 
Это было вызвано естественными, рыночными причи-
нами – компании не справились с кризисом и уходили 
одна за другой. В 2015 году Ростуризмом были исклю-
чены из реестра туроператоров 19 юридических лиц, в 
числе которых крупнейшие игроки туристского рынка 
Pegas Touristik, Anex Tour, Coral Travel, Sunmar Tour и 
другие. Сложившаяся ситуация стала беспрецедентной 
ввиду того, что в туризм ворвалась геополитика. 

Согласно данным Единой межведомственной 
информационно-статистической системы, наблюдается 
сокращение как международного въездного туризма с 
2010 по 2015 год, так и сокращение внутреннего и въезд-
ного туризма среди граждан Российской Федерации 
(рис. 2).

После череды банкротств туроператоров и деваль-
вации рубля в 2014 году туроператорам еще полгода 
назад казалось, что они сумели адаптироваться к но-
вой жизни. Уже весной 2015 года рынок нашел баланс 
даже при 60 рублей за доллар и 70 рублей за евро. В 
мае-апреле туры были забронированы до конца октября, 
вспоминает представитель Anex Tour: летний сезон про-
шел достаточно спокойно. Даже банкротство крупней-

шего частного бюджетного перевозчика «Трансаэро» не 
сильно повлияло [8].

Рис. 2.  Динамика туристских потоков с целью ту-
ризма в период с 2010 по 2015 гг., млн. чел.

Коренным образом ситуация изменилась в ноябре 
2015 года. Вследствие теракта, произошедшего 31 октя-
бря, потерпел крушение российский авиалайнер Airbus 
321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Уже 
в конце ноября произошла следующая ситуация – ту-
рецкий истребитель сбил российский бомбардировщик 
СУ-24 на территории Сирии. Как следствие, Российская 
Федерация прекратила авиасообщение с Египтом и 
ограничила с Турцией, тем самым запретив чартерные 
перевозки. Кроме того, поступил запрет на продажу пу-
тевок в эти страны, фактически тем самым закрыв два 
самых популярных направлений туризма у российских 
путешественников, на которые приходилась большая 
доля продаж туров (рис.3).

Рис. 3. Количество россиян, отдыхавших за границей в 2015 году.

Из-за закрытия двух самых популярных у россий-
ских туристов направлений – Египта и Турции – неко-
торые туроператоры рассматривают перспективу ухода 
с российского рынка туризма, другие адаптируют свою 
деятельность под новые рыночные условия, например та-
кие крупные туроператоры, как TUI, Tez Тour, Anex Tour, 
«Библио-глобус» начали работать по внутренним направ-
лениям туризма. Гендиректор Tez Тour Владимир Каганер 
уверен: не менее 20% клиентов компании посетят курорты 
Краснодарского края. «Pegas Touristik» также расширяет 
присутствие на российских курортах, организовав вылеты 
более чем из 20 российских городов. В 2016 г., по прогно-
зам АТОР, турпоток внутри страны увеличится на 10–15%, 
а стоимость отдыха будет расти наравне с инфляцией [8].
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Прогнозы специалистов на 2016 год позволяют сде-
лать следующий вывод: год ознаменуется значитель-
ными переменами в туристской индустрии. Многие 
операторы переориентируют свою деятельность на 
внутренний рынок, потенциальный турпоток Турции и 
Египта будет перераспределён между такими странами, 
как Греция, Израиль, Китай, Вьетнам, Таиланд, Болгария 
и ОАЭ. Увеличится количество поездок в Крым и на ку-
рорты Краснодарского края. Российские туристы всё 
чаще будут бронировать туры самостоятельно.

Снижение курса рубля по отношению к евро и 
доллару привело к удешевлению туров в Российскую 

Федерацию и повышению их привлекательности среди 
иностранных граждан, в частности, в настоящее время 
наблюдается увеличение турпотока из Китая и ряда дру-
гих стран в Россию. В общем, наблюдаются благоприят-
ные условия для развития въездного туризма.

Таким образом, геополитика оказывает существен-
ное влияние на туристскую индустрию и определяет 
действия участников рынка туризма. Под ее влиянием 
происходит переориентация туристских потоков, изме-
нения потребительских предпочтений и рыночного по-
зиционирования туристских организаций.
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Данная статья посвящена деятельности Императорского училища правоведения, созданного 5 декабря 
1835 г. Целью создания и деятельности училища являлась подготовка кадров для судебной системы Российской 
Империи. Воспитанники училища получали юридическое образование, которое имело практическую направ-
ленность. 
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Судебная реформа 1864 года была предопределена 
теми мерами, которые предпринимал Николай I в об-
ласти судебной политики. Основную задачу в данной 
области император видел в оптимизации структуры су-
дебной системы, а в области судопроизводства – в уско-
рении процесса [2, с. 46].

Трудности в решении данной задачи состояли, пре-
жде всего, в отсутствии квалифицированных кадров 
для судебной системы. По сложившейся практике, на 
высшие судебные должности назначались чиновники 
из других ведомств, не знакомые с судебным делопро-
изводством. Тем самым они оказывались «в полной за-
висимости от лиц, служивших в канцеляриях, лиц, не 
получивших большею частью ни надлежащего научно-
го, ни нравственного образования» [4, с. 2]. 

У многих государственных деятелей возника-
ет мысль о создании особого юридического учи-
лища, в стенах которого учащиеся смогли бы не 
только изучать юридические науки, но под руковод-
ством преподавателей-практиков постигали бы и азы 
службы по судебному ведомству. 

В частности, М.М. Сперанский в докладной запи-
ске, поданной императору Николаю I 24 января 1835 г., 
указывал, что «университеты наши не могут доставить 
судебной части добрых производителей….  они (вы-
пускники) выходят и в военную, и в другие роды служ-
бы и не обязаны следовать определенному назначению; 
тоже можно сказать и о лицеях». Поэтому, по мнению 
Сперанского, необходимо создать специальное учили-

ще для судебной части «в коем бы воспитанники теори-
ей и практикой приготовлены были предпочтительно к 
прохождению сего рода службы…» [3, с. 3]. 

Идея создания специального училища возникла и у 
Петра Георгиевича Ольденбургского, который, являясь 
сенатором Первого Департамента Правительствующего 
Сената, видел, насколько велика потребность рос-
сийского правосудия в квалифицированных кадрах. 
Благодаря усилиям этих выдающихся государственных 
деятелей и государственной воле императора Николая в 
доме № 6 по Набережной реки Фонтанки 5 декабря 1835 
года было открыто Императорское училище правоведе-
ния для образования «благородного юношества по ча-
сти судебной». Тогда же был утвержден Устав Училища 
на первое трехлетие, который был заменен 27 июня 
1838 новым.

Об открытии Училища 10 декабря 1835 года. 
Попечитель доложил рапортом Правительствующему 
Сенату [5, с. 1]. На основании рапорта по Указу импера-
тора Николая I Сенат  приказал:  об открытии Училища 
дать знать всем Губернским и областным правлениям 
и правительственным местам, министрам, военным 
генерал-губернаторам и гражданским губернаторам. 
Кроме того, информация об открытии  была опублико-
вана в Сенатских ведомостях [5, с. 1].

В соответствии с Уставом 1838 года в училище 
принимали детей «только из сословия древнего 
потомственного Российского дворянства, внесенного в 
шестую часть родословной книги, а также детей военных 
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чинов не ниже полковника, а гражданских 5-го класса или 
статского советника» (§ 3). Согласно данным Правителя 
дел Училища Т. Конюченко,  среди воспитанников дети 
гражданских чиновников составляли 57,47 %, военных 
чиновников 41,11 %, лиц духовного звания 0,53%, 
иностранных подданных 0,15% [8, с. 46]. Начиная с 1894 г. 
в училище стали принимать только детей потомственных 
дворян [10, с. 28]. Поэтому в соответствии § 28 Устава 
к прошению о приеме в училище прикладывались 
документы о дворянстве, о крещении, «свидетельство о 
здоровом состоянии и привитии оспы». Согласно Уставу 
в Училище   принимали 75 воспитанников за счет казны, и 
75 воспитанников своекоштных. На казенное содержание 
принимались дети дворян «недостаточного состояния» 
(§ 8).  Однако в 1843 г. последовало Высочайшее 
повеление о принятии в Училище пяти кавказских 
воспитанников на казенное содержание, в 1846 г. еще 
пяти своекоштных воспитанников. В 1846 г.  в училище 
были приняты три воспитанника за счет армии Войска 
Донского, в 1852 г. еще были выделены две вакансии 
для сыновей лиц, служащих в Кавказском линейном 
казачьем войске [11, с. 4]. Это создавало определенные 
трудности, поскольку иногда число воспитанников в 
некоторых классах доходило до 50 человек [11, с.4]. 
Все воспитанники находились в равном положении 
за исключением двух обстоятельств: казеннокоштные 
воспитанники не могли оставить Училище до окончания 
курса (§ 44), и им в обязанность по Уставу 1838 г. 
вменялось прослужить по ведомству Министерства 
Юстиции 6 лет, тогда как своекоштным 4 года (§§ 46 и 
48). Исключение делалось только для 10 воспитанников, 
предназначавшихся для службы в Сибири. Их принимали 
в Училище дополнительно, за счет казны с обязанностью 
отслужить в Сибири 10 лет [12, с. 26].

• К концу 50-х годов XIX в. количество молодых 
людей, окончивших училище Правоведения и желаю-
щих поступить на службу,  было значительно выше, чем 
число вакантных мест, поэтому воспитанникам учили-
ща до поступления на службу выплачивали жалование. 
Так, например, будущий поэт А.Н. Апухтин получал 
жалование с 13 мая 1859 г. по 12 мая 1861 г., а буду-
щий композитор П.И. Чайковский с 13 мая по 6 ноября 
1859 г. Такое же жалование получали и И.Л. Горемыкин, 
и Н.Н. Евреинов [6, с. 24-27].  В 1896 г. воспитанникам 
Училища был разрешен перевод в другие ведомства до 
истечения установленного срока обязательной службы с 
обязательным условием дослуживать указанные сроки в 
других ведомствах [9].

В 1835 году начал действовать только общеобра-
зовательный или гимназический курс, т.е. четвертый 
(высший), пятый и два отделения шестого класса. Из 
92 кандидатов первоначально были приняты 54 челове-
ка. В последующем 39 из них окончили училище и по-
ступили на государственную службу [4, с. 2]. Открытие 
высших классов состоялось соответственно третьего в 
1837 г., второго – в 1838 и первого – в 1839 г. Для того, 
чтобы подготовить детей к поступлению в Училище, 
в 1847 г. был открыт приготовительный класс. В при-

готовительный класс принимали до сорока дворян-
ских детей в возрасте от 8 до 12 лет сроком на 1 год 
с оплатой 450 рублей серебром в год. Согласно Указа 
Правительствующего Сената от 12 марта 1847 г. в при-
готовительном классе преподавали: Закон Божий, рус-
ский, славянский, латинский, французский и немецкий 
языки, всеобщую историю и географию, чистописание, 
рисование, танцы, музыку и гимнастику [13, с. 26]. 

Первоначально в училище существовала система 
обучения, при которой юридические дисциплины даже 
в старшем курсе не имели приоритета перед общеоб-
разовательными предметами. В 1856 г. все предметы, 
преподаваемые в трех высших классах, были разделе-
ны на три разряда: главные, вспомогательные и обще-
образовательные. Можно предполагать, что с этого 
времени на смену общеобразовательной системе обу-
чения приходит система специального образования, 
когда высшие классы представляют собой высшее 
специально-юридическое учебное заведение, а низшие 
превращаются в подготовительное образовательное 
учебное заведение.

Особое внимание уделялось «чисто юридическим» 
дисциплинам. Изучению таких предметов, как римское 
право, гражданское право, торговое право, местные зако-
ны, уголовное право, гражданское и уголовное судопроиз-
водство, энциклопедия законоведения и история русского 
права, отводилось от 6-х до 8-х часов в неделю. Вместе с 
тем, предметам государственно-административного цик-
ла как второстепенным посвящались от 2-х до 4-х часов 
в неделю [7, с. 14-15].  Для преподавания таких дисци-
плин как судопроизводство и юридическая практика в со-
ответствии с § 150 из «архивов разных присутственных 
мест» в Училище доставляли законченные производ-
ством дела. Так, например, в августе 1840 г. было выде-
лено 5 решенных дел Санкт-Петербургского надворного 
суда [14, с. 6], а в декабре того же года   распоряжением 
Гражданского губернатора Санкт-Петербурга было вы-
делено еще 10 дел «из палат уголовной и гражданской, 
судов Совестного, надворного гражданского и уголов-
ного, и уездного» [14, с. 29]. Кроме того, для усиления 
практической направленности обучения воспитанники 
1 класса посещали учреждения Тюремного ведомства и 
Мариинскую больницу, где присутствовали при «трупо-
разделении» [15, с. 4].

• Среди общеобразовательных предметов особое 
внимание уделялось преподаванию иностранных язы-
ков, для усиления изучения, которых некоторые предме-
ты юридического цикла преподавались на иностранных 
языках. Однако не всегда такое преподавание было 
успешным. В частности, законы Остзейских губерний 
преподавались на немецком языке. С 1 августа 1842 г. 
преподавание данного предмета было поручено доктору 
права Морицу Готлибу Генцшелю, который преподавал 
его до 1854 г., когда вскрылся факт полного отсутствия у 
воспитанников знаний по данному предмету.  В доклад-
ной записке на имя Принца директор училища Языков 
указал, что причинами такого положения являются, 
во-первых, недобросовестное отношение Генцшеля к 
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своим обязанностям, а во-вторых, незнание воспитан-
никами в достаточной степени немецкого языка. Исходя 
из этих обстоятельств и учитывая, что Свод местных 
Узаконений 1845 г. был издан на русском языке, а так-
же то обстоятельство, что дела из Остзейского края в 
Правительствующий Сенат, где в основном проходят 
службу воспитанники училища, поступают на русском 
языке, было принято решение преподавать местные 
законы также по-русски «с тем, однако же, чтобы не-
обходимые юридические изречения сих законов были 
удержаны на немецком языке» [16; 55].

• После окончания училища воспитанникам в со-
ответствии с параграфом 50 Устава в зависимости от их 
успехов в учебе и с учетом поведения присваивались 
чины 9, 10 или 12 класса. Первый выпуск 14-ти воспи-
танников состоялся 5 июня 1840 г. Выпуску предшество-
вали выпускные экзамены по: закону Божьему, истории, 
энциклопедии права, римскому праву, политической 
экономии и законом о финансах, государственного пра-
ва, гражданского права, гражданского судопроизвод-
ства, уголовного права, уголовного судопроизводства, 
судебной медицины и межевых законов.

• По своему статусу Училище отличалось от юри-
дических факультетов Университета. В 1895 г. Министр 
Народного Просвещения даже поднимал вопрос о сбли-
жении Училища и юридических факультетов универси-
тетов. Однако, в отличие от Университетов, Училище 
правоведения являлось исключительно учебным за-
ведением, а не ученым. Училище не имело право при-
сваивать ученые степени магистра и доктора, в нем не 
было приват-доцентов, читающих специальные курсы, 
воспитанники не могли выбирать между параллель-
ными курсами. Объем преподавания был строго опре-
делен и соответствовал цели училища – подготовке 
кадров для судебного ведомства. Поэтому при выборе 
преподавателей ставку делали не на профессоров, об-
ладающих научными знаниями, а прежде всего, на 
юристов-практиков, которые могли познакомить вос-
питанников с особенностями их будущей служебной 
деятельности. Таких юристов-практиков ценили и оце-
нивали в училище гораздо выше, чем просто ученых. 
Так, например, А.Ф. Кони, не имевший высшей уче-
ной степени магистра или доктора, при поступлении на 
службу в Училище должен был получать содержание,  
соответствующее доцентскому окладу (150 руб. за годо-
вой учебный час), однако, учитывая «общеизвестность, 
необыкновенную опытность и глубокие  сведения  Кони 
по уголовному судопроизводству», ему было определе-
но содержание, соответствующее должности экстраор-
динарного профессора (250 руб. за годовой час) [17; 5].

• Таким образом, практическая направленность 
преподавания в Училище, а также профессорско-
преподавательский состав, состоящий в основном из 
юристов-практиков, способствовали  достижению цели, 
ради которой создавалось училище правоведения – под-
готовке квалифицированных кадров для судебной систе-
мы.  Роль правоведов в проведении судебной реформы 
невозможно переоценить. Самое активное участие вы-
пускники  Училища приняли в работе по составлению 
судебных Уставов. Среди них можно назвать статс-
секретаря Государственного Совета Н.И. Стояновского, 
Московского губернского прокурора Д.А. Ровинского, 
обер-секретаря Межевого департамента Сената 
К.П. Победоносцева, экспедитора Государственного 
Совета А.П. Вилинбахова.

Правоведу Дмитрию Ровинскому, который известен 
также  как ученый археолог-исследователь истории рус-
ской жизни и истории искусств, принадлежит мысль о 
введении суда присяжных в России. С трудами по кре-
стьянской реформе связано имя правоведа 2 выпуска 
В.А. Арцимовича.

Еще один правовед П.Н. Глебов участвовал в со-
ставлении исторической записки русского посланника в 
Брюсселе князя Орлова об отмене телесных наказаний, 
завершившейся известным законом 17 апреля 1863 г. 
Кроме того, П.Н. Глебов и правоведы В.Д. Философов 
и К.Я. Яневич -Яневский принимали самое близкое уча-
стие в военно-судебной реформе  [1, с. 23].

Многие выпускники училища были назначены 
на высшие судебные должности, заменив безграмот-
ных чиновников, не владеющих иногда даже азами 
юриспруденции. 

Таким образом, создание Императорского училища 
правоведения в России в середине 30-х годов XIX сто-
летия было обусловлено объективной потребностью в 
квалифицированных кадрах для судебного ведомства. 
Принципиальное отличие данного учебного заведения 
от существовавших в тот период университетов заклю-
чалось в том, что образовательный процесс имел прак-
тическую направленность. 

«…Правоведы… явились достойными служителя-
ми законности и правды и, несмотря на враждебное от-
ношение той части прежнего порочного чиновничества, 
которую они были призваны заменить, с полным успе-
хом выполнили поставленную им задачу», – отмечал 
Щегловитов И. Г. [20, с. 14-15]. Во многом благодаря 
правоведам, получившим образование в Училище пра-
воведения, стало возможным успешное проведение су-
дебной реформы в России в 1864 году.
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Начиная с 1992 года, когда открыли засекреченные 
в прошлом документы, относящиеся к истории репрес-
сий Русской Православной Церкви в годы коммунисти-
ческого правления в СССР, историки смогли увидеть и 
понять содержание, методы борьбы и её послед ствия в 
отношении Церкви, священнослужителей и наиболее 
активной части из верующих мирян. Внешне они выра-
жались в форме идеологической пропаганды и атеисти-
ческого воспитания. На практике без широкой огласки 
проводилась политика иного рода, где широко исполь-
зовались методы насилия и даже физического уничто-
жения священнослужителей и активных приверженцев 
православной веры.

В своём стремлении отделить Церковь от госу-
дарства, партия большевиков сразу же приступила к 
формированию законодатель ной базы антицерковной 
направленности. Издание декрета СНК от 20 января 
(2 февраля) 1918 года «О свободе совести, церковных 
и религиозных обществах» вызвало протест со сторо-
ны проходившего в то время в Москве Православного 
Собора, определившего этот закон как «злостное по-
кушение на весь строй жизни Православной Церкви 
и акт открытого против неё гонения» [1]. Сущность 
устано вившегося в то время политического режима 
заключалась в бого борчестве, в конечном итоге уни-
чтожении всякой религии. Русская Православная 
Церковь, являвшаяся наиболее крупной и влиятель ной 
религиозной,  духовно-нравственной силой общества, 
рассмат ривалась большевиками как главное идей-
ное препятствие господ ству основанной на классовой 
борьбе коммунистической идеологии. Повсеместно, в 
условиях полного произвола и беззакония, за крывали 
церкви и монастыри, имущество конфисковывали, а 
духовенство подвергалось арестам и даже расстрелам. 
Репрессии про тив священнослужителей и иерархов 
Церкви продолжились и после 25 сентября 1919 года, 

когда было опубликовано Послание патриарха Тихона 
«О прекраще нии духовенством борьбы с большеви-
ками» [2]. Всего по России, но неполным данным, об-
щее число жертв среди духовенства и ми рян, стоявших 
вне гражданской войны, с октября 1917 по конец 1921 
года превысило 10 тысяч человек [3]. Сюда не входят 
священ ники, погибшие в рядах белого движения [4]. 
К концу 1921 года в Советской России было закрыто 
600 монастырей, многие из кото рых обладали большой 
исторической и культурной ценностью [5].

Жестокие гонения происходили и в Орловской 
губер нии [6]. Зачинщиками, как правило, были солдаты-
дезертиры, с марта 1917 года валом валившие с фронта 
по деревням, и матросы, а также уголовный элемент, 
проникавший благодаря своей дерзости и «революцион-
ности» в местные органы власти. Например, в Мценске 
3 июля 1919 г. местные власти надругались над находя-
щимися в монастыре мощами святого Кукши, а потом 
порешили взять древнюю скульптуру –икону святого 
Николая Угодника и бросить её в реку. Однако такие 
действия вызвали открытое возмущение местного на-
селения: собралась тысячная толпа, в ответ испуганные 
представители власти дали три выстрела и уехали. В 
Болхове большевики вскрыли и разграбили мощи зна-
менитого миссионера Алтайского края и переводчика 
священных ветхозаветных книг с еврейского на русский 
язык, а под конец своей жизни и настоятеля Болховского 
Оптина монастыря Макария Глухарева.

Тогда же в Орле был разгромлен и ограблен 
Успенский мужской монастырь. 28 января 1919 года спе-
циальной комиссией, с участием монахов, в Задонском 
монастыре было произведено вскрытие мощей святого 
Тихона Задонского. Процесс вскрытия мощей снимал-
ся на кинопленку и широко использовался в хроникаль-
ном атеистическом фильме. На бывшей территории 
Орловской губернии документально подтверждается 
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убийство грабителями осенью 1917 года священника 
Григория в селе Цветынь Орловского уезда, игумена 
Гервасия – настоятеля Брянского Севского монастыря, 
священников: Василия Осипова в селе Дровосечном 
Малоархангельского уезда, Михаила Тихомирова 
в г. Ельце и Василия Лебедева в селе Сетном Севского 
уезда, ранее служившего в Ливенском уезде, глу-
боко религиозного и прямолинейного священника-
патриота, твердо стоявшего за православную веру, а его 
жену бандиты настигли и убили по дороге на станцию 
Михайловский хутор. При нападении на дом священни-
ка селе Троицкого-Кудинова Ливенского уезда Михаила  
Петровского 25 июня 1918 года солдаты-грабители, ухо-
дя, бросили бомбу и убили его девятилетнюю дочь. Сам 
отец Михаил был арестован большевиками и в то время 
находился в городе Ливны. Тогда же в Орловский цен-
тральный работный Дом были заключены монахи  Бело-
Бережной пустыни игумены Корнилий и Маврикий, а 
также иеромонахи Ипполит, Климент, Иоасаф и Павлин. 
Среди принявших мученический венец были известные 
иерархи Русской Право славной Церкви, жизнь и дея-
тельность которых оставила глубокий след в становле-
нии и утверждении Православия на Орловской земле. 
Первым иерархом Русской Православной Церкви, ко-
торый был расстрелян по официальному приговору 
советской власти в 1918 году, стал бывший епископ 
Орловский и Севский Макарий (Гневушев.). В годы 
сталинских репрессий та же участь постигла митропо-
лита Серафима (Чичагова), архиепископов: Серафима 
(Остро умова), Александра (Щукина), епископа 
Иннокентия (Никифорова). Священник Иоанн Панков 
и его сыновья Николай и Петр из села Усть-Нугрь 
Болховского уезда безвинно убиты красноармейцами 26 
апреля 1918 года. Впоследствии они были причислены 
к лику святых Русской Православной Церкви.

После окончания гражданской войны, под предло-
гом борьбы с голодом, началась кампания по изъятию 
музейных и церковных ценностей. В ответ начались 
волнения верующих. По данным центральной прессы, 
в это время произошло 1414 столкновений между пред-
ставителями власти и прихожанами церквей. А в тече-
нии 1922-1923 гг. были уничтожены 2691 священник, 
1962 монаха и 3447 монахинь [7]. Что касается культо-
вых зданий, то в них, по требованию Ленина,  местными 
властями были изъяты все находящиеся там ценности, 
причём «с беспощадной решительностью» и «в кратчай-
ший срок» [8]. По утверждению И. Бунича, в то смутное 
время, было расстреляно 40 тысяч священников, диако-
нов и монахов, а также многие тысячи верующих, вхо-
дивших в церковные «двадцатки» и общины [9]. Чистая 
прибыль изъятых ценностей составила 2,5 млрд. зо-
лотых рублей. Из этих средств за границей был заку-
плен хлеб на 1 млн. рублей, да и то на семена, тогда как 
через гуманитарную Адми нистрацию Помощи (АРА) 
международные организации выделили на помощь го-
лодающей России 137 млн. долларов и спасли от смер-
ти 22 млн. 700 тысяч человек [10]. В Орле с 18 по 20 
июня 1922 г. проходил показательный суд над правящим 

enископом Орловским Серафимом и викар ным еписко-
пом Елецким Николаем, а также четырьмя мирянами: 
И.В. Преображенским, И.М. Тритенко, В.Н. Соповым 
и Е.Д. Краевич, которых обвиняли в сокрытии и пре-
пятствии изъятию церковных ценностей. Подсуди мые 
виновными себя не признали. Однако решением гу-
бернского рев трибунала епископа Серафима осудили на 
7 лет в Центральную исправи тельную тюрьму со стро-
гой изоляцией, а епископа Николая – на 3 года. После 
того как в 1927 году появилась известная «Декларация», 
в которой митрополит Сергий дал согласие на реги-
страцию органами власти всех православных общин, 
органов управления и священнослужителей, признал 
Советскую власть и подчинил ей Церковь, гонения и 
преследования верующих не уменьшились. Прибывший 
на Орловскую кафедру епископ Николай Могилевский, 
называвший себя в угоду власти «гражданином» и клят-
венно заверявший подчиняться всем её распоряжениям, 
правил недолго. Уже в апреле 1930 года его отправили 
на покой, а 27 февраля 1932 года арестовали и осуди-
ли на 5 лет концлагерей [11]. Несмотря на признание 
Советской власти «сергианцами», 8 апреля 1929 года 
Президиум ВЦИК принимает Постановление «О рели-
гиозных общинах», а в октябре вступила в силу специ-
альная инструкция НКВД, которые развязывали руки 
властям для полного произвола в отношении Церкви. 
Особая роль отводилась чекистам. В 1931 году они 
пытались сфабриковать дело о контрреволюционном 
заговоре в Болховском районе. Обвинение было предъ-
явлено 12 священнослужителям и монашествующим. 
Но за недоказанностью преступлений дело прекрати-
ли [12]. Однако на этом чекисты  не успокоились, и на 
следующий год они «раскрыли» контрреволюционную 
церковно-монархическую организацию «Ревнители 
церкви», которую «возглавлял», по их мнению, архие-
пископ Курский Дамиан. По утверждению работников 
ГПУ, руководителями Орловского отделения были епи-
скоп Николай Могилевский, находившийся на покое, 
и бывший земский начальник М.И. Воинов, окончив-
ший в своё время Московскую духовную академию и 
находившийся в Орле в административной ссылке. Он 
дал перед Богом обет жить как старец – на подаяние. 
По  делу проходило 413 человек. Оказывается, это 
была разветвлённая организация. В неё также входило  
Орловское отделение, которое объединяло 3 контррево-
люционные группы в составе 46 человек (из них две – в 
Орле и одна – в селе Куликовка), а Ливенское отделе-
ние возглавлялось Понятовским В.И., оно имело связь 
с Орловской организацией и состояло из двух «контрре-
волюционных групп», охватывающих 39 человек [13]. 
В 1932 году Особым совещанием при коллегии ОГПУ 
«виновных» осудили к различным срокам заключения. 
Прошли многие годы, и, только 13 мая 1989 года про-
куратура Курской области их реабилитировала [14]. Но 
наиболее жестоким преследованиям Церковь подвер-
глась в период сталинских репрессий. В 1932 г. Сталин 
объявил о начале «безбожной пятилетки»: к 1мая 1937 
года «имя бога должно быть забыто» на всей территории 
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СССР [15]. Несмотря на все усилия, план по искорене-
нию религии провалился. Перепись 1937 года, в кото-
рую включён был и вопрос о религиозных убеждениях, 
показала, что 57 процентов респондентов продолжали 
считать себя верующими. А с учётом всех возрастов 
2/3 сельского населения и 1/3 городского оставались 
верующими [16]. Данные переписи вызвали у Сталина 
ярость, что привело к расправе над людьми не толь-
ко ответственными за её проведение, но и к усилению 
борьбы с Православной Церковью и другими религи-
озными конфессиями.  В то же время, согласно новой 
Конституции СССР, принятой в 1936 году, провозгла-
шалось, что «социализм в СССР победил и в основном 
построен» и утверждалось новое трудовое общество – 
рабочих и крестьян. На 12 де кабря 1937 года были объ-
явлены первые всеобщие выборы в Советы,  в которых 
могли принять участие не только трудящиеся массы, но 
и так называемые «бывшие люди»: «церковники», «ку-
лаки» и прочий контрреволюционный элемент. Поэтому 
возникали большие сомнения в том, что все они будут 
голосовать за  кандидатов, которые предлагались от  
партии коммунистов. Следовательно, весь этот небла-
гонадежный элемент нельзя было допустить до выбо-
ров. Некоторые исследователи, например, священник, 
кандидат исторических наук Александр Мазырин, рас-
сматривают данный мотив как одну из причин  под-
готовки масштабной кампании реп рессий, которая 
распространялась и на уже осужденных «контрреволю-
ционеров», находившихся в местах лишения свободы. 
30 июля 1937 года нарком внутренних дел Н.И. Ежов 
подписал оперативный приказ № 00447 «Об операции 
по реп рессированию бывших кулаков, уголовников и 
других антисоветс ких элементов». В число «других 
антисоветских элементов» в при каз были включены 
и «церковники». «Перед органами госу дарственной 
безопасности, – писал сталинский нарком, – стоит за-
дача самым беспощадным образом разгромить всю эту 
банду антисоветских элементов, защитить трудящийся 
советс кий народ от их контрреволюционных происков 
и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой под-
рывной работой про тив основ советского государства». 
По приказу Ежова с 5 авгу ста 1937 года органы НКВД 
начали репрессивную операцию и закончили ее в четы-
рехмесячный срок к предстоящим выборам в Советы. 
В перечне «контингентов, подлежащих репрессии», 
6-м пунктом были указаны «наиболее активные анти-
советские элементы из бывших кулаков, карателей, 
бандитов, белых, сек тантских активистов, церковников 
и прочих, которые содер жатся сейчас в тюрьмах, лаге-
рях, трудовых поселках и колони ях и продолжают ве-
сти там активную антисоветскую подрыв ную работу». 
«Все наиболее враждебные из перечисленных выше 
элементов» подлежали «немедленному аресту и, по рас-
смотрении их дел на тройках, – расстрелу». По отчёту 
Наркома внутренних дел Ежова, только в августе – ноя-
бре 1937 года в СССР было арестовано 31359 церков-
ников и сектантов. Местные органы НКВД усердно 
исполняли бесчеловечные приказы. В 1937 году 4-й от-

дел УНКВД Курской области «раскрыл» и ликвидиро-
вал разветвленную контрреволюционную фашистскую 
организацию церковников. Всего по этому делу аресто-
вали 454 человека. Тройкой УНКВД по Курской области 
4 декабря 1937 года, так называемые руководители при-
думанной организации, включая епископов Курского 
Артемона (Евстратов Василий Иванович), Орловского 
Иннокентия (Никифоров Иван Иванович), Иосифа 
(Жевахов Владимир Давыдович), проживавшего с 1936 
года на покое в Белгороде были приговорены к расстре-
лу и казнены в тот же день. Все реабилитированы 20 
мая 1990 года прокуратурой Белгородской области [17]. 
В том же году были арестованы и осуждены по ст. ст. 
58-10, 58-11 УК РСФСР 41 монахиня Орловского жен-
ского монастыря, из них 38 к 10 годам ИТЛ, а трое – к 8 
годам лагерей.

Репрессии против иерархов Церкви, духовенства и 
верующих достигли в это время своего апогея. Только в 
Орловской области с 1 октября по 31 декабря 1937 года 
было осуждено 1667 церковников и сектантов, в том чис-
ле расстреляно 1130 человек, а к концу 1941 года всего 
осуждено по религиозным мотивам 1921 человек, из них 
1209 к расстрелу, которые, как правило, приводились к 
исполнению незамедлительно. Особенность сталин-
ских репрессий заключалась в том, что они проводились 
по спускаемому сверху от руководства страны «плану». 
В рамках так называемого «лимита» органы НКВД вы-
нуждены были выполнять этот чудовищный план [18]. 
Для его исполнения по всей стране действовала не толь-
ко система судебных, но и внесудебных органов. В нее 
входи ли военная коллегия Верховного суда, военный 
трибунал, Спец коллегия, Особое совещание при НКВД, 
Тройка УНКВД, Особая Тройка НКВД, а также путем 
решений наркома внутренних дел и прокурора СССР по 
массовым операциям. Судя по материалам НКВД, дея-
тельность этих органов лимитировалась, а то, что было 
сверх лимита, передавалось для исполнения в смежные 
структуры. Так, например, в документе к сведениям о 
количестве осужденных имеется запись: «Примечание: 
в графе тройка УНКВД – указано количество арестован-
ных в порядке приказа № 00447, которые за отсутстви-
ем лимитов по особой тройке были осуждены тройкой 
УНКВД» [19]. Репрессии осуществлялись посредством 
рассмотре ния дел арестованных по ускоренному вари-
анту, когда в один день ныносились сотни внесудебных 
приговоров. Так, Особой Тройкой НКВД по Орловской 
области за 24 дня в   ноябре и декабре 1937 года было 
осуждено   к расстрелу 2989   и на различные сроки ис-
правительно-трудовых лагерей 7180 человек. Согласно 
сведениям о количестве осужденных  НКВД (УНКВД) 
по Орловской области за время с 1 октября по 31 дека-
бря 1937 года было исполнено решений – 13314, из них 
к высшей мере наказания расстрелу – 3247, до 10 лет – 
7360, до 5 лет  2476. Причем на Особую тройку НКВД 
(УНКВД) приходится 3000 расстрельных приговоров и 
7174 до 10 лет, на решения Наркома внутренних дел и 
прокурора СССР по массовым операциям к расстрелу 
было приговорено  242 человека и спецколлегией – 5. 
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Всего из них «церковников» и «сектантов» к высшей 
мере наказания – 1130, до 10 лет – 537; бывших «кула-
ков» к расстрелу – 1636 и до 10 лет 5167; «уголовников» 
соответственно – 188 и 630; «прочий контрреволюцион-
ный элемент – 1176 и 1377». Повсеместно происходили 
массовые аресты неблагонадежных. Активно использо-
валась сеть агентов, резидентов и осведомителей.

В фондах бывшего партархива Орловской области 
сохранились свидетельства о том, что арестованные 
проходили «обработку» физическую и моральную. 
В органах НКВД по отношению к ним применялись 
меры физического воздействия, шантаж, провокации 
и обман. В результате этих действий следователи до-
бивались ложных показаний о преступной деятельно-
сти. Есть письма секретаря Орловского обкома партии 
Бойцова, где он в переписке со Сталиным подтверждает 
применение органами НКВД физического воздействия 
на арестованных. Показания получали от арестован-
ных путём грубейшего нарушения законности. Об 
этом свидетельствует письмо бывшего члена ВКП (б) 
Ефименко А.Д.: «Во время хода следствия я подвергал-
ся нечеловеческим издевательствам. Я отказался дать 
вымышленные показания по ранее заготовленному во-
проснику. 18 суток держали меня у себя в кабинете на 
углу табурета, вытянув ноги и руки. В результате чего 
ноги и руки опухли до такой степени, что на ногах по-
трескалась кожа и из трещин текла жидкость, причем, 
в течение 18 суток мне горячей пищи не разрешали да-
вать, а давали кушать хлеба и кружку холодной воды. 
В течение указанного времени собственноручно – каж-
додневно зверски избивали меня. Перебили обе ключи-
цы, перебили переносицу, изуродовали позвоночник, 
дважды давили горло. По позвоночнику били кулаком 
сверху, а нижний конец позвоночника ударялся о табу-
рет, суставы позвоночника сплюснуты, что подтверж-
дает рентгеновский снимок». Как же фабриковались 
уголовные дела и кто был свидетелем на процессах? 
Председатель Орловского облсуда Шерстнев сообщает 
в обком ВКП (б) в 1939 году: «Особо следует отметить, 
что в ряде райотделений НКВД имелась группа посто-
янных свидетелей, по многочисленным делам давали 
ложные показания на граждан. Что указанные штатные 
свидетели являлись клеветниками, не могли не знать 
отдельные работники НКВД. Будучи штатными свиде-
телями, дали явно вымышленные показания, признав, 
что они проходили свидетелями по ряду аналогичных 
дел. Фролов, являясь штатным свидетелем, рассказал, 
что он перепутал показания потому, что, выступая на 
шести или более аналогичных дел, не знает, к како-
му обвиняемому относятся предъявленные эпизоды». 
Несмотря на подобные факты, шифром  ЦК ВКП (б) 
от 10.01.1939 года секретарям обкомов, крайкомов, ЦК 
Нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам 
УНКВД было направлено «Письмо И. Сталина о при-
менении пыток». В нем говорилось: «ЦК ВКП стало 
известно, что секретари обкомов – крайкомов, прове-
ряя работников УНКВД, ставят им в вину применение 
физического воздействия к арестованным, как нечто 

преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение фи-
зического воздействия в практике НКВД было допуще-
но с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было 
указано, что физическое воздействие допускается, как 
исключение, и при том в отношении лишь таких явных 
врагов народа, которые, используя гуманный метод до-
проса, нагло отказываются выдавать заговорщиков, 
месяцами не дают показаний, стараются затормозить 
разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следо-
вательно, продолжают борьбу с Советской властью так-
же и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала 
свои результаты, намного уско рив дело разоблачения 
врагов народа. Правда, впоследствии на практике ме-
тод физического воздействия был загажен мерзавцами 
Заковским, Литвиновым, Успенским и другими, ибо они 
превратили его из исключения в правило и стали при-
менять его к случайно арестованным честным людям, 
за что они понесли должную кару. Но этим нисколько 
не опорочивается самый метод, поскольку он правиль-
но применяется на практике. Известно, что все буржу-
азные разведки применяют физическое воздействие в 
отношении представителей социалистического проле-
тариата и притом применяют его в самых безобразных 
формах. Спрашивается, почему со циалистическая раз-
ведка должна быть более гуманна в отношении заядлых 
агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и 
колхозников.  ЦК ВКП считает, что метод физического 
воздействия должен обязательно применяться и впредь, 
в виде исключения, в отношении явных и не разоружа-
ющихся врагов народа, как совер шенно правильный и 
целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей 
обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они при 
проверке работников УНКВД руководствовались насто-
ящим разъяснением. Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин. 
10.01.1939 г.» [20]. По мнению некоторых историков: 
«В огромной степени масштабы репрессий были свя-
заны и с субъективным фактором – деспотическим, 
мстительным, подозрительным, жестоким характером 
боровшегося за абсолютную власть «коммунистическо-
го диктатора» И.В. Сталина» [21].

Однако кто же были исполнители смертных приго-
воров и какими убеждениями они руководствовались, 
выполняя столь жестокие приказы? Об этом можно су-
дить по письму одного из бывших оперуполномочен-
ных УНКВД по Орловской области, который приводил 
в исполнение приговоры 1-й категории:

« Я страшно удивлен, как теперь, после ясных ука-
заний ЦК ВКП (б), положений об арестах, люди уже в 
феврале месяце сумели обманным путем добиться санк-
ций на мой арест не у прокурора, а у самого Наркома 
Внутренних Дел т. Берия. Лица, писавшие заключение, 
очевидно, не знают цену советскому человеку, они не 
видели в ворохе бумаг живого человека, члена ВКП (б) 
с 10-летним стажем, без взысканий, рабочего. Я не пре-
датель, не жулик, не карьерист, не перестраховщик или 
подхалим. Я честный член партии и неплохо работал. 
Нет ни одного партийного или боевого, оперативного 
задания, чтобы я не выполнил. Мне предписывали пре-
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дательство. Как у людей только поворачивается язык?! 
Я лично сам за 1937 год по июль 1938 года вместе с мои-
ми десятью товарищами – шоферами и фельдъегерями 
уничтожил полную армию врагов Советской власти (рас-
стрелял по приговору 1500 единиц). Легче было тому же 
Симановскому или прокурору написать «расстрелять», а 
нам их, паразитов, приходилось таскать на собственной 
горбине. Я, а также мой коллектив это выполняли впол-
не сознательно, зная, что выполняем ответственное по-
ручение партии, имели классовую ненависть к врагам 
трудового народа. Так я воспитывал своих товарищей по 
работе. Эту работу мы выполняли по выходным дням, 
дабы не в ущерб агентурно-следственной работе» [22]. 

Арест этого исполнителя смертных приговоров был 
вызван сменой руководства органами НКВД, когда Ежов 
25 ноября 1938 года был заменён на Берия, а в 1940 году 
расстрелян. В резолюции XVIII съезда ВКП (б) было 
прямо сказано о том, что в партию проникли элемен-
ты, которые оказались «замаскированными врагами 
внутри партии, старавшимися путем широкого прове-
дения мер репрессии перебить честных членов партии 
и посеять излишнюю подозрительность в партийных 
рядах» [23]. Именно при Ежове появились так называе-
мые разнарядки местным органам НКВД с указанием 
числа людей, подлежащих аресту, высылке, расстрелу 
или заключению в лагеря или тюрьмы. На суде Николай 
Иванович заявил: «В тех преступлениях, которые в об-
винительном заключении, я признать себя виновным не 
могу. От данных на предварительном следствии пока-
заний я отказываюсь. Они мной вымышлены и не со-
ответствуют действительности. На предварительном 
следствии я говорил, что я не шпион, что я не терро-
рист, но мне не верили и применяли ко мне избиения. 
Никакого заговора против партии и правительства я не 
организовывал, а наоборот, все зависящее я принимал к 
раскрытию заговора. Я почистил 14 тысяч чекистов. Но 
огромная моя вина заключается в том, что я их мало по-
чистил. Кругом меня были враги народа, мои враги. А я 
их не разглядел». Согласно утверждению Судоплатова, 
одного из высокопоставленных работников НКВД, 
когда этого злодея, который подытожил свою деятель-
ность, заявив, «что при повседневном руководстве ЦК 
НКВД погромил врагов здорово…», вели на расстрел, 
«он пел «Интернационал».

В 1939 году в органах УНКВД по Орловской обла-
сти происходит замена руководящего и оперативного 
состава. По приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР бывший начальник УНКВД по Орловской 
области Пинхус Симановский расстрелян 21 февра-
ля 1940 года, а его заместитель Валик – расстрелян 15 
июня 1939 года, Попов, начальник отдела УНКВД 26 

сентября 1939 года осужден к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей. В 1939 году начальник УНКВД по 
Орловской области Фирсанов в своем отчете о рабо-
те управления пишет в обком ВКП (б): «Областной ко-
митет партии провел большую работу по укреплению 
органов НКВД. Весь руководящий состав областного 
аппарата обновлен. Состав тюремных работников обнов-
лен полностью. Руководящий состав районных органов 
обновлен на 60%. В органы НКВД отобраны и посланы 
новые товарищи. Только в оперативные подразделения 
послано 83 члена и кандидата партии и 42 комсомольца».   

Однако, последствия религиозно-классового тер-
рора были крайне тяжелы. В 1914 году Православная 
Российская Церковь имела в своём составе 3603 про-
тоиереев, 49631 священника, 15694 диакона [24]. 
Насчитывалось около 100000 монашествующих. 
Большинство из них было репрессировано, но подлин-
ных данных о количестве пострадавших от гонений пока 
нет. Бесспорно только то, что гонениям подверглись как 
служившие в церквах и монастырях России в канун ре-
волюции, так посвященные в дальнейшем, вплоть до 
1950-х годов. По данным председателя Совета по делам 
Русской Православной Церкви  Г.Г. Карпова, до войны 
в СССР насчитывалось 3732 церкви, из них около 3350 
приходилось на присоединенные западные области и 
республики, в остальной части СССР оставалось при-
мерно 350-400 действовавших православных храма, в 
которых служило 5665 священников, в основном в за-
падных районах страны. В начале 1941 г. в СССР право-
славное духовенство практически было разгромлено. В 
РСФСР в 25 областях не имелось ни одной действую-
щей православной церкви, в 20 – от одной до пяти [25]. 
Орловский край так же не стал исключением. С октября 
по декабрь 1937 года в Орловской области практически 
всё духовенство было ликвидировано. К началу 1939 г. 
организованной религи озной жизни Православной 
Церкви на территории Орловского края не было. В нача-
ле войны в современных границах области оставались 
две действующие церкви: в Болхове церковь Рождества 
Христова и св. Николая Чудотворца в селе Лепёшкино 
Орловского района. [26]. «Эпохой мучеников и исповед-
ников для России явился XX век», –так охарактеризовал 
прошедший период истории нашей Родины Юбилейный 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
13-16 августа 2000 года, на котором были прославле-
ны новомученики и исповедники Российские XX века. 
Тысячи священнослужителей и мирян, принявших 
смерть ради веры Христовой, призыва ют нас не отча-
иваться, внимать и проповедовать слово Божие, чтобы 
спасти человечество от смертных грехов, влекущих в 
бездну пропасти и саморазрушения.
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культуры. Властная составляющая раннего города обуславливает его динамическую и преобразовательную 
функцию по отношению к обществу и культуре. 

Ключевые слова: ранняя городская организация, становление цивилизации, ранние государственные струк-
туры, генезис иерархических обществ, социальное изобретение.

The article analyzes the functional role of early urban organization in the development of the institutions of royal 
power. It is alleged that the formation of the ancient despotism coincides with the genesis of civilization. The city appears 
as «counteracting» social institution transforms archaic forms of culture. The overbearing component of the early city 
determines its dynamic and transformative function in relation to society and culture. 

Keywords: early city organization, the establishment of civilization, the early state structures, the genesis of hierarchical 
societies, social invention.

© Ю.Г. Полетаева 
© Yu.G. Poletaeva

Становление цивилизации на первом этапе, ее ге-
незис совпадает с формированием древних иерархи-
ческих обществ («Мегамашин»). Заключающаяся  в 
основе данной последовательной смены состояний во 
времени, логика социального изобретения воспроизво-
дится и множится, создавая мир техники, наделяя ста-
новящуюся цивилизацию техническим измерением. 
Следующим (не во временном, хронологическом, но 
в структурно-логическом плане) по значимости после 
изобретения Мегамашины становится «изобретение» 
Царя-перводвигателя в условиях ранней городской ор-
ганизации. Поэтому основную задачу данной работы 
составляет описание и анализ процесса формирования 
ранних государственных структур в качестве института 
царской власти. Мы будем рассматривать данный ин-
ститут как главный фактор зарождения цивилизации. 
Необходимо констатировать, что ранние государствен-
ные структуры могут сыграть роль главного фактора 
становления цивилизации только в качестве института 
царской власти. 

«Изобретение» царя – это решающий момент в 
«сотворении» Мегамашины. При этом мы опираем-
ся на выводы Л. Мэмфорда, который утверждает, что 
в законченном виде Мегамашина представляет собой 
определенную совокупность и специфический спо-
соб действий приводящих к формированию института  
царской власти: «При формировании большой соци-
альной машины ни один  вождь промежуточного типа 

не смог бы осуществит ее организацию, а также запу-
стить ее движение. Несмотря на то, что абсолютизм 
царской власти реализовывался посредством  сверх-
ъестественной санкции, данная власть не достигла бы 
столь широкого преобладания, если бы ее притязания 
не были бы в свою очередь подкреплены колоссаль-
ными достижениями мегамашины. Ее изобретение 
было наивысшим достижением ранней цивилизации; 
технологическим свершением, которое послужило об-
разцом для всех позднейших форм механической ци-
вилизации… Появившись, новый механизм быстро 
распространился, но не только путем подражания и не 
исключительно в целях самообороны. Он искусствен-
но навязывался царями, действовавшими так, как могут 
действовать только боги либо их помазанные намест-
ники» [5, с. 250,251]. Однако факт рождения царской 
власти неразрывно связан с переходом архаических об-
ществ от культуры деревни к культуре города. Город – 
центр управления сельской периферией большого или 
малого радиуса. Рождение царской власти тесно связа-
но с ранней городской организацией» [9, с. 24]. Такого 
мнения придерживается ряд исследователей. Особо 
выделим властную составляющую раннего города, об-
условливающую его динамическую и преобразователь-
ную функцию по отношению к социуму и культуре. 

Положение о непосредственной взаимосвязи между 
становлением городов и возникновением царской власти 
(древневосточный феномен «город – государство») по-
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лучил широкое распространение в исторической науке 
[2, с. 139]. Следует особо отметить властную составля-
ющую раннего города, обуславливающую его динами-
ческую и преобразовательную функцию по отношению 
к социуму и культуре.В работе «Город в истории» 
Мэмфорд рассматривает ранний город как сложную 
организацию с весьма обособленной верхней стратой 
в структуре его иерархической организации [9, p. 18]. 
Протополисная форма организации города представ-
ляет собой «пороговую» (становящуюся) форму циви-
лизации, и в этом качестве она является альтернативой 
вождеству как форме общества. Хотя в современной 
литературе исследуются в основном микенские ис-
токи греческого полиса, протополисная форма харак-
терна также для древневосточных обществ [1,  с. 26]. 
Собственно полисная форма социиокультурной органи-
зации относится к VIII–VI вв. до н.э. Фактически это 
совершенно иной вид организации, качественно отли-
чающийся как от древневосточных обществ, так и от 
архаических античных государственных образований 
II тысячелетия до н.э. (Древний Крит, Ахейская Греция). 
Согласно историческим исследованиям, «образование  
основ античной социокультурной системы в VIII–VI вв. 
до н.э. происходило  не посредством элиминирования 
первичных родовых отношений, как в подавляющем  
большинстве сформированных ранее обществ, а на бо-
лее многообразной социокультурной почве, впитавшей 
богатое крито-микенское наследство. Опыт историче-
ских событий и реалий II тысячелетия до н.э. не прошел 
даром, был учтен, он обогатил общий исторический 
процесс» [2, с. 126]. Исходя из вышеизложенного, нам 
представляется, что античный полис – это городская ор-
ганизация, характеризующаяся переходным характером. 

Положение о переходном характере полиса являет-
ся весьма диску-тируемой проблемой в новейших ис-
следованиях. Полис как организация переходного типа, 
имеющая «сложную культурную основу» [9, с. 28], ха-
рактеризуется: а) идеальной организацией порядка; 
б) наличием высшей формы субъекта порядка – гражда-
нином; в) необходимостью «меры» порядка – «золотой 
середины» иерархии.

Итак, власть в раннем городе выполняет динамиче-
скую и преобразовательную функцию по отношению к 
обществу и культуре. Такое положение высказывается 
в ряде антропологических и культурологических ис-
следований. Так, В. Массон указывает, что новая ор-
ганизация, пришедшая на смену архаической общине, 
представляет собой укрепленный город как результат 
проявления абсолютной власти, иерархии силы: ранние 
города «несут следы пожаров, а вскрываемые погребе-
ния буквально забиты оружием» [6, с. 275]. У А. Франца 
отмечается, что «на место кровнородственной структу-
ры, а вернее – над ней, надстраивается структура но-
вой социальности. Эта структура – иерархия силы… В 
Малой Азии становление централизованных государств 
взамен городов-полисов историческая традиция связы-
вает с первыми массированными применениями боевых 
колесниц хеттским царем Аниттой» [8, с. 157]. Особо 

подчеркнем акцент автора на преобразовательной спо-
собности власти в городе. 

Таким образом, город возникает как «противодей-
ствие», как преобразование («огораживание») архаи-
ческого мира общины. Необходимо отметить, такое 
определение понятия «город» весьма существенно 
и для отечественных семиотических исследований. 
Ю. Лотман пишет: «Петербург был задуман как воен-
ная столица, помните: «Люблю, военная столица, твоей 
твердыни дым и гром». А что такое военная столица, 
военное поселение? Это план, который когда-то и кем-
то был нарисован. И город должен быть точно таким же, 
как план» [4, с. 84]. Итак, вышеуказанные точки зрения 
объясняют заданное нами исходное положение.

Однако связь ранней городской организации с по-
нятием Мегамашины, в полной мере отражающим пе-
реход от первобытности к цивилизации, больше всего 
акцентируется в положении о ранней городской органи-
зации как техническом усовершенствовании цитадели 
(освященной крепости). Другими словами, изобрете-
ние царской власти тесно связано с ранним городом как 
техническим усовершенствованием сакрального цере-
мониального центра. Указанная связь царской власти с 
данным аспектом ранней городской организацией – ис-
ходное положение нашего анализа. 

Рассмотрим подробнее особенности ранней го-
родской организации. Развитию цивилизации пред-
шествовал мир деревенской культуры. Культура 
деревни – это, прежде всего, мир деревенской организа-
ции, где каждый член сообщества имеет право обладать 
всеми элементами вышеописанной системы коллектив-
ного взаимодействия, включая надбиологическую фор-
му взаимодействия и общения – культуру.

В такой организации отсутствует какая-либо иерар-
хия, связанная с  проявлением власти. Исследователи 
отмечают, что культура деревни – это мир горизон-
тальных отношений. Составляющими горизонтально-
го «мира» деревни являются эмоциональное единение, 
коммуникация, кооперация [7, с. 93]. Эмоциональное 
единение предполагает объединение людей через 
эмоционально-психологическую привязанность к миру 
вещей и друг к другу. Внутренняя и внешняя стороны 
жизни находились в гармонии, всесторонне поддержи-
вая человеческие потребности. Соседские отношения 
способствовали использованию материальных благ со-
обща. Здесь каждодневный труд является составной ча-
стью ритуала, несет на себе его печать в виде конечной 
цели, смысла, принципов организации (распределение 
функций, управление, подчинение). Коммуникация 
предполагает социальное взаимодействие, осуществля-
ющееся посредством обмена информацией. Ряд авторов 
указывают, что информативную функцию в условиях 
архаической деревни обеспечивал миф и другие про-
толитературные формы. Кооперация выражается в со-
вместном согласовании различных видов деятельности. 
В условиях архаической деревни кооперация представ-
ляла собой достижение группового сотрудничества по-
средством табу и обычаев. 
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Новая городская культура, одной из главных харак-
теристик которой является изобретательство, не под-
ражала природе, а искусственно преобразовывала ее. 
Городская культура, в отличие от деревенской, основана 
на  следующих  принципах организации: структура, ие-
рархия, социальная пирамида [7, с. 95-96].

Рассмотрим эти принципы подробнее. На осо-
бенности структуры ранней городской организа-
ции Л. Мэмфорд указывает следующим образом: 
«Биологически человек уже продвинулся в своем разви-
тии дальше, чем другие виды, потому что он оставался 
вне специализации… Благодаря увеличивающемуся ро-
сту мозга, переходя границы любых непосредственных 
функциональных потребностей, человек был способен 
к экстраполяции новых органов вовне, без скачков, как 
при других органических адаптациях… Цивилизация, 
как она развивалась в городе, частично переверну-
ла этот процесс. Наиболее удачные городские типы 
были те, которые были привержены специализации; и 
их частная жизнь зависела от «цементирующей» силы 
организации, в которой каждая группа приняла огра-
ничения своей предначертанной роли. Везде рабочий 
всегда был рабочим, раб всегда оставался рабом, ари-
стократ аристократом – до тех пор, пока раб не восстал 
или не купил свою свободу или аристократ не потерял 
свою свободу, в баталии. Город, таким образом, в на-
чале своего развития взял назад полиморфизм мура-
вейника: посредством социальных средств он достиг 
эквивалента физиологических видоизменений, которые 
сопровождали интеграцию сообщества насекомых – 
взаимозависимость. По сравнению с сообществом на-
секомых, это разделение труда допускало большую 
внутреннюю мобильность» [9, p. 29]. Далее находим: 
«цитадель служила пилотирующим проектом для го-
рода». Другими словами, город представлял собой тех-
нический проект цитадели. Составляющими структуры 
городской организации были искусственно выделенная 
позиция центра и последовательная дифференциация и 
специализация деятельности.

Что касается первой составляющей структуры го-
рода – «позиции центра», на наш взгляд, выделение и 
анализ структуры городской организации позволяет 
констатировать выделение города на фоне нерасчленно-
сти природного, социального и политического в данный 
период. Критерием данного выделения является «ис-
кусственная» позиция раннего города в качестве центра. 
Весьма убедительно на данное положение города в рас-
сматриваемый период указывает В.В. Скоробогацкий: 
«С появлением города принципиально изменяется 
структура социального пространства. Он включает в 
себя диаметрическую дуальную проекцию (простое 
различие правого и левого, мужского и женского и т.п. 
как двух половин одного круга) и концентрическую 
проекцию (центр – периферия). Появление этой второй 
проекции и ее наложение на первую вносит динамику в 
социальное пространство, превращая плоскость (диаду) 
в треугольник (триаду) с явно выраженной вершиной: 
город как центр, возвышающийся над сельской перифе-

рией общин» [7, с. 95-97]. Автор выделяет отношение 
«центр–периферия», которое вносит динамику в соци-
альное пространство города. Это центростремительное 
развитие организации с характерной для нее рациона-
лизацией статусных и ролевых различий. 

Таким образом, структура города в форме ис-
кусственно созданного центра образует условия су-
ществования иерархии и социальной пирамиды в 
организации города. Напротив, в архаической деревне 
выделение центра организации непосредственно связа-
но с миром природы1. Искусственности противостоят 
спонтанность и естественность. Выражением «искус-
ственности» позиции центра является сугубо городская 
«централизованная информация» [9, с. 36]. Так, посред-
ством абстрагирования и символизации жрецы превра-
тили письмо в механизм для хранения и передачи идей, 
переживаний и эмоций, которые приняли зримые и ма-
териальные формы. «Централизованная информация» 
выражается в ритуале и в городских сооружениях, явля-
ется изобретением для подражания и контроля. 

Рассмотрим вторую составляющую структуры го-
рода, а именно последовательную дифференциацию 
и специализацию форм деятельности. Специализация 
деятельности задает внутренние границы города [9]. 
Указание на последовательность дифференциации и 
специализации проистекает из значения ритуала для 
города. Основные формы городской специализации де-
ятельности берут начало в храме. Л. Мэмфорд указы-
вает, что город являлся центром разработки ритуалов. 
А. Хогарт утверждает, что разделение труда проис-
ходило из традиционного наследственного разделения 
функций в ритуале. Вследствие этого специализация 
отличается ритуальной точностью. Так, подобно ри-
туалу, «новая городская форма свела вместе и объеди-
нила большие группы кооперирующихся людей, чем 
существующая до этого, так же разделила их в плот-
но рассортированную группу, где каждый принял свой 
профессиональный оттенок… даже наследственное 
разделение труда внутри каст было ежеминутным… во 
времена Платона это разделение уже так прочно укоре-
нилось в мышлении, что, подобно рабству, было приня-
то как факт природы» [9, с. 94]. Причем, специализация 
происходила путем давления сверху (handingdown). 
Таким образом, последовательная дифференциация и 
специализация деятельности в городе имеет ритуальное 
происхождение, создает условия рационального (меха-
нического) и тотального контроля над обществом. 

Структура раннего города – необходимая состав-
ляющая «изобретения» Царя-перводвигателя. Во-
первых, она способствует переходу от архаического 
мира деревни к цивилизации путем изобретения гра-

1 «Деревенская жизнь запечатлелась в первичных связях 
рождения и места, крови и земли. Каждый член этой структуры со-
ставлял целостное человеческое бытие, представляющее все функ-
ции, соответствую-щие каждой фазе жизни, начиная с рождения и 
заканчивая смертью, в союзе с ее естественными силами, которые он 
чтит и которым подчиняется, даже хотя и искушается призвать ма-
гические силы для того, чтобы контролировать их в интересах своей 
группы» (Mumford L.Ibid. S.8).
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ницы между властью и массой. Во-вторых, в раннем 
городе возникает возвышающийся над сельской пери-
ферией (деревней) Центр, имеющий духовный и ор-
ганизационный характер. Принципом структурной 
организации города является иерархия. Для ее суще-
ствования необходимо, чтобы составляющие элементы 
имели ценностную, нормативную и социальную фикси-
рованность. Вертикальная шкала оценки, задавая наличие 
«верха» и «низа», в раннем городе имеет материально-
структурное выражение в виде храмовых сооружении и 
функциональное выражение в виде центростремитель-
ной динамики организации. 

Выше мы указали на особенность структуры го-
рода как центра «мира общин». Следует подчеркнуть, 
что город в этом качестве особым образом возвышается 
над синкретическим миром общины2. Так, Л. Мэмфорд 
указывает: «Первые замки и крепости указывают на то, 
что не существует войны и конфликта между противо-
стоящими сообществами, но присутствует односто-
роннее преобладание незначительного меньшинства 
относительно больших групп. Такое принуждение и 
контроль, налагавшееся посредством военных дей-
ствий, имело место внутри сообщества и в самом нача-
ле не было борьбой против других сообществ» [9, с. 97].  
Л. Мэмфорд соглашается с Б. Малиновским, согласно 
которому на примитивном уровне нет конфликта, «если 
мы настаиваем, что война является столкновением меж-
ду двумя независимыми и политически организованны-
ми группами» [9].

В условиях города примитивный вождь трансфор-
мируется в «благоговейно-вдохновляющего» вождя. 
Такой вождь соединяет роли неолитического охотника 
и палеолитического пастуха. Другим важным положе-
нием являются условия данного изменения. Городская 
иерархия, «верх» которой олицетворяет «благоговейно-
вдохновляющий вождь», возникает при «смешении» 
(mixed) технической, политической и религиозной 
власти. В результате данного смешения возникают аб-
стракции в виде геометрических конструкций схем 
(изобретение геометрических схем (сооружений)), а 

2 Согласно Р. Пэнто и М. Гравитц, «период доминирования 
общинной власти характеризует недифференцированность социально-
политической организации. При этом политическое общество, эконо-
мика и религия тесно переплетались между собой. Узы родства ничем 
не отличались от принадлежности к политической группе. Не суще-
ствовало дифференциации между политической властью и другими 
видами социального принуждения» (Понто Р., Гравитц М. Методы со-
циальных наук. М., 1972. С. 121).

также сверхличностное взаимодействие.
Существенно, что абстракции в форме геометриче-

ских схем в большей мере позволили выделиться выс-
шей власти из синкретического пространства мифа. 
Так, согласно Л. Мэмфорду, «цитадели правителей и 
жрецов обычно ограждаются прямоугольными схема-
ми». Таким образом, городская иерархия в виде гео-
метрических фигур олицетворяет собой завершение 
периода общинно-родовой организации и начало новой 
социальной организации, непосредственно связанной 
с возникновением власти. Городская дифференциа-
ция деятельности совпадает с применением символов 
письменности: глифы, идеограммы, крипты. Их при-
менение способствовало изобретению сверхличностно-
го механизма взаимодействий. Архетипический вождь 
Гильгамеш, – охотник и строитель стен вокруг Урука, 
демонстрирующий естественную трансформацию 
охотника-воина в политического вождя. Как указывает 
Г. Франкфорт, «охотник появляется в особом одеянии, 
которое характеризует лидера, возможно, короля» [9].

Городская иерархия тесно связана с изобретением 
таких геометрических абстракций, как прямая линия, 
позднее – башни и обелиски. Окончательное утверж-
дение вертикальных отношений в пространстве го-
рода завершается созданием социальной пирамиды. 
Социальная пирамида – это социальная организация, для 
которой характерна иерархическая структура общества, 
распределяющая энергию и информацию от вершины к 
основанию. Социальная пирамида – это составляющая 
городской организации, которая представляет главное 
условие изобретения Царя-перводвигателя – решающе-
го фактора Мегамашины. Фактором становления соци-
альной пирамиды является развитие техники в раннем 
городе. Мир иерархии в раннем городе включает в себя 
технический аспект. 

Необходимо отметить, что главной особенностью 
изобретения в архаической культуре города и культу-
ре древних царств, в отличие от более позднего време-
ни (периода античности), ее «общим местом» является  
подведение деятельности под общую схему, интегриро-
ванность в систему. Данный процесс актуализируется 
через изобретение  пирамид, зиггуратов, гробниц. Такие 
изобретения – некие «агрегаты». Целое здесь пред-
ставлено как механическое единство. Таким образом, 
интегрированность символов, предполагающая иерар-
хическую шкалу оценки «верх»/«низ», создает матрицу 
отношения социальной пирамиды.
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СОЦИАЛЬНОЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XVIII ВЕКА

SOCIALAESTHETIC IDEAS IN THE RUSSIAN PHILOSOPHY OF XVIII CENTURY

Актуальность исследуемой темы обусловлена историческим генезисом социальных отношений, реалиями 
повседневного бытия, развитием социальной мысли и необходимостью исторического, философского изучения 
развития русской общественной мысли XVIII века под эстетическим углом зрения. Категориями эстетики в 
статье исследуются социальные идеи, общественные отношения и условия жизни в России XVIII века. 
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The relevance of the research theme is due  to the historical genesis of social relations, the realities of everyday life, 
the development of social thought and necessity of the historical, philosophical study the development of Russian social 
thought of the XVIII century under the aesthetic perspective. Social ideas, social relations and living conditions in Russia 
of the XVIII century are investigated by categories aesthetics in this article.
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Человечество исторически всегда стремится к 
лучшей жизни, благополучию, комфорту, красоте бы-
тия, поэтому проблема эстетического созидания яв-
ляется актуальной онтологической, гносеологической, 
мировоззренческой, праксеологической проблемой 
особенно в условиях духовно-культурной коррозии, 
социально-экономической, правовой международной и 
политической, дифференциации. Вот почему для каж-
дого человека и всего общества особо важным явля-
ется интеллектуально-нравственное, созидательное, 
калокагативное развитие, являющееся телеологиче-
ской основой и исторической перспективой динамично 
трансформируемого общественного бытия в условиях 
эволюционного совершенствования условий жизни.

История человечества наполнена примерами неис-
сякаемых устремлений к пониманию, постижению и 
созиданию лучших и более совершенных условий жиз-
ни в соответствии с историческими эстетическими 
представлениями. В этом заключается основной исто-
риософский смысл сенсорно-рационалистических мо-
делирований гуманного, справедливого, прекрасного 
социального бытия. Эстетический характер жизни пред-
ставлен ощущением и пониманием его приятности и 
удовлетворённости людьми условиями жизни, трудовой 
деятельностью и полученными результатами. Таким об-
разом понимается образ гармоничной общественной жиз-
ни, представляемый в осознании людей чувством меры, 
стабильности и социальной справедливости как эстети-
ческих норм жизни каждого. Рассмотрим обозначенную 
историко-философскую, социально-эстетическую про-
блему в истории общественной мысли в России XVIII в.

К XVIII веку в истории России социально-
эстетические идеи в общественном мировоззрении 
ещё во многом несли в себе исторический отпечаток 
феодальных времён и довольно прочно были 
связаны с крепостническими взглядами, традициями, 
обычаями, нравами и условиями повседневной жизни 
народа. Характерным проявлением эстетического в 
общественной жизни России XVIII в. был соборный, 
коллективный досуг, который рассматривается в 
философии как довольно совершенная форма социального 
взаимодействия людей. Культурный досуг расценивается 
как эстетический феномен проведения свободного 
времени и праздничного отдыха, особенно массово 
проявлявшегося на ярмарках и праздниках с шутками, 
прибаутками, пословицами, поговорками, маскарадами. 
Праздничное настроение определенно считается одним 
из эстетических форм взаимоотношений людей, 
своими истоками уходящими ко временам языческой и 
Киевской Руси, и дошедшей до наших дней. В историко-
философском понимании эстетический досуг русского 
человека ярко отражает существующие условия жизни, 
традиции, обряды, интересы и устремления людей. 
«Мета-нормативное поведение часто находит свою 
реализацию под оболочкой поведения праздничного – 
карнавального, маскарадного, ярмарочного. В указанном 
аспекте многие его элементы могут быть воссозданы по 
материалам исследований Н. Зоркой, А.Ф. Некрыловой, 
посвященных ярмарочной культуре, сборников 
«Развлекательная культура России XVIII-XIX вв.» (СПб., 
2000), «Маска и маскарад в русской культуре XVIII-XX 
веков» (М., 2000)» [10].

УДК 101.1:316 UDC 101.1:316
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Досуг как эстетическая форма общественного 
отдыха, как форма культурного творчества во време-
на язычества, Киевской Руси, Московии и Российской 
империи вплоть до конца XIX в. исторически были со-
циальными явлениями. Культурно-творческая деятель-
ность и отдых людей тесно переплетались между собой 
и составляли единое, целое и гармоничное состояние 
феномена социального бытия. Вплоть до конца XIX в. в 
России досуг сельчанина мало чем отличался от досуга 
горожанина. Эстетика досуга проявлялась повсюду – в 
праздничных приготовлениях, развлечениях, в увлечён-
ной выдумке, розыгрышах и в ремёслах, например, в 
изготовлении украшенной конской сбруи, телег, саней, 
в создании плотницких украшений интерьеров и эксте-
рьеров изб, орудий труда, одежды, обуви, головных убо-
ров, оберегов.

Самым запоминающимся, увлекательным и прият-
ным деревенским отдыхом был уличный досуг в лет-
нюю пору. На улице, околице проходили гуляния, игры, 
водились хороводы, пелись песни, играла музыка. В се-
лениях окропляли святой водой дома, инвентарь, скот, 
приносили дань силам природы, святым, спасшим лю-
дей, деревню, скот, посевы от урагана, засухи, пожара, 
наводнения, болезней, голода. После уборки урожая, 
осенью и зимой наступала очередь вечеринам, беседам, 
супрядкам, посиделкам девушек и женщин с рукодели-
ем: чесали шерсть, пряли, вязали, вышивали, обмени-
вались новостями, играли, пели, угощали друг друга 
кулинарными изделиями из нового урожая. В городах 
посадские люди увлекались весёлыми языческими 
игрищами, скоморошеством, сатирическими частуш-
ками, проводили загородные площадные, ярмарочные 
массовые гуляния. Молодёжь посадских, «чёрных лю-
дей» нередко исписывала стены хором, церквей, мона-
стырей насмешливыми надписями и рисунками. 

Русский народ с незапамятных дней отличался го-
степриимством и хлебосольством как естественными 
эстетическими нормами миролюбивой жизни. В дол-
гие зимние сумерки и вечера особо распространённой 
формой эстетического досуга взаимоотношений людей 
были гостевания – хождения в гости к родственникам, 
друзьям, соседям, в которых оказывался гостям ра-
душный приём. Разновидностью гостевания были пре-
стольные княжеские и храмовые праздники с обильным 
угощением, домашним весельем, гулянием по улице с 
музыкой и песнями, плясками и скоморошным перео-
деванием, шутливым поведением и юмором, которые 
особенно пышными были на крестинах, именинах, 
свадьбах. Как видим, динамика традиций социокуль-
турных отношений, досуговых обычаев, праздничного 
обряда Руси и России веками определялся сельским, де-
ревенским населением – самым многочисленным соци-
альным сословием. В народной культуре длительные и 
напряжённые весенне-летние и осенние будни трудово-
го человека регламентировались досугом, отдыхом, раз-
влечениями, отражавшими общинные интересы, нравы, 
нормы и правила.

В XVIII веке начался процесс формирования свет-

ской идеологии: получили распространение социаль-
ные, просветительские, литературные, философские, 
эстетические идеи. И одновременно развивался про-
цесс самобытного эстетичного понимания социальных 
проблем в русском мировоззрении, например, в письме-
обращении обывателя, купца-самоучки И.Т. Посошкова 
к царю Петру-I. По его мнению, экономически более 
высокий уровень развития материального благосо-
стояния и более совершенные формы общественного 
бытия обязательно должны быть связаны с экономи-
ческим достатком простого трудового народа. Это 
«великое и многотрудное… дело, чтобы народ весь 
обогатить, …без насаждения правды и …истребления 
обидчиков и воров и разбойников, и всяких… явных и 
потаенных грабителей никоими мерами народу… обо-
гатиться невозможно»; во-вторых, эстетически более 
совершенным обществом считается то общество, в ко-
тором господствует правосудие: «Дворяне при жизни 
своей и по смерти сродников своих земли делят на ма-
лые разные жеребьи... И в том лишь ссора да беда да 
смертное убийство, и таковое обыкновение весьма не-
здраво… не право, …и …гнило» [9].

Драматизм общественной жизни проявляет-
ся в нищете, невежестве, бесправии, низменных, ци-
ничных нравах и экономической отсталости. Всё это 
сдерживало социальное, правовое, эстетическое раз-
витие России. Источниками драматизма и трагизма в 
общественных отношениях являются социальные по-
роки – крепостничество, угнетение, эксплуатация, на-
силие. Пока эти пороки будут «править бал» всякое 
буржуазно-демократическое развитие будет находиться 
в состоянии неустойчивого положения. Расценивается 
эстетическим, возвышенным, более гуманным и соци-
ально более развитым духовно-религиозное, солидар-
ное общество, в котором осуществляется постоянная, 
всемерная экономическая и правовая забота государ-
ства о процветании многомиллионного крестьянского 
населения. «Надлежит же и о крестьянстве вспомнить, 
чтобы и их от разорения и от обид охранить… Если бы 
попы, яко градские, тако и сельские, были разумитель-
ны, то никаким образом раскольникам в простом наро-
де множиться было невозможно и никак бы им было не 
возникнуть» [9].

В истории XVIII века в Европе произошли важные 
государственные, международные, культурные собы-
тия с участием России. Общественное развитие России 
этого времени отмечено интенсивным развитием отно-
шений с Европой: были установлены дипломатические, 
политические, научные, коммерческие, культурные свя-
зи с Австрией, Пруссией, Францией, Англией.

В России в XVIII веке широкое развитие получили 
наука, философия, литература, образование, техника, 
повлиявшие на становление светского мировоззрения, 
гуманитарного знания и общественной культуры. Так со 
складывавшимися новыми историческими условиями и 
потребностями в экономической, идеологической, по-
литической жизни общества, в 40-х гг. в русской обще-
ственной мысли и культуре начинают вырабатываться 
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социально-эстетические идеи и представления, в кото-
рых определённо наблюдается стремление к отражению 
динамичных реалий жизни общества. Это время можно 
назвать периодом начала и распространения просвеще-
ния и образования в России: появились сословные шко-
лы, малые и главные народные училища, Петербургская 
Академия наук, Московский университет.

В это время в общественной мысли России ярко 
отразились социальные противоречия XVIII в., осо-
бенно в двух течениях общественно-политической 
мысли – консервативно-охранительном и прогрессивно-
просветительском. Первое направление идеологически 
обосновывало историческую целесообразность сохране-
ния устоев самодержавно-крепостного строя, его закон-
ность, а второе, связанное с именами М.В. Ломоносова 
и Н.И. Новикова (1744-1818), отличалось своей про-
светительской, антифеодальной, антикрепостнической, 
нравственно-эстетической направленностью и сутью.

С конца XVIII в. в общественной жизни России отмеча-
ется становление социально-демократической литературы 
философско-эстетического свойства. Так, с социально-
просветительских, нравственно-эстетических позиций 
рассматривал А.Н. Радищев (1749-1802) содержание и 
формы существовавших общественно-экономических и 
правовых отношений России в своих работах: «Письмо 
к другу, жительствующему в Тобольске» (1782), Ода 
«Вольность» (1783), «Житие Ф.Ф. Ушакова» (1789), 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), «Трактат 
«О человеке, его смертности и бессмертии» (1792), 
«Описание моего владения». Социально-политические 
и философско-эстетические взгляды Радищева оказали 
огромное влияние на развитие прогрессивных, социаль-
ных, просветительских, революционных умонастроений 
и идей в России. В памяти последующих поколений он 
остался «первым русским радикалом», родоначальником 
«освободительного движения», борцом против царизма и 
крепостничества» [3].

В экономических взглядах Радищева раскрыта идея 
хозяйственной невыгодности и социального драматиз-
ма крепостного труда, реалистично отражённого со-
стоянием унизительного бесправия крестьянства. В оде 
«Вольность» на примере американских событий – вой-
ны за независимость США (1775-1783) мыслителем воз-
величивается историческое значение общества свободы 
и равноправия, просвещения и образования простого 
народа. В ней предвосхищается историческая неиз-
бежность отмены крепостного, «наипротивнейшего 
человеческому естеству состояния» и монархического 
абсолютизма, с последующим установления свободно-
го республиканского строя в России. В образе русского 
крестьянства олицетворяются эстетические черты на-
рода, создающего материальные блага: простой народ – 
есть источник государственного богатства и основная, 
могучая оборонительная сила Отечества.

Анализируя философские воззрения Радищева, 
понимаем, что эстетическая форма общественного 
бытия – это солидарная жизнь людей в максимальной 
гармонии друг с другом в соответствии с доводами раз-

ума, научной истины, духовной культуры, свободного 
труда и социальной справедливости. И понимаем, что 
духовным и идейным носителем эстетического в об-
ществе являются интеллектуально-нравственные люди 
со свободной душой, наполненной состраданием, че-
ловеколюбием и способностью к самосовершенство-
ванию и стремлению жить по совести, справедливости, 
достатку и долгу. Социальным, духовным, эстети-
ческим идеалом русских мыслителей является «бес-
корыстное служение духу», культуре и формированию 
устоев просвещённого и справедливого общества: если 
эстетическая красота есть предметно-явленный идеал, 
то применительно к государственным и социальным от-
ношениям он выступает в качестве этического идеала 
гуманной и цивилизованной культуры взаимоотноше-
ний и консолидации жизнедеятельности людей.

В конце XVIII начале XIX вв. идеи русского про-
светительского гуманизма ярко представлены в лите-
ратурных произведениях того времени. Исследователь 
русской литературы и культуры В.М. Межуев подчёрки-
вает социально-эстетическую направленность русской 
общественной мысли, ссылаясь на историка русской 
философии В.В. Зеньковского, относившего к рус-
ским просветителям-гуманистам XVIII в. «Новикова, 
Радищева, русское масонство, а также тех, кого он назы-
вает представителями «эстетического гуманизма XIX 
века», – Карамзина, Жуковского. В центре внимания 
русского гуманизма… стояли проблемы социальные 
(утверждение человечности в жизненных отношениях) 
и моральные (приоритет нравственности)» [5]. 

Историсофский генезис и разнообразие эстетиче-
ских направлений в русской философии несёт в себе 
много положительного и для современного человека. 
Понимаем, что философская, эстетическая мысль в 
России взаимно обогащались теологическим рациона-
лизмом и аллегоризмом, нестяжательством и иосифлян-
ством, социальным консерватизмом и этикой XVIII в., 
философией человека и многими другими. Во многом 
социально-философские, эстетические воззрения и 
устремления мыслителей того времени сводились к 
усвоению идеалистической философии Запада и при-
менению прогрессивных европейских социальных до-
стижений на «русскую почву». Они часто стремились к 
механистическому перенесению в общественные отно-
шения России западноевропейские формы социальных 
отношений и образа жизни. И тем не менее, надо ска-
зать, что в философских взглядах русских мыслителей 
того времени отразились основы, начала и тенденции 
эстетического развития народной жизни, хозяйствен-
ных, правовых и нравственных отношений в России. 
В их воззрениях показан творческий характер взаи-
мопомощи и веры русского народа в лучшую жизнь. 
«Именно в понятии «народ» сконцентрировалось всё, 
что искала народническая интеллигенция: потребность 
в нравственном очищении в растворении личного в над-
личном, в служении ближнему, с одной стороны, и глу-
бокая вера в торжество социальной справедливости, 
начал «общинного» социализма – с другой» [7].
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Несомненно, философское, эстетическое зна-
ние, ставшее убеждением многих, может со време-
нем перейти в реалии общественной жизни в форме 
красоты культуры взаимоотношений и условий жиз-
ни людей. Связь философских и общественных идей 
русских мыслителей с реалиями жизни отличает их 
социально-исторические, эстетические взгляды. Роль 
общественной мысли должна сводиться к тому, чтобы в 
соответствии с калокагативными принципами преобра-
зовывать социальные условия жизни. «Знание, ставшее 
убеждением, если оно относится к области практиче-
ской, непременно выразится в действии и не перестанет 
тревожить человека, пока не будет удовлетворено. …
высокая эстетическая культура, тонкий художествен-
ный вкус, страстное стремление к защите интересов 
трудящегося человека – «простолюдина», ради осво-
бождения которого и во имя торжества разума, человеч-
ности и красоты» [6].

Для общественной мысли России XVIII в. характер-
ны исторические, гносеологические, аксиологические, 
эстетические основания, являющиеся квинтэссенцией 
русской социально-философской мысли. Истоки эсте-
тического изучения социальных реалий зиждутся на 
чувственно-рациональном постижении бытия челове-
ка и общества. С эстетических позиций понимаются 
содержание, формы и суть социально-экономических 
и политико-правовых отношений: «по содержанию, 
общественные отношения разделяются на материаль-
ные..., политические и духовные (идеологические). …
по субъекту, носителю отношений (коллективы и... 
личности). …по сфере... общественной жизни, в кото-
рой отношения функционируют (материальная жизнь 
общества, общественно-политическая практика, быт, 
духовная жизнь). …по характеру (антагонистические и 
неантагонистические... типы отношений)» [8].

В русской общественной мысли XVIII в. чётко об-
наруживается связь религиозного с научным, индивиду-
ального с общинным, духовного с психологическим. Всё 
вышеперечисленное представляет собой богатое раз-
нообразие истории русской жизни. В истории «русской 
философии… изучаются… основы личности и народа, 
объясняющие суть исторического события, происходит 
поиск интерпретации истории на основании мотивов, 
интересов народа. Создаются механизмы объяснения 
поведения личности, нации, этноса, социальной груп-
пы, государства. Ориентация на… характеристику на-
рода характерна для всех… направлений и указывает на 
общее своеобразие русской философии истории» [2].

В русской общественной мысли XVIII в. показана 
эстетическая суть свободного общества, обусловлен-
ная духовной свободой каждого человека, с лояльным 
и здоровым правосознанием всех сословий. Прекрасное 
как категория эстетики и нравственный критерий со-
циального бытия проявляется как «один из ликов под-
линной жизни, как и добро, как и истина. В основе 
своей они едины, и этой основой является… жизнь «ис-
тинная» или жизнь, «какой она должна быть» [4].

XVIII век в истории русской общественной 

мысли отмечен началом формирования сенсорно-
рационалистического понимания сути эстетического в 
общественных отношениях, в котором утверждается, что 
чувства определённо контролируются рациональным 
мышлением. Эстетика как философско-теоретическое 
знание, как социальное мировоззрение и как методо-
логия исследования прекрасного, совершенного, воз-
вышенного, гармонического в социальных отношениях 
и в условиях общественного бытия является такой же 
объективной реальностью, как и культурологические, 
психологическое, гуманитарное исследование человека 
и общества. В ту пору эстетика начинает пониматься 
как идеологический способ совершенствования жизни 
общества и поэтому понимается, что каждый человек 
в обществе начинает играет важную роль в «эстети-
ческой деятельности (законы красоты... эстетическая 
ориентация, вкус, идеал, мера)...; эстетические свой-
ства... действительности (прекрасное, возвышенное, 
трагическое, комическое, безобразное, низменное)» [1].

История русской романтической и социально-
философской мысли конца XVIII – начала XIX веков 
полна гуманистических устремлений, воззрений, идей. 
В ней есть вера русского человека в потустороннее кра-
сивое начало, не противоречащее нравственным, гума-
нистическим, эстетическим представлениям и реалиям 
общественной жизни. Человек воспринимается актив-
ным действующим персонажем многих романтических 
сюжетов, поучений, притч, сказаний, сказок, басен, сти-
хов, поэм и повседневной реальности жизни. В гумани-
стических представлениях эстетическое человеческое 
начало чаще всего торжествует. Духовное и земное бла-
гополучие человека и общества расценивается как тор-
жество гуманного, эстетического начала жизни.

Выводы. Философское содержание русской эстети-
ческой мудрости в истории XVIII в. содержит в себе раз-
нообразие религиозных, светских, научных, социальных 
идей и норм. Огромное значение придаётся культово-
нравственному, эстетическому воспитанию человека. 
Концептуально основами русской социальной филосо-
фии признаются морально-нравственные основы лич-
ности и общества, смысл жизни человека и общества, 
внешняя и внутренняя красота человека и социаль-
ных отношений. Русская христианско-православная, 
светская, просветительская, научная философия, надо 
сказать, имеют и праксеологический характер, они фор-
мировались в неразрывном единстве с историческими 
и общественными условиями жизни в прочной связи 
с русской общественной, передовой и прогрессивной 
мыслью.

Содержанием и характерной чертой онтологи-
ческой, гносеологической и аксиологической про-
блематики русской антропологической и социальной 
философии XVIII в. является поиск красоты, совер-
шенства, гармонии, особо характерный для формиро-
вавшейся научной философии и новых экономических 
идей, рассматривавшихся в качестве праксеологическо-
го инструментария преобразования социальных, эко-
номических основ жизни. Социально-экономические 
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и социально-политические идеи и критическая русская 
литература в этом плане более всего содействовали фор-
мированию образа эстетического общества. 

Личность историка, литератора, мыслителя начина-
ет рассматриваться в русской общественной мысли как 
образ созидателя эстетического общественного идеала, 
который своим творчеством служит «отечественному 
долгу», интересам российского народа. Само служение 
общественным идеалам расценивается как эстетически 
полезная деятельность, поскольку только в гуманном, 

эстетичном обществе воспитывается и формируется 
гуманный и прекрасный душой и деяниями человек, 
приносящий трудовую пользу, искренне сопереживаю-
щий и сочувствующий угнетённым, униженным и бес-
правным. В первую очередь именно гуманные люди 
всемерно стремятся облегчить условия жизни людей, 
оградить их от драматических, трагических страда-
ний, окультурить общественное сознание и сформиро-
вать эстетически развитое, гармоничное, справедливое 
общество.
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БЫВШИЕ БЕЛЫЕ ОФИЦЕРЫ, СОСТОЯЩИЕ НА ОСОБОМ УЧЕТЕ В ОРЛОВСКОМ ГУБЕРНСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ОГПУ

THE FORMER WHITE OFFICERS BEING ON THE SPECIAL ACCOUNT IN THE OREL PROVINCIAL OFFICE OF OGPU

В статье дается сословный и возрастной анализ бывших белых офицеров, состоящих на особом учете в 
Орловском губернском отделении ОГПУ, оказавшихся в стране «рабочих и крестьян» за рамками советского 
общества, несмотря на «неэксплуататорское» происхождение.

Ключевые слова: офицерство, ОГПУ, крестьянство.

The article gives the class and age analysis of the former white offi cers, being on a special account in the Orel 
provincial department of the OGPU, caught up outside the Soviet society in the «workers and peasants» country, but has 
no «exploitative» origin.
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Проблемы строительства нового советского госу-
дарства после установления власти большевиков на 
всей территории бывшей Российской империи вызыва-
ют устойчивый интерес у отечественных и зарубежных 
исследователей. Только на протяжении последнего де-
сятилетия было опубликовано значительное число ра-
бот, посвященных рассмотрению тех или иных аспектов 
данной проблемы. Происходит переосмысление исто-
рии становления советского общества на основе новых 
документов, ранее не доступных исследователям, при 
отсутствии идеологического прессинга.

Большое внимание уделяетсяисследователямиизу-
чению тех социальных слоев, которые выпадали за рам-
ки советского общества «рабочих и крестьян», точнее 
сказать стратегии приспособления и выживания всех 
«бывших»: дворян, духовенства, офицеров царской ар-
мии, чиновников, агентов полиции и других.1 Все эти 
сюжеты раскрыты во всей своей полноте, но в тоже вре-
мя создается ощущение некоторой недосказанности. 

В отечественной историографии сложился устой-
чивый стереотип, что бывшие белые офицеры – исклю-
чительно дворяне. По моему мнению, эти утверждения 
не только нуждаются в корректировке, но и зачастую 
создают неверное представление о тех людях, которые 
оставались за чертой нового советского общества, ли-
шенные всех прав, в том числе и прежде всего изби-
рательного. Так кто же они, бывшие белые офицеры 

1 Филимонова В.К. Орловское дворянство: события, люди 
и судьбы. Краеведческие записки. Орел «Вешние воды», 2010;  
Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 2001; Абинякин Р.М. 
Увольнение бывших офицеров из РККА в 1921-1934 гг. Вопросы 
истории.2012. № 2. C. 91-103.

Орловской губернии, состоящие на особом учете, каков 
их социальный статус?

Для того чтобы проследить социальный состав 
бывшего белого офицерства обратимся к «Списку 
бывших белых офицеров, состоящих на особом 
учете в Орловском губернском отделении ОГПУ» 
(Приложение1.)2

Проанализируем списки (данные на 1926 г.) по 
семи уездам: Орловскому (в том числе игород Орел), 
Болховскому, Малоархангельскому, Новосильскому, 
Дмитровскому, Ливенскому и Елецкомууездам.
Наиболее показательными в этом отношении являются 
самые густонаселенные уезды Орловской губернии – 
Орловский, Ливенский и Елецкий.

Всего мною был выявлен 81 человек, выходцы из 
различных слоев общества. Доля выходцев из дворян 
по разным уездам колебалась, причем процент их был 
невелик: в городе Орле и Орловском уезде их насчиты-
валось 5 человек (11% от общего количества офицеров, 
состоящих здесь на особом учете), представители кре-
стьян и мещан составляли подавляющее большинство – 
19 и 10 человек из 44, т.е. 43% и 23% соответственно и 
лишь по 1 человеку (2%) приходилось на выходцев их 
духовного сословия, казачества, мещанства, рабочих, 
почетных граждан, почтальонов, учителей, на долю 
чиновников приходилось 3 человека (7%). Эта же тен-
денция прослеживается в двух других крупных уездах: 
в Ливенском уезде в среде бывшего белого офицерства 
отсутствуют выходцы из дворянства вообще, а из кре-
стьян – 9 (75%) человек от учтенных на этой территории 

2  Ф.Р1 Оп.1 Д 1231 Л. 13 – 16

УДК 94 47 .084.5282.5:351.746.1 UDC 94 47 .084.5282.5:351.746.1
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и по 1 (по 8%) человеку выходцы из мещан, казачества и 
духовного сословия. В Елецком уезде от общего количе-
ства учтенных здесь – 2 (13%) человека – дворяне, 8 (50 
%) человек – мещане, 4 (25%) человека – крестьяне и 1 
(6%) человек – сын чиновника. В остальных 4 районах 
Орловской губернии, указанных выше, по 1 человеку 
выходцы из дворян (Дмитровский уезд) и из духовного 
звания (Болховский уезд). А подавляющее большинство 
крестьяне, их численность колеблется от 1 (100%) в 
Новосильском уезде до 3 (75%) человек в Дмитровском 
уезде.

В целом по Орловской губернии социальный состав 
бывших белых офицеров, состоящих на особом учете в 
Орловском губернском отделении ОГПУ, выглядел сле-
дующим образом (табл. 1.)3.

• 38 (47%) человек – крестьяне;
• 19 (23%) человек – мещане;
• 8 (10%) человек – дворяне;
• 4 (5%) человека – дети чиновников;
• 3 (4%) человек – из духовного сословия;
• 2 (2%) человека – из казачества;
• по 1 (1%) человеку – прочие (дети учителей, 

почетных граждан, художников, почтовых служащих, 
рабочих).

Из приведенных данных следует, что большинство 
бывших белых офицеров, состоящих на особом учете в 
Орловском губернском отделении ОГПУ, происходили 
из крестьян и мещан, а дворяне составляли лишь 10% (8 
человек), это даже далеко не половина.

К сожалению, отсутствует распределение этих лю-
дей по офицерским чинам. Более того, невозможно выяс-
нить, кто из них и сколько служил рядовым, прежде чем 
получить чин офицера. Мы можем лишь предположить, 
что это низшие офицерские чины, так как выходцам из 
крестьян и мещан сложнее было продвинуться по карьер-
ной лестнице, и виной здесь было не столько социальное 
происхождение, сколько уровень образования. А исходя 
из того что совсем недавно отгремела первая мировая 
война, доля офицерства, и прежде всего низших чинов, 
вполне могла увеличиться именно за счет выходцев из 

3 Составлено по ГАООФ.Р1 Оп.1 Д 1231Л.13 - 16
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Социальный состав

дв
ор
ян
е

ме
щ
ан
е

кр
ес
ть
ян
е

чи
но
вн
ик
и

ду
хо
ве
нс
тв
о

ка
за
ки

уч
ит
ел
я

по
че
т.

гр
аж

да
не

по
чт

.
сл
уж

ащ
ие

.

ра
бо
чи
е

ху
до
ж
ни
ки

не
 у
ка
за
н

вс
ег
о

Уезды

Орловский 5 10 19 3 1 1 1 1 1 1 2 44
Болховский 1 1
Малоарх. 2 2
Новосильский 1 1
Дмитровский 1 3 4
Ливенский 1 9 1 1 12
Елецкий 2 8 4 1 1 16
Всего: 8 19 38 4 3 2 1 1 1 1 1 81

крестьян и мещан. Становится очевидным, что сослов-
ный состав в целом отражал общую тенденцию демокра-
тизации офицерского корпуса в начале XX в. 

Сведения о возрасте интересующих нас лиц дают 
следующую картину:4

Возраст

Уезды

г. 
О
ре
л 
и 

О
рл
ов
ск
ий

Бо
лх
ов
ск
ий

М
ал
оа
рх
ан

ге
ль
ск
ий

Н
ов
ос
ил
ьс
ки
й

Д
ми

тр
ов
ск
ий

Л
ив
ен
ск
ий

Ел
ец
ки
й

В
се
го

до 30 лет 7 - 1 1 - 1 4 14
от 30 до 
40

24 - 1 - 4 7 10 46

от 40 до 
50

11 - - - - 4 1 16

с т а рш е 
50

2 1 - - - - - 3

Всего 81

Из приведенных данных видно, что наибольшую 
долю составляли офицеры от 30 до 40 лет (46 человек, 
57%). 

Становится очевидным, что эти люди в полном рас-
цвете сил, являясь по социальному происхождению 
отнюдь не «эксплуататорскими» классами, по факту 
оказались заложниками сложившейся ситуации. В стра-
не «рабочих и крестьян», будучи крестьянами по про-
исхождению, стали чужды новому обществу, являясь 
белыми офицерами по службе. С точки зрения новой 
советской власти, даже относясь к ней лояльно, они 
были потенциально опасны, имея военный и органи-
зационный опыт, хозяйственные навыки, могли стать 
центральными фигурами в деревнях и влиять на умо-
настроения односельчан. Правящая партия считала их 
потенциальным источником контрреволюции, главной 
угрозой для молодого советского государства, поэтому 
они находились постоянно под пристальным наблюде-
нием Орловского губернского отделения ОГПУ.

4 Составлено по ГАООФ.Р1 Оп.1 Д 1231Л.13 - 16
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Приложение 1.
Список бывших белых офицеров,

состоящих на особом учете в Орловском губернском отделении ОГПУ
Ф.И.О. Год рождения Социальное положение Адрес

по г. Орлу и Орловскому уезду
1. Богданов Иван Алексеевич 1897 сын законоучителя Институтский пер. д. № 4
2. МотылевичВладим. Александрович 1897 казак Московская ул., д. № 59
3. Покусаев Яков Андреевич 1894 крестьянин Комсомольская ул, д. № 17
4. Костомаров Сергей Феофанович 1889 крестьянин Монастырская набережная 

ул, д. № 19
5. Романовский Леон Станиславович 1873 мещанин 2-ая Пушкарная д. № 62
6. Родионов Михаил Дмитриевич 1894 крестьянин Д. Ледно, Уриц. волости
7. Сойников Алексей Григорьевич 1894 мещанин 3-я Курская ул.,д № 47
8. Словодянюк Афанасий Киприанович 1887 крестьянин Полесская площадь, д.№ 3
9. Назаров Николай Иосифович 1897 крестьянин Привокзальная ул., д. 

№ 218
10. Степанов Яков Никитьевич 1878 крестьянин хутор БакулиноТроицкой 

волости
11. Фролов Василий Константинович 1894 крестьянин Воздвиженская площадь, 

д. № 5
12. СмолиевскийДеонис Гаврилович 1887 крестьянин Садовая ул., д. № 20
13. Аницкий Виктор Адреевич 1891 мещанин Подострожнаяул, д № 28
14. Черкасов Николай Семенович 1885 мещанин 3-я Посадская, д., № 26
15. Елинский Николай Иванович 1890 мещанин 4-ая Курская, д. № 34
16. Корницкий Николай Алексеевич 1894 крестьянин д. Хомуты, Лавровской 

волости
17. Шишин Алексей Кузьмич 1891 крестьянин д. Ганючее, Песочинской 

волости
18. Крутиков Иван Васильевич 1894 сын почетного гражданина пос. Кромы
19. Савицский Виктор Эдмундович 1892 белоросс 3-я Посадская, д. № 8
20. Поздняков Борис Николаевич 1879 дворянин Губбольница № 2 (Киш-

кинка)
21. Обрам Николай Сергеевич 1894 сын почтальона Плаутинский пер, д. № 24
22. Узунов Михаил Никол 1898 мещанин
23. Измайлов Семен Александрович 1891 сын личного гражданина с. Муравлево Урицкой во-

лости
24. Самошин Василий Дмитриевич 1900 из рабочей семьи
25. Педашенко Борис Иванович 1883 дворянин Старобойницкая ул, дом 

Казакевича
26. Блохин Матвей Иванович 1882 крестьянин Кузнечный пер, д. № 19
27. Ставцев Дмитрий Маркелович 1894 крестьянин д. Больша Лопатьевка Лав-

ровской волости
28. КыссаСемен Георгиевич 1883 крестьянин
29. АгошковСемен Яковлевич 1880 крестьянин
30. Дмитриев Адриан Петрович 1897 крестьянин
31. Богоявленский Иван Михайлович 1893 духовного сословия
32. Барановский Василий Еразманович 1875 из дворян
33. Гравилин Виктор Иванович 1892 сын чиновника
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34. Свиридов Владимир Семенович 1895 сын чиновника
35. Урусов Вадим Николаевич 1888 дворянин
36. Исаков Леонид Осипович 1893 мещанин
37. Зотов Константин Перфирьевич 1891 мещанин
38. Поздняков Сергей Александрович 1882 сын чиновника
39. Аполлонов Анатолий Васильевич 1883 мещанин
40. Юрьев Александр Александрович 1897 мещанин
41. Иванов Михаил Владимирович 1855 личный дворянин
42. Сихневич Виктор Иосифович 1894 крестьянин
43. Власов Николай Павлович 1887 крестьянин
44. Шийков Степан Диомидович 1886 крестьянин

Болховский уезд
1. Синельников Георгий Михайлович 1870 сын священника

Малоархангельский уезд
1. Пегудов Василий Петрович 1900 крестьянин
2. Курганов Федор Федорович 1889 крестьянин

Новосильский уезд
1. Кленин-Егоров Иван Никифорович 1897 крестьянин

Дмитровский уезд
1. Корольков Павел Григорьевич 1895 дворянин
2. Розов Сергей Сергеевич 1894 крестьянин
3. Кликунец Василий Григорьевич 1892 крестьянин
4. Найдин Василий Тимофеевич 1896 крестьянин

Ливенский уезд
1. Заседателев Тихон Николаевич 1898 крестьянин
2. Дериглазов Николай Петрович 1894 казак
3. Мальцев Алексей Прокофьевич 1878 крестьянин
4. Скуридин Анатолий Андреевич 1886 крестьянин
5. Воскресенский Алексей Флексеевич 1891 духовного звания
6. Кожухов Ефим Дорофеевич 1886 крестьянин
7. Щербаков Иван Иванович 1886 крестьянин
8. Анисимов ПетрСаввич 1896 крестьянин
9. Рогожин Прокопий Алексеевич 1896 крестьянин
10. Монаенко Николай Семенович 1893 крестьянин
11. Пикалов Дмитрий Прохорович 1891 крестьянин
12. Шустов Георгий Федорович 1892 мещанин

Елецкий уезд
1. Огневич Антон Александрович 1885 литовец, сын действитель-

ного ст. советника
2. Голензовский Всеволод Андреевич 1897 мещанин
3. Еферемов Виктор Алексеевич 1896 мещанин
4. Криворотов Николай Васильевич 1882 мещанин
5. Волуйский Владимир Дмитриевич 1897 мещанин
6. Архипов Алексей Филиппович 1897 мещанин
7. Кожухов Евгений Дмитриевич 1894 мещанин
8. Кашинков Николай Петрович 1894 мещанин
9. Касаткин Сергей Алекс 1897 дворянин
10. Обозненко Вадим Владимирович 1891 мещанин
11. Зиборов Михаил Алексеевич 1893 крестьянин
12. Лутовинов Иван Иванович 1895 крестьянин
13. Невотруев Владимир Тимофеевич 1891 личный дворянин
14. Анкудинов Андрей Георгиевич 1890 сельский обыватель
15. Новалович Алекс Григорьевич 1891 сын свободного художника
16. Верховский Николай Иванович 1895 крестьянин
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THE PREDICTION OF THE SECOND WORLD WAR IN
THE LATE 20IES MADE BY VLADIMIR KIRIAKOVICH TRIANDAFILLOV

В статье предпринята попытка анализа наследия советского военачальника 20-х годов Владимира Кириа-
ковича Триандафиллова, охарактеризованы сделанные отечественным военным мыслителем прогнозы новой 
мировой войны, оценивается достоверность этих прогнозов. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Вторая мировая война, прогноз, пехота, артиллерия, танки, авиа-
ция, автомобильный транспорт, дивизии, мобилизация. 

It is  attempted to do an analysis of  the legacy of the Soviet military commander of the 1920-ies of  Vladimir Kiriakovich 
Triandafi llov in this article. The predictions of a new world war made by  the  domestic military thinker are characterized 
here and an estimation of the accuracy of these forecasts is given. 

Keywords: the First World War, the Second World War, the forecast, the infantry, the artillery, the tanks, aircraft, 
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Еще в 1920-х годах военные разных стран дела-
ли прогнозы того, какой будет новая мировая война. 
Обсуждали этот вопрос и теоретики Красной Армии. 
Одним из советских военных мыслителей того времени 
был В.К. Триандафиллова (1894 – 1931). Свои взгляды 
на будущую войну он изложил в работе «Характер опе-
раций современных армий», впервые изданной в 1929 г. 
и дважды переизданной в 1930-х годах.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы 
проанализировать сделанные Триандафилловым про-
гнозы и оценить, насколько они оказались адекватными 
той реальности, в которой развернулась Вторая мировая 
война. Биографические задачи в статье не ставились.

В предисловии автор говорит, что все его выводы 
имеют силу только для первого периода будущей войны, 
в отношении же последующих периодов можно устано-
вить лишь тенденции развития материальной базы [4; 
13]. Анализируя материально-техническую базу войны 
в конце 20-х гг., Триандафиллов констатировал, что за 
десятилетие, прошедшее после мировой войны, созда-
ны новые образцы техники, которые в ближайшие годы 
будут приняты на вооружение. 

Магазинная винтовка уже устарела, ее скорострель-
ность недостаточна. Но по положению на конец 20-х гг. 
только США целиком перевооружили свою пехоту ав-
томатическим оружием и обновили пулеметные парки 
новыми образцами, пехота же европейских армий воо-
ружена теми самыми винтовками и пулеметами, с кото-

рыми она окончила войну в 1918 г. Однако невозможно, 
чтобы это оружие уцелело до конца будущей войны 
[4; 16]. Уже к концу первого года войны вся пехота или 
ее большая часть перейдет на автоматическое оружие 
[4; 17]. 

Советский военный теоретик верно уловил тенден-
цию перехода от магазинного к менее дальнобойному, 
но более скорострельному автоматическому стрелково-
му оружию, однако этот переход все же оказался мед-
леннее, чем прогнозировал Триандафиллов: и в конце 
первого года войны (летом 1940 г.), и даже в конце вой-
ны (летом 1945 г.) значительная часть пехоты еще была 
вооружена магазинным оружием. 

Кроме того, Триандафиллов ошибочно прогнози-
ровал появление крупнокалиберных станковых пуле-
метов, настолько мощных, что они смогут бороться с 
танками. Это оказалось неразрешимой задачей, но во 
время Второй мировой войны пехота получила другое 
средство борьбы с танками, появление которого невоз-
можно было предвидеть в конце 20-х гг., – ручные про-
тивотанковые гранатометы.

Триандафиллов отмечал, что под влиянием опыта 
мировой войны в корне изменилась структура кавале-
рийских частей и тактика конницы: «Произошло пол-
ное перемещение силы конницы с холодного оружия на 
огневые средства. Это, естественно, изменило взгляды 
и на боевое применение конницы. Сильное развитие ав-
томатического оружия сделало невозможным ведение 
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боя кавалерийскими соединениями в конном строю. 
Прошли времена, когда конная атака решала участь боя. 
Современный бой тягуч и ведется исключительно вин-
товками, пулеметами, артиллерией, танками, бронема-
шинами. Конница может участвовать в этом бою только 
своими огневыми средствами. Конь ей дан только для 
того, чтобы быстрее достигнуть тех пунктов, откуда 
введение в дело большого огневого резерва обещает 
наибольше результаты» [4; 84]. 

Такое предвидение роли конницы во Второй миро-
вой войне оказалось вполне адекватным.

Основными тенденциями развития артиллерии в 
конце 20-х гг. являются увеличение дальнобойности, 
использование более мощных взрывчатых веществ, 
увеличение калибров гаубичной артиллерии, переход 
на гусеничные лафеты, а в артиллерии резерва главного 
командования – замена конной тяги автомобильной, что 
позволяет увеличить размер перехода до 100 киломе-
тров. Вместе с тем, артиллерийские парки европейских 
армий еще остаются такими, как в 1918 г., лишь США 
полностью перевооружили свою артиллерию новыми 
образцами.

Триандафиллов не предвидел появления во вре-
мя Второй мировой войны принципиально новых ар-
тиллерийских систем – реактивной артиллерии, как 
совершенно не предвидел и того, что во время войны 
самоходные артиллерийские установки начнут вытес-
нять буксируемые орудия. Появление этих качественно 
новых классов военной техники было нельзя предви-
деть в конце 20-х гг.

Триандафиллов писал: «В будущей войне боль-
ше всего неожиданностей сулит химическое оружие. 
Согласно существующему международному соглаше-
нию все государства обязались не применять в будущей 
войне химических средств борьбы. В действительности 
же нет ни одного государства, которое не работало бы 
усиленно над вопросами химической войны» [4; 26]. На 
всем протяжении своей книги он многократно возвра-
щался к этой проблеме, обсуждал способы применения 
отравляющих веществ в будущей войне, средства защи-
ты от них войск и населения.

Этот прогноз оказался ошибочным: во Второй ми-
ровой войне применение химического оружия носило 
лишь эпизодический характер.

Триандафиллов указывал на стремительно расту-
щее значение танков: «После мировой войны танко-
строение вступило в новую фазу развития. В крупном 
тактическом значении танков для будущей войны те-
перь никто не сомневается» [4; 29]. 

Советский автор указывал две тенденции танко-
строения того времени. С одной стороны, происходит 
переход от тихоходных танков Первой мировой к бы-
строходным легким танкам: «Послевоенный период 
развития танкостроения можно охарактеризовать как 
беспрерывные попытки превратить танк из средства 
тактического в средство большого оперативного зна-
чения. Военной технике была поставлена задача дать 
вместо прежних <…> танков новые, более подвижные, 

скороходные и с большим радиусом действий» [4; 30]. 
С другой стороны, их очевидная уязвимость для артил-
лерии заставляет вести работы над тяжелыми танками: 
«Перед конструкторами была поставлена задача дать 
танк такой мощности, чтобы он, не боясь артиллерий-
ского огня, мог прокладывать дорогу более мелким тан-
кам» [4; 30]. 

Уже первые сражения Второй мировой войны пока-
зали, что легкие быстроходные танки совершенно бес-
перспективны, основой танковых парков стали средние 
танки, совмещающие приемлемую подвижность с до-
статочной броневой защитой. Но Триандафиллов не мог 
предвидеть этого в конце 20-х годов.

Советский военный мыслитель справедливо гово-
рил, что в будущей войне большое значение приобретут 
моторизованные соединения:«Моторизованные части, 
без сомнения, получат в будущем широкое распростра-
нение. Размеры моторизации определяются экономиче-
скими возможностями каждого государства. <…> Мы 
теперь присутствуем при первых опытах моторизации 
армии. В настоящее время еще трудно предвидеть те 
размеры, которые она примет» [4; 31-32].

Однако Триандафиллов не смог предвидеть, что по-
мимо моторизованных, появятся еще и танковые соеди-
нения, что уже в первых кампаниях Второй мировой 
войны будут принимать участие танковые корпуса, а на-
чиная с 1941 г. – танковые армии.

Если перевооружение сухопутных сил в 20-е годыш-
ло довольно медленно, то этого нельзя было сказать о 
военно-воздушных силах. Триандафиллов констатиро-
вал, что со времен мировой войны авиация во всех стра-
нах полностью перевооружена новыми самолетами, что 
непрерывно возрастают скорость, радиус действия, гру-
зоподъемность летательных аппаратов, мощность их 
вооружения и авиабомб. Любой рекорд в области авиа-
ции через несколько лет становится нормальным такти-
ческим свойством боевых самолетов [4; 37].

Триандафиллов критиковал распространившиеся 
в это время теории малой, но очень хорошо механи-
зированной профессиональной армии, которая якобы 
способна разбить «кошмарную» громоздкую многомил-
лионную армию. Появление таких теорий он, в полном 
соответствии с советской идеологией, объяснял недове-
рием буржуазии к народным массам. 

Триандафиллов резонно говорил, что малая армия, 
как бы хорошо она не была вооружена, не сможет раз-
бить армию многомиллионную: «Мысль о завоевании 
современных государств небольшими, хотя и моторизо-
ванными войсками является наивной. Такая армия, втор-
гнувшись вглубь неприятельской страны, рискует 
оказаться изолированной. <…> Авиация может работать 
не каждый день и не во всякую погоду. Она не может рас-
считывать на безнаказанные полеты в тыл противника 
уже по одной той причине, что современная миллион-
ная («кошмарная») армия располагает соответствующи-
ми средствами обороны (таким же воздушным флотом, 
зенитной артиллерией), позволяющими бороться с этой 
авиацией не только на своей территории, но и за ее преде-



64

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

лами. «Кошмарная» армия располагает средствами борь-
бы и против танков и посаженной на автомобили пехоты. 
Государства с миллионными армиями обладают всеми 
возможностями, чтобы не только отогнать, но изолиро-
вать и уничтожить немногочисленные моторизованные 
части, вторгнувшиеся на их территорию» [4; 39]. 

По словам Триандафиллова, «Военные действия 
против таких центров государства, как Москва или 
Варшава <…> могут быть успешно проводимы арми-
ей по своей численности близкой к миллиону. При вы-
полнении такой задачи потребуется не менее 21/2 – 3 
месяцев времени и соответствующее пополнение с от-
правкой его в тот же срок» [4; 39]. 

Критикуя такой аргумент теоретиков профессио-
нальной армии, как неповоротливость многомиллион-
ных масс, Триандафиллов писал: «Обеспечение лучших 
условий для свободного маневра, широкого тактиче-
ского и оперативного искусства будет достигаться не 
возвращением назад, к малочисленным армиям каби-
нетных войн, а соответствующим поднятием подвижно-
сти современных миллионных армий путем улучшения 
техники транспортных средств» [4; 41].

Такая критика оказалась совершенно верной. 
Вторая мировая война велась многомиллионными мас-
сами войск, основанными на всеобщей воинской повин-
ности: так, для вторжения в Польшу в сентябре 1939 г. 
гитлеровцы развернули 1600 тысяч солдат [1; 20], для 
вторжения во Францию в мае 1940 г. – 3300 тысяч сол-
дат [1; 89], для агрессии против СССР в июне 1941 г. 
фашистская Германия и ее сателлиты выставили 5500 
тысяч солдат [2; 21]. Даже те государства, которые в 
20-30-х гг. обладали небольшими контрактными армия-
ми  – США и Великобритания – накануне вступления во 
Вторую мировую войну были вынуждены ввести всеоб-
щую воинскую повинность. 

Отказ от всеобщей воинской повинности начался 
лишь в 70-х гг., на совершенно другом уровне экономи-
ческого и технического развития, причем он остается 
незавершенным даже в 10-х гг. XXIвека.

Впрочем, прогноз Триандафиллова оказался ошибо-
чен в другом отношении: Варшаву немецко-фашистские 
войска взяли не через два с половиной месяца, а через 4 
недели после начала войны.

Рассуждая о численности армий в будущей войне, 
Триандафиллов указывал, что общая численность воен-
нообязанных огромна – 6440 тысяч во Франции, 2800 
тысяч в Польше, 2200 в Румынии [4; 44] – но невозмож-
но поставить их всех под ружье. Дело здесь даже не в 
недостатке вооружений, а в том, что кадры мирного вре-
мени просто не смогут принять такую людскую массу. 

Советский военный мыслитель в конце 20-х гг. от-
мечал, что в будущей войне, в отличие от 1914 г., мо-
билизация фактически начнется еще до объявления 
войны: «Стоит только в воздухе запахнуть военными 
осложнениями, как численность армий мирного вре-
мени начинает скакать вверх: без особого шума при-
зываются резервисты, и штатный состав частей резко 
повышается» [4; 49]. 

Действительно, во Второй мировой войне массовый 
призыв резервистов под предлогом лагерных сборов во 
всех странах начинался еще до начала боевых действий. 
Фашистская Германия к 1 сентября 1939 г. вообще пол-
ностью отмобилизовала свою армию, что стало одной 
из главных причин молниеносного разгрома Польши. В 
СССР к 21 июня 1941 г. было мобилизовано уже около 
900 тысяч резервистов.

Триандафиллов предсказывал, что гораздо более 
сложной проблемой, чем увеличение штатов кадровых 
дивизий, будет создание новых организационных сое-
динений: «Существует мнение, что число дивизий в во-
енное время может быть сразу удвоено по сравнению 
счислом их в мирное время. Мы считаем такой взгляд 
ошибочным уже по одному тому, что целый ряд диви-
зий, расположенных вдоль угрожаемой границы, едва 
ли может быть отягощен задачами выделения второо-
чередных дивизий, а остальные дивизии не могут вы-
делить более, чем еще по одной дивизии; тройное 
почкование не под силу никакой части с современны-
ми кадрами. Такое тройное развертывание сильно по-
низило бы качества войск и поставило бы под большое 
сомнение их боеспособность. <…> Для большинства 
современных армий коэффициент оперативного раз-
вертывания в 60% надо считать максимальным» [4; 50]. 
Триандафиллов считал в конце 20-х гг., что в будущей 
войне лишь Франция, имеющая такого обезоруженного 
соседа, как Германия, сможет увеличить число дивизий 
на 80 или даже на 100%.

Отсюда Траиндафиллов сделал вывод, что придет-
ся создавать большое количество дивизий без кадров 
(второлинейных). 

В будущей войне второлинейные войска будут 
играть большую роль. Особенно велика, по мнению 
Триандафиллова, будет их роль в Германии: «Для совре-
менной Германии, даже в случае изменения военного 
режима, установленного Версальским договором, центр 
тяжести ее армии будет именно в этих второлинейных 
дивизиях. Она будет вынуждена мобилизовать армию 
«на пустом месте», идти на большое разжижение име-
ющихся в мирное время кадров, в значительной мере 
опираться в своей мобилизации на нелегальные воен-
ные союзы. <…> Второлинейные войска в Германии бу-
дут составлять основную массу мобилизованной армии, 
так как перволинейные войска поглотят только незначи-
тельную часть тех громадных людских и материальных 
средств, которые даже побитая Германия сможет выста-
вить в случае войны» [4; 53].

Сейчас очевидна ошибочность такого прогноза: 
«обезоруженная» в 20-х гг. Германия в марте 1935 г. 
ввела всеобщую воинскую повинность, позволившую 
ей создать большое количество кадровых войск. Летом 
1939 г. вермахт был самой грозной армией мира, гораздо 
более мощной, чем германская армия в 1914 г.  

Тем более невозможно было предвидеть, что вто-
ролинейные дивизии будут составлять большую часть 
Красной армии во время Великой Отечественной вой-
ны, что кадровые советские войска будут уничтожены 
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в первые недели гитлеровского нашествия, и летом-
осенью 1941 г. Советскому Союзу придется создать сот-
ни дивизий без кадров.

Триандафиллов совершенно справедливо предсказы-
вал, что в будущей войне понадобятся очень значитель-
ные пополнения. За первый год Первой мировой войны 
французская армия потеряла 86%, русская армия – 130% 
своей первоначальной численности. «С расширением 
сферы действий противника (авиация, дальнобойная 
артиллерия), с более широким применением отравляю-
щих веществ, а возможно, и появлением новых средств 
борьбы, потери в будущей войне будут еще более значи-
тельными. <…> При таком расходе людского материала 
только у Франции, СССР и частично у Польши найдутся 
более или менее значительные резервы для новых фор-
мирований» [4; 58], – писал Триандафиллов. В другом 
месте он вновь подчеркивал, что «значительное усиление 
армии в ходе войны может быть достигнуто у Франции и, 
может быть Польши» [4; 60].

Прогноз об огромных потерях в будущей мировой 
войне, о необходимости огромных пополнений оказал-
ся абсолютно верным. Триандафиллов оказался прав, 
говоря о возможности появления в ходе будущей вой-
ны качественно новых средств борьбы: летом 1944 г. в 
Германии были созданы крылатые и баллистические ра-
кеты, летом 1945 г. в США – атомное оружие. Вместе 
с тем, мы уже говорили о том, как ошибочен оказался 
прогноз об использовании в будущей войне химическо-
го оружия. Наконец, Польша и Франция попросту не 
успели приступить ко второму эшелону мобилизации: 
первая была разгромлена за 4 недели, вторая за 5 недель. 

Масштабы воздушной войны будут во много раз 
больше, чем в Первой мировой войне. В 1914 г. во всех 
странах в авиационной промышленности было занято 
не более 3 тысяч рабочих, запасы машин и личного со-
става были мизерны: Германия начинала войну, имея 
всего 232 самолета, Франция – 162. Воздушный флот 
был создан в ходе самой войны. Германия окончила вой-
ну, имея 5 тысяч боевых самолетов, Франция – 4400. На 
1925 г. в авиационной промышленности США, Англии, 
Франции, Германии и Италии было занято около 100 
тысяч человек, воздушные флоты насчитывали от 700 
до 1500 самолетов, огромное количество машин нахо-
дилось в резерве.  

Триандафиллов писал: «Франция в течение первого 
полугодия достигнет, примерно, своего уровня 1918 г., 
а в конце первого года войны превзойдет этот уровень 
в 11/2 – 2 раза. Остальные страны создадут такие воз-
душные флоты, какими они в период мировой войны не 
располагали. Даже на восточных театрах надо ожидать 
появления на фронте с каждой стороны в конце первого 
полугодия войны 800 – 1000, а в конце войны – 1500 са-
молетов» [4; 63], кроме того, Польша, Румыния и другие 
страны будут поддержаны французской авиацией.

В действительности англо-французская авиация, 
как и сухопутная армия, никак не поддержала Польшу 
в сентябре 1939 г.; на «восточном театре» – советско-
германском фронте – СССР в конце войны имел 14700 

боевых самолетов [3; 38], то есть почти в 10 раз больше 
цифры, предполагаемой Триандафилловым.

Говоря о состоянии европейских армий в конце 20-х 
годов, Триандафиллов отмечал: «По чисто экономиче-
ским причинам машинизация в разных армиях проведе-
на не в одинаковых размерах. По степени машинизации 
все армии можно разделить на две группы. Первая 
группа – армии западноевропейские. Типичной пред-
ставительницей является французская. Вторая группа – 
восточноевропейские. Типичными для этих армий надо 
считать польскую и нашу Красную армию» [4; 72]. В 
чем заключается разница между этими двумя группами 
армий?

Пехота во всех европейских армиях вооружена прак-
тически одинаково. Однако совершенно иная картина 
наблюдается в артиллерии: армии Западной Европы, ис-
ходя из опыта мировой войны, имеют большое количе-
ство тяжелой артиллерии, в том числе гаубичной, тогда 
как артиллерия армий Восточной Европы, в том числе 
Красной армии, в конце 20-х гг. остается на уровне 1914 
года. Пехотные дивизии в этих армиях слабо насыщены 
артиллерией, особенно тяжелой, не хватает гаубиц. 

В странах Западной Европы на вооружение уже на-
чали поступать новые быстроходные танки, тогда как 
армии Восточной Европы обладают лишь старыми тан-
ками времен мировой войны. Ядро военной авиации 
стран Западной Европы составляют истребители и бом-
бардировщики, тогда как в странах Восточной Европы 
авиация в конце 20-х гг. стоит на уровне 1914 года: ее 
основную массу еще составляют самолеты-разведчики 
[4; 85]. 

Наконец, коренным образом различается соотноше-
ние родов войск: в восточноевропейских армиях пехота 
и кавалерия составляют около половины численности, 
а в западноевропейских армиях – всего лишь 35%; 
доля артиллерии, инженерных войск, воздушных сил 
в западноевропейских армиях гораздо больше, чем в 
восточноевропейских. 

Что касается войскового тыла, то западноевропей-
ская армия с ее огромным расходом боеприпасов просто 
не может базироваться на конном транспорте: потребо-
валось бы столько повозок, что им бы не хватило дорог. 
Поэтому в таких армиях, как английская и французская, 
армейское, корпусное и частично даже дивизионное 
звено подвоза механизированы. В восточноевропейских 
армиях в конце 20-х гг. тыл еще носит крестьянский ха-
рактер: дивизионное и корпусное звено подвоза полно-
стью остается на конном транспорте, даже армейское 
звено механизировано лишь частично. 

Впрочем, Триандафиллов указывал, что в восточно-
европейских армиях, в особенности в Красной и в поль-
ской, происходят крупные изменения, растет количество 
и качество артиллерии, танков, авиации. «Автомобиль и 
трактор по чисто экономическим причинам решительно 
во всех государствах (в том числе и у нас) врезываются 
в городское и сельское хозяйство и вытесняют крестьян-
скую лошадь. Авто- и тракторостроение развивается бы-
стрым темпом даже в странах Восточной Европы. <…> 
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Уже теперь есть предпосылки для перевода (целиком 
или частично) и в Польше, и в СССР армейского звена 
подвоза на автомобильную тягу. В ходе же самой войны, 
когда интересы фронта будут первенствовать над всем, 
автомобили будут изъяты из хозяйства, частично будут 
закуплены (для нас этот путь, по-видимому, закрыт) за 
границей, и потребности армии найдут удовлетворе-
ние» [4; 93], – писал Триандафиллов.     

СССР в 30-х гг. если не полностью, то в основном 
преодолел свою военно-техническую отсталость, и к на-
чалу Второй мировой войны Красная армия по вооруже-
нию стояла в одном ряду с армиями уже не Восточной, а 
Западной Европы. 

Впрочем, Триандафиллов ошибался, полагая, что 
для СССР закрыт путь импорта автомобилей во вре-
мя войны. Напротив, во время Великой Отечественной 
войны большую часть автомобильного парка Красной 
армии составляли именно автомобили, полученные от 
союзников по ленд-лизу.

Основные черты военного искусства в будущей ми-
ровой войне советский военный мыслитель видел впол-
не адекватно. Он указывал, что будущая война будет 
вестись, как и Первая мировая, в условиях сплошного 
фронта: «При современной протяженности фронтов, 
когда фланги воюющих армий обеспечиваются со-
юзниками или упираются в нейтральные государства 
и в моря, исходные операции всегда будут связаны с 
фронтальными ударами. <…> Протяженность фронтов 
огромная; они будут перегорожены войсками от моря и 
до моря. Без фронтальных ударов здесь не выйти ни во 
фланг, ни тем более в тыл противника» [4; 155].

Триандафиллов предрекал, что операции на окру-
жение, крайне редко удававшиеся в Первой мировой 
войне, в будущей войне получат большое развитие: 
«Прорыв в чистом своем виде <…> не может рассчи-
тывать на серьезный разгром противника, на уничтоже-
ние большого количества его сил. Обороняющийся при 
современных условиях имеет возможность легко выво-

дить основную массу своих войск из-под такого удара, 
и потому результаты фронтального наступления не мо-
гут быть великими; экстраординарной победы в такой 
операции не одержать. <…>Отсюда большое значение 
комбинаций ударов, направленных на выбранную нами 
как объект действий группу войск противника с разных 
сторон, по скрещивающимся направлениям, с тем, что-
бы захватить эту группу неприятельских войск в клещи, 
пленить, уничтожить. Такая комбинация ударов воз-
можна не только при ломаной конфигурации фронта, но 
и при прямолинейном фронте» [4; 155 – 156].

Действительно, операции на окружение, огромные 
«котлы» стали визитной карточкой военного искусства 
Второй мировой войны.

Триандафиллов строил прогнозы войны с непосред-
ственными западными соседями СССР: Финляндией, 
прибалтийскими государствами, Польшей и Румынией. 
Он отмечал, что плотность войск на огромном фронте 
будет низкой, и разбирал варианты оборонительных 
действий при плотностях от 4 до 20 километров на пе-
хотную дивизию.

Но Триандафиллов ничего не говорил о возможно-
сти войны между Германией и СССР. Тем более он не 
мог прогнозировать, что летом-осенью 1941 г. Красной 
армии придется обороняться при плотностях 50 – 70 ки-
лометров на дивизию.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, 
что В.К. Триандафиллов безусловно был выдающим-
ся военным теоретиком. За десятилетие до начала 
Второй мировой войны он довольно адекватно предви-
дел основные черты военного искусства в ней, многие 
тенденции развития военной техники. Но превращение 
безоружной Германии в военную державу колоссальной 
силы, молниеносный разгром Польши и Франции, напа-
дение Германии на СССР и масштабы поражений РККА 
на начальном этапе Великой Отечественной войны 
предвидеть было невозможно. Тем более невозможно 
было предвидеть ход научно-технического прогресса, 

появление принципиально новых видов вооружений. 
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SYNTACTICAL STANDARDS OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE   

Статья посвящена синтаксическим  нормам  азербайджанского языка. Порядок слов является одной  из са-
мых основных синтаксических норм, тверд в азербайджанском языке. Здесь существует постоянный порядок 
слов, при котором место слова определяет его синтаксическую функцию.
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The article is devoted to the syntax rules of the Azerbaijani language. Word order is one of the most basic syntactic 
rules. It is more fl exible, in the Azerbaijani language. It is important to follow the word order; the place of the word 
expresses the lexical meaning.
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Одним из важнейших требований культуры речи яв-
ляется выполнение синтаксических норм. Так как взаи-
мопонимание и общение между людьми  происходит с 
помощью предложений, они должны  и обязаны соот-
ветствовать синтаксическим нормам.

Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий 
строй связной речи. Если морфология исследует формы 
слова и выражаемые ими грамматические значения, то 
синтаксис – законы функционирования отдельной фор-
мы слова и правила соединения слов в словосочетания 
и предложения [1; с.5].  

Синтаксис дает также необходимую базу для фор-
мирования многих орфографических навыков, из ко-
торых отметим, прежде всего, падежные окончания 
управляемых и согласуемых слов. Пунктуация орга-
нически связана с синтаксисом, так как в письменной 
речи знаки препинания служат средством выражения 
семантико-синтаксических норм и сигнализируют о со-
ответствующей интонации. Правила расстановки знаков 
препинания базируются на закономерностях строения и 
значения синтаксических единиц [2; с.3]. 

В пределах каждого уровня  языковые единицы 
характеризуются многоаспектностью. Для синтакси-
са как одного из уровней системы языка идея многоа-
спектности синтаксических единиц наиболее важна. 
Специфику многоаспектности можно показать следую-
щим сопоставлением. 

Представьте себе кучу яблок, разных по размеру, 
форме и цвету; разных по вкусу и запаху. Как их можно 
разложить по ящикам? Один человек выберет в качестве 
принципа сортировки размер яблок, другой – их цвет, тре-
тий – свежесть. Каждый по-своему прав, каждый может 
аргументировать основание, избранное им для сортиров-

ки. Возможно, что лучшим критерием является разборка 
яблок с учетом их сорта, так как при этом учитываются 
какие-то общие свойства яблок. Однако в какой-то ситу-
ации самыми существенными могут быть частные свой-
ства яблок, например, их свежесть. Это грубая аналогия 
позволяет наглядно  показать возможность изучения син-
таксических единиц с разных сторон, с учетом или без 
учета их уровня в общей системе языка и в синтаксиче-
ской подсистеме, с разной мерой учета их глубины [2; с.9].

Синтаксис от греческого слова «syntaxis» бук-
вально значит «составление», «построение», «строй». 
Синтаксис состоит из двух разделов: словосочетание и 
предложение.  

Словосочетание – это минимальное грамматически 
связанное объединение слов, основная функция кото-
рого номинативная.Синтаксис словосочетания изучает 
синтаксические свойства отдельных слов и устанавлива-
ет правила их соединения с другими словами. Эти пра-
вила определяются грамматическими признаками слова 
как части речи и его лексическими значениями [1; с.5].  

Предложение – это синтаксическое единство, обла-
дающее смысловой и интонационной законченностью. 
Предложение – особая синтаксическая категория, его 
важнейшая функция – сообщение [1;с.15].

Основные средства выражения синтаксических от-
ношений – это формы отдельных слов, служебные сло-
ва, интонация и порядок слов. 

Все языки, в том числе и  азербайджанский язык, 
располагают системой склонений и спряжений, формы 
которых обычно выполняют синтаксические функции. 
Эти формы, вернее, аффиксы изменяющихся слов дают 
представление не только о связи слов, но и о роли этих 
слов в предложении. 

УДК  811. 512.162 UDC  811. 512. 162
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Служебные слова, как известно, выполняют в 
предложении функции, связанные с установлени-
ем разных взаимоотношений между словами и пред-
ложениями. Среди служебных слов в этом смысле 
особо выделяются предлоги и союзы. Предлоги 
служат как дополнение к системе склонений. А 
союзы устанавливают взаимоотношения между сло-
вами и предложениями. Кроме предлогов и союзов, 
в качестве служебного слова может выступать связ-
ка, которая придает предложению модальность. 

Исключительную роль в организации предложений 
в устной речи играет интонация. Интонация в синтакси-
се рассматривается по ее функциям для выражения об-
щего значения предложений и для передачи отношений 
между предложениями и словами. В интонации выде-
ляются паузы, мелодия голоса, ударения разных видов. 

Паузы в произношении обычно приводят к члене-
нию речи и носят название речевого такта. Предложения 
устной речи делятся на речевые такты. Нарушение это-
го деления приводит к полной бессмыслице или к ис-
ключению речи. 

Мелодия голоса представляет собой движение го-
лоса по высоте тона, разного вида повышения и пони-
жения тона. Разные виды мелодики предложения часто 
устанавливают различные взаимоотношения между ча-
стями предложения. 

Для синтаксиса большое значение имеет фразовое, 
или логическое ударение. Оно характеризуется наи-
большей громкостью, а также замедленным темпом 
произношения выделяемого слова. Кроме того, суще-
ствуют еще ударение синтагмы. 

Синтагма – смысловое единство, которое выра-
жает в данном контексте в данной ситуации одно по-
нятие и может состоять из одного слова, группы слов 
и целого предложения. Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, 
А.Н. Гвоздев определил синтагму как фонетическое 
единство. Но поскольку синтагму составляют слова, 
тесно связанные по смыслу, Ш. Балли, С.О. Картевскии, 
Ф.Ф. Фортунатов, Б.В. Томашевский считают его син-
таксической единство [6; с.238].

Порядок слов приобретает значение грамматиче-
ского средства преимущественно в азербайджанском 
языке, ибо здесь отсутствует развитая система флек-
сий. Он более тверд в азербайджанском языке [3; с.124].  
Порядок слов является, вероятно, одной из самых 
основных синтаксических норм в любом языке.

По синтаксическим способам выражения преди-
кативности посредством главных членов в азербайд-
жанском языке предложения бывают двусоставными и 
односоставными.

1. Предложение, в котором имеются оба глав-
ных члена или пропущен главный член, который легко 
можно восстановить, называется двусоставным пред-
ложением. Например: « Ариф учится в школе» (“Arif 
məktəbdə oxuyur”).

2. Предложение, в  котором предикативный центр 
выражен только одним главным членом, называется од-
носоставным: «Зима» (“Qış”), «Утро» (“Səhər”). 

В односоставном предложении или не обязательно 
употреблять, или нельзя восстановить отсутствующий 
главный член. Односоставные предложения бывают без 
одного главного члена. К ним относятся:   

1. определенно-личные предложения – это такие 
предложения, в которых главный член, выраженный гла-
голом I или II лица, обозначает и действие, и действую-
щее лицо. Например: «Еду на работу» (“İşə gedirəm”);

2. обобщенно-личные предложения характеризу-
ются тем, что главный член, выраженный в них в фор-
мой II лица единственного числа, иногда в пословицах  
формой III лица множественного числа, обозначает 
действие или состояние не единичного собеседника, а 
обобщенного лица. Например: «Что посеешь, то и по-
жнешь» (“Nə əkərsən, onu da biçərsən”);

3. неопределенно-личные предложения – обо-
значают, что действие совершается неопределенными 
деятелями, которые не представляются важными, все 
внимание сосредоточивается на совершающемся дей-
ствии. Главный член в этих предложениях выражается 
в III лице множественного числа. Например: «В дверь 
постучали» (“Qapını döyürlər”);

4. безличные предложения обозначают действия 
и состояния без них, отношения к действующему лицу,  
субъект которого нельзя восстановить в таких пред-
ложениях. Обычно в азербайджанском языке безлич-
ные предложения обозначают только явления природы. 
Например:  «Холодно»  (“Soyuqdur”);

5. номинативные предложения обозначают, что 
предмет назван, но о нем ничего не говорится, кроме 
того, что он есть. Главный член номинативных пред-
ложений выражается существительным в именитель-
ном падеже. Например: «Девичья башня» (“Qız qalası”), 
«Конец мая» (“Mayın axırı”);

6. инфинитивные предложения выражают разные 
виды модальности действия. Например: «Встать!», 
«Молчать!»  (“Qalx!” , “Sakit ol!”). Инфинитивные пред-
ложения характерны для русского языка. В азербайджан-
ском языке нет таких  предложений. В азербайджанском 
языке  большинству инфинитивных предложений  со-
ответствуют безличные предложения. Например: 
«Не сорить!», «На пол не бросать!» (“Zibilləməməli!”, 
“Döşəməyə atmamalı!”). [3; с.134].   

Одним из средств выражения синтаксических от-
ношений между членами предложения является по-
рядок расположения слов в предложении. Часто при 
нарушении порядка слов смысл предложения меняется 
или полностью, или частично. Например: «Тигр убил 
человека» (“Pələng adam öldürüb”), «Человек убил ти-
гра» (“Adam pələng öldürüb”); «Кошка увидела соба-
ку» (“Pişik it gördü”), «Собака увидела кошку» (“İt pişik 
gördü”). В первом и третьем предложении слово «тигр», 
«кошка» – подлежащее, а во втором и четвертом – допол-
нение. В некоторых случаях при нарушении расположе-
ния запятой, смысл предложения полностью меняется. 
Например: «Учись, как отец не будь ленивым» (“Oxu, 
atan kimi tənbəl olma”), «Учись  как отец , не будь ле-
нивым» (“Oxu atan kimi, tənbəl olma”); «Доктор, Асиф  
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книгу принес» (“Həkim, Asif kitabı gətirdi”), «Доктор 
Асиф книгу принес» (“Həkim Asif kitabı gətirdi”).

Двусмысленность высказывания возникает и в 
результате того, что каждое из входящих в сочетание 
слов может восприниматься и как подчиняющее, и как 
подчиненное, например: «Работники ЖЭК-а требова-
ли устранения утечки газа и ремонта». Изменив поря-
док слов, мы устраним двусмысленность: «Работники 
ЖЭК-а требовали ремонта и устранения утечки газа» 
[4; с.142].

Однако в предложениях типа «Человек, вооружен-
ный знаниями, непобедим» доминирующим является 
структурное обоснование запятых. Таким образом, и 
система знаков препинания, оформляющих структурно-
семантическое членение речи, и правила расстановки 
их основаны на взаимодействии структуры и семанти-
ки, отражающих разные стороны синтаксических кон-
струкций [2; c.256].

Каждый знак препинания, каждое правило поста-
новки знаков препинания базируются на структуре и се-

мантике, но акцент сильнее то на одном, то на другом 
[2; c. 255] « Пунктуацию нельзя выучить, надо научить-
ся ее применять» [5; с.67].

В языках, не имеющих развитой флективной си-
стемы, в том числе и в азербайджанском, порядок слов 
приобретает значение грамматического средства; здесь 
существует твердый, постоянный порядок слов, при 
котором место слова  определяет его синтаксическую 
функцию. В азербайджанском языке обычно подлежа-
щее находится впереди, а сказуемое завершает предло-
жение. Все второстепенные члены предложения стоят до 
сказуемого. Определение всегда занимает препозитивное 
положение и никогда не употребляется в инверсионном 
порядке. Определение  всегда занимает в азербайджан-
ском языке  препозитивное положение по отношению к 
определяемому слову. В азербайджанском языке такой 
порядок слов твердый и не нарушаемый. Дополнение 
всегда стоит близко к глаголу, сказуемому после подлежа-
щего. Обстоятельства могут стоять как до подлежащего, 
так и после него, но всегда впереди сказуемого  [3; с.138].
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Традиционно знакомство студентов-филологов 
с разными типами словарей осуществляется в кур-
се «Современный русский язык». При изучении темы 
«Лексикография» внимание обращается в первую оче-
редь на существование типологии словарей, их жанро-
вые особенности (характер словника, цель и назначение 
словаря, объём), то есть изучение словарей идёт от са-
мого словаря к объекту лексикографирования. Такое 
направление сформировалось в процессе развития 
лексикографии, роста числа словарей: с появлением 
каждого нового словаря возникала потребность в его 
представлении.

Конец XX-начало XXI века, как известно, ознамено-
вался появлением множества словарей, разных по объё-
му, назначению, характеру представляемой информации. 
Наблюдается не только количественный рост лексико-
графических источников, но и расширение описывае-
мого ими языкового пространства. Многие «участки», 
сферы лексики, грамматики оказались представленными 
в словарях. Но, как и прежде, под пристальным внимани-
ем лексикографа продолжает оставаться слово. Словари 
показывают слово во всех его аспектах, отношениях. 
Сведения о семантике, грамматических особенностях и 
др. были сосредоточены в прошлом преимущественно в 
полипараметрических толковых словарях. Со временем 
«представления о лексикографически релевантных свой-
ствах лексемы существенно расширились» [2, с. 503]. 
В современной лексикографии обнаруживаются целые 
серии словарей, демонстрирующие определённые, кон-
кретные особенности слов.

Для магистров-филологов, продолжающих изучать 

разные сферы, области русского языка, занятия по лек-
сикографии целесообразно ориентировать как на углу-
бление системы теоретических знаний о языке, так и на 
формирование знаний об информационном потенциале 
и возможностях словарей в плане изучения лексических 
единиц русского языка, а именно: особенностей лекси-
ческого значения, семантической структуры, грамма-
тического своеобразия слов, морфемной структуры, 
деривационных возможностей, этимологии, парадигма-
тических и синтагматических отношений номинатив-
ных единиц, особенностей их функционирования. 

Такой подход будет способствовать расширению и 
углублению сферы компетенции магистров в области 
языкознания, формированию у магистров лексикографи-
ческой компетенции как необходимого профессиональ-
ного качестве филолога, формированию теоретических 
знаний о разноаспектом лексикографическом представ-
лении особенностей лексических единиц и словарного 
запаса русского национального языка, формированию 
навыков пользования словарями разных типов в связи 
с конкретными познавательными, коммуникативными, 
профессиональными и исследовательскими задачами. 
Без сомнения, новый вектор в изучении лексическо-
го богатства русского языка будет хорошим помощни-
ком в написании добротной магистерской диссертации. 
Этим обеспечивается целесообразность дисциплины 
«Русское слово в лексикографическом воплощении» 
для магистров-филологов.

Изучение слова как единицы языка начинается с 
изучения сущности лексического значения. По мнению 
В.Н. Телия, «семантическая структура знакового обра-
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зования членится на несколько зон, или блоков, которые 
схематично можно представить в виде упорядоченного 
… набора макрокомпонентов, каждый из которых имеет 
свою структуру» [9, с.40]. Одним из таких компонентов 
является денотативный, соотносящий обозначающее с 
классом обозначаемых и очерчивающий таким образом 
имеющий место в действительности класс обозначае-
мых, а также соотносящий обозначаемое с миром по-
средством указания на класс [9, с. 43-44]. 

Сведения об обозначаемых представлены в толко-
вых словарях, где каждая лексическая единица репре-
зентирует класс обозначаемых реалий, а в целом даёт 
представление о том, что́ из окружающего мира, являясь 
актуальным, оказалось обозначенным. Хорошо извест-
но: «маркируется, как правило, то, что имеет ценность 
(позитивную или негативную) в сознании народа, что 
является для него жизненно или социально важным» 
[4,  с.11]. Семантическое пространство толковых слова-
рей в той или иной степени полноты отражает реально 
существующий мир. Отдельные «участки» этого физи-
ческого и ментального мира наиболее полно представ-
ляют семантические и тематических словари. 

Показательным в этом плане является «Русский се-
мантический словарь», в котором около трёхсот тысяч 
слов на основе лексического значения распределены 
по структурно организованным макроклассам. Словарь 
«открывает перед читателями исторически сложившу-
юся в языке, им самим созданную картину мира», кото-
рая показывает « мир реалий, всего того, что познано и 
осмыслено носителями языка в пределах материально-
го и духовного мира; … картина мира открывается как 
сеть связей, отношений и зависимостей между всем су-
ществующим» [8,с. XVI].

Значение слова, как отмечает академик 
В.В. Виноградов, «определяется не только соответ-
ствием его тому понятию, которое выражается с помо-
щью этого слова…; оно зависит от свойств той части 
речи, той грамматической категории, к которой при-
надлежит слово…» [5, с.165]. Неслучайно поэтому в 
структуре значения слова наряду с денотативным как 
облигаторный выделяется и грамматический макроком-
понент. Именно эти компоненты составляют лексико-
грамматическое значение слова. 

Грамматическая характеристика слова дана во всех 
толковых словарях, но в них отражены лишь самые об-
щие сведения о морфологических особенностях слов: 
показана их частеречная принадлежность, указаны наи-
более значимые грамматические категории, особен-
ности образования отдельных грамматических форм. 
Представление о полной парадигме слов, вариантных 
формах, типологии парадигм содержат грамматиче-
ские словари. Большую ценность в этом плане имеет 
«Грамматический словарь» А.А. Зализняка, где содер-
жится словоизменительная характеристика свыше ста 
тысяч слов русского языка [6]. Использование данного 
лексикографического издания, без сомнения, обогатит 
знания магистров о сущности грамматических разря-
дов, о нормативности в современной грамматике. 

Выделяемый В.Н. Телия в структуре значения 
мотивационный макрокомпонент «имеет дело с ас-
социативными механизмами мышления: «глуби-
на» представления достигается здесь соотнесением с 
«первоисточником» [9, с. 40]. Раскрыть сущность мо-
тивационного макрокомпонента, показать его роль в 
производном слове помогают прежде всего словообра-
зовательные словари, которые в настоящее время пред-
ставлены многочисленными разнообразными по объёму 
и адресату изданиями. Наряду с широко известными 
словарями под ред. А.Н. Тихонова, представляющими 
лексику литературного языка, для магистров-филологов 
целесообразным является и знакомство со словаря-
ми, в основе которых слова диалектные. Такие слова-
ри показывают, что мотивационной базой лексических 
единиц национального русского языка являются наря-
ду со словами литературного языка слова диалектные. 
Информативен в этом плане словарь М.А. Алексеенко 
и О.И. Литвинниковой «Человек в производных именах 
русской народной речи», в котором «словообразователь-
ная структура сконцентрированной в нем производной 
лексики, называющей и характеризующей человека, 
определена на основе живых семантико-структурных 
связей и отношений мотивационных пар [1, с. 7]. 

Понимание сущности мотивационного макрокомпо-
нета, словообразовательных связей не может осущест-
вляться без внимания к морфемной структуре слова, к 
плану содержания и плану выражения каждой морфе-
мы. Важно осознание типологии словообразовательных 
связей, мотивационных отношений. Формированию 
лингвистических компетенций в этой области будет 
способствовать работа со «Словарём морфем русского 
языка» А.И. Кузнецовой и Т.Ф. Ефремовой [7].

Мотивационный компонент не является обязатель-
ным для всех слов современного русского языка. Вполне 
возможна ситуация, когда имеющийся в прошлом мо-
тивационный компонент со временем утратился в силу 
разных (лингвистических и экстралингвистических) 
факторов. Свидетельством этому могут быть данные 
этимологических, исторических словарей. Даже вы-
борочное сравнение семантики лексических единиц 
в толковых словарях разных временных срезов может 
продемонстрировать существенные изменения в харак-
тере их мотивационной основы. 

Активное использование словарей полезно не толь-
ко для углубления и расширения сведений об отдельных 
лексических единицах, но и для понимания отношений 
и связей между ними, познания всей лексической систе-
мы русского языка. 

Важным является вопрос о лексикографическом 
представлении парадигматических отношений в лекси-
ке. Продемонстрировать их помогут словари синони-
мов, антонимов, омонимов.

Углубленное изучение неоднородности лексики с 
точки зрения сферы её употребления невозможно без 
знакомства с диалектными словарями, словарями жар-
гонной лексики, терминологическими словарями.
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Своеобразие активных и пассивных участков лекси-
кона демонстрируют словари историзмов, словари агно-
нимов, неологические и другие словари.

Особенности функционирования слов в языке, в ху-
дожественном тексте отражают частотные словари, сло-
вари языка отдельных писателей, их художественных 
произведений.

Перечисленными вопросами не ограничивается 
круг проблем, ориентированных на разноаспектное из-
учение русского слова с опорой на различные лексико-
графические источники.

Синтез, интеграция углублённых теоретических 
знаний и полученных практических навыков работы со 
словарями разных типов даёт возможность магистру со-
ставить лексикографический портрет практически лю-
бого слова русского языка. Именно такое задание они 
получают в качестве итоговой зачётной работы. 

Под лексикографическим портретом понимается 
по возможности исчерпывающая характеристика всех 
лингвистически существенных свойств лексемы: се-
мантических, грамматических, словообразовательных, 
парадигматических и других. Микромир лексемы дол-
жен быть представлен «с учетом всех тех связей и взаи-
модействий, которые определяют её жизнь в языке и её 
поведение в составе высказывания» [2, с. 504].

При конструировании лексикографического пор-
трета важно не просто представить набор сведений, 
содержащихся в словарях разных типов, необходимо 
продемонстрировать понимание связи между различны-
ми параметрическими характеристиками лексемы.

Степень погружения в теоретический материал, в 
лексикографические источники может быть различной. 
Это зависит от уровня лингвистической подготовки 

обучающихся, от поставленной цели. Для студентов-
бакалавров, магистров создание лексикографического 
портрета – итоговая работа, обобщающая полученные 
знания о языке. Перспективным является портретиро-
вание лексических единиц в русле выполняемых вы-
пускных квалификационных работ и магистерских 
диссертаций. 

Плодотворным и полезным может быть конструи-
рование портрета лексической единицы с акцентом на 
широкое, развернутое представление одного из показа-
телей параметрической характеристики слова. 

Наряду с лексикографическими портретами одно-
го слова вполне возможно создание «группового» пор-
трета нескольких единиц, обладающих одинаковыми 
семантическими, грамматическими, сочетаемостными 
и др. лингвистически значимыми характеристиками. 
Такой подход к описанию материала позволяет, с одной 
стороны, увидеть общие свойства лексем, с другой сто-
роны, выявить оттенки в семантическом пространстве 
слов, их морфологических и словообразовательных па-
радигмах, описать системные связи внутри анализируе-
мой группы слов.

Создание магистрами лексикографического портре-
та слова, опирающееся на знания по лексикологии, эти-
мологии, морфемике, словообразованию, грамматике и 
лексикографии, находится в русле одного из новых на-
правлении исследования языка – лингвистического пор-
третирования [2]. 

Навыки многоаспектного описания слова впол-
не могут быть использованы для конструирования 
этнолингвистических, лингвокультурологических пор-
третов, имеющих место в этнолингвистике, лингвокуль-
турологии [3, с.150-176; 10]. 

Библиографический список 
1. Алексеенко М.А., Литвинникова О.И. Человек в производных именах русской народной речи: Словарь. М.: «Элпис», 2007.
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки рус-

ской культуры», 1995.
3. Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: «ИНДРИК», 2007. C. 150-176. 
4. Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм). М., «ИНДРИК», 1998.
5. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // Избранные труды. Лексикология и лексикография. 

М.:  «Наука», 1977. C. 162-189.
6. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М.: «Русский язык», 1977.
7. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М.: «Русский язык», 1986.
8. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. / РАН. Институт 

русского языка; Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. Т.1.  М.: «Азбуковник», 1998.
9. Телия В.Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц // Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы 

экспрессивности.  М.: «Наука», 1991. C. 36-67.
10. Угрюмова М.М. Лингвокультурологический портрет ребёнка в говорах Среднего Приобья.  Томск, 2014. 

References
1. Alekseenko, A. M.,. Litvinnikova O.I. People in the derived names of Russian folk speech: Dictionary. Moscow: “Elpis”, 2007.
2. Apresyan Yu.D. Selected works. V. II. The integral description of language and systemic lexicography. Moscow: School “Languages 

of Russian culture”, 1995.
3. Berezovich, E. L. Language and traditional culture: Ethnolinguistic research. Moscow: “INDRIK”, 2007. Pp. 150-176.
4. Vendina T.I. Russian language picture of the world through the prism of word formation (the macrocosm). Moscow, “INDRIK”, 

1998.
5. Vinogradov V.V. The main types of the lexical meanings of the word // Selected works. Lexicology and lexicography. Moscow: 

«Science», 1977. Pp. 162-189.
6. Zalizniak, A.A. Grammatical dictionary of the Russian language. Infl ection. Moscow: «Russian language», 1977.



73

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

7. Kuznetsova A.I., Efremova T.F. The Dictionary of morphemes of the Russian language. Moscow: “Russian language”, 1986.
8. Russian semantic dictionary. Dictionary, classifi ed according to the classes of words and meanings. Russian Academy Of Sciences. 

The Institute of Russian language; Under the general editorship of N.Yu. Shvedova. V. 1. Moscow: «Azbukovnik», 1998.
9. Teliya V.N. Mechanisms of expressive colouring of language units // The Human factor in language: language mechanisms of 

expressiveness. Moscow: «Science», 1991. Pp. 36-67.
10. Ugryumova M.M. Lingvocultural portrait of a child in the dialects of the Middle Ob region. Tomsk, 2014.



74

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

А.Е. БЕЛЬКОВА
кандидат филологических наук, доцент, кафедра 
филологии и массовых коммуникаций, Нижневар-
товский государственный университет
E-mail: bae14@mail.ru

A.E. BELKOVA
Candidate of Philology, Associate Professor, Department 
of Philology and Mass Communications, Nizhnevartovsk 

State University
E-mail: bae14@mail.ru

ЭКСПРЕССИВНЫЙ СИНТАКСИС ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПРОЗЫ
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EXPRESSIONAL SYNTAX OF POSTMODERNISM PROSE OF LUDMILA STEFANOVNA PETRUSHEVSKAYA

В данной статье проводится анализ экспрессивного синтаксиса русского литературного постмодернизма 
(на примере произведений Л. Петрушевской) с учетом принципов организации текста данного направления 
(аналитизм, синтетизм, аграмматизм). Предложения исследуются с точки зрения композиции (размера пред-
ложения) и грамматики (синтаксической структуры).
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In this article the analysis of expressional syntax of the Russian literary postmodernism (on the example of 
L. Petrushevskaya’s works) taking into account the principles of the organization of the text of this direction (analytism, 
a sintetizm, anagrammatism) is carried out. Offers are investigated from the point of view of composition (the offer size) 
and grammar (syntactic structure).
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Творчество Людмилы Петрушевской не име-
ет однозначной оценки и до сих пор вызывает споры 
среди литературоведов и критиков. Установление худо-
жественного своеобразия в творчестве Петрушевской 
со всей очевидностью обнаруживает эстетические и 
мировоззренческие установки, которые представляют 
инструмент коммуникативной «настройки», средство 
создания образа автора.

Проза Л. Петрушевской отличается многообрази-
ем жанров и стилей: это и «реальные» и мистические 
рассказы, сказки, повести, романы, мемуары, эссе и 
пьесы. Различные аспекты языковой картины мира 
писательницы являются предметом специального рас-
смотрения в работах: Зорина А. (1992), Бавина С. 
(1995), Щегловой Е. (2001), Каблуковой Н. (2003), 
Корольковой Г. (2004), Ерофеева В. (2005), Рыковой Д. 
(2007), Прохоровой Т. (2009), Меркотун Е. (2009), 
Мищенко Т. (2009), Пьянковой Т. (2012).

Лингвистика текста является одним из наиболее 
активно разрабатываемых направлений современного 
языкознания, а изучение синтаксиса текстов в творче-
стве Л. Петрушевской относится к числу малоизучен-
ных задач этого направления.

В конце XX века оформляется особое философское 
направление «неклассической» литературы, которое 
проявляется в поиске особых средств и художествен-

ных приемов в творчестве писателей постмодернизма.  
Постмодернистские тенденции связаны с ростом лич-
ностного начала писательницы в художественной речи. 
Именно Людмиле Петрушевской выпала роль одной из 
первых использовать в своих произведениях средства и 
методы экспрессивного синтаксиса в целях воздействия 
на читателя. При этом писательница практически не 
пользуется описательными приемами, она доносит свои 
мысли до читателя в разговорном стиле, показывая реа-
лии нашей повседневной жизни.

Людмила Петрушевская определяет лицо литерату-
ры постмодернизма. Для нее характерен жесткий нату-
рализм в изображении темных сторон внутреннего мира 
и общественной жизни человека. Она полагает, что за-
дача писателя – честно ставить вопросы, даже не самые 
приятные, чтобы побудить людей задуматься о себе, о 
своей нравственности, человеческой состоятельности.

Родилась Петрушевская в Москве в 1938 году, окон-
чила факультет журналистики  МГУ. Первая книга вышла 
в 1988 году – это сборник рассказов «Бессмертная лю-
бовь». Писательница известна как российский прозаик, 
поэтесса и драматург; она читает лекции по русской ли-
тературе в Гарвардском университете. Многожанровый 
писатель, она продолжает тему «маленького человека», 
рассказывая о человеке наших дней.

В данной статье предпринята попытка системати-
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зации средств синтаксической устроенности текстов 
рассказов Л. Петрушевской в тесной связи с его функ-
циями. Анализ материала осуществлялся с помощью 
методов статистики, наблюдения, описания, контексту-
ального и интерпретативного анализа.  

С влиянием разговорной речи на художественную 
литературу связано возникновение актуализирующей 
прозы, которая характеризуется синтаксической рас-
члененностью, несовпадением границ предложения и 
высказывания, а также употреблением конструкций экс-
прессивного синтаксиса. Эти конструкции образуют от-
крытый ряд. Чаще всего к ним относят такие явления, 
как парцелляция, сегментация, лексический повтор с 
синтаксическим распространением, вопросно-ответные 
конструкции в монологической речи, цепочки номина-
тивных предложений, вставные конструкции, особые 
случаи словорасположенияи так далее [1].

Синтаксис постмодернистской прозы характеризу-
ется следующими особенностями.

• аналитизмом (использование конструкций экс-
прессивного синтаксиса);

• синтетизмом (большой размер и осложнение 
предложений);

• аграмматизмом (ошибки в грамматическом по-
строении предложений) [2].

На примере рассказов Л. Петрушевской рассмотрим 
явления аналитизма в минимальных единицах постмо-
дернистских текстов. 

В структуре предложений наблюдается выделение 
компонента в отдельный сегмент и разрыв синтаксиче-
ских отношений между номинативом и постсегментным 
компонентом высказывания. Сегментация высказы-
вания происходит в соответствии с коммуникативной 
интенцией адресанта.Сегментация представлена сле-
дующими типами.

1. Расчленение простого предложения на самосто-
ятельные высказывания, которые образуют новое сверх-
фразовое единство (парцеллированная конструкция): 
Дважды пообедавшие большевики. Так и напрашивает-
ся слово «победившие». Игра слов. Победа. Обеда. Беда 
[10].

Мы у чужих. Нашу квартиру опечатали. Мы «ски-
таемся». Это слово из моей детской жизни [9]. Под 
ним матросская тельняшка. Внизу – парусиновые ма-
тросские клеша и зеленые ботинки. Что-то немыс-
лимое [9]. Не судите нас строго: максу 92 года. Он 
молодой автор. Он моя находка [9]. На домашний. 
Дима. У шлагбаума в семь. Николай [10]. Молодец. Все 
тихо и эти удары. Шаги судьбы. Что же они молчат?! 
Молодцы. Спят мертвецким сном. Спят как мертвые. 
Полная тишина. Живы ли, вот вопрос. Живые дети так 
не спят. Совсем не ворочаются. Уже всю ночь тишина 
[7].

2. Прерванные или недосказанные предложения, в 
которых общая речевая ситуация компенсирует пропуск, 
а форма имеющихся членов предложения указывает на 
грамматическую связь с ними:И им не-досто-йны… 
любви му…че…нья-аа! Крра-сот-тки, красотки [5]. 

О-о-о! Боже, Боже! Да?.. Да?!! Ах-х… Господи! Что 
надо, скажи? Ой… Да? О-о-о! Можно? Я конечно, я 
сейчас приеду! [9]. По которым тут же сообщили док-
тору Колину [9]. Ее не зажжешь. Только чудом, только 
спектаклем – а я этого избегала [9].

3. Разделение простого предложения с помощью 
разговорной частицы что, выражающей субъективно-
модальные характеристики сослагательности, условно-
сти и желательности: А я что писала, я писала поэмы, 
цитировала, советовала, хвалила, а ругала очень со-
чувственно [6]. Это, что ли, ваш? [6]. Пока что она 
еще ходит и раз в год приезжает к нам [7]. Ну что же, 
вера – это самый редкий продукт столкновения обсто-
ятельств, прорыв[8].

4. Лексический повтор, заключающийся в наме-
ренном повторении одного и того же слова либо рече-
вой конструкции с синтаксическим распространением: 
Сидим за столом в огромной столовой, я пью чай с ка-
рамелью и дважды покусилась на большие куски хле-
ба, им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов, 
больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю 
хлеб [5]. Торжество правоты. Торжество правоты под 
лозунгом «я ведь предупреждала», торжество ее разу-
ма на фоне моей глупости [6]. Утро стрелецкой казни, 
утро начала зловещих перемен, утро расплаты [7]. Это 
я теперь сидела, я теперь сидела одна с кровавыми гла-
зами, пришла моя очередь сидеть на этом диванчике с 
норочкой [9].

Таким образом, явление аналитизма в прозе 
Л. Петрушевской проявляется в использовании сегмен-
тированных и парцеллированных конструкций разной 
стилистической окрашенности. Несомненна роль рас-
сматриваемых построений в проявлении авторской ин-
дивидуальности, выразительности и экспрессивности в 
текстах постмодернистской направленности.

Далее на примере рассказов Л. Петрушевской 
рассмотрим явления синтетизма в синтаксических 
конструкциях.

Проза Людмилы Петрушевской достаточно сво-
бодна в отборе синтаксических структур, данный 
показатель находит свое отражение в значительных ко-
лебаниях размера предложения. 

Максимальная величина размера цельного пред-
ложения писательницы составляет 67 слов: Она ведь 
медленная, ползает по квартиренке еле-еле, убирает, 
думает, где чего найти, подкупить ли костей (про-
даются для собак) и сварить ли крепкий бульон для 
этого, который свалился на шею неведомо откуда, бес-
помощный, как все паразиты, и паразит, как все бес-
помощные, да еще и критикует и указывает, и нет сил 
тащиться на рынок, там под закрытие можно найти 
брошенные, мятые овощи или битые яблочки, надо сва-
рить ему что-то [9].

Минимальное предложение включает в свой состав 
одно слово: Хохочут [9]. Ночь [7].

Специфика художественного стиля Л. Петрушевской 
объясняется внутристилевым многообразием индиви-
дуально-авторского начала.
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Определяя границы простого предложения, одно-
родные сказуемые, сравнительные обороты, вставные 
конструкции и обращения мы рассматриваем как явле-
ния осложненного простого предложения.

При определении границ сложного предложения 
инфинитивные конструкции, вводимые союзом «что-
бы», квалифицируем как придаточные цели, а бес-
союзное соединение предикативных частей – как вид 
сложного предложения. 

Анализируя синтаксические конструкции, нами 
был произведенподсчет доли разных видов сложного 
предложения в текстах произведений писательницы.

Относительно количества сложных предложе-
ний, используемых в текстах Петрушевской, мож-
но сделать вывод об увеличении доли бессоюзных 
и сложносочиненных предположений (БСП – 30%, 
ССП – 35 %, СПП – 19%,СП с разными видами связи 
– 16 %). Представленные соотношения  свидетельству-
ют об определяющий роли сочинительных отношений 
в структуре предложений постмодернистских текстов.  
Усложнение структуры сложного предложения проис-
ходит за счет роста предикативных единиц в составе 
сложного предложения и их осложнения.

Синтаксис постмодернистской прозы также харак-
теризуется аграмматизмом, который  выражается в 
намеренном нарушении грамматической системы рус-
ского литературного языка. 

Для стилизации повествования Л. Петрушевская 
использует распространенные формы интерферен-
ции: косвенную речь и несобственно-прямую речь. 
Писательница усиливает текстовую интерференцию 
для передачи особого эмоционального состояния персо-
нажа и его речевых особенностей намеренно нарушая 
правила оформления прямой и косвенной речи.

Рассмотрим основные типы нарушений ввода чу-
жой речи в рассказах Л. Петрушевской.

1. Безабзацное включение прямой речи, когда ре-
плика персонажа приводится внутри абзаца, содержаще-
го речь повествователя. Роль формальных показателей 
прямой речи выполняют кавычки и ремарки. Например: 
И тут он сам забился, лег, прижался, застонав сквозь 
зубы, зашипел «сссссс», заплакал, затряс головой… И 
он сказал что «я тебя люблю» [7].
«И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, 
хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти 
домой не могу. И все-таки спрашивает: «Идешь до-
мой?» Отвечаю, что нет. «Тогда не буду тебя ждать», 
– она с легкостью ответит что все пока плохо и идет 
прямиком к той в лабораторию» [8].
Подняли его заяву, а там, оказывается, была уже на-
ложена резолюция. «Где ж вы были?» говорит что  
Вам бесплатная путевка, «Вот, вот она, горящая, но 
с позавчера! Где документы? Паспорт?» Хитроумные 
глазки чиновницы. Сплавляет ему негодное! Ах ты… 
Вспылил [9].

2. Нарушения синтаксической нормы, связанные с 
персонализацией косвенной речи. Такие предложения 

служат для передачи смысла сказанного другим лицом, 
при этом стилистические особенности оригинального 
высказывания не сохраняются: Кларисса сказала, что 
кто же ей даст бюллетень... [5].

Падучева Е.В. такие синтаксические построения 
обозначает как цитирование: повествователь использу-
ет какой-то фрагмент высказывания персонажа, но сам 
остается субъектом речи. Один персонаж может ци-
тировать другого и даже самого себя. При этом фраг-
мент чужого высказывания заключается в кавычки, их 
отсутствие является ошибкой, нарушением синтакси-
ческой неподчинимости[4]. Лаптева А.О. такие нару-
шения называет «сломом структуры из-за употребления 
несобственно-прямой речи»[3].

3. Смешениенесобственно-прямой и прямой речи. 
Объедение несобственно-прямой и прямой речи в пре-
делах одной синтаксической конструкции рассматри-
ваем как стилистическое явление, которое усиливает 
авторскую речь: «Но отец упорствовал и держал себя 
так, чтобы никто не мог даже подумать о том, что 
у него что-то не так, и поэтому особенно усердство-
вал в подозрениях по отношению к Гале, давая этим 
знать о своей честности. Но только раньше, говорила 
Галя, когда мама еще не была больна и все у них было 
в порядке, почему же и тогда он все-таки подозревал и 
встречал Галю у школы…» [6].

Итак, в рассмотренных примерах оформления чу-
жой речи проявляется синтез разных типов языковой 
структуры: прямой и косвенной речи,несобственно-
прямой и прямой речи под влиянием разговорного 
синтаксиса. Такие монологические речевые отрезки 
представляют собой особый текстотип повествования 
в художественных текстах Людмилы Петрушевской. 
В результате смешения авторской и персональной речи 
повествование формально остается авторским, но со-
держание высказывания переносится в область мышле-
ния героя.

Анализ языковых особенностей постмодернист-
ских текстов обращает внимание на изменение в 
сфере синтаксиса. Единицы данного уровня помог-
ли Л. Петрушевской – представителю «другой» ли-
тературы наиболее выразительно заявить о новых 
философско-эстетических взглядах. Разговорный метод 
изложения мыслей автора является основным спосо-
бом передачи информации читателям, за что Людмилу 
Петрушевскую часто упрекали в магнитофонности. 
Эмоционально-экспрессивный синтаксис вмещает в 
себя разнообразные виды синтаксических структур: на-
зывные, субстантивированные, инфинитивные и другие 
предложения, которые особым образом воздейству-
ют на читателя. Для воссоздания разговорной ситуа-
ции автор использует языковые нарушения, которые не 
принадлежат ни рассказчику, ни персонажу. Своей нео-
бычной манерой письма, ломающей все устои русской 
письменности, она затрагивает в читателях прежде все-
го чувства, воздействуя не на разум, а на чувственную 
природу человека.
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В последние годы усиливается интерес учёных к 
изучению роли запахов в произведениях И.С. Тургенева. 
Более подробно данная проблема рассмотрена 
Н.Л. Зыховской, которая считает, что писатель 
использует одоризмы в качестве «своеобразных 
“визиток”» персонажей, в том числе, таких героев 
романа «Отцы и дети», как Анна Сергеевна Одинцова и 
Павел Петрович Кирсанов. По мнению исследователя, 
основные функции искусственных запахов в контексте 
их образов – характеристическая и сюжетная: ставя в 
один ряд с «благовонной ванной» и «благородными» 
ароматами «благородные стремления» и «благородство» 
героев, автор «снижает» их нравственные устремления 
и личностные качества до уровня внешних знаков, 
что предвещает «сниженную» развязку сюжетов 
персонажей [7, с. 63].

В «Отцах и детях», действительно, присутствует 
свойственная первым романам Тургенева тенденция 
разграничения запахов на естественные (природные), 
имеющие положительную коннотация, и искусственные 
(парфюмерные), наделённые, как правило, отрицатель-
ной коннотацией. Однако данная тенденция прослежи-
вается лишь в тех случаях, когда писатель с помощью 
одоризмов даёт социальную характеристику персона-
жам. Между тем спектр ольфакторных образов в ро-
мане столь широк (запахи природы, человека, любви, 
жилища), что они отражают самые разные явления бы-
тия. В тургеневском романе пахнут люди, дома, цветы, 
травы, ягоды, деревья, хлеб, вещи. Запахи принимают 
участие в развитии сюжетного действия, создают осо-

бую атмосферу повествования – выступают средством 
дополнительной художественной выразительности, 
маркерами пространства и времени (хронотопическая 
функция), участвуют в обрисовке героев (сюжетная 
функция), дополняют их бытовые и психологические 
характеристики (характерологическая функция), опре-
деляют принадлежность к определённой социальной 
группе (диссоциирующая функция), вызывают у чита-
теля определённые ассоциации (суггестивная функция) 
и выводят на новые аспекты трактовки произведения. 
Только немногие запахи входят в сатирический дискурс 
романа, большинство одоризмов значительно углубля-
ют его темы, мотивы, содержание, становятся «опозна-
вательными знаками» персонажей и вносят подтекст. 
В тех случаях, когда автору нужно подчеркнуть неодно-
значность личности героев, он прибегает к смешению 
естественных и искусственных запахов и, тем самым, 
вскрывает их двойственность и противоречивость.

Наша цель – выявить значение запахов в создании 
женских образов романа и доказать, что одоризмы слу-
жат характеристике героинь, несут в тексте дополни-
тельные – кодирующие – смыслы и приобретают в нём 
особую художественную ценность. 

В науке давно доказано, что запахом любви в «Отцах 
и детях» является «славно» пахнущая красная роза. 
Права Т.Б. Трофимова, что образ розы расширяет грани-
цы романа, наполняет его художественное пространство 
разнообразным культурным подтекстом, который обо-
гащает смысловое восприятие произведения. С красной 
розой связаны мотивы рыцарства, куртуазной поэзии о 
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страданиях рыцаря из-за холодности его Прекрасной 
Дамы, пасторальные и сентиментально-романтические 
мотивы [12, с. 132]. Помимо семантики страстной люб-
ви, роза красная означает в тексте муки любви. Не слу-
чайно данный флористический образ возникает в тот 
момент, когда расставшийся с Одинцовой Базаров, ища 
сочувствия и сострадания («Хоть бы кто-нибудь надо 
мною сжалился»), просит Фенечку подарить ему крас-
ную розу. По мнению И.В. Грачёвой, герой выбирает её, 
так как хочет удостовериться, что может привлечь жен-
ское внимание, ещё раз доказать самому себе, что отно-
шения противоположных полов сводятся к физиoлогии, 
но при этом иносказательно просит о любви – «его вле-
чет к тому, чего у него нет, чего он зачастую сам себя 
лишает» [5, с. 52-54]. 

Полагаем, что, встретив и полюбив Одинцову, 
Базаров узнаёт новое – неожиданное – чувство и испы-
тывает новые – неведомые – ранее переживания: «томит-
ся тоскливою скукой и глухим беспокойством», «кровь 
его загоралась», «сердце у него… так и рвалось», «голо-
ва его кружится», «он забудется на миг», «ловил самого 
себя на всякого рода “постыдных” мыслях», – которые 
углубляют и обогащают жизнь героя. В овладевшем 
Базаровым чувстве воедино связываются иррациональ-
ная стихия – неистовое, «бесовское» влечение – и ду-
ховное начало – любовь «в смысле идеальном». Знаком 
того, что любовь захватывает всё существо героя, в тек-
сте становится «славно» пахнувшая красная роза. 

Ища «двойника» Анны Сергеевны в лице Фенечки, 
Базаров просит её подарить красную розу, и большую 
роль для понимания эмоционально-психологического 
состояния героя играют семантика цветка и его цвета 
(страстная любовь, неуправляемая стихия, восхищение 
красотой), а также интенсивность запаха – «славный»: 
«Как славно пахнет! Понюхайте, как славно пахнет 
роза, что вы мне дали» [13, с.138]. Важно и существен-
но, что Базарова привлекает не столько красота цветка, 
сколько его цвет и «славный» запах, что выдаёт в ге-
рое эстетически тонкого человека (Ср. у У. Шекспира: 
«Прекрасна роза, но милей вдвойне пьянящим благород-
ством аромата»). Поскольку запах тесно связан с подсо-
знанием человека, то отражает глубинное в его душе. 
Сама этимология понятия «запах» ориентирует на сло-
во «душа»: «Архетип запаха восходит к мифу о Душе, 
так как любой аромат – некая тонкая аура, оболочка» 
[3, с.251]. То, что любовь заставляет страдать Базарова, 
многосторонность его чувств подтверждают пробуж-
дение души героя. После встречи с Одинцовой рассу-
дочные, эмпирические построения Базарова вступают 
в противоречия с его «душою», и любовь, которую ге-
рой называет «чувством напускным», «формой», обре-
тает в его подсознании положительный семантический 
ореол, связанный с запахом, – «славный», т.е. приятный, 
волнующий, доставляющий наслаждение и пробужда-
ющий желания. Заслуживает внимания то, что любовь 
Базарова – это не одна чувственность, не одна пожираю-
щая страсть, «сильная и тяжелая», «похожая на злобу и, 
быть может, сродни ей» [13, с.98], но и романтические 

мечтания, в которых он «творит» образ возлюбленной: 
«Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки 
когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые 
губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с неж-
ностью – да, с нежностью остановятся на его глазах, и 
голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять 
не вспыхнет в нем негодование» [13, с.87]. Несмотря на 
поразительную раздвоенность личности героя, он пере-
живает всю полноту реального бытия (муки, трепет, 
беспокойство, страсть, любовь). Подтверждением того, 
что захватившее Базарова чувство раздражает и потря-
сает в одно и то же время, являются и смена настрое-
ний и приоритетов героя, и то, что, оставаясь наедине с 
собою, он, пусть с негодованием, осознаёт «романтика 
в самом себе», и мечты о Прекрасной Даме, и ощуще-
ние её недосягаемости, и надежды на тайное свидание, 
и жажда эмоционального единения с возлюбленной, и 
уподобление её «славно» пахнущей розе. Любовь, веду-
щая героя к конфликту с самим собою, помогает обнару-
жить глубину его души и одновременно беззащитность 
перед лицом Природы, которая персонифицирована в 
образе Одинцовой и в трагически неравном поединке с 
которой погибает Евгений Базаров. 

Так, с помощью одной ольфакторной детали автор 
разрушает представления о рационалистической сущ-
ности нигилиста, и славно пахнущая красная роза, бу-
дучи одним из средств характеристики его психологии, 
выступает в тексте знаком любви, в которой воедино 
сливаются романтическое поклонение и чувственная 
страсть. Кроме того, славно пахнущая красная роза ре-
презентирует двух романных героинь – Анну Сергеевну 
и Фенечку, и выполняет в тексте идентификационную 
функцию, оказывается ольфакторным кодом героинь. 

Можно согласиться с трактовкой мимолетного вле-
чения Базарова к Фенечке как «некого суррогата его глу-
бокого чувства к Одинцовой» [2, с.107]. Впрочем, автор 
едва ли случайно соотносит запах «славно» пахнущей 
розы с Фенечкой, распустившейся женщиной-розой: 
«Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они 
вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние 
розы; такая эпоха наступила для Фенечки» [13, с.135]. 
Роза, отличающаяся амбивалентной семантикой и ассо-
циирующаяся с такими разными характеристиками, как 
любовь – божественная, романтическая, чувственная; 
красота, совершенство, изящество, блаженство; пла-
менность, страстность; жертвенность, чистота и др., в 
сюжете Фенечки имеет если не центральное, то суще-
ственное значение и определяет, с одной стороны, её 
природную красоту, молодость, женское очарование, с 
другой – доброту, жертвенность, чистоту души и чисто-
ту помыслов. Симптоматично, что атрибутами герои-
ни оказываются как красные, так и белые розы («подле 
нее лежал целый пук <…> красных и белых роз»), со-
четание которых символически означает «союз огня и 
воды», единение противоположностей – сексуальности 
и чистоты, преданности. В контексте образа Фенечки 
красные и белые розы поэтически выражают соедине-
ние в ней двух творящих сил женщины – женственно-
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сти и материнства. Несмотря на то, что в подсознании 
Базарова славный запах красной розы является метони-
мическим замещением «славной! <...> красивой <...> 
молодой, свежей, чистой» Анны Одинцовой, обращён 
он к Фенечке-розе, в которой очень сильны инстинктив-
ные, природные начала. При этом сам Базаров ориен-
тирован лишь на один из элементов цветочного кода 
розы – красота, любовь-страсть. Нюхая красную розу 
и целуя Фенечку, нигилист мало похож на лирическо-
го героя любовной лирики, утончённого ценителя розы 
(«Роза зрению любезна, / Обонянию мила <...> / Розы 
девам украшенье, / Восхищенье молодцам»). Желая 
сполна напитаться запахом цветка, Базаров ведёт себя 
вызывающе смело и даже дерзко. Вместе с тем посту-
пок героя помогает обнаружить в нём, наряду с чертами 
пылкого человека, мечтающего о женщине «не с хлад-
ной красотой, / Но с пламенной, пленительной, живой», 
психологическую и эмоциональную незащищенность 
(«вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему 
стало, и презрительно досадно»), власть над Базаровым 
некой могучей силы, которой «он никак не допускал, 
над чем всегда трунил, что возмущало всю его гор-
дость» [13, с.87].

В отличие от Базарова, автор вмещает в сравне-
ние Фенечки с розой (расцветает и распускается, «как 
летние розы») многозначный смысл и соединяет две 
широко известные символики цветка – «языческую и 
христианскую» – «олицетворение древних Розалий» и 
«мистическая роза-богородица» [4, с.136]. Фенечка – 
единственная героиня романа, которая погружена в 
мир цветов (розы, васильки, сирень) и окружена мно-
гочисленными цветочными запахами (роза, ромашка, 
мелисса). Помимо образной параллели с розой, мета-
форический смысл в сюжете героини приобретает за-
пах ромашки и мелиссы, который так же, как «славно» 
пахнущая роза, играет существенную роль в контек-
сте образа Фенечки и служит средством раскрытия её 
характера. 

В изображении Тургенева Фенечка – это и цве-
тущая, молодая женщина-роза, находящаяся во вла-
сти естественных склонностей, и мать, живущая 
нежными заботами о сыне и ассоциирующаяся с Розой-
Богородицей («...есть ли на свете что-нибудь пленитель-
нее молодой красивой матери с здоровым ребенком на 
руках?»). С образом героини в романе связаны два вида 
любви – женской, чувственной, и самоотверженной, ма-
теринской. Если тему женской любви усиливает в тек-
сте запах розы, то тему материнства – запах ромашки 
и мелиссы, который маркирует материнскую сферу ге-
роини. Данные растения потому и находятся в комнатке 
Фенечки («пахло недавно выкрашенным полом, ромаш-
кой и мелиссой»), что она – любящая мать, а целебные 
свойства ромашки и мелиссы благотворно влияют на 
здоровье маленьких детей. Автор не описывает запаха 
ни одного из этих растений, но сигнализирует о нём в 
тексте («пахло») и концентрирует внимание на источ-
нике его распространения, чем активизирует обоня-
тельный опыт читателя и инициирует воспоминания и 

о запахе ромашки (её название происходит от греческих 
слов: χᾰμαι (chamai) – низко и μη̃λον (mellon) – яблоко), 
сильном, приятном, похожем на аромат только что со-
рванных с дерева яблок; и о запахе мелиссы (греч. melwa 
– пчела), нежном, освежающем, напоминающем аромат 
лимона (отсюда другое название цветка – лимонная 
мята). Известно, что запах ромашки и мелиссы в своей 
слитности создает неповторимый аромат, который пре-
доставляет жилищу покой и уют. В тургеневском тексте 
упоминание о запахе – одна из повседневных подроб-
ностей, с помощью которой автор даёт бытовую харак-
теристику героине. Впрочем, запах ромашки и мелиссы 
прочитывается в тексте в тройном коде: он формирует 
жизненное пространство Фенечки, способствует воз-
никновению конкретного ольфакторного образа у чита-
теля, который почти физически ощущает особую ауру 
комнаты героини; наконец, выступает в роли знака, по-
рождающего ассоциации и аналогии с её человеческой 
сущностью. 

Ромашка и мелисса широко известны как мифо-
логические и поэтические символы, которые в разных 
системах толкований имеют различные значения. На 
языке цветов ромашка означает юность, простоту, не-
винность. В русскоязычной культуре ромашку неизмен-
но сопровождает эпитет «скромная», и в отечественной 
литературе она ассоциируется со скромной красотою, 
отзывчивостью, добротой, способностью справляться 
с трудностями. Знаменита ромашка как символ искрен-
ности чувств, доброй, нежной любви, менее страстной, 
чем роза. Издревле ромашке приписывают магические 
свойства: считается, что она вылечивает, защищает жи-
лища от злых сил, её цветки оберегают детский сон от 
ночных видений; наконец, ромашку используют в лю-
бовной магии. Традиционная семантика мелиссы – по-
зитивные эмоции в общении, взаимопонимание. По 
народным поверьям, её цветы привлекают любовь, уте-
шают сердечные раны, наделяют человека симпатией 
тех людей, с которыми он общается. На языке цветов 
значение мелиссы – постоянные думы о любимом че-
ловеке. Точно так же, как ромашка, мелисса с древних 
времён обладает магическими свойствами: девушки 
вплетают её в венки, чтобы приворожить покоряющим 
запахом молодых людей.

В тургеневском тексте запах ромашки и мелиссы по-
лучает дополнительный смысловой план. Несмотря на 
бесспорность бессознательности акта творчества любо-
го писателя, нельзя исключать, что Тургенев мог знать 
символические значения ромашки и мелиссы, по крайне 
мере, многие из них контаминированы в образе искрен-
ней и любящей, «застенчивой и скромной» Фенечки. 
Органично вписываясь в природную сферу жизни ге-
роини, запах ромашки и мелиссы получает в её сюже-
те всю полноту своего содержания: реализует реальное 
предназначение – очищение пространства дома, успо-
коение маленьких детей; имеет символическое значение 
– защита, умиротворение и, вбирая в себя положитель-
ную семантику растений-источников, несёт инфор-
мацию о доброжелательности, простоте, скромности, 
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доброте, искренности чувств и внутренней стойкости 
Фенечки. Кроме того, данный запах обретает в тексте 
мифологические смыслы и углубляет подтекст романа. 

Любопытно суждение Н. Кулпепера, считающе-
го, что ромашка и мелисса воплощают в себе энергию 
Луны как Богини-матери [15]. Не менее любопытно, что 
латинское наименование рода, к которому принадлежит 
ромашка, – «matricaria recutita», от слова «matrix» – 
матка, а мелисса, которую ещё именуют маточником, 
пчёльником, медовым цветком, получает название в 
честь нимфы Мелиссы (др.-греч. Mέλισσα – «пчела»). 
В древнегреческой мифологии она почитается как ро-
доначальница пчёл, призванная научить людей полу-
чать мёд. Согласно одной из легенд, обладательница 
удивительной красоты Мелисса претендовала на роль 
первой любовницы богов, чем вызвала зависть других 
богинь, превративших её в пчелу. В другой легенде 
Мелисса – нимфа, которая заботится о божественном 
ребёнке Зевсе, ухаживает за ним, опекает и кормит мё-
дом. В романе Тургенева ромашка отсылает к пчелиной 
матке, традиционно символизирующей Богиню-мать, а 
мелисса – к нимфе Мелиссе. Так, обогащённый симво-
лическими оттенками, запах получает в тексте мифоло-
гические смыслы, связанные с древнегреческой нимфой 
и Богиней-матерью, представление о которой как носи-
тельнице всеобщего материнского начала с принятием 
христианства переносится на Пресвятую Богородицу, 
и вводит мотивы пчелы и мёда, обращает к архетипу 
Матери, с образом которой символически соотносятся 
и роза, и пчела, и мёд.

В «Отцах и детях» пчёлы, жужжащие в цветах си-
рени, появляются после разговора Николая Петровича 
Кирсанова и Аркадия о Фенечке («Это не легкомыслен-
ная прихоть»), и оба они – сирень и пчёлы – привно-
сят мифологический подтекст и имеют амбивалентную 
семантику. Сцена беседы отца и сына интересна, пре-
жде всего, тем, что в ней воссоздан бытовой колорит 
жизни одного из дворянских гнёзд («Отец и сын выш-
ли на террасу <...> на столе, между большими букета-
ми сирени, уже кипел самовар») и образ Фенечки вновь, 
пусть имплицитно, соотнесён с флористическим обра-
зом – сиренью [13, с.22]. Сирень в тексте – не просто 
одна из многочисленных примет дворянского быта, она 
отправляет к дезавуированному мифологическому об-
разу обитавшей в Аркадии прекрасной, целомудренной 
нимфы Сиринги (др.-греч. Σύριγξ). Согласно древней 
легенде, своей красотой она привлекла внимание бога 
Пана и, пытаясь спастись от погони внушающего ужас 
любвеобильного божества лесов и полей, попросила по-
мощи у сестёр-наяд, превративших её в речной трост-
ник. Впоследствии в честь Сиринги получает название 
сирень (лат. Syrínga). В романе Тургенева актуализиро-
вана одна из сторон древнего мифа, который помогает 
выявить подтекст дуэли между Базаровым, «крепко» 
целующим Фенечку в «раскрытые губы» в «сирене-
вой беседке» («”Грешно вам, Евгений Васильевич”, – 
шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался 
в ее шёпоте»), и наблюдавшим за этим «за сиренями» 

Павлом Кирсановым («Она боялась Павла Петровича») 
[13, с.139], и позволяет уловить сущностные черты ге-
роев: Фенечка намного сильнее духом, чем «пресле-
дующие» её мужчины, движимые «духом природы». В 
тексте подспудно проступает ещё ряд дополнительных 
смыслов сирени. Пьяняще пахнущие и выделяющие 
много нектара цветы сирени так же, как и мифологиче-
ская Мелисса, тесно связаны с пчёлами (Ср. у А.А. Фета: 
«В каждый гвоздик душистой сирени, / Распевая, впол-
зает пчела») и мёдом. В сюжете Фенечки можно обнару-
жить коррелятивные отношения между их различными 
символическими значениями: традиционная семантика 
сирени – первая любовь – взаимодействует с символи-
кой нектара как напитка богов, любви, вечной юности; 
древнеславянская символика пчелы как любви – со-
единения «сладости меда и горечи жала» – с широко 
известным символическим смыслом пчелы как трога-
тельной заботы, порядка, бережливости, скромности, 
«труда и послушания» [9, с.431]; символика мёда как 
«сладости» любви, притягательности, желанности – с 
символическим значением мёда как душевного взросле-
ния, «перерождения», «изменения» личности в резуль-
тате посвящения [9, с.314]. В финале романа не только 
меняется статус привлекательной Фенечки – венчанная 
жена, преданная мать, хозяйка дома, но и происходит 
внутреннее преображение героини, которая обретает 
свою силу в самоотверженной любви: «Да и Фенечка 
стала другая <...> сидела почтительно-неподвижно, по-
чтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало...» 
[13, с.185]. 

В другой сцене – сцене размышлений и воспоми-
наний Николая Кирсанова летним вечером в саду 
[13, с.55] – сирень и пчёлы как часть природного мира 
многое проясняют в психологии героя и имеют в тек-
сте двойственную семантику. Помимо того, что си-
рень и пчёлы выступают знаками красоты и сладости 
земной жизни («”Как хорошо, боже мой!” – подумал 
Николай Петрович...»), пчёлы, традиционно символи-
зирующие душу, которая после успения на короткое 
время пребывает в их облике, т.е. близкие к сфере смер-
ти и обретению «новой жизни» [8, с.355], имеют в тек-
сте семантику потустороннего мира и семантику души 
(«Представилась ему опять покойница жена...»), и в со-
юзе с «сиренью», на языке цветов означающей «первые 
волнения любви» и «разлуку», с одной стороны, знаме-
нуют собою «задыхающуюся радость» первой любви 
(«... ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, 
ощутить ее теплоту и дыхание...»), с другой – напоми-
нают о бренности бытия, в том числе, земного счастья 
человека («... те сладостные, первые мгновенья, отче-
го бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»). 
Возвращает Николая Петровича к реальной, «живой» 
жизни голос Фенечки. В контексте её образа сирень и 
запах мелиссы и ассоциативно слитные с ними мёд и 
пчёлы выполняют характерологическую функцию и 
указывают на такие качества героини, как женствен-
ность, трогательная забота о других, внутренняя сила, и 
на такие ипостаси героини, как возлюбленная, хозяйка, 
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мать. В свою очередь, запах мелиссы в сочетании с ро-
машкой выражает природную мудрость и полноту мате-
ринского чувства Фенечки и отсылает к ключевой теме 
в её сюжете – теме материнства и к материнскому аспек-
ту главного женского архетипа, трансформированному 
в образе героини.

Кроме цветочных запахов, дополнительными штри-
хами к таким ипостасям Фенечки, как возлюбленная и 
мать, оказываются цвета сопутствующих ей цветов – 
красных и белых роз, голубых васильков: «Сначала она 
его (Николая Петровича – А.Б.) дичилась и однажды 
<...> зашла в высокую, густую рожь, поросшую полы-
нью и васильками, чтобы только не попасться ему на 
глаза» [13, с.40]. Маркированные в этой сцене растения 
тоже выступают носителями символических и мифоло-
гических подтекстов: если символика голубых василь-
ков, напоминающих человеку о милости и благости 
неба, отражает нежность и простоту Фенечки, то полынь 
кустарниковая, одно из народных названий которой 
«молодой любовник», «девичья погибель» [11, с.157], – 
символически предвещает любовные отношения с 
Николаем Кирсановом, а рожь, которая в русских на-
родных песнях предсказывает свадьбу и почитается в 
родильной обрядности, отправляет к древним обрядам 
и выводит историю взаимоотношений героев на мифо-
логический уровень. 

Значимость в тексте цветовой триады красный-
белый-голубой обусловлена тем, что она совпадает с 
цветовым изображением героини в романе. В её пор-
третах доминируют красный («красные, детски пухля-
вые губы»), белый («беленькая», «рука, белевшая, как 
молоко», белое платье, белый платок) и голубой (голу-
бая душегрейка, голубая косынка) цвета. В «Отцах и 
детях» Тургенев придерживается общепринятой симво-
лики цветов. Так, «красные» губы и «беленькое» лицо, 
входящие в телесные описания «беленькой и мягкой» 
Фенечки («круглые плечи», «нежные ручки», «обна-
женные руки», «тонкая кожица ... миловидного лица», 
«хорошенькие глазки», «раскрытые губы», «жемчуж-
ные зубки»), предстают знаками её женского очарова-
ния, женской притягательности и указывают, с одной 
стороны, на эротическое начало, с другой – на доброту 
и нежность (за «белым» цветом традиционно закрепле-
ны значения жизни, добра, чистоты, женского начала). 
В то время как чёрный цвет волос героини («мягкая 
масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос») 
прочитывается как знак страстно желанного, а значит, 
греховного в ней. При этом дополнительный нюанс 
вносит мягкость волос Фенечки, воплощающая её по-
датливость и мягкосердечность. Получается, что цвет 
губ (красный), волос и глаз («с темными волосами и 
глазами») героини вступают в противоречие с симво-
лическим значением голубого и белого цветов её ко-
стюма: голубая душегрейка»/«голубая косынка», «белое 
платье»/«белый платок». Если в портретах Фенечки пре-
обладает триада красное-белое-чёрное и сочетание кон-
трастных цветов свидетельствует об амбивалентности 
созданного писателем женского образа, то превалиро-

вание голубых и белых цветоэлементов в одежде герои-
ни вскрывает особенности её собственного – светлого и 
чистого – отношения к жизни. 

Наряду с цветом, дополнительные символические 
смыслы в тексте приобретают детали костюма Фенечки, 
которые участвуют в её бытовой и психологической ха-
рактеристике. Автор, конечно, не случайно ту часть ко-
стюма героини, которую чаще именуют «телогрейкой», 
называет «душегрейкой»: тем самым, он намекает на 
преобладание в структуре личности Фенечки «души», 
а не «тела». Существенное значение имеет также то, 
что героиня, соблюдая традиции в одежде православ-
ной женщины, носит платок или косынку, и послед-
няя, как и душегрейка, имеет «голубой» цвет, т.е. цвет 
благочестия, добродушия, терпения, «положительного 
материнства», а платок, как и платье, – белый цвет, т.е. 
цвет нравственной чистоты, невинности, самопожерт-
вования. Сочетание в портретах Фенечки белого, чёрно-
го, красного, голубого цветов является выразительным 
средством характеристики её внутреннего мира, отно-
шения к жизни и подтверждает соединение в героине 
противоположных черт – манящей, соблазняющей жен-
ской красоты, молодости и кротости; чувственного на-
чала, эмоциональности и благочестия (освобождения от 
греха). 

Как видно, средствами создания образа Фенечки, 
раскрытия мира её души становятся и детали портрета, и 
элементы костюма, и зооморфные образы, и цветопись, 
и флоропись, и запахи, т.е. целая система знаков, несу-
щих в тексте сложную эстетическую и смысловую на-
грузку. То, что с героиней связано несколько цветочных 
запахов, актуализирует присутствующую в романе па-
раллель «женщина-цветок» и доказывает доминирова-
ние природной парадигмы в её жизни. Метонимически 
перенося цветочные запахи розы, ромашки и мелиссы 
на Фенечку, автор посредством одорантов заостряет её 
«природность», а те символические и мифологические 
смыслы, которые вносят в текст растения-источники за-
пахов, помогают обнаружить глубинные, сущностные 
черты героини, стихией которой является природа, про-
странством – дом и сад, а смыслом бытия – любовь и 
материнство. Несмотря на то, что Фенечка принадлежит 
к типу «героиней буден», жизнь которой ограничена 
сферой семьи, она – один из немногих женских образов 
Тургенева, обращённых к материнскому аспекту архе-
типа Великой Матери, который, по словам В.Г. Щукина, 
неизменно подвергается у писателя «сублимации: он 
желает видеть в женщине или нежное невинное созда-
ние или роковую обольстительницу» [16, с.567].

Ещё более сложно и неоднозначно ольфакторное 
пространство центральной героини романа – Анны 
Сергеевны Одинцовой. В отличие от образа Фенечки, 
которому, помимо флоральной, присуща ольфакторная 
метафорика, в сюжете главной героини романа отсут-
ствуют конкретные цветочно-ольфакторные образы. 
Даже у сопутствующей Одинцовой фуксии при всей её 
красоте практически нет запаха. Примечательно, что в 
сказке Жорж Санд «О чем говорят цветы» безуханность 
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цветов толкуется как признак порядочности и благовос-
питанности [6]. То, что Анна Сергеевна, которую сам 
Тургенев характеризует как «представительницу на-
ших праздных, мечтающих, любопытных и холодных 
барынь-эпикуреек, наших дворянок», которой «хоте-
лось сперва погладить по шерсти волка (Базарова), лишь 
бы он не кусался, – потом мальчика по его кудрям – и 
продолжать лежать, вымытой, на бархате» [14, с.58-59], 
лишена растительных запахов, знаково. Знаковым в тек-
сте является и то, что с миром полевых цветов («Она 
вертела в пальцах тонкий стебелёк полевого цветка»), 
трав, деревьев, сада, окружающих героиню, «свежего 
запаха вольного, чистого воздуха» [13, с.91] контрасти-
рует «какой-то приличный запах, точно в министерских 
приемных», дома Одинцовой [13, с.76]. Вряд ли этот 
неопределённый – «какой-то приличный – запах и край-
не неожиданное сравнение – «точно в министерских 
приемных» – знаменуют собою только то, что в доме 
Анны Сергеевны царят порядок и чистота. Скорее все-
го, «какой-то приличный» запах – знак относительности 
и условности пространства, в котором обитает героиня, 
сознательно выбравшая для себя модель правильной и 
строгой жизни в замкнутом мире (отсюда её фамилия), 
существующая в атмосфере торжественно и чётко заве-
дённых порядков, приметами которых в тексте являют-
ся каменные колонны и статуи в саду. Через «какой-то 
приличный» запах автор намекает на отсутствие дей-
ствительной ценности домашнего уклада Одинцовой, 
которая находится в плену своих «изящных привычек» 
и живёт не влечениями-ощущениями, не чувствами-
наслаждениями, а руководствуясь разумом и в соответ-
ствии с установленными в обществе нормами. 

Между тем внутри героини сокрыто великое жен-
ское начало, которое позволяет характеризовать Анну 
Сергеевну как человека «сердечной стихии», когда, по 
словам Ю.В. Лебедева, «разум не властен» над поступ-
ками и «индивидуальное “я” – игрушка в руках владе-
ющих» её «жизненных сил» [10, с.76]. Противоречие 
между внешней жизнью и внутренним миром герои-
ни проявляется, в частности, в том, что её образ соот-
несён в тексте с притягивающими к себе запахами, но 
не природно-прекрасными (цветочно-растительными), 
а материальными: «благовонная ванна», «душистое 
бельё», – которые создают особое пространство во-
круг Одинцовой. Хотя данные ароматы связаны с её 
интимной жизнью, однако не раскрывают сущностных 
черт героини, а мотивируют положение в обществе, 
подтверждают высокий социальный статус, отража-
ют пристрастие к личностному комфорту. Специфика 
ольфакторной сферы Анны Сергеевны состоит в том, 
что парфюмерные ароматы, участвующие в её быто-
вой характеристике, обретают в тексте дополнительные 
смыслы. То, что автор ставит в один ряд «благородные 
стремления» героини и «благовонную ванну», безу-
словно, снижает образ Одинцовой и характеризует её 
как «барыню-эпикурейку», для которой главное в жиз-
ни – душевный покой: «Бывало, выйдя из благовонной 
ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ни-

чтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее на-
полнится внезапною смелостию, закипит благородным 
стремлением; но сквозной ветер подует из полузакры-
того окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, 
и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгнове-
ние: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер» [13, с.84]. 
Читая роман Тургенева, может показаться, что героиня 
существует исключительно в окружении «чужих» запа-
хов, которые замещают её естественный – «свой» – за-
пах. «Какой-то приличный запах», хотя и связан с домом 
Одинцовой, т.е. родным, близким, но уподоблен запаху 
«чужого» пространства – «точно в министерских при-
емных» – и выступает показателем «правильной» жизни 
героини, которая не чувствует, точнее, боится чувство-
вать всю её полноту. Благовонный запах ванны, который 
неотделим от частной жизни Анны Сергеевны, является 
искусственным (парфюмерным), а значит, «перекрыва-
ет» её «личную» атмосферу и не отражает ни индиви-
дуальных качества, ни черт характера, ни особенностей 
темперамента. Соответственно, многочисленные ис-
кусственные запахи в сюжете Одинцовой, обладающей 
удивительной внутренней силой (отсюда потребность 
находиться в одиночестве), одухотворённой умом 
(«очень умна, право»), склонной к инициациям («Она 
как будто хотела и его испытать и себя изведать») и за-
ключающей в себе несокрушимое женское начало, по-
могают обнаружить противоречия между её внешней 
жизнью, в которой много наносного, искусственного, и 
миром души. 

Нельзя не заметить, что при изображении втай-
не мечтающей о любви Анны Сергеевны прослежи-
вается такая художественная особенность Тургенева, 
как метонимический перенос ольфакторного свойств 
предмета (вещи) на человека. В романе автор лишь од-
нажды упоминает о «душистом белье» героини, когда 
она, спокойная и осознающая свою красоту, лежит в 
великолепной постели и думает о поразившем вообра-
жение «странном лекаре», но вскоре засыпает «вся чи-
стая и холодная» [13, с.84]. Избегая в первых романах 
описания запаха плоти, писатель в «Отцах и детях» че-
рез надушенное бельё передаёт «испаряющуюся ауру» 
[3, с.5] тела Одинцовой и с помощью одорического при-
знака вещи представляет её носительницей душисто-
го, т.е. сильного, приятного, возбуждающего желания 
запаха. В контексте образа Анны Сергеевны, которую 
«мучительно», страстно, нежно, «глупо» и «безумно» 
любит Базаров, душистый запах приобретает коннота-
цию соблазна. Аналогичный смысл в тексте имеет за-
пах благовонной ванны: издавна благовония, которыми 
женщины умащали своё тело, почитались важным эле-
ментом в искусстве обольщения мужчины. Между тем 
ассоциирующиеся с любовным соблазном благовония 
мало соотносятся с внутренней сущностью «холодной» 
и «чистой» Одинцовой, которая, несмотря на то, что в 
ней много природного, женского, лишена даже элемен-
тарного женского кокетства [13, с.83] и, тем более, не 
относится к типу пылких и страстных обольстительниц. 
Следовательно, присутствующие в тексте притягиваю-
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щие к себе запахи («душистый», «благовонный») нельзя 
считать индивидуализирующим началом героини, они, 
скорее, несут в себе кодирующие смыслы универсаль-
ного женского начала, преломлённого в её образе. 

Недаром образ Анны Сергеевны, пусть импли-
цитно – через восприятие Базарова, коррелируется с 
природным – «славным» – запахом красной розы. Как 
и положено любящему герою, Базаров открывает в 
предмете своей любви то, что глубоко скрыто в нём. 
Связанный с подсознанием героя запах красной розы, 
многогранный в природе, насыщенный, чувственный и 
изысканный, передаёт потаённое в Одинцовой. Надо от-
метить, что при создании её образа проявляется такая 
отличительная особенность Тургенева, как соединение 
конкретно-бытового и мифологического (архаического) 
планов изображения. Манера поведения, образ жизни 
героини социально детерминированы в тексте. Её неспо-
собность полюбить получает психологическое и нрав-
ственное обоснование: Анна Сергеевна эмоционально 
«холодна» («Воображение ее уносилось даже за преде-
лы того, что по законам обыкновенной морали считает-
ся дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо 
катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле») 
и нравственно «чиста» и потому, дойдя до известной 
черты и заглянув за неё, видит «даже не бездну, а пусто-
ту или ... безобразие», но, главное, не верит в возмож-
ность осуществления на земле «где-то существующего» 
безмерного «счастия» [13, с.99;96], героиня (как и ав-
тор) не сводит бытие человека к земному существова-
нию и признаёт наличие иномирия. Недаром в тексте за 
правдивым реалистическим воспроизведением жизни 
Одинцовой, «довольно странного существа» [13, с.83], 
проступает «ирреальное», скрытая символика, и образ 
героини вбирает в себя архаическую мифологию. 

В «Отцах и детях» присутствует целый ряд много-
значных деталей, которые вносят в текст символиче-
ские и мифологические смыслы, в частности, обращают 
к архетипу Великой Матери и мотиву primum materia 
(лат. – первичная материя). Напомним, что последняя 
связана с землёй, шире – с женским началом в приро-
де, с образом Великой Матери, архетипической жен-
щины, которую отличает дуальная природа – творец и 
разрушитель, хранительница врат рождения и смерти – 
и которую сопровождает благоуханный запах. В сюжет 
тургеневской героини, помимо «тайного» знака – «слав-
но» пахнущей розы, традиционно ассоциирующейся с 
женским началом и являющейся одним из атрибутов 
Великой Матери, мифологический подтекст вносит упо-
добление Анны Сергеевны «тихому омуту», который 
отсылает к архетипу Великой Матери, символ которой 
– вода – воплощает в себе женскую первооснову, амби-
валентные стихии жизни и смерти. В романе Тургенева 
метафорический «тихий омут» героини выступает оли-
цетворением опасности, таящейся в ней. В свою оче-
редь, сравнение косы Одинцовой с «тёмной змеей», 
архетипически связанной с женским мифологическим 
началом, обращает к древнему символу prima materia 
свернувшейся в кольцо и кусающей себя за хвост змее 

(уроборос), одно из определений которой – вечное воз-
вращение. В аналитической психологии вбирающий в 
себя «небо, землю, воду и звезды» уроборос означает ин-
тегрирование личности, объединение в ней высокого и 
низкого, небесного и земного, которое «проявляется как 
мандала, как Великий Круг, который, подобно Великой 
Богине, включает в себя небо и землю» [17, с.115]. В 
цветописи тургеневской героини преобладает чёрный 
цвет («женщина ... в черном платье»; «стан, облитый 
сероватым блеском черного шёлка»; «дама под черным 
вуалем, в черной мантилье»), считающийся выражени-
ем prima materia, символически маркирует сокрытое, 
секретное знание Одинцовой. В доме Анны Сергеевны 
живёт похожая на неё «красивая борзая собака», кото-
рая во многих мифологиях – хранитель границы между 
мирами и спутник Великой Матери, главный титул ко-
торой – «госпожа зверей». Базаров, называя Одинцову 
«владетельной особой», которой бы только носить 
«корону на голове» [13, с.74], подсознательно ориен-
тирован на образ Великой Матери, один из обязатель-
ных атрибутов которой – корона – олицетворяет силу, 
власть, победу. Наконец, в сне-бреде Базарова двоящий-
ся облик Анны Сергеевны («Одинцова кружилась перед 
ним, она же была его мать») прямо соотнесён с Великой 
Матерью. В контексте других образов-символов сна 
героя Одинцова-мать – «прародительница всего суще-
го», и в этом смысле она – prima materia, «мать-земля», 
«мать-природа», т.е. подательница благ и разрушения 
одновременно.

Знаменательно, что от Анны Сергеевны, таящей в 
себе неодолимое, сильное искушение для Базарова, не 
укрывается, что в ней глубоко запрятана некая прирож-
денная греховность женского естества: «Или?» – произ-
несла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... 
Она увидала себя в зеркале; ее назад закинутая голова 
с таинственною улыбкой на полузакрытых, полурас-
крытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот 
миг что-то такое, от чего она сама смутилась...» [13, 
с.98- 99]. И распушенные волосы, и таинственная улыб-
ка, и полузакрытые, полураскрытые глаза и губы – зна-
ки соблазняющей женственности героини. Не менее 
знаменательно, что «тайное», скрытое, которое хранит 
в себе Одинцова и «смущает» её, отражает, фиксиру-
ет зеркало, воспринимающееся в различных культурах 
как символ индивидуального человеческого самопозна-
ния и как отражение «генетической памяти», в случае с 
тургеневской героиней – потаённой первозданной жен-
ственности. При этом сама Анна Сергеевна, в образе ко-
торой проецировано бессознательное женское начало, 
не бессознательна, а весьма проницательна. Возможно, 
именно прозорливость ума и интуиция не позволяют ей 
«безвозвратно» отдаться чувству в отношении Базарова 
и побуждают быть мудрой, понимающей, жалеющей 
и признающей свою вину («чувствовала себя вино-
ватою»). Одинцова у Тургенева «таинственна», «пре-
красна» и «добра», как «таинственна», «прекрасна» и 
«добра» сама Природа, и равнодушна, как равнодушна 
сама Природа, и «повелительна» и «подавляюща», как 
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«повелительна» и «подавляюща» Природа. Не удиви-
тельно, что в изображении писателя героиня благоде-
тельна и опасна одновременно, и внутри неё живут как 
созидательная, порождающая сила (открывает Базарову 
«любовь в смысле идеальном»), так и отрицательная, 
разрушительная энергия (ведёт Евгения к смерти), т.е. 
в образе героини прослеживается первичный характер 
Великой Матери – амбивалентность.

Нельзя не заметить, что три основные женские пер-
сонажа романа – Одинцова, княгиня Р., Фенечка – тонко 
связаны между собою и каждая из них – с универсаль-
ным глубинным пластом женского бессознательного. 
Точно так же, как княгиня Р., Анна Сергеевна влечёт 
к себе непостижимым, неразгаданным и находится во 
власти «каких-то тайных .... неведомых сил» [13, с.31]. 
Так же, как образ Фенечки, образ Одинцовой сопряжён с 
запахом розы. То, что романных героинь объединяет пе-
реосмысление в их образах архетипа Великой Матери, 
свидетельствует об особом видении писателем женщи-
ны как амбивалентного существа, которое сродни сти-
хиям и творческому началу природы, и женской любви 
как природной, иррациональной силы. Разумеется, свя-
зывающая тургеневских героинь женственность не ли-
шает их индивидуальности, не делает тождественными, 
хотя бы потому, что универсальное начало присутствует 
в них в разных своих проявлениях. В сюжете княгини Р. 
сама душа её предстаёт в виде Хаоса, который находит 
выражение, в том числе, в Эросе как власти, доминанта 
которого в конце концов переходит к духовной доминан-
те («... крест – вот разгадка»). В Фенечке пробуждённая 
из стихии Хаоса энергия Эроса созидает проявленный 
Космос, который отражается в самоотверженной люб-
ви и материнском инстинкте героини. Помимо Фенечки, 
хранительницей домашнего очага, любящей женой и 
матерью в романе предстаёт «доброе существо», обо-
жающее природу, – Катерина Локтева/Кирсанова. Она 
«одной крови с Анной Сергеевной» и так же мила, умна, 
спокойна, наблюдательна, сильна характером, «само-
стоятельна, как она», но «более скрытна» [13, с.158] и 
ориентирована на такие архетипические константы, как 
дом и семья.

Пожалуй, только в Одинцовой энергия Эроса 
не находит полной своей реализации, хотя сама она 
способна порождать Космос, даровать любовь, «но-
вую» жизнь и одновременно ввергать в Хаос (страсть, 
смерть). Как все женщины, которым «не удалось по-
любить», Анна Сергеевна хочет полюбить («Разве я не 
могу полюбить?»), но, будучи воплощением Матери-
Природы, находясь во власти природных стихий (не 
понимает себя, ощущает «влияние различных смутных 
чувств»), боится Хаоса и не позволяет наполнять свою 
жизнь энергией Эроса. Одинцовой потому «страшно 
и жалко» Базарова, что он сталкивается с ними лицом 
к лицу и узнаёт оживляющую и угрожающую силу. 
Равнодушная, эмоционально независимая, самостоя-
тельная, гордая, выделяющаяся резкостью суждений, 
отличающаяся «свободным и довольно решительным» 
характером, дорожащая собственной независимостью и 

спокойствием, Анна Сергеевна не узнаёт ни разруши-
тельной страсти, ни преображающей любви. Возможно, 
поэтому героине сопутствует в тексте такой цветок, как 
фуксия, в котором сопрягаются два знака – крест и роза 
(мистическая роза), что ещё более усиливает таинствен-
ность и загадочность её образа [1]. Несмотря на то, что 
в романе Одинцова проявляет себя во всей своей амби-
валентности, в то же время представляет собою некий 
эстетический уровень – гармонию красоты и мудро-
сти, женственности и силы, изменчивости и изменения, 
земной страсти и небесного совершенства, времени и 
вечности, смерти и жизни. Глубоко символично, что в 
конце романа автор пусть с иронией сообщает, что Анна 
Сергеевна выходит замуж «не по любви, но по убежде-
нию». То, что Одинцова живёт с мужем «в большом ладу 
друг с другом» и они, по словам автора, «доживутся, 
пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви» [13, с.185], 
означает, что перед героиней открывается возможность 
обновления и развития: и «чувственно-женской жизни», 
и, что самое главное, «гармонии уравновешенности».

Таким образом, особенность художественного 
мышления Тургенева сказывается в том, что при соз-
дании женских образов «Отцов и детей» он опирается 
на традиционные ценности, исконно соотносящиеся с 
женским началом, и на такую константу человеческой 
культуры, как архетип высшего женского существа, что 
и делает возможным мифопоэтический подход анали-
за романных героинь. Своеобразие писателя состоит, 
во-первых, в том, что в романе он переосмысляет раз-
личные древние мифы и наполняет их индивидуально-
авторским содержанием; во-вторых, в коррелятивных 
отношениях в тексте древних архетипов как структуры 
бессознательного с конкретно-историческими и соци-
альными элементами, что определяет оригинальность 
и неповторимость тургеневских героинь. Последним 
объясняются и противоречивые обонятельные ком-
поненты образа главной героини романа. При этом 
все они, прямо или косвенно связанные с Одинцовой, 
контрастирующие между собою и дополняющие друг 
друга: и «какой-то приличный» запах дома; и «благо-
вонная» ванна, и «душистое» бельё; и отсутствие за-
паха у фуксии; и включающая большой символический 
потенциал «славно» пахнущая красная роза, являю-
щаяся в тексте запахом любви и выражающая, помимо 
чувств Базарова, природно-эротическое начало Анны 
Сергеевны, – играют значительную роль в воплощении 
авторского замысла и содержат имплицитную информа-
цию о противоречивости героини – её женском естестве 
и нравственной чистоте, нормативности повседневного 
быта и «свободном» характере, следовании законом об-
щественной жизни и личностной свободе, холодности и 
сострадании, равнодушии и порядочности, эротическом 
начале и целомудрии, эпикурействе и изысканности; 
материальном и духовном, «земном» и «иномирном», 
личностном и трансцендентном в ней.

Создавая в «Отцах и детях» женские образы с по-
мощью одоризмов, Тургенев продолжает начатую в 
«Накануне» тенденцию смешения запахов (будь то 
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смешение естественных запахов или естественных и 
искусственных запахов) для передачи многомерности 
личности разных в социальном и эмоциональном плане 
героинь. Данная специфическая особенность романов 
1860-х годов обусловлена тем, что ни одну из тургенев-
ских героинь этих лет нельзя безоговорочно отнести ни 
к типу «нежных невинных созданий», ни к типу «роко-
вых обольстительниц». Как в «Накануне», так и в «Отцах 
и детях» запахи несут дополнительные – кодирующие 
– смыслы, и их смешение служит знаком двойственно-
сти созданных писателем женских характеров – проти-
воречивости психологического облика и устремлений 
(Елена Стахова), раздвоенности природы женщины и 
человеческой природы в целом (Анна Одинцова), со-
четания противоположностей в женской натуре, кото-
рые снимает материнство (Фенечка). Особое значение 
в романе принадлежит коннотативной окраске запахов 
(«славно», «душистый»), которая становится одним из 
средств характеристики индивидуального бытия героинь 
и средством выражения авторского отношения к ним. 

Прослеживается ещё одна присущая Тургеневу тенден-
ция – связь «славного» запаха с любовным кодом и устой-
чивое маркирование «душистым» запахом женского 
начала. Специфическая особенность романов писателя 
1860-х годов состоит в том, что одоризмы вносят сим-
волические или мифологические подтексты, и это явля-
ется важным компонентом их (романов) картины мира, 
создаёт глубину и перспективу, выводит за социально-
политические и пространственно-временные рамки эпо-
хи и помогает проникнуть в глубину авторского замысла. 

Итак, в «Отцах и детях» одоризмы приобретают 
особую художественную ценность: они являются до-
полнительным средством выразительности в струк-
туре романа, воздействуют на интуитивный уровень 
читателя, углубляют подтекст, содержат имплицитную 
информацию о героинях, выступают знаками индивиду-
ализации их черт характера, образа жизни, поведения, а 
сложное взаимодействие (смешение или столкновение) 
различных запахов в их сюжетах – знаком амбивалент-
ности и амбивалентной оценки автора.
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THE THESAURUS OF THE NOVEL “MATEO FALCONE” BY P. MERIMEE

В статье представлен анализ новеллы П. Мериме «Маттео Фальконе». Раскрывается авторское пони-
мание человека в круге природы и культуры посредством создания тезауруса произведения, описания системы 
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This paper presents an analysis of the novel «Mateo Falcone» by P. Merimee. The author’s understanding of a person 
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История, рассказанная в новелле П. Мериме 
«Маттео Фальконе», воплощает авторскую философию 
человека в круге природы и культуры. Философия, по 
меткому замечанию М. Эпштейна, «мыслит тезаурусно» 
и дополняет тем самым художественную словесность,  
тяготеющую к развернутому во времени нарративу, 
повествованию. Тезаурус же дает статичную картину 
мира, систему «биограмм – жизнеописательных и жиз-
немыслительных единиц», где «слова расположены не 
по алфавиту, не в формальном порядке, а в порядке их 
смысловой близости, ассоциативной и концептуальной 
связи, относимости к одному семантическому гнезду» 
[7]. 

Настоящая работа представляет собой опыт соз-
дания тезауруса одного произведения П. Мериме.  
Тезаурусный подход уже применялся при изучении 
персональной модели творчества писателя [4], однако 
здесь предмет исследования сужен до указанной новел-
лы, рассмотренной, так сказать, под увеличительным 
стеклом.  

Заглавие-имя

Подавляющее большинство «экзотических» но-
велл П. Мериме названо именем главного персонажа: 
«Маттео Фальконе» (Корсика), «Таманго» (Африка), 
«Коломба» (Корсика), «Кармен» (Испания). Напротив, 
«психологические» новеллы, созданные на современ-
ном и родном автору французском материале, имен в за-
головках не имеют1. 

1  Здесь и далее цитаты из произведений П. Мериме даются 
по изданию [6]. В круглых скобках указаны номера страниц.

Такой принцип номинации напрямую связан с ти-
пологией персонажей художественного мира писателя. 
В «экзотических» новеллах действует унаследован-
ный от романтиков характер – южанин, человек одной 
всепоглощающей страсти (честь, месть, свобода, etc). 
Цельность и целостность, однако, под реалистическим 
пером Мериме оборачиваются одномерностью, ограни-
ченностью, отсутствием мук совести и психологиче-
ских колебаний. Так, на лице Маттео Фальконе через два 
года после убийства сына нет никаких следов душевных 
переживаний: «Представьте себе человека небольшого 
роста, но крепкого, с вьющимися черными, как смоль 
волосами, орлиным носом, тонкими губами, большими 
живыми глазами и лицом цвета невыделанной кожи» 
(с. 256)2. Подытоживая свои наблюдения о героях «эк-
зотических» новелл Мериме, А.В. Карельский писал: 
«…это люди одной гипертрофированной благородной 
идефикс, и именно эта гипертрофированность заставля-
ет их совершать жестокие, негуманные, аморальные в 
основе своей поступки» [2, с.203].

Персонажи «психологических» новелл, в отличие 
от героев чужого этноса, не являются вершителями 
собственных судеб. Это представители «поколения без 
почвы под ногами и стержня в душе, поколения людей 
слабых и неприспособленных к жизни – изысканных, 
часто благородных, но никчемных» [2, с.207]. Вместо 
них жизнью и смертью управляют вещи («Этрусская 
ваза»), случай («Двойная ошибка»), игра («Партия в 
триктрак»).

2 Здесь и далее цитаты из произведений П. Мериме даются 
по изданию [6]. В круглых скобках указаны номера страниц.
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Итак, заглавие-имя сигнализирует о выдающейся, 
на взгляд цивилизованного француза, личности. 
Впрочем, такие люди не уникальны для своей страны, 
наоборот, они формируются в результате определенных 
социальных и этнографических условий. Тем самым 
имя персонажа метонимически замещает всю нацию, а 
новелла, являя частность, повествует об общем.  

Граница

Второй после заглавия «сильной позицией» текста 
является первое предложение. Начало новеллы «Маттео 
Фальконе» задает  тему перехода границы: «Если3 пой-
ти на северо-запад от Порто-Веккьо, в глубь остро-
ва, то местность начнет довольно круто подниматься, 
и после трехчасовой ходьбы по извилистым тропкам, 
загроможденным большими обломками скал и кое-где 
пересеченным оврагам, выйдешь к обширным зарослям 
маки» (с. 255) (курсив мой. – Т.Б.). 

Перемещение персонажа через семантическую гра-
ницу составляет суть категории художественного собы-
тия [3, с.282]. В первом абзаце события предстают как 
пространственные перемещения: путь от города к маки 
есть многократное переступание, преодоление, движе-
ние извне вовнутрь, вверх и вниз. Хронотоп портового 
города воплощает идею границы, является зоной контак-
та материковой цивилизации с отдаленной и отъединен-
ной островной культурой, казалось бы, выключенной из 
сферы действия дурного прогресса. Движение вглубь 
острова прочитывается как погружение в инокультур-
ную среду. Наконец, тропка с препятствиями является 
метафорой внутреннего события – нравственного вы-
бора. В первом предложении уже заложен финал. Из 
всех возможных векторов жизненного пути поступок 
Фортунато приведет его вниз, к оврагу-могиле. 

Второй абзац текста вновь начинается с «если» и за-
дает  тему убийства человека – переступания границы 
жизни и смерти. Третье «если» фиксирует условие на-
чала сюжета – недостачу пороха, за которым следует 
пойти в город, подвергнув себя опасности быть пойман-
ным. Этот путь проделает Джаннетто Санпьеро.

Дом Маттео Фальконе находится «в полумиле» от 
маки, являясь тем самым воплощенной границей. Рядом 
с домом совершатся все события-переходы на разных 
уровнях: пространства, культуры, этики, жизни / смер-
ти. Таким образом, первые абзацы новеллы в свернутом 
виде содержат ее фабулу.   

Маки

Все, «кто не в ладах с правосудием» (с. 255) бегут в 
маки. Маки – специфическое пространство, совмещаю-
щее в себе природное и культурное. Это густая поросль 
молодых деревьев на месте выжженного под поле леса, 

3  В переводе О. Лавровой слово «если» троекратно повто-
ряется на первой странице текста: En sortant de Porto-Vecchio – «Если 
пойти…», букв. «оставив Порто-Веккьо», «уйдя из Порто-Веккьо»; Si 
vous avez tué un homme – «если вы убили человека»; si ce n'est quand 
– «если только не появится необходимость…», букв.  «кроме случа-
ев». Перевод обнажил скрытую у автора семантику условия, выбора, 
перехода.

где земледелец однократно сажал и собирал урожай. 
Пространство, будучи «родиной корсиканских пасту-
хов» (с. 255), лепит человека под стать себе: цельно-
го, грубо «обожженного» пламенем местной культуры.  
Маки – не просто природный ландшафт, но метафора 
«нравственного колорита» этноса, сформированного 
этим ландшафтом. 

Посредством поэтики пейзажа П. Мериме поле-
мизирует с руссоистской концепцией «естественного» 
человека, показывает, что Маттео убивает сына, «руко-
водствуясь моральными требованиями, сложившимися 
исторически, а не исконно присущими людям. Не слу-
чайно поэтому новелла завершается репликой Маттео, 
что сын умер христианином. Для него важно заказать 
заупокойную мессу, чтобы все было в соответствии с 
установленной традицией» [4].

Ружье

В характеристике Маттео Фальконе обращает на 
себя внимание избыточность сведений о его великолеп-
ном владении оружием: они занимают около половины 
абзаца. Многократно подчеркнутая меткость иллюстри-
руется брачным микросюжетом про виртуозное устра-
нение соперника. Для скромных размеров новеллы это 
непозволительная, и потому требующая истолкования, 
роскошь. Безусловно, так показан воинственный нрав 
корсиканцев,  не случайно браки дочерей названы «удач-
ными», поскольку гарантируют в случае чего «кинжалы 
и карабины зятьев»  (с. 257). Но описание снайперских 
талантов героя дано не только ради «местного колори-
та». Упомянутое в начале текста ружье, в русле знаме-
нитой фразы А.П. Чехова, выстрелит в конце новеллы. 
Собственно, нагнетание информации об оружии наме-
кает читателю на род «того происшествия» (с. 256), о 
котором намеревается поведать рассказчик. 

Для выстрела нужен порох. Джаннетто Санпьеро 
шел в город именно за порохом, когда попал в засаду 
(с. 257). Маттео-ружье  и Джанетто-порох соединя-
ются и производят смертельный карающий выстрел в 
Фортунато.     

Часы

Символика часов универсальна для всей европей-
ской культуры, но настойчивость, с которой данный 
образ снова и снова возникает в новеллах Мериме, 
выглядит необычно. Часы как предмет, связанный со 
временем, не столько указывают на цикличность, по-
вторяемость времени, сколько отсчитывают послед-
ние моменты жизни персонажа, в руках которого они 
оказались. Часы – своеобразное memento mori для их 
владельца.  

Например, в новелле «Этрусская ваза» Матильда 
де Курси возвращает возлюбленному часы, которые 
на днях разбила. Часы починены и дополнены миниа-
тюрным встроенным  портретом Матильды. В порыве 
ревности Сен–Клеру «хотелось хватить часы об стену» 
(c.  330), но он удержался. Вместо этого он оскорбил на-
зойливого знакомого и погиб на дуэли. 
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В новелле «Кармен», по замечанию С. Лурье, сюжет 
«подвешен» на цепочке золотых часов рассказчика [5].  
Кармен польстилась на часы и привела к себе француза, 
чтобы ограбить. Но Хосе отказался убивать своего слу-
чайного знакомого, поссорился с Кармен и ударил ее. 
Оскорбленная цыганка увлеклась матадором Лукасом, 
Хосе ее убил, забрал часы. После чего сдался право-
судию и был казнен. Часы вернулись первоначальному 
хозяину.  

Наиболее отчетливо роль часов сформулирована в 
новелле «Двойная ошибка». Жюли, обманувшись в сво-
их надеждах на возвращение первой любви, изменила 
мужу. Мучимая раскаянием, она «бессмысленным взо-
ром … следила за стрелкою стенных часов, как осуж-
денный, наблюдающий приближения часа своей казни. 
Вдруг часы пробили» (с. 418). Вскоре Жюли умерла.  

В свете сказанного неудивительно, что предметом, 
на который соблазнился Фортунато и который привел 
его к смерти, оказались именно часы. Символичен ма-
териал, из которого сделаны часы –  серебро, связанное 
в христианской культуре с ситуацией предательства. 
Мысль об убийстве сына приходит Маттео Фальконе не 
сразу. «Хорошо начинаешь! <…> Прочь!», – говорит он 
сыну, то есть жизнь ребенка продолжается. Но в тот мо-
мент, когда Фальконе увидел часы, и понял, что сын не 
просто отдал преступника в руки правосудию, но про-
дал за вещь, он «выхватил часы и, с силой швырнув о 
камень, разбил их вдребезги» (с. 266). 

Итак, время жизни Фортунато заканчивается, зна-
ком чего выступают разбитые часы. Одновременно 
часы вводят тему хода времени, истории, прогресса. 
Деструктивный жест отца есть знак страстного отри-
цания прогресса, основанного на потреблении матери-
альных ценностей и изживании нравственных понятий 
чести и долга.  

Число 10

Впервые число десять появляется в характеристи-
ке Фортунато: «Сыну исполнилось только десять лет, 
но он подавал уже большие надежды» (с. 257). Срок 
жизни мальчика равен отрезку законопослушной жиз-
ни Маттео: «…вот уже десять лет, как он не направлял 
дула своего ружья на человека» (с. 263). Число десять 
здесь наполнено смыслом завершенности временно-
го цикла. Стоимость роковых часов – «добрых десять 
экю» (с. 261). Наконец, ускорение времени, счет не по 
годам, а по минутам, происходит к концу повествования 
о событии: «Прошло около десяти минут, а Маттео все 
молчал» (с. 265). Время жизни Фортунато убыстряется, 
дробится, мельчает и заканчивается.   

Эдипов комплекс

Маттео Фальконе и Джаннетто Санпьеро – двойни-
ки. Симптоматична первая мысль, которая мелькнула в 
голове Маттео при виде солдат у своего дома: «…приш-
ли его арестовать» (с. 263). Оба – корсиканцы и горцы, 
«а кто из корсиканцев–горцев хорошенько порывшись 
в памяти, не найдет у себя в прошлом какого-нибудь 

грешка: ружейного выстрела, удара кинжалом или того 
подобного пустячка?» (с. 263). В отличие от жены, кото-
рая рада поимке бандита, укравшего дойную козу, муж 
сочувствует Джаннетто, понимает и оправдывает его: 
«Бедняга! Он был голоден!» (с. 264). Поступок сына 
приводит героя в состояние, тождественное смерти: «…
Маттео поднес только руку ко лбу, как человек, убитый 
горем», «…все молчал» (с. 265). Фортунато, предав раз-
бойника, совершает символическое отцеубийство. 

Георгий Гачев писал, что Эдипов комплекс типи-
чен для Европы, где культивируется все новое, молодое, 
прогрессивное. Для Азии и России органичнее иной 
комплекс, который исследователь назвал Рустамовым 
(по имени героя поэмы Фирдоуси «Шахнаме», убившего 
в поединке своего сына). Это комплекс характеризуется 
доминантой старого, традиции и обычая [1, с.179-180]. 

Фортунато, как и целая галерея детей в литературе, 
символизирует будущее. Помыслы ребенка устремлены 
в сторону портового города: «…думал, что в будущее 
воскресенье он пойдет обедать в город к своему дяде…» 
(с. 257). Сержант искушает мальчика: «Тебе бы, навер-
ное, хотелось носить на груди такие часы, ты бы про-
гуливался по улицам Порто-Веккьо…» (с. 261). Порт 
есть хронотоп встречи и контакта. Здесь островная, изо-
лированная корсиканская культура подвергается раз-
лагающему ее воздействию европейской цивилизации. 
Ценности молодого поколения лежат в сфере материаль-
ного4 и одерживают верх над законом гостеприимства. 

Итак, предательство мальчиком бандита (которо-
го, несомненно, повесят) прочитывается как убийство 
отца-традиции. Попыткой закрыть глаза на произошед-
шую катастрофу звучит отчаянный возглас Фальконе:  
«Мой ли это ребенок?» (с. 266). Но он находит в себе 
силы признать: «Я его отец!», – а значит, и взять на себя 
ответственность. Акт убийства сына является не только 
возмездием за преступление, но и закланием во имя со-
хранения вековых обычаев. Однако попытка остановить 
ход времени обречена на поражение, ведь Фальконе 
уничтожает «надежду семьи и продолжателя рода» 
(с. 257), пресекает линию преемственности, становится 
человеком-островом.   

Нейтрализуя друг друга, Эдипов и Рустамов ком-
плекс ставят под сомнение возможность и прогресса, и 
консервации традиции. 

Кумуляция

В разделе о границе и ружье  (анализ описания 
местности и характеристики Маттео) уже отмечался тот 
факт, что экспозиция новеллы в свернутом виде пред-
варяет ее фабульную сторону. Основная часть начина-
ется с традиционной «отлучки» родителей в рубежное 
время (утро, осень) (c. 257). Далее повествование так-
же строится по принципу двоицы, где первый диалог 
Фортунато с Джаннетто дублируется вторым, более раз-
вернутым диалогом мальчика с сержантом. Структура 

4 Не случайно имя «Фортунато», переводимое с латинско-
го языка как «счастливый, удачливый», во французском дополняется 
смыслами «зажиточный, богатый».
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обеих бесед одинакова: просьба – угроза – взывание к 
авторитету отца – подкуп. 

Отмеченный композиционный прием обнажает глу-
бинный принцип текстопостроения, зародившийся в ар-
хаический период человеческой истории и описанный 
О.М. Фрейденберг – принцип кумуляции. Суть его за-
ключается в мене форм при тождестве содержания. Все 
обозначенные выше «биограммы» тезауруса новеллы: 

маки, ружье, часы, число 10, Эдипов и Рустамов ком-
плексы, так или иначе являются разными вариантами 
одного инварианта – границы. Переход границы (про-
странственной, временной, природно-культурной, нрав-
ственной), конфликт Закона и Желания, Культурного 
и Естественного, Традиции и Прогресса составляют 
философское содержание произведения П. Мериме 
«Маттео Фальконе». 
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SYMBOLISM OF DRESS  UNIT IN THE MIDDLE OB LYRICAL SONG

Исследование посвящено выявлению символического содержания единицы «платье» в языке среднеобской 
лирической песни. В данном фольклорном жанре слово «платье» символизирует «внешнюю оболочку человека, 
которая составляет гармоническое единство с его внутренним миром и выступает как оберег». При этом в 
связи с особенностями лирической песни обозначаемая «внешняя оболочка» фиксируется в фольклорных тек-
стах, главным образом, как разрушенная.
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The paper discovers symbolic content of «dress» unit in the lyrical song of the Middle Ob language. In this folklore 
genre the word «dress» symbolizes «outer cover of human being which constitutes harmonic unity with his inner world 
and serves as protection». Herewith in view of lyrical song peculiarities «outer cover» is fi xed in folklore texts mainly as 
destroyed.
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Современные исследования языка фольклора осу-
ществляются преимущественно в дискурсивном аспек-
те (С.Б. Адоньева, Е. Бартминьский, С.Ю. Неклюдов, 
С.Е. Никитина, М.Н. Телия, С.М. Толстая, А.Т. Хроленко, 
К.В. Чистов и другие). Внимание ученых сосредоточи-
вается в области фольклорной прагматики, что позволя-
ет при анализе языка фольклора учитывать культурный 
компонент в семантике фольклорного слова. Фольклор 
рассматривается исследователями как особая интер-
претационная среда, результат деятельности которой 
закреплен в комплексе культурно значимых текстов, объ-
единенных прагматической и эстетико-идеологической 
направленностью. В связи с этим одним из аспектов ак-
туальности данной работы является расширение границ 
дискурсивного анализа в современной лингвистике и 
включением в сферу его объектов языка фольклора. 

Значимость проблемы языкового воплощения 
структуры народного мировидения обусловливает 
изучение миромоделирующих потенций «вещного» 
мира как важнейшей сферы человеческой деятельности. 
Исследователи (Л.Н. Виноградова, С.Е. Никитина, 
С.М. Толстая, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров и другие) 
отмечают, что «вещь» в традиционной системе 
мировосприятия имеет культурно-символическую 
нагрузку, и рассматривают, как материальные атрибуты 
внешнего мира подвергаются процессу символизации 
в фольклорном тексте и каким образом через 
функционирование единиц с «вещной» семантикой 

осуществляется фольклорное миромоделирование. 
В настоящей работе рассмотрим реализацию симво-

лического содержания единицы «платье» в языке сред-
необской необрядовой лирической песни. Материалом 
для исследования послужили тексты лирических песен, 
собранные во время фольклорных экспедиций в районы 
бытования говоров Среднего Приобья.

Лирическая песня отражает сферу чувств и пере-
живаний человека посредством выражения его идейно-
эмоционального отношения к различным событиям и 
явлениям действительности. «Вместе с богатством вы-
ражаемых мыслей и чувств довольно ярко изобража-
ются и те жизненные обстоятельства, всевозможные 
сюжетно-описательные ситуации, которые их вызвали» 
[1]. Соответственно, значимым для данного жанра явля-
ется актуализация кризисных моментов жизни, имею-
щих бытийное значение как личного характера (смерть 
близкого человека, измена любимого или любимой), 
так и социального, переживаемого как индивидуально-
личностное (ситуация войны, стихийные бедствия, 
тюремное заключение), поскольку именно в таких си-
туациях наиболее ярко раскрывается внутренний мир 
человека.

Основной песенный смысл заключается в передаче 
душевного состояния героя, в демонстрации его эмо-
циональной рефлексии на ту или иную сюжетную си-
туацию, которая подводится под некоторый стереотип. 
Личное, интимное в лирической песне предстает как 
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общенародное, и герой становится воплощением кол-
лективного фольклорного сознания. 

Необрядовая лирическая песня характеризуется 
тематическим внутрижанровым разнообразием, отра-
жающим особое отношение к внешнему миру. На тер-
ритории Среднего Приобья зафиксированы следующие 
песенные разновидности, в которых употребляются 
единицы с «вещной» семантикой: любовные и семейно-
бытовые; рекрутские и солдатские; тюремные; хоровод-
ные, игровые и шуточные песни.

Из рассмотренных 1059 среднеобских лирических 
песен, в которых реализуются единицы с «вещной» се-
мантикой, в 832 контекстах (включая повторяющиеся) 
выявлено 38 единиц, называющих предметы одежды. 
Максимальную частотность использования и наиболь-
шую смысловую оформленность демонстрирует едини-
ца «платье». При этом ее употребление зафиксировано 
практически во всех песенных видах, не используется 
она только в песнях с тюремной тематикой.

В лирической песне слова, называющие предме-
ты одежды, преимущественно реализуют символику 
«внешняя оболочка внутреннего состояния человека», 
которая проявляется через комплекс взаимосвязанных 
символических компонентов: «гармония», «защита», 
«целостность». Слово «платье» практически во всех 
видах лирической песни актуализирует указанный сим-
волический комплекс значений. При этом в связи со 
спецификой жанра – изображение, главным образом, 
кризисных моментов жизни – обозначаемая «внешняя 
оболочка» по ходу развития сюжета, как правило, разру-
шается. Такое разрушение «внешней оболочки», «гармо-
нии», «защиты» лирической героини сопровождается, 
прежде всего, развернутым сюжетным выражением: в 
любовной и семейно-бытовой лирике (И там по реке 
под горою высокою / женское тело плывет. / Плывет 
оно, между камнями цепляется, / мертвые смотрят 
глаза, / платье на ней изодралось, / ветка вплелась в во-
лоса. // А как старша дочь не спала всю ночь. / Папа-
папочка, где же мамочка? / Наша мамочка в светлой 
горнице / умывается, одевается в бело платьице. / Не 
ври, батюшка, не ври, родненький, / наша мамочка в си-
нем морюшке / по волнам плывет, колебается, / ее пла-
тьишко раздувается, / русы косыньки расплетаются.), 
в рекрутских и солдатских песнях (Товарищ, я видел 
сестренку твою, / она по дорожке бежала / в разо-
рванном платье с разбитым лицом / и мстить она нас 
призывала.). Героиня вынужденно попадает в ситуацию 
жизненной дисгармонии, которая подробно описывает-
ся в песнях не только на сюжетном уровне, но и за счет 
использования слов с семантикой «разрушение» (цепля-
ется // изодралось // расплетаются // в разорванном // 
с разбитым // мстить призывала). Реализация указан-
ного символического комплекса у единицы «платье» 
подкрепляется также актуализацией в песенных текстах 
отрицательного полюса аксиологически значимой оп-
позиции «свое» / «чужое» (река / морюшко – «чужое» 
пространство // под горою – «низ» как чуждость // ночь 
– мотив смерти). При этом маркирующие «чужой» мир 

единицы (река / морюшко // гора // ночь), участвуя в ха-
рактерном для лирической песни конфликтном сюжете, 
как правило, предопределяют смерть героини как раз-
вязку жизненных коллизий.

Реализация слова «платье» с символикой «внеш-
няя оболочка внутреннего состояния человека» строго 
закреплена за характерным песенным сюжетом, когда 
героиня выпадает из привычного, часто нормирован-
ного течения жизни и совершает переход из «своего» 
пространства в «чужой» мир, который может быть пред-
ставлен через ситуации смерти, замужества, изгнания 
из родного дома, разлуки с милым и некоторые другие. 

Сюжетно такой переход в тексте связан, как прави-
ло, с различными манипуляциями с платьем: его надева-
нием, скидыванием, приобретением. Переход героини 
из «своего» мира в «чужой», представленный через си-
туацию смерти, обусловлен неблагоприятными внеш-
ними жизненными обстоятельствами, обычно изменой 
любимого, расставанием с ним. Нарушение гармонич-
ного пребывания лирической героини в «своем» мире 
превращает «свое» пространство в мир антинормы, из 
которого хочется вырваться. Героиня совершает вы-
нужденный и в то же время единственно возможный и 
потому желанный переход в «чужое» пространство, ко-
торое изначально является для нее враждебным. Такой 
переход символически изображается посредством наде-
вания героиней платья, нередко одновременно платья и 
платка, или приобретением платья: в семейно-бытовых 
песнях (Она была ему покорна, / надела платьице свое. / 
И ни о чем не догадалась, / что он убить хотел ее. // Как 
из-за девушки, из-за красавицы, / сын покинул старуш-
ку свою. / Стала плакать мать, горевати / и решила 
она умереть. / И на ней было черное платьице, / на го-
ловушке черный платок.), в любовных песнях (Надела 
платье темно-синее, / надела черный платок. / Перед 
иконою перекрестилася / и с охотой выпила яд. // Не 
шейте мне белое платье, / оно мне совсем не к лицу. / 
А шейте мне черное платье, / и в гроб положите меня. 
// Изменил мене мой милый. / Знать, судьба моя така. 
/ Где-то звонят тихим звоном, / милый мой венчает-
ся. / Дайте, дайте мне револьвер, / жизнь моя кончает-
ся. / Шейте, шейте мене платье / с черно-бархатной 
каймой. / А еще меня накройте / гробовой большой до-
ской.). Трагичность необратимости ситуации перехода 
из дисгармоничного «своего» в дисгармоничный «чу-
жой» мир эксплицируется через употребление глаголов 
с деструктивной семантикой (убить хотел // покинул // 
плакать // горевати // умереть // изменил // кончает-
ся), глаголов повелительного наклонения (в гроб поло-
жите меня // дайте // дайте мне револьвер // накройте 
гробовой большой доской // не шейте …, а шейте…), а 
также лексических единиц, выражающих волю герои-
ни (решила умереть // с охотой выпила яд). Кроме того, 
усиление трагичности происходит за счет «окрашива-
ния» платья и платка в черный цвет или темные тона 
(темный // темно-синий). Данная цветовая маркировка 
выступает в качестве оценки сложившейся жизненной 
обстановки. В рамках традиционной символической 
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системы цветового кода темные тона связаны с моти-
вом смерти, они используются при описании негатив-
ной обстановки, ситуации перехода, которая приведет 
к отрицательному результату. В данных контекстах 
цветовые прилагательные выступают как значимые ак-
туализаторы символического компонента у слов «пла-
тье», «платок» – «чуждость, трагичность переходной 
ситуации – смерти».

Переход героини из «своего» мира в «чужой», сю-
жетно представленный как переход из девичества (род-
ного дома, семьи) в замужество (пространство мужа, 
его семьи), характерен только для песен любовного 
содержания. Такой переход, как правило, совершается 
по желанию героини и символически изображается за 
счет надевания девушкой платья или за счет его при-
обретения: (Девушка собирается выйти замуж и ждет 
своих подруг, чтобы они одели ее как невесту к венцу: 
Вы оденьте меня / как невесту к венцу / в платье шел-
ковое, / в платье беленькое да с оборочками.). В дан-
ном примере стремление героини попасть в «чужой» 
мир передается посредством употребления императи-
ва (оденьте), выражающего ее волеизъявление, слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (беленькое 
// с оборочками), через использование инверсии (в пла-
тье шелковое // в платье беленькое да с оборочками), 
помогающей акцентировать внимание на подробном 
описании платья («внешней оболочки внутреннего со-
стояния девушки»). На переходный характер этой ситуа-
ции также указывает сочетающееся со словом «платье» 
прилагательное «беленькое». В фольклорных текстах 
этот цвет часто символизирует замужество, чистоту, не-
винность. Кроме того, «белое (или красно-белое) пла-
тье – это «скорбное» платье девушки, «умершей» для 
своего прежнего рода» [2]. 

Сюжет любовных песен преимущественно сводит-
ся к тому, что девушка сама стремится вырваться от 
притеснения родителей в «чужой» мир, иллюзорно ка-
жущийся ей спасительным. Однако нарушение семей-
ных канонов, запрета родителей – норм «своего» мира 
часто ведет к смерти героини (Подъезжай моряк побли-
же / ты к крутому берегу. / Ты отдай мое колечко, / я 
теперь не твоя. / Мой родитель – злой мучитель– / за 
другого отдает. / Уж к венцу платье готово, / и свя-
щенник в церкви ждет. / – Коли хочешь быть моею, / 
ты садися на меня. / Села девка на колено / и с моря-
ком поплыла. / А моряк у девицы спрашивает: / «Скажи, 
скажи, девчонка, / ты не любишь ты меня?» / И она 
шутку закинула, / сказала: «Не люблю». / А моряче рас-
сердился, / бросив девицу в воду. // Ой, матрос ты, ма-
трос, / аленькие губки! / Ты возьми меня с собой / хоть 
в одной юбке. / – Если хочешь – да садись, / поезжай со 
мною. / Я на платье тебе дам, / а будь моей женою. / 
Пойду к мамоньке родной, / попрошу совета. / Мать со-
вета не дает, а / – бросай, дочь, матроса. / Матрос за-
муж не возьмет, / только насмеется. / Тебе с малюткой 
на руках / самой страдать придется. / Не послушалась 
она / моего совета. / С моряком поехала / в край белого 
света. / Жила год, жила я два, / горя не видала. / Как по 

мамоньке родной / день и ночь скучала. / А на третий 
год она / да идет уныло. / На руках она несет / матро-
сенка–сына. / А прими, мамонька моя, / семья неболь-
шая. / Сын мой будет тебя звать / бабушкой родною. / 
Нет, я, дочка, не приму. / Ступай, дочка, теперь туда, 
/ с кем совет имела. / Пойдем, сыночка, домой, / тут 
нас не примают. / Сине море глубоко – / там нас ожи-
дают. / Сине море разлилось / на две половины. / Взяло 
мене, сироту, / и мою детину.). Противопоставление се-
мейного, «чужого» пространства миру «своему», деви-
чьему эксплицитно представлено в последнем примере 
за счет вступления единицы «платье» в семантическую 
оппозицию со словом «юбка» (Ой, матрос ты, матрос, 
/ аленькие губки! / Ты возьми меня с собой / хоть в одной 
юбке. / – Если хочешь – да садись, / поезжай со мною. / 
Я на платье тебе дам, / а будь моей женою.). Ситуация 
перехода в «чужой» мир в обоих контекстах симво-
лически изображается через приобретение девушкой 
платья (Ср.: Уж к венцу платье готово // я на платье 
тебе дам, а будь моей женою). Трагичность исхода та-
кой ситуации передается употреблением глагольных 
форм с деструктивной семантикой (отдай // отдает // 
рассердился // бросив // бросай // страдать придется 
// разлилось), а также слов, маркирующих компоненты 
«чужого» пространства (вода / сине море // моряк (связь 
с водой)). 

Функционирование единицы «платье» в различ-
ных видах песен также обусловлено актуализацией 
эмоционального состояния женского персонажа. Это 
регулярно подкрепляется сочетанием слова «платье» с 
цветовой маркировкой, за счет чего организуется еди-
ный смысл – «внешний маркер внутреннего состояния 
героини»: в любовных (Как ссылают красну девицу со 
двора долой. / Скидывают со девицы платье цветное, 
/ надевают на девицу платье черное. / Что пошла ли 
красна девица, сама заплакала, / во слезах дороженьки 
не взвидела.) и семейно-бытовых песнях (Разноцветно 
мое платье / лежит в укладе. / Распостылый мой муж 
/ лежит на кровати. / Заставляет он меня ногу разува-
ти. / Я разула ему ногу, / а он меня в щеку. / Я разула 
другую, / а он во вторую. / Я молчала, я молчала да ска-
зала: / «Распроклята бабья жизнь, / она провалися. / 
Расхороша девичья воля, / назад воротися».). Сочетания 
«платье цветное», «платье разноцветно» символизиру-
ют «свой» мир женского персонажа (житье в границах 
своего двора / дома), мир благополучия и жизнелюбия. 
Причем этот мир остается в прошлом, сюжетно в тек-
стах он практически не прописан, про его существова-
ние только упоминается, он потерян для героини (Ср.: 
Ссылают красну девицу со двора долой // разноцветно 
мое платье лежит в укладе // расхороша девичья воля, 
назад воротися.). Напротив, «чужой» мир (изгнание 
из дома, замужняя жизнь), враждебный и непринятый 
героиней, сюжетно фиксируется в песне достаточно 
подробно и экспрессивно описывается как антигар-
моничный, разрушительный (Ср.: Надевают платье 
черное, <…> красна девица заплакала, во слезах доро-
женьки не взвидела // распостылый муж <…> меня в 
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щеку, во вторую, <…> распроклята бабья жизнь, она 
провалися). Резкое столкновение «своего» мира (тради-
ционного, благополучного), лишь упомянутого в тексте, 
и «чужого (непривычного, враждебного) пространства, 
представленного не только в деталях, но и с рефлекси-
ей по поводу тягостного пребывания в нем, является 
значимым для лирической песни. Это связано с ее жан-
ровой установкой – передать выражение сферы чувств 
человека через его отношение именно к проблемным, 
кризисным жизненным ситуациям, поскольку, прежде 
всего, в таких условиях многогранно раскрывается вну-
тренний мир человека.

Подведем итоги. Символическое содержание еди-
ницы «платье» в лирической песне обусловлено быто-
вой функцией вещи: облекая человеческое тело, платье 

выступает как средство защиты от влияния внешнего 
мира. В связи с жанровой спецификой обозначаемая 
данным словом «внешняя оболочка человека» закрепля-
ется в сюжете песен преимущественно как разрушен-
ная. А различные манипуляции с платьем способствуют 
экспликации выражения отношения человека к окружа-
ющей действительности. 

Функционирование единицы «платье» сюжетно 
обусловлено. Это заключается в том, что, с одной сто-
роны, она маркирует сюжет жизненной дисгармонии, 
с другой – сам сюжет мотивирует использование этого 
слова. 

Кроме того, употребление единицы «платье» актуа-
лизирует эмоциональное состояние персонажа, как пра-
вило, минорное настроение.
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КОНЦЕПТ ПОЭТ ИЗ НАРОДА  КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ПОЭЗИИ С.А. ЕСЕНИНА 1915 1916 ГОДОВ

POET FROM THE MIDST OF PEOPLE  CONCEPT AS THE MAIN CRITERIUM OF S. A. ESENIN’S POETRY IN 191516

Исследован литературно-критический материал 1915–1916 годов, касающийся восприятия творчества 
С.А. Есенина. Осмыслен концепт «поэт из народа» как главный критерий оценки ранней лирики поэта.

Ключевые слова: С.А. Есенин, «поэт из народа», народные истоки поэзии, певец крестьянской Руси.

The article treats the literary and critical works of 1915-16 concerning the perception of Serguei Esenin’s creative 
works. The concept of a ‘poet from the midst of people’ is evaluated as being the main perception criterium of Esenin’s 
poetry.
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В середине 1910-х годов в русской литературе актив-
но заявили о себе «поэты из народа». Появление группы 
«народных писателей» объяснялось современными вея-
ниями: культивированием группой отечественных фило-
софов (Н. Бердяевым, С. Франком и другие) идеи особого 
пути развития «святой Руси» и усиленной пропагандой ве-
ликодержавности, вызванной внешней политикой России. 
«Святая Русь», по мнению М. Левидова, в те дни была «в 
большой моде и в спросе» [1, 8], вдохновляя как полити-
ков, так и литераторов.

В жизни С.А. Есенина 1914–1916 годы были перио-
дом вступления в большую литературу. Известности и 
успеху поэта в немалой степени способствовало авто-
ритетное напутствие А. Блока, дружеская поддержка 
С. Городецкого, Н. Клюева, И. Ясинского, участие в ли-
тературных вечерах, а также выход в свет первой книги 
стихов «Радуница».

Обращение к литературно-критическому матери-
алу 1915–1916 годов, содержащему концепт «поэт из 
народа» как главный критерий поэзии С.А. Есенина 
тех лет, значительно расширит наши знания о поэте и 
эпохе.

11 марта 1915 года С. Есенин по рекомендации 
А. Блока впервые встретился с С. Городецким. В своих 
воспоминаниях об этой встрече новый знакомый начина-
ющего рязанского поэта писал: «И я, и Блок увлекались 
тогда деревней. <…> Стихи он принёс завязанными в дере-
венский платок. С первых же строк мне было ясно, какая 
радость пришла в русскую поэзию» [2, 179]. Городецкий 
также помогал в становлении молодого таланта. Он пе-
редал через юного поэта рекомендательное письмо ре-
дактору «Ежемесячного журнала» В.С. Миролюбову с 

просьбой напечатать стихи С. Есенина. В этом журна-
ле большое место отводилось описанию жизни русской 
деревни. На его страницах печатались П. Орешин, 
А. Чапыгин, С. Гусев-Оренбургский, К. Тренев. В 
1915 году к ним присоединился Сергей Есенин.

Вслед за редактором «Ежемесячного журнала» бла-
гожелательно отнеслись к творчеству рязанского поэта 
редакции журналов «Голос жизни», «Русская мысль», 
«Северные записки».

Лето 1915 года Есенин провёл у родителей в 
Константиново, а осенью вновь приехал в Петроград 
с намерением издать собственные книги и непосред-
ственно участвовать в литературной и литературно-
артистической жизни столицы. Тогда же С. Городецкий 
организовал литературно-художественную группу «на-
родных писателей» под названием «Краса». По при-
знанию инициатора, всех участников группы объединял 
«острый интерес к старине, к народным истокам поэзии» 
[3, 140]. Группа провела один запомнившийся совре-
менникам литературный вечер, в котором приняли уча-
стие С. Городецкий, С. Есенин, Н. Клюев, А. Ремизов, 
А. Бел-Конь-Любомирская, читавшая произведения 
А. Ширяевца, С. Клычкова, П. Радимова. 21 октября 
1915 года в одной из петроградских газет была опубли-
кована программа вечера народной поэзии «Красы». 
Сообщалось, что 5 октября в Тенишевском зале впервые 
выступит молодой поэт, крестьянин рязанской губернии 
Сергей Есенин, так удачно дебютировавший нынешней 
весной во многих журналах. С. Есенин прочтёт извест-
ную свою поэму «Русь» из цикла «Маковые побаски». На 
эстраду, украшенную портретом А. Кольцова, осенённо-
го вилами, косой и снопом соломы, выходили участники 
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группы, одетые «под мужиков», пели частушки, песни, 
читали свои стихи. Есенин был сразу замечен публикой. 
Об этом свидетельствуют и отзывы о вечере, появившие-
ся на страницах периодики.

В памфлете семейного журнала «Рудин» о поэте 
иронически сообщалось, что «добрый молодец, млад 
Есенин из Рязани, потряхивал кудрями русыми, при-
плясывал ножками резвыми» [4, 16]. Соответствующие 
характеристики также получили А. Ремизов, 
С. Городецкий. По мнению Л. Рейснер, они были наибо-
лее заметными и яркими представителями «народной» 
поэзии, которая смело заявила о себе осенью 1915 года. 
Автор злободневной сатирической статьи предостерега-
ла «народных писателей» от шовинистического угара, 
становившегося характерным для тогдашней поэзии.

М. Левидов в очерке «Народная поэзия» по-своему 
оценил выступления участников группы «Краса». 
Критик констатировал, что на смену футуристической 
поэзии с поэзовечерами И. Северянина и дерзкими зву-
ками «Дыр… Бул… Щур…» А. Кручёных, В. Хлебникова, 
В. Маяковского, Д. Бурлюка пришла «народная» поэзия. 
Описываемый литературный вечер автор очерка, представ-
лявший взгляды «передовой» интеллигенции, рассматри-
вал как пропаганду русского фольклора, а в выступавших, 
за исключением А. Ремизова и С. Городецкого, видел «по-
тешников и скоморохов, забавлявших скучающую петро-
градскую публику, ударившуюся в сладкое народолюбие» 
[1, 9].

Отзывы подобного толка свидетельствуют о том, 
что «погоня за народным стилем» [5, 11] преобладала 
на этом вечере.

Присутствовавших, с одной стороны, привлекал ин-
терес к незнакомой для них народной поэзии, к этакой эк-
зотической диковинке, с другой – сама форма её подачи. 
Публикой правил в первую очередь чисто этнографиче-
ский интерес. Позднее, в автобиографических заметках, 
участник вечера Н. Клюев, вспоминая о подобных сто-
личных выступлениях, писал: «Литературные собрания, 
вечера, художественные пирушки, палаты московской 
знати <…> мололи меня пёстрыми жерновами моды, лю-
бопытства и сытой скуки» [6, 107]. «Крестьянские поэты» 
упрекались в квасном патриотизме. Современники не 
поверили в их искренность и живое внимание к русской 
старине и народным истокам поэзии. Примечательно, 
что М.Л. Гаспаров, изучая поэтику «серебряного века», 
уже с позиций нынешнего времени также пришёл к вы-
воду, что «общественный резонанс на выступление груп-
пы «Краса» был отрицательный» [7, 34]. 

17 октября 1915 года в Петрограде состоя-
лось учредительное собрание нового литературно-
художественного общества «Страда». Его инициаторами 
выступили С. Городецкий, М. Мурашев, Г. Клочков. 
Предполагалось, что в «Страде» будут участвовать 
в качестве почётных членов видные деятели куль-
туры: И. Репин, В. Короленко, С. Есенин, Н. Клюев, 
К. Бальмонт и другие. Председатель общества, популяр-
ный в конце XIX века беллетрист, публицист и мемуа-
рист Ясинский считал девизом «Страды» народность в 

прямом значении этого слова – «поднятие самого народа 
до верхов, до каких уже поднялась русская творческая 
мысль. <…> Под народной литературой мы разумеем 
такую литературу, которая создана великими русскими 
писателями, начиная с Пушкина и кончая Тургеневым, 
Толстым и другими хорошими современными писателя-
ми» [8, 189]. 

О первом вечере литературно-художественного об-
щества «Страда», состоявшемся 19 ноября 1915 года в 
Петрограде в зале гражданских инженеров, столичные 
газеты сообщали, что несмотря на некоторую задержку, 
он «прошёл на редкость хорошо» [9, 6]. Открыл вечер 
И. Ясинский. Он изложил цели и намерения общества. 
Прежде всего его члены хотели помочь выбраться из не-
известности талантливым, но ещё не имеющим имени 
писателям, способствовать сближению «верхов с низа-
ми». Участниками вечера, наряду с известными деяте-
лями культуры Мозжухиным, Уструговой, Нардуччи, 
Городецким оказались и только вступавшие тогда в 
большую литературу Клюев, Есенин, Ломакин. Публика 
состояла преимущественно из литераторов и радуш-
но принимала исполнителей. Особенно тепло публика 
встретила Клюева и Есенина, по словам очевидца, они 
«сильно читали свои произведения» [10, 14].

В газете «Обозрение театров» Н. Шебуев делил-
ся впечатлениями о выступлении Есенина и Клюева 
в театре «Новая студия» при литературном обществе 
«Страда». Автор иронически отнёсся к словотворчеству 
«народных поэтов», которые, по его мнению, «не имели 
прямого отношения к театру» [11, 9]. И тем не менее не-
обходимо отметить, что их выступления перед различ-
ными аудиториями осенью 1915-зимой 1916 года стали 
не только систематическими, но и весьма популярными. 
Примечательно, что творческие встречи поэтов собира-
ли полные залы театров, как при аншлагах популярных 
актеров.

В начале 1916 года в некоторых журналах появились 
обозрения литературной жизни за истекший год. Так, 
И. Оксенов в статье «Литературный год» указывал на 
воцарившуюся в отечественной литературе своего рода 
кружковщину, порождённую футуристами, бытовиками 
и писателями из «народа». Исчезновение с литератур-
ной сцены акмеизма критик объяснил затянувшейся ми-
ровой войной, потребовавшей от поэта подвига, любви, 
скорби и пламенной молитвы. 1915-й год при этом он 
назвал «годом живого внимания к так называемой ««на-
родной» поэзии» [12, 59]. И. Оксенов положительно 
отозвался о вечерах «Красы» и «Страды», а появление 
С. Есенина на поэтическом олимпе отнёс к «нечаянной 
радости», редко балующей весьма искушённого рос-
сийского читателя.

Обозреватель «Аполлона» Г. Иванов специальную 
статью посвятил стихотворениям в журналах, а также де-
ятельности различных издательств, альманахов и круж-
ков в минувшем году. Критик положительно отозвался 
о журналах «Современник» и «Жизнь для всех», предо-
ставлявших свои страницы литераторам акмеистического 
направления, пожурил и призвал к строгости отбора и са-



98

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

мопроверке редакции либерально-демократической на-
правленности «Русской мысли», «Северных записок» и 
«Нового журнала для всех», в которых только изредка пе-
чатали А. Блока, А. Ахматову, Н. Гумилёва, Г. Адамовича, 
В. Курдюмова. Разошёлся Г. Иванов и во взглядах на 
современную литературу с издателями «Вестника 
Европы» и «Современного мира», ориентировавшими-
ся на произведения, проникнутые «здоровым и сочным 
реализмом» писателей из «народа». По его мнению, их 
творчество представляло «серый и нудный хлам» [13, 
59]. Деятельность литературной группы «Краса» автор 
статьи не случайно назвал «костюмированной», полагая, 
что её юные участники исполняли «совсем настоящие» 
народные стихи» [13, 61] – фольклорные произведения.

В конце января-начале февраля 1916 года в 
Петрограде М. Аверьянов издал первую книгу стихов 
С. Есенина «Радуница». В отзывах на книгу критики 
по-прежнему продолжали воспринимать её автора как 
поэта «из народа».

В журнале «Вестник Европы» поместил рецензию 
на «Радуницу» известный историк литературы профес-
сор П. Сакулин. Он также приветствовал мастерство мо-
лодого поэта, дал ему высокую оценку, назвав при этом 
основными мотивами книги ненарочитое славословие 
природе, поэтизацию деревенского быта, искорки юной 
любви и молитвы Богу. Религиозные мотивы в лирике 
Есенина рассматривались Сакулиным как результат по-
этической переработки «народных легенд». Об этом он 
упоминал и в резюме статьи, отмечая, что ранняя лири-
ка поэта питалась «народными соками». По его мнению, 
Есенин в отличие от А. Кольцова, Н. Златовратского и 
других писателей-народников ярче донёс до читателя 
непосредственные «жизненные» чувства крестьянина. 
Поэт, справедливо отмечал Сакулин, нежно любит свою 
родную сторону и находит для неё ласковые слова, пре-
вращая «в золото поэзии всё – и сажу над заслонками, 
и кота, который крался к парному молоку, и кур, беспо-
койно квохчущих над оглоблями сохи, и петухов, кото-
рые на дворе запевают «обедню стройную», и кудлатых 
щенков, забравшихся в хомуты» [14, 205].

На страницах журнала «Северные записки» с от-
кликом на есенинский сборник выступила поэтесса 
С. Парнок (под псевдонимом Андрей Полянин). В ре-
цензии указывалось на безусловную одарённость мо-
лодого поэта, пришедшего в литературу из глубины 
России, из простой крестьянской семьи. Автор похвалил 
С. Есенина за свежую, здоровую, полную радости и сча-
стья поэзию. Особо рецензент отметил стихотворения 
«Гой ты, Русь, моя родная...», «Шёл господь пытать лю-
дей в любови...», «Край родной, поля, как святцы...» [15, 
220]. В качестве недостатка есенинской поэзии называ-
лась литературная неискушённость поэта, сводившаяся 
к употреблению непонятных петербуржцам областных 
слов, игнорированию городской темы и применению 
слишком простых, «досадных» рифм, как «Исус – 
гусь – брус». При всём различии с автором «Радуницы» 
в воспитании, мировосприятии и воззрениях на задачи 
литературы С. Парнок отнеслась к поэзии С. Есенина 

с удивительным пониманием и объективностью, сумев 
непредвзято и по достоинству оценить глубинные исто-
ки его творчества.

В статье «Поэт из народа» автор, скрывший-
ся под криптонимом (Ю-нъ), по предположению 
К. Азадовского, Н.Н. Вентцель, попытался рассмотреть 
первую книгу С. Есенина в контексте развития народ-
ной поэзии. Он однозначно скептически отозвался о по-
этах из «народа», отказывая им в самостоятельности и 
оригинальности, полагая, что они чаще всего попадают 
под определяющее влияние интеллигенции или придер-
живаются давно «узаконенных» русской литературой 
образов Алексея Кольцова и Ивана Никитина, выступая 
обычно в роли их заурядных эпигонов. Поэзия Есенина, 
с её отчетливо заявленными религиозными настрое-
ниями, по мнению автора статьи, оказалась наиболее 
близкой поэзии Н. Клюева. Религиозность есенинской 
поэзии критик объяснял в первую очередь традицион-
ными народными верованиями и своеобразным панте-
измом деревенских жителей. Природа для поэта, по его 
же словам, является обширным храмом, в котором всё 
«может считаться священным, всё может возбуждать 
молитвенный восторг» [5, 11]. Автор «Радуницы», от-
мечалось в статье, сохранил и по-своему оригинально 
передал в книге любовь к отчей земле и родному кре-
стьянству. В разделе «Маковые побаски» критик от-
метил в разработке лирических тем заметное влияние 
поэзии Кольцова. К числу таких произведений он отнёс 
стихотворения «Да не любо молодцу счастье наготове, 
выбираю удалью и глаза, и брови», «Ах, развейтесь ку-
дри, обсекись коса, без любви погибнет девичья краса». 
В заключение критик дал, по сути дела, справедливую 
оценку поэтам «из народа», которые «всё-таки внесли 
некоторую освежающую струю в нашу начинавшую 
уже дряхлеть поэзию, и это уже заслуга немалая» [5, 11].

В статье «Господа Плевицкие» Н. Лернер в оцен-
ке творчества С. Есенина и Н. Клюева ссылался на их 
публичные выступления, а также книги «Радуница» и 
«Мирские думы». Автор статьи, выражавший взгляды 
демократически настроенной интеллигенции, критико-
вал поэтов за их театрализованные наряды во время вы-
ступления перед публикой. Критик причислил Есенина 
и Клюева к «народникам современного жанра» [16, 6], 
своеобразным «балетным» мужичкам, старающимся со-
хранить «стиль рюс» и показать «национальное лицо». 
Кроме того, автор статьи высказал явное недовольство 
по поводу поэтического арсенала обоих писателей. 
«Народные» выражения, «слухают ракиты», «коро-
год» и другие, по его мнению, нарочито употреблялись 
С. Есениным для отображения так называемого дере-
венского духа. Всё это представлялось критику «не-
выносимым националистическим ухарством» [16, 6]. 
Иную характеристику Н. Лернер дал книгам поэтов. По 
его словам, авторы сборников были не чужды поэтиче-
ских настроений, восторженно воспринимали красоту 
мира. С. Есенин же, отмечал критик, «без особых пре-
тензий и весело, и заливисто воспевал» [16, 6] окружаю-
щую действительность.
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Рецензии на «Радуницу» публиковались и в провин-
циальных периодических изданиях. Для обозревателей 
ростовской газеты «Приазовский край» первая книга 
Есенина представлялась прежде всего книгой стихот-
ворений о России. Очевидный поклонник блоковской 
поэзии, рецензент заявлял, что писать стихи о России 
после А. Блока трудно. Поэтому Б. Омдорт [17] крити-
ковал начинающего поэта за отсутствие строгости в от-
боре художественных средств, за чрезмерное увлечение 
деревенским бытом и советовал ему серьёзно порабо-
тать над техникой стиха.

В большинстве упомянутых откликов на книгу ря-
дом с Есениным чаще других называлось имя Клюева. 
Это, скорее всего, было связано с частыми совместными 
выступлениями поэтов на эстраде и литературных ве-
черах, а также одновременным изданием их стихотвор-
ных сборников «Радуница» и «Мирские думы». Поэтов 
не случайно сравнивали, а их сборники рассматривали 
как художественно-родственные, естественно, касаясь 
при этом и лежащих, что называется, на поверхности 
различий их поэтических миров. П. Сакулин назвал 
С. Есенина и Н. Клюева «кровными детьми крестьян-
ской России» [14, 205], проживавшими в деревне и вед-
шими мужицкое хозяйство, которых ещё нельзя было 
именовать профессиональными поэтами. Хотя, с дру-
гой стороны, рецензент, скрывшийся под криптонимом 
(Ю- нъ), констатировал, что оба поэта своим творче-
ством внесли освежающую струю в отечественную 
поэзию. Для 3. Бухаровой общим между поэтами были 
их совместные публичные выступления и одинаковая 
тематическая ориентация. Подход же к темам, манера 
и форма их трактовки, отмечала Бухарова, у Есенина и 
Клюева были разными.

Между тем в 1913–1916-е годы в литературной жиз-

ни страны шло формальное образование «новокрестьян-
ского» течения, пик творческого слияния писателей 
которого приходится на 1916–1918 годы, когда они осо-
знали себя, по определению С. Есенина, единой «кре-
стьянской купницей». По мнению К.М. Азадовского, 
всех участников группы: С. Клычкова, С. Есенина, 
Н. Клюева, П. Карпова, А. Ширяевца, А. Ганина, 
П. Орешина – объединяло прежде всего «общее кре-
стьянское происхождение, активное неприятие горо-
да, интеллигенции, устремлённость к родной деревне, 
романтическая идеализация старины, патриархально-
го уклада, намерение освежить русский литературный 
язык» [17, 557]. В этот период почти все участники 
литературного объединения активно печатались на 
страницах газет и журналов и сообща выступали на 
«крестьянских» вечерах и революционных митингах.

С.А. Есенин встретил преимущественно сочув-
ственный и доброжелательный приём в современной 
ему литературной критике. Свежий и чистый голос не-
заурядного народного поэта многими был услышан и 
оценён по достоинству. Большое число первоначаль-
ных оценок, которые прозвучат в тревожные военные 
1915-1916 годы, станут определяющими в позднейших 
итоговых характеристиках и исследовательских описа-
ниях поэтического дебюта С. Есенина. Юный поэт был 
воспринят прежде всего как самобытный талант, как ис-
кренний и даровитый певец крестьянской Руси. Его имя 
сразу же было поставлено в почётный «земляной» ряд 
признанных русских «поэтов из народа». На начальном 
этапе творчества С. Есенин был «народным» по свое-
му социальному происхождению, по тематике произве-
дений, по стихотворному размеру («народному» метру: 
4-стопному хорею), которым написано две трети сти-
хотворений первой книги поэта.
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СПЕЦИФИКА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РАССКАЗА В ТРЕТЬЕМ ПОСЛАНИИ 
АНДРЕЯ КУРБСКОГО ВАССИАНУ МУРОМЦЕВУ

THE SPECIFICITY OF AUTOBIOGRAPHICAL STORY IN THE THIRD MESSAGE 
OF ANDREY KURBSKY TO BASSION MUROMTSEV

В статье рассматриваются специфические особенности автобиографического рассказа в составе Третье-
го послания Андрея Курбского Вассиану Муромцеву, которые состоят в обобщенном изображении церковни-
ков и воинников, полемическом противопоставлении монахов и служилых людей, использовании «мы» и «я»-
позиций в авторском повествовании о собственной судьбе.

Ключевые слова: древнерусское послание, Андрей Курбский, автобиографизм, автобиографический рассказ.

The article considers the specifi c features of autobiographical narrative in the composition of the Third Epistle of 
Andrey Kurbsky to Bassion Muromtsev, which consist in a generalized image of churchmen and military, polemical op-
position of the monks and the nobles, the use of «we» and «I»-positions in the author’s narrative about his own fate.
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Послание – один из жанров древнерусской лите-
ратуры, которое обладает автобиографическим потен-
циалом. Рядом исследователей было доказано, что в 
посланиях не только ясно реализуются личностные чер-
ты автора [2], но и отражаются конкретные факты био-
графии, то есть формируется автобиографизм [6].

В качестве одного из способов введения автобио-
графизма в древнерусском послании нами выделен так 
называемый автобиографический рассказ [3; с. 234-
235]. Цель данной работы состоит в определении спец-
ифики данного явления на материале Третьего послания 
Андрея Курбского иноку Псково-Печерского монастыря 
Вассиану Муромцеву.

Элементы автобиографического рассказа могут 
быть обнаружены уже в эпистолярном наследии книж-
ников XI-XIII вв. Так, «Послание о вере латинской» 
Феодосий Печерский начинает со ссылки на автобио-
графический опыт получения пастырского наставления 
от своих родителей, в котором, наряду с эпистолярны-
ми топосами [2; с. 140-147], можно найти черты сюжет-
ного повествования: «Азъ, Федосъ, худый мнихъ, рабъ 
есмь пресвятой Троицѣ, Отца и Сына и Святаго Духа, 
въ чистѣй и въ правовѣрнѣй вѣрѣ роженъ есмь и въспи-
танъ добрѣ въ законѣ правовѣрнымъ отцемь и матерью 
християною, наказывающа мя добру закону и норовомъ 
правовѣрныхъ послѣдовати, вѣрѣ же латиньской не 
прилучатися…» [7; с. 16].

Аналогичные эпизоды обнаруживаются в 
«Послании» Климента Смолятича. Автор воспроизводит 
автобиографическую сюжетную ситуацию получения и 

публичного прочтения послания от своего адресата пре-
свитера Фомы: «Почет писание твоея любве, яже аще 
и медмено бысть, почюдихся и в чинъ въспомяновениа 
приникъ, зѣло дивихся благоразумию твоему, возлю-
бленыи ми о Господе брате Фомо. Имать писание твое 
наказание с любовию к нашему тщеславию, и тако с ра-
достию прочет пред многыми послухи и пред княземъ 
Изяславом тобою присланое къ мнѣ писание» [4; с.124]. 
Элементы сюжетного повествования, с нашей точки 
зрения, имеются и в следующем замечании Климента: 
«Поминаю же пакы реченаго тобою учителя Григориа, 
егоже и свята рекъ, не стыжюся. Но не судя его хощу 
рещи, но истиньствуа: Григореи зналъ алфу, яко же и ты, 
и виту подобно, и всю 20 и 4 словесъ грамоту. А слы-
шиш ты, ю у мене мужи, им же есмь самовидець, иже 
может единъ рещи алфу, не реку, на сто, или двѣстѣ, или 
триста, или 4-ста, а виту – також» [4; с. 133]. Автор по-
слания ссылается на личный опыт общения с просвещен-
ными мужами, знания и мудрость которых превышают 
умения адресата и его учителя Григория. В данном эпи-
зоде также можно усмотреть сюжетный элемент, по-
скольку Климент ссылается на некие личные контакты 
как с Григорием, так и с «эллинскими мудрецами».

В посланиях Андрея Курбского автобиографи-
ческие рассказы имеют вид развернутого сюжетного 
повествования. 

В Третьем послании Андрея Курбского Вассиану 
Муромцеву сюжетное повествование строится на проти-
вопоставлении деятельности князя и других воинников 
и игумена и монахов на протяжении правления Ивана 
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Грозного: Курбский ходил походом на немцев, а иноки, 
оставив монастырь, укрывались за городскими стенами; 
более семи лет князь с товарищами «люботрудне на ер-
ман и на грады их во ополчение господне воинствова-
ли есмя» [5], иноки же пребывали «в тишинѣ и в мирѣ 
глубоцѣ» [5]; ратники за свои подвиги не получили ника-
ких наград, но претерпели гонения, монахи же, напротив, 
были вознаграждены почестями и имениями. В этой ча-
сти рассказа Курбский объединяет себя с прочими воина-
ми («мы-позиция» [1; с. 52, 81, 191]), поскольку речь идет 
об общей судьбе, общих лишениях и невзгодах.

Далее автор обращается к повествованию о собствен-
ных невзгодах: «Каких напастей и бѣд, и наруганий, и 
гонений не претерпѣхъ! Многажды в бѣдах своих ко ар-
хииереом и ко святителем, и к вашего чина преподобным 
со умиленными глаголы и со слезным рыданием припадах 
и, валяяся пред ногами их, землю слезами омаках, – и ни 
малыя помощи, ни утешения бедам своим от них получих. 
Но, вмѣсто заступления, нѣкои от них потаковники и кро-
вем нашим на острители явишася. Но и се еще мала им яви-
шася: и еще к сему приложиша, яко и от Бога православных 
не устыдѣшася отчюждати и еретиками прозывати, и раз-
личными и ложными шептании во ухо державному клеве-
тати» [5]. В этом отрывке отсутствуют конкретные имена 
и события, лица, к которым обращался Курбский, но не по-
лучил помощи называются обобщенно – «архиереи», «свя-
тители», «некие от них». Личный же опыт автора при этом 
воспроизводится весьма точно, причем в повествовании по-
является «я»-позиция [1; с. 160,164].

Появление автобиографического рассказа или эле-
ментов сюжетного повествования в послании связано 
с конкретными задачами сочинения. Так, в «Послании 
о вере латинской» Феодосия Печерского эпизод поуче-
ния автора его правоверными родителями «отлучатися» 
от «кривоверных» усиливает «увещевательное воздей-
ствие на читателя» [2; с.141], которым может являться 
как непосредственный адресат, так и любой православ-
ный человек.

В Третьем послании Курбского Вассиану Муромцеву 
отправной точкой для рассуждений автора являются 
личные денежные споры с Псково-Печерским мона-
стырем, у игумена которого князь просил денежной по-
мощи и получил отказ. Это обстоятельство становится 
поводом для сопоставления положений защитников оте-
чества и монашествующих и для обличения последних. 
Несомненно, адресатами послания являются в первую 
очередь Вассиан и другие иноки монастыря, однако, 
вполне очевидно, что сочинение было рассчитано и на 
более широкую аудиторию. Личный автобиографиче-
ский эпизод оформлялся как сюжетное повествование и 
приобретал публицистическое звучание.

Таким образом, особенностями автобиографиче-
ского рассказа в Третьем послании Андрея Курбского 
Вассиану Муромцеву являются полемическое противо-
поставление положения служилых людей (воинников) и 
иноков, обобщенное изображение представителей цер-
ковного сословия; сочетание «мы» и «я»-позиций в по-
вествовании о собственной судьбе.
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THE IDIOMS WITH THE MEANING OF IMAGINATION AS THE EXPONENTS OF THE LEXICALSEMANTIC FIELD 
OF IMAGINATION AND RECOLLECTION IN THE FICTION MATERIAL

Экспонентами лексико-семантического поля представления выступают не только слова, но и фразеоло-
гизмы. Фразеологические полисеманты со значением воображения распределяются по пяти микрополям соот-
ветствующего лексико-семантического класса: мечты-желания, несбыточной мечты, ирреальности, знания 
будущего и «интеллектуального» воображения, – подчёркивая переходный характер и синкретизм представле-
ния как когнитивной категории. Неслучайно сема воображения актуализируется в значениях периферийных 
фразеологизмов интеллектуальной деятельности.

Ключевые слова: фразеологические экспоненты лексико-семантического класса воображения.

The exponents of the lexical-semantic fi eld of imagination and recollection are not only words but also idioms. 
Phraseological polysemantics with the meaning of imagination are distributed on fi ve microfi elds of corresponding lexical-
semantic class: of the dream-desire, an impossible dream, unreality, knowledge of the future and «intellectual» imagination, 
– emphasizing the transitional nature and syncretism of imagination and recollection as a cognitive category. Not by chance 
the sema of imagination is actualized in the meanings of the peripheral phraseologisms of intellectual activity.

Keywords: phraseological exponents of the lexical-semantic class of the imagination.
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Категория представления, рассматриваемая 
нами как структурно-семантическая [2] с позиций 
структурно-семантического направления в отечествен-
ной русистике [1], проявляет себя прежде всего на 
лексико-фразеологическом уровне языковой системы.

Слова и фразеологизмы со значением воспоминания 
/ воображения, будучи полисемантами,  образуют в со-
временном русском языке лексико-семантическое поле 
(ЛСП) представления, которое мы впервые смоделиро-
вали, учитывая уникальный характер соответствующей 
когнитивной категории, занимающей промежуточное 
положение между восприятием и понятием и синтези-
рующей в себе свойства того и другого.

Это поле включает ядро; центральную околоядер-
ную часть в секторе пересечения лексико-семантических 
классов (ЛСК) воспоминания и воображения; централь-
ную область вне пересечения ЛСК воспоминания и 
воображения; две периферийные зоны: «левую» на пе-
ресечении с ЛСП восприятия и «правую» на пересече-
нии с ЛСП интеллектуальной деятельности [3].

Поскольку все общеязыковые лексические экспо-
ненты ЛСП представления и фразеологические экспо-
ненты его ядра, центральной околоядерной зоны и ЛСК 
воспоминания [4], включая сектор пересечения с ЛСП 
восприятия, нами уже описаны, в данной статье мы об-
ратимся к рассмотрению фразеологизмов со значением 

воображения, относящихся к соответствующему ЛСК и 
«правой» периферии – сегменту пересечения с ЛСП ин-
теллектуальной деятельности.

Из 105 фразеологизмов, включённых нами на осно-
ве данных фразеологических словарей русского языка 
[8, 9; 10] в ЛСП представления, 25 единиц, т.е. 24 %, 
имеют значение воображения. Причём этих фразеоло-
гизмов почти в 3 раза меньше, чем фразеологических 
единиц со значением воспоминания (1 : 2,8), что объ-
ясняется прагматической ценностью памяти, прежде 
всего крепкой, которая, сохраняя и систематизируя про-
шлый чувственный опыт, для русского человека явля-
ется обязательным условием успешной жизни, тогда 
как воображение, с народной точки зрения, практиче-
ски бесполезно и даже вредно, поскольку отрывает от 
объективной действительности, отвлекает от насущ-
ных дел, приводит к серьёзным, иногда непоправимым 
ошибкам. Ср., например, русские народные пословицы, 
по-разному оценивающие способность человека пом-
нить / вспоминать и воображать: 

Русский человек добро помнит; Не будь тороплив, 
будь памятлив;  Дали память, что до новых веников не 
забудет и Не столько соображает, сколько вообража-
ет; Во сне видел, да наяву прозевал; Кажется – каши-
ца, а на дне-то горох.

Если ЛСК воображения включает 10 микропо-
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лей (МКП), каждое из которых презентуется соответ-
ствующими лексемами: кажимости; непроизвольного 
воображения; неадекватного воображения; собствен-
но воображения; мечты-желания; несбыточной меч-
ты; ирреальности; знания будущего; ограниченности 
воображения; «интеллектуального» воображения 
[3], – то фразеологизмы экспонируют 5 МКП из 10: 
мечты-желания, несбыточной мечты, ирреальности, 
знания будущего и «интеллектуального» воображения, 
– маркируя наиболее актуальные для носителей русско-
го языка когнитивные смыслы.

К МКП мечты-желания мы относим 6 фразеоло-
гизмов, в значениях которых наблюдаются дополни-
тельные – дифференциальные – семы, что и определяет 
выбор той или иной фразеологической единицы в ху-
дожественной прозаической речи, несмотря на общую 
семантику воображения и интегральную сему мечты – 
“2. Предмета желаний, стремлений” 6, с. 355.

Яркую эмоциональную окраску имеет фразеоло-
гизм золотые сны (“книжн.-поэт. Счастливые мечта-
ния, прекрасные видения, грёзы” [9, с. 170]), который, 
с одной стороны, реализуя сему “Счастье”, передавае-
мую в лексикографическом описании прилагательными 
счастливые (счастливый – “1. Полный счастья, такой, 
которому благоприятствует удача, успех; выражаю-
щий счастье. 2. Приносящий счастье, удачу” 6, с. 783) 
и прекрасные  (прекрасный – “1. Очень красивый. 
2. Очень хороший” 6, с. 583), с позиции мечтающего 
характеризует мечту положительно – как источник сча-
стья (счастье – “1. Чувство и состояние полного, выс-
шего удовлетворения” 6, с. 783), но, с другой стороны, 
содержит указание на мимолётность этого счастья, при-
зрачность видений, которые неизбежно – объективно – 
приведут к разочарованию и печали.

Эта «негативная» сема осознаётся в связи с упо-
треблением в толковании фразеологического зна-
чения существительного грёза (“Светлая мечта, а 
также призрачное видение, сновидение” 6, с. 145), 
которое и придаёт фразеологизму оттенок несбыточно-
сти мечты, иллюзорности видений, актуализируя сему 
“Призрачный” (“1. Являющийся призраком, порожде-
нием больного воображения. 2. перен. Воображаемый, 
мнимый” 6, с. 591: призрак – “1. Образ кого-чего-н., 
представляющийся в воображении, видение, то, что ме-
рещится. 2. перен. Вымысел, мираж, нечто кажущееся” 
6, с. 591; мнимый – “1. Воображаемый, кажущийся. 
2. Притворный, ложный” 6, с. 359). Например:

Ёлка не переставала верить, что она встретится 
со Сказочником и услышит знакомые слова любимых 
сказок.

Но напрасно. С ним можно было теперь встре-
чаться только во сне. Поэтому Ёлка часто дремала, 
надеясь увидеть золотой сон.  А  он  не  приходил.  Зато 
пришли лесорубы (Е. Пермяк. Некрасивая Ёлка).

Фразеологизм в приведённом художественном кон-
тексте подвергается модификации и употребляется в 
форме единственного числа, но сохраняет своё общея-
зыковое значение.

Сема призрачности мечтаний, их неосуществимо-
сти в значении фразеологизма золотые сны «высвечи-
вает» априори насторожённое, недоверчивое и в целом 
негативное отношение носителей русского языка к во-
ображению в целом и мечтательности человека как про-
явлению склонности к бесплодным, бесполезным и в 
итоге безрадостным фантазиям в частности.

Эта сема позволяет рассматривать данную фразео-
логическую единицу одновременно и в МКП несбыточ-
ной мечты. Подобная равновесная отнесённость сразу 
к нескольким МКП характерна не только для лексиче-
ских, но и фразеологических экспонентов ЛСП пред-
ставления [4].

Сема “Сновидение” (“(книжн.) Образы, картины, 
возникающие во время сна, во сне, сон (во 2 знач.)” 
6, с. 738), заложенная в значении фразеологизма зо-
лотые сны тем же субстантивом грёза, актуализирует 
чувственную природу воображения: одним из произво-
дящих слов является глагол зрительного восприятия ви-
деть (“2. Воспринимать зрением. 6. Со словами «сон», 
«во сне»: представлять в сновидении” 6, с. 82), который 
включается в качестве очень важного семантического 
компонента в состав фразеологических единиц видеть 
во сне и наяву (“устар. Постоянно думать о ком-л. 
или о чём-л., хотеть чего-л.” [8, с. 63]) и спит и видит 
(“Страстно хочет чего-л., мечтает об осуществлении 
чего-л.” [10, с. 449]) и выступает интегрирующей смыс-
ловой основой всех трёх названных фразеологизмов.

Подчеркнём, что значение мечты-желания, реали-
зуемое фразеологизмами видеть во сне и наяву и спит 
и видит, усиливается посредством глагола хотеть 
(“1. (разг.) Иметь желание, намерение (сделать что-н.), 
ощущать потребность в ком-чём-н. 2. Стремиться к 
чему-н., добиваться осуществления, получения чего-н.” 
6, с. 865: желание – “1. Влечение, стремление к осу-
ществлению чего-н., обладанию чем-н.” 6, с. 193), ко-
торый используется в соответствующих толкованиях.

Вместе с тем в значении фразеологизма видеть 
во сне и наяву очевидна дифференцирующая сема 
“Постоянность, неотступность” чувственно-наглядных 
картин желаемого: она вербализуется в лексикографи-
ческом описании с помощью наречия постоянно (от 
постоянный – “1. Непрекращающийся, неизменный и 
одинаковый во всё время; всегдашний” 6, с. 570):

 – А я только во сне и наяву вижу, как бы обжечь-
ся. И если б когда-нибудь обжёгся неизлечимою стра-
стью, тогда бы и женился (И. Гончаров. Обрыв).

В значении же фразеологизма спит и видит раз-
личительной является сема “Страсть, страстность”, ко-
торая презентуется в толковании наречием страстно 
(от страстный – “1. Проникнутый сильным чувством. 
2. Увлечённый чем-н., целиком отдающийся какому-н. 
занятию” 6, с. 772):

 – Ах, деньги, деньги! – вздыхал о. Христофор, улы-
баясь. – Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и 
видит, что я ему такую кучу привезу (А. Чехов. Степь).

Сема зрительного восприятия в значениях рас-
смотренных нами фразеологических единиц, непо-
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средственно реализуемая глаголом видеть, усиливает 
эффект взаимопроникаемости реальности и сна, когда 
и без того зыбкая граница между ними размывается ещё 
больше, когда непонятно, что из них доминирует: явь 
перерастает в сон-мечту и живит его или сон-мечта вры-
вается в явь и преобразует её.

Картина желаемого видится, она реальна, поскольку 
зрительно воспринимается в мыслях «здесь и сейчас», 
становясь фактом настоящего и объединяя в нём осво-
енный опыт прошлого и опережающий опыт будущего.

Вербализованная сема зрительного (а не слухового) 
восприятия в значениях фразеологизмов видеть во сне и 
наяву и спит и видит есть отражение действительно су-
ществующего приоритета зрения человека над его слу-
хом в процессе познания окружающего мира.

Особенно ярко, на наш взгляд, эта сема презентуется 
фразеологизмом глаза разгорелись (“разг. О появлении 
сильного желания иметь что-л.” [8, с. 109]), в составе 
которого употребляется существительное глаза (глаз – 
“1. Орган зрения, а также само зрение” 6, с. 135).

Сема же страсти, страстности, сближающая данную 
фразеологическую единицу с фразеологизмом спит и 
видит, маркируется глаголом разгореться (“2. перен. 
Усиливаясь, дойти до высокой степени напряжения, раз-
вития” 6, с. 643).

Уникальное сочетание слов глаза и разгорелись, 
его целостное семантическое преобразование и жи-
вая внутренняя форма, фразеологизация и закре-
пление в русской языковой картине мира как знака 
чувственно-наглядной картины желаемого функциони-
рует в художественной прозаической речи в качестве 
яркой метафоры со значением воображения – мечты-
стремления. Например:

 – Ты, может, думаешь, что вот, мол, у старика 
глаза разгорелись на твою молодость да на твою кра-
су, – ведь думаешь? (Д. Мамин-Сибиряк. Дикое счастье).

Сема “Страсть, страстность” реализуется и в зна-
чении фразеологизма обетованная земля (“книжн. 
Предмет страстных желаний, устремлений, надежд и 
т.п.” [8, с. 210]), который в отличие от рассмотренной 
ранее разговорной фразеологической единицы обнару-
живает принадлежность книжной речи, что мотивиру-
ется его библейским происхождением (земля (Ханаан, 
Палестина), обещанная Господом Моисею при исходе 
евреев (израильтян) из Египта) и, как следствие, вы-
сокой стилистической окраской лексемы обетованная 
(обетованный – “(высок.) Изобильный и счастливый 
край, место, куда кто-н. стремится попасть” 6, с. 425):

Об учительском месте он мечтал вслух, как об обе-
тованной земле (А. Чехов. Перекати-поле).

Именно слово обетованная вербализует сему 
“Счастье”, интегрирующую значения фразеологизмов 
обетованная земля и золотые сны. Однако первый в 
отличие от второго выражает вполне осознаваемую 
модальность уверенности в достижении цели-мечты, 
в исполнении желания, обусловленную живыми ас-
социациями с библейским образом земли, обещанной 
Моисею самим Богом.

Несмотря на закреплённую в языке книжную – вы-
сокую – стилистическую окраску фразеологической 
единицы обетованная земля, в художественной проза-
ической речи иногда наблюдается такое употребление 
данного фразеологизма, когда у него появляется допол-
нительная – ироническая – коннотация. Например:

Грезится ему, что он достиг той обетованной 
земли, где текут реки мёду и молока, где едят незара-
ботанный хлеб, ходят в золоте и серебре (И. Гончаров. 
Обломов).

Реки мёда и молока являются неотъемлемым атри-
бутом обетованной земли в библейском понимании, 
однако незаработанного хлеба там быть не может, по-
скольку эта страна обещается избранному Господом  
народу за страдания его людей в египетском рабстве, 
причём обретается эта земля евреями не сразу после 
освобождения, а через 40 лет научения послушанию 
Богу.

Обломов же хочет оказаться в обетованной земле 
без каких бы то ни было усилий, не стараясь заслужить 
её. Илья Ильич и возделывать  желанную землю не со-
бирается, мечтая есть «незаработанный хлеб». Таким, 
как Обломов, Господь манну небесную не посылает.

Зафиксированную в словаре ироническую окраску 
имеет фразеологизм небо в алмазах (“ирон. То, чего 
страстно желает, о чём мечтает кто-л.” [8, с. 322]), кото-
рый, реализуя значение мечты-желания с актуализиро-
ванной семой “Страсть, страстность”, включается нами 
в соответствующее МКП:

 – Один туберкулёзный писатель написал пьесу, 
где несчастная девица уже сто лет заклинает, что до-
ждётся неба в алмазах (Г. Щербакова. Слабых несёт 
ветер).

Вместе с тем именно ирония как отрицательная по 
своей сути оценочная коннотация характеризует эту 
мечту-желание как невероятную и неосуществимую, 
что позволяет нам отнести данную фразеологическую 
единицу и к МКП несбыточной мечты. Например:

И только одна мечта – о небе в алмазах и садах 
через 2000 лет (Ю. Бондарев. На террасе).

Базовыми в этом МКП являются фразеологизмы 
считать звёзды (“книжн. Проводить время в празд-
ных мечтаниях, заниматься никчёмным делом” [9, с. 
198]); гоняться за химерами (“Увлекаться пустой меч-
той, игрой фантазии” [8, с. 122]); витать (парить) в 
облаках (в небесах, в эмпиреях, между небом и зем-
лёй) (“Пребывать в мечтательном состоянии, предава-
ясь бесплодным фантазиям, не замечая окружающего” 
[10, с. 69]); строить воздушные замки (“Предаваться 
несбыточным мечтам, придумывать неосуществимые 
планы” [10, с. 461]).

Интегральная в значениях указанных фразеологиче-
ских единиц сема “Несбыточность, неосуществимость” 
ярче всего представлена в последнем фразеологизме: 
она вербализуется в лексикографическом толковании по-
средством слов несбыточным (несбыточный – “Такой, 
что не может сбыться, неосуществимый” [6, с. 410]) и 
неосуществимые (неосуществимый – “Такой, который 
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нельзя осуществить” – “Привести в исполнение, вопло-
тить в действительность” [6, с. 468]):

 – Признаюсь тебе в моём ребячестве – я уже не 
раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах 
с графинею (А. Бестужев-Марлинский. Испытание).

В других фразеологизмах сема несбыточно-
сти, неосуществимости мечты передаётся опосредо-
ванно – с помощью эмоционально-оценочных слов 
праздные (“2. перен. Бесцельный, пустой” [6, с. 576]), 
никчёмным (никчёмный – “Ни для чего не нужный, 
плохой и бесполезный” [6, с. 416]), пустой (“2. пе-
рен. Бессодержательный, неосновательный, несерьёз-
ный” [6, с. 631]), бесплодным (бесплодный – “3. перен. 
Безуспешный, безрезультатный” [6, с. 51]). Эти атрибу-
тивы с интегральной семой “Бесполезность, безрезуль-
татность” подчёркивают мысль о том, что изначально 
нереальная мечта, не реализуемый ни при каких усло-
виях план, чистая фантазия (“3. Нечто надуманное, 
неправдоподобное, несбыточное” [6, с. 846]) не дают 
положительного плода, ощутимой пользы. Например:

 – <…> Сторожую только до весны. <…> 
Занудился уже я на этой должности – звёзды считать 
(В. Овечкин. Гости в Стукачах).

Мало того что несбыточные мечты безуспешны – 
они вредны и даже опасны для человека, поэтому не 
нужны, нежелательны. Сема “Вред” особенно актуа-
лизируется в значении фразеологизма считать звёз-
ды: благодаря отсылке в соответствующем толковании 
к прилагательному никчёмный с помощью адъектива 
плохой (“1. Лишённый положительных качеств, неудо-
влетворительный, не удовлетворяющий каким-н. тре-
бованиям” [6, с. 525]) выражается резко отрицательная 
оценка подобных мечтаний. Сема  “Ненужность” не-
посредственно вербализуется в описании рассматри-
ваемого фразеологического значения прилагательным 
не нужный – антонимом к нужный (“1. Требующийся, 
необходимый. 2. Полезный, такой, без которого трудно 
обойтись (разг.)” [6, с. 423]).

Сема “Опасность”, на наш взгляд, «высвечивает-
ся» в значении фразеологизма гоняться за химерами 
и задаётся компонентом за химерами,  отсылающим 
к древнегреческой мифологии во 2-м своём значении: 
химера – “2. [первонач. в древнегреческой мифологии: 
опустошавшее страну огнедышащее трёхголовое чудо-
вище, полулев-полукоза с хвостом-змеёй]” [6, с. 859]. 
Мечтание-химера действительно опасно для человека, 
его внутреннего устроения, поскольку силой льва и лов-
костью козы способно опустошать человеческую душу, 
выжигать в ней интерес к насущным делам, отравлять 
чувство реальности и в итоге приводить к глубочайшим 
разочарованиям:

В старости люди нередко признаются с горечью: 
«Ах, как много лет было потрачено даром! Следовало 
бы сделать то и то! А я гонялся за химерами!» 
(В. Брюсов. Miscellanea).

Отрицательное отношение к мечтаниям как пагуб-
ной прелести – самообману – проповедуется в право-
славии, ибо обманывает и прельщает дьявол, дабы 

ложью погубить человека, постепенно отторгая его от 
Бога – Света Истины. Вследствие этого очень часто в 
православных молитвах звучит обращение к Господу с 
просьбой уберечь, освободить от мечтаний. Например, 
в молитвах преподобного Макария Великого, включён-
ных в вечернее молитвенное правило православного 
христианина, находим следующие строки:

Благоволи, Господи, избавити мя от сети лукавого, 
и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица 
Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденна ныне 
сном уснути сотвори, и без мечтания  <…> [5, с. 271] 
и Господи Боже наш, в Негоже веровахом, и Егоже имя 
паче всякого имене призываем, даждь нам, ко сну от-
ходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого 
мечтания, и темные сласти кроме <…> [5, с. 272].

Сема опасности и православный подтекст осозна-
ются, по нашему мнению, и в значении многовари-
антного фразеологизма витать (парить) в облаках (в 
небесах, в эмпиреях, между небом и землёй), особенно 
сильно в варианте витать между небом и землёй. Ср., 
например:

Перебоев обращал взоры на Запад и убеждался, 
что и там адвокат представляет собою два существа: 
одно, которое парит в эмпиреях, и другое, которое 
упорно придерживается земли (М. Салтыков-Щедрин. 
Мелочи жизни) и У Долгова была удивительная спо-
собность нигде ничего не видеть настоящего и ви-
тать где-то между небом и землёю (А. Писемский. 
Мещане).

В соответствии с православным святоотеческим 
учением, между небом и землёй – в воздухе – действу-
ют князь мира сего и его слуги – духи злобы поднебес-
ной, которые, раскинув злохитрые сети, препятствуют 
восхождению души усопшего человека на небо, к Богу, 
проводя её через различные мытарства и всячески ста-
раясь низвергнуть в ад. Поэтому, с религиозной точки 
зрения, мысленно блуждать в пространстве, населён-
ном ловцами человеческих душ, смертельно опасно (см. 
также: между небом и землёй – “В неопределённом по-
ложении или без пристанища” 6, с. 401).

Употребление в составе рассматриваемого фразео-
логизма вариантных компонентов в облаках, в небесах, 
в эмпиреях поддерживает отношение к мечтаниям как 
губительному пристрастию: значения существительных 
облако (“1. Светло-серые клубы, волнистые слои в небе, 
скопление сгустившихся в атмосфере водяных капель 
и ледяных кристаллов” 6, с. 426) и эмпирей (“(книжн. 
ирон.) Жить в отрыве от действительности, предаваться 
мечтам [в античной натурфилософии – самая высокая 
часть неба]” 6, с. 910–911) имеют общую сему “Небо, 
в небе”, а небо в данных фразеологических контек-
стах – это “1. Всё видимое над Землёй пространство” 
6, с.  401, заполненное воздухом – “1. Смесью газов, 
составляющей атмосферу Земли” 6, с. 92.

То же можно сказать и о фразеологизме строить 
воздушные замки. Эти мечты “очень лёгкие, нежные” 
(см. 4-е переносное значение прилагательного воздуш-
ный 6, с. 96), под ними ни тверди земной, ни тверди 
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небесной – они без труда разрушаются бесами и могут 
погрести под собой грешную душу. Примеров подоб-
ной участи человека немало и в нашей жизни, и в худо-
жественной литературе – достаточно вспомнить Илью 
Ильича Обломова.

К МКП ирреальности мы относим только один 
фразеологизм как во сне (“разг. 2. Уносясь в мыслях, 
в воображении в другой мир, забыв об окружающем” 
[9, с.  169]). Основанием для такого включения слу-
жит  вербализованная в толковании значения указан-
ной фразеологической единицы сема “Другой мир” 
(другой – “1. Не этот, не данный. 2. Не такой, иной” 
6, с. 184, мир – “5. Отдельная область жизни, явле-
ний, предметов. Внутренний мир человека” 6, с. 356), 
которая актуализирует мысленный уход человека от 
действительной – объективной – реальности в вообра-
жаемую – субъективную – реальность. Заметим, уход 
непроизвольный, происходящий независимо от воли ин-
дивидуума, что обусловливается семантикой слова сон, 
называющего специфическое состояние психики, когда 
сознание полностью не отключается, а продолжает ра-
ботать на уровне непроизвольного воображения, иногда 
весьма странным, непонятным и необъяснимым обра-
зом синтезирующего, модифицирующего и по-новому 
структурирующего следы былых впечатлений, создавая 
мир параллельный – ирреальный. Например:

Как во сне было и всё, что было потом, – в дет-
стве, отрочестве, в гимназические годы (И. Бунин. 
Митина любовь) и Дальше Егор слушал как во сне. Не 
мог успокоиться <…>. Решил: больше на такое не пой-
дёт, лучше сбежит… бог с ними, с деньгами, а не пой-
дёт (М. Юдалевич. Пятый год).

МКП знания будущего экспонируется тоже одним 
фразеологизмом заглядывать в будущее (завтра) (“разг. 
Стараться представить себе что-либо в будущем” [8, 
с. 193]), семантика которого формируется в результа-
те целостного преобразования значений его компонен-
тов: заглянуть – “1. Быстро или украдкой посмотреть 
куда-н., взглянуть, чтобы узнать, выяснить что-н.” 6, 
с. 204, будущее – “Время и события, следующие за на-
стоящим” 6, с. 66 и завтра – “4. перен. Недалёкое 
будущее” 6, с. 203. Причём употребление в составе фра-
зеологической единицы глагола зрительного восприятия 
заглядывать «высвечивает» чувственную природу во-
ображения и когнитивную связь будущего с настоящим:

 – Загляните в завтра, ребята, – взволнованно го-
ворил Рябинин. – Завтра мы, комса, будем хозяевами 
мира (Б. Горбатов. Моё поколение).

Выражая модальность гипотетического предполо-
жения, данный фразеологизм в художественной про-
заической речи выступает ярким средством описания 
воображаемых картин будущего, очень часто – очевид-
но или подтекстно – противопоставляемого настоящему 
как положительное отрицательному:

Вообще действительность не занимала мастеров, 
и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая 
видеть бедность и уродство настоящего (А. Горький. 
Детство).

В приведённом примере заложена двойная антитеза: 
«действительность объективная, воспринимаемая – дей-
ствительность субъективная, воображаемая»; «бедность 
и уродство настоящего – богатство и красота будущего».

К МКП «интеллектуального» воображения мы от-
носим 3 фразеологизма: раскидывать в уме (мыслями, 
мысли, думы) (“разг. Обдумывать, мысленно рассчи-
тывать, прикидывать и т.п.” [9, с. 118]); приходить 
в мысль (на мысль, на ум) (“устар. Возникать, появ-
ляться в сознании кого-л.” [9, с. 94]) и входить в голову 
(в ум, в мысль) (“1. Возникать, появляться в сознании 
кого-л. 2. Думаться, представляться, доходить до созна-
ния кого-л.” [10, с. 87]).

В силу зыбкости и достаточной условности гра-
ниц между ЛСК воображения (в рамках ЛСП пред-
ставления) и ЛСП интеллектуальной деятельности 
эти фразеологические единицы можно было бы рас-
сматривать в ряду типичных фразеологизмов с се-
мантикой интеллектуального процесса / состояния, 
поскольку толкования их значений даются посредством 
слов с соответствующим значением: обдумывать (обду-
мать – “Вдумавшись, вникнуть во что-н., подготовиться 
к решению” 6, с. 432), рассчитывать (рассчитать – 
“2. Предусмотреть, задумать, заранее определить” 6, с. 
664), а в составе фразеологических моделей употре-
бляется существительное ум (“1. Способность чело-
века мыслить, основа сознательной, разумной жизни. 
2.  Такая способность, развитая в высокой степени, вы-
сокое развитие интеллекта” 6, с. 829).

Однако мы без каких-либо сомнений включаем на-
званные фразеологизмы в МКП «интеллектуального» 
воображения: «интеллектуального», потому что явно 
вербализуется сема думания, рационального расчёта; 
воображения, потому что во фразеологических  значе-
ниях превалируют семы представления как процесса 
конструирования чувственно-наглядных картин и само-
го вторичного образа как продукта этого процесса.

Семантическая доминанта в значениях фразеоло-
гизмов раскидывать в уме (мыслями, мысли, думы), 
приходить в мысль (на мысль, на ум) и входить в голову 
(в ум, в мысль) формируется в первую очередь благода-
ря компоненту мысль / мысли в их составе, ибо мысль – 
это не только “1. Мыслительный процесс, мышление”, 
но и “2. То, что явилось в результате размышления, 
идея” [6, с. 370]), а идея – «в собственном смысле слова 
зрительный образ, наглядный образ» 7, с. 170, т.е. зри-
тельное представление.

К тому же в описаниях фразеологических значе-
ний используются слова с непосредственно или ассо-
циативно выраженной семой воображения: мысленно 
(от мысленный – “2. Воображаемый, существующий в 
мыслях” 6, с. 369), сознание (“2. Человеческая спо-
собность к воспроизведению действительности в 
мышлении; психическая деятельность как отражение 
действительности. 4. Мысль, чувство, ясное понимание 
чего-н.” 6, с. 742), думаться (“1. Мыслиться, представ-
ляться (в 3 знач.), казаться” 6, с. 185), представиться 
(“3. Явиться в мысли, в воображении” [6, с. 580]).
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Эта сема с очевидностью реализуется рассматри-
ваемыми фразеологизмами в следующих фрагментах из 
художественных произведений:

Полковник лежал на диване в халате и лениво 
раскидывал мыслями: что ему в тот день делать? 
(Г. Данилевский. Беглые в Новороссии); – Никогда не 
приходило мне на мысль, – сказал он, – чтобы это 
сочинение было так благосклонно принято публи-
кою и переведено на столько языков (Н. Карамзин. 
Письма русского путешественника); Маша нравится 
Мошкину, но ему и в мысль не входит, что она может 
быть его женою (А. Дружинин. Письма иногороднего 
подписчика).

Заметим, что в значении фразеологизма приходить 
в мысль (на мысль, на ум) актуальной является сема 
желания, которое обретает зримые очертания именно 
в воображении: прийти на ум – “О появлении какой-н. 
мысли, желания” 6, с. 829.

На периферии – в секторе пересечения ЛСП пред-
ставления (ЛСК воображения) и ЛСП интеллектуальной 
деятельности – находятся, на наш взгляд, фразеологиз-
мы ломать (себе) голову (“прост. Усиленно думать, 
стараясь понять, разрешить что-н. трудное, испыты-
вая чувство беспокойства из-за кого-л. или по какой-л. 
причине” [8, с. 285]) и приложить голову (“прост. 
Основательно подумать” [9, с. 91]), которые, будучи 
экспонентами прежде всего ЛСП интеллектуальной де-
ятельности (см. голова – “3. Ум, рассудок” 6, с. 139), в 
определённых контекстуальных условиях выступают в 
качестве потенциальных средств выражения семантики 
воображения. Например:

Валериан Иванович ломал голову, ждал поно-
жовщины, слёз, драк, даже побега, но где же ему 
одному было уследить за фантазией такой оравы! 
(В. Астафьев. Кража); Мстить девчонке – дело нелёгкое, 
бить её не станешь, тут надо голову приложить. И 
Лёшка вовсю работал головой. В первой записке Ляльке 
он много клялся, много говорил о любви, но всё под та-
ким соусом, что и козе было ясно – издёвка (С. Ионин. 
Дела мужские).

Художественный контекст актуализирует в семан-
тической структуре данных фразеологических единиц 
чувственно-наглядный компонент, что в свою очередь 
является отражением сложного диалектического взаи-
модействия представления – воображения – и понятия 
как взаимообусловленных  когнитивных  составляющих 
целостного мыслительного процесса. В приведённых 
отрывках персонажи думают, воображая, прогнозируя, 
мысленно конструируя возможные в будущем ситуации.

Подчеркнём, что интегральной в значениях данных 
фразеологизмов является сема “Умственное, интел-
лектуальное усилие”, которая задаётся совокупностью 
значений глаголов ломать (“1. Сгибая или ударяя с 
силой, разделять надвое, на куски, на части, отделять 
части чего-н.” 6, с. 331), приложить (“3. Направить 
действие чего-н. на что-н., применить” 6, с. 592) и 
слов в толкованиях фразеологических значений: уси-
ленно (от усиленный – “1. Увеличенный, улучшен-

ный. 2. Крайне настойчивый” 6, с. 836), стараться 
(“1. Делать что-н. со старанием” – “Стремлением вы-
полнить что-н. хорошо, добросовестно” 6, с. 761), 
трудный (“1. Требующий большого труда, усилий, на-
пряжения” 6, с. 812) и основательно (от основатель-
ный – “1. Разумный, веский. 3. Крепкий, прочный. 4. 
Довольно большой, значительный” 6, с. 461).

Итак, фразеологизмы со значением представления, 
являясь уникальными полисемантами и уникальными 
по структуре и смысловому содержанию экспонентами 
соответствующего ЛСП, ярче, чем лексика, отражают 
переходную сущность и синкретизм когнитивной ка-
тегории, обусловленные её промежуточным положени-
ем между восприятием и понятием. Фразеологизация 
целых сочетаний слов, многие из которых непосред-
ственно или опосредованно выражают в языке значение 
воспоминания / воображения и поэтому  фундаменти-
руют фразеологическую семантику, возникающую в 
результате синтеза и целостного семантического пре-
образования значений отдельных компонентов фразео-
логизма, позволяет передать богатство когнитивных 
смыслов, взаимодействующих в семантическом про-
странстве, формируемом категорией представления в 
русском языковом сознании.

Фразеологизмы со значением воображения состав-
ляют лишь четвёртую часть от общего количества фра-
зеологических единиц с семантикой представления, что 
объясняется доминированием прагматической памяти, 
с её механизмами сохранения, первичной систематиза-
ции и воспроизведения прошлого чувственного опыта, 
над непрактичным воображением в менталитете рус-
ского народа, считавшим мечты, грёзы, фантазии и т.п. 
чем-то пустым, бесполезным и даже небезопасным для 
человека, поскольку воображение, опираясь на «следы» 
памяти, всё-таки далеко уводит человеческую мысль от 
объективной действительности и насущных проблем 
в субъективный, часто ирреальный мир, в котором всё 
зыбко и неуловимо.

Фразеологизмы со значением воображения в отли-
чие от лексем экспонируют только пять МКП соответ-
ствующего ЛСК из 10: мечты-желания, несбыточной 
мечты, ирреальности, знания будущего и «интеллекту-
ального» воображения, – и таким образом фиксируют 
в русской языковой картине мира самые важные когни-
тивные смыслы, реализуемые в семантической области 
воображения.

Сложная внутренняя организация и много-
плановость категории представления каузируют 
полисемантичность фразеологических единиц со зна-
чением воображения, которая проявляется в нечёткости 
и возможной вариативности границ между МКП и, как 
следствие, в правомерной отнесённости некоторых фра-
зеологизмов, например золотые сны, небо в алмазах, 
одновременно к двум МКП.   

Наибольшее число из рассмотренных нами фразео-
логических единиц относится к МКП мечты-желания: 
человеку по его природе свойственно чего-то хотеть, к 
чему-то стремиться, на что-то надеяться – моделировать 
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будущее и  рисовать в мыслях чувственно-наглядные 
картины желаемого.

Вместе с тем жизненный опыт людей показывает, 
что далеко не всякое желание может исполниться, от-
нюдь не всякий план может реализоваться, поэтому вто-
рым по количеству презентующих его фразеологизмов 
является МКП несбыточной мечты.

Все МКП, включающие фразеологические едини-
цы со значением воображения, особенно «интеллек-
туального», отражают специфику последнего, которое 
в отличие от памяти / воспоминания до такой степени 

абстрагировано от непосредственно воспринимаемых 
объектов действительности, что обеспечивает пред-
понятийный характер представления и «вхождение» 
чувственно-наглядного образа в понятие как обязатель-
ного когнитивного компонента. Подтверждением этого 
служат также случаи контекстуально обусловленной 
актуализации семы воображения в значениях фразео-
логизмов интеллектуальной деятельности, находящих-
ся на периферии ЛСП представления и выступающих 
в качестве потенциальных средств выражения соответ-
ствующей семантики.
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ОБРАЗ КОРАБЛЯ В ЖИТИИ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

IMAGE OF THE SHIP IN “ZITIE PROTOPOPA AVVAKUMA”

В статье рассматривается библейский образ корабля как один из ключевых в композиции «Жития прото-
попа Аввакума». Он играет важную роль в предопределении судьбы героя.
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In the article the bible image of the ship as one of the key in the composition of “Zitie Protopopa Avvakuma”. It plays 
an important role in predetermination of destiny of the hero.
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Тема пути для героев житийной литературы 17 века 
может быть рассмотрена в нескольких аспектах. Во-
первых, это реальное перемещение от одного места к 
другому с целью поиска идеального локуса, во-вторых, 
путь подвижника, скитальца, в-третьих, путь борца за 
праведную веру против никонианской ереси.

В произведении протопопа Аввакума – идейного 
и духовного наставника, «символа старообрядческого 
движения и старообрядческого протеста» [5,319], лич-
ности сильной, неординарной  тема пути занимает одно 
из  ключевых мест, и ее понимание во многом связано с  
образом корабля.

Следует напомнить, что образ корабля и метафора 
плавания встречается в  христианской литературе до-
вольно часто и трактуется в двух значениях: как сим-
вол спасения и надежды, реализуемый в образе «Ноева 
ковчега», и как символ жизненного пути. Данная мета-
фора встречается и в проповедях великих отцов церк-
ви. Так, в прощальной беседе Иоанна Златоуста читаем:  
«Сильные волны, жестокая буря! Но я не боюсь пото-
пления, ибо стою на камне. Пусть свирепствует море: 
оно не может сокрушить камня! Пусть подымаются 
волны: оне не могут поглотить корабля Иисусова!» [4, 
196-197].В старообрядческой литературе эта метафора 
использовалась для описания положения заступников 
старой веры: «они – утопающие пловцы на корабле сре-
ди бурного моря в лютую зиму и бедные странники на 
земле» [3,232].

Разберемся, какое значение приобретает данный об-
раз  в «Житии протопопа Аввакума». Видение корабля, 
«украшенного пестротами», происходит в начале про-
изведения. Предваряет этот эпизод сцена с блудницей, 
которую молодой священник исповедовал и в резуль-
тате  «разболевся внутр огнем жгом» [8,46]. Побеждает 

искушение герой, как и подвижники прошлого, истяза-
нием своей плоти («Зажег три свещи и прилепил к на-
лою, и возложил правую руку на пламя»)и молитвой до 
тех пор, пока не «забыхся лежа» [8,46]. Результатом бо-
рения со своими страстями становится сонное чудесеное 
видение:«Вижу: пловут стройно два корабля златы, и вес-
ла на них златы, и шесты златы, и все злато; по единому 
кормщику на них сидельцов…А се потом вижу третей 
корабль, не златом украшен, но разными пестротами, – 
красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо, – его же ум 
человечь не вмести красоты его и доброты» [8,43]. На во-
прос Аввакума «чей корабль?», кормщик отвечает: «Твой 
корабль. На, плавай на нем, коли докучаешь, и з женою, и 
з детьми»[8,43].Проснувшийся герой размышляет: «что 
се видимое? И что будет плавание?» [8,43].

Если рассматривать видение о корабле с точки 
зрения  композиции, то это не что иное, как эпизод 
«благовествования», который является неотъемлемой 
композиционной частью агиографической схемы [1,148] 
и относится в разряду сюжетных топосов [2, 172-173].  
С точки зрения Ю.В. Семенюк, его семантика состоит в 
том, что некое сакральное существо (Бог, ангел, архан-
гел и другие) является герою во время или после  мо-
литвы, в «тонком» сне, или в другой сходной  ситуации 
и определяет  его путь, либо сообщает о том, какой путь 
ему надлежит выбрать [9,14-15].

Так, похожий по семантике эпизод мы можем об-
наружить  и в произведении другого заступника старой 
веры инока Епифания. Ключевым эпизодом для пони-
мания темы пути в «Житии» инока Епифания является 
чудесное видение в «темничном оконце». Начинается 
данный эпизод с внутреннего монолога автора, находя-
щегося в темнице, «яко во гробе», и охваченного «вели-
кой печалью», которая «возмутиша всю внутреннюю» 
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его: «Что се творится надо мною, бедным? Монастырь 
оставил, в пустыне не жил, а колико ми в пустыне 
Христос и Богородица чюдных показа богознамений! И 
то мя не удержатамо, пошел к Москве: хотел царя отвра-
тити от погибели его, злые ереси никониянския хотел от 
него отлучить и спасти его. А ныне царь пуще и старо-
во погибает, християн зле всяко мучит за истинную свя-
тую старую Христову веру. А я ныне в темнице, яко во 
гробе, сижу, жив, землею погребен; всякую нужу терплю 
темничную<…> А не ведаю, ест ли то на ползу и спа-
сение бедной и грешной души моей и приятно ли то и 
угодно ли то Богу, свету нашему, сия вся моя страдания. 
Аще бы ведал, что есть на пользу и на спасение бедной 
и грешной души моей и Христу-Богу приятна моя бед-
ная страдания, то бы с радостию терпел вся сия, о Христе 
Исусе» [8,197]. Как видим, здесь Епифаний перечисляет 
все этапы своего реального пути как перемещения в про-
странстве и в то же время соотносит этот путь с путем 
духовного движения, причем перемещения из пустыни в 
Москву, а затем в ссылку автор связывает с задачей спасе-
ния царя и истинно христианской веры от никонианской 
ереси, с одной стороны, и с задачей спасения своей «бед-
ной и грешной души» – с другой. Завершается эпизод 
чудесным видением: «И вижу сердечныма очима моима: 
темничное оконце мое на все страны широко стало и свет 
велик ко мне в темницу сияет. Аз же зрю прилежно на той 
великий свет. И нача той свет огустевати, и сотворися-
ис того света воздушнаго лице, яко человеческое; очи, и 
нос, и брада, подобно образу нерукотворенному Спасову. 
И рече ми той образ сице: “Твой сей путь, не скорби”» 
[8,197]. Несомненно, в данном случае выражение «твой 
сей путь» метафорично, обозначает тот жизненный под-
виг, который совершил Епифаний. 

Ю.В. Семенюк в работе «Сюжетно-композиционная 
структура славяно-русской переводной агиографии 
Киевского периода»,  рассматривая эпизод «благове-
ствования», считает его поворотным  моментом в судьбе 
героя, он маркирует начало новых испытаний, и  выделя-
ет две его сюжетообразующие функции: «целостную» и 
«локальную»: «“Целостная” подобна роли евангельско-
го эпизода, который определяет развертывание сюжета 
произведения, “локальная” же мотивирует перемеще-
ние героя в пространстве и развитие действия в по-
следующей сюжетно-композиционной части» [9,110]. 
Согласно данной классификации, эпизод с кораблем 
в «Житии Аввакума» сложно отнести к определенной 
группе, так как  он совмещает в себе и локальную, и 
целостную функции: с одной стороны, действительно, 
«корабль» –это жизненный путь, предопределенный ге-
рою свыше, но с другой –  данный символический об-
раз предполагает перемещение в пространстве как в 
прямом смысле (например, дощаник, лодка, на которых 
плавает Аввакум), так и в метафорическом (плавание по 
волнам житейского моря). Поэтому, несомненно, оче-
видна значимость данного эпизода, задающего параме-
тры  для развития дальнейшего сюжета «Жития».

В медиевистике принято рассматривать этот эпизод 
как экспозицию жития, своеобразный «зачин», а образ 

корабля истолковывать согласно христианской симво-
лике. Несомненно, все исследователи (В.В. Виноградов, 
Н.С.  Демкова, Д.С. Лихачев)  проводят параллель с жиз-
нью героя. Так, Д.С. Лихачев рассматривает корабль у 
Аввакума как конкретное  «видение», которое «насыщает 
собою все «Житие» от начала до конца» [7]. Н.С. Демкова 
подчеркивает важность цветовой характеристики ко-
рабля. «Видение корабля так украшенного, – пишет ис-
следовательница, – таит сокровенный смысл: это то 
разнообразие жития, та “пестрота”, которую Аввакум 
встретит в мире» [6,460]. Она видит  и  эстетическую 
значимость данной аллегории: «Признание красоты 
корабля, иначе – жизни, уготованной для Аввакума, – 
проявление жизнелюбия, гуманистического пафоса со-
знания Аввакума» [6,460]. В.В. Виноградов считает, что 
в данном эпизоде герой, наметив главные этапы своего 
духовного пути, мотивирует свои «мучения и отлучение 
от детей духовных» [3,233]. П. Хант подчеркивает, что 
видение корабля и его плавания по морю жизни должно 
быть прочитано как трансцендентное плавание, то есть 
распятие. Плавание по жизни есть постоянная борьба с 
грехом Адама в себе и вне себя. В качестве доказатель-
ства он приводит фразу «Объяшамя болезни смертныя. 
Беды адова обретошамя: скорбь и болезнь обретох» 
[10,80].

На наш взгляд, после этого сна Аввакум осознал свою 
богоизбранность, приобрел убежденность в том, что он 
христианский мученик. Об этом могут свидетельство-
вать эпизоды сибирской ссылки, связанные с описанием 
бурь, топивших лодку Аввакума трижды, и его чудесного 
спасения от этих невзгод: «В воду загрузило бурею доще-
никъ мой совсемъ... Парусь изорвало, одны полубы надъ 
водою, а то все в воду ушло. Жена моя на полубы изъ 
воды робятъ кое-какъ вытаскала, простоволоса ходя. А я, 
на небо глядя, кричю: «Господи, спаси! Господи, помо-
зи!» [8,51], «барку от берега отторавало; людские стоят, а 
меня понесло <…> Вода быстрая, переворачивает барку 
вверх дном и паки полубами. А я на ней ползаю и кри-
чю: «Владычице, помози, Упование, не погрузи!» <…> 
Несло с версту и больши, да переняли; все размыло до 
крохи. Из воды вышед, смеюсь, а люде-те охают» [8,55].

Корабль и связанная с  ним метафора «плавание 
по волнам житейского моря» находят свое отражение в 
реальной жизни опального протопопа. Так, в изгнании 
Аввакум постоянно упоминает «корабль» и «плавание»: 
«Также сел опять на корабль свой, еже и показан ми...» 
[8,58]; «Четвертое лето от Тобольска плаванию моему» 
[8,56]; «Грести надобно прилежно, чтоб здорово за дру-
жиною в пристанище достигнуть» [8,59]. Трудности 
жизни героя понимаются как бури в житейском море: 
«Дьявол паки воздвиг на мя бурю» [8,44], «ин началь-
ник воздвиг на мя бурю»[8,44].

Таким образом,  в «Житии протопопа  Аввакума»  
библейский образ корабля находит свое оригинальное 
воплощение и понимается  не только как предзнамено-
вание, путь  спасения, но и как предопределенность его 
личной судьбы и его предназначение в этом мире, его 
богоизбранность.
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Лирика русского поэта-восьмидесятника 
Константина Михайловича Фофанова отличается ши-
ротой тематического диапазона: от пейзажной лирики 
и философских размышлений о бренности жизни до 
критики нравов современного общества, от любовной 
лирики до темы назначения поэта и поэзии. Однако в 
сонетном дискурсе поэта обнаруживается удивительное 
тематическое единство. Произведения, написанные в 
форме сонета, в самые разные творческие периоды об-
ладают одним общим свойством: К.М. Фофанов суще-
ственно изменяет классические формы жанра.

Сонет «Ничтожный человек любуется природой…», 
очевидно, восходит к итальянским сонетам, но в отли-
чие от устойчивой системы рифмовки (abab abab cdc 
dcd или cde cde) поэт использует более сложную: аВаВ 
сДсД EEg HHg.

Подобное разрушение традиционной формы объяс-
няется содержанием сонета, которое является прямым 
отражением мировоззрения раннего Фофанова с его 
катастрофической разочарованностью во всем: в себе 
самом, творчестве, окружающих людях, обществе. Не 
случайно уже первая лексема «Ничтожный», стоящая 
в ударной интонационной позиции, несет негативную 
характеристику, принижающую человека. Изначально 
поэтом противопоставляется величие природы и ущерб-
ность индивида, что является вполне закономерным для 
представителя эпохи разочарований и кризиса:

Ничтожный человек любуется природой,
А вкруг него цветет родимая земля…
……………………………………..
Лучами даль горит, в ночах покой и нега[3, с. 14]
Поэт представляет картину абсолютной красоты, 

наполненной жизнью и движением:
Куда не кинет взор – все красками полно,
Во всем кипит одно могучее броженье[3, с. 14]
Свобода и гармония мира ничем не ограничены, 

пространство характеризуется бескрайней протяженно-
стью: «И веют ласково заманчивой свободой/ Шумящие 
леса и мирные поля»[3, с. 14].

Необычно и то, что членение сонета на части не 
совпадает со строфическим членением. Антитеза воз-
никает в первом терцете: «Лучами даль горит, в ночах 
покой и нега/ Но, бедный человек, не жди себе ночле-
га: / Под небом ласковым ночь блещущая зла»[3, с.14]. 
Так, смысловым центром сонета, выделяемом на ком-
позиционном уровне, становится мотив зла, причем его 
появление не обусловлено состоянием мира: «Под не-
бом ласковым ночь блещущая зла», т.е. небо остается 
тем высшим началом, которое является сосредоточени-
ем высшей гармонии, а ночь – образ разрушения, тоски, 
разочарований, скрытых страхов – несет негативную 
семантику и представляется уже не порождением при-
роды, а отражением земного Бытия.

Трагизм ситуации усугубляется тем, что лири-
ческий субъект осознает оторванность человечества 
от Вселенской гармонии, от ее земных проявлений в 
природе:

В природе видишь ты богатство, блеск и волю;
Но мало в ней, скупой, найдешь себе на долю:
Лишь крохи скудные с богатого стола[3, с. 14].
Значимым художественным приемом является и от-

каз от прямой субъектности. Большая часть лирическо-
го признания представлена в форме нарратива и только 
в последнем катрене вводится форма «ты». Так, поэт 
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умышленно избегает личностного начала и переводит 
содержание текста в общечеловеческий и даже общефи-
лософский смысл. 

Следовательно, сама идея дисгармонии Бытия пред-
полагала новую форму представления лирического ма-
териала. Этим и объясняется явный эксперимент поэта 
по модификации устоявшейся итальянской сонетной 
архитектоники. 

Форма сонета «Вторую ночь я провожу без сна…» 
более традиционна. Катрены воспроизводят традицион-
ную архитектонику итальянского сонета с перекрест-
ной рифмовкой, а терцеты восходят к французской: eeF 
ggF. При этом содержание произведения вполне соот-
ветствует общим настроениям эпохи: безлунная ночь 
вносит дисгармонию в жизнь лирического субъекта: 

Вторую ночь я провожу без сна, 
Вторая ночь ползет тяжелым годом.
Сквозь занавесь прозрачную окна
Глядит весна безлунным небосводом…[3, с. 19]
Состояние окружающего мира полностью подчиня-

ет его внутренний мир и пробуждает потребность оцен-
ки пережитого, в котором нет ничего светлого.

Пейзаж становится для поэта поводом для размыш-
лений о беспросветности бытия и бессмысленности 
существования. Лирический субъект выступает про-
тив однообразия жизни, лишенной эмоций и активной 
деятельности:

Плывут мечты рассеянной толпой;
Не вижу я за далью прожитого
Ни светлых дней, взлелеянных мечтой,
Ни шумных бурь, ни мрака голубого [3, с. 19].
В сонете раскрываются мысли и чувства, харак-

терные для целого поколения восьмидесятников, счи-
тавших, что окружающая действительность способна 
уничтожить все самое светлое, что заложено в душе че-
ловека, лишить его права на чувства. Именно поэтому 
первая смысловая часть сонета (два катрена) резко про-
тивопоставлена второй (терцетам) по принципу здесь и 
там. Так возникает противопоставление обыденности и 
иного мира, который представлен поэтом чисто импрес-
сионистически, в неясных очертаниях: 

Там тишина; там мрака даже нет,
Там полусвет, как этот полусвет…[3, с. 19]
Смысловым центром сонета является первый тер-

цет, построенный на анафорическом повторе: «Там ти-
шина <…> Там полусвет» и тавтологии «полусвет, как 
этот полусвет», которыми создается параллелизм между 
состоянием природы и инобытием. И эта аналогия ве-
сенней природы и иного мира, ощущаемого лирическим 
субъектом, способна возродить надежду на то, что и на 
земле возможна духовная жизнь и реализация личности. 

Подобный принцип модифицирования формы ле-
жит в основе сонета «Молилися они, перед Распятьем 
стоя…» Типичная для русского быта сцена молитвы пе-
ред распятьем становится поводом к размышлениям о 
сути человеческой натуры. Ситуация молитвы приводит 
лирического субъекта к полному отрицанию возможно-
сти духовного возрождения человечества.

В первой части сонета поэтом создана гармоничная 
картина моления:

Молилися они, перед Распятьем стоя.
Во взорах их была и кротость, и печаль,
И были их сердца исполнены покоя.
И даже их мечты не порывались вдаль…[3, с. 18]
Но уже во втором катрене настроение резко изменя-

ется. Лирический субъект сонета не верит в честность 
молитвы. Он видит лишь толпу, объединенную общими 
привычками, установками и правилами. 

Лирический субъект изначально предстает как раз-
рушитель устоев, как человек, разочарованный во всех 
земных ценностях и в людях. Но он не является атеи-
стом по своим убеждениям, напротив, он, созерцатель, 
оказывается ближе к христианским ценностям, чем 
люди у алтаря.

Поэт мечтает об установлении истинной Веры, 
которая зиждется на сострадании и принятии боли 
ближнего: 

Он стал бы говорить речами неземными
О язвах и слепцах закованной земли…[3, с. 18]
Однако человечество не способен, по мысли автора, 

спасти и духовно возродить даже оживший Христос:
Что сделали б они, молящиеся? чтобы
Ответили ему? И разве не без злобы
По слову б кесаря к Голгофе повели?! [3, с. 18]
В конце сонета утверждается мысль, что идеология 

толпы неисправима. Ее благостность может легко изме-
ниться под влиянием сиюминутного, потому что злоба 
является частью натуры человека. Личность часто ока-
зывается неспособной противостоять толпе.

В сонете «После бури» обнаруживается использо-
вание традиций предшествующего литературного пе-
риода: К.М. Фофанов использует мотивы пушкинского 
«Ариона». И в одном, и в другом текстах присутствует 
такой элемент лирического сюжета, как гибель в водной 
стихии. И А.С. Пушкин, и К.М. Фофанов несколько из-
меняют миф об Орионе. В мифе корабельщики были 
врагами Ориона, а в стихотворении А.С. Пушкина пред-
ставлено братство, нерасторжимая общность людей: 
«Нас было много на челне», то есть «таинственный пе-
вец» считает себя частью общего дела. У К.М. Фофанова 
же представлено совершенное новое развитие пушкин-
ской лирического сюжета.

Буря – один из самых традиционных романтических 
символов, под которым понималось революционное вы-
ступление, наиболее активные формы выражения проте-
ста. Как правило, разбушевавшаяся стихия в литературе 
романтиков несла смерть. Буря в сонете К.М. Фофанова 
так же, как и у А.С. Пушкина, становится причиной ги-
бели пловцов:

Пловцы погибли: не по силам
Была им буря. Корабли
Разбиты в щепки…[3, 17]
Поэт использует в первой строфе анжамбеман для 

усиления трагичности, для того чтобы подчеркнуть 
силу стихии и неспособности ей противостоять.

К.М. Фофанов является носителем совершен-
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но иных идейных установок. Если в стихотворении 
А.С. Пушкина с Божественным началом был связан, 
прежде всего, творческий дар поэта, то К.М. Фофанов 
воспринимает смерть героев как возможный переход в 
иной мир, гармоничный и совершенный, мир Абсолюта:

Быть может там, за синей далью
С невыразимую печалью
Пловцов погибших ждут друзья…[3, 17]
Отступления от мифа и в лирике А.С. Пушкина, и 

в сонете К.М. Фофанова не были случайными. Пушкин 
проецирует ситуацию на русскую действительность, 
на исторические потрясения 14 декабря 1825 года. 
Фофанов – на события разгрома народнического движе-
ния. Буря разрушает созидательное движение пловцов, 
«корабли разбиты в щепки…» И если у Пушкина лири-
ческий субъект «на берег выброшен грозою» (в мифе 
Орион после гибели корабля был спасен дельфином) и 
декларирует, что сохраняет верность прежним идеалам, 
то у К.М. Фофанова он со стороны наблюдает за про-
исходящим и делает вывод, что обстоятельства истории 
оказываются сильнее человека.

Трансформированное содержание мифа отражается 
и на форме сонета. Поэт вновь объединяет рифменную 
архитектонику итальянского типа (АвАв СdCd) и фран-
цузского (EEf GGf), что, по сути, является разрушением 
классической формы. 

В сонете «Родилася в небесах…» автор обращает-
ся к традиционной теме назначения поэта и поэзии и 
избирает еще более сложную форму. Определить, к ка-
кому сонетному типу восходит текст, не представляется 
возможным. Система рифмовки в нем выглядит следу-
ющим образом: АввА СС dEdE FgFg. Проблема, лежа-
щая в основе сонета, требовала новой формы,  и поэт 
ее создает. К.М. Фофанов одновременно и следует за 
традицией,  и разрушает ее. Поэтический дар для ли-
рического субъекта – это дар неземной, возвышенный, 
приближенный к горнему миру. Этот дар поэт называет 
«речью святой», причем несет она только истину:

Родилася в небесах
Речь святая правды строгой…[3, 56]
Сонет построен на движении снизу вверх и цве-

товом контрасте: небо – светлое, а речь «бредет во 
тьмах». Примечательно широкомасштабное употребле-
ние слова «земля»: «По земле бредет впотьмах…»,  на 
этой земле, в обыденности, «речь» – чужая. Поэзия и 
творчество оказываются чуждыми для земного мира. 
Следовательно, творческий процесс связан в представ-
лении поэта с преодолением, с «тернистой» дорогой. 

Возникает параллелизм между «речью» и поэзией, 
поэтом, которого не понимают и не принимают обы-
ватели, филистеры этого земного мира. Как речи нет 
приюта на земле, так и поэту нет места среди людей. 
Общество не испытывает потребности в правде и твор-
честве. Мир, полный ненависти и страданий, не слышит 
откровений лирического героя: 

На земле печаль и смута
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Редко мир слух четкий нежит,

И великой правды речь
Заглушают плач и скрежет [3, 56].
Люди не способны постичь всю глубину поэтиче-

ского таланта, призвания поэта, они вообще не нуж-
даются в правдивых пророческих словах, потому что 
привыкли прозябать в привычном для них мире:

Непонятна и пуста,
И чужда она для света,
Как безумного поэта 
Безобразная мечта [3, 56].
Не случайно употреблен эпитет «безумный» по от-

ношению к поэту, подчеркивающий, что у него нет на-
дежды быть понятым и услышанным в этом бренном 
мире. Все его мысли, думы, мечты – пустота для других.

Важно то, что ни один из предшественников 
К.М. Фофанова не прибегал к столь резкому обличению 
общества, не способного к духовной жизни.

Сонет «Когда  задумчиво вечерний мрак ложится…» от-
носится к поздней лирике поэта. Однако К.М. Фофанов 
остается верен собственному представлению о жанро-
вой форме. Он вновь модифицирует терцетный уро-
вень: вместо традиционной для французского сонета 
рифмовки поэт использует достаточно необычную (EEf 
GfG), что делает мысль последней части произведения 
целостной и органичной. 

Сонет необычен и по структуре, так как представ-
ляет собой период. В начале каждой строфы введена 
анафора: «Когда задумчиво вечерний мрак ложится…» 
(1-ый катрен), «Когда трещат в лесу костров сухие су-
чья…» (2 катрен), «Когда, надев венки из лилий и фиа-
лок…» (1 терцет), «Когда от гордых звезд до скромных 
незабудок…» (2 терцет) [4, с. 231]. Принцип создания 
текста, использованный К.М. Фофановым, восходит к 
лермонтовской традиции: стихотворению «Когда вол-
нуется желтеющая нива…», в котором также начало 
каждой строфы маркировано союзом «когда». Система 
синтаксических и стилистических повторов форми-
рует параллелизм, придающий сонету музыкальность 
и завершенность за счет повышения тона от первой к 
последней строфе. При этом содержательный уровень 
сонета «Когда задумчиво вечерний мрак ложится…» 
остается в рамках уже неоднократно осмысленной к 
этому времени поэтом темы творчества (Например, в 
стихотворении «Звезды ясные, звезды прекрасные…»)

Открывается сонет картиной вечера. Это момент, 
когда все в природе засыпает и затихает, а поэт погружа-
ется в мир образов. Символический смысл приобретают 
«проворные ящерицы», уподобленные мыслям творца, 
которые характеризуется как нестройные и хаотичные:

И носятся вокруг неясные созвучья, 
Как бы слетевшие из сказочных миров…[4, с. 231]
Во втором катрене поэт использует прием тема-

тического параллелизма: душа лирического субъек-
та соотносится с лесом, в котором вспыхивает огонь. 
Предчувствие момента возникновения творческого 
вдохновения – это одна из основных смысловых линий 
сонета. Поэт решает вопросы, что является его источни-
ком и что рождает музыку стихов: 
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И носятся вокруг неясные созвучья,
Как бы слетевшие из сказочных миров…[4, с. 231]
Ответ на эти вопросы лежит в традиционной для 

периода плоскости: источником поэзии становится весь 
окружающий мир, наполненный красками и звуками. 
Однако в сонет вводится и новый для К.М. Фофанова 
образ – костер, воспринимаемый русским сознанием 
как земное воплощение солнца, особенно в день лет-
него солнцестояния. Можно предположить, что возни-
кает образ под влиянием архаических представлений, 
где костер символизировал свет, добро и обновление. В 
сонете К.М. Фофанова вечерний костер становится эк-
вивалентом творчества: неким тайным, сакральным об-
разом. Кроме того, наблюдается движение пространства 
по вертикали во всех строфах сонета, что раскрывает 
оппозицию земного и небесного, потустороннего.

К.М. Фофанов представляет эстетизированную и 
таинственную картину возникновения вдохновения, 
частью которой являются абсолютно сказочные обра-
зы русалок (опосредованность творчества трансцен-
дентным, представленным как сказки, традиционна для 
лирики К.М. Фофанова. Например: «Отдаю я вам, звез-
ды прекрасные,/ Ваши сказки задумчиво-чудные!..» [3, 
с. 5]).

Цветы русалочьих венков также обладают опреде-
ленной символикой. Лилия «ассоциируется с чистотой, 

невинностью»[2], покоем, воскресением и царственно-
стью. Фиалка считалась у греков цветком печали и смер-
ти. Им украшали смертное ложе и могилы молодых, 
безвременно погибших девушек. Соединением этих 
ярких, но разноплановых деталей, создается органич-
ный образ таинственного, инобытийного, т.е. лириче-
ский субъект погружается в мир поэзии, где источником 
вдохновения является прекрасное и непознаваемое. Ему 
открывается мир «от гордых звезд до скромных незабу-
док». Он притягателен и страшен одновременно: 

Когда, надев венки из лилий и фиалок,
Туманный хоровод серебряных русалок
Хохочет над рекой, забрызгав свой убор;

Когда от гордых звезд до скромных незабудок
Все сердце трогает и все пугает взор…[4, с. 231]
Модификации классических форм сонета объяс-

няются стремлением поэта наполнить традиционный 
жанр новым содержанием. Вместо любовного сонета 
или сонета-поэтического манифеста, сонета-портрета 
К.М. Фофанов обращается к гражданской тематике. Он 
создает сонет-обличение, обладающий общими чер-
тами: в нем раскрывается мировоззрение поэта эпохи 
«безвременья» с ее пессимистическими настроениями, 
апокалиптическими предчувствиями, стремлением об-
рести идеалы и полным разочарованием в этих поисках. 
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CHILDHOOD AS METAPHYSICAL AGE  IN M. GORKY`S ARTISTIC PERCEPTION 
BASED ON THE STORY CHILDHOOD

Целью данной статьи является исследование проблемы   художественного осмысления детства как «ме-
тафизического возраста» в повести М. Горького «Детство». В результате выявлено, что эффект онтологи-
ческой обобщенности в  воссоздании  детского мировосприятия достигается Горьким во многом благодаря 
активности внефабульных средств изобразительности, столь характерной для прозы неореализма.
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This article`s purpose is the study of problem of artistic understanding of childhood as a «metaphysical age» in the 
story of M. Gorky «Childhood». The result of our research is a conclution that the effect of the ontological generality in 
the reconstruction of a child’s worldview by Gorky is achieved largely through the activity outfabulny  means of imagery, 
which is so characteristic for the prose of neo-realism.
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Повесть М. Горького «Детство», с самого своего 
появления на необозримом горизонте мировой литера-
туры не просто обратила на себя внимание, но получи-
ла, как известно, высокую оценку деятелей русской и 
мировой культуры, – об этом в горьковедении писалось 
неоднократно.

Как произведение классическое, а именно так се-
годня воспринимается проза М. Горького, повесть об-
ладает высоким уровнем онтологичности – обращением 
к вечным проблемам бытия, далеко выходя за рамки 
частного автобиографического повествования.     И соб-
ственно название повести тоже апеллирует к  такому ее 
восприятию.

Художественное осмысление детства как «мета-
физического возраста» в произведении М. Горького – 
такова  задача нашего небольшого исследования. Это 
обозначение детства принадлежит В.В. Розанову.

Он замечал, к примеру: «... я имел безумную влю-
бленность в стариков и детей.

Это МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ. Он полон 
интереса и значительности. Тут чувствуется “Ад” и 
“Небо”» [9, с.354].

Детство как эпоха  в жизни  человека часто понима-
лось русскими философами, писателями. Так, известно, 
какое несогласие у молодого Л. Толстого вызвало на-
мерение Н.А. Некрасова изменить название первой по-
вести его автобиографической трилогии «Детство» на 
«Историю моего детства» [6, с.801]. Задумывая, роман 

«Четыре эпохи развития» как тетралогию, а не трило-
гию, Толстой давал именно обобщенные названия пери-
одам становления человека: «Детство», «Отрочество», 
«Юность». Неосуществленным, как известно, остался 
замысел повести «Молодость». Для Толстого  важно 
было утвердить не столько типически-психологическое 
в обобщенном понятии «детство», сколько типически-
философское, метафизическое. Задачу свою он выпол-
нил блистательно: детство именно как определенная 
эпоха в развитии личности показано в необычайно жи-
вой конкретике, – Эйхенбаумом впервые было замече-
но, что действие в повести происходит в течение двух 
дней [6, с.803]. Позднее стало понятно, что при этом «со-
вмещенные в одном психическом акте переживания... 
рождаются из материала прошлого (истории), действи-
тельности, воображения (будущего) и взятые в своей со-
вокупности создают впечатление «эпохи» [6, с.803]

Полагаем, при всей разнице исходной жизнен-
ной ситуации детства у Толстого и у Горького, несо-
мненное сходство видится именно в онтологически  
обобщенном, философски  «приподнятом» над сюжет-
ной конкретикой представлении о ранней поре чело-
веческой жизни. Внутренне полемизируя с Толстым, 
Горький одновременно  и  наследовал  его художествен-
ные традиции.  О соотнесенности этих произведений  
двух авторов в горьковедении писалось с разных пози-
ций. Полагаем методологически значимой в этом плане 
работу Г.В. Краснова [7].
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В огромном метатексте отечественной автобиогра-
фической прозы найдется немало примеров типоло-
гически сходного восприятия, – особенно в ХХ веке: 
в творчестве Ив. Бунина, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева 
и других. Это – классика двадцатого столетия,  с при-
сущей ей чертами нового художественного сознания – 
неореалистического, у истоков которого стоял именно 
Максим Горький.   

Попытки осмысления новизны этих книг с по-
добной точки зрения были редки. Андре Жид писал в 
1928 г., откликаясь на 60-летие Горького и выражая свое 
восхищение трилогией: «Какая-то дикая поэзия и без-
надежный лиризм проникают все произведение и под-
нимают его над уровнем простого реализма, не выводя 
его в то же время из рамок действительности» [3, с.555]. 
В этой оценке по сути проницательно замечена с ран-
них лет свойственная Горькому устремленность к овла-
дению реализмом чеховского типа – «одухотворенному 
реализму, возвышающемуся до символа», как он его на-
зывал. Полагаем, что следование по этому пути привело 
его в 1910 годы к созданию повести «Городок Окуров» 
цикла «По Руси» и автобиографических повестей, явив-
ших собой великолепные образцы неореалистической 
русской прозы Серебряного века с ее восприятием черт 
символизма, импрессионизма и других  типов художе-
ственного мышления [5].

Эффект онтологической обобщенности в  воссозда-
нии детского мировосприятия достигается Горьким во 
многом благодаря активности внефабульных средств 
изобразительности, столь характерной для прозы нео-
реализма. Покажем это на примерах из текста. 

Для этого прежде следует вернуться  к определе-
нию Розанова. В нем антиномично выделены ад и небо. 
В аспекте его размышлений противопоставлены  аб-
солютно несовместимые понятия. Небо здесь как ан-
гельская чистота, которой ничто еще не угрожает. В 
хрестоматийном восприятии повести Горького в контек-
сте «свинцовых мерзостей дикой русской жизни» это-
го  неба  можно и не увидеть. Но оно есть и теснейшим 
образом связано именно с образом старости. Конечно, 
здесь мы имеем в виду  образ бабушки, которая является 
носительницей  идеальных начал добра, бескорыстия. 

О сопряженности в текстах Горького образов де-
тей и стариков, об онтологической укрупненности этой 
темы в его творчестве нам уже доводилось писать [4]. 
Здесь обратим внимание на следующее. Дитя, ребенок, 
ангельская душа, которая близка к небу в его абсолютной 
чистоте, по определению, по своему Божественному 
предназначению всегда жадно ловит лучи добра и 
света, исходящие от мира. Так и у Горького: они про-
рываются  сквозь «тесный, душный круг жутких впечат-
лений, в которых жил, да и по сей день живет русский 
человек» [2, с.20].

Вот, к примеру, восприятие мальчиком деда, ког-
да он лежал больной  после жестокой дедовой порки: 
«Говорил он и – быстро, как облако, рос предо мною, 
превращаясь из маленького, сухого старичка, в человека 
силы сказочной, – он один ведет против реки огромную, 

серую баржу» [2, с.31].  И мальчик просил деда: «Не 
уходи!».

Очень показательно появление в его комнате 
Цыганка.  Все дано в праздничных ярких тонах. «Самое 
яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок, – при-
знается Алеша» [2, с.32]. «Квадратный, широкогрудый, с 
огромной кудлатой головой, он явился под вечер, празд-
нично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые 
штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его во-
лосы,  сверкали раскосые  веселые глаза под густыми бро-
вями и белые зубы под черной полоской молодых усов, 
горела рубаха, мягко отражая огонь неугасимой лампа-
ды» [2, с.32]. (Здесь и далее в цитатах курсив мой. – В.З.)

И чуть ниже, после того, как Цыганок рассказал, 
смеясь,  о том, что он подставлял свою руку во время пор-
ки, а мальчик сказал ему, что очень любит его, Цыганок 
«незабвенно просто ответил: “Так ведь  и я тебя очень 
люблю, – за то и боль принял, за любовь!..”» [2, с.33].

Обратим внимание, как в семантически насы-
щенном горьковском повествовании, которое можно 
адекватно  осмыслить только с учетом его подтекстово-
ассоциированной образности, – свидетельстве необы-
чайно утонченной  символики текста – возникает мотив  
любви как мотив отраженности любви Божественной, 
евангельской любви человека к человеку.  Образ огня 
неугасимой лампады здесь – главный знаковый образ, 
образ-деталь, благодаря которому раскрывается полно-
та содержания. 

Завершается же этот эпизод  таким признани-
ем маленького героя: «Я смотрел на его веселое лицо 
и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, 
Иванушку-дурачка» [2, с.33]. Здесь, конечно, прозрач-
ная  аллюзия на так необходимый детскому сознанию  
образ  доброго сказочного помощника. Для Алеши это 
было особенно чудесно: появление такого помощника в 
действительности, когда даже мать, которую он считал 
сильной, не смогла помочь ему.

В данном контексте необходимо обратить внимание 
на то,  как соотносятся между собой в образной сфере 
произведения основные его мотивы и создают в тексте 
своеобразные «полисемантические поля», поля «сгу-
щенной образности», кореллирующие между собой  и 
выполняющие важнейшие функции. Приведенные обо-
значения принадлежат Д.Е. Максимову, оставившему в 
своих трудах глубокие наблюдения над своеобразием 
лиризма в прозе А. Блока: «Лиризм, развитый  в прозе 
Блока и резко изменяющийся в ней по степени своей 
интенсивности…часто  и даже чаще всего сосредото-
чивается в ее образах, образных скоплениях и сочета-
ниях» [8, с.311] (курсив автора).  И далее: «Образность 
в статьях Блока  служит «украшению речи» лишь в 
редких случаях, как бы уступая инерции. Образность 
является в блоковской прозе, так же, как и в его сти-
хах, орудием познания действительности и созидания 
духовно-эстетических ценностей» [8, с.311]. (курсив 
мой. – В.З.).

Полагаем, такого рода был и художественный фе-
номен М. Горького. Эти образы-искры, рождающие 
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«образные скопления», «созвездия образов», в тексте 
Горького разбросаны щедрой рукой. Конечно, в первую 
очередь, это лейтмотивно повторяемое бабушкой сло-
во «хорошо». Трудно переоценить значение мировос-
приятия  такого человека, какой изображена Акулина 
Ивановна, для эпохи детства вообще, а, тем более, для 
такого, какое выпало на долю ее внука.

«Ты гляди, как  хорошо-то! – ежеминутно говорит 
бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза 
у нее радостно расширены» [2, с.18]. Это самые первые 
страницы повести,  ее  лирически-мажорная интродук-
ция.  Примеров такого рода много. Вот праздники в доме: 
«…темные  ее глаза, улыбаясь, изливали на всех грею-
щий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся 
лицо, она певуче говорила: “Господи, господи! Как хоро-
шо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!”» [2, с.42]. 
А завершает этот фрагмент текста  фраза  всеведующе-
го повествователя, – из далека прожитых лет: «Это был 
крик ее сердца, лозунг всей жизни» [2, с.42]. И действи-
тельно, эти искры красоты, которые бабушка умела уви-
деть всюду в мире, она старалась сделать достоянием 
близких ей людей. Постоянен в ее речах императив: «Ты 
гляди, вы глядите…».

Бабушка – это человек, душа которого органически 
проникнута религиозностью, сама она – воплощение 
евангельского света добра, любви ко всем: и к ближним, 
и к дальним. Мастер называет ее святой, блаженной.  
Рассказывая Алеше никогда не надоедающие ему рас-
сказы о Боге, рае, ангелах, она однажды кротко призна-
ется: «Бога видеть человеку не дано  <…> А вот ангелов 
видела я; показываются они, когда душа чиста <…> 
Ой, Ленька, голуба-душа, хорошо все у бога и на небе, 
и на земле, так хорошо...» [2, с.53]. Эта чистота радо-
сти, радость чистоты души роднит старого человека и 
ребенка. Архетип младенца и  мудрой старости  близки 
друг другу. У Горького это тонко и органично  связа-
но с  мотивом евангельской любви, идеалом святости, 
безгрешности.

И образ отраженного огонька лампадки в сцене 
с Цыганком, – тот центральный образ-искра, который 
все связывает в художественной образности текста, 
высвечивающий сквозь него главный концептуаль-
ный нерв произведения:  силу любви-радости, любви-
самопожертвования, любви-дара.  Именно бабушка 
дарит внуку способность  радоваться миру, любить его, 
понимать его Божественную сущность. Так, она указы-
вает ему ночью в саду: «Новая звезда взошла, глянь-ко! 
Экая глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза богова свет-
лая…» [2, с.179]. И ребенок  чутко ловит  эти лучи люб-

ви, ощущая неведомое прежде, оказываясь способным 
многое  прочувствовать, подобно бабушке: «Становится 
темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие 
струны, и каждый звук – запоет ли птица во сне, про-
бежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человеческий 
голос – все особенно, не по-дневному звучно, подчер-
кнутое любовно чуткой тишиной» [2, с.180].

О благодатной силе бабушкиной любви к миру го-
ворят многие страницы книги, на которых – признания 
маленького героя: «…и все цвета, все звуки росою про-
сачиваются в грудь, вызывая покойную радость, будя 
желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со 
всем живым вокруг» [2, с.180].

Но вскоре Алеша, по его признанию,  «одичал, стал 
нелюдим» [2, с.180]. Это означало, что детство кончи-
лось, и наступила другая эпоха взросления – отроче-
ство. Это уже «другая история»,  но  то главное, что 
было заложено в детстве героя, несомненно, отзовется 
в его чуткой душе не только «свинцовыми мерзостями».

Стоит сказать, что в критике начала  ХХ века  свет-
лая доминанта повести была замечена, – к примеру, 
В. Германовым: «Если слова о красоте, яркости и много-
цветности жизни, – писал он, – часто связаны в совре-
менной литературе с имморализмом, то совсем иначе 
они звучат у Горького в «Детстве» [1].

Корней Чуковский, который, споря с теми, кто, 
подобно Ф. Сологубу, увидел в повести «сплошной 
садизм», был уверен: «В том-то и чудо, что от этой 
страшной повести о страшном словно сияние идет, вся 
она воплощенное «радуйтесь», и, хотя в ней столько 
проклятий и ран, это – самая  веселая, мажорно счаст-
ливая книга из всех  за десятки лет <…> Горький еще 
никогда не  писал такой воздушно-очаровательной по-
вести. Это лучшее из всего, что им создано» [10]. 

Подводя итоги, заметим: затронутая нами здесь 
тема далеко не исчерпана высказанными суждениями, а 
требует дальнейшего осмысления. Однако проведенный 
анализ повести Горького «Детство» в аспекте  неореа-
листического художественного сознания автора сви-
детельствует, что выведение повествования о частной 
судьбе ребенка на метафизический  уровень представ-
ления о детстве было осуществлено  на качественно но-
вом по сравнению с классикой ХIХ века «поэтическом 
субстрате».  Фактор активности внефабульной образно-
сти, подтекстово-ассоциативного слоя, особая, близкая 
к сюжетообразующей, роль лирического начала обу-
словили богатство семантики, возможность восприятия 
текста во всей многогранности его смыслов. И самый 
главный из них – любовь к миру и жизни.
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КОГНИТИВНОДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАУЧНОГО ТЕКСТА 

 THE COGNITIVEDISCURSIVE SPACE OF THE SCIENTIFIC TEXT

Когнитивно-дискурсивная методология позволяет рассматривать научный текст как продукт целостной 
и развивающейся системы научного познания, анализировать текст как результат дискурса по осмыслению 
нового знания и способов его представления с помощью соответствующих текстовых и языковых единиц. 
Коммуникативно-прагматическая структура научного текста формируется такими текстовыми компонен-
тами, как коммуникативно-прагматические блоки. В качестве коммуникативно-прагматических блоков выде-
ляются: введение темы, описание результатов исследования, выводы и заключение. Динамика развертывания 
научного текста представляет собой переход от уже известного  знания к новому. 

Ключевые слова: научный текст, взаимодействие текстов, когнитивный, дискурсивный.

The method called cognitive discourse analysis allows considering a scientifi c text as a product of integrated evolu-
tionary system of scientifi c knowledge, to analyze a text as result of discourse within cognitive processes to get new knowl-
edge and to represent it by text and language units. Scientifi c text communicative and pragmatic structure is formed by 
communicative and pragmatic blocks. There are such communicative and pragmatic blocks as: introduction, research re-
sults and conclusions. Dynamic pattern of scientifi c text developing descends from already existing old knowledge to new.

Keywords: scientifi c text, text interaction, cognitive, discourse.
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В ходе разработки проблемы структуры знания 
научного текста выяснилось, что структура научно-
го текста соотносится со структурой научного знания 
как продукта познания объекта субъектом. Это позво-
ляет обосновать понятие эпистемической ситуации в 
качестве универсальной экстралингвистической ме-
тамодели научного текста, отображающей комплекс 
взаимосвязанных экстралингвистических факторов, 
оказывающих систематическое влияние на текстообра-
зование в научной среде и формирующих лингвостили-
стическую специфику текста.

Известно, что динамика развертывания научно-
го текста в определенной мере отражает динамику 
познавательного процесса. При этом движение пред-
ставляемого в тексте знания от гипотетического ко все 
более обоснованному осуществляется по принципу 
его содержательно-тематической открытости широ-
кому континууму специальной научной информации. 
Собственно новое знание исследователя становится на-
учным только при условии его знания (вписанности) в 
систему наличного знания [1].

Специфика научного познания, заключающаяся в 
непрерывной поступательности и преемственности раз-
вития, позволяет рассматривать науку как органичную 
сферу реализации интертекстуального взаимодействия. 
Каждый научный текст знаменует собой переход от 
уже известного знания к новому. Новизна в науке пред-

стаёт как интегративное единство «своего» и «чужого». 
Поэтому именно интертекстуальность как особый спо-
соб построения нового текстового смысла через взаи-
модействие с «чужой» смысловой позицией отражает 
сущность механизмов текстообразования в науке, а так-
же отражает процесс смыслового диалогического взаи-
модействия текстов в плане содержания и выражения, 
особую стратегию соотнесения одного текста с другими 
текстами [2].

В познавательном процессе новое знание всегда 
погружено в богатый эпистемический контекст: ког-
нитивный, связанный с преемственностью научной 
деятельности и отношением нового знания к старому, ак-
сиологический, обусловленный ценностной ориентацией 
ученого в общем фонде имеющегося знания, рефлексив-
ный, связанный с личностным аспектом познавательной 
деятельности, коммуникативно-прагматический, детер-
минированный адресованностью знания читателю и 
нормативностью способов представления научной ин-
формации. Каждый из них выполняет свою функцию в 
формировании эпистемического контекста. 

Эпистемический контекст связан с «аранжировкой» 
нового знания. Будучи носителями аксиологической, 
модальной, прагматической информации, они «обрам-
ляют» собственно когнитивное содержание и каждый 
по-своему, способствуют разноаспектной квалифика-
ции нового знания [3].

УДК 81'22 UDC 81’22
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Старое знание и прецедентное знание, входящие 
в состав смысловой структуры текста, репрезентиру-
ют преемственность, диалогичность и интертекстуаль-
ность познавательной деятельности, они формируют 
когнитивный фон, «встраивают» новое знание в систему 
научного знания. Предпосылочное знание может быть 
представлено эксплицитно (старое знание) или импли-
цитно (прецедентное знание). Эксплицитный способ 
связан с цитированием или ссылками на научные поло-
жения предшественников. При этом чужая речь семан-
тически и структурно адаптируется к новому контексту. 
Имплицитный ввод старого знания предопределен его 
известностью и общностью пресуппозиции автора и 
читателя. 

Важнейшими функциями нового знания являются 
отражение в тексте денотата – научной картины мира 
автора на фоне картины мира данной науки; экспли-
кация содержания нового знания; функция текстопо-
строения, связанная с формированием общетекстового 
пространства и интеграцией во всех видах знания.

Новое знание, вербализированное на плоско-
сти текста, представляет собой развернутую, компо-
зиционно оформленную в соответствии с авторским 
замыслом континуальную речевую структуру, репре-
зентирующую предметное содержание полученно-
го знания. Вербализированное новое знание является 
смысловым стержнем всего текста. «Верхней границей» 
текста нового знания можно считать формулировку про-
блемы и цели исследования, которая обычно эксплици-
руется прямой номинацией: 

El objetivo de estos estudios consiste en determinar los 
límites de la concentración de O3 [6]. 

В качестве дискурсивных маркеров нового зна-
ния (цели исследования) представлены: el propósito del 
presente trabajo, el trabajo pretende, el trabajo proporciona 
aportes, el objetivo de la investigación, el presente trabajo 
trata de determinar las causas, el propósito es mostrar, etc.

«Нижней границей» текста нового знания явля-
ется первичное формулирование вывода, который в 
лингвистическом плане оформляется как высказыва-
ние обобщающего характера, логически вытекающее 
из предыдущих рассуждений. Например: Los resultados 
obtenidos permiten establecer las dianas celulares específi -
cas [5]. В качестве дискурсивных маркеров нового зна-
ния (результаты, выводы) представлены: es conveniente 
puntualizar las siguientes conclusiones, se concluye que, en 
conclusión, para concluir, las principales conclusiones se 
resumen, etc.

Развертывание нового знания детерминируется 
основными этапами научно-познавательной деятельно-
сти, включающими экспликацию проблемной ситуации, 
формулирование идеи и гипотезы, аргументацию, кон-
статацию вывода. 

Старое знание выполняет в естественнонаучном 
тексте различные функции. Оно выражает связь с пред-
шествующими концепциями, демонстрирует «историю 
вопроса» и способы решения научной проблемы. Оно 
является способом аргументации в рассуждении, экспли-

цирует принадлежность автора к той или иной научной 
школе, воспроизводит чужое высказывание: Es sabido 
que, para láminas policristalinas, el cálculo de las dimensiones 
de grano es análogo al de las muestras en polvo [4].

Типы текстовой репрезентации старого знания 
определяются когнитивными и коммуникативными 
функциями. К этим функциям относятся:

 – ссылки на авторитетное мнение предшественни-
ков с целью аргументации собственной позиции автора 
и подтверждение обоснованности нового знания:

En palabras de Alberts y Papp (1997) “la información y 
las comunicaciones serán las fuerzas dominantes” [4];

 – представление содержания предпосылочного 
знания, актуального для формирования авторской кон-
цепции: Como antecedentes directos a este trabajo cabe 
resaltar los estudios previos realizados en el grupo de inves-
tigación de Geoquímica [5];

 – демонстрация интеллектуального фона кон-
цепций, соотнесение полученных результатов с 
результатами предшественников, определение интерте-
оретического окружения нового знания с четким разгра-
ничением «своего и чужого»: Trabajos de investigación 
pioneros[15],[16] han puesto de manifi esto que algunos de los 
compuestos descritos poseen superfi cies específi cas [4];

Известно, что одним из основных способов язы-
ковой репрезентации старого знания является вос-
произведение чужого высказывания в форме цитации, 
пересказа, прямой и косвенной речи. Вербальными 
операторами ввода старого знания служат глаголы речи 
и мысли, предполагающие в своем окружении обя-
зательную позицию для чужого высказывания: decir, 
explicar, estimar, afi rmar, informar, defi nir, caracterizar, 
etc. Содержание чужой речи вводится в естественно-
научный текст вводными конструкциями (de acuerdo 
con, según tal o cual persona, según la defi nición, a juicio 
de, en autores como, etc). В качестве иллюстрации при-
ведем пример: Como afi rma Rubio (2000) para afrontar 
este problema es necesario dirigir los esfuerzos hacia la 
identifi cación y evaluación de las circunstancias claves del 
proceso [6]. 

Отметим, что старое знание отражает преемствен-
ность научно-познавательной деятельности, диалекти-
ку старого и нового знания, а также репрезентирует в 
произведении интертекстуальность научной коммуни-
кации. Старое знание репрезентирует когнитивный фон 
полученного знания, то есть эксплицирует предпосылки 
авторской концепции, передает содержание накоплен-
ного наукой опыта, обеспечивая интертекстуальность и 
преемственность познавательного процесса.

Прецедентное знание можно рассматривать как 
один из механизмов формирования и сохранения на-
учной традиции. Эти не просто знаки целых текстов, 
которым они эквивалентны по смыслу, а значимые 
личностные знаки, на что указывают содержащиеся 
в них антропонимы. Прецеденты, будучи личностны-
ми знаками, способствуют упорядочению фактов нау-
ки, являются точками отсчета в изменении научной 
парадигмы, дают читателю и автору возможность си-
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стематизировать научное знание и ориентироваться в 
его фонде: Para polarizabilidad anisotrópica se obtiene la 
aproximación de Bilot-Kawski (BK). Otras aproximaciones 
están relacionadas con la de BK, que también se incorporan 
dentro de la teoría de Liptay [7].

Прецедентное знание, вербализированное на пло-
скости текста, – это субструктура естественнонаучного 
текста, представляющая собой совокупность объеди-
ненных авторским замыслом прецедентов, выраженных 
речевыми знаками имплицитной информации, которые 
указывают на релевантные для познавательной деятель-
ности кванты старого знания.

В гносеологическом плане прецедентный феномен 
является типичным приемом сжатия старого знания с це-
лью его сохранения, уплотнения и дальнейшего научного 
накопления. В связи с этим прецедентный субтекст явля-
ется средством выражения научных констант, помогаю-
щих ориентироваться среди множества научных идей.

Интеграция старого знания и прецедентного знания 
в политекстуальную структуру является универсаль-
ным построением научного текста. В содержательном 
плане этот принцип детерминируется непрерывностью 
познавательного процесса и творческим переосмысле-
нием прошлого научного опыта. В структурном плане – 
чередованием старого и нового знания как важнейшего 
механизма развертывания научного текста.

Если к старому знанию применимо понятие «текста 
в тексте», то о прецедентном феномене можно говорить, 
как о «тексте в слове», поскольку он выражает предель-
ную степень компрессии содержания прототекста, когда 
исходный текст сжимается до непредикативной едини-

цы (словосочетания) и становится знаком целого текста. 
Следует подчеркнуть, что прецедент рассчитан на узна-
вание, так как отражает общность фоновых (научных и 
социокультурных) знаний автора и читателя.

Содержание предшествующего знания, актуаль-
ного для авторской концепции, может и не получить в 
научном тексте эксплицитного выражения, оставаясь в 
то же время понятным подготовленному читателю. Это 
происходит в тех случаях, когда кванты старого знания 
– законы, гипотезы, теоремы – входят в дисциплинар-
ный фонд той или  иной науки под именами их авторов, 
превращаясь в терминированные понятия, владение ко-
торыми является условием профессиональной компе-
тенции каждого ученого. Содержание дисциплинарного 
знания остается в подтексте и составляет имплицитную 
информацию, опирающуюся на общую профессиональ-
ную пресуппозицию автора и читателя.

В заключение следует отметить, что старое знание и 
прецедентное знание позволяют соотнести личные зна-
ния автора с чужой смысловой позицией. Таким обра-
зом, обеспечивается интертекстуальность континуума 
науки, т.е. содержательно-смысловая открытость науч-
ного текста по отношению к предшествующим и по-
следующим текстам. Каждый научный текст соотнесен 
со многими предшествующими текстами как теорети-
ческим фундаментом для вновь создаваемого научного 
трактата так и проспективно ориентирован на будущие 
тексты. Когнитивно-дискурсивное исследование про-
странства научного текста позволяет рассматривать на-
учный текст как продукт целостной и развивающейся 
системы научного познания.

Библиографический список
1. Данилевская Н.В. Текстообразующая функция оценки в научной коммуникации // Стил. Белград, 2009. Вып. 7. С. 227–235.
2. Должич Е.А. Попова Т.Г. Интертекстуальные связи в испанском научном дискурсе: монография // Москва, Изд-во РУДН, 

2011.  168 с.
3. Попова Т.Г. Испанский научно-технический текст: традиции и современные подходы к изучению: монография // Москва, 

Изд-во РУДН,  Изд-во РУДН, 2003.  160 с.
4. Barrasa García, Sara. Tesis doctoral “El Paisaje en America Latina” Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2007.  353 p.
5. Fernández Martín, Raúl. Tesis doctoral “Transporte reactivo de disoluciones alcalinas en la interfase mortero de cemento – bet-

onita”. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2006.  256 p.
6. González-Quiñones Ortas, Vanesa. Tesis doctoral “Metodología, formulación y aplicación de un índice de calidad de suelos 

con fi nes agrícolas para Castilla-La Mancha.” Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias.  Departamento de Geología y 
geoquímica. Madrid, 2006.  441 p.

7. Gutiérrez Coronado, José Luis. Tesis doctoral “Estudios en disolución y propiedades electrónicas de derivados de la 1,8-naf-
talimida”. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2008.  214 p.

References
1. Danilevskaya N.V. Text-forming function of estimation in scientifi c communication // Belgrad, 2009. Issue 7. Pp. 227–235.
2. Dolzhich E.A. Popova T.G. Intertextual links in Spanish scientifi c discourse: monograph // Moscow, RUDN, 2011.  168 p.
3. Popova T.G. Spanish scientifi c and technical text: traditions and modern approaches to studying: monograph / Moscow: RUDN, 

2003.  160 p.
4. Barrasa García, Sara. Tesis doctoral “El Paisaje en America Latina” Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2007.  353 p.
5. Fernández Martín, Raúl. Tesis doctoral “Transporte reactivo de disoluciones alcalinas en la interfase mortero de cemento – 

betonita”. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2006.  256 p.
6. González-Quiñones Ortas, Vanesa. Tesis doctoral “Metodología, formulación y aplicación de un índice de calidad de suelos 

con fi nes agrícolas para Castilla-La Mancha.” Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias.  Departamento de Geología y 
geoquímica. Madrid, 2006.  441 p.

7. Gutiérrez Coronado, José Luis. Tesis doctoral “Estudios en disolución y propiedades electrónicas de derivados de la 1,8-naf-
talimida”. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2008.  214 p.



124

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

В.В. КОЛОБОВ
кандидат филологических наук, кафедра связей с 
общественностью, Воронежский государственный 
университет
E-mail: vvkolobov2015@yandex.ru

V.V. KOLOBOV
Candidate of Philology, Department of public relations, 

Voronezh State University
E-mail: vvkolobov2015@yandex.ru

А.В. ЖИГУЛИН И А.Т. ПРАСОЛОВ: ИСТОРИЯ И ДИАЛЕКТИКА ОТНОШЕНИЙ

A.V. ZHIGULIN AND A.T. PRASOLOV: HISTORY AND THE DIALECTIC RELATIONS

В статье впервые анализируются материалы архива крупнейшего писателя второй половины ХХ века, 
бывшего узника сталинских лагерей, уроженца Воронежского края Анатолия Владимировича Жигулина (1930-
2000), касающиеся его личных и творческих отношений с известным поэтом и земляком Алексеем Тимофееви-
чем Прасоловым (1930-1972).
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The paper fi rst analyzes the content of the largest archive of the writer of the second half of the twentieth century, a 
former prisoner of Stalin’s camps, the native of the Voronezh region Anatoly Vladimirovich Zhigulin (1930-2000), con-
cerning his personal and creative relationship with a famous poet and countryman Alexey Trifonovich Prasolov  (1930-
1972).
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Материалы писательского архива Анатолия 
Владимировича Жигулина (дневники, рабочие те-
тради, письма), поступившие в 2012-2013 годах на 
постоянное хранение в Воронежский областной ли-
тературный музей имени И.С. Никитина [2], содер-
жат новые, ранее неизвестные страницы творческой 
биографии поэта, вносят дополнительные штрихи 
в историю отечественной литературы советского и 
постсоветского периода. Со многими известными пи-
сателями А.В. Жигулина связывали многолетние и пло-
дотворные взаимоотношения. Достаточно назвать имена 
А.Т. Твардовского, А.И. Солженицына, Е.А. Евтушенко, 
А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, 
В.Н. Соколова, Н.К. Старшинова, Ф.А. Искандера, 
Г.Н. Троепольского, В.Г. Гордейчева.

Безусловный интерес для исследователей и про-
сто почитателей таланта А.В. Жигулина представляют 
письма и дневниковые записи поэта, касающиеся жизни 
и творчества А.Т. Прасолова.

Даже при мимолётном взгляде на биографии 
А.В. Жигулина и А.Т. Прасолова поражает обилие 
внешних сходств в их непростых и удивительных  судь-
бах: земляки, ровесники (разница в возрасте чуть боль-
ше восьми месяцев), они рано осознали себя поэтами, 
практически одновременно начали печататься в воро-
нежских изданиях, оба на себе испытали всю горечь 
старой русской поговорки: «От сумы да от тюрьмы не 
зарекайся…» 

Большую роль в судьбах обоих поэтов сыграл 
их великий современник, писатель и общественный 
деятель, главный редактор журнала «Новый мир» 

А.Т. Твардовский (1910-1971), который лично отбирал 
для печати произведения воронежских авторов.

В январском номере «Нового мира» за 1962 год по-
явилась подборка стихотворений Анатолия Жигулина 
«Флажки» («Флажки на трассе в снежной шири…»), 
«Ночная смена» («Из штольни вышли в пыльных ро-
бах…»), «Земля» («Мы сначала снимали твой снеж-
ный покров…»). Даже неискушённому читателю было 
нетрудно почувствовать в этих стихах мотивы болез-
ненной для общества темы политических репрессий, к 
которой автор имел самое непосредственное отношение. 

В 1948 году старшеклассник Анатолий Жигулин 
вместе со своими товарищами создаёт в Воронеже  под-
польную юношескую организацию «Коммунистическая 
партия молодёжи» (КПМ), основной задачей которой 
было разоблачение режима Сталина и восстановление 
ленинского облика партии, причём исключительно мир-
ными средствами. В сентябре 1949 года студент перво-
го курса Воронежского лесотехнического института 
А. Жигулин был арестован и как «враг народа» получил 
10 лет лагерей. Работал на строительстве железной до-
роги Тайшет-Братск и на урановых рудниках Колымы. 
После смерти Сталина был освобождён и полностью 
реабилитирован [4]. О нелёгкой судьбе и пережитых 
страданиях А.В. Жигулин поведал в автобиографи-
ческой повести «Чёрные камни», которую называл 
главной книгой своей жизни (впервые опубликована в 
журнале «Знамя»,1988, № № 7 и 8). 

В августовском номере «Нового мира» за 1964 
год (до конца хрущёвской «оттепели» остаётся все-
го полтора месяца) была напечатана большая под-
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борка стихотворений Алексея Прасолова («Весна от 
колеи шершавой...», «Привычно клал он заводскую...», 
«Черней и ниже пояс ночи...», «Среди цементной пыли 
душной...», «Платье – струями косыми...», «Взметнули 
трубы медные...», «Сюда не сходит ветер горный...», 
«Далекий день. Нам по шестнадцать лет...», «Зима 
крепит свою державу...», «Тревожит вновь на пере-
путье...»). Десять стихотворений провинциального ав-
тора в крупнейшем всесоюзном издании, которое сами 
современники называли лучшим из «толстых» литера-
турных журналов, – второго такого случая в истории от-
ечественной словесности минувшего столетия назвать, 
пожалуй, невозможно.

Публикация в «Новом мире» была своеобразным 
«входным билетом» в большую литературу; она озна-
чала всероссийское признание, открывала дорогу к 
сотрудничеству с другими центральными печатными из-
даниями. Правда, в полной мере открывшимися возмож-
ностями сумел воспользоваться только А.В.  Жигулин, у 
которого при жизни вышло более 30 поэтических книг. 
А.Т. Прасолов успел выпустить только четыре сборника.

А.Т. Твардовский не только открыл на литературном 
небосклоне новые имена, он принимал личное участие в 
обустройстве судеб воронежских поэтов. Пользуясь го-
сударственными и общественными полномочиями (де-
путат Верховного Совета РСФСР, кандидат в члены ЦК 
КПСС, секретарь Союза писателей СССР), Александр 
Трифонович устраивал Анатолия Жигулина в престиж-
ную московскую больницу, звонил хирургу, который 
должен был его оперировать, а Алексея Прасолова вы-
зволял из мест лишения свободы, куда тот попал по не-
лепому стечению обстоятельств. Такое не забывается!

Окрылённый поддержкой А.Т. Твардовского, 
Жигулин в 1963 году поступает на Высшие литера-
турные курсы Союза писателей СССР и переезжает 
на постоянное место жительство в Москву. При этом 
Воронеж навсегда остался для него духовной и физиче-
ской колыбелью.

Оба поэта впоследствии написали статьи для сбор-
ника «Воспоминания об А. Твардовском». 

Фрагмент из статьи А.В. Жигулина «Слезам нуж-
но верить…»: «Говорят, Твардовский в жизни бывал 
порою суров и даже резок, в частности в отношении 
к молодым поэтам.  Допускаю, что в этом есть не-
большая доля истины, идущая от высоких требова-
ний поэта к стихам. Но мне всегда открывался в нём 
прежде всего человек добрый, участливый, готовый 
помочь. Сейчас понимаю, как много значили для меня 
даже нечастые общения с Твардовским, и для моего 
творчества, и даже – не побоюсь сказать – для окон-
чательного формирования моего мировоззрения. Не го-
воря уже о самом прямом участии Твардовского в моей 
судьбе…» [3, с. 288-289].

Последняя фраза из статьи А.Т. Прасолова «Строгая 
мера»: «Судьба дала мне встречу с одним лишь поэтом. 
Но им был Твардовский» [5, с. 306].

Говоря об общем в судьбах и творчестве 
А.В. Жигулина и А.Т. Прасолова, необходимо отметить, 

что их художественные миры существуют в литера-
турной вселенной самостоятельно, независимо друг от 
друга. Как и миры А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Ф.И. Тютчева, А.В. Кольцова, И.С. Никитина 
И.А. Бунина, С.А. Есенина, А.А. Блока, А.Т. Твардовского 
и других классиков мировой и русской поэзии. Писатель 
и бывший политический заключённый В.Т. Шаламов, 
проанализировав как-то лексический строй сборника 
А. Жигулина «Полынный ветер» (М., Молодая гвардия, 
1975), установил, что в 144 стихотворениях 202 раза по-
вторяется слово «холод» и 52 раза слово «душа». «Это – 
не оплошность, не безвкусица, не бедность, а тончайшее 
мастерство и богатство поэтического словаря Анатолия 
Жигулина», – отметил Шаламов [6, с. 127–131]. 
Ключевые слова поэзии Прасолова: душа, вечность, ми-
розданье, тьма, свет, день, ночь, земля, небо и т. д. 

В дневнике А.В. Жигулина достаточно полно отра-
жена история личных и творческих взаимоотношений с 
А.Т. Прасоловым. Уже первые записи свидетельствуют 
о том, что Анатолий Владимирович сразу и безогово-
рочно признал в Прасолове крупного и яркого поэта.

«12 января 1960 года, вторник.
<…> Заходил в издательство. <…> Сейчас в клу-

бе журналистов. <…> Литературный вторник прошёл 
чудесно. Доклад В. Гордейчева1 очень понравился. И не 
только потому, что он заочно похвалил мой, ещё не вы-
шедший, сборник. Вообще много хорошего и важного 
было сказано. 

<…> Хорошие стихи прочёл А. Прасолов. 
Талантливый поэт. Вот его бы надо издавать…»

Отдельного рассказа заслуживает тема посещения 
А.В. Жигулиным 2 февраля 1964 года Семилукской 
исправительно-трудовой колонии, где отбывал второй 
срок А.Т. Прасолов.

А.Т. Прасолов дважды оказывался в местах ли-
шения свободы по так называемым бытовым статьям 
Уголовного кодекса РСФСР. Когда Твардовскому пове-
дали  о совершённых Прасоловым «преступлениях», 
он с горечью произнёс: «Да так пол-России посадить 
можно».

Тема предстоящего визита А.В. Жигулина в 
семилукскую колонию поднимается в письмах 
А.Т. Прасолова, переданных в соответствии с волей вдо-
вы поэта И.В.  Жигулиной (1932-2013) на постоянное 
хранение в Воронеж.

В частности, в письме от 28 сентября – 13 октября 
1963 года автор вкратце информирует Жигулина о под-
готовке встречи с ним (упоминаются даже лозунги в 
виде строк из жигулинских стихов) и прикладывает не-
сколько своих новых стихотворений («Тревожит вновь 
на перепутье…», «Среди цементной пыли душной…», 
«Весна – от колеи шершавой…» и «В ночи заботы не 
уйдут…)

14-15 декабря 1963 года А.Т. Прасолов заранее по-
здравляет А.В. Жигулина с наступающим Новым годом 

1 Гордейчев В.Г. (1930-1995) – русский советский поэт. 
Председатель Воронежского отделения Союза писателей России 
(1967-1969, 1975-1979, 1988-1995).
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(осуждённым разрешалось отправлять не более двух пи-
сем в месяц) и вновь напоминает о предстоящей встрече 
на семилукской земле.

А теперь заглянем в дневник А.В. Жигулина тех лет. 
Вот что он, в частности, пишет:

«15 сентября 1963 г., воскресенье.
<…> Письмо, а также официальное пригла-

шение выступить со стихами перед заключёнными 
Семилукской ИТК № 1, принёс майор, начальник по 
политчасти (это, наверное, вместо  КВЧ теперь). 
Приглашение – удивительный документ! Сохраню его. 
И, конечно, надо поехать выступить. Обязательно вы-
ступлю на каникулах. А Прасолову сборник пошлю».

2 февраля 1964 года сразу же после посещения 
Семилукской ИТК № 1 А.В. Жигулин излагает свои впе-
чатления от визита в дневнике и, в частности, отмечает:

«Потом меня фотографировали с передовиками и 
дружинниками в библиотеке.

Теперь о Прасолове. Он попал второй раз, дали 4 
года, и досрочно теперь уже не освободят (осталось 
два года, пять месяцев), но майор говорил мне, что бу-
дут ходатайствовать. Пишет стихи. Выглядит плохо, 
работает в библиотеке. Может быть, следовало при-
нести ему что-нибудь, но мы не догадались (какой мне 
позор – сам ведь сидел 5 лет!). А с другой стороны – 
и не знаешь, что принести. Ведь с питанием-то у них 
благополучно.

Прасолов попал очень нелепо <…> по пьянке. Вот 
слабость в человеке! Очень жаль его, а что поделать».

«13 февраля 1964 года, четверг.
<…> Алёша Прасолов прислал фотоснимки, сделан-

ные во время выступления в лагере. Очень трогатель-
но! Только на карточке заметил я огромный плакат над 
сценой: «Привет поэту Анатолию Жигулину» и другой 
плакат со строкой из «Рельсов». Я раньше их не заме-
тил, смотрел на людей. Подумал, наверное, что это ря-
довые лозунги».

После памятной встречи А.Т. Прасолов присылает 
в Москву ещё несколько писем. В них он благодарит 
А.В. Жигулина за визит, говорит о том, что админи-
страция учреждения осталась довольна, что встреча с 
поэтом вызвала большой всплеск интереса среди осуж-
дённых к чтению книг в местной библиотеке; выска-
зывает просьбу об ещё одном приезде в Семилукскую 
колонию (возможно, с участием воронежского поэта 
Виктора Полякова). 

За подчёркнуто сдержанной и деловой перепиской 
скрывался пристальный интерес поэтов друг к другу. 
Каждому было ясно: их многое объединяет, но они – 
разные. Разные по стилю, по мировоззрению, по жиз-
ненному и творческому опыту. Не случайно, Прасолов, 
любивший в своих эпистолах и просто в беседах с дру-
зьями «пофилософствовать», в письмах к Жигулину 
даже не пытается это делать.

Но продолжим чтение дневника А.В. Жигулина.
«1 августа 1966 года, понедельник.
В гостях у Прасолова. Гост. «Маяк». <…> Не от 

мира сего человек. Крупный поэт. Алкоголик. Жаль. 

А может, это и ничего?.. Может, так и должно быть?..»
«18 августа 1966 года, четверг.
<…> Получил гонорар в «М<олодом> 

К<оммунаре>» и пил с А. Прасоловым пиво в буфете 
гост<иницы> «Москва». 

Он был весьма пьян и выразил отрицательное от-
ношение к моим стихам, вернее к самой манере пись-
ма. Я, мол, (сказал он о себе) ищу истину не так в лоб, 
как ты. Ну, что ж, пусть зашифровывает известные 
вещи». 

«3 января 1967 года, вторник.
<…> Привёз <домой> почитать книжечку 

А. Прасолова «Лирика», вышедшую в «Мол<олодой> 
гвардии» (переиздание воронежской книги, но в мень-
шем объёме)».

Чуть более четырёх месяцев – с  21 марта по 1 ав-
густа 1967 года – А.В. Жигулин работает в редакции 
«Литературной газеты» в должности редактора отдела 
русской литературы. По его инициативе 12 июля 1967 
года в «Литературке» была опубликована большая под-
борка стихотворений воронежских поэтов, в том числе 
– четыре стихотворения А.Т. Прасолова.

«13 июля 1967 года, четверг.
Утро. Летучка. Обзор делает фельетонист 

Юрий Алексеев. <…> Хвалит подборку воронежцев. 
Предлагает на доску Почёта стихи Ал. Прасолова».

«24 декабря 1968 года, вторник.
<…> Гордейчев сообщил, что Прасолов опять пьёт 

и что у него туберкулёз, лежит в больнице. <…>
 – Но всё-таки, – сказал я, – вы там берегите 

Прасолова. Он поэт милостию божией…»
Жизнь А.Т. Прасолова – это бесконечные скитания 

по городам и весям Воронежской области: из одной 
редакции газеты в другую. Его биографы подсчитали, 
что с 1951 года по 1970 год он сменил более 20 рабочих 
мест. А в последние годы это ещё и больницы, лечение 
душевных и физических недугов… 

Поэт предвидел трагический уход: «Я умру на рас-
свете, / В предназначенный час. / Что ж, одним на пла-
нете / Станет меньше средь вас…»

О том, с какой болью воспринял А.В. Жигулин 
страшную весть из Воронежа, говорит следующая за-
пись в его дневнике:

«3 февраля 1972 года, четверг.
23.20. Поздний вечер. Писал сейчас о Твардовском – 

позвонил В. Гордейчев из Воронежа <…> И сообщил пе-
чальную новость: сегодня повесился Алексей Прасолов. 
Он лежал в туб. больнице. Его отпустили на один день 
домой перед операцией – для завершения каких-то лич-
ных дел (в частности, какие-то деньги он должен был 
получить). Он деньги получил, выпил… Жена пришла – 
запёрто изнутри. Влезли в форточку – висит в ванной. 
Видно, сработал какой-то комплекс, какой-то психоз. 
Жалко Прасолова! Это был очень талантливый чело-
век! <…> Да… Жуткое дело! Любые слова излишни, 
пожалуй».

На этом записи в дневнике А.В. Жигулина, связан-
ные с А.Т. Прасоловым, не заканчиваются. Наоборот: 
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в дальнейшем их становится даже больше, чем при 
жизни поэта-земляка. Они свидетельствуют: Жигулин 
делал всё от него зависящее, чтобы «пробить» стихи 
Прасолова в печать, опубликовать рецензию о его твор-
честве, издать «непроходимую» поэму…

«23 сентября 1972 года, суббота.
Утром беседа по телефону со Ст. Лесневским2. О 

«Дне поэзии 1972». О Прасолове. Надо найти ориги-
нал или хоть копию его воспоминаний о Твардовском3. 
Должно быть у Куняева4. А то ведь пропадёт».

Из письма А.М. Абрамову5: «А. Прасолов, действи-
тельно, написал о Твардовском. <…>Постараюсь най-
ти оригинал или копию, а то может потеряться. Он 
прислал свою статью написанной от руки. Вероятно, 
это последнее, что Прасолов вообще написал. Жаль 
его. Он был истинный поэт» [1, с. 125].

«18 апреля 1973 года, среда.
Был дома. Много телефонных бесед. Наиболее зна-

чительное: <…> В. Лакшин6 (о заметке А. Прасолова, 
о Твардовском. Лакшин подготовил запись рассказов 
Твардовского о его детстве и юности). Ст. Куняев 
(о заметке Прасолова, похоже, её потеряли). <…> 
М.И. Твардовская7 (о письмах А.Т., о заметке Прасолова 
– есть у неё, слава Богу!».

Как свидетельствуют дневниковые записи, 
А.В. Жигулин сыграл важную роль в публикации в жур-
нале «Литературное обозрение» (главным редактором из-
дания был его приятель, поэт и критик Л.И. Лавлинский8) 
поэмы А.Т. Прасолова «Безымянные»9. 

«31 января 1983 года, понедельник.
В одну из последних моих поездок на родину, в 

Воронеж, вдова поэта Алексея Прасолова передала мне 
одно из последних произведений поэта – драматиче-
скую поэму «Безымянные». Неизвестная, значительная 
по объёму вещь известного советского поэта, создан-
ная в пору зрелости, – это, действительно, находка». 

«21 мая 1983 года, суббота.
<…> Звонок Л. Лавлинскому и беседа с ним. <…> 

Поговорили о публикации А. Прасолова. Он считает, что 
надо во врезке, в моей врезке к Алёшиной поэме как-
то объяснить то обстоятельство, что герой-солдат об-
ращается с мольбой к Богу. Как-то смягчить. Смягчим, 
придумаем, объясним. <…> Около 10-го номера пред-
полагается публикация. Дай Бог!».

2 Лесневский С.С. (1930-2014) – литературный критик, 
литературовед.

3 Речь идёт о статье А.Т. Прасолова «Строгая мера». 
4 Куняев С.Ю. (род. 1932) – поэт, публицист, литературный 

критик, гл. редактор журнала «Наш современник» (с 1989 года).
5 Абрамов А.М. (1917-2005) – литературовед, поэт, учёный.
6  Лакшин В.Я. (1933-1993) – литературный критик, прозаик, 

мемуарист.
7 Твардовская М.И (1908-1991) – вдова А.Т. Твардовского.
8  Лавлинский Л.И. (1930-2005) – литературный критик, поэт. 

В 1965-1970 гг. работал инструктором отдела культуры ЦК КПСС, в 
1970-1977 – первым заместителем гл. редактора журнала «Дружба 
народов», в 1977-1997 – гл. редактором журнала «Литературное 
обозрение».

9  Рукописи не горят. Из творч. наследия А. Прасолова // 
Литературное обозрение, 1984, №2.  С. 102.

«20 сентября 1983 года, вторник.
<…> Вечером позвонил Леонард – приехал из 

Болгарии и получил мои стихи. Очень тронут, – гово-
рит, – спасибо! <…> Но я, конечно, перевёл разговор 
на А. Прасолова – чтоб дали они поскорее его поэму и 
вообще всю публикацию. Боюсь, что из-за обращения 
пленного солдата к Богу, может сорваться публикация. 

Может, оттянуть её подальше на весну, пока это 
очередное увлечение властей борьбы с «богоискатель-
ством» пройдёт? Перекроется очередным пленумом?..

Вот не везёт как Алёшке! Даже после смерти…»
 «2 марта 1984  года, пятница.
Днём позвонил Тимофей Фёдорович Прокопов, от-

ветственный секретарь «Л.О.». <…> Сказал мне, что 
сигнал был вчера, публикация в целости. А ещё расска-
зал, что около 1 февраля Главлит твёрдо решил снять 
поэму Прасолова. Никак, мол, невозможно – советские 
солдаты молятся, обращаются к Богу, просят мате-
рей помолиться за них и т. п. Вот почему меня вызва-
ли тогда в редакцию, это было 3 февраля, и попросили 
сделать вставку. «Мало того, и автор, и его лириче-
ский герой… и т. д.» (стр. 102). И эта вставка реши-
ла судьбу. И фотография осталась. Да, вся публикация 
слетела бы без поэмы. Оказывается, можно помочь 
товарищу и после его смерти.

Дурацкая вставка забудется, а поэма выйдет в 
свет и её можно будет напечатать в новой воронеж-
ской книге Алексея. Залитована!

Между прочим, что касается Бога, – поэма про-
тиворечива. Алёша не был религиозным человеком. 
Отсюда и противоречия. «Сложные» у него были от-
ношения с Русской Православной церковью». 

По свидетельству вдовы поэта Р.В. Андреевой-
Прасоловой,  А.Т. Прасолов  высоко ценил поэзию 
А.В. Жигулина, пристально и даже придирчиво, словно 
предостерегая от чего-то наносного,  не свойственного  
его поэтическому голосу, наблюдал за развитием его та-
ланта, выходом его новых  сборников.

– Скитаясь по районным газетам, – вспоминает 
Раиса Васильевна, – он хранил при себе в старом по-
трёпанном чемодане очень мало книг, видимо, са-
мые дорогие для него. Среди них были томик стихов 
Александра Блока, «Из лирики этих лет» Александра 
Твардовского и «Прозрачные дни» Анатолия Жигулина.  
Однажды, обращая моё внимание на обложку тонень-
кого жигулинского сборника, где была изображена  не-
сколько мрачноватая крона дерева, он сказал: «Похоже 
на Толины лёгкие после Колымы…».  С такой болью, с  
таким сочувствием, – как говорят о близком человеке…  

Память об Анатолии Владимировиче Жигулине и 
Алексее Тимофеевиче Прасолове жива на родной во-
ронежской земле. Их именами названы улицы, библи-
отеки в областном центре; на домах, где они жили и 
работали, установлены мемориальные доски. В дни па-
мяти и дни рождения поэтов устраиваются ежегодные 
Жигулинские и Прасоловские чтения.

В марте 2015 года комиссией по культурному на-
следию при администрации г. Воронежа принято 
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принципиальное решение об установке памятника 
А.В. Жигулину (осталось найти источник финансиро-
вания). Нет сомнения, что также достоин памятника на 
воронежской земле и А.Т. Прасолов.

Но лучшей памятью о писателях, конечно, яв-

ляются их книги. На наш взгляд, писательский 
дневник А.В. Жигулина – это уникальный литературно-
исторический документ минувшей эпохи, достойный 
опубликования в будущем с соответствующими науч-
ными комментариями.
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БИНАРНЫЕ СТРУКТУРЫ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ИДИОТ

BINARY STRUCTURES IN DOSTOEVSKY’S NOVEL IDIOT

В статье на разных уровнях прослеживаются бинарные оппозиции: при организации системы персона-
жей, при построении сюжета, развертывании мотивной и идейно-символической систем, а также амбива-
лентного значения центральных образов. Автором предлагается классификация типов бинарных оппозиций 
в плане семантических взаимоотношений частей дихотомии и приводится систематизированный перечень 
бинарных оппозиций в романе. 

Ключевые слова: бинарная оппозиция, роман Достоевского «Идиот», антитеза, параллелизм, дихотомия, 
поэтика сюжета.

In the article at the different levels binary oppositions are traced: at the organization of system of characters, at cre-
ation of a plot, expansion of motivny and ideological and symbolical systems, and also ambivalent value of the central 
images. The author offers the classifi cation of types of binary oppositions in respect of semantic relationship of parts of a 
dichotomy and the systematized list of binary oppositions is provided in the novel.

Keywords: binary opposition, Dostoevsky’s novel the Idiot, antithesis, parallelism, dichotomy, poetics of plot.
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В исследованиях романа «Идиот» существует 
устоявшееся мнение, что он строится вокруг фигуры 
Мышкина как моноцентричный. Так определяет компо-
зицию романа И.Л. Альми: «Статический срез компози-
ции (проще говоря, главный принцип расстановки всех 
действующих лиц) – противостояние «князя Христа» и 
всех, кто его окружает» [2, c.83]. Нашей задачей в статье 
будет значительно расширить, уточнить и скорректиро-
вать данное положение. В каждом из романов «пятик-
нижия» Ф.М. Достоевского, при общих константах их 
поэтики, доминирует некий единый структурный прин-
цип. Это не означает, что данный принцип не присут-
ствует в прочих романах, просто в них он не выходит 
на первый план, оставаясь побочным. Структурной 
матрицей романа «Идиот» является дихотомия, про-
слеживающаяся на самых разных уровнях: при орга-
низации системы персонажей, при построении сюжета, 
развертывании мотивной и идейно-символической си-
стем и амбивалентного значения центральных образов. 
Объяснение этому находим в специфике выражаемых в 
романе идей.

Двумя важнейшими философскими темами романа 
«Идиот», определяющими его построение, являются 
феномены жизненного времени и красоты; автор по-
трясен их сложностью и больше созерцает их, нежели 
анализирует. 

Первая из тем вводится рассказом Мышкина о «ка-
тастрофическом» времени приговоренного – о том, как 
проживались последние пять минут от приговора до 

казни. Ценность и бесконечность минуты жизни по-
нимается парадоксальным образом только перед лицом 
смерти. С одной стороны, пять минут заключают в себе 
неоценимое сокровище, с другой – переживаются с без-
ысходным трагизмом обреченности, которую не в силах 
перенести человеческое сознание. Данный мотив по-
вторяется в романе, становясь сквозным: «Минуточку 
одну еще повремените, господин буро [палач – фр.], все-
го одну!» И вот за эту-то минуточку ей, может, господь и 
простит, ибо дальше этакого мизера с человеческою ду-
шой вообразить невозможно», – это уже Лебедев пере-
дает последние слова графини Дюбарри [1, т. 8, с. 164].  
Сцена казни Дюбарри, равно как и ее последняя фраза, в 
свою очередь ассоциативно отражается в сцене проща-
ния князя с Настасьей Филипповной, так же ощущаю-
щей себя приговоренной к смерти1. 

1  «Она опустилась пред ним на колена, тут же на улице, как 
исступленная; он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы це-
ловать ее <...>  Она не подымалась, она не слушала его; она спрашива-
ла спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня. <...> – Я 
еду завтра, как ты приказал. Я не буду... В последний ведь раз я тебя 
вижу, в последний! Теперь уж совсем ведь в последний раз! <...>    
Она жадно всматривалась в него, схватившись за его руки. 

– Прощай! – сказала она наконец, встала и быстро пошла от него, 
почти побежала. Князь видел, что подле нее вдруг очутился Рогожин, 
подхватил ее под руку и повел. 

– Подожди, князь, – крикнул Рогожин, – я через пять минут во-
рочусь на время. 

Через пять минут он пришел действительно; князь ждал его на 
том же месте» [1, т. 8, с. 381-382]. 

Блистательная блудница Настасья Филипповна ассоциируется 
с куртизанкой Дюбарри. Описанная сцена следует сразу за чтением 

УДК 821.161.1.1.0 UDC 821.161.1.1.0
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С точки зрения приговоренного, всем живущим 
нельзя не быть счастливыми, поскольку им подаре-
на бездна времени, которое можно наполнить красо-
той и любовью. Из противоположной перспективы вся 
жизнь – ничто, секунда перед вечностью, ибо если нет 
бессмертия, то к смерти приговорено все человечество 
и «живая жизнь» обессмысливается подступающим 
уничтожением. 

Задается проблематика бесценности жизненного 
времени монологом Мышкина у Епанчиных в первой 
части («…во все эти три года я и не мог понять, как то-
скуют и зачем тоскуют люди?» [1, т. 8, с. 64], а окон-
чательное выражение получает в его же монологе на 
званом вечере: 

  «… неужели в самом деле можно быть несчаст-
ным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах 
быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно про-
ходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь 
его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что 
любишь его! О, я только не умею высказать... а сколь-
ко вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые 
даже самый потерявшийся человек находит прекрас-
ными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию 
зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите 
в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...» [1, т. 8, 
с. 459].

Возражения князю звучат в исповеди Ипполита, 
где он замечает глубокую чужесть человека и приро-
ды2. Словно отвечая Мышкину, Ипполит приезжает в 
Павловск, чтобы видеть деревья, красавицу (Аглаю), 
проститься с человеком (князем), но затем вызывающе 
покончить с собой на восходе солнца. 

Оба героя намереваются проповедовать людям, но 
попытки обоих оказываются неудачными и заканчива-
ются полным конфузом (чтение исповеди Ипполитом и 
проповедь князя на званом вечере)

Наконец, за секунду перед припадком секунда вме-
щает в себя полноту и смысл всей жизни. Тогда и прихо-
дит мысль, что время не предмет, а идея, погаснет в уме. 
Правда, за этим следует припадок как подобие смерти 
и помрачение сознания. То есть переживается единство 
жизни и смерти. 

Решающий философский пункт романа – тайна по-
следней минуты. Это приближение к истине и обрыв. 

письма Настасьи Филипповны о том, что Рогожин ее убьет. Из био-
графии Дюбарри известно, что в молодости она была любовницей па-
лача Самсона, который впоследствии ее казнил – как и Рогожин свою 
возлюбленную. Наконец, обратим внимание на просьбу Рогожина по-
дождать князя пять минут – как будто речь идет о времени, необхо-
димом ему для казни. Не случайно также схожа интонация словесного 
повтора в фразах: «Минуточку одну <...> всего одну!» и «В послед-
ний ведь раз я тебя вижу, в последний!».

2 «Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши 
восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши вседовольные 
лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одно-
го меня счел за лишнего?» [1, т. 8, с. 343]. Мышкин косвенно согла-
шается с ним, сознаваясь, что эта же мысль часто приходила ему на 
ум в Швейцарии при созерцании величественных горных пейзажей: 
«Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, 
что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к 
которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он 
никак не может пристать». [1, т. 8, с. 351].

Приговоренный на картине, по словам Мышкина, «все 
знает» [1, т. 8, с. 56] – что знает? О смерти ли только 
или еще о воскресении? 

Желание Ипполита проповедовать всего лишь «чет-
верть часа» и «всех, всех убедить» [1, т. 8, с. 247] вы-
зывает ассоциацию с последним словом казнимого. 
Именно приговоренность к смерти (или же немедлен-
ное самоубийство) должно придать его словам силу. 
Перед исповедью Ипполит цитирует Апокалипсис: 
«Завтра “времени больше не будет!”» [1, т. 8, с. 318]. 
Таким образом, с темой времени оказываются наиболее 
тесно связаны образы Мышкина и Ипполита. 

Дилемму восприятия времени отражают две симво-
лические картины: «Христос в гробу» Ганса Гольбейна 
и «выдуманная» Настасьей Филипповной картина, изо-
бражающая Христа с ребенком на закате3, обозначаю-
щие вечную жизнь и смерть без воскресения. 

Вторым, не менее важным контрастным сопостав-
лением являются два других живописных образа: пор-
трет Настасьи Филипповны и лицо приговоренного к 
смерти4, (вводимые друг за другом сразу, в пределах 
одной сцены). Трагическая, «странная красота» глав-
ной героини связана с ее предчувствием скорого кон-
ца5. Дихотомия этих образов неразрывно соединяет 
темы красоты и казни (что дополнительно подчерки-
вается аналогией Настасьи Филипповны с графиней 
Дюбарри – казнимой красавицей). Интересная допол-
нительная деталь: на картине, сочиненной Мышкиным, 
приговоренный жадно целует крест; несколькими стра-
ницами далее Мышкин сам «поспешно» целует портрет 
Настасьи Филипповны. Это и было его обручение с кра-
сотой, страданием и смертью. В этот момент он и стал 
рыцарем бедным, который начертал «Н.Ф.Б.» своею 
кровью на щите. 

Тема красоты, в свою очередь, неразрывно соединя-
ется с темой любви и, развиваясь далее самостоятель-
но, в лице двух героинь предлагает нам новую дилемму: 
детская невинная любовь (любовь-счастье) или гордая 
и самовластная любовь-страдание. Первая воплощена в 
образе Аглаи, вторая – Настасьи Филипповны, обе яв-
ляют загадку красоты6. С сестрами Епанчиными князю 
стало вновь так же хорошо, как было с детьми в швей-
царской деревне. Однако даже в Швейцарии счастливое 
единение с детьми происходит на крови Мари. Равно 
как и счастливое соединение князя и Аглаи должно про-

3 Эта картина – символическое воплощение главной идеи 
Мышкина о райском единении Христа, человечества и природы:  
«Вчера я, встретив вас, пришла домой и выдумала одну картину. 
Христа пишут живописцы всё по евангельским сказаниям; я бы на-
писала иначе: я бы изобразила его одного, <...> Я оставила бы с ним 
только одного маленького ребенка. <...> Христос его слушал, но те-
перь задумался; рука его невольно, забывчиво осталась на светлой го-
ловке ребенка. Он смотрит в даль, в горизонт; мысль, великая, как 
весь мир, покоится в его взгляде; лицо грустное. <...> Солнце захо-
дит...» [1, т. 8, с. 380].

4  картина, воображенная в уме Мышкиным и предложенная 
как сюжет художнице Аделаиде. Подробнее об этом сюжетном мотиве 
см.: [9], [12].

5  «Я <...> пойду за тебя, Парфен Семенович, и не потому, что 
боюсь тебя, а все равно погибать-то» [1, т. 8, с. 176-177].

6 О проблеме красоты у Достоевского см.: [3], [5].
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изойти ценой смерти Настасьи Филипповны (она реши-
ла, что ее брак с Рогожиным произойдет в тот же день, 
что и брак князя с Аглаей). И новая неожиданность: по 
мере раскрытия перед нами характеров героинь мы все 
более замечаем взаимопроникновение в душах обеих 
противоположных черт (детскости и гордости), что с 
наибольшей силой сказывается в «сцене четырех». 

Итак, уже основные идеи романа описываются 
по логике антитезы, антиномии и амбивалентности. 
Сопоставления семантически крайне разнообразны, 
что значительно усложняет смысловую конструкцию 
целого. Бинарные структуры всегда предполагают со-
поставление по сходству одних признаков и различию 
по другим, ибо при полном совпадении признаков не бу-
дет двойственности, а при полном различии по всем па-
раметрам не будет ощущаться смысловое соотнесение 
как система. В зависимости от преобладания сходства 
или различия возможно выделить несколько типов би-
нарных структур с вариацией смысловой установки от 
оппозиции до аналогии. 

1. Полная антитеза (при наличии единых пара-
метров сопоставления: предположим, целомудренная 
бедная верующая Соня – богатый развратный циник 
Свидригайлов: бинарная структура задана тем, что но-
минально оба героя причастны к разврату, но в разных 
ролях растлителя и жертвы, вдобавок антитеза подчер-
кнута символической деталью – герои живут в съемных 
квартирах напротив друг друга).

2. Контрастный параллелизм: аналогия по одним 
признакам и подчеркнутая оппозиция по другим (вели-
кодушный бедный гордец Раскольников и великодушная 
бедная смиренная Соня: оба совершают смертный грех, 
но семантически разный («Разве ты не то же сделала? 
Ты тоже переступила... Ты на себя руки наложила, ты 
загубила жизнь... свою (это всё равно!)» [1, т. 6, с. 252]). 
Аналогично одновременно сопоставлены и противопо-
ставлены Раскольников и Свидригайлов.

3. Уподобляющий параллелизм (дихотомия), 
когда при сопоставлении акцент в большей степени 
делается на общности образов и их смысловое соот-
ветствие. Строится как аналогия по принципиальному 
ряду параметров при индифферентном несовпадении 
остальных (Соня и Дуня – сопоставлены как принося-
щие себя в жертву («Сонечкин жребий»), при всей раз-
ности их характера и социального статуса). 

4. Внешнее типологическое объединение (два 
генерала: Епанчин и Иволгин; два идейных нигилиста: 
Шигалев и Петр Верховенский). Задача сопоставления 
– показать разность и многосмысленность развития 
двух образов при общей исходной смысловой точке.  

5. Градация: маркированный признак одного пер-
сонажа выражен у второго еще в большей степени. 

6. Удвоение – намеренное точное копирование 
всех признаков персонажей. При перенесении на сю-
жетный уровень – прием повтора. На самом деле воз-
можно только теоретически, как заданность: событие 
при повторе все равно меняется по семантике и модаль-
ности, равно как и двойники (в поэтике романтизма) 

всегда чем-то отличны друг от друга, иначе воспри-
нимаются уже как единый субъект (таковы близнецы 
в комических жанрах). Точный повтор события также 
приобретает либо сугубо комический, либо абсурдист-
ский смысл.

7. Пародия: второй образ является «сниженной ко-
пией» первого по одному/ряду признаков.

Достоевский постоянно оперирует бинарными 
структурами самых различных типов, у него нет четких 
различий между антитезой и аналогией, (что и повлияло 
на частоту и расплывчатость использования в достоев-
сковедении понятия «двойничества»), так что один об-
раз или мотив может одновременно выступать членом 
нескольких дихотомий относительно разных признаков. 

В системе персонажей романа центральной дихо-
томией, несомненно, является контрастный паралле-
лизм Мышкина и Рогожина. Их антитетичность может 
быть осмыслена по-разному: «смирный» и «хищный» 
типы7, жертва и убийца, носитель любви-ненависти и 
любви-жалости. 

Если князь олицетворяет духовное начало, то 
Рогожин – воплощенное эго, земной закон «я», страст-
ный до самоуничтожения. Поэтому в ночном кошмаре 
Ипполита его образ ассоциируется с неумолимыми си-
лами природы. Ипполит понимает, что убийственный 
закон природы сидит в нем самом, который, воззвав к 
жизни, убивает его, то есть «принимает такие насмеш-
ливые, обижающие его формы» [1, т. 8, с. 341]. Князь не 
верит, что он тоже подвластен этому закону и об этом с 
ужасом кричит: «Парфен, не верю!» 

Вместе с тем на сюжетном уровне постоянно под-
черкивается параллелизм и связанность судеб двух ге-
роев: когда Мышкин и Рогожин случайно встречаются 
на первой странице романа, то оказывается, что оба они 
одного возраста, оба только что пережили тяжелую бо-
лезнь и беспамятство (так что до сих пор немного не в 
себе); оба едут в Петербург после долгого отсутствия, 
чтобы получить миллион; оба с первого взгляда влюбля-
ются в Настасью Филипповну и готовы предложить ей 
руку и богатство, в то время как она постоянно мечет-
ся между ними. При соперничестве герои сближаются 
окончательно, переходят на ты и становятся крестными 
братьями. Наконец, в финале оба, как убийцы, сходятся 
над гробом Настасьи Филипповны. Таким образом, их 
встречи открывают и завершают роман. 

Параллелизм между Мышкиным и Рогожиным по-
зволяет понять констелляцию этих двух героев как па-
радоксальное единство, аллегорически воплощающее 
синтез противоположных начал, образующих русский 
национальный характер: с одной стороны, необуздан-
ную страстность, доводящую до преступления (важ-
но купеческое происхождение Рогожина, означающее 
силу страсти, какое бы русло она ни избрала: безудерж 
любви, самозабвенное накопительство или фанатичное 

7  См. [11], где во второй статье критик раскрывает антино-
мию хищного и смирного типа у Ап. Григорьева. Под прямым влия-
нием данной концепции Достоевский создавал важнейшие образы 
«пятикнижия». Об этом см.: [4].
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сектантство8), с другой – духовное начало, устремлен-
ность к Богу, детски непосредственная любовь к жизни, 
миру и людям. В очень общей и краткой формулиров-
ке – дуализм «хищного» и «смирного» типов в русском 
характере. 

Важно также то, что убийство Мышкина 
Рогожиным все-таки не состоялось: в противном случае 
парадоксальное единство русского характера просто бы 
самоуничтожилось. 

Рассказы князя о вере в русском народе также прое-
цируются на образы двух главных героев: крестьянин, ре-
жущий по молитве, очевидно соотносится с Рогожиным9, 
а солдат с «пьяным и слабым сердцем»  – с кротким 
Мышкиным (мотив «слабого сердца» был очень важен 
в раннем творчестве и относился к центральным героям 
с явно автобиографической подоплекой), таким образом, 
эти два образа представляют «хищный» и «смирный» 
типы в простом народе.  Приятие Мышкиным нательного 
креста от солдата, а затем обмен крестами с Рогожиным 
означает аллегорию единения их с русским простым на-
родом, дихотомичность натуры которого, как мы уже пи-
сали выше, они сами воплощают. 

Наконец, внезапные порывы Рогожина, в которых 
он покушается убить князя, а затем все-таки убивает 
Настасью Филипповну, символически и символически 
подобны припадкам Мышкина, которые он предчув-
ствует, но никогда не может точно предсказать. Сцена на 
лестнице, когда нож заносится над Мышкиным в самую 
секунду начала припадка, демонстрирует эту аналогию 
особенно отчетливо. По принципу контрастного парал-
лелизма припадок одного и убийственный порыв дру-
гого противопоставлены как рай – ад (секунда райской 
гармонии – вечность ад) и смерть – убийство.

Второй значимой оппозицией является пара 
Настасья Филипповна – Аглая, противопоставленные 
как падшая и непорочная красота (блестящая и невоз-
можная невесты на романическом уровне) и объеди-
ненные самой темой загадочной красоты и любовью к 
Мышкину10. На самом деле, закон «я» действует как в 
Настасье Филипповне (гордость в ней, бросив вызов 
миру, уничтожает себя же и Богом данную красоту), так 
и в Аглае. Про последнюю тоже можно сказать, что кабы 
она была добра, «все было бы спасено» [1, т. 8. с. 32].  Но 
в Аглае тоже просыпается эгоизм ревности и берет верх 
над детскостью. Характерно, что в «сцене четырех» их 

8  Мышкин о Рогожине: «А мне на мысль пришло, что если 
бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так 
ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал <...> Засел бы молча 
один в этом доме с женой, послушною и бессловесною <...> и только 
деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старые бы 
книги когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, 
да и то разве к старости...» [1, т. 8, с. 178].

9 Вспомним бурную реакцию Рогожина именно на этот рас-
сказ: «Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в 
каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после 
такого мрачного недавнего настроения. – Вот это я люблю! Нет, вот 
это лучше всего! – выкрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь…» 
[1, т. 8,с. 183], а также его заключительную реплику при прощании с 
князем: « Небось! Я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу!» [1, т. 
8, с. 185]. 

10  Сравнение Настасьи Филипповны и Аглаи см.: [10].

словесную дуэль предваряет фраза: «Женщина поняла 
женщину» [1, т. 8, с. 470]. В этой сцене две центральные 
пары сталкиваются, и решается их судьба.

На втором плане намечаются оппозиции Рогожин 
– Ипполит («Я намекнул ему, уходя, что несмотря на 
всю между нами разницу и на все противоположности, 
– les extrémités se touchent (я растолковал ему это по-
русски), так что, может быть, он и сам вовсе не так да-
лек от моего “последнего убеждения”, как кажется».) и 
Мышкин – Ипполит, рассмотренная нами выше. 

Стоит также отметить парасюжетные параллели с 
героями из предыстории: Рогожин – отец Рогожина 
(страстные мот и скупец как проявление одной «тем-
ной» натуры) и Настасья Филипповна – Мари (пад-
шесть, обреченность на смерть и обращение к Мышкину 
как к «спасителю». Разница между этими «блудница-
ми» в том, что Мари умирает, примирившись с людь-
ми и Богом, а «мрак» в душе Настасьи Филипповны 
Мышкину так и не удается разогнать и потому конец ее 
так ужасен). 

Таким образом, все оппозиции персонажей, от-
ражающие философский смысл романа, строятся по 
принципу контрастного параллелизма, «крайностей», 
которые «сходятся». Процитированный в романе афо-
ризм Паскаля оказывается основополагающим фило-
софским принципом самого Достоевского.

«Крайности» иногда соединяются даже на уров-
не словесных формулировок: так неожиданно созвуч-
ны оказываются «последнее убеждение» [1, т. 8,с. 337] 
Ипполита (в необходимости покончить с собой) и «пол-
нейшее убеждение» [1, т. 8, с. 194] князя в том, что 
Рогожин намерен его убить. Примечательно, что оба 
«убеждения» так и не приводят героев к смерти. 

Символические образы и мотивы (отчасти уже 
рассмотренные выше) сопоставляются преимуществен-
но по принципу прямой антитезы (как диаметральные 
противоположности), поскольку служат для демон-
страции неразрешимых философских антиномий (или 
героев-антагонистов):

• портрет Настасьи Филипповны – портрет приго-
воренного к смерти;

• поднесение портрета Настасьи Филипповны 
князем к свету – поднесение лица Рогожина к свету 
Мышкиным же перед покушением: так князь пытается 
убедиться воочию в жизненности своих видений;

• картина Гольбейна «Христос в гробу» –  картина, 
выдуманная Настасьей Филипповной (Христос с ребен-
ком на закате солнца)11: противопоставляются мертвый 
Христос и Христос как Бог Живой;

• та же картина в качестве художественного ото-
бражения сущности Мышкина и его идей соотносится 
с другим его литературным отображением – чтением 
Аглаей баллады о рыцаре бедном: «рыцарю бедному» 
ниспослан «темный, недоговоренный идеал» и мрач-
ный конец;

• та же пушкинская баллада соотносится с анек-
дотом Лебедева о преступнике ХII столетия, съевшем 60 

11  О символическом значении данных картин см.: [6].
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монахов и 6 младенцев, а потом покаявшемся [1, т. 8, с. 312-
315], – как два примера невиданной силы духа в средние 
века, в предельно уродливой и возвышенной формах;

• хронотоп Швейцарии становится символически 
амбивалентным как место духовного рождения и смер-
ти личности князя (именно там к нему возвращается 
сознание и он приходит к своим идеям о рае на Земле; 
туда же он возвращается в новом беспамятстве): этим 
ставится вопрос о совершенности и жестокости кра-
соты «равнодушной» природы, равно порождающей и 
убивающей;

• примечателен параллелизм в описании лика 
мертвого Христа и лица Рогожина: у первого «глаза от-
крыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз 
блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском» 
[1, т. 8, с. 339]. – «Лицо Рогожина было бледно, по обык-
новению; глаза смотрели на князя пристально, с силь-
ным блеском, но как-то неподвижно» [1, т. 8, с. 502]: в 
обоих случаях перед нами страшное видение смерти;

• двойная литературная аналогия: Настасья 
Филипповна соотносится с графиней Дюбарри [1, т. 8, 
с. 164], а Рогожин – с императором, шедшим за проще-
нием в Каноссу [1, т. 8, с. 176] (обратим внимание на 
трагический накал чувств в обоих эпизодах); смирение 
подлинное противопоставляется показному, скрываю-
щему жажду мести;

• благославляющий жест слабоумной матушки 
Рогожина – жест поглаживания Рогожина по голове без-
умным князем в финале (оба героя фактически впали в 
детство, и беспомощность этих милующих жестов люб-
ви ставит под сомнение спасительность «детскости» в 
людях для достижения гармонии); ни тот ни другая не 
могут спасти Рогожина; 

• поглаживание князем Рогожина по голове, как 
ребенка, в финале соотносится с жестом Христа, за-
бывшего руку на головке ребенка на картине  Настасьи 
Филипповны;

• наконец, оппозиция девизов на воображаемом 
щите Мышкина: A.M.D. – Н.Ф.Б. заключает в себе узел 
двойственности всей проблематики романа. В какую 
красоту свято влюблен «рыцарь бедный» – человече-
ство? В красоту Мадонны (Аve Mater Dei) или амби-
валентную (как злую, так и добрую; как гордую, так и 
страдальческую) женскую красоту? 

По принципу парности строится система пер-
сонажей в целом, охватывая даже второстепенных 
героев, причем проводится корреляция удивительно по-
следовательно. На данном уровне наиболее распростра-
нен принцип удвоения, когда два персонажа дублируют 
одно и то же сюжетное амплуа:

• Александра – Аделаида Иволгины (две «обрам-
ляющих» сестры Аглаи);

• Евгений Павлович – князь Щ. (два «приличных» 
жениха из высшего света);

• Лебедев – Фердыщенко (шут из свиты Рогожина 
и шут Настасьи Филипповны) в пределах 1-й части;

• Кулачный г-н (из 1-й части) – Келлер (два боксе-
ра, по «русской» и «западной» системе);

• Ганя – Ипполит (страстные ненавистники 
Мышкина, побежденные его кротостью, – в порыве рас-
каяния оба целуют ему руки);

• Мышкин – Бурдовский (оба обвиняются в идио-
тизме, оба являлись не сыновьями, а лишь воспитанни-
ками Павлищева, вопреки подозрениям окружающих, 
на чем строится интрига шантажирующих Мышкина 
«нигилистов»).

Присутствует и прямая антитеза: 
• Генерал Епанчин – генерал Иволгин (бывшие со-

служивцы, преуспевающий и опустившийся до шута);
• Мышкин – Евгений Павлович (как «блестящий» 

и «невозможный» женихи Аглаи);
• Тоцкий – Павлищев (развратник versus благоде-

теля бедной сироты).
Наконец, наблюдается множество соответствий сре-

ди сюжетных мотивов, очевидно, призванных связать 
романное действие в единое целое. В основном они 
подчинены принципу повтора с градацией:

• два развернутых исповедально-биографических 
рассказа: рассказ князя о жизни в Швейцарии перед 
сестрами Епанчиными и «Необходимое объяснение» 
Ипполита. Оба рассказа призваны объяснить, как герой 
пришел к своим важнейшим идеям. Рассказ Ипполита 
еще более пространен, оформлен письменно, что пре-
вращает его фактически в самостоятельную «повесть в 
романе»;

• заступничество князя за Варю Иволгину – за-
ступничество его же в павловском воксале за Настасью 
Филипповну, когда ее хотел ударить офицер;

• два ухода Настасьи Филипповны от князя (в кон-
це 1-й и в предыстории ко 2-й части): отказ от примире-
ния с миром и окончательное осознание князя, что он 
больше не любит героиню и вместе им гибель;

• два побега Настасьи Филипповны из-под венца: 
от Рогожина и от Мышкина;

• целование князем портрета Настасьи 
Филипповны – целование князем записки Аглаи;

• две сцены, когда Рогожин выслеживает жертву, 
которой всюду мерещатся его огненные глаза (перед 
покушением на князя и перед похищением Настасьи 
Филипповны);

• два посещения князем дома Рогожина (во 2-й 
части и в финале): предчувствие преступления и его 
свершение;

• два покушения Рогожина на убийство (оба раза 
тем же ножом) – несостоявшееся (на Мышкина) и со-
стоявшееся (Настасьи Филипповны);

• два припадка князя (при покушении Рогожина и 
на званом вечере);

• два публичных  выступления Ипполита на даче у 
князя, закончившиеся скандалом; 

• две проповеди князя у Епанчиных о счастье и 
новой жизни (в первой и последней частях);

• две проповеди князя о Христе (Рогожину и на 
званом вечере);

• два пребывания князя в клинике Шнейдера – в 
начале и в конце романа.
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Столь же часто используется Достоевским по-
вторная вариация мотива в ином ролевом исполне-
нии: 

• две сцены именин  Настасьи Филипповны и 
князя  с попыткой самоубийства (Ипполита и Настасьи 
Филипповны – в случае последней фигурально: ее бег-
ство с Рогожиным Птицын сравнивает с харакири из ме-
сти обидчику);

• с другой стороны, скандал на исповеди Ипполита 
(неудача с проповедью и позор несостоявшегося са-
моубийства) коррелирует со  скандалом, устроенным 
Мышкиным на званом вечере у Епанчиных (неудача с 
проповедью и позор разбитой вазы). Оба инцидента за-
канчиваются несостоявшейся, «символической» смер-
тью героя (обмороком и припадком);

• торг невесты (Рогожин в доме у Гани)  – торг же-
ниха (Аглая в «сцене четырех»);

• два созерцания картины Гольбейна – Мышкиным 
и Ипполитом, со схожим идейным ее истолковани-
ем («Да от этой картины у иного еще вера может про-
пасть!» [1, с. 182]);

• две «любовных» записки к Аглае – от Гани (с от-
ветом: «Я в торги не вступаю!») и от князя, вложенная 
ею в том «Дон-Кихота»;

• Мари целует руку князю в Швейцарии – 
Настасья Филипповна на коленях целует руки князю в 
павловском парке;

• объяснение Мышкина в любви Настасье 
Филипповне с признанием ее «совершенством» и па-
радоксальное объяснение в любви Аглае от Настасьи 
Филипповны, когда она в письмах пишет о своем по-
клонении Аглае как совершенству;

• отпевание Иволгина – венчание князя (несосто-
явшееся) в одной церкви, оба раза при тайном присут-
ствии Рогожина;

• Ганя дает пощечину князю – Настасья 
Филипповна ударяет тростью офицера в воксале; 

• четыре сюжета в пети-жё на именинах Настасьи 
Филипповны – четыре сюжета князя о вере русского на-
рода (в доме Рогожина в начале 2-й части);

• свидание князя в павловском парке с Аглаей – по-
следующее свидание Аглаи с Ганей на той же скамейке;

• встреча князя с Аглаей назначена на семь утра, а 
с Настасьей Филипповной – на семь вечера того же дня;

• игра в карты: князя с Аглаей и Рогожина с 
Настасьей Филипповной – означает возможность мир-
ного общения и сближения обычно конфликтных 
героев;

• несостоявшаяся исповедь князю Евгения 
Павловича – несостоявшаяся исповедь князю  генерала 
Иволгина.

Иногда подобные параллели приобретают пародий-
ный, облегченно-комический характер:

• Сжигание денег Настасьей Филипповной ради 
испытания Гани – предложение Аглаи, чтобы Ганя сжег 
ради нее палец на свечке;

• исповедь Ипполита (с двойственной психоло-
гической мотивировкой: покончить с жизнью или сое-
диниться с людьми) – исповедь Келлера (признание в 
«двойных мыслях»);

• падение вазы (разрушение светских приличий, 
«китайских церемоний» – падение князя в припадке).

Также есть случаи, когда мотив, намеченный в 
предыстории или субтексте («анекдоте»), затем разво-
рачивается в полномасштабный сюжетный эпизод:

• пощечина Иволгину в вагоне (вычитанный им 
анекдот в журнале) – пощечина, вскорости данная кня-
зю Ганей; 

• рассказ о воровстве Фердыщенко – кража ко-
шелька генералом Иволгиным;

• желание Аглаи убежать с князем – в финале рас-
сказывается, как она сбежала из дому вместе с польским 
графом.

Гораздо реже встречается и прямая антитеза: 
• пощечина князю – поцелуй руки матери Гани 

Настасьей Филипповной как прямое следствие явлен-
ного князем подвига смирения (когда он не дает поще-
чины в ответ);

• при приезде к Иволгиным Настасья Филипповна 
принимает князя за лакея,  вечером же она сама идет 
встретить князя на лестнице своего дома. 

Наконец, наблюдается и параллелизм веществен-
ных деталей: так, обратим внимание на нож в лавке на 
вокзале и точно такой же в доме Рогожина, а также на 
два пистолета: у Ипполита, и у князя (припасенный им 
для возможной дуэли), которые оба не стреляют. 

Таким образом, принцип дихотомии выдерживается 
в «Идиоте» с удивительной последовательностью, обу-
словленной в конечном итоге философской программой 
романа.

Поражающее число и редкое семантическое раз-
нообразие выделенных нами бинарных оппозиций в 
перспективе романной поэтики сводятся к нескольким 
структурным моделям соотнесения элементов: 1) непри-
миримости противоположностей и их оксюморонного 
синтеза («крайности сходятся!»); 2) внутренней раз-
двоенности (нерешенности) элемента; 3) бесконечных 
ассоциативных повторений; 4) рамочной симметрии 
(кольцевой композиции). Каждая из этих моделей обла-
дает своим специфическим эмотивным воздействием на 
читателя, что предопределяет сложность и многознач-
ность восприятия романа. Все вместе же они создают 
картину конфликтно «разорванной» целостности, зам-
кнутого круга пока еще не решенных противоречий, но 
уже уравновешенных явленным (хоть и скоротечно) в 
опыте идеалом.
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ABOUT AN UNKNOWN GERMAN SELFTRANSLATION OF THE BALLAD BY V.A. ZHUKOVSKY 
AEOLIAN HARP : ON THE MATERIAL OF ARCHIVAL MANUSCRIPTS OF THE POET

Статья представляет собой следующий шаг на пути к систематизации и комплексному осмыслению не-
мецкоязычных произведений В. А. Жуковского в широком контексте жизнетворчества автора. Впервые вво-
дится в научный оборот автоперевод баллады «Эолова арфа», до сих пор не упомянутый исследователями. 
Изучение истории создания текста, авторского замысла и предназначения немецкого сочинения неотделимо 
от литературоведческого анализа автоперевода и приводит к выводу о высоком уровне знания немецкого языка 
и художественного слога русского романтика, а также о новаторстве Жуковского-педагога.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, автоперевод, баллада, романтизм, «Эолова арфа».

This article represents the next step towards the systematization and comprehensive understanding of V.A. Zhukovsky’s 
writings in German within the wide context of the author’s life and work. Self-translation of the ballad “Aeolian Harp” 
is being introduced for the fi rst time. Research of the history of writing the ballad, the author’s intention and poetic 
destination of the piece in German along with the literary analysis of the self-translation leads to the conclusion of 
the author’s high level of knowledge of the German language and artistic style of the Russian romanticist as well as of 
innovative vision of Zhukovsky the teacher.
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Оригинальные немецкие сочинения и автоперево-
ды В.А. Жуковского до настоящего времени остаются 
малоизученными или неизвестными. На необходимость 
исследования этого важного пласта отечественного ли-
тературного наследия впервые указал В.М. Андерсон, 
опубликовав в 1912 г. свою статью в журнале «Русский 
библиофил». Приводя библиографию некоторых не-
мецких, французских и голландских переводов произ-
ведений В.А. Жуковского, он сопровождает ее важным 
замечанием: «<…>, пожалуй, вообще каждое отдельно 
изданное в переводе произведение Жуковского – остав-
ляя в стороне современную ему и позднейшую журнали-
стику – есть редкость, уже потому, что «переводимость» 
Жуковского значительно ниже, например, Пушкина и 
Гоголя, невзирая на широкие личные связи Жуковского 
с представителями «иноязычных» литератур» [2].

Намеченный Андерсоном подход был существенно 
развит в 1970 г. немецким славистом Д. Герхардтом [8], 
сформировавшим источниковый фундамент для поста-
новки вопроса. Изучение дневниковых записей и пере-
писки русского поэта с друзьями позволило ученому 
выявить и опубликовать тринадцать автопереводов и 
оригинальных сочинений В. А. Жуковского. Разыскания 
Герхардта становятся отправной точкой в изучении фе-

номена автоперевода, так как до настоящего времени 
список неизданных немецких сочинений Жуковского 
продолжает пополняться все новыми произведениями, 
во многом благодаря работе Н. Е. Никоновой, результа-
ты которой наиболее полно представлены в монографии 
2015 г. [7].

Среди рукописей поэта, в тетрадях 1818 г. с плана-
ми занятий по русскому языку с юной великой княгиней 
Александрой Федоровной, находится автоперевод бал-
лады, выполненный Жуковским собственноручно и тре-
бующий введения в научный оборот как один из первых 
опытов поэта в данном роде [5]. Помимо упражнений 
по переводу и поэтических опытов Жуковского тетрадь 
содержит выписки основных положений крупнейших 
представителей немецкой эстетической мысли, таких 
как Бутервек, А. Шлегель, Шиллер, Гердер, представ-
ляющие суть эстетической переориентации Жуковского 
в 1820-е гг. [4], а также девять прозаических басен 1817-
1819 гг., специально составленных для занятий с вели-
кой княгиней [1].

Впервые в 2004 г., рассуждая о стратегиях обуче-
ния Жуковского-преподавателя, Л. Н. Киселева упоми-
нает предшествующий обнаруженному нами немецкий 
автоперевод «Светланы» как результат неотъемлемо-
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го вида занятий с великой княгиней, заключающегося 
в переводе русских стихов Жуковского в прозу, затем 
русской прозы на немецкий язык, однако следующий за 
«Светланой» немецкий вариант баллады «Эолова арфа» 
исследователю атрибутировать не удалось.

«Эолова арфа» (1814) – не просто оригинальная ро-
мантическая баллада Жуковского, но поэтическое «сре-
доточие важнейших биографических, эстетических и 
художественных смыслов. Это и сублимированный био-
графический сюжет, связанный с предвидением драма-
тической развязки взаимоотношений с М.А. Протасовой; 
и вариация на универсальную тему культуры (любовь 
сильнее смерти; и плодотворный опыт освоения различ-
ных литературных традиций (оссианизм, Г.-А. Бюргер, 
В. Скотт, Шекспир и др.)» [3]. Таким образом, как и в 
случае со «Светланой», где центральный образ пред-
ставляет собой воплощение национального женского 
характера, «Эолова арфа» изображает силу женской 
природы, что неотделимо связано с идей создания ав-
топеревода и перетекает в него в принципиально новом 
значении и функции. О ресемантизации женского образа 
баллады приходится говорить в связи с существенными 
сюжетными трансформациями оригинального текста. 
Биографический контекст русской «Эоловой арфы» ба-
зируется на туманности перспективы совместного бу-
дущего Жуковского с возлюбленной и невозможности 
разрешить положение без благословения её матери. 
Пережитые поэтом чувства выражает центральный «об-
раз, воплощающий тончайший духовный диалог влю-
бленных, ставший символом их соединения», который 
«можно отнести и как к поэтической реминисценции 
из Оссиана, и как к высокой драматической метафоре 
взаимоотношений поэта и Маши Протасовой, предви-
дения её ранней смерти и верности её светлой памяти» 
[3]. Создание автоперевода напрямую связано с фигу-
рой великой княгини Александры Фёдоровны: с одной 
стороны, с её историей счастливой любви в браке с рос-
сийским императором Николаем I, с другой стороны, 
выбор текста для перевода мотивирован теплотой взаи-
моотношений поэта-педагога с царственной ученицей. 
Дневник и письма Жуковского позволяют исследовате-
лям интерпретировать истинное отношение романтика к 
своим занятиям и самой невесте царя, открывая развер-
нутые суждения самого поэта о внешней и внутренней 
красоте и образованности великой княгини, а также о её 
роли Музы в их совместной деятельности: «Жуковский 
видел в Александре Федоровне гения чистой красоты – 
и был, наверное, не так не прав, Александра Федоровна 
была действительно красива. Однако он явно ошибался, 
когда писал: «Она пленяла красотою, / Своей не зная 
красоты» («Явление поэзии в виде Лалла Рук») или ви-
дел в ее чертах «глубокость чувства» («Лалла Рук») [6]. 
Герхардт также отмечает это высокое чувство романти-
ка к своей ученице, называя его «эзотерической любо-
вью» («esoterische Liebe») [8], которой пронизан и текст 
автоперевода баллады. 

Физическую и душевную прелесть своей царствен-
ной ученицы поэт подчеркивает в параллельном описа-

нии героини баллады, молодой Минваны: «wie Wellen 
des Nebels, Vergoldet durch Morgenroth über einem frischen 
Hügel, So die dichten Locke, sich ringeln, ergossen sich 
golden wellig von dem jungen Kopf auf die junge Brust» 
[5, 5] (как зыби тумана золотит зарёй над свежим хол-
мом, так кудри густые, завиваясь, льются золотой вол-
ной с младой головы на младую грудь); «Minwana war 
berühmt durch Schönheit in nahen und fernen Gegenden» 
[5, 5] (Минвана была известна свой красотой в ближ-
них и дальних краях); «die Seele aber schöner als ihre 
Schönheit» [5, 5] (но душа прекрасней её красоты), что 
подтверждает несомненный автобиографическое значе-
ние перевода. 

В собственноручном переводе Жуковский наме-
ренно сокращает объем текста, исключая «лишних» 
сюжетных элементов, противоречащих новому жизнет-
ворческому контексту. Так, последовательная передача 
первых десяти восьмистиший не составляет и трети 
оригинальной баллады, ограничивая сюжет автопере-
вода «Эоловой арфы» до описания могущества царя (!) 
Ордала, его охоты на вепря, воздания почтения предкам, 
подобающего его величию замка (Der Schloss erhob auf 
einem Hügel die Zackigkeit Mauern / Замок возвышал на 
холме зубчатость стен) [5, 5], окруженного царственной 
дубравой и холмами. Следующие строфы баллады по-
священы описанию красоты Минваны (Wie Murmeln 
des Baches die Anmuthe seines Gesprächs; sein Athem wie 
Rose; Die Seele aber schöner als ihre Schönheit / Как жур-
чание ручья изящество её речи; её дыхание как роза; но 
душа прекрасней её красоты) [5, 5] и её любви  к нерав-
ному по сану поэту Арминию. 

Таким образом текст автоперевода отражает актуаль-
ные жизненные обстоятельства, связанные с обучением 
Александры Фёдоровны русскому языку. Отбрасывая 
две трети оригинальной баллады, Жуковский не под-
вергает изменениям тему вечного чувства влюблен-
ных. Трагический финал о «любви за гробом» остается 
за рамками перевода. В результате в немецком тексте 
«Эоловой арфы» любовь, не имеющая шансов, уступает 
место светлому чувству, знаменующему лишь счастье и 
придающему силу, надежду на лучшее и веру в божий 
промысел. 

Поскольку немецкий текст пестрит языковыми 
ошибками, затрудняющими его восприятие, приведем 
обратный русский дословный перевод, соответствую-
щий строкам самоперевода. 

Обратный перевод
(выполнен нами – Д.К.)

Властитель Морвены жил в дедовом замке могу-
чий Ордал; замок возвышал на холме зубчатость стен.  
Прибрежные дубравы склонялись к водам, раскинулся 
густой кустарник по плодородным окрестным холмам.

Там часто лай собак нарушал спокойствие лесных 
теней; могучий Ордал с отважными псами гнал по хол-
мам вепрей и косуль; долы с холмами, шумя, отвечали 
зовущим рогам.
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В жилище Ордала. Веселье вместе с гостями из 
ближних и дальних краёв, украшено рогами оленей к 
празднику; и в память о предках висели рядами на сте-
нах их шлемы, кольчуги и щиты.

И в дружных пиршествах Ордал любит за бокалом 
рассказы о давних победах; и останавливает взор на 
снаряжения отцов: их резные кольчуги в глубоких цара-
пинах; их зубчатые кинжалы; их щиты и шлемы, раз-
битые в сраженьях. 

Молодая Минвана озаряла своей красотой отчий 
дом; как зыби тумана золотит утренняя заря над све-
жим холмом, так кудри густые, завиваясь, льются зо-
лотой волной с младой головы на младую грудь. 

Томительное пламя, изящней сиянья зари, пылало 
в тех глазах: сквозь темные ресницы он вливал в душу 
сладкое смятенье; подобно журчанию ручья изящество 
его речи; его дыхание как роза; но душа прекрасней её 
красоты. 

Минвана славилась свой красотой в ближних и 
дальних краях; герои, прославившиеся в боях, сбирались 
в Морвене. И отец гордился своей дочерью – и в тайне 
делил душу с Минваной Арминий-певец.   

Молодой и прекрасный как свежая роза, радость 
долин, сладкоголосый Певец, но не знатного рода, не 
княжеский сын: Минвана забыла свое положение, и лю-
била сердцем, невинная, невинное сердце его. 

Луна катилась на темные небесные своды как 
огненно-красный щит и покрывала струистым сияньем 
воды озера. От замка, от вершин дубравы, на берегу 
стлались громадные великаны теней на гладкий поток. 

На холме, где чистыми волнами лился ручей из ку-
старников и под ветвистым дубом сидела одна младая 
Минвана, ожидая Певца, и в страхе таила дыханье. 

Автограф автоперевода баллады открывает нам за-
весу творческой лаборатории В. А. Жуковского, про-
цесс создания текста. О достаточно высоком уровне 
знания немецкого языка свидетельствует уверенный 
ход мысли и практически полное отсутствие зачерки-
ваний. Сложный стих «Эоловой арфы», «сочетая в пре-
делах каждой строфы двухстопные и четырехстопные 
амфибрахии с перекрёстным чередованием женских и 
мужских рифм» [3], не получает воплощения в тексте 
немецкой баллады, по графическому расположению 
композиция текста Жуковского имеет структуру, соот-
ветствующую делению на восьмистишия. При этом и в 
немецком автопереводе сохраняются некоторые приемы 
ритмизации, к примеру, реализованные в повторах раз-
личного типа: «Minwana vergaß Ihr Stand, u<nd> Liebte 
im Herzen, unschuldige, das unschuldige Herz in ihm» 
(Минвана забыла свое положение, и любила сердцем, 
невинная, невинное сердце его) [5, 5]; «Minwana war 

berühmt durch Schönheit in nahen und fernen Gegenden; 
Helden, berühmt in Schlachten, Versammelten sich in 
Haufen in Morwena» (Минвана славилась свой красотой 
в ближних и дальних краях; Герои, славны в боях, сби-
рались Морвене) [5, 5]. «Зыби тумана» и «кудри густые» 
оригинальной баллады образуют в автопереводе повтор 
Wellen – wellig в нетипичной для немецкого языка кон-
струкции, однако Жуковский считает правильным пере-
дать распространенное сравнение полностью. 

Некоторые примеры демонстрируют буквальную 
верность подлиннику, сопровождающуюся коммента-
риями: «Ihre geschnitzte Panzer waren (bedeckt) mit tiefen 
Schrammen» (их резные кольчуги в глубоких царапинах 
/ покрыты глубокими царапинами) [5, 5], или при пе-
редаче оттенков смысла в эпитетах, например, «багря-
ный» становится «огненно-красным» в немецком тексте 
«Эоловой арфы: «Der Mondt rollte wie ein feuerrother 
Schild auf die Dunklen Himmelsgewölbe» (луна катилась 
на темные небесные своды как огненно-красный щит) 
[5, 5].

Немецкий автоперевод воспроизводит практиче-
ски все характерные поэтизмы оригинала, что прида-
ет ему поэтическое звучание, несмотря на отсутствие 
рифмы: dickes Gesträuch (густой кустарник), großreiche 
umliegende Hügel (плодородные окрестные холмы), 
ein<e> sehnsuchtvolle Flamme (полное томления пламя), 
süße Verwirrung (сладкое смятенье), Der Mondt rollte wie 
ein feuerrother Schild auf die Dunklen Himmelsgewölbe 
und bedeckte mit wellendem Glanze die Gewässer der See 
(луна катилась на темные небесные своды как огненно-
красный щит и покрывала струистым сияньем воды 
озера). 

Таким образом, главный мотив баллады о тра-
гической любви царской дочери и поэта получает 
принципиально новое звучание, представляя синтез 
романтической эстетики Жуковского и сюжет его жиз-
нетворчества периода 1810-х гг. Обогащая замысел 
комплексом новых смыслов, поэт лишает автоперевод 
и центрального образа арфы, воплощенного в заглавии 
и ставшего символом «прекрасных минувшего дней». 
В этой связи справедливо будет говорить об автопе-
реводе как о новом прочтении оригинальной баллады 
Жуковского. 

Мнения исследователей относительно принятой 
Жуковским методики обучения русскому языку как 
иностранному, в частности, его упражнения по перево-
ду стихов с русского на немецкий язык неоднозначны, 
сама княгиня Александра Федоровна считала поэти-
ческую натуру своего учителя лишь препятствием на 
пути к усвоению русской речи. Однако авторские пере-
воды баллад следует рассматривать не только как опы-
ты его «царской педагогики», но и отдельно от нее, в 
пространстве жизнетворчества и иноязычного наследия 
Жуковского, где самопереводы баллад являются мани-
фестарными, образуя начальный и финальный экспери-
менты поэта по самопрезентации в немецкой высокой 
словесной культуре. Последний из известных на сегод-
няшний день самопереводов был выполнен в 1852 г. и 



139

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

представлял собой переложение баллады «Узник» на 
немецкий язык.

Обнаруженный нами немецкий автограф «Эоловой 
арфы» открывает и ученические опыты самого 
Жуковского-переводчика: более 23 оригинальных не-
мецких сочинений и автопереводов продолжили этот 

эксперимент, увенчавшийся изданиями стихов и 
прозы, вышедшими в Германии в 1840-1850-х гг. 
Обнаруживающиеся до сих пор неизученные тексты по-
зволят в перспективе представить эволюцию и методы 
«гения перевода» при работе в обратном направлении 
межлитературного и межъязыкового трансфера.
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РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО МЫШЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

THE ROLE OF TERMINOLOGICAL VOCABULARY IN FORMING OF LEGAL MENTALITY OF SPECIALIST 
IN PUBLIC RELATIONS

В современной науке в понятие термина вкладывают  принцип системности, что подразумевает при-
надлежность термина к терминологии определенной области знания. В данной статье проводится анализ 
юридических терминов экологического права и аналогичных понятий в английском языке. Исследование терми-
нологической лексики права позволит специалисту на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: специалист по связям с общественностью, правовое сознание, терминосистема, юридиче-
ские термины, иностранный язык.

Modern science includes into the term the principal of system, meaning that the term is a part of terminological system 
of certain scientifi c sphere. This article gives analysis of Russian legal terms of ecological law and analogous terms in 
English. We took examples from ecological law to show the difference and the similarity of two legal systems taking in 
to consideration the linguistic origin of the term used by the PR-specialist. Structural peculiarities of the terms are also 
studied. This study aims at helping specialists in public relations to use legal terms properly in their professional sphere. 
The studying of the terminological vocabulary allows the specialist on the basis of legal mentality, legal thinking and legal 
culture to take part in creating legal acts according to his professional activity.

Keywords: specialist in public relations, legal mentality, system of terms, legal terms, foreign language.
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Специалисты по связям с общественностью не так 
давно вошли в нашу жизнь. И вопрос о подготовке спе-
циалистов в данной области  очень живо обсуждается 
с разных точек зрения. В процессе подготовки такого 
профессионала используется багаж, накопленный та-
кими сферами, как социология, психология, история, 
филология и другие.

Развитие средств массовой информации, активные 
демократические процессы в обществе, предоставляю-
щие доступ практически к любой информации (кроме, 
безусловно, засекреченной) широких масс населения, 
являются причиной необходимости связи государствен-
ных, административных, финансово-экономических, 
производственных, управленческих, образователь-
ных структур, партий с широкими слоями общества, 
с общественными организациями с целью разработки 
и использования социальных механизмов управления 
общественным мнением, снятия конфликтных ситуа-

ций. Эта сторона деятельности специалистов находит-
ся в компетенции профессионалов в области связей с 
общественностью.

Профессионализм в области связей с обществен-
ностью предполагает три основных, влияющих друг 
на друга момента: 1) постоянное совершенствование в 
области своей профессиональной деятельности; 2) обе-
спечение в своей деятельности сочетания теоретических 
знаний и практического их применения; 3) постоянное 
расширение знаний по смежным сферам.

Сложно недооценить влияние правовой сферы на 
обеспечение связей с общественностью. Наличие пра-
вовой культуры и правового сознания помогает спе-
циалисту организовать свою деятельность в рамках 
правовой системы.

Формирование правовой культуры – необходи-
мый компонент профессионального становления. Для 
общества же это сложный длительный процесс, в ко-
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тором отражаются все стороны жизни. Пропаганда 
права, распространение юридических знаний, прак-
тическое укрепление законности, наличие сильной, 
постоянно развивающейся юридической науки, со-
вершенствование правовой системы становятся 
средствами формирования правовой культуры. Это до-
стигается благодаря наличию в государстве демократич-
ной, эффективной конституции и высокому правовому 
и технико-юридическому качеству законов и подзакон-
ных актов. 

Формирование правовой культуры специалиста – 
процесс не менее сложный и длительный. Это, в первую 
очередь, правовая безграмотность населения, сложный 
процесс правотворчества, противоречие нормативно-
правовых актов, а также недостаточное развитие 
правового государства. Для решения этой проблемы 
необходима целенаправленная политика государства, 
имеющая своей целью повышение уровня правовой 
культуры. Позитивное отношение к закону, праву, зна-
ние гражданами своих прав и обязанностей перед госу-
дарством и обществом являются основными задачами 
правового общества в процессе формирования право-
вой культуры.

Обращаясь к правовой системе как неотъемлемой 
части жизни общества, нужно владеть кодом передачи 
информации в данной системе, во избежание непонима-
ния и недопонимания. Каждый язык отражает особенно-
сти соответствующей правовой системы [7,с.157-161].  
Коммуникативные трудности снимаются, если специа-
лист, оперирующий информацией, понимает термины и 
терминологические сочетания в данной сфере. Знание 
терминов позволяет быстрее решать профессиональные 
задачи и принимать взвешенные решения.

В современной лингвистике огромный интерес 
уделяется осмыслению и исследованию языка как упо-
рядоченной системы. Одним из ключевых основ в язы-
кознании является комплексный аспект изучения языка 
и его иерархии. Разнообразие подходов к пониманию 
системности языка, в первую очередь, говорит о труд-
ности восприятия, многоплановости, многоаспектно-
сти, двойственности и вариативности самой концепции 
языка, его степеней и единиц. 

Фактическая работа по образованию терминов со-
вершается в ходе формирования материальной и ду-
ховной культуры народов. «История терминологии 
какой-либо сферы науки, культуры, производственной 
деятельности – это вместе с тем повесть о закономер-
ностях развития знаний о природе и обществе» [3,с. 6]. 

Терминология считается базой языка науки. 
Исследование взаимозависимостей и отличительных 
черт развития терминологии является главной про-
блемой терминоведения как науки, поскольку «без 
этого современному терминоведению грозит опас-
ность превратиться в исключительно описательную 
науку, фиксирующую отдельные стороны уровней 
специальной лексики, без обобщения результатов от-
дельных исследований и попыток их интерпрета-
ции, и, следовательно, неспособную предоставить 

профессионалам-предметникам представление о сущ-
ности терминологических явлений» [5].

Термин улучшает процедуру профессионально-
академического общения и отображает итоги непо-
средственной практической деятельности людей, что 
содействует процессу интеграции человеческого позна-
ния во все сферы общественной жизни.

Главным методом создания терминов права явился 
пересмотр смысла слов общего употребления. Однако 
при трансформации в термин слово сохраняло прежнее 
значение. Оценка считается одним из первоочередных 
компонентов значимости юридического термина, кото-
рый востребован аксиологическим характером права.

Осуществлять изучение концепций юридиче-
ских терминов и определений в английском и русском 
языках достаточно трудно, так как на первый план 
выходят не столько сами терминологические опреде-
ления, сколько разные правовые и национальные си-
стемы (как известно, существуют глубокие отличия 
между отечественным кодифицированным и англо-
американским прецедентным правом, которые про-
являются, в том числе и на уровне терминологии). 
Лексикографическое соотношение зачастую не предо-
ставляет верной оценки лексической единицы, так как 
за равнозначными терминами в двух языках стоят раз-
личные понятия или различное содержание значения 
близких по смыслу понятий. 

Исследование отличительных черт развития слож-
ных терминологических единиц, имеющих в своем 
строении одно общее ядро, которые могут прибавлять 
целые цепочки слов, демонстрирует, что подобные тер-
минологические образования характеризуются повы-
шенной сложностью своей смысловой структуры. 

Семантика и синтаксис сложных терминологиче-
ских единиц находятся во взаимосвязи, присутствие 
которой и определяет последующее формирование каж-
дой единицы.

Среди терминологических сочетаний наибольшее 
количество составляют однокомпонентные и двух-
компонентные сочетания. Наибольшее количество 
полисемантических терминов встречается также в двух-
компонентных сочетаниях. Это и закономерно, так как 
возрастание числа компонентов, входящих в состав тер-
мина, препятствует появлению многозначности.

Необходимость в языковой репрезентации того или 
иного понятия, способствующего эффективному функ-
ционированию языка в определенной предметной сфере 
научного знания, которое возникает в связи с постоян-
ным обновлением референтного пространства, говорит 
о том, что нужно уделить серьезное внимание развитию 
терминологической культуры и повышению профес-
сиональной коммуникативной компетентности специ-
алистов различных областей знания. На сегодняшний 
день терминообразовательные процессы приняли гло-
бальный размах, так как происходит постоянный меж-
дународный обмен терминами. Все это обусловливает 
необходимость изучения не только технических, но и 
гуманитарных терминосистем [8,с. 224-232]. 
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В нашем исследовании мы провели анализ русской 
и английской терминосистем через призму экологиче-
ского права. Сложность сопоставительного изучения 
словосложения заключается и в том, что данные языки 
имеют сложившиеся традиционные терминологические 
системы. При этом важным представляется опреде-
лить понятийный аппарат, отражающий сущность 
сопоставляемого языкового явления в указанных язы-
ках. В словосложении русского и английского языков 
также накоплены богатые языковедческие традиции. 
Разногласия в обозначении способов словосложения и 
присутствие особых мнений обусловлены отсутствием 
единых оснований классификации, а также разнообра-
зием существующих сложных слов. 

Наше исследование показало, что среди анализиру-
емых нами терминов однокомпонентных было превали-
рующее большинство. Например, ресурсы – resources, 
лес – forest, экология – ecology. 

Что же касается двухкомпонентных терминов, то 
для языка науки семантический способ словообразова-
ния имеет особый смысл. С его помощью удовлетворя-
ются все возрастающие потребности в новых терминах. 
Семантический способ был одним из первых словоо-
бразовательных приемов создания терминологических 
наименований. Он состоит в придаче уже существую-
щему слову нового значения или новых оттенков зна-
чения, и таким образом общеупотребительное слово 
превращается в термин.

Например, слово проблема (problem) – экологиче-
ская проблема (ecological problem) означает «изменение 
природной среды, в результате антропогенного воздей-
ствия или стихийных бедствий, ведущее к нарушению 
структуры и функционирования природы» и, следова-
тельно, становится термином, входящим в терминоси-
стему «Экологическое право». Можно предположить, 
что в более ранние эпохи истории языка разница между 
словом и термином по сравнению с современной речью 
была менее значительной. Чем ближе к нашему време-
ни, тем все более увеличиваются в своем составе и со-
вершенствуются в своей структуре слова-термины [7]. 
Семантический способ терминообразования и в насто-
ящее время сохраняет свою актуальность и высокую 
продуктивность.

Если же рассматривать количественное соотноше-
ние однокомпонентных терминов с двух/трехкомпо-
нентными, то последних в любом языке будет меньше. 
Это связано с тенденцией к экономии языковых средств, 
которая является одной из наиболее мощных внутрен-
них тенденций, проявляющихся в различных языках 
мира. Действие этой закономерности проявляется в 
том, что в процессе употребления языка говорящие осу-
ществляют отбор наиболее рациональных для целей 
общения языковых средств. Это отвечает культурному 
стремлению современного общества к увеличению ин-
формативности текста за счёт его сокращения, а также 
определённым прагматическим устремлениям эконо-
мии площади печатной продукции и времени устных 
сообщений.

Экономия тесно связана с дифференциацией значе-
ния в языке, устраняя неразграничительные категории, 
сохраняя разграничительные. Это способствует более 
точному выражению мыслей наименьшими средствами. 
Регулярность языковой системы отвечает принципам 
экономии и стимулируется ими. Действия экономии в 
одном звене не остаются без последствий [4]. Оно или 
нейтрализуется неэкономностью в другой части систе-
мы, если оно чрезмерно, или усиливается экономно-
стью другой части, если недостаточно. Поэтому каждый 
язык оказывает естественное сопротивление чрезмер-
ной детализации.

Ярким примером экономии языка является иници-
альная аббревиация.  Она, выступая в качестве способа 
образования производного термина в виде сокращен-
ной единицы, даже не развивая новую семантическую 
структуру, отличную от семантической структуры про-
тотипа, проявляет семантический сдвиг, который за-
ключается не в достижении нового или какого-либо 
другого типа значения, а в решительном изменении 
способа представления и отражения действительно-
сти, поэтому аббревиацию можно назвать семантиче-
ской компрессией. Семантическая компрессия является 
одним из специфических процессов, протекающих в 
терминологической лексике рыночной экономики рус-
ского и английского языков. Ее основное назначение 
состоит в устранении семантической и формальной 
расчлененности терминологических наименований в 
экономическом континууме двух языков. Например: 
ООПТ (Особо охраняемые природные ресурсы) – 
EAP (Environmental Assessment Programme). 

Если же рассматривать русские четырехкомпонент-
ные термины (Континентальный шельф Российской 
Федерации), то можно заметить тенденцию к уве-
личению компонентов при переводе на английский 
язык (The continental shelf of the Russian Federation). 
Это происходит за счет употребления артиклей. 
Английский – классический пример аналитического 
языка, в грамматике которого вместо древних флектив-
ных окончаний и префиксов играют важнейшую роль 
порядок слов, предлоги и артикли. Артикли или их от-
сутствие выявляют характер внутренней, смысловой 
соотнесенности элементов текста сообщения. Поэтому 
введение, изменение или опущение артиклей может со-
действовать разрушению текста, созданию иного вари-
анта содержания [1].

Существуют также термины, применимые к за-
конодательствам и терминосистемам всех стран без 
исключения. Например, экологическая безопас-
ность (ecological safety), чрезвычайная ситуация 
(Emergency), памятники природы (Monuments of 
nature). Начавшиеся в 20-30 годы XIX века и особенно 
после окончания Второй мировой войны исследования 
процессов взаимосвязи экологии с экономическими, 
военно-промышленными и социальными сферами по-
зволили в относительно короткий срок получить на-
учные результаты общемирового значения. Некоторые 
из них приняли форму международных конвенций: 
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Конвенция об охране фауны и флоры в природном состо-
янии (1933); Конвенция об охране природы в Западном 
полушарии (1940); Международная конвенция по кито-
бойному промыслу (1946) и другие. 

Несомненно, все страны мира обеспокоены эколо-
гической ситуацией на нашей планете и поэтому стара-
ются оберегать ее от негативного воздействия, создавая 
при этом международные организации по сотрудниче-
ству в сфере экологии: ЮНЭП (от англ. UNEP – United 
Nations Environmental Program – Программа ООН по 
окружающей среде), Международный союз по охране 
природы – МСОП (от англ. IUCN International Union for 
the Conservation of Nature), Всемирный фонд охраны 
дикой природы (от англ. WWF – World Wide Fund for 
Nature) и многие другие. 

Таким образом, при всей сложности сопоставитель-
ного изучения и анализа двух разных терминосистем, 
совпадение структурных классификаций сложных слов 

английского и русского языков позволяет выделить 
межъязыковые соответствия. На основании наиболее 
общих признаков из всего многообразия терминов и 
определений могут быть отобраны соответствующие 
общие термины [2]. 

Исследование и анализ фактического материала по-
казали, что в лексике английского и русского языков 
действуют следующие тенденции и закономерности: 
массовое словообразование в области нейтральной и 
особенно терминологической лексики; процесс заим-
ствования терминов; калькирование; регенерация арха-
измов; уточнение терминологии; наличие синонимов; 
рост антонимических рядов; активизация суффиксаль-
ного и аффиксального словообразования; увеличение 
аналитических способов в терминообразовании; самоо-
богащение языка путём переосмысления, синонимии и 
антонимии – всё это свидетельствует об интенсивной эво-
люции английской и русской терминологической системы.
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LEONID ANDREEV AS A COURT REPORTER. “SKITSKIKH’S CASE”

В статье рассматривается один из аспектов журналистской деятельности Л. Андреева в период его со-
трудничества с московской газетой «Курьер» (1898-1904) в качестве судебного репортера.  Доказательством 
того, что Андреев «писал очень оригинально», и в репортажах из зала суда оставаясь художником, служит 
хроника «дела Скитских», имевшего широкий резонанс в русском обществе.
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In the article one of the aspects of L. Andreev’s  journalistic work during his contribution to Moscow newspaper 
“Courier” (1898-1904) as a court reporter is examined. Chronical of “Skitskikh’s case”, which had wide response in Rus-
sian society, is a sound argument for the fact that Andreev “wrote creatively different”, even in his reports from the Court 
being an artist.
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Институтом мировой литературы Российской ака-
демии наук, совместно с Институтом русской литера-
туры (Пушкинский Дом) Российской академии наук 
и Русским архивом в Лидсе (Лидский университет, 
Великобритания) предпринимается издание первого 
академического Полного собрания сочинений и писем 
выдающегося русского писателя Леонида Николаевича 
Андреева (1871-1919) в 23 томах. (2, с.5). Расположение 
произведений внутри «серий» (художественные произ-
ведения; публицистика и критика; дневники; письма) 
хронологическое. 

Данное собраний сочинений отличается от пред-
шествующих, а их было несколько при жизни писателя: 
1902 г. (издательство «Знание»), 1911-1913 г.г., продол-
жено в 1917-1918 г.г.  (издательство «Просвещение»), 
1913 г. («Товарищество А.Ф. Маркс»); в постсоветское 
время, в 1990-1996 годы, – собрание сочинений в 6 т. 
(М., Художественная литература), тем, что в него входит 
все, что было создано Андреевым, вплоть до дневников 
и писем. Познакомиться с «лабораторией писателя» по-
могают включенные в «собрание» варианты известных 
произведений Андреева; не входившие ранее в его «со-
брания» и сборники «избранного»: рассказы, статьи, 
неоконченные драмы и рассказы,  наброски неосущест-
вленных замыслов.  Не менее ценными в научном плане 
являются и комментарии, которыми составители каждо-
го из томов сопровождают публикацию произведений 
Андреева.

Из опубликованных четырёх томов наибольший ин-

терес, на наш взгляд (с точки зрения новизны материала), 
представляет 13 том, куда вошли статьи Л. Андреева пе-
риода его работы в газете «Курьер» (1898-1904). Окончив 
юридический ф-т Московского ун-та, Андреев вступил в 
сословие адвокатов и начал участвовать в судебных про-
цессах, в основном, как судебный репортер. «Отчеты» 
Андреева были написаны «хорошим литературным язы-
ком, очень живо, в форме рассказа» (2, с.581).

Тринадцатый том посвящен журналистской дея-
тельности Л.Андреева, включает в себя полное собра-
ние статей в период его работы в газетах «Московский 
вестник», «Курьер», с 1895 по 1900 годы. Поскольку 
сотрудничество с «Курьером» закончилось только с за-
крытием издания в 1904 году и к этому времени Андреев 
стал желанным гостем во многих периодических изда-
ниях, анализ статей дает представление о том, насколь-
ко активен был Л. Андреев как журналист в этот период, 
насколько широки его интересы.

«Хроникерская школа» имела как плюсы, так и ми-
нусы: давала обширный материал для творчества, отта-
чивала литературный язык, но отнимала уйму времени 
в ущерб художественному творчеству. В «Курьере» осо-
бенно проявился талант Андреева-фельетониста: в га-
зете печатался ежедневный «маленький» фельетон 
«Впечатления» и «большой» воскресный фельетон 
«Мелочи жизни», название которого указывает на созна-
тельное продолжение Андреевым традиций Салтыкова-
Щедрина:  из «мелочей» создается образ России и 
российского обывателя. 

УДК 82.0914 Л.Н. АНДРЕЕВ UDС 82.0914  L.N. ANDREEV
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Темы «Впечатлений» были самые разные: англо-
бурская война, творчество Г. Успенского, картинки 
московской жизни, театральные впечатления, отчет о 
собраниях театрального общества, репортажи с худо-
жественных выставок (противопоставление «рисован-
ных морей и деревьев» живым явлениям природы),  
обзор корреспонденций других газет («Новое время», 
«Гражданин» ...), технический прогресс, который не мо-
жет справиться с засилием бюрократии, и другие.

Фельетоны «Москва. Мелочи жизни», охватываю-
щие целый круг актуальных проблем, еще в большей 
степени, чем «Впечатления», раскрывают блестящий 
талант Андреева-сатирика. В одном из первых фелье-
тонов этой серии (7 мая 1900 г.) Андреев представ-
ляет «господствующее течение московской жизни» 
(2, с.162). «Ни один город в России не может дать столь-
ко материала для изучения русской жизни не только в 
пространстве, но и во времени», – утверждает писатель 
и «истинно русским человеком с ярким оперением со-
временности» (2, с.163) называет представителя  сосло-
вия  адвокатов, к которому принадлежал и сам Андреев: 
«Обыкновенно он немного марксист или немного на-
родник и вообще, за редким исключением, принадлежит 
к одной из прогрессивных фракций… Похожий на бур-
ный и звонкий ручей, он с размаху вливается в Мертвое 
море, каким является жизнь, – и первые три-четыре года 
продолжает нестись вперед, поднимая волну и раскачи-
вая  заснувшие на поверхности щепки и бревна. Но все 
глубже и глубже мертвая вода; все больше сил требу-
ет она для борьбы с собой, а действие первоначального 
толчка все ослабевает, – и вот бурный ручей различа-
ется тихим зеркальным озером, в котором день и ночь 
омывают свои грязные телеса разнообразные клиенты» 
(2, с.164-165). Дополнительным «штрихом» к уничто-
жающей критике адвокатского сословия  является срав-
нение этого «тихого озера» с невысыхающей на окраине 
Москвы лужей, от которой «стонали» обыватели.

Судебным хроникером Андреев работал с 1897 по 
1900 год.  Многие «дела», о которых Андреев писал в 
«отчетах», стали поводом для криминальных сюжетов 
в его рассказах: «Защита», «Христиане», «Каинова пе-
чать», «Мои записки», «Мысль» и другие. Примеры пе-
рекличек приводит в своей диссертации Л.А. Иезуитова: 
в «Приложении» к её кандидатской диссертации указаны 
пятнадцать репортажей, впоследствии использованных 
Андреевым в художественных произведениях (2, с.586) 

Фельетоны Андреева, большинство, по крайней 
мере, интересны и значимы в контексте той эпохи, в ко-
торую жил писатель. Но довольно часто от них можно 
«перекинуть мостик» в наши дни, и столетней давности 
события воспринимаются как современные. Вот, напри-
мер, «новое слово» в так горячо любимом Андреевым 
театре: «Давыдов и Варламов… давят на сцене клопов» 
перед глазами тысячной толпы, которая за лицезрение 
подобного действа «десять рублей с персоны» заплати-
ла, – очень напоминает современную «модернизацию» 
классики, андеграундный театр, после чего классика ста-
новится неузнаваемой.  Андреев передает «впечатления» 

рядового горожанина от обычных, каждый день повто-
ряющихся событий жизни, однако, от того, что они ста-
ли обыденностью,  их трагизм не ослабевает: вот доктор 
не поехал к умирающей девушке – «затаскают по судам» 
(девушка отравилась морфием), и Андреев размышляет 
о том, «где же найти защиту от бессердечного произво-
ла? Как разобраться в тех сложных отношениях, которые 
связывают «профессионалиста и прибегающего к его по-
мощи обывателя?» (2, с.65) Часто за легкой иронией ав-
тор скрывает горечь понимания существующего в мире 
несовершенства. Так, в одном из фельетонов он встает на 
защиту «массы женщин», в которых «горит стремление к 
знанию и осмысленной жизни», но они «закисают в глу-
хой провинции», так как женщина вынуждена бороться 
«за право учиться и мыслить, как  мыслят образованные 
люди ее времени» (2, с.70).

«Ряд «впечатлений» – отклик на политические со-
бытия времени, и к каждому из них у Андреева свой под-
ход, который найдет отражение и в его художественных 
произведениях. Так, «впечатления» от англо – бурской 
войны, где симпатии масс на стороне «слабых» – буров 
(многим эта война видится войной за свободу гордого 
маленького народа против жестокого колонизатора), 
Андреев нейтрализует пониманием сущности любой 
войны, которая является «жестоким, грубым, кровавым 
делом». И те, кто упивается  военной доблестью буров, 
не видят «истоптанных полей, убиваемых детей, изна-
силованных женщин» (2, с.79).

Статьи и материалы по «Делу Скитских», которое 
взбудоражило всю Россию, в 1899-1900-х годах занима-
ют значительное место в публицистическом творчестве 
Андреева. В Полтаве был убит «секретарь полтавской 
духовной консистории Комаров», и в его убийстве по-
дозревались братья Скитские. Состоялись три судеб-
ных процесса: на первом, в Полтаве, Степана и Петра 
Скитских оправдали, на втором – в Харькове – признали 
виновными и осудили на 12 лет каторги, на третьем – в 
мае 1900 г. в Полтаве они были признаны невиновны-
ми. Адвокат Скитских Карабчевский утверждал, что 
никаких улик против Скитских не было, кроме догадок 
и подозрений. Основной довод обвинения: «Скитские 
убили – больше некому!». 

Андреев посвятил «Делу Скитских» 22 репортажа: 
хроника судебных заседаний, краткий очерк, фельетон. 
Столь пристальное внимание объясняется не столь-
ко интересным «делом», сколько желанием постичь 
суть российского судопроизводства. Выводы оказались 
весьма плачевными. Хорошо знакомый с судебным де-
лом, Андреев прекрасно понимал, что у обвинения нет 
прямых доказательств вины Скитских, а потому занял 
единственно возможную для профессионального юри-
ста позицию: не доказано – значит, не виновны!  Книгу 
некоего К.Н. Михайлова об этом процессе  («Следствие, 
прокуратура и защита в деле Скитских (Опыт анализа 
судебного процесса)», которую Андреев комментирует 
в одном из фельетонов, жители Полтавы называют «ин-
синуацией», и это единственное, как считает Андреев,  
в чем они все солидарны.  В вопросе о том, виновны 
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или не виновны Скитские, их мнения разнятся. Сам же 
Андреев называет опус Михайлова «грязной и ядови-
той брошюркой», к которой можно применить название 
«клевета».

В фельетоне  «Отголоски дела Скитских» Андреев 
мастерски, блистательно владея приёмами иронии и 
сарказма, разоблачает г. Михайлова, поспешившего вы-
пустить книгу об этом процессе и полностью возложив-
шего вину на братьев Скитских. Анализируя этот труд, 
Андреев доказывает «ничтожность содержания» этого 
«претендующего на научную важность труда», а глав-
ное, непрофессионализм и необоснованные претензии 
автора на знание истины в последней инстанции. «Он 
вездесущ, всезнающ. Нет ни одной преграды, которая 
могла бы удержать его пытливый взор. Ему известны 
самые интимные подробности семейной жизни, как су-
пругов Комаровых, так и Скитских Петра и Степана» (2, 
с.97). Историю убийства в интерпретации г. Михайлова 
Андреев рассматривает как «собрание десяти тысяч 
анекдотов», имеющих лишь косвенное отношение к 
правде. Издёвкой над автором, возомнившим себя одно-
временно и следователем, и писателем, пронизана вся 
статья: «Не удовлетворяясь опросом темного люда, автор 
исследования прибегал к радикальному способу, доселе 
не  применявшемуся ни одним следователем: он садился 
у того места, где было найдено тело Комарова, и мыслен-
но опрашивал эти сдвинувшиеся деревья, эти старые пе-
рила моста, эти задорно приподнявшиеся холмики о том, 
кто совершил здесь ужасное преступление» (2, с.96).

В заметке «Полтава, 15 декабря» (1899) Андреев со-
общает, что «в Полтаве только и разговора, что о деле 
Скитских», причем, большинство убеждено в их неви-
новности. Ажиотаж вокруг этого дела таков, что «все 
гостиницы, меблированные комнаты полны приезжаю-
щих», а  «извозчики возят корреспондентов на место 
убийства, где они снимают фотографии, делают описа-
ния и этнографические очерки» (2, с.49). На следующий 
день в «Курьере»  публикуется заметка того же автора, в 
которой он сообщает, что «приняты меры исключитель-
ные для сохранения в городе порядка», и подробно из-
лагает ход судебного заседания. В более обстоятельной 
статье «Дело Скитских» Андреев подробно излагает 
позиции защитников Скитских и обвинения со стороны 
«гражданской истицы» Комаровой. Свободная ориен-
тация автора статьи в сложных юридических вопросах, 
владение  профессиональной лексикой доказывают, что 
в «процессуальных вопросах» молодой писатель разби-
рается гораздо лучше самих участников процесса.

Из-за неявки свидетелей судебные слушания по 
данному делу были перенесены на весну. После пере-
рыва – весенние отклики корреспондента «Курьера» 
Л. Андреева на «Дело Скитских». 19 мая 1900 г. – 
полный отчет о заседании и его участниках: «Дело 
Скитских. Киевская судебная палата». В «очерке» под-
робно описываются место убийства, время убийства, 
способ и мотивы убийства. С большим понимани-
ем ситуации отмечены явные «нестыковки» как в са-
мом «деле», так и в показаниях свидетелей. Мотивом 

убийства считаются неприязненные отношения между 
Комаровым и Степаном Скитским, который служил каз-
начеем в  той же духовной консистории, что и Комаров.  
Другие версии судом не рассматривались, хотя, как счи-
тает Андреев, основания для их рассмотрения были: 
так, за четыре  года службы Комаров уволил из конси-
стории сорок человек и среди них вполне могли найтись 
желающие отомстить.

У Скитских нет алиби на момент убийства, так как 
показания свидетелей разнятся, но и у обвинения нет 
убедительных улик против Скитских. Андреев по мину-
там рассматривает местонахождение братьев 14 июля, 
когда было совершено убийство. Главный довод про-
тив них тот, что их видели недалеко от мостика, где был 
убит Комаров. Очень неоднозначные улики: царапины 
на руках у подсудимых, картуз, кусочки колбасы и хле-
ба, найденные на месте засады, исчезнувшее из дела 
письмо Петра Скитского к брату  – можно толковать и в 
ту, и в другую сторону.

Фельетон  «Впечатления» от 21 мая – тоже о деле 
Скитских. Здесь повествование приобретает явно иро-
ничный оттенок, чувствуется, что азарт и серьёзность, с 
которой Андреев взялся за «дело», уступают место на-
смешке над той бюрократической волокитой, которая 
называется судейством.  «В настоящее время они точно 
убеждены, что за делом Скитских следит не только вся 
Россия, но чуть ли не Европа, и им кажется это вполне 
естественным, так как речь идет не о каком-то чиновнике 
Степане Скитском, ныне почти утратившим реальность, 
а о принципе, о правде, той самой правде, которую, по 
пословице, вечно покушаются съесть свиньи» (2, с.196).

Это «дело», по мнению Андреева,   «отразило раз-
личные течения русской жизни», «так глубоко врезалось 
это дело в умы полтавцев и засело там, словно клин» 
(2, с.196). Делу Скитских посвящены репортажи из зала 
суда 22, 23, 24  мая (осмотр места убийства), 25 мая (до-
прос экспертов в деле Скитских), 26, 27 мая («Из залы 
суда»). Андреев, используя свой талант художника, ри-
сует план места, где был убит Комаров, и пути подхода 
к нему, о которых (все по-разному) говорили свидетели, 
а также портреты Степана и Петра Скитских, подкре-
пляя их подробным описанием внешности и психологи-
ческой характеристикой подсудимых. 

28 мая – окончание судебного следствия по делу 
Скитских. «Оправдание Скитских». Выступления про-
курора, защитников («Речь Н.П. Карабчевского отли-
чалась красотой, силой и глубоким чувством, иногда 
пресекавшим голос оратора» (2, с.229). Совещание дли-
лось сорок минут – Скитские оправданы. Толпа забра-
сывает цветами защитников подсудимых, все кричат 
«Ура!» «В общем, получилась манифестация величе-
ственная, единственная, стихийная» (2, с.229) Но и 30 
мая, 1, 2 июня Андреев возвращается к уже окончен-
ному делу, на примере которого он анализирует дости-
жения и ошибки следствия, дает оценки показаниям 
свидетелей. Жителями Полтавы оправдание Скитских 
воспринимается как  важная моральная победа закона и 
правды над беззаконием и ложью.
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«Дело Скитских» – одно из многих «дел», которые 
освещал в «Курьере» помощник присяжного поверен-
ного Леонид Николаевич Андреев, освещал ярко, бли-

стательно, с глубоким знанием дела, оттачивая  свой 
писательский талант,  накапливая материал для художе-
ственного творчества.
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Целью данной статьи является выявление устойчи-
вых конструктов национальной памяти в женской прозе 
Великобритании на рубеже ХХ-ХХI веков.

Одной из наиболее заметных тенденций в совре-
менном литературном процессе является настойчивое 
обращение к прошлому.  В литературе Великобритании 
эта тенденция с очевидностью наметилась в восьмиде-
сятые годы, оформилась в девяностые и сохраняет свое 
значение до сегодняшнего дня. И. Джек в эссе «Что слу-
чилось с нами?» (название буквально повторяет часто 
задаваемый в британской публицистике 70-х годов во-
прос), опубликованном в журнале «Гранта» в 1996 году, 
обращает внимание на особенно часто повторяющиеся 
в литературных произведениях темы потери, исчезнове-
ния, воспоминания, ностальгии. Он пишет, что при под-
готовке обзора современной беллетристики был удивлен 
тем, «сколько новых английских романов (и новых ан-
глийских романистов)  озабочены прошлым, страной и 
людьми, которые, казалось, были здесь минуту назад…
происхождением образа жизни, нации, культуры, лите-
ратуры прощания (“the literature of farewell”)»[2, c. 143].

Возросший и даже, можно сказать, всепогло-
щающий интерес к пространству памяти у британ-
ских авторов отметили в своих работах Л. Хатчеон  
«Поствремя прошлого: Беллетристика, история, исто-
риографическая метабеллетристика» (1996) [1]; Р. 
Самуэль  «Театры Памяти» (1994) [6]; A. Нёнинг, M. 
Джимних, Р. Соммер «Литература и память: теорети-
ческая парадигма, жанры, функции» (2006) [5]. Ещё в 
1985 году Д. Ловенталь в книге «Прошлое как инозем-
ное государство»  рассматривает изменение взглядов 
на прошлое. Он использует излюбленное англичана-

ми в послевоенное время словосочетание «revisited 
the past» (повторно посещаемое прошлое) и исследу-
ет  «бесконечную временную ткань» современной ему 
национальной прозы. Его интересует как знание про-
шлого, так и его постоянное изменение в современном 
сознании. Наследие прошлого одновременно и благо-
творно, и обременительно. «Каждое поколение меняет 
прошлое в соответствии с текущими потребностями… 
В то же время создается культ его сохранения и рас-
пространяющейся ностальгии» [3]. 

Подход к проблеме в духе времени предлагают 
П.  Мидлтон и Т. Вудс  в «Литературе памяти» (2001), 
прослеживающие внутренние структуры историзма че-
рез  «бесчисленные презентации их посредством  идей, 
фантазий и аффектов памяти, времени и места»[8, c1].. 
Предлагаемая ими терминология отражает суть подхо-
да: текстуальная память (textual memory) и  внутренние 
структуры историзма (internal structures of historicism).  
Среди других высказана мысль, определяющая причину 
обращения к прошлому: «Широко распространено  мне-
ние, что современная западная культура склонна или к 
исторической амнезии, или к парализующему страху  
перед возвращением прошлого» [4, c. 19]

Р. Люкхюрст, объясняя дебаты о переоткрытии син-
дрома памяти (recovered memory syndrome), выделяет 
появление новой структуры субъективности, колеблю-
щейся между памятью и забыванием, с той перспекти-
вой, что другое «я», прикрепленное к «закрепленной» 
цепи памяти, может остаться незамеченным в проме-
жутках истории жизни. «В мгновение переоткрытия …. 
мы можем стать странниками (путешественниками) к 
самим себе», – пишет он  [цит. по: 4, с.20 ]. 
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При всем разнообразии подходов к проблеме па-
мяти в особую группу выделяются вопросы о том, ка-
кие события из прошлого отбираются авторами, как 
они представлены в произведениях и какой смысл эти 
презентации прошлого приобретают в читательском 
сознании. Приблизительно в таком ключе формулиру-
ет проблему Б. Тамм в статье «Между историей и па-
мятью: новые перспективы памяти» (2013), где делает 
существенно важное замечание: «Настоящее часто 
возвращается к прошлому, и прошлое смоделировано, 
изобретено, повторно изобретено, и восстановлено на-
стоящим» [7, с. 459].

Развивая приведенные выше идеи исследователей, 
в качестве исходного теоретического положения в дан-
ной статье предложим следующее. Выдающиеся писа-
тели и поэты, особенно точно регистрирующие идеи 
переживаемого ими периода истории («медиумы вре-
мени»), создают идеологические конструкты, которые 
воспринимаются читателями как результат духовно-
го освоения мира, универсальный для определенного 
исторического периода. Такие конструкты становятся 
необходимой частью национального самосознания, на-
циональной социальной мифологии. Эти  «мироописы-
вающие», смыслообразующие когнитивные структуры 
эволюционируют вместе с самим обществом, отражают 
его новые социальные практики. Соответственно, бес-
конечно повторяясь в литературных произведениях вто-
рого ряда, в массовой литературе, они становятся своего 
рода клише. Сама востребованность этих клише свиде-
тельствует о той системе ценностей, к которой тяготеет 
общественное самосознание на данном этапе.

Одной из таких смыслообразующих структур ста-
ло воспоминание о Великой войне  (Первой мировой), 
оформившееся в сакральное для национальной аудито-
рии сказание об утраченной на полях сражений юности 
нации. В начале девяностых характерным и художе-
ственно ярким примером его воплощения становится 
трилогия Пат Баркер «Регенерация», включающая пер-
вый, одноименный, роман (1991), второй – «Глаз в 
двери» (1993) и третий – «Дорога призраков» (1995). 
Трилогия посвящена Первой мировой войне, в цен-
тре реальная личность – Зигфрид Сассун, выдаю-
щийся английский поэт и участник названной войны. 
Содержание романа  основывается на том идеологиче-
ском конструкте, который был создан писателями и по-
этами «потерянного поколения». Смысл его воплощают 
и стихи самого Сассуна, в том числе такие: «Вы любите 
нас на ролях героев, /попавших в отпуск или в лазарет./
Отличья чтите вы,/ мираж построив,/ Что в мужестве 
войны позора нет./ Мы пушечное мясо, и вы рады/ 
Кровавой славой тешить мысль свою./За храбрость нам 
сулите вы награды,/ Венчая лавром тех, кто пал в бою».
(в переводе М. Зенкевича). По меткому замечанию ком-
ментатора, окопная поэзия Сассуна напоминает зариф-
мованную прозу Ремарка. Однако английский архетип 
потерянного поколения имеет существенное отличие. 
Если для Ремарка враждебность государства и отечества 
отождествляются, между ними не делается различия, то 

для английских авторов бессмысленность европейской 
бойни, на участие в которой их обрекает государственная 
машина, сочетается с необходимостью долга служения 
отечеству. Поэтому базой этого архетипа в Англии явля-
ются героизм и подвиг «погибшей юности» (Олдингтон). 
Эта мысль подтверждается самим сюжетом романа 
Паркер, основу которого представляет история, действи-
тельно бывшая в жизни Сассуна. В 1917 году он, герой, 
получивший уже награду за мужество, публично отказы-
вается участвовать далее в бессмысленной резне войны. 
Объявлен за это душевнобольным, помещен в соответ-
ствующую клинику, излечен (отсюда и первый смысл 
названия романа) и отправлен на фронт. В его сознании 
действительно восстанавливается идея необходимости 
служения отечеству. Названный конструкт создан муж-
чинами «потерянного поколения». Однако в английской 
литературе он дополняется за счет женского восприятия, 
нашедшего отражение в книгах современниц Великой 
войны: в произведениях Мэй Синклер (1863-1946), в ко-
торых отразился как ее фронтовой опыт (она была сани-
таркой на полях сражений в Бельгии), так и опыт члена 
Общества исследований психики; в романах и дневни-
ках Берты Рак (1878-1978); в знаменитых внутренних 
монологах романов Дороти Ричардсон (1873-1957).  Их 
опыт в раскрытии сознания участников боев позволяет 
Пат Баркер раскрыть особенности главного  сражения 
Первой мировой войны, которое велось за разум и вопре-
ки разуму европейцев.    Её  история становится военным 
романом без выстрелов. 

Интересны дополнения к архетипу, отразившие из-
менения в национальном сознании, которые произошли 
в течение столетия. Одно из них связано с мотивом гомо-
сексуальности главного героя. Если в 20-е годы эта его 
характеристика воспринималась однозначно негативно, 
что, кстати, находит отражение во второй и третьей ча-
стях трилогии, действие которых происходит после вой-
ны, то для Баркер, пишущей свой роман в 90-е годы, это 
свидетельство подтверждения личной свободы ее пер-
сонажа, формы его сопротивления ложной этике госу-
дарства. В такой трансформации архетипа скрывается в 
том числе и пафос принятия подобного рода отношений 
между полами в современной Великобритании, когда 
они воспринимаются как подлинно гуманистические.  

Для женской прозы оказываются гораздо более 
важными события Второй мировой войны. Архетип 
«женщины в народной войне» складывается уже в 40-е 
годы, сразу же после Блица. В романах Элизабет Боуэн, 
Розамунды Лехман, Моники Диккенс, а после войны 
Мюриел Спарк, Дороти Лессинг создается стереотип, 
практически только дополняющийся впоследствии и 
никогда не опровергающийся. Женщины во время во-
йны обрели возможность абсолютно полно реализо-
вывать свои качества как полноценные личности, а не 
как подчиненные мужчине существа, лишенные госу-
дарством прав, часто подвергающиеся как интеллек-
туальному, так и физическому насилию. Социально 
неподвижные прежде, они превратились в «мобильных 
женщин» во всем разнообразии этой мобильности. По 



150

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

сути, все социологические, исторические, культурные 
исследования на эту тему эксплуатируют тему потен-
циала женщины, возможности раскрытия которого дала 
им Вторая мировая война. Тема обретающей личную 
свободу женщины многократно повторяется в потоке  
«romances», излюбленного жанра массовой литературы.

Рассмотрим в качестве характерного примера ро-
мантический роман Джудит Леннокс  «Зимний дом» 
(The Winter House, 1996). Действие его относится к 
1928-1937 годам. В судьбах трех героинь представлены 
три модели жизни женщины в  социальной реальности 
Великобритании последнего десятилетия перед войной 
с фашистской Германией.  Это ровесницы, принадлежа-
щие по рождению к среднему классу, но вынужденные 
самостоятельно определять свой жизненный путь, так 
как их родители не могли уже, после экономических 
потрясений 20-х годов, обеспечить их финансовую 
поддержку. Их жизненные пути оказываются весьма 
различными в связи с тем, что каждая из них по-своему 
представляет идеальную форму существования женщи-
ны, при этом все представленные варианты оказывают-
ся глубоко укорененными в традицию.

Элен Фергюсон, дочь священника, мечтает о ма-
леньком доме, в котором она будет мирно жить вместе 
со своим мужем и детьми, то есть о существовании, как 
и положено в традиционной викторианской еще модели, 
дополняющим жизнь мужа.

Майя Рид выходит замуж за собственника большого 
магазина с тем, чтобы осуществить модернизированный 
викторианский идеал – владение домом, состоянием, 
всеми привилегиями, дающимися богатством. Роман 
Д. Леннокс  написан непосредственно после эпохи 
тэтчеризма, что находит отражение в концепции об-
раза Майи. М.Тэтчер, бывшая премьер-министром в 
1979-1990 годы, проводила политику свободы предпри-
нимательства без всяких ограничений. Центральной 
ценностью тэтчеризма был культ собственника и со-
ответствующего восприятия мира. Собственник име-
ет опору в жизни в виде дома, земли, акций, а поэтому 
независим; человек, ничего не имеющий, зависит от 
окружающих, его жизнь – за пределами его контроля, 
он осторожен, и эта осторожность порождена страхом. 
Так полагали идеологи того времени. Такова же позиция 
героини Д. Леннокс. 

В центре история Робин Саммерхейз, которая пред-
почитает деятельность, непосредственно связанную со 
служением социально обездоленным людям (помога-
ет им в больнице, собирает сведения о них для после-
дующего медицинско-социологического обобщения, 
участвует в сражениях в Испании). Этот путь вполне 
характерен для англичанина, с его душой, пропитанной 
идеями социализма, стремлением к классовой справед-
ливости и служению людям. В романе множество тому 
подтверждений. Саммерхейзы празднуют в семейном 
кругу в ноябре 1917 года победу русской революции.  
«Гнев и чувство попранной справедливости» сделали  
социалистом одного из главных героев – Джо Элиота. 
Сама Робин пишет главу о бедности в промышленных 

районах Йоркшира. Изображение мрачных убогих улиц, 
лачуг с клопами и вшами, грязных матрасов, служащих 
постелью, представляет собой почти дословное цити-
рование подобных исследований, сделанных еще Х1Х 
веке и спровоцировавших столь широкое распростра-
нение социалистических идей. Важно то, что путь слу-
жения  «второй», то есть народной, Англии, доступный 
ранее преимущественно мужчинам, в период между во-
йнами могут избрать и женщины. Принципиально здесь 
то, что Робин представляет здесь новых женщин, совме-
щающих личную жизнь, единственно доступную им в 
викторианстве, с сугубо мужскими доселе действиями.

И наконец, в романе присутствует важнейший на-
циональный архетип, связанный со Второй мировой во-
йной. Немецкий фашизм – это страшное мировое зло, 
которое должно быть непременно побеждено. В этом 
высочайший долг каждого и нации в целом. Для ан-
гличан этот архетип сформулирован в речах Черчилля, 
которые были произнесены в начале войны и в пери-
од Блица.  В едином для всех сражении (напомним, ан-
гличане называют Вторую мировую войну народной и 
домашней, People War and Home War) нация достигла 
такого уровня единства, которое поддерживает ее само-
сознание до начала ХХ1 века. 

Эта идеологическая конструкция является особен-
но часто повторяющейся. Она может быть представле-
на  в виде отсылок, коннотаций, а может быть в центре 
произведения, но всегда остается смыслообразующей. 
В «Зимнем доме» показаны первые митинги фашистов 
на Трафальгарской площади; чернорубашечники, гип-
нотический голос их вождя Освальда Мосли и физиче-
ски ощущаемая аура насилия. Как в буквальном смысле, 
так как чернорубашечники готовы были физически раз-
делаться с оппозицией, так и в символическом – пред-
чувствии гигантского насилия войны. Герои посещают 
Мюнхен, где встречают колонны штурмовиков, вой 
медных труб, грохот барабанов, рев репродукторов. 
Они все отчетливее ощущают, что зло, корни которого 
находятся Мюнхене, «способно расцвести уродливым, 
но пышным цветом по всей Германии, а потом и по всей 
Европе». В романе подробно характеризуются конкрет-
ные проявления «ползучей заразы». В связи с этим есте-
ственно развитие той части сюжета, которая связана с 
гражданской войной в Испании и особенно подчеркива-
ет  в художественно ярких образах варварство военного 
насилия. 

Тема фашизма как сосредоточия зла и антигуман-
ного варварства развивается в следующем романе 
Леннокс «Призрак былой любви» (Some Old Lover`s 
Chost, 1997). События, описанные в нем, происходят в 
течение двадцатого столетия. В центре история Тильды 
Франклин, родившейся в 1914 году и дожившей до 
конца века.  Она всю жизнь занимается судьбами бро-
шенных и страдающих детей. Особенно актуальна эта 
деятельность в период войны. Речь идет в данном слу-
чае о невиданном доселе насилии и сопротивлении 
ему не только в военных действиях, но через участие 
в конкретных судьбах, в данном случае спасении детей 
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оккупированной Европы. В частности, описываются ре-
альные транспорты с детьми, которых матери букваль-
но отрывают от себя и отправляют в Великобританию, 
где маленькие беженцы распределяются по семьям ан-
гличан.  Для фабулы романа истории спасенных детей 
имеют второстепенное значение, но они являются не-
обходимым элементом сюжета, как, например, история 
еврейского мальчика, Эрика Вермера,  на глазах которо-
го в его родном доме фашисты повесили отца. Спасение 
скитающегося среди ужасов поверженного города ре-
бенка случайно встретившимися людьми, которые 
передают его из рук в руки, от семьи к семье, само по 
себе становится историей сопротивления фашистскому 
варварству. 

Роман имеет типичную для произведений, содер-
жанием которых становится «посещение прошлого», 
композицию, представляющую собой переплетение 
множества отдельных нарративов в единый текст, где 
судьбы людей находятся в прямой зависимости от дей-
ствий своих собственных, своих ближайших и дальних 
предков, больших и малых групп людей, в конечном 
счете, от взаимодействий государств и наций. Судьба 
еврейского мальчика, которого героиня романа вывозит 
с риском для своей жизни в Англию, а потом растит как 
собственного сына и борется на протяжении многих лет 
с его неизлечимыми психическими травами, становится 
необходимым компонентом истории самой страны. Из 
таких элементов складывается  архетип неизбежной не-
обходимости борьбы с мировым злом фашизма.

Тот же архетип становится смыслообразующим в 
романе Сары Уотерс «Ночной дозор» (The Night Watch, 
2006). Характерно, что Сара Уотерс, приобретшая из-
вестность как автор, экспериментирующий в разных 
жанрах, прославившаяся целым рядом неовикториан-
ских романов, сочла необходимым для себя написать 
роман, посвященный событиям Второй мировой войны. 
Ее произведение также представляет собой сплетенный 
из нескольких частных судеб текст истории, компози-
ционно представляющий собой сочетание целого ряда 
ретроспективный планов. Действие первой части про-
исходит в 1947 году, второй – в 1944 году, третьей – в 
1941. Вновь в романе представлены несколько моделей 
жизней молодых женщин.  Их возможности в 1947 году 
очень ограничены суровостью послевоенной реально-
сти: разрушенные дома, крошечные заработки, низкое 
качество продуктов и талоны. Их нравственная пода-
вленность и почти циничный скепсис по отношению 
к жизненным перспективам вызваны потерями войны. 
Центральными в романе являются события 1944 года, 
когда каждая их этих очень юных в тот момент женщин 
поистине героически выполняет свой долг. С букваль-
ной, натуралистической точностью автор создает о  браз 
города, который ежедневно подвергается бомбардиров-
кам. Служащие в «Скорой помощи» девушки ежедневно 
разбирают завалы, извлекают погибших и пострадав-
ших от бомбежки. Эти сцены, выполненные с большим 
художественным мастерством, призваны показать ужас 
немецкого нашествия. И вновь читатель встречается с 

непреклонным выполнением долга, служения тому на-
циональному чувству, которое присуще каждому из 
представителей нации. Эта главная тема оттеняется 
историей двух молодых людей, которые принципиально 
отказались от службы в армии. Они мотивировали свое 
решение тем, что это «не их война». Однако, если в пер-
вой войне столетия такое утверждение могло вызвать  
сочувствие, то во второй оно не вызывает однозначной 
реакции ни у персонажей романа, ни у читателей по-
тому, что вторая война стала как раз своей, народной, 
домашней. 

О том, что названный архетип остается актуальным, 
свидетельствуют романы Эрики Джеймс «Годы одуван-
чика» (The Dandelion Years, 2015), Кейт Браун «Хор кра-
соты» (Beauty chorus, 2011), Лии Флеминг «Военные 
вдовы» (The War Widows, 2009) и «Открытка» (Postcard, 
2014) и многие другие. Показательны в этом плане из-
данная в 2012 году документальная книга Б. О`Коннора 
«Ангелы Черчилля: Как британские женщины – тайные 
агенты изменили движение Второй мировой войны» 
(Churchill’s Angels: How Britain’s Women Secret Agents 
Changed the Course of the Second World War, 2012) и по-
следовавший вслед за ней цикл романов Руби Джексон, 
в который входят «Ангелы Черчилля» (Churchill`s an-
gels, 2013), «Скажите мне до свидания» (Wave Me 
Goodbye, 2013), «Подарок на рождество» (A Christmas 
Gift, 201Особый интерес вызывает опубликованная в 
2013 году беллетризированная биография Д. Дэвида, 
посвященная судьбе одной из ярких представительниц 
женской прозы ХХ столетия «Оливия Мэннинг: жен-
щина на войне» (Olivia Manning: A Woman at War). Ее 
собственная жизнь  (1908-1980) была связана с собы-
тиями Второй мировой войны, которую эта женщи-
на встретила в 1939 году в Румынии. Вместе со свои 
мужем она прибыла в эту страну третьего сентября, 
именно в тот день, когда союзнические силы объяви-
ли войну Германии. Супругам удалось покинуть страну 
и перебраться в Грецию, а потом на Ближний Восток. 
Автобиографический элемент в  «Балканской трило-
гии» и «Левантийской трилогии», написанных Оливией 
Мэннинг,   отчетливо свидетельствует о становлении 
рассматриваемого здесь конструкта. Она показывает 
положение женщин, борющихся за свою идентичность 
в экстремальных условиях войны. Кстати, в других ее 
романах (всего 13) и сборниках рассказов тема свободы 
женской идентичности остается на первом плане. То же 
и в книге Д. Дэвида о ней.

Описанные здесь идеологические конструкты мо-
гут быть рассмотрены как универсалии национального 
сознания, сложившиеся в процессе переживания под-
линных и обретших священный смысл событий двух 
мировых войн. В совокупности представляют устойчи-
вую целостность национальной картины мира.

Мифотворчество современных писателей, ми-
фопоэтическое пространство произведений, игра с 
мифологическими образами рассматриваются  исследо-
вателями разных национальных литератур [8], [9], [10]. 
Анализ литературы как  среды коллективной памяти с 
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точки зрения создания и повторения в ней устойчивых 
национальных мифов представляет собой принципи-
ально новый подход, позволяющий  приблизиться к по-
ниманию национальной идентичности. 

Немецкий фашизм, как абсолютное зло, в победе 
над которым обнаружилось великое единение нации, 

становится центральным идеологическим конструктом 
той целостной картины мира, которую представляет со-
циальная мифология Великобритании к концу ХХ века. 
Востребованность такой конструкции общественным 
сознанием подтверждает постоянное воспроизводство 
ее в массовой литературе, в том числе в женской прозе.
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Для обозначения единиц тематической группы 
лексики, составляющей предмет нашего исследования 
(неофициальные этнонимы, используемые в функции 
этнической инвективы), в науке используются различ-
ные термины, и число их значительно. Степень их си-
нонимичности не одинакова, это объясняется разными 
подходами к их изучению и целями, которые лингвисты 
ставили в своих исследованиях.

На этнические инвективы в России впервые обрати-
ли внимание правоведы. Так, в русском уголовном пра-
ве второй половины XIX в. в классификацию бранных 
слов входит «в) неприличное название других нацио-
нальностей (еврея – жидом, немца – немчурой, фран-
цуза – французишкой)» [10]. Это говорит о том, что в 
полиэтничном обществе Российской империи про-
блема оскорбления человека по этническому призна-
ку уже поднималась не только в морально-этическом, 
но и в правовом поле. В XX веке на рассматриваемые 
нами единицы обратили внимание социолингвисты. 
А.А. Робак предложил название этнофолизмы (eth-
nophaulisms) в значении «уничижительные указания на 
иностранцев» (foreign disparaging allusions) [32]. Автор 
признает: «мы находимся не в сфере лексикографии, но 
мы затронули поле фольклора и социальной психологии, 
ибо здесь мы изучаем взаимоотношения людей» [32]. 
В дальнейшем происхождение термина этнофолизм 
было объяснено другими исследователями (B. Mullen, 
D. Rozell, C. Johnson): «от греч. εθνος – «народ, племя» 
и φαυλος – «дурной, ничтожный»» [14], а его значение 
применительно к русскоязычным исследованиям пони-
мается так: «словесный символ и штамп, обладающий 
оттенками этнической нетерпимости и предубеждения 

к другим народам» (определение Л.И. Пренко) [14]. 
Словник раздела «Russian ethnophaulisms» показывает, 
что под этнофолизмом сам А.А. Робак понимал слово 
или устойчивое сочетание слов, в котором реализуется 
признак этничности и которое может, по мнению авто-
ра, использоваться для выражения негативного отноше-
ния к называемой этнической общности: например, в 
раздел попали этнонимы латыш, немец (так как в кон-
тексте могут обозначать человека, речь которого непо-
нятна), являющиеся в русском языке официальными; 
устаревшие термины, такие как английская болезнь – на-
звание рахита, а также, например, слово швейцар, опре-
деляемое как «привратник, швейцарец (swiss). Данное 
слово не означает жителя Швейцарии, вопреки наше-
му предположению по аналогии с другими языками; 
“a Swiss” переводится как швейцарец» [32]. Таким об-
разом, к этнофолизмам, по А.А. Робаку, могут быть от-
несены слова и словосочетания, никак не относящиеся 
к этнонимам, но имеющие в лексическом значении сему 
признака этничности, а также официальные этнонимы, 
употребленные в негативно-оценочном контексте или 
исторически имевшие негативно-оценочную семантику.

Результаты работы А.А. Робака оцениваются со-
временными исследователями высоко, но с некоторыми 
оговорками. А.И. Грищенко и Н.А. Николина отмечают: 
«уникальный труд Робака носит скорее культурологи-
ческий и социологический, а не лингвистический ха-
рактер и ценен скорее широтой охвата материала более 
чем двадцати языков, нежели глубиной исследования 
собственно языковых процессов» [14], а термин этно-
фолизм характеризует в большей степени социальное, а 
не лингвистическое явление [14]. Тем не менее, данный 
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термин широко используется в русскоязычных исследо-
ваниях по этнонимии иностранных языков, а иногда и 
русского языка.

На термине этнофолизм в качестве допустимо-
го варианта предлагает остановиться О.С. Коробкова, 
несмотря на то, что она предложила собственный тер-
мин лексемы чуждости, а до этого сделала важное 
обобщение, перечислив большое количество называю-
щих исследуемое явление понятий: «В русской тра-
диции применяются термины: прозвищные этнонимы 
(Е.Л. Березович, Д.П. Гулик), пейоративные/экспрес-
сивные псевдоэтнонимы (А.С. Архипова), экспрес-
сивные этнонимы (А.И. Грищенко, Н.А. Николина), 
национальные прозвища. В последние годы также введе-
ны такие понятия, как национально-расовые оскорбле-
ния/пейоративы (В.И. Карасик), этнические инвективы 
(В.И. Жельвис), ксенэтнонимы (С.В. Свирковская)» [20] 
(эти и другие термины будут рассмотрены нами далее).

А.П. Миньяр-Белоручева и М.Е. Покровская по-
нимают этнофолизмы как экспрессивные коннотатив-
но отрицательные этнонимы или этнические клички 
[24], объясняя тем самым понятие отчасти при помощи 
других принятых в лингвистике терминов: ср. экспрес-
сивный этноним или этническая кличка. Традиционно 
принятого в американских исследованиях термина эт-
нофолизм придерживается И.В. Ляшенко. Помимо этого  
он упоминает также этнические оскорбления, этниче-
ские прозвища, этнолингвокультуремы [22]. В другой 
работе И.В. Ляшенко, как и О.С. Коробкова, подводит 
некоторые итоги своих и чужих исследований, пере-
числяя английские и русские термины, называющие 
ненормативные этнонимы: «derogatory group labels», 
«derogatory ethnic labels», «ethnic slurs», «ethnic epithets», 
«ethnophaulisms», «прозвищные этнонимы», «антропо-
логические псевдоэтнонимы», «этнические клички», 
«этнические прозвища», «пейоративные этнонимы», 
«вторичные этнонимы», «эктронимы», «экспрессивные 
этнонимы», «этнодисфемизмы», «этнофолизмы» [23]. 
Мы находим это полезным, поскольку по оттенкам зна-
чения терминов часто можно понять направление за-
вершенных и продолжающихся исследований, а также 
возможные пути их дальнейшего развития. 

Зачастую выбор основного термина для исследова-
ния происходит в силу наибольшей традиционности, ин-
тернациональности термина, возможно, иных причин. 
Так, термин этнофолизм в качестве основного исполь-
зует И.З. Борисова, «поскольку он интернационален и 
наиболее полно отражает сущность обозначаемого им 
явления» [6] Кроме того, автор употребляет в своей ра-
боте понятия прозвищный этноним [6], экспрессивный 
этноним (по ее словам – номинация с отрицательным 
значением, носящая эмоционально-оценочный харак-
тер) [6], а также перечисляет другие: пейоративные или 
экспрессивные псевдоэтнонимы, национальные прозви-
ща, национально-расовые оскорбления или пейоративы 
[6]. Если предположить, что данный ряд – конечный и 
исчерпывающий, действительно, можно сделать вы-
бор в пользу термина этнофолизм, однако следует 

понимать, насколько широко было понимание этнофо-
лизма создателем данного термина А.А. Робаком, в то 
время как И.З. Борисова, как и другие исследователи, 
использующие термин Робака, придерживается строго 
определенного круга лексических единиц – негативно-
оценочных и/или экспрессивных этнонимов, существу-
ющих в современном языке.

В англоязычных исследованиях, хотя и реже, ис-
пользуется также термин эктроним (ecthronym), 
впервые предложенный Э.Э. Эриксоном [11, 20]. В 
русскоязычных исследованиях по отношению к ненор-
мативным этнонимам употребляются другие термины, 
создаваемые авторами. Этот терминологический плю-
рализм имеет место, по нашему мнению, по той при-
чине, что каждый исследователь выбирает термин, 
исходя из точки зрения, с которой предмет рассматрива-
ется, а также преследуемых в конкретном исследовании 
целей. Так, М.В. Крюков часть единиц, понимаемых 
нами как ненормативные этнонимы, относит к псевдо-
этнонимам, т.е. таким этнонимам, которые называют 
объективно не существующую этническую общность 
либо такую общность, границы которой семантически 
определены неверно («1) географические («среднеазиа-
ты»); 2) антропологические («негры», «бледнолицые»); 
3) религиозные («мавры», «ваххабиты»); 4) культурно-
исторические («варвары»); 5) социально-политические 
(«царские скифы»); 6) мнимые («татары» – для все-
го населения Сибири, Дальнего Востока)» [1]). Иное 
понимание псевдоэтнонимов представлено в работе 
Е. Джахангирянц, Е. Иванова и Н. Колотухиной: «в ны-
нешних политических условиях введение законодатель-
ного запрета на употребление этнонимов в тех или иных 
случаях требует законодательного же определения того, 
что именно считать этнонимом. В частности, являются 
ли таковыми слова «кацапы» (вместо «русские»), «хох-
лы» (вместо «украинцы»), «узкоглазые» (вместо «ки-
тайцы»), «чехи» (вместо «чеченцы»), «даги» (вместо 
«дагестанцы»)? В ходе нашего исследования мы стол-
кнулись с бесконечным числом таких псевдоэтнонимов, 
которые невозможно даже учитывать в полном объеме, 
не говоря уже о том, чтобы контролировать посредством 
нормативных запретов» [15]. Таким образом, изучаемый 
ими предмет совпадает с нашим в большей степени, чем 
представленный в работе М.В. Крюкова. Однако с фор-
мулировкой псевдоэтноним применительно к большей 
части ненормативных этнонимов мы согласиться не мо-
жем, так как такие лексемы чаще всего называют реаль-
но существующие этнические общности. 

Логичным нам представляется подход 
В.А. Буряковской, считающей пейоративные или экс-
прессивные псевдоэтнонимы одной из разновидностью 
этнических инвектив. При таком выделении псевдо-
этнонимов действует критерий ирреальности: этно-
нимы называют реальную этническую общность, а 
псевдоэтнонимы – общности других типов [8]. К тер-
минам пейоративные / экспрессивные этнонимы или 
псевдоэтнонимы (в ряду многих других) обращаются 
О.С. Коробкова (см. выше), А.С. Архипова [2]. На суще-
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ствование такого же термина указывает И.З. Борисова 
(см. выше). И.В. Ляшенко называет в ряду прочих по-
нятий антропологические псевдоэтнонимы. В работах 
по ненормативной этнонимике можно встретить пол-
ное отождествление термина псевдоэтноним с други-
ми: ср., например, у Н.Г. Степановой: «Этническими 
прозвищами (или по-другому псевдоэтнонимами, эт-
нодисфемизмами, вторичными этнонимами) называют 
разговорные, неофициальные наименования этносов» 
[30]. Л.Ю. Резниченко пишет о том, что в английском 
языке «присутствует достаточно большое количество 
диминутивов-пейоративов, являющихся этническими 
прозвищами (псевдоэтнонимами)» [28].

Однако в соответствии с нашим подходом к пред-
мету исследования понятие псевдоэтноним применимо 
не всегда. Например, такое слово, как чурка, можно ис-
толковать как ‘представитель одной из этнических общ-
ностей Кавказа или Средней Азии’ или ‘представитель 
метаэтноса (или суперэтноса, макроэтноса) Кавказа 
или Средней Азии’, при этом следует понимать, что для 
говорящего не имеет значения, признается ли называе-
мая им общность наукой, равно как и само существо-
вание такой общности, как макроэтнос (а этот вопрос 
в этнологии считается дискуссионным). Говорящий, 
употребляя ненормативный макроэтноним, оперирует 
понятиями и категориями собственной обыденной кар-
тины мира и считает при этом, что называемая им груп-
па реальна. Не только коннотат, но и денотат изучаемых 
нами лексем сугубо субъективен. Языковая личность, 
пользующаяся такой лексикой, считает называемое 
реальностью.

Понятия этническая кличка и этническое прозвище  
на практике отождествляются. Так, прозвища и клички 
дает в одном ряду В.И. Жельвис: говоря о непристой-
ной, табуированной, оскорбительной лексике, автор 
упоминает «оскорбительные ксенофобские прозвища и 
клички, т.е. брань, оскорбляющую чужую нацию. В рус-
скоязычной практике это прежде всего «жид», «чурка», 
«черный», «армяшка» и другие» [17]. Однако если обра-
титься, например, к «Словарю русской ономастической 
терминологии» Н.В. Подольской, можно обнаружить, 
что эти понятия не всегда обозначают одно и то же: клич-
ка – «1. То же, что зооним. 2. Конспиративное прозвище 
у человека, находящегося в какой-либо тайной органи-
зации, в т.ч. партийная кличка у многих членов партии 
в период ее подпольного, нелегального существования. 
3. Шутливое прозвище (см. прозвище)» [26], а прозви-
ще – «Вид антропонима. Дополнительное имя, данное 
человеку окружающими людьми в соответствии с его 
характерной чертой, сопутствующим его жизни обсто-
ятельством или по какой-либо аналогии» [26], прозви-
ще этнической группы определяется как групповое или 
коллективное прозвище [26]. Таким образом, очевидно, 
что термин этническая кличка вряд ли приемлемо из-за 
возникающего оксюморона: ‘кличка = оскорбительное 
и одновременно шутливое прозвище’. Употребляя поня-
тия этническая кличка и этническое прозвище, исследо-
ватель должен принимать во внимание в первую очередь 

контекст употребления рассматриваемой единицы: по 
этой логике этноним хохол в безобидном анекдоте, не 
имеющем цели оскорбить этническую общность, мо-
жет быть назван и этнической кличкой, и этническим 
прозвищем, не имеющим ксенофобского оскорбитель-
ного характера, а в резкой инвективе, направленной 
против этноса и предъявляющей ему обвинения, тот 
же этноним может быть обозначен только через термин 
этническое прозвище. Помимо этого, возможны такие 
контексты, интенция автора которых отнюдь не про-
зрачна, и в таком случае перед лингвистом возникнет 
проблема: как охарактеризовать спорную с функцио-
нальной точки зрения единицу? Возможны ситуации, 
когда за шутливой формой высказывания и якобы без-
обидной кличкой скрывается деструктивная интенция. 
Н.Г. Степанова отмечает: «этническое прозвище, на 
первый взгляд, выглядит как удачная шутка, которая 
обнаруживает, высмеивает какое-нибудь этническое ка-
чество, положенное в основу прозвища. На самом деле 
происходит демонстрирование нетерпимого отношения 
к этнической группе» [30]. В.А. Буряковская определяет 
этнические прозвища как «альтернативные шутливые 
или оскорбительные наименования этносов» [7]. Другие 
варианты термина этническое прозвище – прозвищный 
этноним и национальное прозвище – исследователь так-
же употребляет в своей работе. Они обозначают разно-
видности этнических инвектив. Понятие национальное 
прозвище – более узкое, чем этническое прозвище, и 
при этом трудно сказать, имеет ли смысл разграниче-
ние прозвищ, называющих нации, и прозвищ, называю-
щих другие виды этнических общностей. Прозвищные 
этнонимы и «этнические клички» (термин употребля-
ется в кавычках авторами) используют в одном ряду, 
например, Е.Л. Березович и Д.П. Гулик. Данные по-
нятия ими определяются как «неофициальные, про-
звищные наименования народов, сообществ и групп» 
[5]. Термин этническое прозвище в качестве основно-
го использует Н.Г. Степанова, указывая тем самым на 
его противопоставленность официальным этнонимам. 
Так она называет этнонимы, «изначально нацеленные 
на уничижение представителей этнической группы», 
«разговорные, неофициальные наименования этносов» 
[30]. Л.Ю. Резниченко, помимо термина псевдоэтно-
нимы употребляет также термин этнические клички и 
прозвища [28] – и это новое понятие преподносится как 
синоним ранее использованного. Значение его автор не 
поясняет. Среди терминов, называемых И.З. Борисовой, 
также присутствуют прозвищные этнонимы, которые  
«носят сниженный стилистический характер и облада-
ют яркой уничижительной окраской» [6] и националь-
ные прозвища [6].

Ненормативные этнонимы могут рассматривать-
ся как составная часть антрополексической системы, 
где единицы этой системы – антрополексемы (наи-
менования человека, лица) с негативным значением 
(Л.В. Дуличенко) [16]. 

В.И. Карасик классифицирует пейоративы, то есть 
лексические единицы, выражающие негативную оцен-
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ку, и в их состав включает национально-расовые оскорбле-
ния [19], употребляя также понятие национальные ярлыки 
[19]. Эти два термина представляются нам не универсаль-
ными, поскольку связаны с расой или нацией – отдельны-
ми разновидностями этнических общностей. В этом же 
исследовании встречается термин  этнические инвективы 
[19]. Данный термин прямо указывает на употребление 
рассматриваемых лексем в инвективной, пейоративной 
функции. Понятие этническая инвектива в качестве ро-
дового употребляет В.А. Буряковская [7], в его объем 
включаются прозвищные этнонимы, пейоративные или 
экспрессивные псевдоэтнонимы, национальные прозви-
ща, национально-расовые оскорбления или пейоративы. 
Этнические инвективы составляют синонимическую па-
радигму или представляют собой словообразовательные 
дериваты нормативных этнонимов: дериваты (цыганщи-
на), прозвища, транспонированные антропонимы – апел-
лятивы, мотивированные именами собственными (Иван), 
множественные антропонимы – шутливые или оскорби-
тельные номинации, ставшие символом нации (дядя Сэм) 
[8]. Словообразовательные производные этнонима рассма-
тривают и Е.Л. Березович, и Д.П. Гулик [5]. Такие этнони-
мы, как чех в значении ‘чеченец’, Е.Л. Березович относит 
к вторичным этнонимам [4]. 

С.В. Свирковская как ключевое средство и маркер 
ксенофобического дискурса рассматривает ксенэтно-
ним, который «образуется путем словообразования, 
метафоры, метонимии, аббревиации, калькирования и 
др.» [29] и используется в качестве этнической инвекти-
вы (это понятие автор также употребляет) [29]. 

Под несколько иным углом зрения, хотя и не опро-
вергая сказанное предшественниками, на явление взгля-
нул А.И. Грищенко. Употребляя термин экспрессивный 
этноним, он рассматривает такие лексические едини-
цы, которые отличаются от обычных этнонимов тем, 
что имеют отличную от нейтральной, в частности, пей-
оративную окраску [13] и «носят в основном снижен-
ный стилистический характер» [12]. В дальнейшем он 
уточняет значение употребляемого термина: экспрес-
сивный этноним – это «любое слово со значением лица 
(или совокупности лиц), во-первых, имеющее в своём 
значении сему ‘народ (этнос)’, причём в достаточно 
широком, «наивном», а не научном понимании приро-
ды «этноса», а во-вторых, обладающее экспрессивно-
стью, причём не только пейоративной» [11]. Ссылаясь 
на А.И. Грищенко, Е.В. Каллистратидис выделяет не-
стандартные обозначения национальностей, условно 
разделяя их на две основные группы: «1) нейтраль-
ные нестандартные этнонимы, 2) экспрессивные этно-
нимы» [18]. Термины пейоративные / экспрессивные 
этнонимы как синоним термина псевдоэтнонимы ис-
пользует А.С. Архипова [2]. В лингвокультурологиче-
ском исследовании, нацеленном на изучение концептов, 
Э.Г. Апанасенко употребляет термин экспрессивные эт-
нонимы (определение данного понятия в задачи иссле-
дователя не входило) [1]. И.З. Борисова говорит о том, 
что этнонимы бывают официальными и «экспрессив-
ными, то есть номинациями с отрицательными значе-

ниями» [6], что представляется нам спорным, так как 
экспрессия и оценочность – разные характеристики и 
объединять их нежелательно.

А.Н. Баранов, не конструируя нового термина, на-
зывает исследуемую нами группу лексики описательно: 
«Для отрицательной оценки часто используются аль-
тернативные по отношению к нейтральным номинации 
национальностей и групп национальностей» [3]. Так же 
поступает и М.Е. Покровская, говоря о том, что экспрес-
сивные или стилистические варианты этнонимов «на 
современном этапе под воздействием процессов куль-
турного плюрализма переходят в разряд архаизмов или 
сохраняются в языке как дисфемизмы» [27].

Нестандартно, на наш взгляд, к явлению ненор-
мативной этнонимии подходит И.А. Шастина: она 
считает этнонимы, в том числе и интересующую нас 
разновидность – пейоративные этнонимы [31] – важ-
ным средством когнитивного ориентирования, которое 
необходимо для реализации общественно-регулятивной 
функции и саморегуляции психической активности ин-
дивида [31]. Даже такой пейоративный в одном контек-
сте этноним, как Nigger, в другом контексте и в пределах 
группы, которую он называет, способствует ориентиро-
ванию коммуникантов [31]. Однако, по нашему убеж-
дению, при рассмотрении таких контекстов не следует 
недооценивать ущерб для межэтнических отношений в 
социуме от каждого употребления пейоративных назва-
ний этнических общностей в отдельном межгрупповом 
контексте и ксенофобическом дискурсе.

Е.Ю. Горшунова в своем исследовании в качестве 
основного выбирает термин этнические ярлыки – «устой-
чивые именования, преимущественно негативного ха-
рактера, которые даются отдельному представителю 
этнической группы или всей группе в целом и отража-
ют вымышленные или реальные свойства и качества 
носителя данного языка» [9]. Исследователь выбирает 
термин потому, что считает его адекватным переводом 
английских терминов ethnic / racial slur, ethnic label, кото-
рые наиболее распространены [9].

И.Л. Набок поднимает проблему напряженности 
межэтнических отношений и связанного с этим упо-
требления экзононимов (синоним данного термина – 
например, аллоэтноним, т.е. такой этноним, который 
называет другой этнос) оскорбительного характера, 
которые «отражают неприязненное отношение к пред-
ставителям данного народа. В научной литературе такие 
экзононимы получили название «экспрессивных», или 
«нисходящих». История знает множество примеров рас-
пространения таких презрительных этнонимов-кличек» 
[25]. Таким образом, из работы данного исследователя 
мы можем выделить термины нисходящие этнонимы, 
бытовые экзононимы а также этнонимы-клички [25] 
(ср. выше этнические клички). 

О.Н. Матвеева классифицирует инвективную 
лексику таким образом, чтобы по возможности уни-
фицировать термины, называющие ее разряды: 
интеллект-инвективы, социоморальные инвективы, 
полит-инвективы, национал-инвективы, профессионал-
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инвективы, зоо-инвективы, секс-инвективы, жаргон-
инвективы, эвфемизм-инвективы, каламбур-инвективы, 
мат-инвективы, инвективы сравнения с историческими 
одиозными личностями и литературными персонажа-
ми [10]. Термин национал-инвектива прямо указыва-
ет на функцию ненормативных этнонимов в речи, так 
как инвектива понимается как «способ существования 
словесной агрессии, воспринимаемый в данной со-
циальной (под)группе как резкий или табуированный. 
В несколько ином ракурсе инвективой можно назвать 
вербальное (словесное) нарушение этического табу, 
осуществленное некодифицированными (запрещен-
ными) средствами» [17]. Из классификации инвектив 
О.Н. Матвеевой нами была почерпнута мысль о том, что 
национал-инвективы имеют много общего с другими 
разрядами инвективной лексики, в особенности такими, 
которые называют лицо с точки зрения его принадлеж-
ности к группе в составе социума: например, с полит-
инвективами. Это подтверждается примерами слов, 
которые в различных ситуациях употребляются в каче-
стве национал- или полит-инвектив: например, ватни-
ками называют патриотически настроенных лиц (как с 
негативной, так и с позитивной оценкой в зависимости 
от контекста употребления), в то время как в контексте 
современных российско-украинских отношений дан-
ное наименование может употребляться как обозначе-
ние всех россиян либо пророссийски настроенных лиц 
независимо от национальности и гражданства. Другой 
пример: словом аллахбабах могут называть человека по 
признаку принадлежности как к мусульманской кон-
фессиональной группе, так и к этнической общности, 
в которой эта религия распространена. Важно в таких 
случаях то, что то же самое слово может называть в 
ином контексте какую-либо иную идентичность, неиз-
менной остается только сема ‘группа’.

Гипотеза о том, что может быть выделена лексико-
тематическая макрогруппа, включающая лексемы, 
называющие человека по его принадлежности к какой-
либо группе в составе социума (термин социальная груп-
па на практике не всегда применим), была высказана 
М.Е. Покровской. Она предлагает изучать этнонимику, 
традиционно рассматривавшуюся как часть ономасти-
ки, в качестве одного из раздела лексики, обозначающей 
идентификацию индивида. В этот макрораздел лексики 
она предлагает включить имена, идентифицирующие 
человека с точки зрения принадлежности не только к 
этнической общности, но и к цивилизации, культуре, 
религии, территории проживания, языку. Слова, обо-
значающие такого рода принадлежность, исследова-
тель предлагает называть идентионимами [27]. Они 
могут пониматься как разновидность антрополексем, 
изучаемых Л.В. Дуличенко. При этом, по нашему мне-
нию, идентионимы включают в себя не только лингво-
нимы, этнонимы, конфессионимы и цивилизационимы 
[27]. Данная группа, возможно, намного шире по охва-
ту. Сюда можно включить профессионимы – названия 
лиц по профессии, по роду занятий, политические и 
идеологические соционимы – названия лиц по полити-

ческим и идеологическим предпочтениям, кроме того, 
на наш взгляд, может быть рассмотрен вопрос о вклю-
чении в разряд идентионимов названий людей по цен-
ностным установкам, менталитету и мировоззрению в 
целом, имущественному положению, степени социали-
зированности, сексуальной ориентации и гендеру; воз-
можно, даже такие характеристики, как названия людей 
по пищевым предпочтениям, хобби и принадлежно-
сти к субкультуре являются социально окрашенными, 
в них не менее, чем в этнонимах, выражается концепт 
«свой – чужой». 

Исходя из данной гипотезы, следует ответить на 
вопрос: что отличает слово жид от слова еврей, мусор 
от полицейский, верун от верующий, хрюс от христиа-
нин, либераст, дерьмократ и коммуняка от либерал, 
демократ, коммунист? В первую очередь – их не-
соответствие норме, причем в нескольких смыслах 
одновременно: 

 – несоответствие слова литературной норме;
 – употребление этих слов может привести к на-

рушению правовых норм вследствие пренебрежения к 
правам отдельных лиц или целых групп;

 – посредством употребления этих слов нарушают-
ся общепринятые нормы поведения в обществе.

Таким образом, ненормативность, понимаемая ши-
роко, становится общей чертой пейоративных идентио-
нимов, от публичного употребления которых следует 
воздержаться в силу возможного наступления вследствие 
этого неблагоприятных, в том числе правовых послед-
ствий – в том случае, если будет доказано, что иденти-
оним относится к группе, тип которой указан в ст. 282 
УК РФ в качестве признака потерпевшего как обязатель-
ного при квалификации преступления по данной статье 
[21]. Выбор юрислингвистического аспекта нашего ис-
следования, как представляется, обусловливает выбор 
термина ненормативный идентионим и ненормативный 
этноним в частности. Такой взгляд на лексику, называю-
щую этнические группы, не позволяет употреблять, на-
пример, термин этнофолизм, которым А. Робак называл 
очень широкую группу лексики (причем с учетом диа-
хронии). Не совсем подходят и такие принятые в русской 
традиции термины, как экспрессивный этноним или пей-
оративный этноним, поскольку не каждый рассматрива-
емый нами ненормативный этноним можно однозначно 
считать экспрессивным или пейоративным: эти призна-
ки во многом зависят от коммуникативной ситуации, 
контекста употребления. Многие из терминов, предла-
гаемых разными авторами, слишком конкретизированы, 
индивидуализированы, описывают какие-то отдельные 
черты называемых лексем, иногда не слишком внятно 
(например, кличка или прозвище). Они не универсальны, 
поэтому не всегда возможно их применение. Другие же, 
наоборот, называют ненормативные этнонимы в связи с 
явлениями, которые охватывают отношение не только к 
этническим общностям: например, ксенэтноним, демон-
стрирующий ксенофобию говорящего, которая не огра-
ничивается негативным отношениям только к чужим 
этническим группам.
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Таким образом, выбранный нами термин является 
следствием не случайного выбора, а необходимости 
синтезировать знания о ненормативной этнонимии и 
иных подобных явлениях. В случае положительного 
результата нами могут быть сформулированы 

теоретические положения, которые, в частности, будут 
применимы при проведении судебных лингвистических 
экспертиз по делам о возбуждении ненависти и вражды 
по этническому признаку.
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В любой системе, особенно масштабной и сложной, 
на фоне относительной чёткости её структуры, опреде-
ленных закономерностей функционирования, наблюда-
ются те или иные проявления асистемности. Наиболее 
явно это свойство системы наблюдается в языке в це-
лом, языке как системе систем со сложной иерархией 
единиц, находящихся во взаимодействии, объединён-
ных многообразными связями и отношениями. Однако 
и отдельные языковые образования, состоящие из групп 
единиц, обнаруживают и системные, и асистемные 
свойства. Например, взаимосвязь системности и аси-
стемности, их различные проявления прослеживаются 
на примере лексико-фразеологического комплекса (да-
лее ЛФК). 

Лексико-фразеологический комплекс представляет 
собой упорядоченную совокупность всех лексических 
и фразеологических единиц, непосредственно или опо-
средованно восходящих к базовой лексеме. Таким об-
разом, данное системное образование (ЛФК) включает 
в себя: 

 – вершинное слово (при наличии у него по-
лисемии – во всей совокупности своих лексико-
семантических вариантов); 

 – совокупность лексических дериватов вершин-
ного слова – независимо от ступени деривации (то есть 
словообразовательное гнездо); 

 – совокупность фразеологизмов, содержащих вер-
шинное слово в качестве компонента (то есть фразеоло-
гическое гнездо с соответствующей вершиной);

 – совокупность фразеологизмов, содержащих 
слова-дериваты в качестве компонентов (то есть фразе-
ологические гнёзда с соответствующими вершинами);

 – отфразеологические лексемы и их дериваты, а 
также «вторичные» по образованию фразеологизмы (то 
есть фразеологизмы, содержащие компоненты – отфра-
земные лексемы либо содержащие компоненты – дери-
ваты отфраземных лексем).

Как можно заметить, ЛФК пронизывает лексико-
фразеологическую систему, включает в себя подчинён-
ные структуры (словообразовательное гнездо и др.), его 
единицы находятся в генетических и семантических 
отношениях. Поэтому в ЛФК неизбежно наблюдаются 
проявления системности – и тенденции к расшатыва-
нию этой системности.

I. Проявления системности в ЛФК. ЛФК в целом 
отвечает критериям системы, каковыми являются слож-
ность структуры, наличие связей и отношений между 
единицами системы, эмергентность (сложное целое не 
равно механической сумме его частей), адаптивность, 
самоорганизация [8, с. 174]. 

1. Прежде всего ЛФК, как видим из определения, – 
упорядоченная структура, она древовидна и пронизана 
отношениями мотивации/производности. 

Система ЛФК в самом общем плане подразделяет-
ся на: а) элементарные единицы, характеризующиеся 
симметрией материальной формы/идеального содержа-
ния (один номинант – одно значение) – к ним относят-
ся слова-моносеманты, фразеологизмы-моносеманты, 
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лексико-семантические варианты слов-полисемантов, 
фразео-семантические варианты фразеологизмов-
полисемантов; б) единства, включающие в себя сгруп-
пированные по тому или иному признаку две и более 
элементарных единицы. 

2. Общая структура ЛФК состоит из подструктур, 
частных по отношению к ЛФК. 

Первая из них – исходная, базовая лексема ком-
плекса. В плане идеальном лексическая единица (моно-
семант и, тем более, полисемант) представляет собой 
микрокосм, сложную систему взаимодействующих, ие-
рархически выстроенных, обязательных и факультатив-
ных значений (лексическое значение, которое, в свою 
очередь, дробится на семы различных типов; упорядо-
ченная совокупность грамматических значений; сло-
вообразовательное значение). И в этой системности, в 
этом взаимодействии, по-разному проявляющем себя в 
дискурсе, заложена продуцирующая функция значения, 
его стремление к демонстрации многочисленных гра-
ней своего информационного потенциала, в том числе 
и путём участия в образовании слов-полисемантов, сло-
вообразовании и фразеообразовании. 

На базе ЛФК формируются и такие системные 
единства, многократно становившиеся объектом вни-
мания учёных, как словообразовательное гнездо, фра-
зеологическое гнездо, фразеодеривационное гнездо. 
ЛФК охватывает и выделенные нами, относительно 
новые в лингвистической практике единства (лексико-
фразеологическая пара, лексико-фразеологический 
ряд, лексико-фразеологическая парадигма, лексико-
фразеологический блок, вторичный ЛФК) [3].

3. Любое из вышеперечисленных единств ЛФК, 
а равно и сами ЛФК, подвергаются единой классифи-
кации по следующим основаниям: 1) принадлежность 
лексическому и (или) фразеологическому уровню; 
2) тип вершинной для него единицы (лексема или ФЕ); 
3) количество векторов креативного потенциала, уча-
ствовавших в формировании единства – один, два или 
три (соответственно – полисемия, словообразование, 
фразеообразование); 4) специфика креативного потен-
циала: непосредственным или опосредованным являет-
ся его влияние на формирование единства.

4. Проявлением системности является и изо-
морфизм отдельных составляющих ЛФК – более 
крупным системам языка. Так, слово-полисемант и 
словообразовательное гнездо изоморфны лексико-
семантической системе, фразеологическое гнездо – 
фразео-семантической системе. Критерии изоморфизма 
таковы: наличие ядра/периферии, принадлежность от-
дельных элементов системы активному/пассивному за-
пасу, различным сферам употребления, стилям языка, 
наличие/отсутствие коннотации, наличие генетических/
мотивационных отношений. 

Понятно, что не вся сумма критериев «работает» в 
каждом конкретном случае, но и при образовании раз-
вёрнутой полисемии либо масштабных словообразова-
тельных и фразеологических гнёзд эти критерии себя 
обнаруживают. 

5. Развитие полисемии, развитие словообразова-
тельных и фразеообразовательных возможностей – трёх 
векторов формирования ЛФК – коррелируются, имеют 
много общего. Все эти три вектора реализации креатив-
ного потенциала имеют четыре выделенных ниже об-
щих аспекта. 

 – Движущие силы – и катализаторы, и ингибито-
ры реализации креативного потенциала исходного сло-
ва ЛФК – во многом совпадают у всех трёх его векторов 
(полисемия, словообразование, фразеообразование) и 
одинаково подразделяются на экстралингвистические, 
системно-языковые и внутрисловные. Действие всех 
этих трёх векторов во многом связано с особенностями 
слова-вершины. 

 – При всех качественных различиях между раз-
витием полисемии, слово- и фразеообразованием три 
указанных процесса являют собой пути номинации, 
реализующие креативный потенциал слова, и направле-
ны, в принципе, на один и тот же результат – на рож-
дение новой номинативной единицы, в которой – в 
большей или меньшей степени – формально и семан-
тически сохранена единица исходная. Предпосылка для 
возникновения вторичного номинанта – нового ЛСВ, 
слова-деривата или фразеологизма – едина: экономия 
языковых средств. И с этой точки зрения развитие по-
лисемии, слово- и фразеообразования обнаруживает 
явное сходство: либо в неизмененную «старую» форму 
добавляется новое содержание (полисемия), либо новое 
содержание добавляется в частично измененную «ста-
рую» форму (словообразование и фразеообразование).

Родство словообразования и полисемии явно просле-
живается и даже обусловливает сходство терминологий. 
Ср., например: непосредственная и опосредованная мно-
гозначность/мотивированность; лексическая и семанти-
ческая деривация. Как известно, словообразовательный 
процесс – явление и формальное, и семантическое, что 
доказывает, например, «шкала мотивации» на семанти-
ческих основаниях, предложенная А.И. Ширшовым для 
характеристики семантики производного слова по отно-
шению к производящему (полная – прямая, переносная, 
периферийная мотивация; частичная  – косвенная, ме-
тафорическая, ассоциативная мотивация) [9, с. 41-55]. 
Кроме того, семантическая и лексическая деривация вза-
имосвязаны, взаимозависимы. 

Родство двух данных процессов с фразеообразова-
нием выражено в меньшей степени, однако также име-
ет место. Так, например, и слово- и фразеообразование 
зависят от полисемии/моносемии исходного слова, по-
скольку каждый из ЛСВ вершинного полисеманта ЛФК 
образует «свои» производные слова и фразеологизмы.

 – Из родства процессов следует и родство их ре-
зультатов: и ЛСВ полисеманта, и слова-дериваты, и 
фразеологизмы указывают на значимые признаки объ-
екта, требующие словесного закрепления, и определяют 
формы их выражения.

 – Вторичные номинанты, образованные на базе 
исходной лексемы в результате реализации её семанти-
ческого, слово- и фразеообразовательного потенциала, 
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составляют сложные единства, к каковым относятся по-
лисемант, СГ и ФГ.

6. ЛФК есть одно из подтверждений системного 
взаимодействия лексики и фразеологии. Составляющие 
ЛФК лексические и фразеологические единицы всту-
пают в различного рода семантические отношения 
– синонимия, антонимия, избирательное пересече-
ние, гиперо-гипонимия, включение в лексико-фразео-
семантические группы. 

Но каковы бы ни были проявления системности, 
вне зависимости от их количества и значимости, систе-
ма ЛФК, особенно развёрнутого, в принципе не может 
отличаться идеальной стройностью и логичностью. 

II. Проявления асистемности в ЛФК
1. Безусловно, каждая лексема и даже каждый её 

ЛСВ обладают индивидуальным креативным потенциа-
лом (от высокого до нулевого), и потому далеко не все 
ЛФК реализованы полностью. В структуре ЛФК есть 
лакуны, пустые ячейки, диспропорциональность – ког-
да на базе слова/ЛСВ идут только словообразователь-
ные или только фразеообразовательные процессы. В 
исследуемом комплексе, например, ряд ЛСВ рука «одна 
из верхних конечностей обезьяны...», «составная часть 
какого-л. предмета, внешним видом напоминающая 
руку», «крыло невода» [4, с.42-43], выступает в роли 
мотивирующего только для единиц лексического уров-
ня. Другие ЛСВ, например, рука «рабочая сила, рабо-
чие», «о согласии кого-л. на брак, о готовности вступить 
в брак», образуют только фразеологизмы. 

2. Пожалуй, самым распространённым проявле-
нием асистемности в ЛФК является наличие лексем 
и фразеологизмов, мотивационную связь которых со 
словом-вершиной, с одним из его ЛСВ, восстановить 
в современном языке невозможно. Такие единицы не 
входят ни в один лексико-фразеологический блок ком-
плекса (то есть в упорядоченную совокупность лексем 
и фразеологизмов, восходящих к одному ЛСВ вершин-
ного слова-полисеманта), что также разрушает чёткость 
структуры ЛФК. 

Причин такого неясного положения единиц в ком-
плексе довольно много [3, с. 272-280], приведём здесь 
лишь некоторые из них. 

 – Неизвестность значения единицы (причи-
на является не столько собственно языковой, сколько 
лексикографической). 

 – Затемнение или утрата внутренней формы, не 
дающие возможности возвести описываемую единицу 
к определённому ЛСВ вершинного слова комплекса: 
ру́чка3 «гашиш» [4, с. 119], всех рук пья́ница «о сильно 
пьющем человеке» Кемер. [6, т. 35, с. 242]. 

 – Неопределённость, двойственность мотивации 
единицы: например, существительное пахору́чи, мн. 
«бранно. Плохо сгибающиеся руки: неумелые, нелов-
кие руки» Волог. [6, т. 25, с. 293-294] может быть соот-
несено и с ЛСВ рука «верхняя конечность человека», и 
с ЛСВ «...орудие труда, деятельности», поскольку, как 
следует из толкования, физические дефекты рук меша-
ют их функционированию в качестве орудия труда. 

 – Наличие в довольно многочисленных ФЕ «соб-
ственного значения компонента», которое «удается 
установить путем «единичного перевода» и которое «не 
укладывается в систему значений» [1, с. 53]. Это «соб-
ственное значение компонента» не является похожим 
на какое-либо из известных национальному языку ЛСВ. 
Так, путем «единичного перевода» определяются осо-
бые, условно вычленяемые значения компонента рука, 
преимущественно связанные с человеком, свидетель-
ствующие о том, как далеко простирается семантический 
потенциал данной лексемы: 'человек как индивидуум, 
имя человека': под ва́шу ру́ку «прикрываясь чужим име-
нем» [5, т. 5, с. 578]; 'человек, обладающий какими-
либо иными характеристиками, не заложенными в 
соответствующие значения полисеманта рука': чи́стая 
рука́ «тот, кто честен» [5, т. 5, с. 579], рука́ го́рькая «о 
сильно пьющем человеке» Пск. [6, т.  25, с. 244]; 'со-
циальный класс': проста́я рука́ «простонародье» Он из 
простой руки. Это так в простой руке́ водится. Перм. 
[5, т. 32,  с. 248]; 'помощь': оказа́ть ру́ку кому «оказать 
поддержку, помощь кому-л.» Ворон. [5,  т. 35, с. 243], 
опра́вить ру́ку «помочь материально» [6, т. 5, с. 578].

 – Спорное положение лексемы-деривата (или 
конкретного ЛСВ) в структуре словообразовательного 
гнезда является причиной такого же спорного положе-
ния ФЕ с компонентом – этой лексемой. Как отмечалось 
выше, ЛСВ слова ру́чка «письменная принадлежность» 
преподносится либо как слово-омоним, либо включа-
ется в структуру полисеманта ру́чка1. Соответственно 
спорное положение в структуре ЛФК занимает и ФЕ 
ру́чкины заня́тия «шутл. О письменных заданиях» 
[7, т.  2, с.116].

3. ЛФК как ядерно-периферийное образование бо-
лее стабилен и структурирован в зоне ядра, а его пери-
ферия размыта и нечётка. 

Причины выхода единицы на периферию ЛФК раз-
нообразны; покажем их на примере единиц проанализи-
рованного нами ЛФК с вершиной рука. 

Выход лексемы на периферию ЛФК может быть 
связан, например, с утратой – в той или иной мере – 
формального единства ввиду различных фонетических 
процессов: рукменда́ция и рукоменда́ция «поручитель-
ство, рекомендация» Ворон. [6, т. 35, с. 252], ручня́ 
– Нижегор., Калуж, Брян., Р. Урал и рушня́ – Смол., 
Черниг. «горсть (сжатой ржи, конопли, льна и т.п.)» 
[6, т. 35, с. 287], близору́кий и плизоро́кий «близорукий» 
Новг. [6, т. 27, с. 148], лукотёрник «полотенце (обычно 
для рук)» Енис. и др. [6, т. 17, с. 191] – ср. диалектное 
слово рукотёрник с тем же значением.

По причине утраты или ослабления мотивацион-
ных связей могут происходить изменения в морфемной 
структуре: так, ЛСВ (или слово-омоним?) ру́чка имеет 
корень -ручк-, а не рук-, как вершинное слово ЛФК рука. 

Периферийное положение ФЕ (любой, в широком 
понимании фразеологизма) обусловливается, например, 
сужением состава ФЕ при утрате гнездообразующе-
го компонента. Так, в представленном ниже недобром 
пожелании факультативны компоненты руки, рот, что 
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выводит ФЕ на периферию ФГ с вершинами рука, рот: 
Жа́ба/жа́бы тебе́ (ему́) [в ру́ки, в рот] «бранное вы-
ражение; пожелание зла, плохого». Жабы тебе! – Вят. 
[6, т. 9, с. 49]. Может иметь место эллипсис ФЕ: на 
всё махну́ть [2, c. 622] или маха́ть ле́вой «относиться 
к чему-либо с безразличием, не обращать внимания» 
Арх. [6, т. 16, с. 309] – происходит вычленение ключе-
вого компонента рука, который как бы подразумевает-
ся. Периферийное положение объясняется и заменой 
компонента: и ка́рты в ла́пы [2, c. 281] – изначально: и 
ка́рты в ру́ки. Может происходить и замена двух компо-
нентов одним, но семантически более ёмким, например: 
держа́ть в ежа́х [2, c. 631] – ср. держа́ть в ежо́вых 
рукави́цах.

4. В языке, безусловно, имеют место не толь-
ко типовые, закономерные, но и  необычные явления. 
Например, семантическая структура слова-вершины 
ЛФК рука содержит жаргонный ЛСВ, занимающий в 
ней особое место – «процессор ARM» (ср. англ. arm 
«рука»). Он не связан деривационными отношениями 
ни с одним из прочих ЛСВ слова рука, так как возник 
на основе совпадения аббревиатуры, состоящей из букв 
латинского алфавита, и английского слова arm со значе-
нием «рука». Сложная, поступательная связь (название-
аббревиатура – омонимичное английское слово – его 
перевод на русский язык), и к тому же межъязыковая, 
даёт право ставить вопрос, во-первых, о новом, неде-
ривационном способе образования ЛСВ, и, во-вторых, 
о месте такого ЛСВ в структуре полисеманта. Между 

первичным и данным ЛСВ слова рука существуют от-
ношения семантической эквивалентности, но не семан-
тической производности.

Или, например, встретившееся нам явление, ког-
да слово/ЛСВ не существует в языке самостоятельно 
и полноценно, а только как компонент ФЕ: рукма – и 
коне́ц рукмы (кукши) [удар.?] «концами рук, пальцами» 
[6, т. 14, с. 253]; подру́чка – у слова известно лишь зна-
чение «корзина» [5, т. 4, с. 666] – и ФЕ за по́дру́чку «под 
руку» [6, т. 4, с. 666]. 

Отметим, что подобные нетипичные явления отме-
чаются на периферии комплекса.

Анализ обширного лексического и фразеологическо-
го материала одного ЛФК с вершиной рука, содержаще-
го свыше 2600 единиц, показал, что в целом системные 
проявления более значимы, более масштабны.  Об этом 
свидетельствует тот факт, что ЛФК (впрочем, как и дру-
гие языковые образования) характеризуется и наличием 
структуры, и существованием закономерностей его раз-
вития. Проявления асистемности в ЛФК представлены 
в меньшей степени,  но и они тоже подвергаются систе-
матизации. Системные и асистемные проявления ЛФК 
представляют собою диалектическое единство. 

Очевидна закономерность: чем глобальней ЛФК, 
тем, с одной стороны, более полно реализована его си-
стема, но и, с другой стороны, тем более представлены 
количественно и разнообразны качественно проявления 
асистемности. 
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Нельзя представить себе процессы общения всегда 
и при всех обстоятельствах гладко протекающими и ли-
шенными внутренних противоречий, поскольку перед 
участниками речевого взаимодействия стоит задача 
не только обменяться информацией, но и добиться ее 
адекватного понимания.  Данный аспект легко дости-
гаем, если  оба собеседника настроены на достижение 
совместного результата и сосредоточены на интересах, 
а не на личностных отношениях. Но, к сожалению, в 
некоторых случаях происходит сбой в общении, когда 
ситуация начинает развиваться по незапланированно-
му сценарию, вследствие чего обнаруживается анта-
гонизм  мнений, задач, целей.  В результате возникает 
конфликтная ситуация, при которой происходит речевое 
столкновение часто с неправильным  выбором языко-
вых  средств. «Конфликт – это стимул к изменениям, это 
вызов, требующий реакции» [3, с. 23]. И в этом случае 
многое зависит уже от личностных особенностей ком-
муникантов, их внешней и внутренней мотивации веде-
ния диалога:

Чубуков (входя). Что такое? О чем кричите?
Наталья Степановна. Папа, объясни, пожалуйста, 

этому господину, кому принадлежат Воловьи Лужки: 
нам или ему?

Чубуков (ему). Цыпочка, Лужки наши!
Ломов. А я вот докажу, что они мои!... Вы просто 

меня за дурака считаете и смеетесь надо мною!... Вы не 
сосед, а узурпатор! Я вам судом докажу, что они мои!

Чубуков. … Я вас знаю, вы только, вот именно, и 
ждете случая, чтобы судиться и прочее… Кляузная на-
тура! Весь ваш род был сутяжный! Весь!

Ломов. Прошу не оскорблять моего рода! В роду 

Ломовых  все были честные и не было ни одного, ко-
торый находился бы под судом за растрату, как ваш 
дядюшка!

Чубуков. А в вашем Ломовском роду все были сума-
шедшие! [Library.ru]

Известно, что диалогический обмен высказыва-
ниями предполагает наличие у его участников опреде-
ленных точек зрения, мнений, сложившихся на базе 
личного опыта и приобретенных знаний, а также не-
которых стратегических установок на внедрение точек 
зрения говорящего в сознание слушающего. У каждо-
го коммуниканта имеется своя точка зрения по пово-
ду предмета обсуждения, поэтому каждый говорящий 
стремится убедить слушающего в справедливости сво-
их слов.  «Достижение положительного результата в 
общении, как правило, связано с адекватным чувствен-
ным отражением друг друга общающимися субъектами, 
накоплением и правильным обобщением или информа-
ции друг о друге. Отрицательный результат в общении 
часто оказывается следствием неадекватного отражения 
общающимися друг друга, недостаточности и непра-
вильного истолкования информации, которой каждый 
из них располагает» [1, с.89]. Одна из основных причин 
появления деструктивных элементов в процессе обще-
ния − стереотипно-догматическое мышление, нетерпи-
мость к чужому мнению. Основанием деструктивности 
могут стать и личностные особенности его участников: 
эгоизм, амбициозность, категоричность суждений, не-
способность идти на компромисс, поступиться соб-
ственными интересами и т.д. В этом случае возникает 
конфликтная ситуация, и в речевом поведении людей 
начинают  превалировать директивные речевые акты с 
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интенцией угроз или предупреждений.  «Наличие не-
гативно окрашенных интенций вызывает потребность 
в агрессии, что дает неадекватную интерпретацию ком-
муникативной ситуации, создавая помехи в процессе 
коммуникации» [5, с.285]. Вследствие чего во время 
общения  возникает коммуникативный конфликт, осно-
ванный на речевом столкновении с использованием спе-
циализированных языковых средств. 

Хирин. Я вас спрашиваю, что вам угодно?
Мерчуткина. Прикажите, батюшка, выдать мне пят-

надцать рублей, а остальные хоть через месяц.
Хирин. Но ведь вам, кажется, было сказано русским 

языком, здесь банк!
Мерчуткина. Миленький, ведь я по закону прошу. 

Мне чужого не нужно.
Хирин... Ну, черт меня подери совсем, мне неког-

да с вами разговаривать! Я занят. (Указывает на дверь). 
Прошу!

Мерчуткина (удивленная). А деньги как же?..
Хирин. Одним словом, у вас на плечах не голова, а 

вот что... (стучит пальцем по столу, потом себе по лбу.)
Мерчуткина (обидевшись). ... Своей жене посту-

кай... Я губернская
секретарша... со мной не очень!
Хирин (вспылив, вполголоса). Вон отсюда!
Мерчуткина. Но, но, но... не очень!
Хирин (вполголоса). Ежели ты не уйдешь сию се-

кунду, то я за дворником пошлю! Вон! (Топает ногами.)
Мерчуткина. Нечего, нечего! Не боюсь! Видали мы 

таких... скважина! [9, т.7, с. 138]
При возникновении межличностного конфлик-

та на первый план выходит доминирующая личность 
со своей жизненной философией,  с опасным для диа-
лога деструктивным контекстом и с желанием комму-
никативного контроля.  Причиной конфликта является 
противоречие коммуникативных целей или коммуника-
тивных ролей адресанта и адресата.

«В соотношении с ролевым взаимодействием меж-
ду людьми все ситуации общения делятся на симме-
тричные и асимметричные. Симметричные − это такие 
ситуации, взаимодействующие участники которых име-
ют одинаковые социальные признаки: равное социаль-
ное положение, примерно одинаковый возраст, один и 
тот же пол. Напротив, асимметричные − это ситуации, 
участники которых различаются хотя бы одним из вы-
шеперечисленных признаков или когда характер ситуа-
ции определяется не только социальным положением, 
возрастом и полом говорящих, но и их позициями в 
определенных ситуациях, например, в ситуациях прось-
бы, одолжения, жалобы» [6, с. 76]. Асимметричная 
ситуация – явление достаточно распространенное, поэ-
тому КА в условиях такой ситуации может закончиться 
коммуникативным сбоем или коммуникативной неуда-
чей. Коммуникативные неудачи имеют место, особенно 
в устной речи, достаточно часто, так как проблемы, свя-
занные с недопониманием, недосказанностью, недораз-
умением, нередко возникают в повседневном общении.

Следует отметить, что вышеупомянутые лексиче-

ские единицы могут быть вызваны самыми различными 
обстоятельствами: как внешними, экстралингвистиче-
скими, так и собственно языковыми. Опознание того, 
что в общении произошел сбой, КН, дает ответная реак-
ция партнера. Так, реакция может вообще отсутствовать 
(адресат не услышал, не расслышал, не счел нужным 
отвечать, оскорбился), или реакция неадекватна экспек-
тациям (ожиданиям) говорящего» [8, с.170]. 

Помявшись немного и покашляв, Вихленев машет 
рукой и говорит:

− … Ниночка захотела провести со мной вечерок... 
А вы ведь знаете, какой я! Ни поиграть, ни побалагу-
рить... Прочел я ей одно письмо, другое, третье... и 
вдруг − стоп машина! В одном письме попалась фраза: 
... Кланяюсь тебе, Катя... Посыпались на мою несчаст-
ную голову вопросы: кто эта Катенька? Да как? Да по-
чему?.. Вообразила, черт знает что и в слезы. После слез 
истерика... Убеждал, убеждал я ее, но к чему... Наконец 
прощения просил, на коленках ползал, и хоть бы тебе 
что. Так и легла спать с истерикой [9, т.2, с. 472].

Кроме этого, некоторые частные коммуникатив-
ные неудачи (например, неправильное понимание со-
беседника) могут быть непосредственно связаны с 
коммуникативным дискомфортом (КД), обусловлен-
ным трудностями вербализации отдельных элементов, 
знания в процессе передачи и приема сообщений (о 
принципах построения типологии коммуникативных 
неудач см. [2, с. 51-53]). «Коммуникативный диском-
форт может ощущаться одним или всеми участниками 
коммуникации, например, когда кто-то из коммуникан-
тов совершает действия или допускает высказывания, 
не соответствующие ожиданиям партнера по диалогу. 
Причиной КД может стать наличие каких-либо дистрак-
торов, мешающих коммуникантам достичь стратегиче-
ской или тактической цели» [4, с.5]. 

Ять. Ежели бы вы видели электрическую батарею, 
из чего она составлена, то иначе бы рассуждали.

Жигалов. И не желаю видеть. Жульничество. Народ 
простой надувают... Соки последние выжимают... А вы, 
господин молодой человек, чем за жульничество засту-
паться, лучше бы выпили и другим налили.

Апломбов. Я с вами, папаша, вполне согласен. К 
чему заводить иные разговоры? Я не прочь и сам по-
говорить о всевозможных открытиях в научном смысле, 
но ведь на это есть другое время! (Дашеньке). Ты какого 
мнения, машер?

Дашенька. Они хочут свою образованность пока-
зать и всегда говорят о непонятном. 

Настасья Тимофеевна. Слава богу, прожили век без 
образования и вот уж третью дочку за хорошего чело-
века выдали. А ежели мы, по-вашему, выходим необра-
зованные, так зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим 
образованным! [9, т.7, с. 120]

КД в представленном примере ощущается всеми 
участниками коммуникации, т.к. речь идет о непонятной 
им электрической батарее. Ять совершает стратегиче-
скую ошибку: желая произвести впечатление, он заво-
дит разговор о неизвестном для других предмете, тем 
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самым не оправдывая их коммуникативные ожидания. 
«Участник общения, испытывающий коммуни-

кативный дискомфорт, как правило, придерживается 
одной из трех линий поведения:

 – попытка исправить ситуацию, т.е. свести к ми-
нимуму или нейтрализовать негативное влияние тех 
черт ситуации, которыми в данном случае обусловлен 
коммуникативный дискомфорт;

 – попытка приспособиться к ситуации, т.е. изме-
нить способ своего коммуникативного поведения, вне-
сти коррективы в свою коммуникативную стратегию и 
тактику, например, пожертвовать осуществлением тех 
или иных своих коммуникативных намерений;

 – намеренное прекращение своего участия в дис-
комфортной коммуникативной ситуации [7, с. 67-68].

В данном случае Ять не хочет, чтобы диалог за-
кончился КН, поэтому сразу же выбирает стратегию 
приспособления и компромисса и тактику согласия и 
уступок: 

Ять. Я, Настасья Тимофеевна, всегда уважал ваше 
семейство, а ежели я насчет электрического освеще-

ния, так это еще не значит, что я из гордости. Даже 
вот выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарье 
Евдокимовне хорошего жениха [9, т. 7, с.120].

Данный пример показывает, что не каждая ситуация 
с коммуникативным дискомфортом может закончиться 
коммуникативной неудачей или коммуникативным про-
валом. Главное – это вовремя выбрать нужную страте-
гию и тактику, а также правильные языковые показатели.

Рассмотренные примеры позволяют нам судить о 
том, что в основе конфликта находится нежелание ком-
муникантов учитывать права партнеров по общению, 
оценивая их однобоко, используя эмоционально окра-
шенные лексические единицы с негативным коннота-
тивным значением или невербальные средства общения 
(жесты, мимика, позы). Все это способно сыграть кон-
фликтообразующую роль даже при общем благоприят-
ном для партнера высказывании.

Следовательно, исходя из оценки интересов участ-
ников общения, им следует выбирать ту стратегию и 
тактику, которая нацелена на достижение компромисса 
и благоприятного речевого завершения диалога.
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В статье анализируются стихотворные загадки поэта XVIII в. Алексея Ржевского, изданные в журна-
лах «Полезное увеселение» и «Свободные часы», в контексте идеологической направленности этих изданий. 
Автор приходит к выводу, что большинству загадок поэта свойственна духовно-религиозная и нравственно-
философская тематика. Интерпретационное поле загадок Ржевского представляет собой осмысление законов 
всеобщего миропорядка, размышление о месте человека в мировом пространстве посредством импликации ме-
тафизических категорий. 
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The article analyzes the poetical riddles of the poet of the XVIII century Alexei Rzhevsky which was published in the 
journals «Useful entertainment» and «Free time» in the context of the ideological orientation of these publications. The 
author concludes that the most of the riddles of the poet have spiritual and religious, moral and philosophical themes. The 
interpretive fi eld of riddles of Rzhevsky is universal understanding of the laws of the world order, a refl ection on man's 
place in space through the implications of metaphysical categories.
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Творческое наследие поэта Алексея Андреевича 
Ржевского до сих пор остается малоизученным в совре-
менном литературоведении. По-видимому, это обуслов-
лено тем обстоятельством, что стихотворения Ржевского 
никогда не были собраны вместе и не издавались отдель-
ной книгой. Почти все его произведения (более двухсот) 
были напечатаны в журналах «Полезное увеселение» и 
«Свободные часы» в 1760-1763 гг1. Являясь на раннем 
этапе своего творческого пути последователем сумаро-
ковского направления в литературе, Ржевский в после-
дующие годы «отходит все дальше от первоначальной 
системы, разрабатывая стилистические приемы, прин-
ципиально отличные от сумароковских» [2, с. 159-160]. 
Постепенно он отступает от сложившейся традиции и 
начинает экспериментировать, вводить новые приемы и 
формы. 

Поэтические опыты Ржевского нашли воплощение 
в созданных им стихотворных загадках. Как и в произве-
дениях других жанров, в них воплощаются представле-
ния автора о месте духовных ценностей в человеческом 
бытии в целом и в жизни отдельного человека, в част-
ности, а также размышления о метафизических ка-
тегориях бытия. Особое место в загадках Ржевского 
отведено зашифрованному описанию категорий и по-
стулатов христианской этики. Данная художественная 

1  Именно на страницах данных изданий увидели свет его 
многочисленные оды, притчи, элегии, стансы, сонеты, загадки.

особенность поэтических текстов автора указывает на 
его близость к мистическому масонству, взгляды ко-
торого были близки к традиционному христианскому 
вероучению. Основополагающими идеологическими 
установками масонов явились близкие православию 
идеалы: евангельская нравственность, любовь к Богу и 
ближнему своему, смирение перед земными тяготами, 
ниспосланными для испытания души, познание себя 
как Творения Божьего и Приближение к Премудрости 
Божьей [14, с.82-84].

Следует отметить, что жанр стихотворной загадки 
был популярен и среди других авторов, сотрудничав-
ших с журналами «Полезное увеселение» и «Свободные 
часы». В жанре загадки неоднократно пробовали себя 
И.Ф. Богданович и М.М. Херасков, разделявшие идеоло-
гию русского масонства, философия которого была ори-
ентирована на развитие внутренних рациональных сил 
человека. Соответственно, обращение поэтов к жанру 
стихотворной загадки, по-видимому, было связано с иде-
ологическими воззрениями масонства. Художественные 
тексты масонов, подобно произведениям представи-
телей других эзотерических течений, имели двойное 
содержание: внешний, поверхностный смысл предна-
значался для обычных читателей, другой, более глубо-
кий, – был рассчитан на «посвященных». Окружающий 
мир воспринимался масонами как «тайнопись, которую 
необходимо расшифровать с помощью языка символов 
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и аллегорий, и в этом смысле поэтический язык, как 
язык, способный создать иконический образ, вполне со-
ответствовал поставленной задаче» [6, с. 113]. Вполне 
очевидно, что жанр загадки, в основе интерпретацион-
ного поля которой лежит иносказание, в полной мере 
отвечал данной художественно-эстетической установке. 
Подобно произведениям других жанров, в загадке во-
плотилось поэтическое осмысление мира и человека, а 
расшифровка ее имплицитного смысла явилась своео-
бразным средством постижения истины, совмещающим 
в себе этапы нравственного и духовного самосовершен-
ствования, посредством привлечения как чувственного, 
так и рационального познания. 

В основе кодирующей части многих загадок 
Ржевского лежат размышления автора о метафизическом 
смысле бытия и основах мироздания. Примечательно, 
что ведущим художественно-композиционным приемом 
в этих загадках выступает антитеза, которая позволяет 
автору раскрыть дуалистические мировоззренческие 
позиции современного ему общества, а также акценти-
ровать внимание на универсальных категориях. 

Осмысление канонов православного христианства 
формирует интерпретационное поле загадок Ржевского 
о Боге, в которых содержатся реминисценции из текста 
Библии: 

Всего превыше здесь тебя я поставляю,
Но более всего тебя не понимаю;
Всего ты ближе к нам,
И непостижнее всего ты здесь умам [11, с. 732].
В Библии сказано: «Много имамы рещи, и не има-

мы постигнути, и скончание словес: все есть той» (Сир. 
43:29) В комментариях к Св.Писанию Ветхого и Нового 
Заветов А. П. Лопухин разъясняет: «Сколько бы мы ни 
изучали вещей и явлений видимого и духовного мира, – 
мы не в состоянии постичь всего могущества, премудро-
сти и славы Господних. В конце концов мы постигнем 
лишь одно, что Он есть все – и Творец, и неусыпающий 
Промыслитель мира»[4]. Как и в прецедентном тексте, 
в загадке поэта присутствует онтологическая проблема-
тика, которая была широко распространена в масонской 
поэзии и связана «с признанием Бога как великого архи-
тектора вселенной, Строителя мирового храма бытия и 
Творца человека», поскольку «мир немыслим вне идеи 
Бога, который раскрывает себя через натуру, в том числе 
и через человека» [7, с. 148].

Текст загадки Ржевского написан в форме обраще-
ния человека к Богу, который выступает своеобразным 
адресатом, на что указывает употребление личных ме-
стоимений 1-го и 2-го лица «я» и «ты»: «тебя я постав-
ляю», «тебя не понимаю», «ты ближе», «ты здесь». В 
описательной части загадки Бог представлен как суб-
станция, которую невозможно постичь на рациональном 
уровне, ибо его можно познать только на сверхчувствен-
ном уровне. Тем самым автор подводит читателей к 
мысли о том, что вера в Бога и разум оказываются по-
нятиями несовместимыми. 

Бог представлен в загадке как всеобъемлющее 
единство. Данное утверждение реализуется в тексте не 

только на содержательном, но и на структурном уров-
не. Основным средством имплицитного описания худо-
жественного образа в загадке выступает анафорическая 
композиция. Употребление местоимения «весь» («все-
го») в каждой строке художественного текста указывает 
на то, что Бог в сознании автора выступает субстан-
цией, заключающей в себе и внешний мир, окружаю-
щий человека, и самого человека. Кроме того, в загадке 
присутствует пространственная оппозиция здесь/там, 
последовательно разграничивающая сферы существо-
вания человека и Бога: «Всего превыше здесь тебя я по-
ставляю»; «И непостижнее всего ты здесь умам». Сфера 
пребывания человека – это земной мир, хорошо извест-
ный читателю. Именно поэтому для его определения 
поэт использует местоимение «здесь». Сфера суще-
ствования Бога – возвышенна и недосягаема для чело-
века, но в то же время Бог всегда присутствует рядом 
с человеком:  «Всего ты ближе к нам». Таким образом, 
Бог представлен в загадке как возвышенная субстан-
ция, составляющая неотъемлемую часть жизни каждого 
человека. 

Подобную семантическую и композиционную 
структуру имеют и другие загадки Ржевского о Боге: 

Где ты, и что есть ты, никто того не знает,
Ты есть, и нет тебя, и всякой называет.
Ты с нами завсегда, и ты живешь везде,
И нет тебя у нас,  и нет тебя нигде.
Ты существо вещей едино означаешь,
И ничего опять ты здесь не приключаешь.
Нет меньше здесь тебя на свете ничего,
И непостижнее ты разуму всего [13, с. 432].
Бог, как и в предыдущей загадке, представлен в тек-

сте субстанцией, необъяснимой на рациональном уров-
не. При этом автор последовательно проводит мысль 
о существовании высшей силы, управляющей миром 
и людьми, постичь которую можно только интуитив-
но. В загадке однозначно утверждается присутствие 
Божественной истины в жизни человека: «Ты с нами 
завсегда и ты живешь везде». Важную смысловую на-
грузку в тексте приобретают повторы. Вариативность в 
употреблении фраз «ты есть» и «есть ты» концентриру-
ет внимание читателя на том, что Бог является неотъем-
лемой частью жизни человека и силой, управляющей 
Вселенной. 

Обращает на себя внимание субъектная организа-
ция поэтического текста. Наряду с формой местоимения 
1-го лица «мы» («нами», «нас») в загадке присутствует 
форма местоимения 2-го лица «ты», которая указывает 
на то, что Бог выступает здесь адресатом авторского вы-
сказывания. По сути, в тексте воспроизводится диалог 
человека с Богом. Данная структурно-композиционная 
организация сближает загадку с жанром молитвы, в 
основе которой лежит общение человека с Богом, вос-
производится путь человека к Богу. 

Особое значение в тексте также приобретает 
смысловая оппозиция везде/нигде, которая отража-
ет сущность авторских размышлений о всеобщем ми-
роустройстве. Декламируя присутствие высшей силы, 



170

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

демиурга, организующего мировое пространство («Ты 
существо вещей едино означаешь»), поэт в то же время 
указывает на спекулятивность выдвигаемых им посту-
латов: «ты есть, и нет тебя»; «нет тебя у нас, и нет тебя 
нигде». Использование приема утверждения через отри-
цание, лежащее в основе структурно-композиционной 
организации поэтического текста, позволяет автору, 
с одной стороны, сформулировать скептические раз-
думья, свойственные современному ему поколению, 
с а другой – подчеркнуть непреходящий смысл и зна-
чение христианского вероучения. Подобный дуализм 
мнений был характерен для многих авторов журналов 
«Полезное увеселение» и «Свободные часы», а «осмыс-
ление противоречий человеческой души и поиск спосо-
бов их преодоления» являлся одной из важнейших тем 
масонской поэзии [7, с.150]. 

Использование в тексте обобщенной формы место-
имения «мы» («нам», «нас») вместо «я», несомненно, 
подчеркивает универсальность авторских раздумий об 
устройстве мироздания и существовании Бога как пер-
вопричины и первоосновы бытия. 

Осмысление Ржевским содержания прецедентного 
текста Евангелия лежит в основе интерпретационного 
поля загадки о Боге-отце и Боге-сыне: «Ты давши мне 
живот, оставил по себе,/ А я, оставшися, даю живот 
тебе» [13, с. 432]. Вполне очевидно, что кодирующая 
часть загадки базируется на постулатах Нового завета. 
В частности, на откровениях, изложенных апостолом 
Иоанном: «Якоже бо Отец имать живот в себе, тако даде 
и Сынови живот имети в себе. И область даде ему и суд 
творити, яко Сын человечь есть» (5:26). 

Особое значение в тексте Евангелия отведено сло-
ву «даде», которое подчеркивает «равенство и еди-
нение» Бога-отца и Бога-сына. Это означает, что Сын 
совершает все с такою же властью и силой, с какою и 
Отец, и ни от кого иного не заимствует своей силы, по-
скольку он тоже имеет жизнь в себе, как и Отец (Иоанн 
Златоуст). Ржевский в своей загадке также делает инто-
национный и смысловой акцент на слове «давать», по-
средством введения приема повтора: «ты давши», «я…
даю». По всей видимости, поэт дает здесь свою трак-
товку Библейской цитаты, акцентируя внимание чита-
теля на том, что Иисус Христос, являясь сыном Божьим 
и обретя вечную жизнь, дает ее другим людям, которые 
веруют в него, и тем самым служит источником жизни. 

Становится очевидным, что в основу интерпретаци-
онного поля поэтической загадки положено представле-
ние об Иисусе Христе как о единородном Сыне Божьем, 
который «предвечно» рождается от Бога-Отца «прежде 
всех век», «свет от света», «единосущен Отцу», ибо че-
рез Сына все сотворено. «Бог-Отец все творит Словом, 
то есть Единородным Сыном Своим<…> Отец никогда 
не был без Сына», – заключает Митрополит Макарий 
(Булгаков) [1]. 

Тема вечной жизни и бессмертия души интерпре-
тируется Ржевским в загадке о Лазаре. В предельно 
лаконичной и завуалированной форме автор излагает би-
блейский сюжет воскрешения Лазаря Иисусом Христом: 

«Один раз родился, в другой раз умираю/ Уже во аде 
был, а рай теперь узнаю» [11, с. 216]. 

Согласно тексту Евангелия, за шесть дней до 
Пасхи, в которую Господь готовился принять крестную 
смерть, он пришел в Виффанию и там чудесно воскре-
сил своего умершего друга Лазаря, показав тем самым 
Божественную силу свою и уверив людей в общем вос-
кресении всех умерших. В связи с этим особое значение 
в тексте загадки отведено антитетичным понятиям ад/
рай, отражающим один из основополагающих принци-
пов христианского вероучения, согласно которому рай 
представляет собой место вечного блаженства, обещан-
ного праведникам в будущей жизни, а ад – место вечно-
го наказания душ умерших грешников. Очевидно, что 
в поэтическом тексте раскрывается дуализм небесного 
и подземного, светлого и мрачного миров, противопо-
ставление души и тела  умершего в сочетании с идеей 
загробного суда и загробного воздаяния. 

Тема греховности человеческой природы затраги-
вается Ржевским еще в одной загадке, базирующейся, 
скорее всего, на Библейском сюжете о блуднице Марии 
Магдалине: «Что мучусь я теперь, утеха в том виной,/ Но 
буду мукою утешена я той» [13, с.432]. Вероятно, в за-
гадке речь идет о встрече Иисуса в доме фарисея Симона 
с некой грешницей, которая омыла ноги Христа своими 
слезами и отерла их своими волосами: «И стáвши при 
ногý егó созади́, плáчущися, начáтъ умывáти нóзѣ егó 
слезáми, и власы́ главы́ своея́ отирáше, и облобызáше 
нóзѣ егó, и мáзаше ми́ромъ… Егóже рáди, глагóлю 
ти́: отпущáются грѣси́ ея́ мнóзи, я́ко возлюби́ мнóго: а 
емýже мáло оставля́ется, мéнше лю́битъ. Речé же éй: 
отпущáются тебѣ ́ грѣси́» (Луки 7:37-50). Поскольку все 
загадки Ржевского печатались без отгадок, можно толь-
ко предполагать, что в этой загадке поэт интерпретирует 
эпизод раскаяния блудницы и, как следствие, отпуще-
ние ее грехов. 

Большой интерес вызывает композиционная струк-
тура загадки, семантическое поле которой включает в 
себя вариативное чередование лексем «мука», «вина» и 
«утеха» и их глагольных модификаций. На данную ху-
дожественную особенность поэзии Ржевского указыва-
ет Г.А. Гуковский, который к «излюбленным»  приемам 
автора относит наличие почти в каждой строфе «стихов, 
связанных повторениями», группировку антитез в «це-
лую систему», «нагнетение многократно-повторенных 
приемов», сопоставление и соединение противополож-
ностей, создание «сплошной игры слов в ряде антитез» 
[2, с. 174]. Избранная автором антитетичная композиция 
определяется  глубоким метафизическим подтекстом, 
изложенным в предельно лаконичной форме. В качестве 
способов вторичной номинации концепта Ржевский из-
бирает абстрактные понятия, истолковываемые им с по-
зиций христианского вероучения. 

Наряду с трактовкой Евангельских сюжетов в загад-
ках Ржевского интерпретируются атрибуты христиан-
ской веры и православной церкви. В качестве примера 
можно привести загадку об иконе:

Ни царь, ни человек, трояка, но одна,
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И в третьих надесять стоять осуждена.
В церквах, в коллегиях и по домам видают;
Начало миру та, не богом называют [10, с. 160]. 
К дифференциальным признакам объекта номина-

ции автор относит троичность, широко распространен-
ное месторасположение и архаичность. При этом особое 
значение в тексте приобретает число три, которое в со-
знании православного человека традиционно ассоции-
руется с ипостасями Святой Троицы. В православной  
иконописной традиции Святая Троица  представлена в 
облике трех ангелов: один из них (изображенный слева) 
символизирует Бога Отца, другой (находящийся в цен-
тре) – Иисуса Христа, Сына Божьего, и, наконец, тре-
тий (расположенный справа) – Святого Духа. По всей 
видимости, именно данное обстоятельство обусловило 
использование автором приема метонимической номи-
нации художественного концепта. Включение в семан-
тическое поле загадки переноса значения по количеству 
позволило автору создать имплицитный образ и при 
этом указать на его дифференциальные признаки.

Отдельно следует сказать о загадках Ржевского, 
в которых изображаются первостихии мироздания. 
Создавая имплицитный образ огня, автор представля-
ет его и как очищающую и целительную силу, символ 
торжества света и жизни над смертью и мраком; и как 
огонь небесный (солнце, молния); а также как грозную, 
могущественную и опасную стихию, разрушающую все 
на своем пути:

Родитель п(л)одлость мой, мать – смертным дар 
небес. 

Хозяин мой герой и первый друг мне бес. 
Я часто здания огромны созидаю, 
И часто городы велики разоряю [12, с.731]. 
В загадке поэта, воспроизводящей зашифрованный 

образ огня, основной акцент сделан на описании проис-
хождения и функций концепта (на импликации его вну-
тренних свойств), что является важным компонентом 
интерпретационного поля загадки как жанра. Согласно 
наблюдениям В.Н. Топорова, в загадке суть явления 
обычно «открывается в пространстве, ограниченном 
двумя вопросами, – откуда? и для чего?» Первый  во-
прос позволяет акцентировать внимание на специфике 
и обстоятельствах происхождения имплицитного фе-
номена, а второй –  на выполняемых им функциях, при 
этом в обоих случаях суть явления определяется «не из 
самого явления, а откуда-то извне, из того, что самому 
явлению внеположно, – конкретно из того, что явлению 
предшествует и им, строго говоря, не является, и из 
того, что в этом явлении востребовано тем, кто по отно-
шению к нему «внешен» (человек)» [15, с. 583]. 

В этом отношении значительным оказывается 
тот факт, что в зачине загадки Ржевского присутству-
ет отчетливо выраженный мифологический подтекст. 
В частности, автором перифрастически упоминает-
ся Прометей – друг и защитник людей, похитивший 
для них огонь с Олимпа. Очевидно, что поэтом здесь 
творчески переосмысливаются так называемые мифы 
о «культурных героях», которые «добывают» не только 

«культурные блага», но и «природные объекты» (огонь 
и солнце, полезные злаки и другие растения, орудия 
труда и т.д.) [8, с. 166]. Образ Прометея представля-
ет собой классический образец «культурного героя» в 
древнегреческой мифологии. Он создает людей из гли-
ны, похищает для них огонь и обманывает олимпийских 
богов. При этом сам он является «потомков титанов» и 
врагом олимпийских богов, что само по себе заключает 
некий парадокс, поскольку «космос создается в основ-
ных греческих мифах путем борьбы богов и титанов, 
младшего поколения богов против старшего», а в связи 
с чем «титаны отчасти переосмыслены как силы хаоса» 
[8, с. 192]. 

Становится очевидным, что в зачине загадки 
Ржевским воспроизводится мифологическая карти-
на мира – происхождение огня соотносится автором с 
первопредком-демиургом, с образом культурного героя. 
Наряду с культурным героем, персонифицированным в 
образе Прометея, поэтом вводится в текст «отрицатель-
ный вариант» культурного героя, его «демонический 
двойник», воплощенный в образе дьявола (беса). И 
здесь возникает параллель с образом брата Прометея  – 
Эпиметея, который «оставляет людей без средств защи-
ты», «берет в жену Пандору с ее ящиком, содержащим 
зло и болезни» [8, с. 192]. 

Упоминание Ржевским образа «беса», несомнен-
но, вызывает ассоциацию с адом – огненной карающей 
бездной. Особое значение в загадке отведено простран-
ственной оппозиции верх/низ, которая позволяет поэту 
очертить как божественную сущность огня, дарующую 
человеку многочисленные блага, так и указать на его 
безжалостность по отношению ко всем грешникам. 
Введение в текст загадки данной семантической оппо-
зиции также обусловлено присутствием в ней мифоло-
гического подтекста. Согласно мифологической картине 
мира, «вертикальная космическая модель» представ-
ляет собой «трихотомическое деление на небо, землю 
(«среднюю землю») и подземный мир». Данная трихо-
томия является результатом «двойственного противопо-
ставления верха и низа», а также «дифференцированной 
характеристики нижнего мира как местопребывания 
мертвых и хтонических демонов и верхнего как место-
пребывания богов, а впоследствии и «избранных» лю-
дей после их смерти» [8, с. 214]. 

В двух последних строках мифологический подтекст 
отсутствует, что на структурном уровне подчеркивает-
ся цезурой и сменой ритма. Огонь изображается здесь 
Ржевским как олицетворение тепла и света, но в то же 
время и как могущественная стихия. Наряду с антитезой 
автором используется прием повтора для того, чтобы сде-
лать акцент на противоположных функциях имплицитно 
представленного концепта («часто созидаю», «часто ра-
зоряю»). С точки зрения логической структуры загадка 
об огне является суждением-противоречием, поскольку 
в ней употребляются антитетичные понятия, взаимои-
сключающие друг друга. По словам Г.А. Гуковского, 
загадка поэта «состоит из трех параллельно располо-
женных антитез; первые две занимают по одному стиху, 
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третья – два стиха. Оба двустишия связаны параллелиз-
мом» [2, c. 179]. Ученый одним из первых указал, что 
использование приемов антитезы и параллелизма явля-
ется характерной чертой творческой манеры поэта.

Наряду с иносказательным описанием огня, 
Ржевский создает имплицитные образы других пер-
вооснов мироздания.  Подобно концепту огня, земля  
изображается автором в нескольких ипостасях: как пер-
вооснова бытия, как плодородная почва и как место для 
захоронения усопших: 

Я прежде всех была и буду после всех,
Причина горестей, причина и утех;
Я всех кормлю, пою, я всех и одеваю;
Я всякого рощу, и всех я погребаю.
И словом всю что есть, везде я и одна,
Но токмо не Творец, а им сотворена [11, с. 216].
На наличие мифологического подтекста в произве-

дении указывает упоминание Бога-демиурга, выступа-
ющего первопричиной существования мира: «И назвал 
Бог сушу землею<…>И сказал Бог: да произрастит зем-
ля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, при-
носящее по своему роду плод…» (Бытие. Первая Книга 
Моисеева). 

В основе композиционной структуры загадки ле-
жат приемы антитезы и параллелизма. Употребление 
контрастных понятий («прежде»/ «после»; «горести»/ 
«утехи») позволяет автору воспроизвести отличитель-
ные признаки зашифрованного объекта, которые свя-
заны между собой общей конструкцией и внутренним 
смыслом. Интонационный и смысловой акцент на сло-

вах «всех» («всякий») отражает всеобъемлющую сущ-
ность создаваемого образа. Наряду с этим Ржевским 
делается акцент на неоднозначном восприятии челове-
ком подразумеваемого концепта, для чего им вводится в 
текст прием нисходящей градации («кормлю», «пою», 
«одеваю», «рощу», «погребаю»), которая как бы отра-
жает содержание всего жизненного пути человека: от 
рождения до смерти. С завуалировано представленным 
образом соотносятся многочисленные блага, но в то же 
время он ассоциируется в сознании православного че-
ловека с местом погребения. 

Анализ стихотворных загадок Алексея Ржевского, 
предпринятый в данной статье, позволяет сделать ряд 
выводов. Большинству загадок поэта свойственна 
духовно-религиозная и нравственно-философская те-
матика. Объектом зашифрованного изображения в них 
становятся абстрактные категории и понятия, а также 
первоосновы мироздания. Интерпретационное поле 
загадок Ржевского представляет собой осмысление за-
конов всеобщего миропорядка, размышление о месте 
человека в мировом пространстве посредством им-
пликации метафизических категорий. Таким образом, 
в загадке, наряду с другими литературными жанрами, 
отразилась онтологическая направленность как масон-
ской поэзии в целом, так и поэзии Ржевского в част-
ности. Обращение автора к концептам прецедентных 
текстов, Библейским цитатам и сюжетам указывает на 
то, что в XVIII веке религия была неотъемлемой частью 
жизни общества. 
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ABOUT PHONETIC FEATURES OF AUSTRIAN DIALECTS

Анализ фонетической базы австрийских диалектов представляет собой одну из важных и неизученных 
проблем современной германистики. В статье даётся характеристика основных австрийских диалектов, 
рассматриваются положение диалектов среди других форм существования немецкого языка в Австрии и их 
основные фонетические особенности. На основе полученных экспериментальным путём данных выделяются 
отличительные фонетические черты венского, тирольского и зальцбургского диалектов, делаются выводы об 
основных языковых особенностях и функциональной роли диалектов в австрийском национальном варианте 
современного немецкого языка.   

Ключевые слова: австрийский национальный вариант немецкого языка, австрийские диалекты, классифи-
кация австрийских диалектов, фонетические особенности австрийских диалектов. 

Analyzing of the phonetic base of Austrian dialects represents one of important and not examined problems of the 
modern Germanic philology. The article includes description of the basic Austrian dialects, their status and the principal 
phonetic peculiarities are viewed among the other forms of existence of the German language in Austria. The experiment 
reveals the peculiarities of Viennese, Tyrolean and Salzburg dialects enabling us to arrive at certain conclusions about the 
characteristic linguistic properties and functions of the dialects in the Austrian national variant of German. 

Keywords: Austrian national variant of German, Austrian dialects, classifi cation of Austrian dialects, phonetic 
peculiarities of Austrian dialects.
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Для современных лингвистических исследований 
актуальной является проблема исследования особен-
ностей немецкого языка в его национальных вариантах. 
Несмотря на относительно большое число работ, посвя-
щённых исследованию особенностей немецкого языка 
в Австрии (труды В.М. Жирмунского, А.И. Домашнего, 
Э.Г. Ризель, Н.И. Филичевой, В.Т. Малыгина, 
Л.Б. Копчук, Е. Кранцмейера, Г. Бринкмана, М. Горнунг, 
П. Визингера, У. Аммона, Я. Эбнера и др.), следует от-
метить неизученность проблемы фонологического 
строя современных австрийских диалектов.

Целью данной статьи является установление экс-
периментальным путём основных фонетических осо-
бенностей трёх австрийских диалектов: венского, 
тирольского диалектов, также диалекта Зальцбурга.

Объектом исследования стала речь 20 австрийских 
информантов, носителей данных диалектов.

Материалом для исследования послужили 20 ау-
диозаписей речи носителей венского, тирольского и 
зальцбургского диалектов, извлечённые из следующих 
Интернет-источников: видеохостинга YouTube (6 запи-
сей речи носителей венского диалекта, 4 записи речи 
носителя тирольского диалекта) [7], тирольского радио 
(2 записи речи носителей тирольского диалекта) [8], ди-
алектных карт немецкоязычных стран с аудиофайлами 

диалектной речи  (4 записи речи носителей венского ди-
алекта, 4 записи речи носителей зальцбургского диалек-
та) [9]. Общая продолжительность записей составила 
30 мин. Информанты были различного пола (5 женско-
го, 15 мужского), представляли различные возрастные 
группы (17 взрослых, 3 ребёнка). В качестве вспомога-
тельного средства для обработки аудиозаписей была ис-
пользована компьютерная программа PRAAT.

С точки зрения функциональной стратификации 
австрийский национальный вариант современного не-
мецкого языка представляет собой иерархически ор-
ганизованную и исторически сложившуюся систему 
форм существования языка, включающую в себя лите-
ратурный язык, обиходно-разговорные формы языка, 
диалекты. 

Территориальные диалекты образуют фундамент, 
на основе которого происходило формирование ав-
стрийского национального варианта современного не-
мецкого языка.   

В современной отечественной лингвистической ли-
тературе существуют различные определения понятия 
«диалект». Одним из наиболее подходящих считаем 
следующее: диалект – это 1) разновидность националь-
ного языка, используемая в повседневном общении бо-
лее или менее ограниченным числом людей, связанных 
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тесной территориальной, профессиональной или соци-
альной общностью; 2) территориальная разновидность 
национального языка, характеризуемая единством фо-
нетической, лексической и грамматической системы и 
используемая как основное средство общения [4, с. 47].

В зарубежной лингвистической литературе также 
существуют различные трактовки понятия «диалект» и 
взгляды на его лингвистический статус. 

У. Аммон в своей монографии рассматривает диа-
лект как нестандартизированную разновидность языка 
(nichtstandardisierteVarietätderSprache), носящую в от-
личие от литературного стандартизированного языка 
(Standardvarietät) территориально ограниченный харак-
тер [5].

У. Вайнрайх использует по отношению к диалекту 
термин «диасистема», обозначающий множество сход-
ных между собой генетически родственных языковых 
систем, структурное своеобразие которых осознаётся в 
их соотнесённости друг с другом [6].

Вопрос о классификации австрийских диалектов 
является актуальным и интересным для современной 
германистики. 

Н.И. Филичева отмечает, что внутри баварско-
австрийской диалектной зоны (Bairisch − Österreichisch) 
выделяются три диалекта: 1) севернобаварский 
(Nordbairisch), или верхнепфальцский (Oberpfälzisch); 
2) среднебаварский(Mittelbairisch) со среднеавстрий-
ским (Mittelösterreichisch), или дунайскобаварский 
(Donaubairisch); 3) южнобаварский (Südbairisch) с юж-
ноавстрийским (Südösterreichisch). На севернобавар-
ском диалекте говорят на территории Баварии к северу 
от Дуная между Регенсбургом, Нюрнбергом и северной 
частью Богемского леса. Особенно типичны для дан-
ного диалекта так называемые обращённые дифтонги 
(diegestürztenDiphtonge) ei, ou, например, brəif–Brief, 
səis–süβ, brouder – Bruder. Огласовка слова «Bruder» −  
brouder выделяет севернобаварский среди прочих 
баварско-австрийских диалектов, в которых преоблада-
ет дифтонг ua (bruader), а на востоке, западе и в перифе-
рийных районах – дифтонг ui (bruider).Среднебаварский 
со среднеавстрийским имеет в рассматриваемой зоне 
наибольшую территорию распространения, охваты-
вающую долину среднего Дуная и долину среднего и 
нижнего течения р. Инн от Мюнхена до Вены (включая 
центральную Баварию, верхнюю и нижнюю Австрию). 
В диахроническом плане названный диалект характери-
зуется многочисленными инновациями по сравнению с 
более древними периодами. Его главным дифференци-
альным признаком является палатализация плавного l>i 
перед переднеязычными согласными и в конце слова с 
последующей вокализацией, а также переход сочетания 
en>a после определённых согласных, например: föit – 
Feld, ofa – Ofen. Южнобаварский с южноавстрийским 
охватывают юго-восточную часть Баварских Альп, 
южный Зальцбург, Тироль, Штирию, австрийскую 
частьКаринтии. Граница между баварско-австрийской 
диалектной зоной на востоке и франкско-алеманнской 
на западе проходит по р. Лех [3, с. 102-103].

Говоря о классификации австрийских диалектов, в 
рамках данной статьи предложим классифицировать ав-
стрийские диалекты не только по географическим при-
знакам, но и по радиусу распространения и количеству 
людей, говорящих на том или ином диалекте. Выделим 
следующие группы диалектов:

1. реликтовые диалекты с узким радиусом распро-
странения. К ним относятся, в первую очередь, сель-
ские диалекты, постепенно вымирающие и исчезающие 
с диалектных карт;

2. городские диалекты с ограниченным радиусом 
распространения. К ним относятся некоторые город-
ские австрийские диалекты: например, диалекты Санкт-
Пёльтена (Нижняя Австрия), Линца (Верхняя Австрия), 
Клагенфурта (Каринтия), Граца (Штирия), Айзенштадта 
(Бургенланд);

3. диалекты крупных городов и федеральных зе-
мель с широким радиусом распространения и высокой 
социальной престижностью. К ним относятся, прежде 
всего, диалекты Вены, Тироля, Зальцбурга, т.к. диалект 
в этих ареалах выполняет роль не только социального 
или регионального маркера, но и является для говоря-
щих на нём важным и престижным средством общения.

Принимая во внимание вышеизложенное, отметим, 
что выбор венского, тирольского и зальцбургского диа-
лектов для фонетического анализа был сделан на основе 
социальной престижности и широкого радиуса распро-
странения данных диалектов в Австрии.

Перейдём к краткой характеристике и рассмотре-
нию основных фонетических особенностей венского, 
тирольского и зальцбургского диалектов.

А.И. Домашнев отмечает, что венский городской ди-
алект, будучи крупнейшим региональным языком обще-
ния, является «престижной формой языка, излучающей 
своё влияние на другие регионы страны» [1, c. 489].

• Фонетические особенности венского диалекта
Анализ 10 аудиозаписей информантов позволил вы-

явить следующие фонетические особенности венского 
диалекта: 

1) Палатализация l>i: 
Boisda ‘Polster’; Hoiz ‘Holz’;  Goid ‘Gold’; Goi ‘Gol’; 

hoib ‘halb’; hoidn ‘halten’; Hois‘Hals’; hoin ‘holen’; Foik 
‘Volk’; Foimond ‘Vollmond’; foign ‘folgen’; Schui ‘Schule’; 
Woif‘Wolf’.

2) Вокализация r с переходом в a: 
mia ‘mir’; voabei ‘vorbei’; imma ‘immer’; locka ‘lock-

er’; Bfoara ‘Pfarrer’; Bockbia ‘Bockbier, einStarkbier’; 
Dakssla ‘Taxler, öst. Taxifahrer’; Diga ‘Tiger’; Dokda 
‘Doktor’; goa ‘gar’; Wassa ‘Wasser’.

3) Дифтонгизация u>ue, ua; ū>ia, ua; i>ia: 
А.И. Домашнев акцентирует внимание на том, что 

гласные в венском диалекте произносятся более широко 
и одновременно более ослабленно. Это приводит к тому, 
что простой гласный звук легко дифтонгизируются: i 
переходит в ia, u в ue или ua [2, с. 117]. Соглашаясь с 
мнением А.И. Домашнего, приведём ряд примеров: Bua 
‘Bub’; duarch ‘durch’; Huad ‘Hut’; Biarn ‘Birne’; Fiarma 
‘Firma’. Приведём также в качестве примеров несколько 
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высказываний: Ihabnuarg’fruastuckt ‘ichhabenurgefrüh-
stückt’; Erliagtnet ‘erlügtnicht’; Wiamiassnfeiern‘Wirmüs
senfeiern’.

4) Монофтонгизация дифтонга ei>a: 
Iman ‘ichmeine’; iwaβ ‘ichweiβ’; Gas ‘Geiβ, Ziege’; 

hassn ‘heiβen’; hatssn ‘heizen’; Latta ‘Leiter’; Raff ‘Reif, 
Reifen’; Ras ‘Reise’; wach ‘weich’.

5) Диалектное произношение отрицательной части-
цы nicht как nix: 

I hab das nixg’sehen ‘ichhabe das nichtgesehen’; Er hat 
mia dies Wortenixg’sagt ‘er hat mirdieseWortenichtgesagt’.

6) Отсутствие умлаута у сильных глаголов в 3 л. ед. 
ч. Ср.: 

sieschlaft; erfahrt; siehalt; eslauft.
7) Специфичная огласовка местоимений: 
i ‘ich’; mia ‘mir’; in(a)ra ‘ihre’; ina ‘ihnen’.
8) Переход в корне слова гласного [a] в [o]: 
wos ‘was’; do ‘da’; wokssn ‘wachsen’.
9) Редукция префикса ge- у существительных и гла-

голов в форме причастия II: 
Gfria ‘Gefrier, Kälte’; Ghüf ‘Gehilfe’; Gschbritssda 

‘Gespritzter, d.h. mitSodaoderMineralwassergemischter-
Wein’; Gschefd ‘Geschäft’; Gschia ‘Geschirr’; Gsichd 
‘Gesicht’; g’habt ‘gehabt’; gfoin ‘gefallen’; gheart ‘gehört’; 
gschdöd ‘gestellt’.

10) Отличительной чертой консонантизма венского 
диалекта является неразличение по произношению со-
гласных b, d, g и p, t, k. Ср.:

b(p)ǫckn ‘packen’; b(p)feiffm ‘pfeifen’; B(p)ost ‘Post’; 
B(p)ress ‘Presse’; D(t)och ‘Tag’; D(t)kssi ‘Taxi’; d(t)ar ‘dir’; 
d(t)ausend ‘tausend’; D(t)ȩ  ‘Tee’; d(t)rinkn ‘trinken’; g(k)
laro ‘klar’; G(k)lass‘Klasse’; g(k)lǫtschschn ‘klatschen’.

По сохранению языкового наследия Тироль занима-
ет первое место среди диалектов Австрии. Рассмотрим 
основные фонетические особенности тирольского диа-
лекта на основе 6 аудиозаписей речи его носителей.

• Фонетические особенности тирольского 
диалекта

1) Передвижение k>kx  в начале слова: 
kxǫlt ‘kalt’; Kxrueg ‘Krug’; Kxind ‘Kind’; Kxopf 

‘Kopf’; Kxnecht ‘Knecht’; sikxer‘sicher’;ŝtǫrk ‘stark’; 
kxluǝg ‘klug’.

2) Вокализация l, r: 
Gǫadn ‘Garten’; Hearz ‘Herz’; fü ‘fi el.
3)  Дифтонгизация e>ȩa; e>öi; o>ǫa, ou; ō>ui: 
Kchlȩa ‘Klee’; Schnȩa ‘Schnee’; Sȩa ‘See’; Hȩar 

‘Herr’; Pöix ‘Pech’; Löider ‘Leder’; Nǫat‘Not’; Prǫat 
‘Brot’; grous ‘groβ’; Luin ‘Lohn’; Puine ‘Bohne’; ŝuin 
‘schön’.

4) Монофтонгизация au>a, o: 

Lab ‘Laub’;Rakx ‘Rauch’; Pam ‘Baum’.
5) Отпадение редуцированного e в конце слова и в 

префиксе ge-. Ср.: 
Kxas ‘Käse’; Bruk ‘Brücke’; Hitz ‘Hitze’; gsunga ‘ge-

sungen’; gkxaft ‘gekauft’.
6) Назализация сонорных m, n: 
mã ‘mähen’; ǝnmãtǫgǝ ‘amMontag’; Štõ ‘Stein’.
7) Суффикс –er[ǝr], используемый для образования 

существительных, переходит в конце слова в [o:]: 
Pruido‘Bruder’; Haiso ‘Häuser’; Wetto ‘Wetter’.
8) согласные b, d, g и p, t, k не различаются по произ-

ношению, однако в конце ряда слов глухое [t] переходит 
в звонкое [d]: 

waid‘weit’; ged ‘geht’; Huǝd ‘Hut’.
Диалект Зальцбурга является переходным меж-

ду южно – и среднебаварскими диалектами и охваты-
вает три ареала: области Пинцгау, Понгау и Лунгау. 
Перейдём к рассмотрению его фонетических особен-
ностей на материале 4-х аудиозаписей речи носителей 
данного диалекта.

• Фонетические особенности диалекта 
Зальцбурга

1) Сужение ā>ō: 
Nosn ‘Nase’; foa ‘fahren’; Hor ‘Haare’.
2) Вокализация l, r: 
Waid ‘Wald’;Goid ‘Gold’; Müch ‘Milch’; Föd ‘Feld’; 

Bia ‘Bier’.
3) Дифтонгизация a>ao, ǫa; o>ǫu; e>äi, ū>ia, ea: 
dao ‘da’; Daoch ‘Dach’; Faorad ‘Fahrrad’; Gǫachtn 

‘Gaten’; Brǫud ‘Brot’; Gäit ‘Geld’; gäitn‘gelten’; 
läisa‘lesen’; biassn ‘büβen’; Bleame ‘Blume’.

4) Согласный k перед r, n, l переходит в kch, kh: 
Kchraud ‘Kraut’; Kchle ‘Klee’. 
Проведённый анализ 20 аудиозаписей носителей 

австрийских диалектов позволил выявить 10 фонетиче-
ских особенностей венского диалекта, 8 фонетических 
признаков тирольского диалекта и 4 характерные фоне-
тические черты диалекта Зальцбурга.

Приведённые в статье примеры свидетельствуют 
о том, что австрийские диалекты, не имея своей коди-
фицированной письменной нормы, являются одним из 
средств коммуникации в современной Австрии и дают 
богатый фонетический материал для исследования, по-
зволяющий выявить типичные особенности речи жите-
лей Вены, Тироля и Зальцбурга.

Таким образом, дальнейшее исследование фо-
нетических особенностей австрийских диалектов 
представляет собой важную задачу для современной 
германистики. 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН СЕМАНТИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ ЕДИНИЦ
 ЛЕКСИКОТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПРИРОДНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

STUDYING THE GROUNDS OF SEMANTIC EXTENSION OF NATURAL RESOURCES
 TERMS IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

В статье  вскрываются глубинные причины, приводящие к семантическому расширению обозначенной 
лексико-семантической группы. В центре внимания – роль культурно-бытовых факторов и культурной среды 
в появлении этнически обусловленных элементов значений. Также изучается влияние универсальных особен-
ностей мышления на возникновение семантической подвижности лексики. Материалом для анализа служат 
корпусные данные, данные толковых и ассоциативных словарей.

Ключевые слова: семантическое расширение, мышление, концептуальная метафора, языковое творчество, 
фразеологизм, национальная картина мира.

 The article focuses on studying the grounds of semantic extension of natural recourses terms. It analyses the role 
of cultural and community factors and a cultural environment in the introduction of ethnically related meanings.  At the 
same time semantic changes are considered to be infl uenced by certain cognitive processes. The data for study are taken 
from corpora, thesauruses and associative thesauruses. 

Keywords: semantic extension, thought, conceptual metaphor, linguistic creativity; idiom; national worldview.
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Антропоцентрический подход к исследованию язы-
ковых явлений в современной лингвистике фокусирует 
внимание на сложных мыслительных процессах че-
ловека, связанных с речью и влияющих на появление 
и функционирование языковых значений и конструк-
ций. Поэтому для современного исследователя интерес 
представляют глубинные основания, определяющие на-
циональное своеобразие семантического расширения. 

Причины, приводящие к подвижности семантики,  
можно условно разделить на внешние и внутренние. 
Внешние связаны с объективным воздействием  окру-
жения на мышление. Они представлены, прежде всего, 
особенностями быта, влияющими на появление языко-
вого своеобразия. К внешним факторам также относятся 
культурные памятники, традиции и мифы, отражен-
ные в слове и транслируемые им. Воздействие данных 
факторов является причиной появления культурно-
национальных элементов значения, этнически обуслов-
ленных коннотаций и ассоциаций, которые вызывают 
сложности понимания при переводе на другие языки.

Внутренние же причины семантической подвиж-
ности связаны с характеристиками, присущими исклю-
чительно самому процессу мышления: это творческие, 
эстетические стремления человека, специфика логико-
аналитического мышления, индивидуальные психоло-
гические особенности восприятия действительности и 

его отражения в речи. Внутренние факторы, влияющие 
на изменчивость значения, демонстрируют большую 
универсальность для всех языков, т.к. в первую очередь 
они зависят от интегративных для всего человечества 
свойств мыслительных процессов.

Одна из внутренних причин семантического рас-
ширения и переноса связана с особенностями процесса 
номинирования явлений повседневной жизни и предме-
тов, получивших большое распространение в обиходе. 
При этом понятийных компонентов значений часто ока-
зывается недостаточно для выражения синкретичности 
восприятия действительности. Сложности именования 
возникают, например, при передаче разнообразия от-
тенков цвета, когда для более точной их вербализации 
необходима опора на субстанциальные компоненты, 
визуализация этих оттенков. Лексемы, обозначающие 
ископаемые недра земли и их производные, будучи 
чрезвычайно разнообразными в цветовом отношении, 
оказываются в этом случае частотной основой для точ-
ной фиксации оттенка. Широкая гамма желтого цвета, 
например, может выражаться с помощью следующих 
слов: песочный, глиняный, янтарный, бронзовый, золо-
той, золотистый. Цветовые характеристики часто пе-
реплетаются с другими визуально воспринимаемыми 
особенностями: насыщенностью цвета, степенью его 
прозрачности. Изумрудный – это не просто зеленый, а 
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прозрачно-зеленый; янтарный может соотноситься с 
разными оттенками желтого, но, как правило, подчер-
кивает прозрачность цвета, сходство с застывшей смо-
лой; лазурный – особый оттенок синего, напоминающий 
цвет ясного неба, сочетающий прозрачность, связанную 
с большим количеством света в цвете, и глянцевость; 
алмазный передает особого рода блеск, переливчатость 
и чистоту цвета. Не только сам цвет, но и рисунок мине-
рала с его цветовыми переходами может использоваться 
в именовании: так, мраморный подчеркивает слои-
стость и неоднородность структуры цветовой гаммы. 
Цветовые особенности ископаемых закреплены в целом 
ряде прилагательных: сапфировый, аквамариновый, 
медный, угольно-черный, жемчужный, оловянный, се-
ребристый, свинцовый, стальной, бирюзовый, кобаль-
товый, рубиновый, перламутровый. Реже встречаются 
коралловый, опаловый, агатовый, нефритовый, мала-
хитовый цвета. В основе такого способа номинации ле-
жит универсальная зрительная способность различения 
оттенков цвета реалий, осложненная специфическим 
восприятием редких минералов, драгоценных камней и 
пород. Вероятно, поэтому при сравнении особенностей 
вербализации цветового видения мира в русском и ан-
глийском языках обнаруживается практически полное 
совпадение использования лексем ископаемых и оттен-
ков цвета, обозначаемых ими.

Однако имеются и расхождения, проявляющиеся в 
особенностях сочетания слов и в частотности исполь-
зования лексем, обозначающих цвета. Согласно данным 
Национального корпуса русского языка, песочный цвет 
чаще употребляется в русском языке для обозначения 
оттенка одежды или ткани: например, частотно слово-
сочетание костюм песочного цвета. («До сегодняшнего 
дня Армани использует лишь «природные» оттенки: от 
дубового и песочного до золотистого и цвета зеленой 
листвы…» (Е. Свердлова. Джорджио Армани – про-
тивник эпатажа// «Мир &Дом. City», 2003.04.05) [Цит. 
по: 1]. Кроме того, песочный часто используется в рус-
ском языке при описании окраса животных: кошек, со-
бак, петухов, волов, лисиц, змей и т.д., а также зданий 
и машин. В английской картине мира в песочном цвете 
чаще воспринимаются волосы человека: в Корпусе со-
временного американского английского отмечено 150 
случаев словосочетания sandy hair против двух слу-
чаев волосы песочного цвета в русском корпусе [5; 1]. 
Широко представлены в английском языке варианты 
этого выражения: sandy-blond hair – 27, sandy-brown 
hair – 25. И лишь единичные случаи песочного встреча-
ются со словами snake (змея), jaguar (ягуар) и popcorn 
(попкорн). Возможно, различия в сочетаемости слов в 
данном случае указывают на некоторые особенности 
национальной картины мира: для русского мировоспри-
ятия человек является частью природы, он подчиняется 
ее законам и стремится с ней слиться; для западного же, 
согласно приведенному выше примеру, в центре мира 
находится человек, пытающийся покорить природу и 
приспособить ее для своих нужд. Однако абсолюти-
зировать такой вывод не следует, поскольку такие рас-

хождения в национальных картинах мира наблюдаются 
лишь периодически. 

Другая причина семантической подвижности иссле-
дуемой группы слов связана с функционированием кон-
цептуальных метафор и актуализацией их оснований 
или компонентов: «для самого сравнивающего мир, вос-
принимаемый его чувствами, превращается в игру яв-
лений, в которой отдельные образы указывают друг на 
друга и на идеальное содержание, коему все они служат 
выражениями, лишь настолько различными по форме, 
что фантазия может почувствовать единство их проис-
хождения» [2,  с.109]. 

Так, в русской языковой картине мира песок и  осо-
бый вид пирожного метафорически соотносятся на 
основании общего признака их субстанции – рассып-
чатости, – в результате возникает песочное пирожное, 
песочное тесто. В английском языке такой метафори-
зации не наблюдается: песочное пирожное выражается 
в языке как shortbread или shortcake, песочное тесто – 
shortcrust pastry (short в данном случае выступает в 
значении рассыпчатого, но не соотносится с песком). 
Нехарактерно для английского литературного языка и 
использование лексемы sand для обозначения распро-
страненного в русском сахара-песка/песка; как правило, 
в этом случае обычно употребляется granulated sugar 
(гранулированный сахар), sand является редким раз-
говорным американским вариантом, не фиксируемым 
корпусами. Относительно распространенная конструк-
ция sugar sand/sugar-sand представляет собой прилага-
тельное и имеет отношение исключительно к песку, а не 
сахару:  sugar sand beaches/песчаные пляжи. 

В то же время в английском языке существует спец-
ифическое семантическое расширение лексемы песок, 
отсутствующие в русском языке – наждачная бумага, 
которая воспринимается носителями языка как «пе-
сок, приклеенный к бумаге», – sandpaper. Кроме того, 
носители английского чаще, чем носители русского 
языка, связывают текучесть, изменчивость состояния 
песка с процессом течения времени: sand может озна-
чать время, дни жизни. Выражение sands of time явля-
ется частотным, упоминается в Корпусе современного 
американского английского 33 раза, а в Британском на-
циональном корпусе – три [5; 4]. Как правило, его значе-
ние песка связывается с вечностью или приближением 
к границе существования: «This agency disappeared into 
the sands of time in 1991/ Это агентство кануло в веч-
ность в 1991» (Public relations was lobbying from the start 
//The New York Times, 1991) [Цит. по:  5]; «his sands are 
running out/ его время подходит к концу» [Цит. по: 7]. 
Распространена также усложненная форма – footprints 
on/in the sands of time, указывающая на след, который  
оставляет человек после своей жизни. 

В русском языке, по данным ассоциативных слова-
рей, связь песка со временем также отмечена: частота 
реакции часы – 0,7%, время – 0,4%, вечность – 0,4%. [3]. 
В отличие от английского языка, в русском не имеется 
стойких идиоматических выражений и фразеологизмов, 
в которых закреплялась бы связь песка и текучести вре-
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мени; метафоризация песочных часов в русском языке, 
как правило, идет по пути актуализации представлений 
об их форме (с ними сравниваются с женские силуэ-
ты и множество других фигур с выпуклыми формами), 
либо по пути актуализации принципа их устройства и 
функционирования, и лишь изредка песочные часы со-
относятся с движением времени в метафорическом упо-
треблении. Что касается выражения песок сыплется, то 
этимологически оно не имеет связи ни с песочными ча-
сами, ни с течением времени.  

Еще одной причиной расширения значения являются 
эстетические потребности человека, приводящие к поис-
ку красоты в языке как в чувственно-эстетической фор-
ме, так и интеллектуально-эстетической. Рассматривая 
речь как непрерывное производство смыслов, можно от-
метить потребность человека акцентировать личностно 
актуальное содержание, раздвигая границы значений, 
меняя их иерархическую структуру. Этот процесс дикту-
ется стремлением к поиску красоты и гармонии, в том 
числе и в слове, попыткой избежать детерминированно-
сти номинативностью, стремлением к свободе и новизне, 
что приводит к появлению семантической избыточности, 
придающей особую красочность языку. В случае исполь-
зования лексем, обозначающих полезные ископаемые, 
сам денотат может обладать большой эстетической зна-
чимостью, поскольку воспринимается как творение при-
роды, имеющее художественную ценность. 

Обращение к сокровищам недр земли с целью 
передачи значимых смыслов характерно для художе-
ственной литературы, в особенности для ее поэтиче-
ских жанров, актуализирующих чувственное видение 
мира. Приведем несколько примеров использования 
лексем, обозначающих природные ископаемые, и их 
производные в русской художественной литературе, 
с эстетической целью: «У берегов в воде застыли ска-
лы, / Под ними светит жидкий изумруд./ А там, вдали, 
– и жемчуг, и опалы/ По золотистым яхонтам текут 
(И. А. Бунин. «Все море – как жемчужное зерцало…»); 
«Необыкновенны переливы вечернего цвета на небе – 
яшмовые, фиолетовые, лазурные…» (И.А. Гончаров. 
Фрегат «Паллада»); «С запада оли до востока будто река 
вся жемчужная, изумрудная свернется да развернет-
ся; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают 
серебряные струны…» (Б.В. Шергин. Отцово знанье); 
«Рассвет янтарный/ Озлатил на травах слезы,/ Вдоль 
тропы летят за мною/ Бирюзовые стрекозы». (К. Эрберг. 
Обещанье). Также можно упомянуть «тумана перла-
мутровую высь» (М. Вега), «солнца шар янтарный» 
(Андрей Белый), «блестящие агатом детские глаза» 
(И.А. Бунин); «залив, разлитый в синеющей дали опа-
ловой гладью» (И.А. Бунин). И даже стороны жизни, 
которые, казалось бы, связаны с практической целе-
сообразностью и не связаны с поиском прекрасного в 
окружающем мире, наделяются словесной красотой в 
ироничном выражении: «Лохматые пачки американских 
денег распространяют волшебное изумрудное сияние» 
(А. Рубанов. Сажайте и вырастет). [Цит. по: 1]

Известно, что чувственные переживания трудно 
вербализируются и, как правило, требуют метафори-
зации, причем часто сразу по нескольким основаниям, 
что приводит к созданию так называемых синкрети-
ческих метафор. В качестве примера можно привести 
метафорическое сопоставление физической и психоло-
гической тяжести в лексеме свинец, отмеченное как в 
русском, так и в английском языках. Несмотря на общ-
ность представления о тяжести как свойстве реалий, 
можно наблюдать существенные расхождения в пред-
метах, репрезентирующих это свойство, что отражено в 
таблице 1, где отмечены различия в векторах переноса 
для каждого языка, различия частотности и актуально-
сти смысловых связей. 

Как видно из таблицы, выделение семы тяжесть 
в лексеме свинец и перенос этого семантического при-
знака на другие предметы более актуально для русского 
языка (коэффициент частотности несколько выше). В ан-
глийском языке тяжесть связывается чаще с телом чело-
века как корпусом, оболочкой, в то время как в русском 
языке больше внимания уделяется тяжести внутренних 
переживаний и эмоций. «Свинцовая» тяжесть пережи-
вания в русском мировосприятии может появиться под 
влиянием различных внешних факторов, в том числе 
и природных: «Безотрадное лето перетекло в свинцо-
вую тяжесть осени» (Д. Рубинина. Двойная фамилия).

В данном примере семантического расширения лек-
семы свинец использование метафоры упрощает вер-
бализацию чувственных представлений, одновременно 
реализуя эстетическую функцию, приводит к экономии 
языковых средств за счет исключения длинных опреде-
лений и объяснений. 

Неожиданность при номинации явлений и состоя-
ний акцентируют внимание слушающего и восприни-
мающего на концептуальном представлении, которое 
вербализуется в речи говорящего. В творческом видении 
мира соединяются, перемещаются и модифицируют-
ся различные элементы. Наиболее ценны в этом плане 
двойные цепочечные переносы. Например, оловянное 
ухо (tin ear) (этимология идиомы является спорной) в 
английском языке обозначает отсутствие музыкально-
го слуха (русская аналогия – медведь на ухо наступил). 
В данном случае tin имеет переносное значение. Далее 
представление о tin ear переводится на обозначение 
глухоты к разного рода социальным явлениям, невос-
приимчивости к проблемам окружающих: «The com-
pany has had a tin ear for hearing what customers want» 
(Компания не видит, что нужно клиентам). [Цит. по: 5]  
Корпус современного американского английского при-
водит большое разнообразие примеров переносов tin 
ear: a political tin ear/человек, не разбирающийся в поли-
тике; a tin ear to what the market is demanding/неумение 
оценить спрос рынка; a tin ear for literary style/неспо-
собность гладко выражать мысли; a tin ear in speaking 
to the public about such grand themes/ неумение говорить 
публично об этих важных вопросах; Британский нацио-
нальный корпус фиксирует a tin ear for religion/ отсут-
ствие религиозных чувств [5; 4].
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Таблица 1. 
Частотность употребления лексемы свинец, где ipm – коэффициент частотности (instances per million words) [1; 5]

словосочетание
Национальный корпус русского языка Корпус современного амери-

канского английского
кол-во случаев ipm кол-во случаев ipm

свинцовый сон
leaden sleep 11 0,041 4 0,009

свинцовый взгляд 17 0,064 0 0
свинцовые глаза 29 0,098 2 0,004
свинцовая тоска

7 0,023
melancholy 2

feeling 2
sense 2

0,013

свинцовый удар/ кулак 4/4 0,015/ 0,015 fi st 1 0,002
свинцовая голова (в значении бо-
лезненно тяжёлая) 5 0,019 1 0,002

свинцовые ноги 4 0,015 feet 10
legs 6

0,022
0,013

свинцовые руки 1 0,004 arms 2 0,004
свинцовое тело

1 0,004
body 2
limbs 2

muscles 1
0,011

свинцовая усталость 8 0,030 0 0
свинцовая тяжесть (тела) 21 0,079 weight (о теле) 2 0,004
свинцовая тяжесть (души) / груз 
(на душе) 29/8 0,14 0 0

свинцовые мерзости 22 0,083 0 0

Другой яркий пример двойного переноса связан с 
лексемой янтарь. В английском мировосприятии ян-
тарь ассоциируется с желтым светом светофора. Связь 
эта устойчива, о чем свидетельствуют данные ассоциа-
тивного словаря английского языка, где реакции gambler 
(лихач, стремящийся проехать на желтый свет), traffi c 
lights, traffi c, lights, stop, get ready являются частотны-
ми на стимул amber [6]. Янтарный свет светофора 
(желтый) находит свое место в английском языке, но 
нехарактерен для русской языковой картины мира, что 
также подтверждается отсутствием реакций, связанных 
с дорожным движением и светофором на стимул ян-
тарь, в русском ассоциативном словаре [3]. Кроме того, 
по аналогии с русским метафорическим выражением 
дать зеленый свет в английском языке можно просле-
дить последовательный цепочечный перенос изначаль-
ного представления о янтаре: появляется фразеологизм 
включить янтарный свет, что означает отсрочку в при-
нятии решения или иные ситуации неопределенности. 

Большое влияние на расширение семантики слов и 
возникновение новых фразеологизмов оказывает линг-
вокреативная деятельность индивидов, приводящая к 
появлению крылатых выражений. Новое словосочета-
ние может прочно войти в словарь народа и даже быть 
заимствованным другими языками. Факты возникно-
вения крылатых выражений в речи отдельного челове-
ка и дальнейшее их распространение в языке социума 
(языках мира) говорят о том, что семантические разли-
чия диктуются не только изначально заданным, нацио-
нально обусловленным видением мира, но и влиянием 

личности, творческое мышление которой проявляется в 
языке. Так, знакомый русским фразеологизм железный 
занавес пришел к нам из английского, его исконная ан-
глийская форма – the iron curtain. Впервые это словосо-
четание употребил в речи Уинстон Черчилль, с тех пор 
оно прочно закрепилось в политическом дискурсе.

В то же время существуют выражения, которые не 
заимствуются и, соответственно, отсутствуют в другом 
языке. Так, грызть гранит науки распространено в рус-
ском языке, и о его актуальности свидетельствуют данные 
Русского ассоциативного словаря [3], где на стимул гранит 
реакция науки находится на втором месте. Происхождение 
этого крылатого выражения приписывается революцио-
неру Л. Троцкому, который, обращаясь к комсомольцам с 
пламенной речью, призывал их грызть гранит науки мо-
лодыми зубами, потому что молодые и крепкие зубы спо-
собны разгрызть твердые знания. В английском словаре 
такая метафора отсутствует. Авторство другого выраже-
ния – небо в алмазах/увидеть небо в алмазах – принад-
лежит А. Чехову. Оно означает обещание и надежду на 
счастливую жизнь, как правило, труднодостижимую: 
«Впереди нас ожидал только сплошной рост, дивиден-
ды и небо  в алмазах» (А. Овчинников. Рынок снова на 
подъеме!// Комсомольская правда, 2006.07.04) [Цит. по: 1]

Анализируя причины подвижности семантики, не-
обходимо также отметить значение бытовой культуры 
в возникновении метафорических представлений и их 
вербализации. Именно особенности быта оказали влия-
ние на появление русского вида посуды – чугуна, чугун-
ка (поскольку часто посуда изготавливалась из чугуна), 
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тогда как в английском быту используется copper – 
медный котелок. Возможно, широкое использование 
тяжелых предметов из чугуна в быту привело к возник-
новению в русском языке выражения чугунная голова в 
значении болезненно тяжелая, малоактуальное для ан-
глийского языка.  С другой стороны, словом tin (олово) 
в английском языке метонимически называют консерв-
ные банки, формы для выпекания теста и даже длинные 
батоны, которые иногда имеют надрез сверху (long tin, 
split tin). В приведенных примерах мы наблюдаем, как 
широкое употребление вещества в быту (в данном слу-
чае чугуна, меди, олова) приводит к появлению в языке 
метонимических расширений лексики и возникнове-
нию новых значений слов.

Особенности быта и культуры сказываются на ха-
рактере национального мышления, что отражается в не-
которых расхождениях в выражении гостеприимства в 
русском и английском языках.  В английском факт пре-
бывания в гостях вербализируется с помощью слова соль 
(to eat someone’s salt). Русские встречают гостей хлебом 
с солью, и национальный символ радушия хозяев хлеб-
соль реализуется в разных языковых вариациях: хлебо-
сольный, хлебосольство, хлеб да соль, забыть хлеб-соль. 

«Культурные» корни можно найти и у многих дру-
гих фразеологизмов, причиной появления в речи которых 
стали литературные памятники. Для английского языка 
характерно упоминание Изумрудного города: «And when 
you graduate, statistics indicate that you’re more likely to 
go toa better college, have a profi table career, and a satisfy-
ing retirement. This is the path to Emerald City…/ Как по-
казывает практика, если ты будешь хорошо учиться, то 
сможешь поступить в престижный ВУЗ, найти высоко-
оплачиваемую работу и благополучно уйти на пенсию. 
Это дорога в Изумрудный город» (J. Medoff. I couldn’t love 
you more) [Цит. по: 5]. В данном примере словосочета-
ние Изумрудный город является выражением сказочной, 
счастливой жизни, для достижения которой необходимо, 
как в оригинальной сказке, хорошо потрудиться. Можно 
найти примеры другого плана: «San Francisco gleams 
like a halved geode, too expensive, an Emerald City /Сан-
Франциско мерцает как очень дорогая жеода, усыпанная 
драгоценными камнями, это прямо какой-то Изумрудный 
город» (K. Vaz. East Bay Grease) [Цит. по: 5]. Здесь красо-
та и привлекательность огней большого города сравни-
вается с красотой камней Изумрудного города. Изредка 
данный фразеологизм из литературного памятника ци-
тируется и в русском языке: «И к Изумрудному городу я 
дотопаю по своей тропинке» (О. Гладов. Любовь страте-
гического назначения) [Цит. по: 1].

Тем не менее, в русском языке существуют свои аллю-
зии, которые в английской языковой культуре практически 
не находят отражения. Это, например, ссылки на пушкин-
скую сказку о Золотой рыбке: «Он все может, Михалев – 
золотая рыбка…» (Э. Радзинский. Спортивные сцены 
80х); или упоминание другого пушкинского персонажа: 
«Медный всадник, топчущий беднягу Евгения, – вот мо-
дель отношений «Государство – человек» во внутренней 
политике» (Л. Радзиховский. Государственный престиж// 

«Время МН», 2003) [Цит. по: 1]. 
Однако в культурном плане не только элементы 

литературных памятников используются для создания 
фразеологических обор отов. Национальные традиции 
и увлечения также играют большую роль в расшире-
нии семантики. Так,  можно указать на существование 
в английском языке выражения clay pigeon (глиняный 
голубь), берущее свое начало от увлечения стрельбой 
по мишеням, называемым аналогично. Clay pigeon – это 
мишень в широком, в том числе и переносном смысле: 
в английском языке данным словосочетанием называют 
доверчивого и беззащитного человека, который может 
стать легкой добычей разного рода мошенников и нечи-
стых на руку и помыслы людей. «You’re a clay pigeon for 
all of those telephone fund-raisers/ Ты легкая добыча для 
всех этих телефонных вымогателей денег» [Цит. по: 7].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать сле-
дующие выводы. Сопоставительный анализ двух языков 
помогает вскрыть особенности динамических процессов 
в семантической структуре и их основания, которые не 
были бы столь очевидны при рассмотрении только одного 
языка. Среди причин, приводящих к расширению семан-
тики, в частности, единиц лексико-тематической группы 
«Природные ископаемые», можно выделить внутрен-
ние и внешние. Внутренние связаны с универсальными 
процессами мышления. Необходимость более точной и 
быстрой номинации требует использования метафориче-
ских средств, и рассматриваемая лексико-тематическая 
группа дает широкие возможности в названии много-
образия оттенков цвета. Эстетические стремления че-
ловека являются еще одной причиной, приводящей к 
творческому использованию слова для выражения с по-
мощью него красоты  и гармонии мира объективного и 
концептуального, а также интеллектуальной красоты 
мысли. Сложность вербализации чувственных представ-
лений диктует необходимость поиска точных лексиче-
ских средств для ее реализации, на помощь чему также 
приходит непрямое наименование. Выделение в мыш-
лении общих компонентов в различных предметах и фе-
номенах является основанием для слияния ментальных 
пространств при создании метафор. На семантическую 
неустойчивость в значительной степени оказывает влия-
ние творческий поиск человеком новых форм и способов 
выражения, стремление к новизне, неудовлетворенность 
имеющимися традиционными формами. 

Что касается внешних причин, приводящих к рас-
ширению семантики, то они определяются особенностя-
ми быта народа, национальными мифами и традициями, 
отражаемыми в слове и им транслируемыми. Известную 
роль также играют литературные памятники, содержа-
ние которых является богатым источником для создания 
метафор.

Статья вносит вклад в исследование как общих во-
просов семантики, так и в выявление особенностей 
функционирования культурно-национальных семанти-
ческих компонентов русского и английского языков, по-
нимание которых является важным фактором успешной 
межкультурной коммуникации.
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SIGNIFICANCE OF NAME IN SUITCASE  BY S. DOVLATOV

Главная функция имени – номинативная, функция называния. Имя − это постоянное название, присво-
енное человеку, животному, иногда вещи, оно служит для их отличия от других. То есть имя как некий ори-
ентир, помогающий разграничить персонажей в произведении, определяющий отношение автора к данным 
персонажам. 

Ключевые слова:  автор, жанр, имя, композиция, классификация,  ономастика, персонаж,  повествование, 
рассказ, сборник, функция имени, цикл. 

The main function of the name is the nominative function or function of naming. The name is the permanent 
designation, which has been given to a person, to an animal and sometimes to a thing, which purpose is to differentiate 
their owners from each other. In other  words the name is some guide, which helps to draw a line between characters 
which defi nes author’s attitude to characters.

Keywords: author, composition, classifi cation, cycle, function of name, genre, miscellanies, name, onomastics, 
personage, story, story-telling.
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Для начала определим значение термина имя соб-
ственное: «Имя собственное – это универсальная 
функционально-семантическая категория имен суще-
ствительных, особый тип словесных знаков, предна-
значенный для выделения и идентификации единичных 
объектов (одушевленных и неодушевленных), выража-
ющих единичные понятия и общие представления об 
этих объектах в языке, речи и культуре народа» [9, c.21]. 

Наука, изучающая имена собственные, их типы, за-
кономерности развития и функционирования, называет-
ся ономастикой. Раздел ономастики, который занимается 
изучением специфики поэтонимов (имен собственных, 
встречающихся в контексте художественного произве-
дения) в художественных текстах, выделился в само-
стоятельную научную дисциплину, которую называют 
литературной, или поэтической ономастикой.

По созданию имен собственных в художественном 
тексте существуют различные классификации. Более 
подробную классификацию имен собственных дает 
О.И. Фонякова, группируя поэтонимы по следующим 
основным позициям:

а) по специфике денотативного значения имен соб-
ственных в общем именнике национального языка и в 
ономастическом пространстве художественного тек-
ста (то есть оппозиция типа антропонимы – топони-
мы, топонимы – урбанонимы, личные имена – фамилии, 
личные имена – прозвища);

б) по способу художественной номинации в ху-
дожественных текстах (оппозиция: узуальные и 

окказиональные лексические средства с учетом контек-
стуальных и индивидуально-авторских подходов);

в) по соотношению имен собственных в поэтиче-
ской ономастике с национальным именником языка 
народа (оппозиция: реальные – вымышленные, частое – 
редкое, сословное – внесословное при характеристике 
поэтонимов).

В.Н. Михайлов предложил поэтонимы делить на 
следующие разряды:

а) имена, обладающие функцией семантиче-
ской характеристики: Правдин, Взяткин, Ворчалкина, 
Стародум, Трухачевский;

б) имена, осуществляющие общеэкспрессивную 
функцию: Яичница, Пустопузов, Подщипа, Тихон, 
Треухов;

в) имена, осуществляющие по преимуществу функ-
цию указания на социальную, национальную принад-
лежность: Немцов, Князев, Орлов, Царицын;

г) реальные исторические имена персонажей худо-
жественного произведения, которые не создает худож-
ник: Потемкин, Екатерина, Пугачев.

Таким образом, рассматривая имена в литератур-
ных текстах, в частности имена литературных персона-
жей, можно выделить несколько категорий:

 – имена, взятые из жизни или выдаваемые за та-
ковые, но не связанные в ней ни с какой определенной 
индивидуальностью; 

 – имена, взятые из жизни или из литературы и свя-
занные с какой-либо индивидуальностью;
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 – имена, не взятые ни из жизни, ни из литера-
туры и не выдаваемые за таковые, а плод авторского 
творчества. 

В сфере имен первой категории художественная вы-
разительность основана на той связи, какая существует 
между именем и известной общественной средой, эпо-
хой, иногда – личностью: давая герою имя, автор прое-
цирует его национальный или классовый облик. Имена 
второй категории могут сохранять без изменений связь 
с некоторым определенным лицом, могут ее видоиз-
менять. В первом случае имена вызывают в сознании 
нашем конкретный образ своего носителя. Их особен-
ность – сочетание отвлеченного смысла с некоторыми 
конкретными ассоциациями. 

И третья  категория имен, не являющих ни реаль-
ной, ни кажущейся связи с действительностью, служит 
областью, где проявляется чистое, лишенное логиче-
ского смысла звукотворчество. Это область «заумного 
языка». 

Отметим, что главная функция имени – номинатив-
ная, функция называния. Как было сказано, имя – это 
постоянное название, присвоенное человеку, животно-
му, иногда вещи, оно служит для их отличия от других. 
То есть имя как некий ориентир, помогающий разграни-
чить персонажей в произведении. 

Перейдем к практическому описанию и попытаем-
ся подтвердить вышеизложенное примерами из текста, 
рассмотрим образы  персонажей и определим значение 
имени в системе книги.

Для данной работы была составлена классификация 
имен из сборника С. Довлатова «Чемодан», условно эти 
имена делятся на десять групп:

а) персонажи без имени, но с указанием профессии: 
инженеры, журналисты, кинооператоры, заведующий 
магазином, скульптор, формовщик, камнерезы, редак-
тор,  врач, фельдшер;

б) представители литературы: Маяковский, Сартр, 
Шекспир, Вася Шукшин, Чуковский, Олейников, 
Зощенко, Хармс, Пруст, Голсуори, Фейхтвангер, 
Пастернак, Цветаева, Хэмингуэй, Беллочка Ахмадулина, 
Фолкнер;

в) представители музыки: Шостакович, 
Мравинский, Ив Монтан, Эдит Пиаф, Бриттен;

г) представители кино: Питер Брук, Феллини, Де 
Сика, Эйзенштейн, Райкин, Тарковский;

д) партийные и политические деятели: Фидель 
Кастро, Ленин, Хрущев, Троцкий;

е) художники: Пикассо, Рене Магритт, Фернан 
Леже, Моне, Ренуар;

ж) семья: жена Лена (Елена Борисовна), дочь Катя, 
Нора (мама), отец, брат Боря, Довлатов-Долматов, няня 
Луиза Генриховна;

з) персонажи с именем и указанием должности, про-
фессии, звания: доктор Логовинский, фарцовщик Фред, 
бригадир Осип Лихачев, помощник бригадира Виктор 
Цыпин, скульптор Чудновский, мэр города товарищ 
Сизов, режиссер Владимиров, штангист Дудко, генерал 
Филоненко, заведущий отделом пропаганды (в редакции) 

Безуглов, старик Евгений Эдуардович реставратор ста-
ринных автомобилей, ответственный секретарь газеты 
Боря Минц, дворничиха Лидия Васильевна Брыкина, на-
чальник в домуправлении Михеев, машинистка рыжево-
лосая красавица Манюня Хлопина, инструктор Торопцев, 
повариха тетя Шура, капитан Соколовский, ефрейтор 
Довлатов, майор Афанасьев, дворник Гриша, беллетрист 
Горянский, поэты Дима Чикин и Боря Штейнберг, кри-
тик Халупович, Раиса машинистка, редактор Богомолов, 
Юря Шлиппенбах редактор «Кадра», гримерша Людмила 
Борисовна, экспедитор Букина Галина;

и) группа персонажей с «особой» авторской оцен-
кой, создающейся путем присоединения к именам 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: домработ-
ницы Зинуля и Любаша, друг Андрюша Черкасов или 
поясняющих слов: интеллигентная дама Шапорина 
Галина Викторовна,  друг мой приятель, юноша в да-
кроновой куртке, девушка Ася, госпожа Ленарт, барыш-
ня Илона, незнакомец швед Артур;

к) имена-прозвища, сокращенные имена: Юра 
Голынчик по кличке Хряпа, Чип (вместе служили), Лева 
Мелиндер, Мила Дорошенко, Лева Гиршович.

Таким образом, в построении художественного про-
изведения имена собственные занимают важное место, 
они помогают раскрыть смысл и мировоззрение автора. 
Каждое имя несет определенную загадку для читателя. 

Имена могут быть нейтральными, в значении кото-
рых не отражаются характер, привычки, особенности 
героя или персонажа, в противоположность им имена 
“значащие, говорящие”, которые условно можно на-
звать характеризующими. Мотивированность данных 
имен раскрывается в тексте. Их основная стилисти-
ческая функция – дополнение характеристик положи-
тельных, а чаще отрицательных героев и персонажей, 
и ассоциативные имена, своим значением, звуковым со-
ставом вызывающие различные ассоциации, позволяя 
выявить взаимосвязь имени героя и его характера.

Сергей Довлатов избирает для книги имена ней-
тральные, они  “прозрачны”. В этих именах раскрыва-
ются люди, окружавшие его в повседневной жизни:

родные (жена Елена, дочь Катя, брат Борис, 
родители);

сотрудники газеты, друзья, одноклассники 
(7 школьных друзей: рыжий Борис, Иванов, штангист 
Кононенко, сын школьного дворника Миша Хамраев, 
авиамоделист Летяго, Алик Брыкин, Юра Голынчик по 
кличке Хряпа, староста класса Виля Ривкович);

люди, с которыми автор был в лагерной охране (зек 
Толя – заключенный Холоденко, надзиратели, старши-
на, патрульные, собутыльники-пьяницы);

присутствует и сам рассказчик-Довлатов:
 – Обратите внимание! У Сережи − единственный 

глаз! Но этим единственным глазом он видит значитель-
но больше, чем иные люди − двумя…[5, с.126];

 – Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нару-
шаете праздничную атмосферу здешних мест…[5, с.45].

Этим подчеркивается сопричастность автора к по-
вествуемым событиям, их автобиографизм, связь персо-
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нажей с  самим рассказчиком. Поэтому и выстраиваются 
особые типажи героев. Их можно обозначить как «со-
звучные» и «диссонансные».

В книге И.Н. Сухих («Сергей Довлатов: время, ме-
сто, судьба») автор называет основного героя прозы 
Довлатова «автопсихологическим», подразумевая, что 
авторское «я» является определяющим, часто повество-
вание ведется от первого лица:

«Я чуть не зарыдал от жалости к себе… Когда-то я 
ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чер-
нилами выведено: «Младшая группа. Сережа Довлатов» 
[5, с.7-8].

Сергей Довлатов намеренно создает тождествен-
ность между автором и героем. Главный герой облада-
ет не только  именем и фамилией самого автора, но и 
внешними данными, особенностями характера, измене-
ниями в жизни, окружением близких и родных людей, 
реально существующих в его жизни.

«Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. 
Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос 
и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из тер-
пения, крикнула…» [5, с.9].

Именно введение в повествование героя-рассказчика 
отсылает к сказовой традиции ХХ века, в частности к 
творчеству М.М.Зощенко. О сказовой форме произведе-
ний 10-20-х годов писали М. М. Бахтин, Б. Эйхенбаум, 
В. Виноградов. Л. Ершов, А. Старков, М.Чудакова. 

Б. Эйхенбаум в числе средств создания сказовой 
формы не включал обращения автора к читателю, диа-
логи. То есть основными характеристиками сказа иссле-
дователь считал его устность, импровизационность.

М. Бахтин ведущим аспектом считал установку на 
чужую неавторскую речь.

Современный исследователь А. Аулов отмечал: 
«Рассказы Зощенко давали читателю пищу для критики 
себя в «друге как в зеркале», с помощью которой можно 
помочь читателю изменить себя. Он стремился вырабо-
тать новый язык, отражающий поток жизни, свободный 
от усложненной метафористики, от бесконечных явных 
и скрытых ассоциаций, от «красивости». Тем самым 
писатель отказался от изящного замысловатого литера-
турного языка, выше формы ставил содержание и есте-
ственность повествовательной манеры. Именно сказ 
сделал прозу  автора «смешных историек» узнаваемой, 
выполнил идентификационную функцию.

Подобное получилось и у Сергея Довлатова, он го-
ворил «от себя» (без посредства рассказчика), становясь 
близким читателю, как «свой брат». Продолжил литера-
турную форму, которая выражает авторское восприятие 
жизни и побуждает читателя к творческому познанию 
действительности. Энергия юмора, заключенная в фор-
ме сказа, позволила Довлатову сохранить бодрость и 
жизнерадостное мироощущение.

Ранее говорилось, что имена делились на категории, 
важным признаком которых являлись: 

 – связь имени со средой, эпохой, показывая его на-
циональную или классовую принадлежность;

 – связь имени с определенным лицом;

Именно в этом упрекали Довлатова, что одинаковое 
имя или контуры судьбы воспроизводили самого автора, 
что он превратил свою биографию в литературу. Но, по 
мысли автора, его персонажи являются наблюдателями, 
видят жизнь со стороны и делают ее объектом исследо-
вания, поэтому герой Довлатова познает мир через себя.

Также Довлатов придерживался чеховского вы-
сказывания: «…что самое главное то, что люди – это 
люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, 
татары, рабочие. Понимаете – люди хороши и плохи 
не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или 
украинцы, – люди равны, потому что они люди... Чехов 
сказал: ...пусть посторонятся так называемые великие 
прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, 
внимательны к человеку, кто бы он ни был, – архиерей, 
мужик, фабрикант-миллионщик, сахалинский каторж-
ник, лакей из ресторана...» [1, c.27-28].

Тем самым, давая имена своим персонажам, пи-
сатель внимание уделял самому герою, его характери-
стике, а не «выдумывал» имена, некоторые персонажи 
оставались безымянными:

«Я знал тонкого, благородного, образованного чело-
век, который унес с предприятия ведро цементного рас-
твора» [5, с. 28].

«Редактор наш был добродушным человеком. Имея 
большую зарплату, можно позволить себе такую ро-
скошь, как добродушие… Он сказал…» [3, с. 46-47].

Следующим методом характеристики персонажей 
через имена, послужил метод «двойничества», взя-
тый у Ф.М. Достоевского. Автопсихологический герой 
Довлатова, как правило, ущемлен в правах, не признан 
обществом.

«Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тя-
нуло к ущербным людям− беднякам, хулиганам, на-
чинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную 
компанию, и все неудачно. Только в обществе шизоф-
реников и подонков я чувствовал себя уверенно» [5, 
с. 88-89].

Таким образом,  повествование всей книги построе-
но на личном опыте самого автора, его жизненных си-
туаций, чему способствует и повествование от первого 
лица. Читатель переживает, сочувствует, угадывает себя 
в определенных ситуациях, потому что герои Довлатова, 
даже самые, казалось бы, недостойные, всегда заслужи-
вают жалости как со стороны автора, так и со стороны 
читателя. Данный прием называли приближением судь-
бы. И все эти описанные случаи, воспроизводят то, что 
выпало писателю. 

«…я всего лишь писал идейно чуждые рассказы. И 
мне пришлось уехать» [4, с. 550].

Выделим основные положения исследования:
 – рассмотрена персонажная система по следую-

щим критериям: персонажи без имени, но с указанием 
профессии, представители литературы, музыки, кино, 
партийные и политические деятели, художники, семья,  
персонажи с именем и указанием должности, профес-
сии, звания, группа персонажей с «особой» авторской 
оценкой, имена-прозвища, сокращенные имена; 
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 – самостоятельно составлена классификация имен 
героев;

 – все перечисленные герои – это не отвле-
ченные «типажи», а знакомые и узнаваемые люди: 
(Манюня Хлопина, инструктор Торопцев, повари-
ха тетя Шура, капитан Соколовский, дворник Гриша, 
Раиса машинистка, гримерша Людмила Борисовна, экс-
педитор Букина Галина и другие), что помогло сохра-
нить облик Довлатова как рассказчика, сочинителя и 
Довлатова- персонажа;

 – в авторской оценке не бывает положительного, 
идеального персонажа. Автор и герой сопричастны друг 

к другу, автор не осуждает героев, а сопереживает им, 
живет в них и с ними, терпим к ним, подчеркивая через 
имена, профессии, что мы все похожи.

Все истории, рассказанные им, персонажи 
Довлатова – часть сюжета его жизни. Вера в литературу 
и силу литературного художества объяснила превраще-
ние собственной жизни в сюжет. Писателя интересовали 
только люди, их душевная сторона, тонкая «косметика 
человеческих связей» (А. Генис), он не проводил грани-
цы между личностью и персонажем, тем самым прожи-
вая вместе с героями  жизнь. 
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ABOUT FAITH AND UNBELIEF...  ABOUT THE QUESTION OF AUTOINTERTEXTUALITY
 IN THE   CHRISTMAS STORIES BY NIKOLAI LES  KOV

Работа посвящена малоисследованным вопросам поэтики автоинтертекстуальных отношений святоч-
ных рассказов Н.С. Лескова. Анализируются межтекстовые связи на текстовом, персонажном, тематиче-
ском, сюжетном уровнях. Такой подход позволяет рассмотреть интеграцию автопрецедентного текста в но-
вый текст посредством автоцитат и создания общей для ряда произведений системы персонажей, сходства 
ситуаций и сюжетов, проследить соединение отдельных произведений автора в сложную взаимосвязанную 
структуру.

Ключевые слова: Н.С. Лесков, святочные рассказы, автоинтертекстуальные отношения, межтекстовые 
связи. 

The article is focused on underexamined questions of poetic of autointertextual relations among Christmas stories 
by Nikolai Leskov. The intertextual links are analyzed on the text level and character, theme, plot levels. This approach 
permits to examine integration of avtoprecedent text into the new text through autocitation and creation of system char-
acters, the similarities of situations and subjects in common, to trace the integration of the individual works in a complex 
interrelated structure.

Keywords: N.S. Leskov, Christmas stories, autointertextual relations, intertextual connection.
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Несмотря на заметно возросший в последнее вре-
мя интерес к творчеству Н.С. Лескова, стоит отметить 
неравномерное распределение исследовательского 
внимани     я. Так, например, в тени оказались аспекты ав-
тоинтертекстуальных отношений художественного 
наследия писателя. Вопросы межтекстовых связей про-
изведений Н.С. Лескова в разное время освещались   в ис-
следованиях О.В. Евдокимовой [3], И.Н. Минеевой [9], 
Н.Ю. Даниловой (Заварзиной) [2], особо следует выде-
лить работы современного лескововеда А.А. Новиковой-
Строгановой (Кретовой) ([5], [10], [11]). Тем не менее 
специальных сочинений, в которых разрабатывалась бы 
сложная проблема интертекстуальных связей в твор-
честве автора, на данный момент не так много, а среди 
наличествующих можно отметить диссертационные ис-
следования А.А. Федотовой [13] и М.А. Першиной [12], 
целиком посвященные интересующей нас теме.

Актуальность данной работы определяется тем, что 
в ней предлагается анализ святочной прозы Н.С. Лескова 
в ракурсе автоинтертекстуальных связей, когда писатель 
обращается к собственным предшествующим текстам 
при создании нового произведения. На наш взгляд, при 
интерпретации святочных рассказов Н. С. Лескова нуж-
но учитывать тот факт, что писатель «всегда стремился к 
установлению внутренних связей между своими произ-
ведениями» [5: 15]. Автоинтертекстуальность Лескова, 

в результате которой происходит переосмысливание и 
рождение новых идей и замыслов, редко огран    ичивается 
двумя текстами, межтекстовые связи охватывают чаще 
всего несколько произведений. Такой «интегральный, все-
проникающий характер лесковской святочной прозе во 
многом придает опора на христианские ценности» [5: 19].

В предисловии рассказа «На краю света» (1875) 
Лесков, недавно вернувшийся из поездки в Западную 
Европу, через обозначение темы беседы формулиру-
ет одну из центральных проблем своего творчества, 
решение которой будет искать до конца своей жизни: 
«вечером, на святках, <…> шел интересный разговор 
о нашей вере и о нашем неверии» [7: 451] (далее ссыл-
ки на это издание даются в круглых скобках с указани-
ем тома и номера страницы). Вопрос веры и безверия 
эксплицируется писателем также в других произведе-
ниях, например, во вступлении святочного рассказа 
«Маленькая ошибка. Секрет одной московской фами-
лии», где вновь сходятся два поляризованных понятия, 
два антагонизма: «Вечерком, на святках, сидя в одной 
благоразумной компании, было говорено о вере и о не-
верии» (7: 252). Такое осознанное включение автопре-
цедентного высказывания, порой с неточной цитацией, 
является своеобразным аллюзивным маркером и несет 
интродуктивную функцию, служит средством обозначе-
ния соотнесенности текстов произведений.

УДК 821.161.1 UDC 821.161.1
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В «Маленькой ошибке», написанной в 1883 году для 
юмористического еженедельника «Осколки», Лесков 
«перетолковывает», «выворачивает наизнанку» сюжет 
об истинной вере, с некоторой степенью карикатурно-
сти изображая родителей трех дочерей, о которых, как 
говорил отец Кириак из повести «На краю света», «ска-
зать: «нехристи» – стыдно, назвать христианами – гре-
ха страшно» (5: 473). Описывая курьезный случай из 
семейной жизни «одной московской фамилии», писа-
тель, с присущей ему комичностью пишет о суеверной 
увлеченности православными обрядами, различными 
предсказаниями, о вере в ясновидцев и «пророков», о 
тех людях, считающих себя верующими, которых в это 
«каверзливое время, <…>  в сию многодумную и ду-
рашливую пору, поворачивает на спиритскую» (5: 476). 
Сюжетообразующей фигурой в рассказе «Маленькая 
ошибка» служит образ московского юродивого, старца 
Ивана Яковлевича [Корейши], к которому обращаются 
дядюшка, а еще в большей степени – тетушка рассказ-
чика: «Особенно тетушка, – никакого дела не начинала, 
у него не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему 
в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит 
его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме 
и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже 
доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препят-
ствовал» (7: 252). Тетушка просит старца помолить-
ся о бездетной старшей замужней дочери Капитолине, 
чтобы Господь послал той дитя, а зятя Лария бы – про-
светил верою, но происходит неожиданный курьез – за-
беременела средняя дочь, незамужняя Катенька. Тетка, 
хоть и думает, что все дело в той записке, поданной 
Ивану Яковлевичу, где перепутаны имена ее дочерей, но 
все же уверена, что «…тут собственная Катина причина 
есть» (7: 256); зять иронизирует: «…а теперь, когда вере 
вашей дано испытание, я вижу, что вы сами нимало не 
верите. Неужто вам не ясно, что виноватых нет, а просто 
чудотворец маленькую ошибку сделал» (7: 257). 

В результате диалогического взаимодействия свя-
точного рассказа-рецепиента «Маленькая ошибка» с 
претекстом «На краю света» происходит смысловое 
приращение произведения, задается новая смысло-
вая перспектива, причем «Маленькая ошибка» стоит в 
смысловой оппозиции к святочной повести, противопо-
ставляются ключевые явления русской жизни – подлин-
ная вера и слепое следование православным традициям 
и обрядам, образуя, таким образом, контекст, в котором 
реализуется бинарная оппозиция. Об этой проблеме пи-
шет отец П. Флоренский: «Другая черта православного 
отношения к Церкви – это перевес культа, и в частности 
обряда, над учением и моральной стороной христиан-
ства» [14: 172]. Проповедуя евангельские истины, мо-
нашек Кириак обращается к Христу в своих молитвах, 
просит как за крещеных в веру Христову, так и некре-
щеных инородцев, тунгусов и якутов: «так и молился – 
за всех дерзал: “всех, – говорит, – благослови, а то не 
отпущу тебя!”» (5: 512). Героев «Маленькой ошибки», в 
отличие от праведника Кириака, сложно назвать истин-
но православными, сознательно верующими во Христа, 

когда они просят о помощи в бытовых, житейских во-
просах только для себя, своей семьи и обращаются к 
юродивому, в святости которого сами же, в конце кон-
цов, сомневаются. 

Рецепция проблемы, обозначенной в повести «На 
краю света», прослеживается в авторской художествен-
ной обработке «византийской» легенды «Скоморох 
Памфалон» (1886), во вступлении к которой узнается 
трансформированная цитата «о вере и неверии»: «…во 
всем царстве Византийском было много споров о вере 
и благочестии [выделено мной – Е.Ш.], и за этими спо-
рами у людей разгорались страсти, возникали распри 
и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились 
о благочестии, но на самом деле не было ни мира, ни 
благочестия» (8: 174). Нищий грешник Памфалон ока-
зывается более милосердным, нежели не пустившая 
странника Ермия даже Христа ради лицемерная «бого-
любивая» дамасская знать, встававшая «по заходе сол-
нечном на молитву» (8: 185): «Боже тебя сохрани, если 
ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, 
тогда слуги их за то свалят тебя на землю и нанесут тебе 
раны» (8: 185). «Ортодоксальные христиане», увле-
ченные догмами, не проявляют милосердия к реально 
нуждающимся, а простой земной мученик скоморох, 
осознавая свою греховность, делится с ближним по-
следним, отказываясь от тех небольших материальных 
благ, что имеет, приветный огонек его дома символич-
но горит для людей «во тьме, как звездочка» (8: 188). 
Выполняя лишь внешние религиозные обряды, знатные 
дамасские вельможи превратились в фарисеев, а фари-
сейское отношение к религии убивает настоящую веру. 
Лесков показывает, насколько внешняя религиозность, 
проявляющаяся только через соблюдение обрядов, от-
личается от внутренней, от живой веры во Христа. 

Центральные персонажи произведений «На краю 
света» и «Скоморох Памфалон» помогают прозреть, 
открыть очи духовные невидящим Господа, подобно 
святому апостолу Павлу. Вспомним, как «целая толпа» 
дикарей через подвижничество отца Кириака, его «жи-
тие доброе» и мученическую смерть «Христа поняла» 
и «святую скромность православия» (5: 517), осознала, 
«что верно оно дух Христов содержит, если терпит все, 
что Богу терпеть угодно» (5: 517), и христианство у мо-
гилы монашека приняла: «Добрый народ у костей до-
брого старца возлюбил и понял Бога, сотворившего сего 
добряка, и сам захотел служить Богу, создавшему та-
кое душевное “изящество”» (5: 516). Скоморох также 
помогает Ермию преодолеть «отшельничье самолюбие» 
на земле, стереть следы «самомнения» и обрести вме-
сте с ним жизнь вечную. Только благодаря Памфалону, 
смирив свою гордыню, отшельник постигает в Дамаске 
евангельскую истину: «…человек должен служить че-
ловеку» (8: 230).

Лесков, борец за чистоту веры, как и искатель еван-
гельской истины Ермий из «Скомороха Памфалона», 
«желал видеть благочестие настоящее, а не притвор-
ное, которое не приносит никому блага, а служит толь-
ко для одного величания и обмана» (8: 175), писатель 
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особо обращает внимание на фарисейское отношение к 
вере многих «духовных чинов», священнослужителей, 
на их большее увлечение церковными обрядами, неже-
ли истинным вероучением, на «духо  вный суд», который 
часто выносит решения, не являющиеся беспристраст-
ными (см. очерк «Епархиальный суд», 1880). Эти про-
блемы для Лескова являются актуальными, а внимание 
к ним, по мнению писателя, должно быть оправдано 
критиками и обществом: «…пробудившееся внимание 
к церковным делам уже не может быть остановлено, да 
и не добром помянет христианс  кий мир усилия тех, ко-
торые считают полезным остановить это внимание. Оно 
достойно поддержки, а не противодействия, потому что 
оно истекает из самого чистого источника – из любви к 
родине и ее вере» (6: 573). 

Противник западных христианских учений, пре-
старелый архиепископ из повести «На краю света», в 
финале своего рассказа «о вере и неверии» называет 
«салонной христовщиной» (5: 516) увлечение еванге-
лическими проповедями о «подлинном» христианстве, 
имея в виду проповеди в аристократических «гости-
ных» и «зимних садах» появившегося в Петербурге в 
1874 г. англичанина лорда Редстока (следует отметить, 
что в патриархальной Москве проповеди лорда успеха 
не имели). Имя зачинателя одного из библейских движе-
  ний в России проповедника-евангелиста Г.В. Редстока 
встречается и в других более поздних произведениях 
писателя, авторская оценка нововерия «редстокизма-
пашковства» находит свое продолжение в очерках 
«Сентиментальное благочестие», «Великосветский рас-
кол: лорд Редсток и его последователи» (1876), рассказе 
«Шерамур» (1879). Лесков, находившийся в постоян-
ном религиозном поиске, старается, по его личному 
признанию, дать объективную характеристику Редстоку 
и редстокизму; скептически относясь к увлечению за-
падноевропейскими «заезжими проповедниками» в 
светских кругах Петербурга, отмечая ограниченность 
данного учения и отход от православной церкви, он 
вынужден был честно признать ум, глубокие знания и 
личное обаяние лорда, которому удается оживить рели-
гиоз  ность и дух христианства в среде аристократов и 
произвести «великосветский раскол». 

В 1870-1880-е годы Н.С. Лесков включается в рели-
гиозную полемику еще об одной упомянутой архиереем 
в повести «На краю св  ета» «салонной христовщине», 
еще об одном учении, также пришедшем из Западной 
Европы и получившем массовое распространение в 
России: писатель затрагивает тему спиритизма в своих 
художественных и публицистических произведениях. 
Период 1860-1870-ых г.г. характеризуется заметным ро-
стом интереса в стране к этому явлению, возникшем на 
пересечении религии (вера в Царствие Божие) и магиче-
ского мистицизма (существование жизни после смерти 
в форме бесплотных духов). В святочном рассказе «Дух 
госпожи Жанлис» (1881) Лесков с присущей ему в этот 
период творчества «гоголевской сатирой» усиливает 
критику отечественной моды на спиритизм в светских 
кругах. Проецируя в комической форме на рассказ «Дух 

госпожи Жанлис» проблему истинной веры и неверия, 
поднятую  ранее в святочной повести «На краю света», 
писатель обозначает в «спиритическом случае» «…нео-
долимой трудности богословский вопрос, который вели 
у Гейне «Вегnardiner und Rabiner»» (7: 89) (Лесков имеет 
в виду стихотворение Г. Гейне «Диспут» («Disputation»), 
где спорят о настоящем Боге францисканец и иудей). 
Ссылаясь на образы спорящих героев из иноязычного 
стихотворения, Лесков подчеркивает «чуждость» пра-
вославию этого западного течения.

В центре писательского внимания – княгиня, глав-
ный персонаж «спиритического случая», «убежденная 
последовательница спиритизма» (7: 82), «издавна об-
разовала привычку в минуты самых разнообразных 
душевных настроений обращаться к сочинениям фран-
цуженки г-жи Жанлис как к оракулу, а голубые волюмы, 
в свою очередь, обнаруживали неизменную способ-
ность разумно отвечать на ее мысленные вопросы. Это, 
по словам княгини, вошло в ее «абитюды», которым она 
никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни 
разу не сказал ей ничего неподходящего» (7: 81). 

Следует отметить, что в   самом начале повествова-
ния внимательный читатель замечает нарушение хроно-
логической последовательности, на которую обращает 
внимание И.Ю. Виницкий [1: 148-149]: писатель, вспо-
миная о событиях, происходивших «зимою 186 * года…» 
(7: 79), упоминает среди литературных интересов кня-
гини свой рождественский рассказ «Запечатленный ан-
гел», впервые опубликованный, как мы знаем, в 1873 г. 
Такой небрежный авторский анахронизм, не свойствен-
ный Лескову, объясняется тем, что автор имел целью 
подчеркнуть внутреннюю связь «спиритического слу-
чая»  с этим святочным произведением. Литературовед 
А.К. Жолковский отмечает, что «роковое проявление 
читательской несостоятельности княгини очень из-
ящно – и тоже интертекстуально – подготовлено. Ее 
симпатия к автору основана на том, что «ей почему-то 
нравился мой рассказ «Запечатленный ангел»». Однако 
читала она его явно невнимательно – не заметив, что в 
нем фигурирует ее прообраз: светская дама, полагаю-
щаяся на фальшивые, но до поры до времени сбываю-
щиеся пророчества» [4: 160]. Действительно, образ 
княгини отсылает внимательного читателя к прецедент-
ному персонажу из «Запечатленного ангела» – барыне, 
жене одного «немаловажного лица», склонной верить в 
магическую силу «скоропомощной» «Строганова дела» 
иконы ангела-хранителя. Кроме того, в результате об-
разных заимствований перед читателем выстраивается 
автоинтертекстуальный персонажный ряд женских об-
разов, функционально связанных героинь святочных 
произведений: образом-прецедентом является барыня 
из «Запечатленного ангела», затем следует княгиня из 
«спиритического случая», дополняет этот ряд тетушка 
из «Маленькой ошибки».

Барынька просит жившего со староверами мужи-
ка, «счетчика» Пимена Иванова: «Ах, говорит, – как 
интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! 
Знаете, – говорит, – прикажите вы, пожалуйста, своим 
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староверам, чтоб они помолились, чтобы мне бог дочь 
дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется 
одну дочь. Можно это?» (4: 329) Изворотливый Пимен,  
не отличавшийся чистотой веры, «был слабый человек 
и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, 
в своей   артели содержали; он у нас ездил в город за про-
визией, закупал какие надо покупки; мы его посылали 
на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и на-
зад новые паспорты он отбирал» (4: 328); в отличие от 
Пимена «настоящий степенный старовер, разумеется, 
всегда подобной суеты чуждается и от общения с чинов-
никами бежит» (4: 328), но «вот ведь до чего осуетит-
ся человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства» 
(4: 330), что он втайне от своих берет «заказ за зака-
зом» у барыни на «чудеса», не забывая про собствен-
ный карман: «в таковых случаях надо всегда, чтоб от вас 
жертвенный елей теплился» (4: 330). Происходит персо-
нификация фальшивого «чудотворца» в образе Пимена 
Иванова: для барыни этот «пустоша» «уже выхлопотал 
у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, 
и орденов столько, что все на груди не вмещались, так 
один он в кармане, говорят, носил» (4: 330).

Христианские мораль и нравственность барыни в 
«Запеч  атленном ангеле» можно выразить более поздней 
лесковской цитатой [письмо А.Н. Лескову, 01.06.1891]: 
«Бог есть, но не такой, которого выдумала корысть 
и глупость. В этакого Бога если верить, то, конечно, 
лучше (умнее и благочестивее) – совсем не верить…» 
[6: 37-38]. Корыстное отношение барыни к «проявлению 
Божьего благоволения» через икону ангела-хранителя и 
торговля Божьей благодатью «пустоши» Пимена долго 
продолжаться не может: «но настал час всему этому об-
личиться» (4: 330), настал час кары Божьей; удача от-
ворачивается от мужа барыни, обманутого «жидами», 
которые сначала дают взятку чиновнику, а затем в об-
мен на печать требуют сумму, вдвое больше отданной. 
Провалом спиритических опытов и посрамлением 
книжного оракула заканчиваются и новогодние гадания 
княгини в рассказе «Дух госпожи Жанлис»: произведе-
ния покойной француженки оказываются «непристой-
ными мемуарами о событиях столетней давности» 
[4: 163], а чтение предсказаний этого «духа» оберну-
лось для юной княжны психологической травмой; лег-
комысленным же оказался не «дух», а княгиня, упрямо 
следующая европейской моде на спиритизм. Лесков с 
комизмом говорит о несостоявшейся  встрече Нового 
года: «чувства, с кот  орыми мы расходились, были то-
мительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, со-
держа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли 
хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно 
наклонялись, отыскивая свои галоши…» (7: 91) Через 
диалог рассказчика и дипломата, завершающий «спи-
ритический случай», выносится в иносказательное на-
зидание: «на духов так же нельзя полагаться, как и на 
живых людей» (7: 92), а книги, «о которых мы решаемся 
говорить, нужно прежде прочесть» (7: 92), христианину 
не следует слепо следовать моде и проявлять праздное 
любопытство, не разобравшись в сущности явления. 

Таким образом, Лесков, рассуждая о чудесах ис-
тинных и ложных в «Запечатленном ангеле» и развивая 
тему о ложных пророчествах в святочном рассказе «Дух 
госпожи Жанлис», делает попытку провести границу 
между христианством и мистицизмом с элементами су-
еверия, колдовства и чертовщины, между истинной ве-
рой и ложной. Далее, как мы видим, Лесков в святочном 
рассказе «Маленькая ошибка» продолжает развивать 
свою мысль о вере в фальшивых «чудотворцев», не име-
ющей ничего общего с православием и Божественным 
чудом. 

Сверхъестественная природа Божественного чуда 
воспринимается православными не как нечто пугаю-
щее, но с чувством теплой благодарности, такие чуде-
са укрепляют живую веру в Спасителя, ведь Христос, 
твердо убежден отец Кириак, «творит себе обитель 
“за пазушкой”» (5: 465), у самого нашего сердца. По 
мнению исследователя А.А. Новиковой-Строгановой, 
«сердце – доминанта православной антропологии – 
центр всей внутренней работы человека, средоточие 
живой стихии духовной практики, устремлённой к бо-
гопознанию и богообщению» [7]. «Тайны-то уже там 
очень большие творятся – вся благодать оттуда идет: и 
материно молоко детопитательное, и любовь там живет, 
и вера», – размышляет монашек (5: 471). Через ласко-
вое лесковское «за пазушкой» повесть «Некрещеный 
поп» (1877) входит в авторский диалог, перекликается 
со святочным рассказом «На краю света»: «Михалка с 
Потапкой жили под опекою отца Саввы, как у самого 
Христа за пазушкой» (6: 196). В диалогическое про-
странство, когда проводится задуманная писателем ана-
логия, посредством реминисценции, эффект которой 
достигается через фоновую память  читателя, вступает 
рождественский рассказ «Христос в гостях у мужика» 
(1881): «Христос придет в это сердце, как в убранную 
горницу, и сотворит себе там обитель» [8: 36]. Чудо, 
ставшее в значительной части святочных рассказов 
центральным событием, для писателя видится в при-
ближении к Спасителю, обрТаким образом, нами были 
выделены две бинарные оппозиции, позволяющие рас-
смотреть в целостности антонимический контекст: ис-
тинная вера – фарисейство; истинная вера – мистицизм. 
Можно также говорить о том, что Н.С. Лесков созна-
тельно устанавливает автоинтертекстуальные отноше-
ния между своими святочными рассказами и другими 
произведениями, принадлежащими его перу. Анализ 
межтекстовых связей в ракурсе ключевых понятий 
«вера» и «неверие» помогает понять мировозренческую 
позицию писателя, разглядеть двойственность русского 
религиозного самосознания, чудеса истинные и чудеса 
мнимые, соотнести контекстуально оппозиционные об-
разы героев. Данная работа содержит важные замечания 
по проблемам автоинтертекстуальности в святочных 
рассказах Н.С. Лескова, а также позволяет взглянуть 
под другим углом на произведения писателя и их смыс-
ловую наполненность. По нашему мнению, изучение 
творческого наследия Н.С. Лескова в данном направле-
нии является актуальным и перспективным.
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КОНКРЕТНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, НАЗЫВАЮЩИЕ ЛИЦО 
В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА ГРОБОВЩИК

CONCRETE NOUNS NAMING A PERSON IN THE STORY A.S. PUSHKIN’S “THE UNDERTAKER”

В статье анализируются различные признаки, которые используются в повести А.С. Пушкина «Гробов-
щик» при назывании лиц женского и мужского пола.
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The article analyzes the various features, which are used in the story A.S. Pushkin’s “The Undertaker” while naming 
male and female individuals.
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В современном русском языке нарицательные име-
на существительные делятся на 4 разряда: конкретные, 
отвлечённые, собирательные и вещественные.

По мнению исследователей, к разряду ко н к р е т -
ных  относятся существительные, обозначающие счи-
таемые предметы, т. е. вещи, факты, явления, которые 
могут быть представлены в отдельности и подвергну-
ты счету: книга, студент, окно, ночь, гроза, шутка. Все 
конкретные существительные, за исключением слов 
pluralia tantum (ножницы, сутки) и имен собственных, 
у которых образование форм мн. ч. ограничено, имеют 
формы ед. и мн. ч. Все одушевленные существительные 
принадлежат к разряду конкретных. 

По значению и морфологическим особенностям 
конкретные имена существительные противопостав-
ляются отвлеченным, собирательным и вещественным 
именам существительным [2].

При написании повести «Гробовщик» А.С. Пушкин 
использовал существительные всех 4-х разрядов, при 
этом оказалось: из общего количества 213 имен суще-
ствительных конкретные существительные представ-
лены 176 единицами, абстрактные – 29 единицами, 
собирательные – 6 существительными и веществен-
ные – 2 существительными. 

Конкретных существительных в повести 
«Гробовщик» оказалось больше всего. Конкретные су-
ществительные в свою очередь делятся на тематические 
группы по их лексическому значению, так как разно-
видностями конкретных существительных являются 
существительные: 1) личные (человек, учитель, юно-
ша); 2) предметные (стол, камень, карандаш); 3) еди-
ничные (сингулятивы), которые образованы с помощью 

суффиксов со значением единичности -ин(а), -инк(а) от 
вещественных существительных (горошина, соломина, 
песчинка, снежинка); 4) событийные (гроза, революция) 
[3].

Значительной в разряде конкретных имен суще-
ствительных в повести «Гробовщик» оказалась груп-
па имен существительных, называющих лицо, в ней 
55 имен существительных: басурманин, батюшка, 
бедняк, брат, бригадир, будочник, булочник, вор, враг, 
гаэр, господин, госпожа, гость, гробовщик, гробокопа-
тель, девица, девушка, дочь, дочка, женщина, знакомец, 
извозчик, изменник, купец, купчик, купчиха, кухарка, 
мастер, мертвец, мертвый, наследник, немец, немец-
ремесленник, палач, переплетчик, племянник, подруга, 
подрядчик, покойница, портной, почтальон, приказчик, 
прохожий, работница, родственник, романист, сапож-
ник, священник, сержант, сосед, хозяин, человек(люди), 
чиновник, читатель, чухонец. Из них 44 существитель-
ных называют лицо мужского пола и только 11 суще-
ствительных называют лицо женского пола: госпожа, 
девица, девушка, дочь, дочка, женщина, купчиха, кухар-
ка, подруга, покойница и работница.

Академик  В.В. Виноградов в книге «Русский язык» 
писал: «При анализе категории рода обнаруживаются 
грамматические категории лица мужского рода, одушев-
ленности и неодушевленности. Категория лица тесно 
связана с категорией одушевленности, которая широко 
развилась, поглотивши, вернее, вобравши в себя кате-
горию лица.

В современном русском литературном языке кате-
гория лиц мужского рода обнаруживается как в форме 
именительного падежа единственного числа (на-а у 
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слов мужского рода: судья, вельможа, староста, стар-
шина, воевода и т.п), так и в формах именительного па-
дежа множественного числа» [1].

Существительные со значением лица женского пола 
в повести «Гробовщик» называют женщину по разным 
признакам: 

 – по социальному положению: госпожа;
 – по семейному положению: девица, девушка – 

незамужняя женщина, купчиха – жена купца, подруга –
жена господина Щульца;

 – по признаку родства: дочь, дочка;
 – по признаку пола: женщина;
 – по выполняемой работе: кухарка, работница.
Например:
Девица – молодая девушка, Лицо женского пола, до-

стигшее половой зрелости [5].
«Полагаю, однако же, не излишним заметить, что 

обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, 
что бывало у них только в торжественные случаи» [4].

Работница – женск. к работник в 1 знач [5]. 
Работник – тот, кто работает, трудится; труженик [5].

«Вестимо так, – отвечала работница» [4].
Девушка – лицо женского пола, достигшее половой 

зрелости [5].
«Девушки ушли в свою светлицу, Адриан обошел 

свое жилище, сел у окошка и приказал готовить само-
вар» [4].

Существительным покойница называется умершая 
женщина, в повести «Гробовщик» это купчиха Трюхина.

Существительных со значением лица мужского 
пола в повести «Гробовщик» значительно больше, они 
также называют лицо по разным признакам:

 – по социальному положению: бедняк, вор, госпо-
дин, хозяин;

 – по признаку родства: брат, племянник, род-
ственник, наследник;

 – по выполняемой работе: будочник, булочник, 
гробовщик, гробокопатель, извозчик, переплетчик, под-
рядчик, портной, почтальон, приказчик, сапожник;

 – по занимаемой должности: чиновник;
 – по признаку национальной принадлежности: ба-

сурманин, немец, чухонец;
 – по воинскому чину или званию: бригадир, 

сержант;
 – по роду занятий: немец-ремесленник, палач, ро-

манист, читатель;
 – по отношению к религиозному культу: 

священник;
 – по взаимоотношениям, которые складываются 

как временные или постоянные: враг, гость, знакомец, 
изменник, сосед.

Приведем примеры значений конкретных имен су-
ществительных, характеризующих лицо мужского пола 
по различным признакам.  

Бедняк – небогатый, неимущий человек [5].
«Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщи-

ка с поклонами и приветствиями, кроме одного бедня-
ка, недавно даром похороненного, который, совестясь и 

стыдясь своего рубища, не приближался и стоял сми-
ренно в углу» [4].

Наследник – лицо, имеющее право на наследство, 
на наследование чего-нибудь [5].

«Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров бо-
ялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не 
поленились послать за ним в такую даль и не сторгова-
лись бы с ближайшим подрядчиком» [4].

Гробовщик – мастер, делающий гробы [5].
«Гробовщик пришел домой пьян и сердит» [4].
Чиновник – человек, состоящий в каком-нибудь 

чине на государственной службе [5].
«Из русских чиновников был один будочник, чухо-

нец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое сми-
ренное звание, особенную благосклонность хозяина» 
[4].

Басурманин – недоброжелательное  обозначение 
иноземца, человека иной веры [5].

«Чему смеются басурмане?» [4].
Бригадир – военный чин, средний между полковни-

ком и генералом [5].
«Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных 

его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бри-
гадира, похороненного во время проливного дождя» [4].

Гость – тот, кто пришел в гости [5].
«Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалет-

ней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье до-
брой Луизы» [4].

Знакомец – знакомый человек [5].
«У вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, 

узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи» [4].
Существительное мертвец, мертвый называют 

умершего человека.
Мертвый – умерший, такой в котором прекратилась 

жизнь [5].
«Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без 

сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет» [4].
Сопоставление названий лица мужского и женского 

пола в повести «Гробовщик» позволяет выявить черты 
сходства и различия.

1. В количественном отношении преобладают наи-
менования лица мужского пола.

2. В наименовании лиц женского пола наблюдается 
меньшее разнообразие (5 признаков), чем в наименова-
нии лиц мужского пола (9 признаков).

3. Общими признаками, позволяющими называть 
мужчину или женщину в повести «Гробовщик», оказы-
ваются социальное положение, родство, и выполняемая 
работа.

4. Только при назывании женщины в повести 
«Гробовщик» используются признаки пола и семейного 
положения.

5. Только при назывании мужчины в повести 
«Гробовщик» фигурируют следующие признаки: род-
ство, занимаемая должность, национальная принад-
лежность, воинский чин или звание, род занятий, 
отношение к религиозному культу и взаимоотношения 
между людьми.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

DYNAMICS OF FORMATION OF ETHNOESTHETICAL CULTURE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

В современной социокультурной ситуации многонациональной России актуализируется проблема форми-
рования этноэстетической культуры студентов в университете.  Интересными являются сравнительные 
данные динамики ее формирования в разные годы  у студентов классического университета.  Автор получил  
данные, свидетельствующие о необходимости целенаправленного и планомерного осуществления этого про-
цесса в университете.

Ключевые слова: этноэстетическая культура,  этнокультурное образование, этнокультура, университет, 
этнокультурный контекст.

In the modern socio-cultural situation of multinational Russia is actualized the problem of formation anaesthetically 
culture of students at the university. The comparative facts of the dynamics of its formation in different years of students 
are interesting. The author received evidence of the necessity of purposeful and systematic implementation of this process 
at the University.

Keywords: ethnoesthetically culture, ethno-cultural education, ethnic culture, university, ethno-cultural context.

© М.И. Алдошина 
© M.I. Aldoshina

Этноэстетическая культура — специализирован-
ная часть культуры общества и личности, сложное 
системное образование, системообразующими эле-
ментами которого выступают эстетические отноше-
ния того или иного народа и соответствующая им 
система этноэстетических ценностей. На ее осно-
ве складывается этноэстетическая культура личности. 
К структурно-функциональным элементам этноэстети-
ческой культуры относятся: совокупность художествен-
ных ценностей, представляющих собой эстетические 
модели и идеалы этноса; эстетикопедагогическая и 
социально-творческая деятельность ярчайших предста-
вителей национальной культуры этноса (певцов, ска-
зителей, танцоров, мастеров декоративно-прикладного 
искусства). Ядром этноэстетической культуры выступа-
ет традиционная народная культура, познание которой 
сопровождается развитием таких специфичных черт, 
формированием таких особых качеств личности, как ху-
дожественный вкус, этноэстетический идеал, этноэсте-
тическое переживание, способность видеть, чувствовать 
и воспроизводить красоту и гармонию и эстетически ее 
оценивать с позиции того или иного этнического мен-
талитета. Чувственная природа этнической культуры 
делает ее уникальным транслятором этноэстетических 
идеалов, вкусов, потребностей, чувств от одного поко-
ления к другому [1, с. 17-21].

Проделанный нами теоретический анализ показыва-
ет, что в научной литературе нет дефиниции, характери-
зующей взаимозависимость педагогической культуры и 

ее эстетической составляющей на основе этнокультуры. 
Тесная внутренняя связь эстетического и этническо-
го не вызывает сомнения, так как характеризует отно-
шение цели и средства ее достижения. Этническое и 
эстетическое объединяются в педагогической деятель-
ности, с одной стороны, нацеленностью на выработку у 
воспитанника системы ценностей, моделей поведения, 
жизненного идеала. Идеал человека выступает конеч-
ной целью формирования личности и специалиста в 
конкретной исторической ситуации. Эта цель представ-
ляет собой обобщение духовных, эстетических и т. п. 
качеств личности, формирование которых обусловли-
вается требованиями общества. Таким образом, этноэ-
стетическая культура является характеристикой общей 
и профессиональной культуры личности, проявляется 
на практическом (как формируемая в университете в 
процессе этноэстетических технологий характеристика 
личности) и идеальном уровне (как показатель устрем-
ленности профессионального роста)

Мы опираемся на русскую национальную культуру 
по трем причинам. Во-первых, для Орловского региона 
это наиболее актуально, так как в национальном соста-
ве нашей области русские, по данным Статистического 
управления, составляют около 95%. Во-вторых, при-
влекательна сама русская народная педагогика тем, 
что одной из отличительных черт данной системы вос-
питания является культивирование уважительного от-
ношения к другим народам и культурам. В-третьих, 
Орловский государственный университет относится к 
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традиционным провинциальным вузам. С одной сторо-
ны, положительно сказывается довольно близкое распо-
ложение столицы, близость очагов культуры, развитость 
контактов и отрицательно «вестернизация, гедонизация, 
стратификация социальных и культурных процессов, а с 
другой – традиционные связи с корнями, аграрный ха-
рактер хозяйствования и сохранение (в какой-то мере) 
села как духовного центра русской жизни, регулятора 
поведения, центра трансляции и развития националь-
ных традиций и основ воспитания.

Мы решили провести контрольный срез в рам-
ках экспериментальной работы, сравнив данные 
2001-2009 гг. [2, с.114-115] по формированию этноэ-
стетической культуры студентов в образовательном 
процессе университета, в ходе которого была подтверж-
дена продуктивность теоретической модели и методики 
формирования этноэстетической культуры студентов в 
университете, подкрепленная полученными эмпири-
ческими данными. Базой опытно-экспериментальной 
работы, проводимой в 2014-2016 гг., выступили исто-
рический и факультет педагогики и психологии ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», студенты 1,2 и 3 курсов которого обу-
чаются на направлениям подготовки «Педагогическое» 
и «Психолого-педагогическое образование» и спе-
циальности «Психология и педагогика девиантного 
поведения».

Говоря о значимости этнокультуры в жизни совре-
менного человека, студенты   университета отмечают ее 
связующую роль для поколений (46%), необходимость 
для духовного развития человека (22%), потребность 
для расширения кругозора и интеллекта (7%), эмоцио-
нальную (15%) и практическую(10%) значимость.

Нами была использована экспериментальная мето-
дика определения степени согласия [4, с. 113], в которой 
студентам был предложен вопрос: “Согласны ли вы с 
утверждением, что без знания этнокультуры и умения 
заниматься каким-то ее видом, трудно себе представить 
истинно красивого человека и квалифицированного 
преподавателя?”

Путем математических вычислений была получена 
степень согласия (СС)  = 3,32. Данный показатель ис-
тинен, если его значение лежит в пределах от 0 до 5. 
Полученный нами показатель степени согласия  сту-
дентов преподавателей с приведенным утверждением 
показывает, что отрицательные стороны современной 
действительности оказали свое воздействие и результа-
ты диагностики невысоки, но данные группы можно ис-
пользовать в рамках экспериментальной работы, так как 
их согласованность влияет на результаты исследования 
незначительно в допустимых пределах. 

Изучая эстетические интересы, мы установили, что 
студенты знают некоторые виды традиционной куль-
туры, выделяя музыкальный фольклор (35%), народ-
ные танцы (78%), устное народное творчество (92%), 
декоративно-прикладное искусство (96%), различные 
ритуалы и обряды (88%), народный театр (85%). 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, 

что студенты занимались или продолжают заниматься 
различными видами народного творчества: им нравят-
ся занятия вышивкой, вязанием, резьбой по дереву (по 
48%), песенным и танцевальным творчеством (по 86%), 
в студии художественного слова (27%) и театральном 
кружке (46%). Их притягивает в этих занятиях красо-
та, изящество, яркость полученных изделий (56%), их 
практическая ценность (56%) и своеобразие (14%), а 
также возможность проявить свою умелость (28%), пе-
редать свои чувства и настроение (28%). Полученные 
данные свидетельствуют о привлекательности и эмоци-
ональной ценности занятий народным искусством.

Мы решили выявить источники информации об эт-
нокультуре. Данное исследование показало, что таковы-
ми являются преподаватели – 44%, родители – 38% и 
собственная деятельность студентов – 18%. Мотивируя 
свой выбор, студенты говорят о причинах их интереса 
к этнокультуре родного края. Обрабатывая творческие 
работы (сочинения-рассуждения) на тему: “Почему 
Вы занимаетесь народным искусством?”, мы получи-
ли следующие данные. Студентов привлекает интерес 
к смене деятельности, возможность заниматься чем-то 
без принуждения (как в вузе, так и дома) (46%); полу-
чение эстетического удовлетворения от занятий (42%) и 
эстетического наслаждения от результатов собственной 
деятельности (36%), возможность эмоциональной раз-
рядки (48%).       

Для выявления эмоционально-личностного отноше-
ния к традиционной культуре мы использовали моди-
фицированную методику определения уровня эмпатии 
студентов (разработка И.Ю. Соколовой). Для опреде-
ления типа этнической идентичности личности мы ис-
пользовали методику Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой 
[5, с. 181]. Анализ данных о типе этнической иден-
тичности личности показал, что превалирует низкий 
уровень (74%) – уровень контактов, для которого ха-
рактерны необязательные контакты с представителями 
своей этнической группы (на основе принадлежности к 
ней), безразличие к вопросам своей этнической принад-
лежности, отсутствие интереса к проблеме своих кор-
ней и членства в данной этнической группе. 

Изучение эмоционального отношения к произведе-
ниям и явлениям этнокультуры у студентов позволило 
обнаружить примитивность и бедность эстетических 
реакций, затруднения при озвучивании эстетических 
оценок. При оценках разных видов этнокультуры пред-
почтения отдаются ярким образам, динамичному сю-
жету. По уровню эмоциональных предпочтений около 
64% студентов продемонстрировали низкие показатели. 
Часто звучали такие ответы: «Мне интересно изучать 
культуру своего народа, но не испытываю гордости за 
него». Студенты часто не могут определить, чем вы-
званы их приятные ощущения при взаимодействии с 
произведениями этнокультуры. Причем, юноши ча-
сто не желали рассказывать о своих чувствах, эмоцио-
нальных состояниях, а девушки были более активны, 
не стеснялись озвучивать свои переживания, состоя-
ния, мысли. Взаимодействие со студентами разных 
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курсов обучения показало, что при существующей ор-
ганизации процесса обучения в университете от курса 
к курсу не разворачивается палитра эмоциональных и 
чувственных проявлений студентов по отношению к 
произведениям и явлениям этнокультуры, не расширя-
ется спектр предпочтений, не происходит осознание ее 
ценностей. Студенты называли лишь отдельные виды 
и жанры традиционной культуры. Их представления 
отличались неточностью, фактическим отсутствием 
понимания взаимосвязи между жизнедеятельностью 
современного человека и ценностями этнокультуры. 
Культурологические знания студентов также были ни-
чтожно малыми (не могли определить понятия «куль-
тура», «этнокультура», «единство национального и 
мирового»). Такие данные позволяют констатировать, 
что несистематизированное преподавание общекульту-
ных дисциплин в университете фактически не влияет 
на формирование этноэстетического новообразования в 
структуре личности. 

 Исследование показало, что при равных исходных 
возможностях высокий уровень сформированности эт-
ноэстетической культуры студентов к концу экспери-
мента в экспериментальных группах в среднем отмечен 
в 1,7-1,8 раза больше, чем в контрольных (за исключе-
нием показателя «деятельного погружения в этносреду» 
по критерию этнической идентификации личности и 
показателя «индивидуального стиля общения» по кри-
терию продуктивно-творческой направленности лич-
ности). Низкий уровень сформированности искомой 
культуры студентов в контрольных группах сохраня-
ется по семи показателям, тогда как в эксперименталь-
ных – только по двум. Данные анализа свидетельствуют 
о том, что динамика роста уровня ее сформированности 
в экспериментальных группах более выражена и значи-
тельна. Результативность эмпирических исследований 
подтверждена статистической обработкой.

Для проверки статистической значимости эффек-
тивности формирования уровня этноэстетической 
культуры студентов результаты оценки разных экспе-
риментальных и контрольных групп были объединены. 
Это позволило упростить схему расчетов без потери 
содержательности выводов. Так как измерение уровня 
сформированности этноэстетической культуры про-
ведено в порядковой шкале, где балльные оценки вы-
ставлены при выделении качественных параметров и 
нижние границы обеих выборок содержат более пяти 
элементов в каждой, для проведения проверки нами был 
выбран критерий согласия распределения Фишера.  

 Полученные данные свидетельствуют о том, что 
статистически значимые отличия в эффективности фор-
мирования этноэстетической культуры студентов в уни-
верситете в экспериментальных и контрольных группах 
обнаружены по десяти показателям из двенадцати. Что 
касается П7 – «деятельное погружение в этнокультур-
ную среду», то статистическая значимость различий 
на 10% уровне значимости не позволяет судить о про-
дуктивности формирования данного аспекта личности 
специалиста в университете, ведь данный показатель 

является длительно формируемым и может незначитель-
но проявляться в студенческом возрасте. Малый прирост 
показателя П11 – «индивидуальный стиль общения» 
обусловлен непродолжительностью (с точки зрения 
формирования стилевых характеристик деятельности) 
периода этноэстетического развития в университете, 
индивидуальной опосредованностью и необходимо-
стью долговременной и систематической деятельности 
в данном направлении.

Уровень различий значимости (более 6%) по пока-
зателям личностной позиции (П10) и творческого потен-
циала будущих преподавателей является достаточным 
и свидетельствует об эффективности процесса фор-
мирования этноэстетической культуры будущих спе-
циалистов в университете. Вместе с тем, успешность 
развития данных показателей (по 72%) в контрольных 
группах приводит к выводу о том, что данные процессы 
являются логическим следствием профессионального 
становления студентов в университете.

Представляется важным для формирования этноэ-
стетической культуры студентов высокий уровень раз-
личий успешности (от 1 до 5 %) по показателям П2, П 3  
и П 4 критерия культуросообразности образования, что 
подчеркивает значимость эмоционально-чувственного 
отклика и деятельного освоения явлений и произведе-
ний этнокультуры. Важность практического применения 
этноэстетических ценностей в деятельности будущих 
специалистов социального и гуманитарного профилей 
иллюстрирует и П9 критерия этноэстетической компе-
тентности, проявившийся на высоком уровне.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что 
очень высокий уровень значимости различий (менее 
1%) наблюдается по показателям П1, П5, П6 и П8. Данный 
факт объясняется целенаправленностью процесса фор-
мирования этноэстетической культуры студентов, 
стремлением осознания нового через категории извест-
ного, и, с третьей стороны, проявляется студенческая 
привычка усваивать новую информацию на уровне на-
бора знаний. Осознание значимости этноэстетических 
ценностей, выработка отношений к ним, формирование 
ценностных ориентаций на творческое применение их в 
профессиональной деятельности и поведении, станов-
ление индивидуального стиля общения, деятельности 
и поведения подчеркивают логичность и значимость 
проводимой в университете деятельности по формиро-
ванию исследуемой культуры студентов. Проведенное 
исследование продемонстрировало, что правильно 
выделены и этапы формирования этноэстетической 
культуры студентов, подчеркивая необходимость нара-
щивания интеллектуального багажа, затем постепенное 
развитие спектра этноэстетических чувств, пережива-
ний и отношений через «прикосновение» к элементам 
этноэстетической деятельности и, наконец, деятель-
ностное ее осуществление в непосредственной прак-
тике. Таким образом, соединяется логика постижения 
личностью прекрасного в этнокультуре, логика про-
цесса познания и правило профессионального роста: от 
знания – к умению, от умения к мастерству.
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Проведенная экспериментальная работа под-
твердила полученные данные о востребованности 
студенческой молодежью ценностей традиционной эт-
нокультуры не только в качестве личностной основы, 
цементирующей формирование Человека, но и базиса 
профессиональной культуры и компетентного специа-
листа в выбранной сфере педагогической деятельности. 
Это нам позволяет аргументировать этнокультурный 
контекст современного университетского образования 
(не вдаваясь в детальную полемику о соотношении по-
ликультурности и этнокультурности в образовании), 
как результат осмысления некоторых теоретических 
противоречий:

Во-первых, важнейшей ценностью индустриально 
развитых обществ и постиндустриальной культуры яв-
ляется ценность индивидуально-личностного развития, 
основанного на свободе выбора, которая не может быть 
ограничена ни этнокультурной идентичностью, ни по-
лом, ни национальностью, ни социальным происхожде-
нием и т.п. Этнокультурные стереотипы традиционной 
культуры, интегрированные в учебно-воспитательный 
процесс и образовательное пространство современно-
го российского образования, специфическим образом 
трансформируют педагогическую среду становления 
и развития личности: ограничивают свободу выбора и 
препятствуют  максимальному раскрытию личностного 
потенциала  каждого  обучаемого, что может иметь как 
отрицательное значение для формирующейся личности, 
так и положительное.

Во-вторых, этнокультурному равенству как цен-
ности постиндустриальной культуры и фундаменталь-
ному условию формирования жизненных стратегий 
современной цивилизованной личности противосто-

ит  традиционализм этнокультурных отношений, вос-
производимый  традиционным семейно-родительским 
подходом в отечественном образовании подрастающего 
поколения (например, в полинациональных и полилинг-
вальных регионах, сельской местности) [3, с.56].

В-третьих, в то время как в социогуманитарном 
познании  конца ХХ века произошла смена научных 
парадигм поликультурности, в свете которой основное 
внимание переносится на  контекст  формирования  и 
интерпретации этнокультурных различий, в педагогике 
и школьной практике доминируют устаревшие подходы 
(«плавильного котла», «мозаики», «ассимиляции»).

В-четвертых, в ХХ веке существенно изме-
нились условия этнокультурной идентификации. 
Повсеместный переход к совместному школьному об-
разованию значительно увеличил возможности поли-
культурной, «интернациональной» стратегии обучения 
и взаимопроникновения культур, формирования смеж-
ных этнокультурных идентичностей, облегчил взаимо-
понимание  между этносами, создавая психологичеcкие  
условия для  формирования  кооперативных продуктив-
ных отношений между обучаемыми в различных сфе-
рах общеcтвенной и личной жизни. 

В заключение хотелось бы отметить, что при це-
ленаправленной работе по внедрению модели фор-
мирования этноэстетической культуры студентов в 
образовательный процесс университета будет успешно 
формироваться искомое новообразование. Динамика 
(2009 и 2016 гг.) данного процесса подтверждена в рам-
ках контрольного среза эксперимента на базе факульте-
тов педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева».
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC THINKING OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE PROCESS 
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В статье рассматривается процесс формирования алгоритмического мышления студентов педагогическо-
го вуза в процессе профессиональной подготовки, представлены этапы и уровни его развития.

Ключевые слова: алгоритм, алгоритмическое мышление, этапы развития алгоритмического мышления, 
профессионально-педагогическая подготовка.

The article addresses the process of development of algorithmic thinking of students of pedagogical universities in the 
process of professional training, presents the stages and levels of such development.

Keywords: algorithm, algorithmic thinking, stages of development of algorithmic thinking, professional and teacher 
training.

© С.О. Алтухова, И.Н. Смирнова 
© S.O. Altukhova, I.N. Smirnova

Среди педагогических теорий, непосредственно 
связанных с педагогической практикой формирования 
мышления, не случайно выделяется теория формирова-
ния алгоритмического мышления, идеи которой сегодня 
являются общепризнанными в высшей, общеобразова-
тельной и профессиональной школе. Процесс форми-
рования алгоритмического мышления можно назвать 
движущей силой системы обучения.

В процессе профессионально-педагогической 
подготовки в вузе формирование алгоритмического 
мышления положено в основу содержания профессио-
нальной подготовки студентов и предусматривает осо-
бую организацию учебного процесса, направленного на 
оптимальное соотношение работы с теоретическим и 
практическим материалом.

Алгоритмизация процесса обучения предполагает 
построение алгоритмов деятельности преподавателя и 
обучаемых. Алгоритм состоит из набора элементарных, 
последовательных действий, направленных на решение 
конкретной задачи, относящейся к некоторому классу 
[5]. Алгоритмизация мышления обучаемых состоит из 
следующей последовательности действий:

 – выявление психолого-педагогических условий 
построения алгоритма;

 – определение конкретных действий и последова-
тельности их выполнения;

 – определение взаимосвязей между объектом и 
субъектом деятельности.

Алгоритмы, применяемые в процессе учебной де-
ятельности, можно условно разделить на две группы. 
Первая группа – это алгоритмы, направленные на повы-
шение эффективности самой деятельности, а именно на 
решение конкретных учебных задач в рамках изучения 
того или иного предмета. Вторая группа представлена 
алгоритмами, связанными с процессом учения (усвое-
ния) учебно-научной информации, направленными на 
формирование так называемого «умения учиться». По 
сути, первая и вторая группа являются взаимосвязанны-
ми составляющими одного глобального процесса – фор-
мирования алгоритмического мышления. 

Эффективность учебного процесса зависит от вида 
выбранных алгоритмов. При этом необходимо отметить, 
что создать универсальный алгоритм для определенной 
педагогической ситуации не всегда возможно. Поэтому 
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в профессионально-педагогической подготовке студен-
тов на первое место выходит творческая составляющая, 
которая позволяет стимулировать самостоятельный по-
иск решения учебной задачи на основе обобщенных 
алгоритмов. Обобщенный алгоритм – это и есть алго-
ритм первой и второй групп, т.е. сочетание знаний по 
конкретному предмету с умениями и навыками учиться. 

Развитое алгоритмическое мышление предполагает 
наличие следующих умений и навыков:

 – выявлять существенные свойства предметов, 
абстрагировать их от неосновных, второстепенных 
характеристик;

 – формулировать четкие выводы на основе полу-
ченных фактических данных; 

 – уметь аргументированно доказывать правиль-
ность полученных выводов и опровергать ложные 
суждения;

 – понимать сущность формирования формы ис-
тинного/ложного умозаключения;

 – излагать мысли последовательно, непротиворе-
чиво, определенно, обоснованно;

 – формировать навыки совершенствования мыс-
лительных действий;

 – развивать способность рационально мыслить [2, 7].
Формирование алгоритмического мышления сту-

дентов в процессе профессионально-педагогической 
подготовки реализуется на следующих этапах.

1. Организационный этап состоит из последова-
тельности взаимосвязанных компонентов:

 – формирование адаптивности – приспособление 
учебной деятельности к индивидуальным особенно-
стям студентов;

 – формирование у студентов умений и навыков 
работать с информацией в рамках субъект-субъектного 
взаимодействия в образовательном процессе;

 – формирование у студентов внутренней установ-
ки на преобразование действительности и положитель-
ную мотивацию.

2. Практический этап состоит из компонентов:
 – осознание проблемной ситуации, являющейся 

основанием для преобразования учебной деятельности, 
направленной на повышение результативности обуче-
ния студентов;

 – диагностика проблемной ситуации: формулиро-
вание актуальных, сущностных задач, контроль факти-
ческих знаний, умений и навыков студентов.

3. Результирующий этап характеризуется пе-
реходом к самостоятельной профессионально-
педагогической деятельности.

Последовательный переход от одного этапа к дру-
гому невозможен без учета мотивационной, содержа-
тельной и ориентирующей составляющих, которые 
направлены на выявление доминирующих мотивов 
учебной деятельности студентов, первичных учебных 
умений и навыков, выявления готовности студентов к 
самостоятельной профессионально-педагогической 
деятельности.

Каждая из составляющих (мотивационная, содер-

жательная, ориентирующая) диагностируется на трех 
уровнях: высокий, средний, низкий [7].

Высокий уровень – устойчивый интерес к исследуе-
мой проблеме и осознание, что чем выше «сила мотива-
ции», тем выше результативность учебной деятельности, 
умение применять индивидуально-творческий способ 
решения профессионально-педагогических задач на 
основе алгоритмов мыслительной деятельности.

Средний уровень – постоянный интерес студентов 
к изучению учебной темы, осознание, что «сила моти-
вации» в обучении зависит от увлеченности, настойчи-
вости и исполнительности. Преобладание коллективной 
деятельности, нестабильная потребность в самостоя-
тельном применении алгоритмов учебной деятельности.

Низкий уровень – характерен ситуативный инте-
рес студентов к учебной деятельности с преобладанием 
внешних мотивов (не отстать от сокурсников, избежать 
осуждения, получить диплом, одобрение и т.п.), не сфор-
мировано алгоритмическое мышление. Ситуативный 
интерес к профессионально- педагогической деятель-
ности, отсутствие устойчивой необходимости в новых 
знаниях.

Прогнозируемый результат формирования алго-
ритмического мышления в ходе подготовки учителей 
непосредственно зависит от выбора форм и средств ор-
ганизации каждого из этапов учебного процесса.

Система формирования алгоритмического мышле-
ния базируется, во-первых, на определенных предме-
тах базовой части, во-вторых, на поэтапном включении 
студентов в решение усложняющихся задач, создание 
разнообразных проблемных ситуаций. В процессе фор-
мирования алгоритмического мышления целесообразно 
проведение интегрированных занятий с чередованием 
самостоятельной, творческой работы, исследователь-
ской деятельности [4].

Включение алгоритмического мышления в проце-
дуру организации учебно-воспитательного процесса в 
школе в связи с педагогической практикой значительно 
облегчает формирование коммуникативных и организа-
торских умений. Очевидно, что выделение комплекса 
педагогических умений, контролируемых в определен-
ном наборе, дает качественную характеристику алго-
ритмическому мышлению студентов и в дальнейшем 
позволяет им использовать полученные знания, умения 
и навыки по алгоритмизации мыслительных процессов 
в будущей профессиональной деятельности.

В Липецком государственном педагогическом уни-
верситете в течение ряда лет читаются курсы, способ-
ствующие формированию алгоритмического мышления. 
Одним из таких является «Теория и методика обучения 
информатике», ориентированный на поэтапное фор-
мирование данного вида мышления. При этом форми-
рование алгоритмического мышления – это процесс 
интеграции содержания и средств подготовки учителя 
в учебном, научном и профессиональном единстве [1].

Интегрированный подход предусматривает обеспе-
чение преемственности развивающего обучения в про-
цессе работы над теоретическим проблемным заданием, 
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обязательным для каждого студента [6]. Такие задания 
решаются на уровне таких курсов, как «Психология», 
«Педагогика», «Методика преподавания (предмета)», и 
реализуются в ходе выполнения исследовательской ра-
боты студентов в период прохождения педагогической 
практики, в курсовых и дипломных проектах. 

На практических занятиях будущие учителя рас-
сматривают педагогические ситуации, направленные на 
анализ нового стандарта образования в школе, задачи 
на постановку развивающих и воспитательных целей 
изучения линий и конкретных тем по предмету, на раз-
работку инновационных методов обучения, фрагментов 
уроков, анкет, разработку электронных образователь-
ных продуктов (сайтов, презентаций) и др. 

В рамках курсовых и дипломных проектов разра-
батываются учебно-методические средства поддержки 
учебного процесса. Особое значение уделяется прочно-

сти, глубине, востребованности фундаментальных зна-
ний, формированию профессиональной подготовки. В 
этой связи необходимо формировать у будущих учителей 
потребность и умение использовать алгоритмическое 
мышление в выработке решения профессиональных 
проблем. Одной из особенностей формирования алго-
ритмического мышления является непрерывный кон-
троль за деятельностью студентов, анализ их действий, 
корректировка, побуждение к рефлексии. 

Таким образом, избранная и апробированная мето-
дика развития алгоритмического мышления у студентов 
закладывает основу формирования отношения к педаго-
гической деятельности как творческому процессу, про-
блемного видения педагогической действительности, 
создания условий сотворчества и самореализации лич-
ности в учебном процессе, повышения производитель-
ности в широком смысле слова. 
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Разнообразные общественно-политические, между-
народные события, происходящие в мире, и склады-
вающаяся ситуация по вопросу борьбы с терроризмом 
повышают важность вопроса подготовки военнослужа-
щих всех силовых структур к выполнению различных 
задач в рамках военной службы. Такие задачи могут от-
носиться как к специальным мероприятиям, так и к об-
щим обязанностям [1].

Одним из факторов успешного выполнения своих 
обязанностей военнослужащими всех государственных 
военизированных структур является высокий уровень 
физической подготовки, высокие морально-волевые 
качества, психологическая уверенность и готовность 
выполнить поставленную задачу. Военнослужащие 
должны постоянно самосовершенствоваться по всем 
этим направлениям для того, чтобы в любой момент 
быть готовыми выполнить поставленную задачу [2].

Из-за недостаточной физической подготовленно-
сти, неумения правильно применить полученные зна-
ния и навыки, а также моральной неуверенности в своих 
знаниях ежегодно несколько тысяч сотрудников сило-
вых структур гибнут при выполнении своих служебных 
обязанностей. Причиной данной ситуации могут быть 
названы недостаточная базовая подготовленность при-
зывников и абитуриентов военных высших учебных за-
ведений, а также несоответствие учебных программ и 
методик современным требованиям подготовки  воен-
нослужащих [2].

Устаревшие методики и программы не учитывают 
индивидуальные особенности призывника или абиту-
риента, его сильные и слабые стороны, общий уровень 
подготовки перед призывом или поступлением в воен-
ное учебное заведение. Это приводит к перекосам в про-
грамме обучения, которые обуславливают последующий 
недостаточный уровень подготовленности военнослу-
жащих по физическим и морально-психологическим 
критериям. Вышеназванные категории военнообязан-
ных не обладают достаточными высокоразвитыми фи-
зическими компетенциями (скоростными, силовыми, 
координационными, гибкостью и выносливостью) и не 
имеют опыта применения навыков и умений, получен-
ных в процессе обучения [2].

На данный момент обучение и подготовку лично-
го состава необходимо разбить на несколько этапов. 
Основной является “переходным”. Военнослужащих, 
недавно призванных на военную службу, необходимо 
протестировать, определить их индивидуальные уров-
ни развития и спланировать график занятий, согласно 
которому можно будет привести вышеназванных во-
еннослужащих к единой физической форме, начать 
формировать волевые и морально-психологические ка-
чества, необходимые для выполнения дальнейших за-
дач и успешного всестороннего развития личности [2].

С одной стороны, должны развиваться такие ба-
зовые физические компетенции, как сила, скорость, 
ловкость, выносливость, координация. С другой – не-
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обходимо начать обучение военнослужащих базовым 
приемам рукопашного боя и преодоления препятствий. 
Также необходимо брать в расчет социальную и психо-
логическую адаптацию военнослужащих к прохожде-
нию военной службы в силовых ведомствах страны [1].

В итоге недавно призванные военнослужащие 
должны приобрести основные навыки и опыт в исполь-
зовании боевых приемов борьбы, прикладной гимна-
стике, преодолении полосы препятствий, ускоренном 
передвижении по различной местности, легкой атлети-
ке, силовой гимнастике и так далее. 

На более поздних сроках службы военнослужащие 
должны под руководством офицерского и тренерского 
состава достигнуть пика своего физического развития 
и овладеть навыками и приемами самосовершенство-
вания [2]. На данном этапе рекомендуется включать в 
программу тренировок такие сложные сочетания упраж-
нений, как  огневая полоса, использование различных 
сложных связок прямой боевой борьбы в процессе пре-
одоления полосы препятствий или ускоренного пере-
движения по различной местности,  огневые рубежи на 
полосе препятствий и так далее. Это позволит не только 
усложнить тренировки, но и повысить уровень подго-
товки военнослужащих, дать им лучшее представление 
о возможных будущих задачах, которые им предстоит 
решать. Также данные сложные виды тренировки по-
зволят ещё выше поднять уровень физический подго-
товки военнослужащих, дадут им необходимый опыт 
в применении различных боевых приемов борьбы и 
стрелкового оружия. 

Перед проведением занятий желательно провести с 
военнослужащими всех категорий методическое заня-
тие, на котором научно обоснованно пояснить основные 
цели, задачи будущих упражнений и способы их дости-
жения, базовые принципы методики обучения воен-
нослужащих и желаемый итоговый результат. В случае 
возникновения вопросов следует подробно разобрать 
всю последовательность упражнений, поясняя каждое 
действие, его смысл и место в общей канве упражнения. 
Это позволит развить не только физические навыки, но 
и предоставит им базовые понятия о методике подго-
товки и планирования занятия, что позитивно скажет-
ся на дальнейшем ходе их службы и позволит заложить 
основу их будущему методическому мастерству.

В связи с этим проведение занятий необходимо 
планировать  в условиях, максимально приближенных 
к реальным профессиональным действиям [1]. Крайне 
важно в ходе обучения сотрудников силовых структур 
вносить в упражнения внезапные изменения, менять 
условия выполнения упражнения, заставлять находить 
новые пути решения поставленных задач. Это создает 
высокое морально-эмоциональное напряжение и позво-
ляет дать сотрудникам силовых органов страны базовое 
представление о том, что им предстоит испытать в ходе 
выполнения своих общих и специально-служебных за-
дач. Например, при преодолении полосы препятствий 
на военнослужащих может осуществляться внезапное 
нападение, выполнение упражнений может прерывать-
ся для спаррингов. Также возможна подача внезапных 
сигналов тревоги (что позволяет параллельно с уровнем 
физической подготовки  проверить одновременно и их 
готовность к действию по таким вводным, как угроза 
применения ядерного, биологического или химиче-
ского оружия, авиационный и ракетный удар). В по-
лосу препятствий необходимо встраивать качающиеся 
в асинхронном режиме препятствия. При различных 
климатических условиях можно давать команду на пре-
одоление заранее подготовленных огненных, снежных, 
водных, песочных преград. Очень важно включать в 
данные занятия фоновую стрельбу из стрелкового ору-
жия и применение имитационных взрывпакетов. На 
последних этапах обучения следует применять ком-
плексный подход, который будет включать в себя вы-
полнение в рваном темпе всего вышеперечисленного 
совместно с применением огнестрельного оружия по-
сле физической нагрузки (например, после преодоления 
половины полосы препятствий) из различных положе-
ний (стоя, сидя, лежа, в движении и на месте) по различ-
ным мишеням (неподвижным и движущимся), решение 
логических задач на время, отработку в кратчайшие 
сроки поставленных по вводным задач различными эф-
фективными способами.

Таким образом, все вышеназванное поможет обе-
спечить сотрудникам различных силовых структур 
Российской Федерации всестороннюю развитость в фи-
зическом, психологическом и морально-волевом пла-
нах, а также подготовить их к выполнению различных 
задач общего и специально-оперативного плана.
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Непрерывность профессионального обучения ме-
дицинских работников в России осуществляется в 
рамках выполнения Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”, статьи 82 «Особенности реализации про-
фессиональных образовательных программ медицин-
ского образования и  фармацевтического образования», 
Приказа Минздрава России от 03.12.2012 № 1007 «Об 
утверждении Положения о Департаменте образования 
и кадровых ресурсов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», постановления Правительства 
Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП (ред. от 15.12.2015) 
«Об утверждении Государственной программы горо-
да Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы 
(Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы», 
проекта Приказа Минтруда России «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области 
стоматологии» (по состоянию на 08.06.2015). 

Среди ряда основных задач Департамента обра-
зования и кадровых ресурсов Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, согласно  Приказа 
Минздрава России от 03.12.2012 № 1007 «Об утверж-
дении Положения о Департаменте образования и ка-
дровых ресурсов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», организация работы по не-
прерывному профессиональному образованию меди-

цинских и фармацевтических работников; разработка 
стратегии непрерывного образования работников си-
стемы здравоохранения и тактических решений по ее 
реализации.

Среди мероприятий по повышению квалификации 
специалистов со средним и высшим медицинским об-
разованием, согласно постановлению Правительства 
Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП (ред. от 15.12.2015) 
«Об утверждении Государственной программы города 
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы 
(Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы», 
являются:

 – внедрение пилотных проектов по непрерыв-
ному профессиональному образованию медицинских 
работников;

 – создание условий для планомерного роста про-
фессионального уровня знаний и умений медицинских 
работников;

 – создание условий для непрерывного обучения 
медицинского персонала (наличие информационно-
коммуникационной сети Интернет, электронных по-
собий, дистанционных образовательных программ, 
справочников, профильной литературы, симуляцион-
ных устройств). 

Разработанный проект Приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 

УДК 005.963.2 UDC 005.963.2
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«Специалист в области стоматологии» (по состоянию 
на 08.06.2015) дает представление гражданам – полу-
чателям медицинских услуг об обязанностях соответ-
ствующих работников медицинских организаций по 
отношению к пациентам.

Самим специалистам в области стоматологии про-
фессиональный стандарт предлагает базовый алгоритм 
профессиональной деятельности, который позволит в 
многообразии ситуаций найти правильное решение и 
профессионально реализовать обоснованные действия.

Для работодателей профессиональный стандарт 
может применяться для контроля деятельности работ-
ников с целью повышения эффективности их труда, 
управления персоналом,  а также для планирования и 
организации мероприятий по профессиональному раз-
витию работников, например:

 – для разработки индивидуального плана профес-
сионального развития и карьерного роста работников;

 – для проведения оценки деятельности персо-
нала в целях оптимизации использования потенциала 
работников;

 – для организации профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации работников.

Необходимость наставничества в медицинских ор-
ганизациях возникает в случаях прихода нового сотруд-
ника или изменения должностной позиции прежнего 
работника в результате его горизонтального или верти-
кального перемещения.

В педагогике осуществляется постепенный пере-
ход от традиционной модели обучения к личностно-
ориентированной, что позволяет влиять на качество 
получаемых профессиональных навыков через систе-
му наставничества как разумного управленческого 
решения.

В рамках подготовки специалистов «одним из ви-
дов профессиональной деятельности в подготовке 
специалиста стоматолога, согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту высшего 
образования, является организационно-управленческая 
деятельность» [2, с. 47].

Понятно, что без системы наставничества сегод-
ня проблему планомерного роста профессионального 
уровня знаний и умений медицинских работников не 
решить. Просто взять и скопировать советскую модель 
нельзя, ведь в медицинские организации приходит ин-
формированная и достаточно амбициозная молодежь, 
для которой не годятся методы передачи опыта по прин-
ципу «делай как отец». 

Почему возникает потребность в наставничестве 
и каковы условия его формирования?

Во-первых, медицинская организация – это сфера 
деятельности, где опыт накапливается годами и где 
уход одного врача способен проделать значительную 
брешь во всем медицинском направлении. 

Во-вторых, это «постаревшие» коллективы, в ко-
торых сотрудники, имеющие стратегически важные 
знания и опыт, подошли к критическому возрастному 
пределу, и необходимо готовить им смену. 

В-третьих, растущие структуры. Когда на одного 
врача приходится 5–10 молодых ординаторов или спе-
циалистов, и он физически не успевает передать опыт 
каждому в отдельности стажеру. 

Во всех таких случаях нужны наставники – ува-
жаемые, высококвалифицированные сотрудники ме-
дицинской организации, врачи, уполномоченные в 
индивидуальном порядке вести работу по адаптации бо-
лее молодых коллег к профессиональной деятельности 
и культуре,  профессиональному развитию. Мало того, 
«менторов» необходимо специально отобрать из числа 
организации по целому ряду критериев, подготовить и 
мотивировать их. 

Из исторической справки: первым профессиональ-
ным наставником (ментором), давшим имя всем буду-
щим поколениям наставников, был древнегреческий 
герой Ментор, друг Одиссея, которому тот поручил вос-
питание своего сына Телемаха на время путешествия в 
Трою. С тех пор и в течение многих сотен лет наставни-
чество применялось, главным образом, по отношению к 
подрастающему поколению (одним из самых известных 
менторов стал Аристотель, воспитавший Александра 
Македонского). Идея наставничества как способа обу-
чения и воспитания взрослых впервые всерьез была ре-
ализована в христианстве. 

Анализ проблемного поля в системе управления 
персоналом, как правило, ведется от результатов рабо-
ты, как следствий, к началу, к процессам и условиям 
жизнедеятель ности организаций, как причинам. Такой 
ход анализа вполне естественен и был известен уже в 
древ ности. Логика движения анализа от конца к нача-
лу зафиксирована, в частности, как одно из толкова ний 
слова «анализ» в словаре В.И. Даля: «Анали тика в ло-
гике – разбор, способ решения вопроса от следствий к 
началам, от действия или явле ния к причинам».

В ходе анализа его участники ищут ответы на сле-
дующие основные вопросы:

• какие реальные результаты деятельности в ор-
ганизации не удовлетворяют нас в свете завтраш них 
требований и должны быть изменены? В ито ге вы-
являются разрывы между требуемым и ре альным, то 
есть собственно проблемы организации. Проблема – 
это осознание субъектом невоз можности решить сло-
жившееся противоречие, возникающее в той или иной 
ситуации, сред ствами наличного знания или опыта. 
Проблемы должны формулироваться с учетом следую-
щих требований:

1. Конкретность и конструктивность форму-
лировки. При правильной формулировке резуль татов ана-
лиза в зафиксированных проблемах про сматриваются 
идеи конкретных путей ее возможного решения (то 
есть обеспечивается пе реход от проблем к идеям, об-
разующим основы стратегии изменений системы). 
Конкретность фор мулирования проблемы достаточ-
на, если становит ся ясным хотя бы общее направление 
стратегичес ких действий по ее решению.

Понятно, что когда называют проблемой «низ кое ка-
чество полученных результатов работы» – это слишком 
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широко и глобально для определения конкретных дей-
ствий. Это не проблема, а широкая область существо-
вания множества конкретных проблем, которые и надо 
сформулировать.

Итак, проблема может быть признана как конк ретно 
сформулированная, если можно понять ос новные идеи 
и способы ее решения.

2. Операциональность формулирования проблем. 
Проблема сформулирована достаточно операциональ-
но, если в ее формулировке можно увидеть масштаб 
проблемы, степень ее остроты, величину разрыва меж-
ду требуемым и действи тельным. Для этого необходимо 
иметь соответству ющие индикаторы для оценки и сопо-
ставления результатов.

3. Прогностичность. Это требование можно счи-
тать выполненным, если анализ проводится «от бу-
дущего», то есть требуемого, с которым соот носится 
нынешнее положение дел, это завтрашнее требуемое, 
опирающееся на прогнозирование тен денций измене-
ния системы и ее окружения, на про гнозирование изме-
нений требований к системе. В противном случае мы 
будем вынуждены решать вчерашние проблемы, всегда 
отставая от ситуации, обрекаем себя на «латанье дыр» 
вместо реального развития, которое всегда связано с ви-
дением новых возникающих возможностей.

4. Объяснение и понимание наличия пробле мы, вы-
страивание причинной цепи. Выявлен ные проблемы 
должны не только констатировать ся, но и получать объ-
яснение, позволяющее понять (а затем и устранить) их 
причины, прогнозировать, что может произойти, если 
проблема не будет ус транена в обозримом будущем.

Конечно, в различных организациях процесс переда-
чи опыта характеризуется своими особенностями. Однако 
везде на настоящем историческом этапе он должен быть 
системным. Ответственность за организацию наставни-
чества в целом возлагается на заместителя руководителя 
по управлению персоналом (заместителя главного врача 
по кадрам, старшего инспектора кадров). Помимо соб-
ственно создания института наставников, специалисту 
по персоналу предстоит разработать и внедрить:

1. систему подбора и мотивации наставников;
2. систему планирования адаптации «новичков»;
3. систему контроля результатов программы 

наставничества.
Наставничество – это командный процесс, участни-

ками которого являются:
• наставники как главный инновационный ресурс 

развития медицинской организации;
• ординаторы или молодые специалисты в обла-

сти стоматологии (стажеры);
• руководители структурных подразделений или 

линейные руководители;
• кадровая служба организации.    
Наставник – сотрудник подразделения, врач, обла-

дающий достаточным опытом, передающий стажерам 
свои знания и профессиональные умения, создающий 
возможности для реализации имеющегося у стажера 
потенциала.

Стажер – сотрудник, осуществляющий свою про-
фессиональную деятельность под наблюдением 
наставника.

Команда по вопросу решения задач наставничества 
имеет особенности: 

 – цели и задачи команды определяются руководи-
телем команды совместно с ее членами;  

 – для наставника и стажера разрабатываются ин-
дивидуальные функции, обязанности и задачи для до-
стижения результата;

 – основная деятельность направлена на выполне-
ние командных задач;

 – участники процесса наставничества характери-
зуются личной и взаимной ответственностью;

 – проявляется коллективное преодоление трудно-
стей, стоящих перед командой. 

Наставничество, как механизм сохранения и пере-
дачи профессионального опыта и корпоративных зна-
ний, органично встраивается в процессы управления 
персоналом. Так, в процессе управление квалификаци-
ей персонала наставничество выступает как инструмент 
профессиональной подготовки сотрудников; в процессе 
управления наставничество является способом управ-
ления карьерой и планирования преемственности ка-
дров; в части управления корпоративной культурой 
организованное взаимодействие более опытных сотруд-
ников с менее опытными поддерживает философию не-
прерывного обмена знаниями с целью их сохранения в 
организации; в управлении мотивацией персонала явля-
ется реализация действий наставником, обеспечиваю-
щая ускорение адаптации и вовлеченности стажеров в 
жизнь и деятельность организации.

На основе проведенного анализа подходов к реа-
лизации процесса наставничества в медицинских ор-
ганизациях в рамках научно-исследовательской работы 
авторами данной статьи определены следующие этапы 
внедрения системы наставничества. Процесс наставни-
чества проходит четыре стадии развития (табл. 1).

Ключевые компетенции наставника.
Кандидат в наставники должен:

 – обладать способностью и готовностью делиться 
своими знаниями, умениями, опытом;

 – иметь коммуникативные навыки: уметь нахо-
дить общий язык с людьми, выстраивать вертикальные 
и горизонтальные коммуникативные связи, обладать 
гибкостью в общении. Правильный стиль коммуника-
ции в ходе наставничества: «взрослый – взрослый», т.е. 
полное равноправие сторон;

 – уметь проводить профессиональную экспертизу;
 – иметь глубокие профессиональные знания, 

большой практический опыт, общепризнанные личные 
производственные достижения, существенный стаж ра-
боты в медицинской организации; 

 – обладать совершенно определенными специфи-
ческими компетенциями: корпоративностью, способно-
стью обучать, умением мотивировать других.

В чем же заключается суть работы наставника с но-
вым сотрудником или молодым специалистом?
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Основными задачами наставника является разработ-
ка содержания Программы наставничества, отвечающей 
прикладным целям адаптации и развития конкретных 
стажеров, а также реализация данной Программы. 

По мнению Гедуляновой Н.С., «работа наставника 
при реализации Программы производится посредством 
организованной работы со стажером, эффективность 
которой обусловлена прохождением определенных ста-
дий взаимодействия наставника со стажером» (рис. 1)  
[1, c. 17].

Рис. 1. Алгоритм реализации программы наставничества.

Программу обучения наставников следует форми-
ровать не только как источник информации, но и как 
средство педагогического и психологического воздей-
ствия, повышающее у наставников и обучаемых ответ-
ственность за результат.

Задачи наставника 
В ходе наставничества решаются следующие 

задачи:
• в сфере повышения профессионализма – фор-

мирование связки от знаний к навыкам и умениям, от 
нетвердых навыков – к прочным умениям, от прочных 
умений – к высококвалифицированным действиям;

• в области соблюдения норм трудового кол-

Таблица 1. 
Этапы внедрения системы наставничества в организации

Разработка программы 
наставничества

Реализация программы 
наставничества

Оценка эффективности 
программы   

наставничества

Коррекция 
программы 

наставничества
План мероприятий по освое-
нию стажером профессио-
нальных навыков, трудовых 
функций в занимаемой долж-
ности, совершенствование 
личных и деловых качеств 
стажера для достижения тре-
буемого результата 

Реализация запланированных 
мероприятий:

 – обсуждение работы со-
вместно с наставником;

 – ознакомление с функцио-
нальными обязанностями;

 – посещение и участие 
в работе конференций, кру-
глых столов, мастер-классов, 
участие в профессиональных 
конкурсах, прослушивание 
лекций;

 – развитие профессио-
нального мастерства, отработ-
ка профессиональных навыков 
через обмен опытом работы, 
создание мультикейса для про-
фессиональной деятельности;

 – другие мероприятия.

Оценка эффективности 
Программы   наставниче-
ства (содержание, работа 
наставника, достижение 
результатов, затраты)

Изменение содержа-
ния обучающих меро-
приятий, подходов к 
обучению и развитию 
в соответствии с полу-
ченными результатами 
и оценками 

лектива – выработка дисциплинированности, орга-
низованности и навыков соблюдения правил техники 
безопасности, восприятие единых для всего персонала 
деловых ценностей, привитие нравственных устоев и 
традиций коллектива;

• в целях адаптации – овладение (совершенство-
вание) системой знаний и навыков, полное соответ-
ствие уровня профессиональной подготовки сотрудника 
должностным обязанностям, овладение своей профес-
сиональной ролью, включающей установки, ценности, 
поведение в соответствии с ожиданиями других, выпол-
нение требований трудовой и исполнительской дисци-
плины, исключение таких негативных проявлений, как 
несвоевременная отчетность, несоблюдение стандар-
тов работы, производственные конфликты, самостоя-
тельное выполнение должностных функций, развитием 
интереса к работе. Работник видит возможность реали-
зации своего потенциала.

Таким образом, функция наставника – помочь моло-
дому специалисту в адаптации на новом рабочем месте, 
соединении теории с практикой.

Приемы и методы работы
Основным методом обучения является сравни-

тельный анализ трудовой деятельности наставника и 
его воспитанника, совместный поиск лучших вариан-
тов выполнения задания, использование практического 
опыта наставника.

Самым эффективным методом передачи опыта на-
ставники считают оказание помощи словом и делом. 
Получение информации «из первых рук» и обучение 
действием превращают начинающего стажера в умею-
щего моделировать нестандартные профессиональные 
ситуации, дает знание возможных рисков, сопровожда-
ющих выполнение медицинской услуги, помогает нахо-
дить решения путем выбора из нескольких вариантов.

Обучение молодого специалиста деловому обще-
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нию для партнерского сотрудничества с врачом и паци-
ентом помогает его профессиональному и личностному 
становлению. Поощрение, похвала формируют высо-
кую самооценку и способствуют достижению успехов 
в работе.

При обучении наставника необходимо учитывать 
основные роли, которые он должен играть по отноше-
нию к подопечному:

• эксперт (оценивает работу новичка);
• преподаватель (объясняет «ученику» содержа-

ние его работы);
• тренер (вырабатывает у подопечного навык);
• методист (планирует занятие);
• руководитель (при самостоятельном выполне-

нии подопечным работы в процессе обучения);
• собеседник.
Критерии оценки эффективности обучения 

наставников
1. Оценка результатов труда включает:
• степень сложности манипуляций;
• экономичность;
• правильность ведения документации.
2. Оценка деловых и личных качеств учитывает:
• уровень профессиональных знаний;
• психологическую установку на педагогическую 

деятельность;
• общую подготовку, эрудицию;
• личностные качества;
• соблюдение требований этики и деонтологии;
• наличие мотивации на саморазвитие.
3. Взаимодействие в группе оценивают:
• по результатам работы группы «здесь и сейчас»;

• по влиянию на развитие структурного подразде-
ления в целом.

Критерии оценки работы наставника
1. Достижение целей и задач наставничества, со-

кращение сроков адаптации молодых специалистов.
2. Отсутствие профессиональных ошибок и кон-

фликтов в течение первого года работы молодого спе-
циалиста, возможное карьерное продвижение.

3. Побуждение подопечного к активному самосто-
ятельному решению нештатных ситуаций.

4. Умение поощрять, формировать ответствен-
ность за свою работу, ставить профессиональные цели.

5. Психологическая оценка адаптации и восприя-
тия культуры организации, успехи в профессиональных 
конкурсах.

Примеры показателей эффективности
 – реакция обучаемых – удовлетворенность участ-

ника программой и ходом обучения (%);
 – уровень компетенций – полученные знания, уме-

ния, навыки (%);
 – профессиональное мастерство стажера – изме-

нения при выполнении работы (%);
 – влияние на социальную и экономическую эф-

фективность медицинской организации – изменение па-
раметров (%);

 – расчет ROI (расчет окупаемости инвестиций) – 
сравнение выгоды от программы и расходов на ее про-
ведение (%).

Чтобы система наставничества стала эффективной 
для медицинской организации, необходимо разработать 
Порядок взаимодействия (табл. 2). 

Таблица 2. 
Порядок взаимодействия при реализации системы наставничества

№ Этап Сроки Исполнители Порядок действий
Документ, 

возникающий в 
результате действия

1. Закрепление на-
ставника за 
стажером

1 месяц со дня 
трудоустройства

Отдел персона-
ла, линейные 
руководители

Подбор наставника в соот-
ветствии с определенными 
критериями, при необходи-
мости – его обучение

Приказ о назначении
наставника, списки
наставников

2. Р а з р а б о т к а 
П р о г р а м м ы 
наставничества
нового сотрудника
или молодого спе-
циалиста на год

15 рабочих дней 
со дня назначения 
наставника

Отдел персонала,
наставник, стажер

Совместная разработка,
согласование и утверждение 
Программы наставничества

Программы наставни-
чества нового сотруд-
ника или молодого 
специалиста

3. Предоставление
отчета о проде-
ланной работе

Ежегодно при
подведении
итогов программы
наставничества

Наставник, стажер Подготовка отчета, защита 
отчета
и Программы наставниче-
ства  на следующий срок

Отчет о проделанной 
работе,
Программа наставни-
чества на очередной 
срок

4. Продление
стажировки (при
неуспешной за-
щите отчета о 
стажировке)

До 6 месяцев Отдел персонала, 
наставник

Разработка новой 
Программы наставничества
определение приоритетных
направлений в процессе 
передачи
опыта, установление сроков
контроля

Приказ о продлении
стажировки
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Конечным результатом деятельности наставниче-
ства должна быть полноценная адаптация, как соци-
альная, так и профессиональная, нового работника в 
коллективе. Это также подразумевает повышение лич-
ностных качеств и навыков. Кроме того, наставничество 
должно способствовать и развитию самого наставника, 
потому что по сути это двухсторонний процесс, в кото-
ром наставник и наставляемый (стажер) обмениваются 

знаниями и совершенствуют их.
Авторы считают, что актуальностью данной работы 

является описание системы наставничества и её струк-
турных компонентов: целей и задач, стадий процесса 
наставничества, алгоритмов внедрения Программы на-
ставничества, критериев и показателей реализации эф-
фективного наставничества и ожидаемого результата.  
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О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕЗУЛЬТАТАМ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ABOUT REQUIREMENTS TO THE RESULTS OF PREUNIVERSITY EDUCATION IN THE CONDITIONS 
OF INTRODUCTION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS

В данной статье довузовское образование в университете рассматривается в контексте преемственности 
общего и профессионального образования. На основе анализа требований к результатам подготовки обучаю-
щихся на уровнях среднего общего и высшего образования автором предлагается компетентностная модель 
выпускника системы довузовского образования, включающая в качестве структурных компонентов общие, про-
фильные, предметные компетенции.

Ключевые слова: преемственность, довузовское образование, стандарт, результаты образования, компе-
тенция.

In this article pre-university education at the university is considered in the context of general and professional educa-
tion continuity. Based on the analysis of requirements to results of training of students at the level of secondary and higher 
education the author the competence-based model of the graduate system of pre-university education including the core, 
profi le, subject competences as structural components is offered.

Keywords: continuity, pre-university education, standard, results of education, competence.
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На современном этапе социально-экономического 
развития России наиболее актуальной проблемой об-
разовательной политики является непрерывность об-
разования, обусловленная динамизмом общественного 
развития, ускорением социально-экономического про-
гресса, оказывающего решающее воздействие на ма-
териальную и духовную стороны жизни государства в 
целом и каждой отдельной личности. Важнейшим усло-
вием эффективного решения задачи построения систе-
мы непрерывного образования является обеспечение 
преемственности ее уровней. 

В системе непрерывного образования между взаи-
мосвязанными компонентами должна быть осуществле-
на сквозная вертикальная интеграция, обеспечивающая 
последовательность, системность и целостность про-
цесса формирования личности, преемственность ее 
общего и профессионального образования [9, c. 37]. 
Исследуя взаимосвязи данных видов образования, 
Л.О. Филатова высказывает позицию, согласно которой 
в настоящий момент общее образование рассматрива-
ется не только как звено образования, предшествую-
щее профессиональному и являющееся его базой, но и 
как сквозная линия всей системы непрерывного обра-
зования. Одновременно переосмысливается сущность 
и функции профессионального образования, которое 
представляет собой сквозную линию, проходящую через 

всю жизнь человека. Результатом стало сближение цели 
общего и профессионального образования [7]. Вместе 
с тем обнаруживается, что в педагогической практике 
наблюдаются затруднения в установлении преемствен-
ности среднего общего и высшего образования. Ректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий утверждает: 
«Разрыв между высшей и общеобразовательной школой 
достиг катастрофической глубины…». В исследованиях 
отечественных ученых отмечается, что школа не ставит 
в качестве основной цели подготовку выпускников к по-
ступлению в вуз, в практике школы и вуза имеет место 
значительная несогласованность в содержании, целях, 
задачах, формах, методах и средствах обучения [8, c. 9]. 

В педагогической теории проблема преемственно-
сти в образовании исследовалась в различных аспек-
тах в работах С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, 
Д.Б. Богоявленской, А.А. Вербицкого, С.М. Годника, 
М.П. Гурьяновой, В.В. Давыдова, М.Б. Есауловой, 
Т.С. Комаровой, В.В. Краевского, И.Т. Огородникова, 
Л.Р. Радченко, С.Н. Рягина, А.П. Тряпицыной, 
Д.И. Фельдштейна. Традиционно преемственность 
среднего общего и высшего образования изучалась при 
помощи оппозиционной модели, основанной на про-
тивопоставлении и сравнении: среднее общее образо-
вание – высшее образование. В рамках обозначенной 
методологии разрабатываются два способа установ-
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ления преемственности. Первый предполагает совер-
шенствование общего образования школьников, второй 
касается совершенствования профессионального обра-
зования в высшей школе. Этот способ основан на фор-
мировании тех знаний, умений, навыков, компетенций, 
которые у абитуриентов высших учебных заведений 
недостаточно сформированы. Адаптация студентов 
к высшему образованию в большинстве случаев осу-
ществляется в ущерб профессиональной подготовке за 
счет общеобразовательной [6, c. 4]. Многоаспектность 
преемственности, рассматриваемая в педагогической 
теории, приводит к множеству ее определений. Вслед 
за С.Н. Рягиным под преемственностью мы понимаем 
процесс, обеспечивающий поступательное развитие 
субъекта образования при переходе от одного звена 
непрерывного образования (из системы общего обра-
зования) к другому (в систему профессионального об-
разования). В этой связи исследование довузовского 
образования как подсистемы многоуровневой системы 
непрерывного образования в аспекте реализации преем-
ственности общего и профессионального образования 
нам представляется своевременной и актуальной. 

Актуальность данного вопроса возрастает в свя-
зи с многообразием инноваций в общем и профессио-
нальном образовании, обусловленных внедрением 
компетентностного подхода и введением федеральных 
государственных образовательных стандартов. В ситу-
ации новых требований, предъявляемых к результатам 
освоения обучающимися основных образовательных 
программ в организациях среднего общего и высшего 
образования, на первый план выходит проблема их си-
стемной взаимосвязи и преемственности и, как след-
ствие, изменения образовательной деятельности в 
структурах довузовской подготовки университета в ме-
тодологическом, содержательном, процессном и органи-
зационном планах. 

В рамках данной статьи считаем возможным изло-
жить промежуточные итоги исследовательской работы 
по определению требований к результатам освоения 
учащимися довузовских образовательных программ 
в контексте проводимых инноваций. Довузовское об-
разование условимся понимать не как элемент триады 
«довузовское – вузовское – поствузовское совершен-
ствование», а ограничимся его трактовкой как элемен-
та системы «школа – университет», определив как «вид 
дополнительного образования детей и взрослых, на-
правленный на формирование и развитие способностей, 
овладение знаниями, умениями, навыками и компетен-
цией, приобретению опыта деятельности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического развития обучающихся, удовлетворения 
их образовательных потребностей и интересов, а так-
же обеспечивающий условия для формирования моти-
вации получения образования в течение всей жизни, 
профессиональной ориентации и самоопределения обу-
чающихся, выявления и поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности» [1, c. 14]. 

На начальном этапе процесса моделирования обра-

зовательных результатов обучающихся в довузовском 
образовательном пространстве университета основ-
ной проблемой, на которой, на наш взгляд, необходи-
мо сосредоточить внимание, является формирование 
«диагностичных» целей и требований к результатам об-
учения. Формирование «диагностичных» целей и тре-
бований к результатам подготовки осложнено тем, что 
сами цели и требования постоянно изменяются в контек-
сте перманентной модернизации системы образования. 
Исходя из направленности на обеспечение системной 
взаимосвязи и преемственности результатов образова-
ния разных уровней, предпримем анализ федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и высшего образования в части требований к ре-
зультатам освоения образовательных программ.

Требования к результатам освоения основных об-
щеобразовательных программ в стандарте второго поко-
ления представлены в виде совокупности личностных, 
метапредметных и предметных результатов учащихся. 
Под личностными результатами понимается система 
ценностных установок, сформировавшихся в образова-
тельном процессе. Под метапредметными результатами 
рассматриваются освоенные на базе нескольких учеб-
ных дисциплин способы деятельности, применимые как 
в пределах учебных ситуаций, так и при решении жиз-
ненно важных проблем. Под предметными результата-
ми образовательной деятельности понимается усвоение 
элементов культурного опыта человечества, изучаемых 
в рамках отдельного учебного предмета. 

При этом в качестве методологической основы фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования, обеспечивающего 
формирование готовности обучающихся к саморазви-
тию и непрерывному образованию; проектирование и 
конструирование развивающей образовательной сре-
ды организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; активную учебно-познавательную дея-
тельность обучающихся; построение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей 
и здоровья обучающихся, транслируется системно-
деятельностный подход. В рамках настоящей публи-
кации не считаем целесообразным останавливаться на 
анализе соотношения деятельностного и компетент-
ностного подходов, поскольку это не является пред-
метом нашего исследования. Обозначим авторскую 
позицию, приняв точку зрения М.М. Шалашовой, со-
гласно которой характеристики предметных, метапред-
метных и личностных результатов учащихся по своему 
содержанию и структуре соответствуют определению 
ключевых и предметных компетенций обучающихся 
[10, c. 3].

Так, личностные результаты включают готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
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установок, отражающих личностные и гражданские по-
зиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
Метапредметные результаты включают освоенные обу-
чающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-
муникативные), способность их использования в позна-
вательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивиду-
альной образовательной траектории, владение навыка-
ми учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. При этом универсальные учебные дей-
ствия способствуют формированию деятельностной 
составляющей ключевых компетенций учащихся, ле-
жат в основе предметной подготовленности ученика, 
его готовности к дальнейшему обучению, профессио-
нальному самоопределению и социальной адаптации. 
Предметные результаты включают освоенные обучаю-
щимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению 
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми поняти-
ями, методами и приемами. Анализ требований к лич-
ностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения образовательной программы среднего общего 
образования, а также принятое большинством исследо-
вателей определение компетенции как «совокупности 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним» [2, 11], позволяет сделать 
вывод о компетентностной ориентированности иссле-
дуемых требований. 

В современных педагогических источниках отме-
чается, что сегодня перед школой стоит задача не воо-
ружать учеников суммой знаний, умений и навыков в 
той или иной предметной области, а сформировать по-
средством освоения образовательной программы об-
разовательную компетентность учащихся [4, 6, 10]. В 
соответствии со спецификой содержания образования 
целесообразно придерживаться трехуровневой иерар-
хии компетенций, предложенной А.В. Хуторским: клю-
чевые, которые надпредметны и междисциплинарны; 
метапредметные (иногда их называют общепредмет-
ные), применимые к отдельным образовательным обла-
стям и имеющие интегративный характер; предметные, 
формируемые при изучении конкретных дисциплин 
[10,  с.28]. 

Понятие «ключевые компетенции» как осно-
вание для других, более конкретных и предметно-

ориентированных было введено в педагогическую 
науку в 90-х годах ХХ века. По мнению исследователей, 
рассматривающих вопросы компетентностно ориенти-
рованного обучения (М.Е. Бершадский, В.А. Болотов, 
О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.), компетенция может 
рассматриваться как ключевая, если она: интегральна, так 
как включает совокупность однородных умений, знаний, 
способов действий, связанных с различными областями 
деятельности; полифункциональна, поскольку позволяет 
решать разнообразные задачи в процессе жизнедеятель-
ности; надпредметна и междисциплинарна; многомерна, 
так как содержит в себе различные интеллектуальные 
умения и личностные качества [10, с.22]. При этом клю-
чевые компетенции способствуют: удовлетворению 
потребностей учащихся в достижении успеха в позна-
вательной и социальной деятельности; направленности 
личности на саморазвитие; профессиональному самоо-
пределению школьников; формированию предметных 
компетенций; решению практических задач универ-
сального характера.

Ключевые компетенции конкретизируются на уров-
не образовательных областей и учебных предметов для 
каждого уровня образования. Чаще всего они проявля-
ются в контексте предмета, являясь основой для форми-
рования и развития предметных компетенций. В свою 
очередь, содержание и специфика той или иной дисци-
плины способствует развитию ключевых компетенций 
обучающегося.

Предметные компетенции являются частными по 
отношению к двум предыдущим уровням компетенции, 
имеют конкретное описание и возможность формирова-
ния в рамках учебных предметов.

Таким образом, структура компетенций обучающе-
гося на уровне среднего общего образования включает 
три уровня и, по мнению ряда исследователей, являет-
ся идеализированным представлением компетентности 
абитуриента [4, с.40]. Данная модель представлена на 
рисунке 1. 

Рис. 1. Схематическое представление структуры 
компетенций выпускника среднего общего образования.

Анализ требований к подготовке обучающихся на 
уровне высшего образования однозначно демонстри-
рует, что компетенции, как результат образования, вы-
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ступают главными целевыми установками в реализации 
ФГОС ВО, интегрирующим началом модели выпускни-
ка. Это обусловлено тем, что компетентностный подход 
является методологическим принципом проектирова-
ния многоуровнего профессионального образования [3]. 
Большой интерес в целях нашего исследования пред-
ставляет анализ инвариантной структуры компетенций 
обучающегося в учреждении профессионального обра-
зования (рис.2), полученной в результате совмещения 
моделей компетентности выпускника общеобразова-
тельного учреждения и социально-профессиональной 
компетентности молодого специалиста – выпускни-
ка учреждения профессионального образования и 
представленной в диссертационном исследовании 
О.Е.  Пермякова [5, с.25]. 

Рис. 2. Структура социально-профессиональной компетентности 
обучающегося в учреждении профессионального образования.

Требования к результатам освоения образователь-
ных программ, заложенные в стандартах высшего 
образования нового поколения, не противоречат приве-
денной структуре. Так, ФГОС ВО вне зависимости от 
уровня высшего образования в качестве требований к 
результатам освоения образовательных программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры определяют фор-
мирование общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций по видам деятельно-
сти, соответствующим виду (видам) профессиональ-
ной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа. Исключение составляют ФГОС ВО по на-
правлениям подготовки кадров высшей квалификации, 
например, в результате освоения программы аспиран-
туры у выпускника должны быть сформированы: уни-
версальные компетенции, не зависящие от конкретного 
направления подготовки; общепрофессиональные ком-
петенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые на-
правленностью (профилем) программы аспирантуры. 
Выявленное различие в терминологии не оказывает су-
щественного влияния на процесс исследования довузов-
ского образования в контексте преемственности общего 
и профессионального образования. Для нас значимым 
является то, что с учетом современных требований к 
качеству подготовки выпускников общеобразователь-

ных организаций и вузов, выраженных в компетенци-
ях, а также целесообразности использования единых 
подходов при формировании данных качеств личности 
в системе непрерывного образования базовой моделью 
формирования содержания довузовского образования 
следует признать компетентностную модель. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость 
формулировки требований к образовательным резуль-
татам обучающихся в довузовском образовательном 
пространстве университета в терминах компетенций, 
т.е. выражения требований к результатам довузовско-
го образования в предметно-деятельностной форме и 
разработки их таксономии, включающей конкретные 
деятельности (действия), которые можно измерить и 
оценить. Такая постановка задачи налагает огромную 
ответственность на разработчиков довузовских обра-
зовательных программ, поскольку требования долж-
ны пониматься всеми участниками образовательного 
процесса предельно однозначно и, по возможности, не 
требовать дополнительных толкований. Данный факт 
имеет особое значение в рамках нашего исследования, 
поскольку единые требования к результатам освоения 
дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ обучающимися в структурах довузовской 
подготовки университета определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не 
закреплены в федеральных, региональных законах и 
подзаконных нормативных правовых актах, в частно-
сти, в стандартах. Кроме того, данные требования фор-
мулируются на основе представлений всех участников 
отношений в сфере довузовского образования (самих 
обучающихся, их семей, образовательной организации 
высшего образования, выступающей провайдером обра-
зовательных услуг). Таким образом, при разработке тре-
бований к результатам подготовки выпускника системы 
довузовского образования необходимо выделить обоб-
щенные группы компетенций, определить их содержа-
ние и структуру, разработать показатели оценивания 
уровня их сформированности. В этой связи полагаем, 
что построение структуры компетентности выпускника 
системы довузовского образования приобретает особую 
значимость в целях нашего исследования.

Процесс активного формирования компетенций 
начинается в общеобразовательной организации, где 
формируются ключевые (общие), общепредметные и 
предметные компетенции. Поскольку формирование 
ключевых компетенций рассматривается как результат 
образования, то они должны «пронизывать» содержа-
ние всех учебных дисциплин и стать одним из факторов 
реализации преемственности в обучении. В свою оче-
редь, ключевые (общие) компетенции способствуют са-
моопределению личности в профессиональной сфере, 
сознательному выбору профессии [10, c. 33]. С момента 
профессионального самоопределения – выбора челове-
ком в качестве цели определенной «профессиональной 
роли» и прикладывания умственных и практических 
усилий для ее достижения, начинается формирование 
профессиональных компетенций. На этапе профильно-
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го обучения в старших (профильных) классах заклады-
ваются основы профессиональных компетенций в виде 
умственных и практических навыков, приходит осознан-
ное понимание их применения в определенных видах бу-
дущей профессиональной деятельности [4, с.41]. Анализ 
практики профилизации показал, что большое внимание 
уделяется предметной (углубление и расширение зна-
ний, умений, навыков, компетенций обучающихся по 
профильным предметам) и организационной (построе-
нию и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов) составляющим профильного обучения в 
старшей школе. Остаются неопределенными метапред-
метные результаты, обеспечивающие преемственность, 
а также неясна роль профилизации в подготовке вы-
пускников школы для освоения программ высшего об-
разования [6, с.5]. Опыт образовательной деятельности 
в довузовском образовательном пространстве универси-
тета дает нам повод считать, что основы профессиональ-
ных компетенций наиболее эффективно закладываются 
на этапе профильного обучения в структурах довузов-
ского образования. 

В качестве особых интегративных образовательных 
результатов, обеспечивающих способность к построению 
и реализации профильной индивидуальной образова-
тельной программы, С.Н. Рягин определяет профильные 
компетенции. Способность в проведенном исследовании 
рассматривается не как «предрасположенность», а как 
индивидуально-психологические свойства личности, 
обеспечивающие успешное выполнение определенного 
вида деятельности [6, с.21]. Профильные компетенции 
выражают метапредметные образовательные резуль-
таты процесса преемственности среднего и высшего 
образования. 

Количественный и качественный состав предмет-
ных компетенций ограничивается рамками профиля 
подготовки учащихся. При этом на их формирование 
должны работать все учебные предметы, а не толь-
ко те, которые определяют специфику выбранного 
направления. 

На основе синтеза моделей компетентности 
выпускника общеобразовательного учреждения 
А.В. Хуторского и социально-профессиональной компе-
тентности обучающегося в учреждении профессиональ-
ного образования О.Е. Пермякова, а также выделения 
профильных компетенций в качестве метапредметных 
образовательных результатов процесса преемствен-
ности среднего и высшего образования (С.Н. Рягин) 
нами была смоделирована структура компетентности 
выпускника системы довузовского образования. В ка-
честве структурных компонентов модели определяем 
общие (ключевые), профильные, предметные компетен-
ции, при этом общие компетенции представляют ядро, а 
предметные выражают внешнюю оболочку компетент-
ности (рис.3).

Рис. 3. Схематическое представление структуры компетенций 
выпускника системы довузовского образования.

В процессе профильного довузовского образования 
происходит обновление и развитие общих и предметных 
компетенций, общепредметные компетенции трансфор-
мируются в профильные компетенции, определяющие 
способность субъекта непрерывного образования к про-
ектированию и реализации индивидуального образова-
тельного маршрута. 

Активное формирование компетенций продолжает-
ся в процессе освоения программ высшего образования. 
Общие компетенции как универсальные, не зависящие 
от конкретного содержания профессиональной дея-
тельности, в процессе приращения жизненного опы-
та и образования модифицируются в общекультурные 
компетенции выпускника. При этом следует отметить, 
что в основу некоторых общекультурных компетенций 
(например, компетенции в сфере коммуникации и в 
сфере самоуправления) положены скорее профильные 
компетенции обучающихся (способность к профиль-
ному самообразованию, способность к самостоятель-
ному изучению профильной учебной дисциплины или 
смежной группы, способность к работе в команде при 
решении проблем, связанных с профильным предме-
том). Приобретение общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций происходит с опорой на 
профильные и предметные компетенции выпускника 
системы довузовского образования. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что пре-
емственность в образовании предусматривает уста-
новление единых подходов к результатам освоения 
образовательных программ на всех уровнях обучения. 
Рассматривая довузовское образование в университе-
те как компонент непрерывного образования «школа – 
вуз», в качестве структурных элементов компетентности 
выпускника структур довузовской подготовки мы опре-
деляем общие, профильные, предметные компетенции. 
Дальнейшее исследование должно быть направлено на 
разработку количественного и качественного состава 
выделенных групп компетенций, выявления критериев 
и показателей сформированности компетенций обучаю-
щихся, инструментария их измерения. 
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УЧЕБНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИИ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИХ РЕШЕНИЮ

EDUCATIONAL COGNITIVE PROBLEMS IN BIOLOGY
AND POSSIBLE APPROACHES TO TEACHING OF THEIR SOLUTIONS

В статье рассматриваются особенности обучения решению задач начальной школы и возможной пролон-
гации обучения решению учебно-познавательных задач по биологии в основной школе. 

Ключевые слова: задача, учебная познавательная задача, алгоритм.

The article considers the peculiarities of teaching to solve elementary school problems and the possibility of prolonging 
the teaching of solving educational and cognitive problems in biology at primary school.

Keywords: problem, cognitive task, the algorithm.
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт предусматривает основной задачей совре-
менной школы формирование личностных результатов 
обучения. Путем реализации этой проблемы являет-
ся формирование универсальных учебных действий, в 
основе которых лежит развитие мышления обучаемых 
и овладение определенными мыслительными операция-
ми, такими как анализ, синтез, сравнение, обобщение, ди-
алог и, конечно, творческая деятельность. Выполнению 
определенных действий уже обучают в начальной шко-
ле, предлагая познавательные задания: образные, ло-
гические, оценочные; учебные познавательные задачи, 
к которым многие учителя, преподающие математи-
ку, окружающий мир, начинают приучать учащихся. К 
примеру, анализ как метод исследования связан с экс-
трагированием элементов, свойств объекта, а синтез – с 
объединением разных элементов, сторон в одно целое. 
В процессе мышления они дополняют друг друга. 
Способность к аналитико-синтетической деятельности 
проявляется не только в умении выделять или соеди-
нять элементы в единое целое, но в умении включать 
их в новые связи. Важнейшую роль играет формирова-
ние приемов сравнения и других. Знакомя на конкрет-
ных примерах с системой логических рассуждений, 
стимулирующих обучаемых к самостоятельности, при-
виваем навыки эвристического и нестандартного мыш-
ления. «Так как усвоение действия происходит только 
через выполнение данного действия самим учеником … 
П.Я. Гальперин». Большинство задач решается в про-
цессе целенаправленной и планомерной деятельности, 
так как от деятельности, которую выполняют учащийся 

в процессе обучения, напрямую зависит их развитие.
Так Н.В. Тимошкина в статье «Решение познава-

тельных задач на уроках окружающего мира» выделя-
ет типы задач и способы их решения. Считает, что при 
решении репродуктивно-учебных задач познавательная 
деятельность учащихся носит репродуктивный харак-
тер, основным результатом которой является простое 
воспроизведение ранее полученных из того или иного 
источника знаний.

Решение более сложных задач предполагает об-
ращение репродуктивно-преобразовательной познава-
тельной деятельности учащихся, которая построена на 
традиционной словесной системе рассуждений. 

Умения последовательно, четко излагать свои мыс-
ли тесно связаны с умением представлять сложное 
действие в виде организованной последовательности 
простых – это и есть алгоритмическое умение. Для того 
чтобы его выработать у учеников начальной школы им 
предлагают различные упражнения, выполнение ко-
торых позволяет им осознать способы деятельности: 
прочтение текста, его анализ, выявление взаимосвязей 
между условием и требованием и др. Так Истомина Н.Б. 
считает: любое задание в начальной школе можно рас-
сматривать как задачу, выделив в нем условие, то есть 
ту часть, где содержатся сведения об известных и не-
известных значениях, величинах, об отношениях между 
ними и требованиях, то есть указания на то, что нужно 
найти. Для выполнения каждого требования применя-
ют определенный метод. В начальном курсе математи-
ки понятие «задача» обычно используется тогда, когда 
речь идет об арифметических задачах. Обычно они ге-
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нерируются в виде текста, где существует количествен-
ные отношения между реальными объектами. Потому 
к ним применяют понятия «текстовые», «сюжетные», 
«вычислительные». Универсалия «решение задачи» рас-
сматривается с различных точек зрения: решение как 
результат, то есть как ответ на вопрос; решение как про-
цесс нахождения результата. В первом случае итогом 
становится сформированность у обучающихся умения 
решать задачи определенных типов. Другой – научить 
обучаемых выполнять анализ текстовых задач, выявлять 
взаимосвязи и представлять эти связи в виде решения. 
Обучение решению задач каждого вида осуществляется 
в соответствии с логикой построения курса. Простые за-
дачи сначала решаются на предметном уровне, практи-
чески с помощью счета, затем по образцу и закрепление. 

Сначала задачу читает учитель или кто-то из учени-
ков (первое прочтение). 

 Затем ученикам предлагается прочитать задачу про 
себя (второе прочтение).

 – Кто может повторить задачу? (третье) 
 – Выделите условие и вопрос задачи (четвертое) 
 – Что нам известно? (пятое) 
 – Что неизвестно?
Результат: ученики должны осознать текст и полу-

чить представление об описанной ситуации. Но многие 
и после такого разбора приступить к решению не мо-
гут. Далее учитель дополняет беседу краткой записью 
условия и организует целенаправленный поиск реше-
ния. Так у учащихся 1-4 классов постепенно формиру-
ется общий подход к решению задач, направленный на 
усвоение структуры и осознание процесса решения.[7]

Таким образом, под решением задачи в 4 классе мож-
но понимать процесс анализа словесного задачного сю-
жета, имеющего определенные данные и характерную 
структуру (условие и требование), предполагающую 
определенную форму записи. А этому требуется учить 
школьников – выполнять учебные действия: прочтение 
текста, его анализ, выявление взаимосвязи между усло-
вием и требованием, данными и искомым и описывать 
их каким-то образом, в виде записи дано, решения. Так 
у них формируется подход к решению учебной задачи.

Именно в начальной школе начинают учить этапам 
работы по решению задач.

1. Подготовительная работа (повторение материа-
ла, устное решение простых задач, повторение правил, 
величин (скорость, время, расстояние и т.д.).

2. Работа по разъяснению текста задачи.
3. Разбор (анализ) задачи, поиск пути решения и 

составление плана решения.
4. Запись – дано, решения, ответа.
5. Проверка, работа над задачей после ее решения, 

иногда в виде выводов, чему требуется обучать.
Обучение решению задач в начальной школе с по-

становкой вопросов к каждому действию учит ребенка 
осмысленно относится к выполняемым действиям. При 
таком подходе формируется алгоритм к решению зада-
чи и нивелируется психологический комплекс, «а как ее 
решать, с чего начинать?». 

Существуют различные методы поиска решения за-
дачи, сформированные в педагогике, психологии, ди-
дактике. Так в методической литературе широко описан 
эвристический метод, соответствующий современной 
парадигме образования. Где учитель вместо изложения 
учебного материала в готовом виде подводит обучаемых 
к «переоткрытию» закономерностей, к самостоятельно-
му формулированию определений, к составлению за-
дач. Разновидность этого метода: 

 – метод целесообразных задач; 
 – эвристическая беседа при решении задач; 
 – постановка и решение проблем; 
 – обобщение способа решения и составления ре-

комендаций для поиска решения подобных задач.
Многие учителя предлагают и успешно используют 

в практике решения учебных познавательных задач по 
биологии систему построения логических рассужде-
ний, ориентированных на формально-логический ана-
лиз проблемы, то есть самые общие указания по работе 
над задачей, а не конкретные предписания.

Интересный подход к обучению решения по-
знавательных задач предлагает Модестов С.Ю., 
используя идеи решения задач с точки зрения ТРИЗ – 
теории решения изобретательских задач, предложенной 
Г.С. Альтшуллером, где сочетаются алгоритмический и 
эвристический подходы. 

Интересные подходы к обучению решению по-
знавательных задач по экологии и биологии предлага-
ет творческий коллектив Анищенко Л.Н., Зайцев Д.Н., 
Булавинцева Л.И.

Еще в 70-80-х годах 20 века в своих работах 
Е.П. Бруновт предложила следующую последователь-
ность операций по решению учебных познавательных 
задач по биологии:

 – сначала учитель дает образцы решения задач и 
объясняет алгоритм рассуждений;

 – что ясно из условия;
 – что надо объяснить;
 – какие знания имеются о задаче и какие нужны 

для ее решения.
Мы рассматриваем различные методы поиска реше-

ния учебных познавательных задач: традиционные, «но-
вые» и, только комбинируя и осваивая их, можно добиться 
положительных результатов. И считаем, что процесс ре-
шения любой учебной познавательной задачи представ-
ляет собой определенную последовательность действий:

1. «Читать» и «слышать» условие задачи.
2. Выяснить биологический смысл задачи, о каком 

явлении идет речь.
3. Кратко записать условие (по определенному 

алгоритму).
4. Уточнить известные понятия, данные и опреде-

лить, что они дают для ответа, какова связь между ними.
5. Если в условии не хватает каких-либо данных, 

вспомнить, найти, прочитать.
6. Составить план решения по этапам.
7. Проверить все ли данные учли, является ли 

предложенное решение ответом на вопрос задачи.
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8. Сформулировать ответ.
9. Сформулировать предполагаемый вывод по рас-

сматриваемому явлению в задаче.
Особенность учебных познавательных задач, ис-

пользуемых при изучении биологии, состоит в том, что 
многие из них имеют несколько путей рассуждений. 
Поэтому важно научить учащихся мыслить логически, 
приходя к ответу, предполагаемым выводам. 

В практике решения учебных познавательных за-
дач, по определенному алгоритму, мы убедились, что 
решение не только ответ на вопрос задачи (часто уча-
щиеся его знают, но обосновать решение не могут), но 
и система умственных действий на основе анализа, рас-
суждений, рассматривающих описанное явление и при-
водящих к определенной форме записи условия задачи, 
постепенного ее решения и формулирования ответа и 
выводов по рассмотренному явлению. Этому следует 
систематически обучать учащихся. Для решения задач 
по алгоритму предлагаем использовать схему 1 .

План деятельности по решению задач
   

   
  
 

,   
   

 

 
  

Обучение решению учебных познавательных задач 
не самоцель, а действенное средство развития познава-
тельных способностей, воспитание внимания школьни-
ков, формирование различных мыслительных приемов. 
Ценность, что ученики учатся использовать получен-
ные знания, умения в процессе выполнения конкретных 
заданий. Решение учебных познавательных задач пред-
полагает поиск не только новых знаний, но и условий их 
применения. Большинство учебных познавательных за-
дач решается в процессе целенаправленной и планомер-
ной деятельности. Опытные учителя знают, что сразу 
же после ознакомления с содержанием задачи большин-
ство учеников спешат назвать ответ. Многим решение 
задачи кажется несложным, и они стремятся свести всю 
работу к вычислениям (если это вычислительная зада-
ча) или ответу. Однако процесс решения любой «зада-
чи» состоит из определенных этапов. Помощь учителя 
в данном случае заключается в том, чтобы обеспечить 
максимальную самостоятельность школьников. Никогда 
не следует заострять внимание на искомой величине и 
тем более пытаться сразу ее найти. Д. Пойа отмечает: 
«Лучшее, что может сделать учитель для учащегося, со-
стоит в том, чтобы путем неназойливой помощи подска-
зать блестящую идею …». 

Решение любой учебной познавательной задачи на-
чинается с «умения читать» и «слышать» условие за-
дачи, что для ученика исключительно важно, от этого 
зависит ее понимание, а, следовательно, эффективность 
дальнейших действий. При чтении и дальнейшем ана-
лизе условия ученик должен понять, «о чем эта зада-
ча», какое явление рассматривается в условии задачи. 
Подумать о ситуации описанной в условии. Помнить, 
что ближайшая цель – выяснить описанное явление 
четко его представить, если есть необходимость «про-
говорить, услышать, удивиться». Анализ задачи начина-
ется с расчленения ее на условие и требование, которые 
можно провести с разной глубиной. Глубина анализа за-
дачи зависит от того, знаком ли нам данный вид задач, 
способ решения, а главное рассматриваемое явление и 
его характеристики. Если да, то достаточно простейше-
го анализа. Если нет, то нужен основательный анализ. 
Проанализировав задачу, вычленив из ее формулиров-
ки условия задачи, мы должны соотнести этот анализ с 
требованием задачи. Если, анализируя условие задачи, 
видим, что оно состоит из одного явления, то описы-
ваем его свойства, если из нескольких – описываем их 
отношения, характеристики.

В процессе поиска решения познавательных задач 
важное значение имеет прогнозирование – предвиде-
ние тех результатов, к которым может применяться по-
иск. Любая учебная познавательная задача по биологии, 
используемая в учебном процессе, выражает какое–то 
биологическое явление (группу явлений). Соотношение 
между искомыми и известными величинами содержатся 
внутри этого явления. Для того, что бы найти эти со-
отношения, необходимо не только знать сущность дан-
ного явления, систему его параметров, но и уметь эти 
параметры в данной задаче выделить. Иными словами, 
анализ задачи сводится к выделению и анализу явления. 

Рассматриваемые явления часто содержат количе-
ственную и качественную характеристики. Поэтому 
сначала определяют качественную характеристику яв-
ления, затем устанавливают количественные связи и со-
отношения с величинами, характеризующими данное 
явление.

Оформлению задач также следует уделять присталь-
ное внимание. Так, одним из приемов по оформлению 
задач может служить использование цвета, подчеркива-
ний для выделения условия, вопроса, этапов решения 
(Пойа, В.Ф. Шаталов). Дано, ответ, поиск решения за-
дачи должны быть отражены в тетради. Результаты ана-
лиза условия задачи следует записывать. Традиционная 
словесная система рассуждений не совсем удобна, так 
как быстро теряется предмет обсуждения. Поэтому при 
изучении физики, химии, математики принята схемати-
ческая запись условия задачи, где широко используются 
обозначения, символы, сокращенные записи. Это сде-
лать далеко не просто. Мы предлагаем в схематической 
записи четко выделять условия и требования задачи, 
объекты и их характеристики. Там, где целесообразно, 
можно использовать условные обозначения. 
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Например.
Имеется условие задачи.
Вопрос. Что необходимо сделать в первую очередь, 

чтобы решить задачу?
Ответ. Проанализировать условие задачи, выделить 

рассматриваемое явление, выявить связи и отношения и 
кратко записать условие задачи (дано).

Анализ задачи можно провести с разной глубиной, 
все зависит от того, знаком ли данный вид задачи, спо-
соб ее решения, а главное рассматриваемое явление и 
его характеристика. Проанализировав условие задачи, 
вычленяем из ее формулировки явление, связи, отноше-
ния и кратко записываем по определенной схеме.

Условие задачи (Дано)
1. Явление.
2. Что лежит в основе явления

(биологическое, химическое, физическое
и другие явления).

3. Результат
Вопрос задачи.
Решение.
Уточнить данные условия задачи.
Выяснить биологический смысл задачи (о каких 

свойствах говорится в ней, какова связь между ними).
Мобилизовать в памяти недостающие для реше-

ния задачи факты, понятия (или найти в литературе, 
Интернете).

Ответ.
Предполагаемый вывод.
Анализируя учебную познавательную задачу по био-

логии, учащиеся должны понимать, что задача имеет 
особенность, ее содержание является ориентиром, вхо-
дящим в приемы решения задачи, и часто лежит часто 
вне биологии. Поэтому обучаемых следует учить умени-
ям выделять описываемое в задаче явление, определять 
элементы и понимать отношения, которыми описыва-
ется это явление. Специфические особенности описан-
ной в задаче ситуации и выступают ориентировочной 
основой, определяющей путь решения. Как показывает 
опыт, ученикам предлагается самостоятельно прочитать 
задачу, провести анализ, выделить явление, кратко запи-
сать условие по схеме, определить систему рассуждений, 
сформулировать ответ и предполагаемый вывод. Все это 
требует определенных навыков. В практике решения за-
дач учитель редко предлагает записать данные, составить 
план решения задачи. В результате школьники сразу же 
начинают манипулировать данными, не пытаясь выстро-
ить систему рассуждений. Поэтому обращаем внимание 
на то, что необходимо учить обосновывать ход решения 
задачи, формулировать вопросы плана решения, обосно-
вывать мотивацию плана выбора действий, объяснять 
значение полученных результатов, а также во многих 
случаях осуществлять проверку решения задачи. 

Чтобы освоить умения решать познавательные за-
дачи, необходимо научиться рассуждать по «проблеме», 
описанной в задаче. Это возможно проводить по опре-
деленному алгоритму:

 – выделить явление; (выделить описанное в задаче 

явление непросто, так как ученики часто видят несколь-
ко явлений и это правильно, поэтому учитель нена-
вязчиво, в зависимости от цели использования задачи, 
направляет внимание учеников на нужную проблему);

 – определить, что нам известно о рассматривае-
мом явлении;

 – определить вопрос задачи;
 – провести анализ условия задачи;
 – кратко записать условие;
 – решение задачи. 

1. Начинается с установления не противоречат ли 
другдругу данные о явлении, рассматриваемом нами и 
тому которое описано в условии задачи);

2. Хватает ли нам данных о рассматриваемом 
явлении;

3. Вспомнить, найти дополнительную информа-
цию о рассматриваемом явлении; 

4. Что из этих знаний может помочь в решении 
задачи;

5. Предложите свою идею по решению задачи 
(если такова имеется).

Определить по этапам план рассуждений по реше-
нию задачи:

 – ответ; (сформулированный ответ всегда должен 
быть на поставленный вопрос); 

 – предполагаемый вывод – желателен, так как дает 
возможность решателю подвести итог по рассматривае-
мому явлению и обосновать свое решение, так как от-
вет в большинстве случаев приходит в виде инсайта, 
мгновенно происходящего на подсознательном уровне, 
осознание его и воспроизведение вызывает большие 
затруднения 

При обучении математике в начальной школе подоб-
ным действиям обучают, а затем эти навыки остаются 
только на уроках математики, лишь по мере необходи-
мости их используют на уроках химии, физики. В био-
логии подобное обучение пока отсутствует.

Более того, путь от выделения понимания опи-
сываемого явления до составления плана решения, 
формулирования ответа и предполагаемого вывода ис-
ключительно индивидуален для каждого школьника. 
У одного он может быть коротким, потому что в ходе 
анализа задачи по какой-то причине ему известен ответ. 
Другой легко «видит» план решения задачи и хорошо 
представляет, как ее записать, сформулировать ответ и 
предполагаемый вывод. Третий без специально орга-
низованного поиска не может наметить путь решения. 
Четвертый даже не понимает, с чего начать.

Поэтому после решения задачи желательно прово-
дить ретроспективный анализ деятельности по реше-
нию задачи, это может выглядеть следующим образом: 

 – какие моменты в процессе решения представля-
ли узловые этапы решения? 

 – какой момент был самым важным?
 – в чем состояла самая главная трудность?
 – что можно сделать лучше?
 – нет ли другого подхода, который можно приме-

нить в следующий раз?
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Безусловно, на все требуется время. Но этому не-
обходимо обучать систематически, так как на сегодня 
умения решать учебные познавательные задачи по био-
логии складываются стихийно. 

В педагогике, психологии разработаны основные 
приемы, позволяющие найти план решения задачи: 
прием конкретизации; прием абстрагирования; синтез; 
анализ, но ни один из них не является универсальным, 
пригодным для любой задачи. Овладение разнообраз-
ными приемами решения задач, различных видов, 
позволяет вооружить школьников обобщенными уме-
ниями и навыками решения. 

Рассмотрим примеры. 
Задача 1. Летом многие пруды, а также аквариумы, 

стоящие у окон, «зацветают»: вода в них теряет свою 
прозрачность и становится зеленой. Почему это опасно 
для жизни водоема? 

Вопрос. Что необходимо сделать в первую очередь, 
чтобы решить задачу? 

Ответ. В первую очередь следует проанализировать 
условие задачи, выяснить какое рассматривается явле-
ние, установить связи отношения и записать условие 
задачи.

Анализ условия показывает, что рассматривается 
«цветение» воды, его причины и последствия.

Дано: 
1. Цветение воды. 
2. Теряет прозрачность и становится зеленой. 
3. Опасно для водоема.   
------------------------------------------------- 
Почему?
Решение: 
Пруды, аквариумы «зацветают» и теряют свою 

прозрачность за счет сильного солнечного и светового 
излучения. Это приводит к усиленному развитию одно-
клеточных и сине-зеленых водорослей. 2. Изменение 
светового, температурного режима ведет к усиленно-
му развитию водорослей и одноклеточных. В результа-
те прозрачность водоемов уменьшается, накапливается 
избыток органических веществ, что является опасным 
для замкнутых водоемов, так как жизнь в них начинает 
погибать. Ответ. Накопление избытка органических ве-
ществ в замкнутых водоемах ведет к заилению и гибели 
жизни в них. 

Предполагаемый вывод. Цветение водоемов веду-
щее к усиленному заилению водоемов является призна-
ком неблагополучия. 

Задача 2. Вода необходима всем отраслям народного 
хозяйства. Больше всего воды потребляет сельское хо-
зяйство, на втором месте промышленность, на третьем 
– коммунальное хозяйство. В сутки на одного жителя 
планеты тратится в среднем до 8 т воды. Сколько тонн 
воды требуется городу с населением 500 тысяч человек?

Вопрос. Что необходимо сделать в первую очередь, 
чтобы решить задачу? 

Ответ. Проанализировать условие задачи, выяснить 
какое рассматривается явление, выяснить связи и отно-
шения, кратко записать условие задачи.

В данной задаче рассматривается вопрос исполь-
зования воды в хозяйстве страны, города. Указывается 
потребление воды на одного жителя планеты в сутки. 
Необходимо рассчитать, сколько воды требуется в сутки 
городу с населением в 500 тысяч.

Дано:
 – потребление воды человеком
 – обеспечение города водой
 – трата воды

---------------------------------------------------------
Вопрос: Сколько тонн воды требуется городу с на-

селением 500 тысяч человек? 
Решение:
Питьевая вода необходима для поддержания и обе-

спечения быта человека, уже сегодня стоит вопрос о за-
пасах питьевой воды. Ежегодно объемы технической 
пресной воды на нужды промышленности возрастают и 
в крупных городах ее не хватает, поэтому производства, 
требующие много пресной воды, выводят за пределы 
крупных городов. Город с населением 500 тыс. человек 
потребляет в день 500000 * 8=4000000 т воды.

Ответ. Город с населением в 500 000 человек потре-
бляет в сутки 4000000 т воды.

Предполагаемый вывод. Вода – уникальное веще-
ство, необходимое для поддержания жизни живых орга-
низмов и обеспечения быта человека. Ежегодно объемы 
потребления пресной воды на нужды промышленно-
сти и человека возрастают, а это представляет эколо-
гическую опасность, так как ресурсы пресной воды 
ограничены.

Задача 3. Известно, что растения нуждаются во вла-
ге. Однако большинство кактусов живет в местах, где 
осадки столь редки, что можно говорить об их полном 
отсутствии. Как они выживают? 

Вопрос. Что необходимо сделать в первую очередь, 
чтобы решить задачу? 

Ответ. Проанализировать условие задачи, выяснить 
рассматриваемое явление, выявить связи и отношения и 
кратко записать условие задачи.

Разные растения нуждаются в различном количе-
стве влаги и имеют для этого приспособления.

Дано:
 – вода как фактор жизни растений
 – засухоустойчивость растений
 – приспособления к дефициту влаги 
Как выживают кактусы в условиях дефицита влаги?
Решение: 
Кактусы имеют ряд приспособлений к условиям 

дефицита влаги и высоким температурам – они имеют 
более толстые покровные ткани, препятствующие ис-
парению. Листья кактусов видоизменены в колючки. 
Кактусы произрастают в условиях сильного перепада 
температур, при этом в воздухе образуется большое 
количество влаги. Специальный капиллярный канал, 
проходящий внутри колючки, служит для поглощения 
из воздуха этой столь драгоценной в подобных услови-
ях воды. Также они имеют более вязкую цитоплазму и 
высокое осмотическое давление. У кактусов очень раз-
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ветвленная корневая система, которая подходит близко 
к земной поверхности. Как только начинается дождь, 
волоски корней тут же всасывают дождевую воду, ко-
торая увлажняет почву лишь на несколько сантиметров 
вглубь. Затем вода быстро попадает в само растение. 
После дождя кактус на девять десятых состоит из воды. 
Этого запаса воды кактусу может хватить на целый год, 
так как у него очень хорошо развита водоносная парен-
хима. Во время длительной засухи он сморщивается, а 
во время очередного дождя, как губка, снова впитывает 
в себя много воды.

Ответ. Кактусы выживают в условиях дефицита 
влаги, потому что они приспособились к произраста-
нию в данных условиях.

Предполагаемый вывод. Вода – необходимый фак-
тор жизни растений. Она необходима для всех про-
цессов жизнедеятельности растительного организма. 
Растения, произрастающие в условиях дефицита влаги, 
имеют ряд приспособительных признаков.

Выводы в задачах – предполагаемые, они могут ши-
роко варьировать, все зависит от цели использования 
задач в учебном процессе. В процессе планомерного об-
учения решения учебных познавательных задач у обуча-
емых накапливается опыт самостоятельных действий:

 – чтение условия задачи и анализ ее содержания;
 – краткая запись условия задачи;
 – поиск плана решения;
 – формулирование ответа;
 – формулирование предполагаемых выводов;
 – решение задачи другим способом.
Таким образом, решение системы постепенно 

усложняющихся задач с применением одного и того же 
алгоритмического предписания создает базу для реше-
ния нестандартных и творческих задач и в то же время 
способствует формированию навыков переноса знаний 
и умений в новую ситуацию комбинирования известных 
способов действий.
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Данная статья носит научно-практический характер и возникла как попытка философского осмысления 
двух взаимосвязанных онтологических реалий: 1) объединения ведущих вузов Орла в единый опорный вуз – ОГУ 
имени И.С. Тургенева и 2) необходимости создания в его недрах медиацентра. Пока эта проблема осмысля-
ется руководством как узкая практическая задача по созданию «пресс-службы» некой структуры по взаимо-
действию со СМИ. Однако проблема, как нам кажется, гораздо шире и связана с проблемой формирования и 
осуществления в регионе культурной политики. Сменив статус на опорный, сосредоточив в себе несколько 
тысяч сотрудников и десятков тысяч студентов (около 10% населения), ОГУ фактически  превратился в 
«градообразующее предприятие». Учитывая специфику нашего «производства», а также тренды современно-
го российского (как и мирового) сообщества, проблема реализации локальной культурно-политической идеоло-
гии и становится исторической миссией университета в регионе.

Ключевые слова: университетский медиацентр, пресс-служба, журналистика, культурная политика, инно-
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This article is scientifi c and practical, and has emerged as an attempt to philosophical understanding of two interrelated 
ontological realities: 1) combining the leading universities of Orel in a single reference institution – OSU named after 
I.S.  Turgenev and 2) the need for a media center. The university authorities considers this situation with position of 
creating «the press-service» as a kind of structure of interaction with the media. The problem, however, as it seems to us, 
is much broader and involves the problem of the formation and implementation of regional cultural policy. Now OSU, in 
fact, turned into a «city-forming enterprise» that is changed the status on a leading university and included a few thousand 
employees and tens of thousands of students (about 10% of the population). There by the problem of implementation of 
the local cultural and political ideology will become the historical mission of the university in the region.
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Любое социальное действие имеет не только эко-
номическое, политическое, коммуникативное, но и 
культурное измерение. Почему любые экономические 
и политические инновации и программы эффективны 
лишь в первые 5-7 лет реализации, а затем получают 
тенденцию к спаду и остановке в развитии? Потому что 
накапливаются негативные факторы социокультурного 
характера – любые инновации разрушают привычную 
для данного сообщества культурно-экологическую сре-
ду проживания, и культура, естественно, этому сопро-
тивляется. Следовательно, для успешной реализации 
той или иной политической или экономической практи-
ки необходимо учитывать культурный аспект, вносить 
специфическую «культурную корректировку».

Что же это за трудноуловимая консистенция?
Термин «культурная политика» возникает в 70-е 

годы минувшего века в рамках теории «мягкого» плани-
рования городской среды и поиска альтернативного ин-

дустриальному образа жизни – удобного и экологичного 
(в широком значении этого слова). Если в XIX веке люди 
и капиталы концентрировались вокруг крупных место-
рождений полезных ископаемых (что было экономиче-
ски выгодно и потому целесообразно), то сегодня, на 
исходе индустриальной эпохи, сам капитал ищет места 
«концентрации» человеческих ресурсов. Чисто эконо-
мические рычаги развития регионов (например, созда-
ние мощных промышленных конгломераций) уступают 
место логистике и индустрии идей. Нарождающееся 
общество будущего основано на конвертации экономи-
ческой мощи в качество жизни.

Термин «культурная политика» состоит из двух по-
нятий: «культура» («культивирование» – разведение, 
выращивание) и «политика» (искусство управления 
полисом, обществом в целом). Помимо указанного – 
долго, упорно и заботливо что-либо взращивать, фор-
мировать – понятие «культура» включает значение 
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«высших достижений в чём-либо»,а также «высокого 
уровня развития кого-чего-либо». Общий смысл поня-
тен: стремление к наивысшему развитию, максималь-
ному раскрытию потенциала, актуализации индивида 
и общества. То есть создания комфортных условий для 
личностного роста. Поскольку известно, что только в 
высшем развитии личности залог развития общества.

Сложнее с термином «политика». Аристотель назы-
вал её «высшим из искусств» и видел в ней «высшую 
форму коллективного бытия людей». Считая человека 
политическим животным (по-гречески «zoonpolitikon»), 
философ утверждал: «Человек по природе своей есть 
существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, 
а не вследствие случайных обстоятельств живет вне го-
сударства, – либо недоразвитое в нравственном смысле 
существо, либо сверхчеловек». И уточнял в той же рабо-
те «Политика»: «Государство существует по природе и 
по природе предшествует каждому человеку; поскольку 
последний, оказавшись в изолированном состоянии, не 
является существом самодовлеющим, то его отноше-
ние к государству такое же, как отношение любой ча-
сти к своему целому. А тот, кто не способен вступить в 
общение или, считая себя существом самодовлеющим, 
не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет 
элемента государства, становясь либо животным, либо 
божеством»1. 

Эту идею развивает современный философ: 
«Политика является сознательным обобщением челове-
ческого существования, сферой, где постижение обще-
го, объективного и масштабного сопряжено с действием, 
призванным утвердить выводы, сделанные из такого 
постижения. Иными словами, в политике воплощается 
взгляд человека (как части общественного, коллектив-
ного организма) 1) на прошлое, 2) масштабное осмыс-
ление этого прошлого и 3) последующее воплощение 
сделанных выводов в жизнь, т.е. волевая проекция их 
на окружающий мир в настоящем, предопределяющая 
ход будущего»2.

Таким образом, культурная политика – это особая 
логика восприятия действительности, своих личных и 
общественных действий (экономических, политиче-
ских и других решений) сквозь призму культурной зна-
чимости их последствий и результатов, адекватности 
принимаемых решений культурной – городской, регио-
нальной – среде проживания. Что и позволяет опреде-
лять её как региональную идейно-социокультурную 
концепцию прямого действия, регулирующую развитие 
городской среды на принципах экологичности, соци-
альной комфортности, творческой и деловой свободы, 
организованного досуга и доступного качественного 
образования, доступа к культурному и духовному на-
следию, развитых коммуникаций. 

Ключевым понятием культурной политики высту-

1 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. 
Т.  4.  М.: Мысль, 1983.  С. 376-644.

2 Дугин А.Г. Философия политики // Изборский клуб. 
Официальный сайт: URL: http://www.izborsk-club.ru/content/
articles/8267/?sphrase_id=20762(11.02.2016).

пает понятие статуса, или иначе – «культурного капита-
ла» (П. Бурдье). Вспомним: «квартира в центре», «дом 
на Рублёвке», «костюм от Гуччи». То же относится и к 
социальным статусам: например, российский пенсио-
нер – и сегодня «служилый человек, выслуживший пен-
сию». Именно поэтому закон «О монетизации льгот» 
вызвал резкое отторжение у большинства пенсионе-
ров: проблема имела не столько экономические корни, 
сколько культурные – льготы являлись признаком ста-
туса, маркером идентичности, который далеко не всегда 
переводится в денежные единицы.

Такая же «статусная идентичность» присуща и ре-
гионам (например, «нефтяной», «аграрный», «столич-
ный», «депрессивный»). На этом психосоциальном 
феномене базируется масса прикладных наук – ней-
минг, брендирование, маркетинг. Геокультурный брен-
динг – один из таких, активно развивающихся в России, 
культурных дискурсов. Специалист этого направле-
ния пишет: «Территория, взятая в её онтологическом 
и феноменологическом срезе, является определённой 
культурой. Само собой, имеются в виду не конкрет-
ные культурно-географические территориальные гра-
ницы, а, своего рода, «территориальная экзистенция», 
благодаря которой мы можем говорить об онтологиче-
ском существовании, например, Венеции, Урала или 
же Японии. Вместе с тем, конкретная география тер-
ритории никуда «не уходит»: она просто понимается и 
интерпретируется по-другому, в рамках других когни-
тивных процедур»3. И тогда, «естественно», хочется в 
Японии попробовать суши, а самоцветами полюбовать-
ся на Урале.

Сохранение идентичности или имиджа (челове-
ка, группы, территории) выступает одной из значимых 
функций культурной политики. Имидж – ключевое по-
нятие для экономики ближайшего будущего – экономики 
переживаний (при том, что термин «имидж» использу-
ется сегодня не только применимо к политикам, к чело-
веку вообще, но и к иным объектам и даже явлениям4). 
Суть экономики (или индустрии) переживаний проста: 
поскольку качество товаров и услуг в условиях глобаль-
ного рынка более или менее сравнялось, то на первый 
план выходит такое понятие, как «условия потребле-
ния» услуги или товара – где и как они потребляются 
(кофе дома и кофе в дорогом ресторане отличаются не 
столько качеством и ценой, сколько «престижностью» 
либо недоступностью «для всех» последнего варианта). 

Сегодня мало просто посетить, например, Орёл. 
Это посещение должно оставить неизгладимый след 
в памяти. То есть определённым образом ассоцииро-
ваться с местным колоритом. Кинотеатр «Родина», 
дом Лизы Калитиной, Дворянка, Ряды, Детинец, Козий 
парк… Одно только перечисление подобных названий 
поможет отличить наш город от любого другого, соста-

3 Замятин Д.Н. Геокультурныйбрендинг территорий: кон-
цептуальные основы // Лабиринт.  № 5, 2013.

4 Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального по-
нятия в имиджелогии // Академия имиджелогии.  2004.  26 мар-
та [Электронный ресурс]. URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html(13.02.2016).
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вить его, так сказать, «экзистенциальное портфолио». 
Соответственно задача перед сферой услуг состоит в 
том, чтобы предложить посетителю, туристу такие фор-
мы идентичности, за счёт ассоциации себя с которыми 
(уникальными героями, масками, ролями, чувствами) 
он получит ряд острых, «эксклюзивных» переживаний.

Очевидна причина многолетнего острого кон-
фликта орловской общественности с Управлением 
культуры и городскими архитекторами5: чистый 
коммерческий интерес, подогреваемый бизнесом и 
молчаливо поддерживаемый властями, подвигает гра-
достроителей игнорировать уникальность городской 
среды, её культурно-визуальные аспекты, нивелиро-
вать самобытность города. (В итоге получаются недо-
пустимые «провалы», как, например, высотное здание 
напротив Областного суда, которое, если смотреть от 
памятника Ермолову, возвышается над администрацией 
и разрушает архитектурный ансамбль).

Таким образом, концепция культурной политики – 
это «рамочная конструкция»6, лишь внутри которой и 
возможно проведение тех или иных строек, инициатив, 
реформ. Разработку такой доктрины может, а на наш 
взгляд, и должен, взять на себя новый объединённый 
университет. Важно конкретно очертить, чётко поста-
вить для себя и для региона совместные цели и начать 
их решать через региональные программы и – для на-
чала – имеющиеся инструменты. Этих целей можно на-
звать три:

 – наладить превращение культурного ресурса 
(знаний, идей) в источник прибавочной стоимости (эко-
номику/индустрию переживаний). То есть создать глу-
боко структурированный образ региона, который затем 
начать реализовывать практически – через поддержку 
инициатив отдельных активных граждан, их групп и со-
обществ в рамках разработанного бренда (так, напри-
мер, опыт бизнес-инкубаторов далеко не исчерпан).

 – поставить целью организацию системы сред ин-
новационного развития, то есть удобной и комфортной 
городской среды;

 – организовать «перетекание» креативного капи-
тала в регион.

Теперь логично рассмотреть данный проект с точки 
зрения приложения сил самого университета. Здесь мо-
гут быть выделены пять направлений:

 – развитие качественного образования (конку-
рентных предложений для рынка образовательных 
услуг);

 – подготовка кадров (включая их распределение и 
трудоустройство);

 – создание новых и изменение имеющихся соци-
альных институтов (как вне, так и внутри университета);

 – выработка стратегий развития региона (концеп-
ций прямого действия);

5 Малютин Ю.И. А все ли дома у чиновников облархитекту-
ры? // Красная строка.  2016, № 2 (353) от 22 января.

6 Сергей Зуев. Российская культурная политика в поисках 
идентичности  // Центр гуманитарных технологий.  2008.  10 февра-
ля [Электронный ресурс].  URL: http://gtmarket.ru/laboratory/experti
ze/2008/1706(10.02.2016).

 – интеграция в политические, экономические и 
культурные структуры региона.

Для осуществления данных направлений необходи-
мо разработать две концепции развития: внутреннюю 
политику и внешнюю. И в том и в другом случае не-
обходима новая структура, которую в рабочем порядке 
мы и обозначили как медиацентр. Такая щепетильность 
в терминах необходима, поскольку пресс-служба – это 
«институт, оказывающий услуги по информационному 
освещению деятельности конкретного лица или органи-
зации в целом», а пресс-секретарь, по сути, «является 
тенью своего начальника, так как работает на его лич-
ный авторитет»7. Ясно, что возможности пресс-службы 
для подобной социальной амплитуды критически 
минимальны.

Сложно (да и не нужно) детально прописывать 
структуру медиацентра. Ясно лишь то, что он должен 
по сути походить на интеллектуальные корпорации, из-
вестные как «фабрики мысли» (ThinkTanks), основная 
функция которых – «исследование многофакторных го-
ловоломок любого типа»8. Их называют «танками» по 
аналогии с боевыми машинами именно за способность 
прорывать замкнутый круг проблем. В нашем случае 
речь идёт об организации нескольких информационно-
коммуникативных потоков: текстового, аналитического 
и организационного. 

Рассмотрим политику внутреннюю (корпоратив-
ную). Политика, как мы помним, – высшая форма кол-
лективного бытия. Её основная функция – расставить 
чёткие приоритеты, обозначить ценности и сформули-
ровать цели существования членов сообщества в виде 
волевых проекций на действительность. Поскольку 
университет – организация НАУЧНАЯ и смыслом его 
существования является получение целостного научно-
го знания, то и основной ценностью и целью приложе-
ния усилий должно стать развитие научного потенциала 
вуза. Как известно, для этого необходимы три вещи: 
творчество, открытия и люди, которые их порождают.

Можно обозначить, соответственно, три блока:
1. аналитический отдел, основной задачей которого 

является сбор и интерпретация сведений для различных 
внутренних нужд: подготовки справочных материалов, 
комментариев для прессы, докладов о наиболее важных 
трендах развития (подразделений, вуза, региона), под-
бора фактического материала для собственных журна-
листов или спичрайтеров руководства или по внешним 
(коммерческим) заказам и т.д. 

Структурно можно, по всей видимости (с прицелом 
на будущее), говорить здесь о Социологической службе 
(соцопросы, исследования), исследовательском центре 
типа Фонда культурной политики (внешняя полити-
ка), Клубе экспертов (обсуждение актуальных вопро-
сов, подготовка докладов по наиболее значимым точкам 

7 Гнетнёв А.И. Современная пресс-служба / А.И.Гнетнёв, 
М.С.Филь.  Ростов н/Д: Феникс, 2010.  С. 9.

8 Александр Неклесса. Фабрики мысли спасли Америку // 
Центр гуманитарных технологий.  2006.  31 августа [Электронный ре-
сурс]. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/think/2006/213 (10.02.2016).
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роста или проблемам; тему первого можно определить 
сразу:«Опорный вуз региона: реалии и перспективы»).

2. «текстовый», или собственно пресс-служба, 
основной задачей которой является освещение дея-
тельности руководства как внутри организации, так и 
в СМИ региона. Это, прежде всего, создание мощно-
го информационного потока «снизу вверх»: написание 
текстов о людях университета (учёных и общественных 
деятелях), научных открытиях и мероприятиях вуза. 
Основная цель – высветить жизнь университета во всей 
её полноте: как для коллег, так и для широкой обществен-
ности. Вторая задача – организация информационно-
го потока «горизонтально»: налаживание социального 
диалога (обсуждения) со всеми заинтересованными со-
циальными институтами региона – властью, бизнесом, 
СМИ, общественностью.

Структурно здесь традиционно выделяются служ-
бы радио и телевидения (с внутренней вещательной 
сетью), редакция университетской газеты (в норме – го-
родского масштаба, в идеале – регионального), сайт и 
группы в соцсетях (обеспечивающие критику и обрат-
ную связь), секретариат, технический отдел. Одна из 
целей – синхронизация деятельности всех активистов, 
а также вузовских и внешних информресурсов, обмен 
сведениями, реклама вуза.

3. блок организационный: обеспечение деятель-
ности первых двух – подготовка кадров или их пере-
подготовка, проведение обучающих мероприятий, 
семинаров; разработка и проведение пиар-акций, пресс-
конференций для СМИ, встреч и обсуждений; сопро-
вождение руководства в поездках и командировках, 
аккредитация журналистов, взаимодействие со служба-
ми безопасности во время мероприятий.

Структура: тренинг-служба (обучающие курсы), 
пиар-отдел, отдел орговиков, водители. 

Вновь обратимся к политике внешней. Надо учиты-
вать, что наука сегодня выступает не только как непо-
средственная производительная сила и самостоятельная 
отрасль экономики, но имеет и социальную ипостась, 
превращаясь в особое направление СОЦИАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА. Поэтому системно она будет разрабаты-
ваться тем же медиацентром. Но реализовываться уже 
силами всего университета. Для этого существуют как 
экономические (справедливое распределение финан-
совых потоков между ректоратом и подразделениями; 
поощрение коммерческих проектов, гранты), так и орга-
низационные рычаги (формирование соответствующих 
поставленным целям структур).

На данный момент сложно рассуждать о структур-
ном оформлении внешней политики, поскольку а) уни-
верситет находится в стадии реструктуризации и б) сама 
внешняя политика ясно не сформулирована. Однако об-
щий социальный дискурс современной России выдви-
гает в качестве перспективного общественного тренда 
социальный заказ на «новую фундаментальную инно-
ватику». Следовательно, и нам нужна своя «большая 
волна»: мощный взрыв радикальных изобретений и от-
крытий. Прорыв. Всё необходимое для этого у нас есть, 
ведь мы – русские:

«В российской ментальности есть черта, которая в 
ряде случаев проявляет себя как «промоутер иннова-
тики». У нас отсутствует устойчиво формализованный 
взгляд на положение вещей. Мы лучше видим пере-
менчивость пространств и структур, их несоответствие 
формальным лекалам, а следовательно, улавливаем не-
видимые, «не имеющие имени» возможности, то есть 
инновации. Это позволяет размышлять о российском 
проекте не просто как о проекте создания инновацион-
ной экономики, а скорее как о формуле построения на-
циональной инновационной культуры»9.

9 Там же.
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В современном быстроменяющемся, динамичном и 
информационно насыщенном мире здоровье личности 
рассматривается в качестве важнейшей предпосылки 
к познанию социума, окружающего мира, к активному 
самоутверждению и построению личного счастья чело-
века [5]. 

Здоровье – необходимое условие успеха выпускни-
ков высших учебных заведений в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Как сохранить и укрепить здоровье молодых лю-
дей, которым предстоит с началом трудовой деятельно-
сти войти в состав экономически активного населения 
и стать основой благополучного развития государства?

Приоритетность решения задач сохранения и 
укрепления здоровья населения не раз отмечалась 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 
посланиях Федеральному собранию, выступлениях, 
интервью.

Поступательное совершенствование государствен-
ной политики, направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населения, проис-
ходит комплексно по разным направлениям: в сфере 
здравоохранения, в социальной политике, в области фи-
зической культуры и спорта, в образовании. 

Подписание Президентом РФ Указа о возрождении 
системы ГТО («Готов к труду и обороне») [7], создаю-
щей новую систему координат в физическом воспита-
нии молодежи, можно рассматривать, на наш взгляд, как 
задание для всей российской системы образования век-
тора, указывающего направление на воспитание здоро-
вых и активных молодых людей.

В настоящее время в образовательных учреждениях 
России ведется активный поиск здоровьесберегающих 
технологий и подходов к организации образовательного 
процесса. Обучение в высшей школе имеет свои отличи-
тельные особенности, связанные с будущей профессио-
нальной деятельностью студентов. Каждое направление 
профессиональной подготовки обладает специфически-
ми чертами организации учебного процесса. Это дает 
основания предполагать, что само содержание препо-
даваемых дисциплин может иметь потенциал для раз-
работки уникальных, ориентированных на конкретные 
специальности/направления здоровьесберегающих тех-
нологий и форм обучения.

Проанализируем реализацию такого потенциала 
на примере профессиональной подготовки будущих 
бакалавров направления «Лингвистика» по профилю 
«Перевод и переводоведение».

УДК 378.147 UDC 378.147
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С точки зрения физиологии труда профессиональ-
ная деятельность переводчика может быть отнесена к 
умственному труду: она заключается в анализе и пере-
работке значительного объёма разнообразной тексто-
вой, аудиовизуальной информации, умении оперировать 
ею на разных языках. Для осуществления деятельности 
такого рода требуются мобилизация памяти, интеллек-
туальных способностей, высокая концентрация внима-
ния. Однако деятельность переводчика (как и многие 
виды деятельности, связанные с умственным трудом) 
характеризуется значительным снижением двигатель-
ной активности (гипокинезией), что может приводить 
к сердечно-сосудистой патологии; длительная умствен-
ная нагрузка угнетает психику, ухудшает функции вни-
мания, памяти. В результате постоянных нагрузок на 
центральную нервную систему создаётся эмоциональ-
ная напряжённость. 

Вследствие того, что специфика учебного процесса 
в высшей школе определяется особенностями будущей 
профессиональной деятельности, вероятность проявле-
ния ее негативных «побочных эффектов» уже на этапе 
обучения будущих специалистов представляется до-
вольно высокой.

Результаты педагогических наблюдений в процессе 
профессиональной подготовки бакалавров лингвистики 
позволяют сделать выводы о снижении качества интел-
лектуальной активности студентов при интенсивных 
умственных нагрузках во время занятий. Показателями 
этого, в частности, выступают: увеличение количества 
грамматических и лексических ошибок при построении 
высказываний как на родном, так и на иностранном язы-
ках, рост количества необоснованных пауз, оговорок 
при выполнении устного перевода, появление орфогра-
фических ошибок, опечаток при выполнении письмен-
ных переводов, общее снижение психоэмоционального 
тонуса. 

Усталость организма вызывают гипокинезия, повы-
шенная нагрузка на нервные и зрительные анализато-
ры, утомление мышц и суставов правой/левой руки (при 
выполнении письменного перевода) и другие факторы, 
связанные со снижением или отсутствием двигательной 
активности студентов на занятии, во время которого 
они выполняют различные виды перевода, как правило, 
сидя или стоя.

Как отмечает А.К. Маркова, глубокие физиологиче-
ские изменения от умственных нагрузок быстрее пере-
ходят в патологические процессы, чем при физических 
видах труда. Это определяет особую важность режима 
восстановления для творческого умственного труда [2].

Как повысить эффективность учебного процесса, не 
утратив при этом специфику имитации переводческой 
деятельности на занятии? Как интегрировать интерак-
тивные элементы, способствующие снятию мышеч-
ного и эмоционального напряжения обучающихся, в 
контекст учебного процесса, не отклоняясь при этом от 
содержания учебной программы? Как реализовать воз-
можности укрепления здоровья студентов не только в 
рамках занятий физической культурой и спортом?

Одно из возможных решений связано, на наш 
взгляд, с созданием педагогических разработок с вы-
сокой долей игрового инсценирования, основанных на 
применении интерактивных технологий, учитывающих, 
в первую очередь, специфические черты практических 
курсов, в рамках которых осуществляется обучение 
именно переводу, а не только иностранному языку. Как 
отмечают исследователи, игра в обучении полифунк-
циональна и может быть использована для формирова-
ния и развития различных психологических свойств и 
качеств человека: профессиональной направленности, 
умственной самостоятельности, знаний, умений и на-
выков в той или иной сфере деятельности, творческого 
решения познавательных и профессиональных задач, 
организаторских и коммуникативных качеств, оценки и 
самооценки и т. д. [3].

Например, в рамках разработанного нами конкур-
са проектов «Конкуренты на рынке перевода» про-
блема, поставленная перед студентами, озвучивается в 
названии и спроецирована с реальной ситуации, обу-
словленной высокой конкуренцией бюро переводов на 
рынке переводческих услуг [1]. Погружение студен-
тов в профессиональную ситуацию начинается уже 
при ознакомлении с требованиями и условиями вы-
полнения проекта, формой представления результатов, 
распределения ролей (например, переводчиков, редак-
торов, заказчиков) и функциональных обязанностей 
при выполнении группового проекта. При проведении 
конкурса проектов «Конкуренты на рынке перевода» 
необходимо участие представителей бюро переводов, 
профильных специалистов соответствующей области, 
носителей английского языка в качестве консультантов 
и жюри. Конкурс предполагает реализацию коллектив-
ных проектов: каждый студенческий коллектив имити-
рует деятельность и структуру бюро перевода: студенты 
выполняют обязанности переводчика, корректора, ре-
дактора. Жюри имеет возможность непосредственного 
наблюдения за деятельностью студентов при выпол-
нении задания. Студенты, в свою очередь, имеют воз-
можность обратиться за консультацией к сотрудникам 
бюро перевода, носителям языка, профильным специ-
алистам, чтобы правильно организовать рабочий про-
цесс в своем «бюро». Победа на конкурсе присуждается 
коллективу, чей итоговый перевод предложенного про-
фильного англоязычного текста получит наивысший 
балл членов жюри. Творческая атмосфера, дух соревно-
вания, свобода выбора инструментария для достижения 
поставленной цели при реализации конкурса проектов 
подразумевают большую двигательную активность уча-
щихся, свободу передвижения, эмоциональное само-
выражение в процессе коммуникации с участниками 
конкурса.

Еще одной нашей педагогической разработ-
кой, стимулирующей не только интеллектуальную, 
но и двигательную активность студентов, является 
имитационно-деловой практикум [1]. Имитационно-
деловой практикум – интерактивная форма обучения 
и контроля, основанная на погружении студентов в 
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профессиональную деятельность переводчика путем 
целенаправленного создания в учебном контексте ква-
зипрофессиональных ситуаций, способствующих фор-
мированию профессиональных компетенций в процессе 
воспроизведения и усвоения учебного опыта.

На занятиях, построенных в форме имитационно-
деловых практикумов, имитируется деятельность 
какой-либо организации, предприятия или отдельные 
события, характерные для профессиональной деятель-
ности специалистов в области перевода. Имитационно-
деловой практикум имеет выраженный тренинговый 
характер, направлен на достижение конечного резуль-
тата, в качестве которого, как правило, выступает текст 
письменного или устного перевода, предполагает инс-
ценировку события, типичного для работы переводчи-
ка. В качестве примера приведем описание реализации 
имитационно-делового практикума «Чрезвычайная 
ситуация», в котором воспроизводится ситуация уст-
ного последовательного перевода. Каждый из студен-
тов оказывается в роли представителя пресс-службы 
министерства по чрезвычайным ситуациям какой-
либо англоязычной страны и зачитывает сводку (най-
денный в процессе самостоятельной контролируемой 
работы текст) о текущем положении дел в зоне стихий-
ного бедствия. Студенты играют роль журналистов-
международников из авторитетных российских СМИ, 
их задача – максимально точно записать прослушанную 
информацию с помощью универсальной переводческой 
скорописи и выполнить перевод. Устный последователь-
ный перевод «пресс-релиза» на русский язык осущест-
вляется студентами с применением систем записи речи 
(в данном случае с помощью компьютеров и программ-
ного обеспечения «Линко»). Полученная аудиозапись 
перевода используется для контроля сформированно-
сти профессиональных компетенций. При реализации 
имитационно-деловых практикумов студенты могут 
свободно перемещаться по аудитории, самостоятельно 
определяют сценарии взаимодействия, выбирают наи-
более приемлемые для себя способы ведения роли.

Несмотря на то, что стимулирование двигательной 
активности не является основной задачей приведен-
ных в качестве примеров учебных процедур, они со-
действуют снятию мышечного напряжения, поскольку 
подразумевают выполнение определенных движений, 
связанных с функционалом роли, в которой оказывают-
ся студенты, перемещение, частую смену деятельности, 
способствуют снятию эмоционального напряжения бла-
годаря сочетанию интеллектуальной нагрузки с творче-
скими заданиями.

Другое предлагаемое нами решение связано с целе-
направленным обеспечением активного отдыха организ-
му в процессе учебной деятельности. Универсальность 
данного решения заключается в возможности примене-
ния в рамках различных занятий, независимо от того, 
насколько классическим или инновационным является 
форма его проведения. 

С целью повышения эффективности учебного про-
цесса при обучении переводу и восстановления общей 

работоспособности организма студентов (которая за-
метно снижается к концу занятия при интенсивной 
интеллектуальной работе) мы предлагаем сочетать по-
сильную физическую нагрузку с выполнением мнемо-
технических заданий и проводить мнемотехническую 
физкультминутку. Мнемотехническая физкультминут-
ка предполагалась как динамический компонент занятия, 
включающий элементы гимнастических упражнений. 
Однако подлинно гимнастическими упражнения, вы-
полняемые в процессе такой физкультминутки, в стро-
гом смысле назвать нельзя, так как при их выполнении 
соавторами программы движений выступают студенты.

Принцип реализации мнемотехнической физкуль-
тминутки заключается в эффективном одновременном 
совмещении традиционных заданий на мнемотехнику 
и переключение, которые помогают расширить объем 
оперативной памяти и освоить вспомогательные прие-
мы запоминания (что особенно важно для устного пе-
ревода), с выполнением физических упражнений. Это 
обеспечивает тренинг работы нескольких видов памя-
ти: двигательной, эмоциональной, образной и словесно-
логической (классификация памяти по психической 
активности [4]), произвольной и непроизвольной (клас-
сификация памяти по характеру целей деятельности 
[4]). Особенно ценно, на наш взгляд, то, что благодаря 
одновременному сочетанию двигательной и интеллек-
туальной активности удается реализовать потенциал 
непроизвольной памяти обучающихся: как показали 
экспериментальные исследования [6], процесс запо-
минания при работе непроизвольной памяти происхо-
дит интенсивнее, когда мысли связаны с действиями 
испытуемого.

Проведение мнемотехнической физкультминутки 
направлено на активизацию различных видов аттенци-
онных процессов: интеллектуальный, двигательный и 
эмоциональный виды внимания (классификация видов 
внимания по объекту психической активности [8]).

Проиллюстрируем сказанное выше с помощью при-
мера организации мнемотехнических физкультминуток 
из собственной педагогической практики. При подго-
товке таких физкультминуток целесообразно исполь-
зование поэтических текстов известных произведений 
русских и зарубежных писателей в оригинале, готовых 
заданий на мнемотехнику, предлагаемых в учебных 
пособиях. Например, одно из наиболее эффективных 
упражнений на тренинг безассоциативной оператив-
ной памяти «снежный ком» и его разновидность «аб-
сурдный снежный ком», применяемых при подготовке 
переводчиков, в формате мнемотехнической физкуль-
тминутки реализуются нами по следующему сценарию.

Студентам предлагается встать в круг на небольшом 
расстоянии друг от друга так, чтобы каждый мог видеть 
всех участников. Каждый студент получает одну или не-
сколько (в зависимости от величины «снежного кома») 
карточек с частью текста «снежного кома», предвари-
тельно подготовленных и пронумерованных преподава-
телем. Карточки раздаются последовательно по кругу. 
Важно заранее сообщить студентам, что читать содер-
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жимое карточек разрешается только, когда подходит 
очередь участника. Студент с первой карточкой зачиты-
вает начальное предложение и придумывает движение, 
которое должно сопровождать эту фразу (взмах рукой, 
прыжок, приседание, танцевальное па). Следующий по 
кругу участник повторяет услышанную фразу и уви-
денное движение, после чего открывает свою карточку 
и зачитывает свою фразу и придумывает собственное 
движение. Так происходит по цепочке, иногда в не-
сколько кругов. Как правило, когда звучит самый раз-
вернутый вариант, программа физических упражнений, 
выполняемых участниками круга, оказывается доволь-
но внушительной и часто забавной. Студенты охотно 
включаются в такую деятельность, позитивно реагиру-
ют на возможность подвигаться, размяться, избавиться 
от мышечного и эмоционального напряжения. Во время 
физкультминутки учащиеся чувствуют себя командой: 
те, кто запомнил последовательность фраз и движений 
лучше, стремятся помочь другим. Развитие командно-
го духа, взаимопомощи особенно важно, поскольку на 
занятиях по практическому курсу перевода часто при-
сутствует состязательность: студенты стремятся пред-
ложить наилучшие с точки зрения адекватности и 
эквивалентности переводческие решения, пытаются ар-
гументированно доказать обоснованность своего вари-
анта перевода, учатся находить и анализировать свои и 
чужие ошибки, принимать критику. Мнемотехническая 
физкультминутка дает возможность эмоционально рас-
крепоститься, переключиться на позитивные моменты, 
привнести положительный заряд в психоэмоциональ-
ный климат группы, снизить возможные воздействия 
стресса за счет двигательной активности.

Как показывают наблюдения, после проведения 
мнемотехнической физкультминутки продуктивность 
учебной работы будущих переводчиков восстанавли-

вается. Студенты, получив возможность вернуть тонус 
мышцам без выполнения сложных упражнений, при-
ступают к выполнению учебных заданий на перевод с 
новой энергией и с большим желанием. При этом вре-
менной отрезок, отведенный физкультминутке, не ока-
зывается «потерянным» для обучения, ведь тренинг 
памяти – важный компонент подготовки переводчиков, 
который оказывает благотворное воздействие, стимули-
руя процесс запоминания, мыслительную деятельность 
обучающихся в целом. 

Разумеется, такие импровизированные элементы 
физических упражнений не могут полностью заменить 
полноценные физкультминутки, представляющие собой 
комплекс специально разработанных специалистами в 
области физической культуры и спорта упражнений, 
однако даже организованная в такой форме двигатель-
ная активность обучающихся позволяет достичь опре-
деленных успехов: снизить риск неблагоприятных 
последствий длительной учебной работы в вынужден-
ной статичной позе, восстановить кровообращение, 
расслабить напряженные мышцы, добиться нервно-
эмоциональной разрядки.

Таким образом, с точки зрения сохранения и укре-
пления здоровья молодежи нам представляется пер-
спективной интеграция обучающих, воспитывающих 
и оздоровительных воздействий при планировании 
учебных занятий с учетом специфики конкретных на-
правлений. Систематическое применение специально 
разработанных динамических компонентов на занятиях 
в высшей школе могло бы послужить активной мерой 
профилактики раннего развития профессиональных за-
болеваний и позволило бы снять негативные послед-
ствия малоподвижного образа жизни, характерного для 
многих современных студентов вследствие увлечения 
информационными технологиями.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ

TECHNOLOGIES OF INCREASE OF EDUCATIONAL POTENTIAL OF A YOUNG FAMILY 

  В статье поднимаются типичные проблемы современной российской молодой семьи, особое внимание 
уделяется проблеме снижения  педагогической компетентности молодых родителей, раскрываются техноло-
гии социально-педагогической работы с молодой семьей в целях формирования и развития ее воспитательного 
потенциала.

Ключевые слова: молодая семья, основные проблемы ее функционирования, ценности семьи, воспитатель-
ный потенциал молодой семьи и причины его снижения, технологии социально-педагогического сопровожде-
ния молодой семьи.

In article typical problems of a modern Russian young family are risen, the special attention is paid to a problem of 
decrease in pedagogical competence of young parents, technologies of social and pedagogical work with a young family 
for formation and development of its educational potential are revealed.

Keywords: young family, main problems of its functioning, family values, educational potential of a young family and 
reason of its decrease, technologies of social and pedagogical maintenance of a young family.
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Специфика положения российской семьи во многом 
объясняется социально-экономическими изменениями, 
происходящими в нашей стране. Молодая семья в совре-
менной России, в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин, наиболее уязвима, что нередко сказывается 
на стабильности ее функционирования, детности и вос-
питательной компетентности. Большинство молодых 
российских семей пока не могут эффективно выпол-
нять традиционные для семьи функции.  В научно-
педагогической литературе все чаще указывается о 
перераспределении супружеских ролей в современной 
семье: у женщины появилось больше возможностей 
строить карьеру, что не может не повлиять на изменение 
ее жизненных приоритетов и ценностей. Мужская роль 
в семье также претерпевает изменения, в частности, 
на фоне экономического кризиса мужчина может стать 
профессионально невостребованным и его исторически 
и традиционно установившуюся функцию материаль-
ного обеспечения семьи успешно выполняет жена. Всё 
это нередко вызывает дисгармонию отношений между 
супругами, их неподготовленность к появлению и вос-
питанию детей, способствует снижению воспитатель-
ного потенциала семьи. Данную ситуацию усугубляют 
средства массовой информации, нередко ориентирую-

щие молодежь на ценности, противоречащие ценностям 
семьи, брака, супружеской верности, материнства, де-
тей и родительства.

Очевидно, что на рождаемость влияет не только 
эмансипация женщины и ее стремление сделать ка-
рьеру. Как правило, молодая семья, имеющая мало-
летних детей, относится к числу малообеспеченных 
семей: забота о развитии ребенка, укреплении его здо-
ровья,  система воспитания требуют существенных ма-
териальных ресурсов, решения бытовых и жилищных 
проблем молодой семьи. Поэтому одной из ключевых 
проблем российской молодой семьи является финансо-
вая. Появление ребенка в семье – это и дополнительные 
расходы, и снижение уровня материального обеспечения 
семьи, и ограничения в совместном досуге и отдыхе моло-
дых супругов [2, с.224].  

Семейная политика государства ориентирована 
на создание благоприятных условий, в которых моло-
дая семья могла бы саморазвиваться и самосовершен-
ствоваться. Целью социальной политики государства 
по поддержке молодой семьи является тенденция 
снижения обострения социальных проблем, защита 
детства через укрепление основной и естественной 
среды развития и воспитания ребенка – семьи. В связи 
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с чем расширяется сеть специализированных и обще-
профильных учреждений, осуществляющих профи-
лактическую, образовательную и социальную работу 
с молодыми семьями и детьми. Безусловно, государ-
ство пытается помочь семье, воспитывающей малы-
ша: внесены изменения в трудовое законодательство, 
увеличены ежемесячные денежные пособия, единовре-
менное пособие женщине, а также введена программа 
финансовой помощи семье, родившей второго и следу-
ющего за ним ребенка [3, с.54]. Однако все это не об-
легчает финансовое напряжение российской молодой 
семьи и не может стимулировать рождаемость в стране. 
Социальные условия и личные соображения супругов 
могут привести к тому, что молодая семья может остать-
ся однодетной семьей или отказаться от рождения детей 
ради карьеры, материального благополучия. [1, с.13]. 

В настоящее время удельный вес и значимость пе-
дагогического потенциала молодых родителей неуклон-
но возрастает. Это обусловлено, прежде всего, ростом и 
усложнением задач семейного воспитания и самого вос-
питательного процесса. Семья – это не просто важнейший 
воспитательный институт общества, это социокультурный 
феномен, играющий особую роль в социализации ребен-
ка и его подготовке к жизни в обществе. Социокультурная 
воспитательная среда семьи характеризуется тем ми-
кроклиматом (нравственно-психологическим фоном), 
который сложил ся в ней условиями жизни, культурой се-
мейной обстановки и ее исполь зованием в интересах вос-
питания детей, культурой взаимо отношений членов семьи 
и пр. Особое место в семье принадлежит собственно вос-
питательной дея тельности родителей, проявлением ими 
личной культуры [5; 6; 8]. 

Молодые родители нередко испытывают опреде-
ленные трудности в воспитании собственных детей. 
Микросоциум, в котором растет ребенок, безусловно, 
имеет определенный потенциал, влияющий на него в про-
цессе развития и воспитания – этот потенциал называют 
социально-педагогическим. Социально-педагогический 
потенциал среды, в которой воспитывается ребенок, по 
своей сущности включает воспитательные возможности 
отдельного лица, группы (семьи), общества, го сударства, 
факторов непосредственной среды и воспитателей 
(родителей, воспитателей в детском саду, учителей). 
Воспитательный потенциал семьи характеризуют ис-
точники и возможности, имеющиеся в конкретной семье, 
созданные в ней условия, морально-психологический 
климат, а также педагогические возможности родите-
лей (родительская компетентность) в воспитании своих 
детей. Это комплекс условий и средств, определяю-
щих воспитательные возможности семьи, он объеди-
няет материальные и бытовые условия, численность 
и структуру семьи, развитость семейного коллектива 
и характер отношений между его членами; включает 
идейно-нравственную, эмоционально-психологическую 
и трудовую атмосферу, жизненный опыт, образование и 
личностные качества родителей [4, с.121].

Развитие воспитательного потенциала молодой се-
мьи происходит как стихийно (под влиянием СМИ, 

общения с друзьями, родителями), так и в постоянном 
контакте с педагогами и специалистами. Самая простая 
и легко доступная форма работы с молодой семьей – 
педагогическая беседа. Целью беседы является обмен 
мнениями по тому или иному вопросу, совместное при-
нятие каких-либо решений и пр. Её особенность за-
ключается в активном участии как специалиста (в лице 
психолога, воспитателя детского сада, учителя), так и 
родителей. Беседа может возникать стихийно по ини-
циативе родителей или педагога. В результате беседы 
молодые родители должны получить не только ответы 
на свои вопросы, но и новые знания по вопросам воспи-
тания ребенка. Нередко в образовательных организаци-
ях (детский сад или школа) организуются тематические 
консультации с целью обеспечения информации, ин-
тересующей молодых родителей. В ходе консультации 
специалист стремится дать молодым родителям квали-
фицированный совет, оказать помощь там, где больше 
всего она нужна. 

В отдельную группу методов работы с родителями 
выделяют наглядно-информационные. Эти методы зна-
комят молодых родителей с условиями, задачами, со-
держанием и методами воспитания детей, способствуют 
преодолению поверхностного суждения о роли детских 
образовательных учреждений (дошкольные, всевозмож-
ные развивающие центры для детей, учреждения допол-
нительного образования и пр.), оказывают практическую 
помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 
детских работ, стенды, коллажи, папки-передвижки, а 
также записи на магнитофон бесед с детьми, видеоф-
рагменты различных видов детского творчества, заня-
тий, воспитательных мероприятий. Не менее важными 
являются и информационно-аналитические формы ор-
ганизации общения с молодыми родителями. Их основ-
ной задачей является сбор, обработка и использование 
данных о семье, общекультурном уровне молодых ро-
дителей, наличии у них необходимых педагогических 
знаний, информации о запросах, интересах, проблемах 
родителей в организации воспитательного процесса се-
мьи [10, с.167]. 

На сегодняшний день проблемы, связанные с во-
просами семейной политики, сохранения и укрепления 
семьи, повышения демографии, упрочения и возрожде-
ния традиционных семейных устоев, повышение вос-
питательного потенциала и педагогической культуры 
молодой семьи, во многом находят свое решение при 
помощи современных информационных технологий, с 
помощью которых молодые семьи имеют возможность 
общаться, делиться полезной информацией и поддер-
живать друг друга в сложной жизненной ситуации, не-
смотря на территориальные и временные различия.

Повысить социально-педагогический потенциал 
молодых родителей можно с помощью специальной 
социальной сети  «babyblog.ru», которая является сво-
еобразным клубом общения для молодых родителей. 
Задачей современных интернет-порталов (в частности, 
«babyblog.ru»), является предоставление возможностей 
для родителей через общение со специалистами, с дру-
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гими родителями, получения ответов на интересующие 
их вопросы. Такое обширное собрание полезной инфор-
мации в одном месте, безусловно,  помогает молодым 
родителям найти ответы на многие вопросы, связанные 
с развитием и воспитанием детей, тем самым повышая 
их педагогическую компетентность. 

Работа с молодыми  родителями с помощью 
интернет-портала «babyblog.ru» включает такие виды 
мероприятий, как: создание специально подготовлен-
ной культурно-развивающей среды на базе «Школы 
мам»  (проекта интернет-портала Babyblog.ru) и прове-
дение консультаций и методических занятий на темы, 
посвященные вопросам развития и воспитания детей, 
преобразования личностных качеств молодых родите-
лей, внутрисемейных отношений; создание библиотеки 
полезных статей, содержащих информацию о развитии  
и воспитании детей;  проведение на интернет-портале 
«babyblog.ru» тематических фотоконкурсов, которые 
поспособствует укреплению межличностных отноше-
ний молодых супругов; проведение просветительских 
занятий на темы: «Что такое материнство?», «Что та-
кое отцовство?», «Семья в современном обществе»; 
«Гендерный подход в воспитании: взгляд на воспитание 
ребенка с позиции матери и отца», «Роль отца в воспи-
тании ребенка» и др. 

Интерес представляют и виртуальные занятия, на-
пример, «Развивающие детские игры и как с ними 
справиться?», посвященное ознакомлению молодых ро-
дителей с развивающими детскими играми: изучению 

сущности  различных детских игр, их возможностей в 
развивающем процессе, а также обсуждению положи-
тельных и отрицательных сторон использования высо-
ких технологий в семейном воспитательном процессе. 
Проблема выбора развивающих игр для детей доволь-
но актуальна среди молодых родителей. Таким образом, 
развитие воспитательного потенциала молодой семьи 
можно успешно осуществлять, как традиционными 
способами – через общение со специалистами, в тесном 
взаимодействии с педагогическим коллективом образо-
вательных учреждений, так и с помощью современных 
интернет-технологий.

С точки зрения общества благополучная семья – 
это та, в которой созданы условия для ее нормальной 
жизнедеятельности и оптимального выполнения ее 
функций, прежде всего, конечно, репродуктивной и вос-
питательной. Молодые семьи – это динамичная и легко 
реагирующая на различные социально-экономические 
изменения часть общества. Состояние её во многом от-
ражает происходящие в обществе преобразования, что 
выражается в изменении особенностей формирования 
молодой семьи, ее структуры, состава, типов семейного 
уклада. От того, какие стартовые возможности в совре-
менной России имеют молодые семьи, какие им предо-
ставлены альтернативы решения проблем, во многом 
зависит состояние и развитие различных сфер общества 
в будущем. Для молодой семьи особенно важно, если 
принцип социальной субъектности будет реализовы-
ваться во всех сферах ее жизнедеятельности. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

COMPLEX METHOD TO THE DEVELOPMENT OF THE JUNIOR MENTALITY 
IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье рассмотрена значимость включения мотивационного, теоретического и развивающего компо-
нентов в процесс развития мышления   младших школьников как варианта комплексного подхода. Акцент 
сделан на преимуществах использования народной педагогики в развитии ребенка в школе. Дается описание 
и примеры форм работы со средствами народной педагогики на уроках и во внеурочной деятельности с целью 
развития мышления.

Ключевые слова: развитие мышления, младший школьник, комплексный подход, потенциал народной педа-
гогики.

In the article it is examined the importance of including the motivation, theoretical and developing ingredients in the 
process of mental development of junior, as a variant of complex point of view. Accent is made to advantages of using of 
folk pedagogics in the children’s development at school. The description and the examples of forms of the work by means 
of folk pedagogics at the lessons and after school activities with the aim of mental development of juniors are given.

Keywords: the development of mentality,  the juniors, complex point of view, the advantages of folk pedagogics.
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Активное участие человека в современной обще-
ственной жизни и производственной сфере предпо-
лагает ускоренную “интеллектуализацию” детей. Это 
осуществимо при наличии у обучающихся хорошо 
сформированной мотивации учения, высокого умствен-
ного потенциала, умения самостоятельно мыслить и 
адекватно оценивать свои действия. Достичь таких 
результатов возможно при условии развития у ребен-
ка мышления как базы, обеспечивающей успешность 
всего процесса обучения в школе и благоприятной пер-
спективы профессиональной подготовки и деятельно-
сти в будущем.

Важнейшим фундаментом эффективного форми-
рования и полноценного развития ребенка является 
начальная школа. В это время закладываются основы 
успешного интеллектуального и личностного роста 
обучающегося. 

Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет) сен-
зитивен развитию психических функций на основе тео-
ретических знаний. В связи с тем, что именно учебная 
деятельность является ведущей для младших школь-
ников, на ее основе активно развиваются мышление и 
теоретическое сознание, а также отвечающие им спо-
собности (анализ, рефлексия), происходит становление 
и развитие учебных потребностей и мотивов [5, c.10]. 
Степень развития мышления, в свою очередь, является 

основным показателем уровня умственного развития 
ребенка, а недостаточное развитие мышления в млад-
шем школьном возрасте могут стать причиной неуспе-
ваемости [3].

Эффективность организации процесса целенаправ-
ленного развития мышления младших школьников за-
висит от многих факторов, но основными мы считаем 
комплексный подход к проблеме и подбор наиболее 
действенных средств развития. 

Зачастую традиционные образовательные страте-
гии не достигают высоких результатов и появляется не-
обходимость принятия неординарных решений.

Опыт нашей деятельности показывает эффектив-
ность целенаправленного, системного и комплексного 
включения средств народной педагогики в програм-
му развития мышления детей младшего школьного 
возраста. 

В последнее время наиболее активно   в   социально-
педагогической сфере заметно повышение интереса 
к народной педагогике, к традициям и культуре наро-
да. Это связано не только с признанием значительного 
воспитательного и развивающего потенциала жанров 
народной педагогики, важностью непрерывности про-
цесса передачи из поколения в поколение всего богат-
ства национальной культуры, но и в признании всеми 
субъектами образовательного процесса (педагогами, ро-
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дителями, дети) необходимости более активного вклю-
чения в учебно-воспитательный процесс компонентов 
веками накопленного народного опыта воспитания.

Комплексный подход к развитию мышления с ис-
пользованием народной педагогики предполагает вклю-
чение трех блоков: 

1. мотивационный, целью которого является 
формирование и развитие положительной учебно-
познавательной мотивации;

2. теоретический, который посвящен знакомству 
младших школьников с традициями, историей народа, 
с обычаями и праздниками, чертами национального ха-
рактера человека;

3. развивающий, направленный непосредствен-
но на развитие мышления детей младшего школьного 
возраста.

 Эффективность организации развития мышления 
подразумевает обязательное обеспечение формирова-
ния познавательной активности и учебной мотивации 
младшего школьника.

В решении данного вопроса средства народной пе-
дагогики также демонстрируют высокую эффектив-
ность, в результате чего дети проявляют стремление к 
умственной деятельности, к творчеству, к выполнению 
заданий повышенного уровня сложности. По мнению 
исследователей [2], эти данные могут характеризовать 
степень умственного развития обучающегося в целом и 
мышления в частности.

Специалисты рекомендуют использовать в рабо-
те с младшими школьниками приемы стимулирования 
мыслительной деятельности. К ним можно отнести: на-
глядность, иллюстративность, сравнение, связь теории 
с практикой, с жизненным опытом, эвристическая бесе-
да, самостоятельная работа [4, c.83-86]. 

Приемы активизации интеллектуальной деятельно-
сти находят свое отражение в ряде специальных мето-
дов народной педагогики:

1. Методы эмпирического познания, среди которых 
ведущее место занимает наблюдение. Результатом на-
блюдения становятся пословицы, поговорки, приметы 
и др. Данная группа методов носит исследовательский 
характер (экскурсии, экспедиции по сбору материалов 
народной педагогики), это стимулирует самостоятель-
ность мышления, наблюдательность. На развитие твор-
ческого мышления направлены такие виды работы как 
сочинение сказок, пословиц, составление загадок.

2. Методы теоретического познания: сравнение и 
сопоставление, анализ и синтез, обобщение практики и 
передового опыта, эксперимент. Основная их задача – 
установление в процессе раскрытия переносного смыс-
ла сказок, пословиц, причинно-следственных связей, 
что способствует развитию логического мышления.

Методы научного познания имеют большое значе-
ние, так как содействуют развитию мыслительных опе-
раций и теоретического мышления.

Необходимость включения теоретического бло-
ка обусловлена тем фактом, что теоретические знания 
являются одним из основных компонентов умственно-

го развития [1]. Знания о народной культуре, которые 
сообщаются детям, выполняют роль эмоционально на-
сыщенной познавательной среды, при этом процесс раз-
вития включен в познавательно-игровую деятельность в 
ходе ознакомления с народной культурой и осуществля-
ется незаметно для обучающихся.

В ходе реализации развивающего блока комплекс-
ной программы развития мышления эффективными 
зарекомендовали себя следующие средства народной 
педагогики: сказки, загадки, пословицы и поговорки. 
Развитию мышления способствует использование раз-
личных форм работы:

 – с загадками: отгадывание; сочинение загадки по 
отгадке; сравнение загадок; классификация загадок; вы-
деление признаков явлений, закодированных в загадке в 
процессе анализа аналогичных загадок;

 – с пословицами и поговорками: объяснение смыс-
ла пословиц (прямого и переносного); отбор пословиц, 
близких по смыслу; подбор пословиц, поговорок на 
предложенные темы; выделение основных характери-
стик явления; 

 – со сказками: пересказ произведения от имени ге-
роя; изменение старой сказки на новый манер; обсуж-
дение и анализ поступков сказочных героев; сочинение 
сказки по рисункам (индивидуальная и групповая рабо-
та); сочинение новой концовки сказки; изложение но-
вой версии сказки с прежними героями;

 – со словесными играми: анализ что неверно в не-
былице и как должно быть; создание небылиц.

Необходимым моментом является включение на-
родной педагогики в основные сферы деятельности 
младших школьников в образовательном учреждении: 
уроки (уроки по основным учебным предметам; фа-
культативы) и внеурочные занятия (кружки; внекласс-
ные мероприятия).

Приведем примеры осуществления данного усло-
вия комплексного подхода к развитию мышления млад-
ших школьников.

На уроках средства народной педагогики выступают 
как элементы обучения. Загадки доказали свою эффек-
тивность в ходе использования их на уроках предмета 
«Окружающий мир». Изучая тему ««Живая и неживая 
природа. Явления природы» обучающиеся выполня-
ли два вида заданий: отгадывание загадок и выделение 
признаков, характеризующих время года – зима.   

У нас под крышей белый гвоздь висит. Солнце взой-
дет – гвоздь упадет. (Сосулька). Что за звездочка такая 
на пальто и на платке, вся сквозная, вырезная, а возь-
мешь – вода в руке? (Снежинка). Живет – лежит, умрет 
– побежит. (Снег). Не снег и не лед, а серебром уберет. 
(Иней)

Задания подобного плана способствуют развитию 
логического мышления. 

Другим примером может служить включение посло-
виц в урок «Русского языка» (тема «Части речи»). После 
анализа смысловой составляющей пословиц: «Конь о 
четырех ногах, и тот спотыкается» «Ранняя птичка чер-
вячка клюет, а поздняя и зерна не найдет» обучающимся 
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предлагаются задания следующего характера: выделить 
в предложенных пословицах слова – действия (не най-
дет, клюет, спотыкается), слова – признаки (поздняя, 
ранняя); подобрать к слову из пословицы слово – при-
знак (птичка – пестрая, маленькая).

Во внеурочной деятельности развитие мышления 
реализуется в рамках работы тематического кружка. 
Работа представляет собой специально организован-
ные занятия, которые носят комплексный характер и 
направлены на всестороннее развитие детей младше-
го школьного возраста. В основу положены основные 
общепедагогические принципы: учета возрастных и 
индивидуальных особенностей развития детей, систем-
ности, комплексности, сознательности и активности, 
доступности, а также специальные принципы: интегри-
рованных занятий (включение элементов изо-, музо- тан-
цевальной и двигательной терапии), преемственности.

Помимо непосредственно развивающих занятий, 
в работу кружка включаются различные виды само-

стоятельной работы (проективная деятельность, поиск 
и подбор этнопедагогических материалов, экспонатов, 
фактов), этнопедагогические экспедиции и экскурсии. 
Важным моментов является активное включение роди-
телей в совместную с детьми деятельность. Особенно 
ярко это демонстрируется в ходе организации и прове-
дения разнообразных народных праздников (сочельник, 
масленица).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ком-
плексный подход в развитии мышления детей младшего 
школьного возраста находит свою реализацию в про-
цессе использования средств народной педагогики в 
процессе учебной деятельности, в ходе внеучебной ра-
боты. А также предполагает наличие мотивационного, 
теоретического и развивающего блоков, взаимодопол-
няющих друг друга и являющихся залогом успешного, 
активного и качественного развития мышления детей в 
условиях общеобразовательного учреждения.
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STATE AND PROSPECTS OF TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL

Рассматривается система подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре научной организации 
на примере Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук в рамках 
введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов. Описываются нормативно-
правовые изменения в системе послевузовского образования. Освещаются основные проблемы, с которыми 
столкнулась аспирантура научной организации, предлагаются пути их решения. 
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The system of training of the postgraduates in the scientifi c organization on the example of the Institute of Socio-
Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences in the framework of implementation of the 
federal state educational standards are described. The normative changes in the system of postgraduate education are 
considered. The main challenges faced by the postgraduate research organization are highlighted; the ways of solving 
them are suggested.
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Система высшего образования, важное место в 
которой занимает аспирантура, призвана способство-
вать формированию специалистов, которые отвечают 
потребностям современной экономики, социальной 
сферы, управления и обладают прочными профес-
сиональными знаниями и умениями, инновационным 
мышлением. Задачи человеческого развития выходят 
сегодня на первый план в модернизационной повестке 
дня, поскольку именно оно обеспечивает конкурентные 
преимущества экономик с высоким технологическим 
укладом [2, с.57]. 

Вступление в силу Федерального закона «Об 
образовании в РФ», принятие ряда других законо-
дательных актов направлены на реформирование 
аспирантуры, модернизацию системы подготовки 
научно-педагогических кадров, а также оценку ее эф-
фективности. Это обусловлено процессами, связанными 
с преодолением недостатков сложившейся российской 
системы послевузовского профессионального образова-
ния, достижением преемственности и согласованности 
между образовательными программами высшей школы 
и аспирантуры. 

Новая система высшего образования, ориентиро-
ванная на подготовку кадров высшей квалификации, 
состоит из трех уровней: первый – бакалавриат, второй 
– специалитет или магистратура и третий – аспиранту-
ра. Основные изменения в системе послевузовского об-
разования представлены в таблице 1. 

До вступления в силу нового Закона об образовании 
программы аспирантуры были отнесены к программам 
«послевузовского образования», лицензировались и 
реализовывались по конкретным специальностям на-
учных работников, определенным Номенклатурой спе-
циальностей научных работников. Реализация данных 
программ не вела к присвоению квалификации и не за-
вершалась выдачей документов об образовании. Кроме 
того, вузы и научные организации имели право самосто-
ятельно устанавливать сроки приема и начала обучения 
по этим программам. Их регулирование по всем специ-
альностям научных работников осуществлялось в соот-
ветствии с едиными федеральными государственными 
требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки 
России от 16.03.2011 № 1365.

УДК 378.2 UDC 378.2
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После вступления в силу ФЗ «Об образовании в РФ» 
программы аспирантуры как программы третьего уров-
ня высшего образования разрабатываются и реализуются 
образовательными и научными организациями в соответ-
ствии с Перечнем направлений подготовки в аспирантуре, 
утвержденным приказом Минобрнауки России, а также на 
основе федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлениям подготовки в аспирантуре, 
утвержденных приказами Минобрнауки России.

Структура Перечня включает три иерархических 
уровня:

 – область образования;
 – укрупненная группа профессий, специальностей 

и направлений подготовки;
 – направление подготовки (для бакалавриата, ма-

гистратуры и аспирантуры) или специальность (для спе-
циалитета, ординатуры и ассистентуры-стажировки), 
или профессия (специальность) среднего профессио-
нального образования [7, с.7].

Группам и направлениям подготовки присваива-
ются цифровые коды. Новые коды состоят из трех пар 
цифр (например, 38.06.01): 

 – первая пара цифр показывает укрупненную 
группу, к которой относится направление подготовки 
или специальность; 

 – вторая пара цифр указывает на квалификацию: 
03 – бакалавриат,
04 – магистратура,
05 – специалитет,

Таблица 1.
Основные изменения в системе послевузовского образования

До 1 сентября 2013 г. * После 1 сентября 2013 г.
1. Основные нормативные акты, определяющие деятельность аспирантуры

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

2. Место аспирантуры в системе образования
Уровни послевузовского образования:
− аспирантура (адъюнктура);
− ординатура;
− ассистентура-стажировка;
− докторантура

Третий уровень высшего образования:
− аспирантура (адъюнктура);
− ординатура

3. Требования к направлению и содержанию образовательных программ аспирантуры
номенклатура специальностей научных работников;
федеральные государственные требования

перечень направлений подготовки;
федеральный государственный образовательный стандарт

4. Объем программы аспирантуры
210 зачетных единиц 180 зачетных единиц **

(60 з.е. в год при очной форме обучения)
75 з.е. при ускоренной, очно-заочной, заочной и других 
формах обучения)

5. Результат обучения в аспирантуре
справка об обучении и (или) о сдаче кандидатских 
экзаменов;
диплом кандидата наук (при защите кандидатской 
диссертации)

диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры);
диплом кандидата наук (при защите научной квалифика-
ционной работы - диссертации)

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу с 1 сентября 2013 года 
** Зачетная единица для программ аспирантуры (адъюнктуры), разработанных в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам.

06 – аспирантура;
 – последняя пара цифр в коде – это порядковый 

номер направления подготовки и специальности в 
укрупненной группе.

Например, 38.06.01 – укрупненная группа 
«Экономика и управление» (38), аспирантура (06), на-
правление подготовки «Экономика» (01).

Изменения в законодательстве в отношении аспи-
рантуры не являются чисто внешними, они направлены 
на смену традиционно сложившейся формы обучения. 
Традиционно сложившаяся форма обучения предпо-
лагала в ней отведение времени только на написание 
и защиту диссертации, что, по мнению законодателей 
и научного сообщества, уже не отвечает сегодняшним 
требованиям мировой науки.

Реформирование российского образования опреде-
ляется, в частности, и Болонским процессом, который 
ориентирован на ликвидацию барьеров в развитии науки 
и образования, формирование единого образовательного 
пространства в Европе, приведение к единым стандартам 
национальных систем образования [13, с.18; 6]. После 
присоединения Российской Федерации к Болонской де-
кларации (2003 г.) сделаны определенные шаги на пути 
реформирования российского школьного и вузовского 
образования. В 2013 году была гармонизирована аспи-
рантура и в ее программу включена образовательная 
составляющая, а также и приведено к определенным 
стандартам количество часов на освоение программы со-
гласно требованиям Болонского процесса.
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В связи с этим целью настоящей статьи является 
анализ современных проблем и перспектив подготовки 
кадров высшей квалификации на примере аспирантуры 
ИСЭРТ РАН.

Право вести образовательную деятельность по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, как и ранее, предоставлено научным орга-
низациям (п. 2. ст. 31. Федерального закона «Об образо-
вании в РФ»). Но для этого в них должно быть создано 
специализированное образовательное подразделение, 
обеспечивающее подготовку в соответствии с требова-
ниями, устанавливаемыми для организаций, образова-
тельная деятельность которого является основной. 

Вместе с тем научные организации должны обеспе-
чить качественный объем педагогической практики, до-
статочный для подготовки научно-педагогических кадров. 

Кроме того, для обеспечения учебного процесса 
в аспирантуре, являющейся ступенью высшего обра-
зования, необходимо соблюдать санитарные нормы, 
установленные для учебных заведений. Однако полно-
го соответствия данным нормам в некоторых научных 
учреждениях достигнуть невозможно, поскольку их 
здания изначально не проектировались для образова-
тельных целей.

В то же время преимуществом научных организаций яв-
ляется более полное обеспечение научно-исследовательской 
составляющей программы аспирантуры. Данное преимуще-
ство необходимо использовать. 

На примере реализации программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИСЭРТ 
РАН рассмотрим проблемы и возможности, возникаю-
щие в связи с законодательными изменениями, касаю-
щимися научных организаций. 

В ИСЭРТ РАН проводится подготовка аспирантов с 
1998 г. За период 2000-2015 гг. были защищены 51 канди-
датская и 4 докторские диссертации. Следует отметить, 
что в то время, когда в стране закрывались научные орга-
низации, в Вологде был создан научно-координационный 
центр, который на данный момент представляет академи-
ческую науку в регионе. Сформирована научная школа, 
имеющая высокие результаты и перспективы развития. 
Институт получил лицензию на право ведения образо-
вательной деятельности в аспирантуре по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика [3].

Была организована аспирантура так называемого 
«полного рабочего дня». Аспирантам платят 15-18 ты-
сяч рублей в месяц, они не занимаются подработками на 
стороне, продумана возможность использования их тру-
дового потенциала в Институте как научных работников 
и преподавателей. Обеспечен высокий материально-
технический уровень сопровождения их научной дея-
тельности. Это верный подход, который позволяет 
молодым ученым предметно заниматься наукой.

Вступление в силу изменений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими нормативными актами, требует 
перестройки системы подготовки кадров ИСЭРТ РАН. 
Так, были разработаны и приняты локальные акты для 

регулирования деятельности аспирантуры ИСЭРТ РАН 
по подготовке научно-педагогических кадров.  

По новому федеральному стандарту программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
включают образовательную и исследовательскую состав-
ляющую. Учебный план включает дисциплины, которые 
равномерно распределяются по годам обучения, по каждой 
дисциплине предусмотрена сдача зачета или экзамена. В 
течение трех лет под руководством научного руководите-
ля аспирант параллельно занимается написанием исследо-
вательской работы. По итогам данной работы у аспиранта 
должны быть публикации (не менее трех) в журналах ВАК.

В конце третьего года обучения стандартом преду-
смотрена государственная итоговая аттестация, которая 
включает сдачу государственного экзамена и защиту 
научной квалификационной работы. Государственный 
экзамен представляет собой комплексный экзамен по 
специальной дисциплине, соответствующей профи-
лю направления подготовки. Защита осуществляется в 
форме представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). Защита научной квалификацион-
ной работы не заменяет защиту кандидатской диссерта-
ции, по ее итогам может выдаваться заключение.

Государственная итоговая аттестация заверша-
ется присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» и выдачей диплома об 
окончании аспирантуры. 

Защита диссертации и присвоение ученой степени 
кандидата наук осуществляется в отдельном законо-
дательно регламентированном порядке. При условии 
успешного окончания аспирантуры и защиты диссерта-
ции у аспиранта будет два диплома: об окончании аспи-
рантуры и присвоении ученой степени кандидата наук.

Как справедливо отмечает А.Ю. Климов, государ-
ственная итоговая аттестация в вузе включает в себя: 
для специалиста – защиту выпускной квалификацион-
ной работы, для магистра – защиту выпускной квали-
фикационной работы (магистерской диссертации), для 
аспиранта – подготовку кандидатской диссертации без 
ее защиты. И в этом положении дел есть определенное 
противоречие. Подготовка кандидатской диссертации – 
это процесс, а государственная итоговая аттестация – 
это оценка результативности этого процесса, т.е. его 
итог, а значит, процесс подготовки кандидата наук в но-
вых условиях является незавершенным [4, с.87].

В то же время между окончанием аспирантуры и за-
щитой кандидатской диссертации может быть значитель-
ный временной промежуток, или защиты как таковой 
по различным обстоятельствам может не быть совсем. 
В этом случае выдача диплома об окончании аспиран-
туры является логичной с формальной точки зрения. 

Изменения затронули также в той или иной мере 
процедуры, регламентирующие порядок присуждения 
ученой степени [5, с.598]. В таблице 2 представлены 
нововведения, закрепленные Положением о присужде-
нии ученых степеней, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.
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Отдельно стоит затронуть разработку основной об-
разовательной программы аспирантуры ИСЭРТ РАН. 
Программа была разработана специалистами отде-
ла исследований влияния интеграционных процессов 
в науке и образовании на территориальное развитие 
с учетом требований федерального государственно-
го образовательного стандарта по направлению под-
готовки 38.06.01 Экономика, и исходя из кадровых и 
материально-технических возможностей Института.

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» образовательные программы определяют со-
держание образования, содержание профессионального 
образования должно обеспечивать получение квалифи-
кации. Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре относятся к основным професси-
ональным образовательным программам.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт определяет требования к результатам освоения 

Таблица 2.
Нововведения в порядке присуждения ученой степени кандидата наук

Этап Нововведение Примечание
Подготовка диссертаций и 
допуск к соисканию ученой 
степени 

К соисканию ученой степени кандидата наук 
допускаются лица, освоившие программы 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, а также лица, имеющие высшее 
образование, подтвержденное дипломом спе-
циалиста или магистра. Для работы над дис-
сертацией и сдачи кандидатских экзаменов 
без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров специалист или ма-
гистр должен быть прикреплен к организации 
высшего или дополнительного профессиональ-
ного образования либо научной организации.
Лицу, освоившему программу подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре по направлению, не соответствующему 
научной специальности, по которой им под-
готовлена диссертация, необходимо сдать 
кандидатский экзамен по релевантной диссер-
тационной тематике специальной дисциплине.

Таким образом, в настоящее время 
подготовка кандидатских диссерта-
ций возможна в 2 формах: прохож-
дение обучения в аспирантуре или 
прикрепление к соответствующей 
организации.

Представление к защите и за-
щита диссертаций

Представление кандидатской диссертации к 
защите возможно только в виде рукописи.

Новым Положением не предусмо-
трено представления диссертации в 
виде научного доклада или опубли-
кованной монографии.

Увеличение минимального количества публи-
каций в рецензируемых научных изданиях:
 - для кандидатской диссертации в об-
ласти искусствоведения и культурологии, 
социально-экономических, общественных и 
гуманитарных наук – 3, для остальных обла-
стей науки – 2.

Ранее не было установлено ми-
нимальное количество публика-
ций для докторской диссертации в 
остальных областях науки, а также 
для защиты кандидатской диссер-
тации обязательным было наличие 
одной публикации.

Пунктом 24 Положения установлен перечень 
документов, представляемых соискателем в 
диссертационный совет.

Процедура осталась без измене-
ний, кроме наличия положитель-
ного заключения организации, где 
выполнялась диссертация (ранее 
заключение могло быть и отрица-
тельным), и полного текста дис-
сертации на официальном сайте 
организации, на базе которой дей-
ствует диссертационный совет.

Существенное усиление роли комиссии дис-
сертационного совета на этапе предваритель-
ного рассмотрения диссертации.

программ аспирантуры, к структуре программ аспиран-
туры, к условиям их реализации, но при этом оставляет 
большую свободу образовательным и научным органи-
зациям для выбора профиля и наполнения содержания 
программы.

В соответствии с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандарта структура 
программы аспирантуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений (вариативную). Это позволяет 
обеспечить возможность реализовать программы аспи-
рантуры, имеющие различный профиль, в рамках одного 
направления подготовки. Так, в ИСЭРТ РАН разрабо-
таны программы по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика по следующим профилям: «Экономика и 
управление народным хозяйством», «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит», «Математические и инстру-
ментальные методы экономики».
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Базовая часть учебного плана включает дисциплины 
«История и философия науки» и «Иностранный язык», 
а вариативная часть – специальные дисциплины и дис-
циплины, направленные на подготовку к преподава-
тельской деятельности, а также научные исследования.

Для программ аспирантуры вводится также тре-
бование к результатам освоения образовательной про-
граммы, выраженное в компетенциях. По результатам 
обучения в аспирантуре, в соответствии с конкретным 
федеральным государственным образовательным стан-
дартом, у выпускника должны быть сформированы:

 – универсальные компетенции, не зависящие от 
конкретного направления подготовки (УК);

 – общепрофессиональные компетенции, опреде-
ляемые направлением подготовки (ОПК);

 – профессиональные компетенции, определяемые 
направленностью (профилем) программы аспирантуры 
в рамках направления подготовки (ПК).

Если универсальные и общепрофессиональные ком-
петенции сформулированы в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте, то профессиональные 
компетенции, их состав и содержание организации 
определяют самостоятельно в соответствии с направ-
ленностью программы. В таблице 3 представлен анализ 
компетенций основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль 
«Финансы, денежное обращение и кредит».

Наибольший вес должны иметь общепрофессио-
нальные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 
Универсальные компетенции (УК) уже имеют опреде-
ленный входной уровень сформированности. В форми-
ровании профессиональных компетенций должны быть 
задействованы все блоки образовательной программы.

Результаты освоения основной образовательной про-
граммы определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, то есть его способностью применять 
знания, умения, владеть теоретическим и практическим 
знанием, а также проявлять личные качества и самораз-
витие в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности и собственными карьерными целями.

Таким образом, согласно ФЗ «Об образовании» 
аспирантура – это третий уровень высшего образо-
вания, с учебным планом и графиком, рабочими про-
граммами, расписанием, зачетками, оценками. Итогом 
обучения являются государственная аттестация и ди-
плом с присвоением квалификации «Исследователь. 

Таблица 3.
Анализ компетенций основной образовательной программы по направлению подго-
товки 38.06.01 Экономика, профиль «Финансы, денежное обращение и кредит»

Показатели
Компетенции

УК ОПК ПК
1. Количество компетенций по направлению подготовки 6 3 3
2. Трудоемкость формирования группы компетенций (з.е.) 160 165 162

Блок 1 19 24 21
Блок 2 3 3 3
Блок 3 138 138 138

3. Средняя трудоемкость формирования компетенции в группе (з.е.) 26,6 55 54

Преподаватель-исследователь». Требованиями не пред-
усмотрено обязательной защиты диссертации после 
окончания аспирантуры, но включен государственный 
экзамен, частью которого является представление на-
учного отчета о результатах квалификационной работы.

Значительное увеличение образовательной со-
ставляющей программы требует решения вопроса 
организации образовательного процесса. Если ранее об-
разовательная часть включала занятия по подготовке к 
кандидатским экзаменам и сдачу непосредственно кан-
дидатских экзаменов, то сейчас образовательный про-
цесс должен быть организован в течение всего учебного 
года. Это потребует отвлечения административных, ка-
дровых материальных ресурсов самой организации 
в виде найма педагогических кадров со стороны, ор-
ганизации образовательного процесса, выделения и 
оснащения площадей под учебную деятельность, а 
также дополнительного времени аспирантов, которое 
ранее было направлено на подготовку кандидатской 
диссертации. 

Еще большую актуальность приобретает вопрос о 
привлечении молодежи в аспирантуру, т.к. получение 
третьего высшего образования, даже при условии со-
хранения его бесплатности и увеличении сроков обуче-
ния еще на три-четыре года, будет для молодежи уже 
затруднительным.

Одним из направлений решения проблемных мо-
ментов является организация магистратуры на базе 
ИСЭРТ РАН по направлению подготовки аспирантов. 
Это позволило бы производить отбор в аспирантуру на 
стадии подготовки магистрантов путем привлечения 
их к научной деятельности в отделах Института, гар-
монизации магистерской и аспирантской программы. 
Магистерская диссертация могла бы стать основой кан-
дидатской диссертации, а программа аспирантуры – про-
должением магистерской образовательной программы. 

В целом следует согласиться с Т.Ю. Гвильдис, 
что осуществление программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, на третьей сту-
пени высшего образования, является важным шагом по 
пути интеграции российского образования в европей-
ское образовательное пространство, создает дополни-
тельные возможности для развития науки [1, с.169]. В 
то же время необходимо сохранить отечественные на-
учные традиции и сложившуюся в России уникальную 
систему подготовки научных кадров.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
И ИХ АДАПТАЦИЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

THE CHOICE OF PROFESSION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER MODERN YOUTH 
AND THEIR ADAPTATION IN THE HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF SAKHA YAKUTIA

В статье описаны результаты изучения выбора современной молодежью республики Саха (Якутия) буду-
щей профессии, выявлены факторы, влияющие на их предпочтения. Наряду с этим рассмотрен период адап-
тации молодежи, проживающих в общежитии и воспитательная деятельность вуза в помощи привыкания к 
новой для них среде. Отдельно нами выделены студенты, выбравшие профессию учителя начальных классов, 
так как специалисты этого профиля востребованы в Якутии.

Ключевые слова: выбор профессии, учитель начальных классов, адаптация, молодежь, студенты, адапта-
ционный период.

The article describes the results of a study of choice of modern youth in the Republic of Sakha (Yakutia) future profes-
sion, the factors infl uencing their preferences. Along with this is considered a period of adaptation of young people living 
in dormitories and educational activity of the University, assistance in adjusting to a new environment. Separately we have 
identifi ed students who have chosen a profession of the primary school teacher, since such specialists are in demand in 
Yakutia. 

Keywords: choice of profession, primary school teacher, adaptation, youth, students, adaptation period.
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Изучая молодежь в качестве активного субъекта об-
щественного воспроизводства, следует особо выделить 
ее новейшую роль, способность быстро адаптироваться 
к социальной реальности («адаптивно-функциональное 
качество») и активно воздействовать на ее позитив-
ное изменение («перспективно-воспроизводящее 
качество»). Прогрессивность и эффективность преобра-
зовательной деятельности молодого поколения опреде-
ляется свойствами, целенаправленно формирующимися 
обществом и государством в процессе его становления, 
взросления и развития [4]. 

В опросе приняли участие студенты разных учеб-
ных заведений высшего образования Республики 
Саха (Якутия). Всего опросом охвачено 602 студен-
та, из них 237 юноши и 365 девушки в возрасте от 17 
до 26 лет. Процентное соотношение участвовавших 
в опросе студентов различных учебных подразделе-
ний СВФУ и других вузов республики составил [1]:  
Педагогического института – 8,1%, Института язы-
ков и культуры народов Северо-Востока РФ – 3,2%, 
Технического института – 10%, Чурапчинского го-

сударственного института физической культуры и 
спорта – 12,3%, Финансово-экономического инсти-
тута – 8,8%, Института зарубежной филологии и ре-
гионоведения – 3,3%, Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии – 3,8%, Медицинского 
института – 30,1%, Юридического факультета – 14% и 
Физико-технического института – 6,5%.

Выборка была целенаправленна на студентов пер-
вых, вторых и третьих курсов вузов нашей республи-
ки, приехавших из улусов (70%), переживающих этап 
адаптации к городской среде. В выборочной совокупно-
сти преобладает молодежь, родившаяся в Центральной 
Якутии (64,2%) и Западной Якутии (23,4%) (таб. 1), 
городской местности (28%), регионов СНГ (0,6%) и 
других регионов России (1,4%). Распределение респон-
дентов по национальностям: саха – 83,4%, русские – 
9,3%, малочисленные народы Севера – 4,2%, другие 
национальности (татары, буряты, армяне) – 1,7%.

В выборке участвовали юноши в возрасте от 18 до 
20 лет: студенты Чурапчинского института физкульту-
ры (62,2%), ЯГСХА (91,3%), юридического факультета 

УДК 378.182 UDC 378.182
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(54,7%) и физико-технического института (58,9%). У 
опрашиваемых девушек основной преобладающий воз-
раст был от 17 до 21 года. Это студентки пединститута 
(75,5%), финансово-экономического института (73,6%) 
и медицинского института (80,7%) (табл.2).

Большинство респондентов (79,7%) были выпуск-

Таблица 1.
Место рождения респондентов в зависимости от вуза

 № Место рождения
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1 Регионы РФ N=8 1 3 3 1
2 Регионы СНГ N=4 1 1 2
3 Западная Якутия N=137 12 5 19 7 8 3 9 47 15 12
4 Южная Якутия N=6 1 1 3 1
5 Центральная Якутия 

N=376
31 11 35 38 37 13 11 118 58 24

6 С е в е р о - В о с т о ч н а я 
Якутия N=17

1 2 4 1 2 2 3 2

7 Арктическая зона N=38 4 1 1 16 2 3 7 3 1
 Итого: N=586 49 18 58 70 51 18 23 180 80 39

Таблица 2.
Гендерный состав участников исследования и место их учебы

№ ВУЗы
Количество студентов по гендер-

ному различию
Процентный состав по гендерному 

различию, %
юноши девушки юноши девушки

1 Пединститут 12 37 24,5% 75,5%
2 ИЯКН 3 16 15,8% 84,2%
3 ТИ 31 29 51,6% 48,4%
4 ЧГИФКиС 46 28 62,2% 37,8%
5 ФЭИ 14 39 26,4% 73,6%
6 ИЗФиР 6 14 30% 70%
7 ЯГСХА 21 2 91,3% 8,7%
8 Мединститут 35 146 19,3% 80,7%
9 ЮФ 46 38 54,7% 45,3%
10 ФТИ 23 16 58,9% 41,1%

Итого по группе 237 365 39,4% 60,6%

Таблица 3.
Место жительство студентов в зависимости от вуза, %

№ ВУЗы С родителями В общежитии У родственников Аренда 
жилплощади

Другое 

1 ПИ 10,2 79,6 10,2
2 ИЯКН 5,3 73,7 5,3 15,8
3 ТИ 28,3 35 16,7 15 5
4 ЧГИФКиС 2,7 74,3 4,1 18,9
5 ФЭИ 64,2 17 5,7 1,9 11,3
6 ИЗФиР 65 25 5 5
7 ЯГСХА 30,4 34,8 21,7 13
8 МИ 34,4 41,7 6,1 8,9 8,9
9 ЮФ 48,8 22,6 11,9 10,7 6
10 ФТИ 15,4 38,5 25,6 12,8 7,7

Итого: 31,3 43,3 9,8 10,1 5,5

никами средних общеобразовательных школ нашей ре-
спублики, из них доля выпускников гимназий и лицеев 
составляет 16%. Количество студентов, поступивших 
после окончания средних специальных учреждений – 
училищ и колледжей, всего было – 3,7% и ПТУ – 0,7%.

Обеспечение студентов местом в общежитии явля-
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ется одним из важных условий для привлечения абиту-
риентов. В связи с этим студентам задали вопрос: «Где 
вы на данный момент проживаете?». Анализ ответов 
выявил, что студенты проживают: в общежитии 43,3%, 
с родителями – 31,3%, у родственников – 9,8%, арен-
дуют жилплощадь – 10,1%, другое (собственная жил-
площадь или живут с супругом или супругой) – 5,5%. 
Если рассматривать совокупность респондентов с точки 
зрения места учебы, то видно, что почти половина сту-
дентов из медицинского института живут в общежитии 
41,7%, пединститут – 79,6%, ЧГИФКиС – 74,3%, ИЯКН 
– 73,7% (табл.3). 

Как показывает наблюдение, вступление студентов, 
вчерашних выпускников школ, ссузов и нпо, в новую 
систему норм и ценностей часто носит некоторый сти-
хийный характер, когда профессиональные планы не 
подкреплены реальными возможностями и поэтапно не 
проработаны. 

В выборе будущей профессии в беседе студенты пе-
речислили факторы, повлиявшие на их выбор. Так, сре-
ди выпускников средних общеобразовательных школ 
были приведены факторы: осознанный, мотивирован-
ный выбор (мечта с детства); советы родственников 
(матери, отцы, старшие сестра, старшие братья, тети, 
дяди и др.); финансовый фактор (будущая зарплата); об-
разец старшего поколения родственников и знакомых 
(профессиональные династии в роду); потребность в 
специалистах (будущее трудоустройство), престиж вы-
бранной профессии; поменять окружающий социум и 
другое. Среди выпускников средних и начальных про-
фессиональных учреждений были приведены причины: 
желание повысить квалификацию по имеющейся спе-
циальности; финансовый фактор (будущая зарплата); 
престиж вузовского образования; поменять имеющуюся 
специальность; повысить свою конкурентоспособность 
в будущем трудоустройстве; желание поменять место 
жительства и другие.      

Наряду с перечисленными факторами выбора бу-
дущей профессии нами выявлен планируемый образ 
жизни, связанный с предпочтением дальнейшей жиз-
недеятельности в определенном социуме. Анализ по-
лученных результатов опроса студентов в отношении 
планируемого образа жизни показало, что большинство 
предпочитают городской образ жизни не зависимо от их 
места рождения и проживания, типа учебного заведения, 
формы обучения и конкретных условий проживания на 
данный момент. Так, свою будущую жизнь с городским 
социумом связывают 72,1% всех опрошенных респон-
дентов, а с сельским – только 8,4%. Примерно, один из 
каждого пятого респондентов затруднился с конкрет-
ным выбором предпочтения в образе жизни. Студенты, 
родившиеся в городских населенных пунктах, более 
чем в 7 раз чаще, чем родившиеся в сельской местности, 
предпочитают именно городской образ жизни (рис. 1).   

На городской образ жизни ориентированы 3/4 уро-
женцев иных регионов РФ (75%), районов Центральной 
(75,4%) и Западной Якутии (67,2%). Жители остальных 

районов Якутии также чаще выбирают городской образ 
жизни. Сельский образ жизни больше предпочитают, 
естественным образом, студенты из сельских мест-
ностей Южной (33,3%), Северной (21,2%) и Северо-
Восточной Якутии (20%). Итого, из всех опрошенных 
респондентов максимальный удельный вес составляет 
выбор городского образа жизни (72,2%), что характер-
но для сильного влияния процесса и становления урба-
низации молодежи. Однако, есть некоторое количество 
студентов, неопределившихся в своем выборе связать 
будущую жизнедеятельность с определенным социу-
мом 19,6% (табл. 4). Сложность в выборе будущей жиз-
недеятельности в определенном социуме испытали в 
большей степени первокурсники вуза. 
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Рис. 1. Предпочитаемый образ жизни в определенном 
социуме в зависимости от места рождения респондентов. 

Таблица 4.
Предпочитаемый образ жизни в будущем в 

зависимости от региона рождения респондента

Регион рождения респондента 

Предпочитаемый 
образ жизни, %

Го
ро
дс
ко
й

С
ел
ьс
ки
й 

Н
е 

оп
ре
де
ли
ли
сь

Регионы РФ N=8 75 - 25
Регионы СНГ N=4 100 - -
Западная Якутия N=137 67,2 8,6 24,2
Южная Якутия N=6 50 33,3 16,7
Центральная Якутия N=376 75,4 6,7 17,9
Северо-Восточная Якутия N=17 63,6 20 36,4
Северная Якутия N=38 60,6 21,2 18,2
Всего: 72,2 8,2 19,6

Выявленное предпочтение сохраняется, если рас-
сматривать мнения респондентов, в зависимости от 
условий их проживания. Из числа уроженцев городских 
поселений (горожан), проживающих с родителями, 
97,9% студентов предпочитают городской образ жизни, 
а сельский – только 2,1%. Аналогичное распределение 
наблюдается и для уроженцев села, проживающих с ро-
дителями: 92,9 против 7,1%. Некоторое предпочтение 
сельского образа жизни обнаруживается только у сту-
дентов – уроженцев села, проживающих в общежитии 
или арендующих жилье. Абсолютно все студенты, ро-
дившиеся в городских поселениях, свое будущее связы-
вают только с городом (табл. 5).
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Таблица 5.
Предпочитаемый образ жизни в будущем в 

зависимости от условий проживания респондента 

Условия 
проживания

Образ жизни, %
городской сельский

Выходцы из: 
города села города села

с родителями 97,9 92,9 2,1 7,1
в общежитии 96,3 79,5 3,7 20,5
у родственников 100,0 93,3 0,0 6,7
снимаю квартиру 100,0 79,2 0,0 20,8
другое 100,0 84,6 0,0 15,4
Всего 98,1 82,8 1,9 17,2

На городской образ жизни больше всего ориен-
тированы будущие экономисты, юристы, медики, на 
сельский – студенты ЯГСХА, Чурапчинского институ-
та физической культуры и спорта и института языков и 
культуры народов Северо-Востока РФ (рис. 2).
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Рис. 2. Предпочитаемый образ жизни студентов разных вузов.

Желание студентов в будущем связать свою жизнь 
с городской местностью (97,9%) на 95,8% выше, чем 
студентов, которые предпочли сельский образ жизни 
(2,1%). 

Причинами привлекательности городского об-
раза жизни студентами были названы: возможность 
найти желаемую, высокооплачиваемую работу, бла-
гоустроенное жилье, возможность получить высшее 
профессиональное образование, большее количество 
развлекательных мест отдыха (театры, музеи, выставки, 
спортивные учреждения и другие), высокая вероятность 
найти спутника жизни. Студенты, отдавшие предпочте-
ние сельскому образу жизни в будущем, назвали причи-
ны собственного выбора: чистый воздух, спокойствие, 
красивая природа, семья и родственники, натуральные 
продукты питания, хозяйство и др.

Таким образом, положительными последствиями 
миграции сельских жителей можно назвать приток в го-
род молодого, трудоспособного населения, прибывшего 
для получения образования и поиска работы, что повы-
шает образовательный и социально-культурный уро-
вень молодежи. 

В связи с демографической политикой страны и 
введением ФГОС НОО [5], возросла востребован-
ность в специалистах начального общего образования 
Республики. Современная молодежь целенаправленно 
выбирает профессию учителя начальных классов [3]. 

Например, в приемную кампанию 2015 года по направ-
лению «Педагогическое образование» профиль «на-
чальное образование» по очной форме обучения было 
зачислено на 37 % больше, чем планировалось. Средний 
балл результатов трех дисциплин единого государствен-
ного экзамена зачисленных составил 65,74. Наряду с 
этим по заочной форме обучения зачислено на 142,9% 
абитуриента больше запланированных мест контроль-
ных цифр приема за счет ассигнований государствен-
ного бюджета будущих специалистов начальной школы. 
Предпочтение будущей профессии студенты первого 
курса очного отделения обосновали, в первую очередь, 
как мотивированный, осознанный, целенаправленный, 
собственный выбор. 

Из 48 первокурсников профиля начального образо-
вания 68,8% проживают в общежитии вуза, несмотря на 
то, что мест в общежитии достаточно. Остальные 10% 
живут с родителями, 17% студентов предпочли прожи-
вать у родственников и 4,2% арендуют жилплощадь в 
г. Якутске, в связи с семейными обстоятельствами.

В сентябре-октябре 2015 года в Педагогическом ин-
ституте СВФУ проводился традиционный месячник адап-
тации первокурсников к новому образу жизни и социуму, 
организуемый под руководством заместителя директо-
ра по воспитательной работе учебного подразделения, 
ответственными по воспитательной работе кафедр и 
кураторами-наставниками студенческих групп. Месячник 
включает следующие мероприятия: торжественная ли-
нейка «День знаний», организованная для студентов всех 
курсов, встреча со студентами 1 курса «Счастливое сту-
денчество», День первокурсника СВФУ, Международный 
проект «Чехов жив», «Угловские чтения» для студентов 1 
курсов по пропаганде ЗОЖ, «Всемирный день здоровья», 
«Посвящение новобранцев в ПОС», конкурс «Алло! Мы 
ищем таланты!», создание базы данных секций, объеди-
нений по интересам, студий, кружков, организационное 
мероприятие для проживающих в общежитии беседа 
на тему «Мой университет – мой дом», «Урок граждан-
ственности», День государственности РС(Я) и другие. 
Наряду с этим проводится постоянный контроль о ходе 
адаптации первокурсников; о состоянии организации ра-
боты по охране правопорядка в Педагогическом инсти-
туте и общежитии учебного подразделения; о состоянии 
работы по реализации Доктрины ЗОЖ; о работе по про-
филактике правонарушений. Кураторы-наставники по гра-
фику посещают студентов, арендующих жилье в городе и 
общежитие с целью ознакомления с условиями прожи-
вания и проводят индивидуальные беседы с первокурс-
никами. В целях успешной адаптации первокурсников в 
вузе и городской среде организовано сотрудничество со 
студенческим самоуправлением и с ребятами старших 
курсов. Первокурсников с первых дней обучения в вузе 
кураторы и ответственные по воспитательной работе ка-
федр вовлекают в кружковую деятельность отделения, 
учебного подразделения и университета. Таким обра-
зом, будущий учитель начальных классов оказывается в 
благоприятных условиях дальнейшего развития творче-
ского потенциала и профессионального саморазвития.  
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В конце первого семестра обучения по итогам 
зимней сессии можно сделать определенные выводы. 
Серьезность намерения стать учителями начальных 
классов подтвердили 96% обучающихся по профилю на-
чальное образование. Студенты-первокурсники успеш-
но прошли первичную адаптацию в новой для них среде 
как в обучении, так и городском социуме. 

Результаты исследования позволили сделать вы-
воды: главными условиями успешной адаптации сель-
ской молодежи в городской среде являются: выделение 
студентам мест в общежитии и благоустройство жи-
лья; материальная помощь родителей и родственни-
ков; социальная защита студентов администрацией 
университета и профсоюзных организаций вуза; инди-

видуальный самостоятельный доход от подработки; ор-
ганизация собственной деятельности и саморегуляция 
времени и режима дня; устойчивая мотивация к осо-
знанности выбора будущей профессии; уровень базовой 
общеучебной подготовленности и восприятия учебного 
материала, соответствующий требованиям обучения в 
вузе. 

Осуществление собственных приоритетов ре-
спондентов – целеустремленных, ориентированных на 
профессиональное становление, подтверждает необхо-
димость в воспитательных адаптационных мероприя-
тий, носящих традиционный, систематический характер 
в целях вузовской профориентационной деятельности в 
подготовке будущих учителей начальных классов. 
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OF PHYSICAL QUALITIES OF СHOREOGRAPHY STUDENTS

Обучение в области хореографии базируется на овладении обучающимися компетенциями, необходимыми 
для разнообразных видов деятельности. Одна из них – способность использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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Training in the fi eld of choreography is based on the learners` mastery of the competencies required for various ac-
tivities. One of them is the ability to use methods and means of physical culture to ensure the full social and professional 
activities.
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Занятие хореографией оказывает разносторонние 
влияние на человека. Данный факт базируется на при-
роде танца как синтетического вида искусства. Занятия 
хореографией оказывают воздействие на эмоциональ-
ную сферу занимающихся, они могут корректировать 
физические дефекты его тела, совершенствовать чело-
века духовно под воздействием музыки, формировать 
уверенность в себе, подталкивать к самосовершенство-
ванию и развитию. 

Освоение обучающимся хореографии способству-
ет формированию таких компонентов, как творческое 
мышление, воображение. Но в отличие от прочих видов 
искусств, оно плодотворно воздействует и на физиче-
ское развитие занимающихся.

Работы, связанные с физическим развитием детей, 
занимающихся танцами, встречаются в литературе, но 
нас интересует вопрос формирования двигательных ка-
честв у обучающихся 1 курса с учетом формируемых 
компетенций согласно ФГОС.

Данная задача ставится сегодня перед профессорско-
преподавательским составом, работающим с обучаю-
щимися творческих направлений, и состоит в поиске и 
применении особых методик, с помощью которых мож-
но эффективно использовать современные технологии 
в обучении.

Декларируемые изменения в высшей школе на-
правлены не только на коренное изменение самого об-
разовательного процесса и повышение роли всех его 
участников, но главным образом на соответствие ком-
петенций выпускников отечественных вузов запросам 

международного, федерального и регионального рынков 
труда. В современных условиях это становится совер-
шено очевидным, так как перед учреждениями выс-
шего профессионального образования работодателями 
ставятся задачи по подготовке не только и не столько 
высококвалифицированного, конкурентоспособного и 
практико-ориентированного специалиста, обладающего 
достаточным уровнем компетенций, но также способно-
го и готового оперативно, своевременно и эффективно 
адаптироваться к постоянного меняющимся внешним и 
внутренним параметрам предстоящей профессиональ-
ной деятельности [2].

Анализ литературных источников указывает на то, 
что в настоящее время в связи с переходом от стандар-
тов 3-го поколения к более совершенным наблюдается 
отставание в разработке и применении методик, позво-
ляющих оперативно формировать нужные компетенции.

В образовательных стандартах подчеркивается зна-
чительность формирования ключевых компетенций 
обучающихся, которые, являясь базовыми, формиру-
ют определенную предпосылку для результативного 
освоения прочих компетенций. Предложенная модель 
образовательного процесса основывается на организа-
ции условий для формирования ключевых компетенций 
обучающихся. Ряд авторов такое понятие компетенции 
характеризуют как деятельностную составляющую по-
лученного образования, которая позволяет проявиться 
знаниям, умениям и навыкам в незнакомой ситуации, 
компетенции являются ключевым педагогическим усло-
вием достижения цели обучения, так как благодаря им 
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обучающийся выступает в качестве активного носителя 
субъективного опыта» [1].

Бесспорно, в ходе обучения хореографии наблюдает-
ся физическое совершенство обучающихся. Существует 
прямая зависимость, которая объясняется повышенной 
двигательной нагрузкой у данной категории обучаю-
щихся по сравнению со сверстниками, обучающимися 
по иным направлениям подготовки. Под воздействием 
регулярных занятий хореографией у них совершенству-
ются такие физические качества, как гибкость, сила, 
выносливость. 

В связи с этим задачи, которые должны решать-
ся в хореографии сегодня, – это возможность опе-
ративно определять функциональное состояние 
занимающегося, уровень его здоровья, отклонения в 
опорно-двигательном аппарате, своевременное внесе-
ние изменений как в процесс тренировки, так процесс 
восстановления. Поэтому владение знаниями в области 
естественнонаучных дисциплин является необходимой 
составляющей как для педагога в области хореографии, 
так и для обучающегося хореографии. 

Основополагающими элементами обучения в хорео-
графическом процессе являются регулярность, постепен-
ность и последовательное увеличение тренировочных 
воздействий. Указанные элементы определяют необхо-
димость регулярного роста требований к двигательным 
качествам обучающихся и соединенных с ними психиче-
ских функций за счет подъема уровня сложности выпол-
няемых заданий и повышения нагрузок.

Необходимо найти наилучшую величину физи-
ческой нагрузки, которая при минимальной величине 
приводит к приспособительным преобразованиям в ор-
ганизме занимающихся. При этом надо помнить, что 
большое по интенсивности воздействие ведет к пере-
напряжению и к травме. Чтобы этого не происходило, 
необходимо точно выверенное чередования нагрузок и 
отдыха, ведь именно это влияет на суммарный эффект за-
нятия. Продолжительные паузы отдыха между нагрузка-
ми ведут к деградации занимающихся хореографией, а в 
условиях отсутствия периодов на восстановление рабо-
тоспособность организма крайне резко снижается из-за 
истощения ресурсов. Наилучшим, на наш взгляд, являет-
ся временной интервал между нагрузками, в результате 
которого формируется фаза суперкомпенсации [3].

Опираясь на вариант сбалансированной физиче-
ской нагрузки, можно сформулировать положения, от-
ражающие характерные формы суммарной физической 
нагрузки в рамках периодов обучения.

1. Суммарная нагрузка, применяемая в период обу-
чения, должна быть такой, чтобы ее применение не ока-
зывало негативного воздействия на здоровье. Данный 
тезис реализуется через регулярный контроль за куму-
лятивным эффектом нагрузок.

2. При достижении стадии неизменного состояния, 
необходимо произвести корректировку параметров на-
грузки в сторону повышения. 

3. Применение суммарных нагрузок в ходе обучения 
хореографии предусматривает индивидуальный подход 

к каждому обучающемуся в отдельные этапы занятий.
Благополучное и долговременное улучшение физи-

ческих качеств описанным путем неосуществимо без 
обеспечения известной меры прочности их основы и 
поэтапного закрепления достигнутых результатов.

Для успешного формирования компетенций среди 
обучающихся, занимающихся хореографией, необхо-
димо уделить внимание их гармоничному физическому 
развитию, так как именно при регулярных физических 
нагрузках происходит непрерывное совершенствова-
ние органов и систем в организме человека [4]. Занятия 
хореографией оказывают влияние на физическое раз-
витие, но часто обучающиеся нуждаются в индивиду-
альной коррекции физических качеств.

В ходе нашего исследования были установлены 
минимальные и оптимальные комплексы упражнений 
народного, классического и современного танцев, ко-
торые, на наш взгляд, способны качественно оказать 
влияние на развитие корпуса, рук, ног, головы, сфор-
мировать правильное дыхание, усовершенствовать их 
координацию. Также апробированы комплексы физи-
ческих упражнений, направленные на формирование 
силы, выносливости, гибкости и ловкости. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать 
следующие выводы.

1. Большие нагрузки при занятиях хореографией 
оказывают положительный эффект на развитие физи-
ческих качеств у обучающихся, что безусловно ведет 
к формированию ряда компетенций, но при этом могут 
явиться причиной переутомления.

2. В большинстве рассмотренных вариантов форми-
рование полноценных физических качеств невозможно 
без применения специальных комплексов упражнений, 
направленных на формирование силы, выносливости, 
гибкости и ловкости, т.е. роль занятий хореографией ве-
лика, но уровня совершенства можно достичь только при 
дополнительной физической нагрузке.

3. Предложенная схема подготовки содействует 
росту уровня физического развития обучающихся. 

Для совершенствования процесса обучения не-
обходимо формирование предпосылок, позволяющих 
формировать нужные на данный момент ключевых 
компетенций, позволяющие облегчить изучение учеб-
ного материала. Хореографическое искусство – это не 
область абстрактных знаний, а область практического 
творчества. Здесь невозможно знать не умея. А чтобы 
уметь, необходимо регулярно совершенствовать себя 
в созданных преподавателем условиях, несущих фи-
зическую и эмоциональную нагрузку. Все это позво-
лит сформировать ключевые компетенции, нужные не 
только в пространстве хореографического класса, но и 
в повседневной жизни человека. Освоенность обучаю-
щимся ключевых компетенций в настоящее время явля-
ется важным показателем качества обучения. 

В перспективе исследования в области формирова-
ния компетенций у обучающихся творческих направле-
ний в высших учебных заведениях будут продолжаться.
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ПРОБЛЕМА  НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТРУДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

PROBLEM OF NATIONAL IDENTITY AND NATIONAL EDUCATION IN WORKS OF REPRESENTATIVES 
OF THE RUSSIAN ABROAD

В статье рассматривается Русское Зарубежье как особая экстерриториальная и интеллектуальная общ-
ность. Авторы проанализировали труды Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского и других по проблемам русского наци-
онализма, русской педагогической мысли, русского патриотизма и сохранения «русскости» среди эмигрантов. 
Выделены новые функции русской эмиграции и Русского Зарубежья. 

Ключевые слова: Русское Зарубежье, национальная идентичность, национальное образование, русский па-
триотизм, «русскость».

In the article the Russian Abroad as a special exterritorial and intellectual community is considered. The authors 
have analysed N. A. Berdyaev, V. V. Zenkovsky`s works on problems of the Russian nationalism, the Russian pedagogical 
thought, the Russian patriotism and preservation of „Russianness“ among emigrants. New functions of the Russian 
emigration and the Russian Abroad are allocated.

Keywords: Russian Abroad, national identity, national education, Russian patriotism, „Russianness“.
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На рубеже ХХ-ХХI вв. в интеллектуальную жизнь 
постсоветской России были возвращены имена, тру-
ды, концептуальные идеи выдающихся представите-
лей философской, социологической, педагогической, 
религиозно-этической мысли, волею судеб оказавшиеся 
за пределами исторической родины.

После революций 1917 года и гражданской во-
йны Россия раскололась надвое: 1) с 1917 по 1922 
годы – это РСФСР, а с 1922 г. – СССР; 2) «другая, по-
бежденная правительством Ленина, не признавшая 
РСФСР и бежавшая из нее, образовала Россию за рубе-
жом – Русское Зарубежье» [11, с. 13]. Де-факто Россия 
как бы «раздвоилась». Одна ее часть, большевист-
ская, осталась территориальной державой – Россией, 
другая – экстерриториальной. 

Русское (Российское) Зарубежье (мы оба эти назва-
ния считаем синонимами) – это не территориальное, 

экстерриториальное место обитания этих представи-
телей нашей родины и одновременно их творения, их 
взгляды, позиции, мировоззрение. Действительно, про-
живали они в десятках стран Европы, Америки, Азии. 
И в то же время они оказались последовательными по-
борниками «русскости», великими патриотами страны, 
которая отвергла их и отправила в изгнание.

Революция 1917 года разрушила не только 
Российскую империю, но и интеллектуальный скреп 
страны, интеллектуальную основу нации: образова-
ние, науку, культуру, а их яркие представители оказа-
лись ненужными новому строю, более того, вредными, 
опасными для строителей мифического коммунизма. 
Завершением гонений в лучшем случае, стала депор-
тация тысяч ученых, богословов, деятелей культуры и 
искусства, в худшем – российский ГУЛАГ, физическое 
уничтожение.
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Русское Зарубежье как особая экстерритори-
альная и интеллектуальная общность складывалась 
на протяжении двух десятилетий после революции.                                                                                                                                       
Об его эволюции в последние десятилетия опубликова-
но достаточно много интересных монографий, статей, 
воспоминаний. 

Представителями Российского (Русского) Зарубежья  
являлись люди разных национальностей: русские, укра-
инцы, евреи, грузины и др., а по вероисповеданию – в 
основном православные христиане. Высок был и образо-
вательный потенциал представителей Зарубежья. Среди 
них были известные ученые, деятели науки и культуры, 
богословы, высококвалифицированные специалисты. 
Высок был и образовательный потенциал эмигран-
тов. Были отличия и в мировоззренческом плане: мо-
нархисты, либералы, социал-демократы, верующие 
и неверующие. Но главная отличительная их особен-
ность – это патриотизм, любовь к родине – России, из 
которой  они насильно были депортированы, и надеж-
да, вера в то, что Россия переживет большевизм и вер-
нется в лоно цивилизованных держав мира, каковой она 
являлась. Поэтому все свои силы, энергию, энтузиазм 
их был направлен на то, чтобы сохранить «русскость», 
привить молодым поколениям чувство любви к России, 
ее истории, культуре. Не случайно поэтому они много 
внимания уделяли детям, молодежи, их воспитанию и 
образованию. В них они видели будущее России.

В данной статье мы хотели бы обратить внимание 
на одну очень актуальную для досоветской, советской и 
постсоветской России проблему, столь глубоко понимае-
мую представителями Русского Зарубежья, – проблему 
русского национализма, русской педагогической мысли, 
русского патриотизма и сохранения «русскости» сре-
ди сотен тысяч эмигрантов, разбросанных по десяткам 
стран мира. Эта тема актуальна и для современности, ибо 
миллионы представителей России остались в странах так 
называемого ближнего зарубежья или покинули страну 
после распада СССР в «лихие» 90-е годы ХХ века.

Россия начала и конца ХХ в. и начала ХХI века – 
это испытание кризисами, потрясениями всех основ 
жизнедеятельности россиян. В такие периоды обостря-
ются межэтнические, межконфессиональные взаимоот-
ношения, проблемы самоидентификации (социальной, 
политической, этнической, религиозной и т. д.), поиск 
идеала, романтизация прошлого.

Россия – извечно многонациональная страна при 
доминантном этносе – русском народе. Вот почему са-
мочувствие доминантного этноса становится важней-
шим фактором стабильности страны. И в начале ХХ, 
и в начале ХХI веков велись и ведутся споры, как ве-
сти себя русскому этносу, как сделать, чтобы все малые 
народы почувствовали, что русская нация, русский на-
ционализм  носят гражданско-патриотический характер 
и не направлены на получение каких-то преференций, 
преимуществ. Вся многогранная деятельность предста-
вителей Российского Зарубежья – тому доказательство. 

Русское Зарубежье – это новый вид самоидентифи-
кации части народа, вынужденного покинуть родину, и 

в то же время это и реакция на события, развернувшие-
ся на территории бывшей отчизны.

Суть русского коммунизма, его идеология предста-
вителями Зарубежья была глубоко осмыслена, оценена. 
Выводы их оказались пророческими. После семидесяти-
летнего своего существования СССР распался как кар-
точный домик. Советский вариант коммунистической 
идеологии оказался абсолютно нежизнеспособным. 
О том, что СССР исчезнет с карты земли, представи-
тели Российского Зарубежья писали не однажды, а 
И.А. Ильин назвал приблизительно и дату этого распада.

Уже в начале 20-х годов ХХ в. представители рус-
ской эмиграции предупреждали мир о сути большевизма 
для мирового развития. Но они, как истинные патрио-
ты своей страны, видели, что большевизм представля-
ет угрозу подлинным русским ценностям, традициям, 
самосознанию [10, с. 3]. Поэтому свое предназначение 
они видели в сохранении прогрессивных традиционных 
ценностей и самосознания русского народа.

Русское Зарубежье оказалось явлением уникальным 
не только в истории русской эмиграции, ее самоопреде-
ления, но и в плане предупреждения человечества об 
опасности большевизма, насильственном распростра-
нении русского коммунизма по всему свету. Теперь нам 
известно, что главной целью международного комму-
низма и его штаба в лице Третьего Коминтерна было 
распространение идей ленинизма по всему миру, прак-
тическая помощь всем коммунистическим партиям.  

Нам представляются справедливыми утверждения 
о том, что русская эмиграция и Русское Зарубежье при-
обретают новые функции, которых не имела ни одна 
эмиграция мира. Таких функций выделяют три:  первая 
– «сохранить память о дореволюционной России и ее 
национальное самосознание… Сохранить за пределами 
родины «малую» Россию…» [10,  с. 7]. 

Реализация этой функции возлагалась на активных, 
деятельных эмигрантов, которые жили и творили в до-
революционной России, которые знали и помнили вели-
кую страну ее традиции и культуру.

Вторая функция – «помощь тем силам на родине, 
которые сопротивлялись коммунистическому экспери-
менту, старались выжить, отстоять традиционные цен-
ности. Наиболее активно это выражалось в стремлении 
зарубежья, вместе со здоровыми силами в России, до-
биваться политических перемен» [10, c. 7].

Позитив этой функции видится в том, что предста-
вители зарубежья приложили много усилий для созда-
ния положительного имиджа тем, кто в самом Союзе 
ССР противодействовал властям в реализации своих 
программных положений по строительству социализма 
и коммунизма. Противники власти пополняли ряды гу-
лаговских политических заключенных,  о которых пи-
сали представители зарубежья. А в послесталинский 
период они много помогали представителям внутрен-
него сопротивления в издании художественной и иной 
литературы о ситуации в СССР.

Третья функция эмиграции – это «творческое 
осмысление трагического опыта революции как опыта 
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всемирного; осознание того, на что способен человек 
в разных общественных системах; раскрытие нового 
уровня «русской идеи» как синтеза общечеловеческо-
го опыта. Лишь на основе этого опыта можно осознать 
и духовное состояние всей человеческой цивилизации, 
понять грозящие ей новые опасности, увидеть движу-
щие силы всех катаклизмов нашего драматического 
века» [10, c. 9].

По мнению М.В. Назарова, представителя третьей 
волны эмиграции, все эти три функции, присущие рос-
сийской эмиграции, дали свои плоды. Идеи их актуаль-
ны для России и ныне.

Обратимся к некоторым взглядам крупнейших 
представителей Российского Зарубежья на проблемы 
национальности, национальных отношений, прав на-
ций на самоопределение, национальное образование и 
воспитание, русскую идею и русский национализм. Так, 
Н.А. Бердяев (1874-1948) в «Философии неравенства» 
(1923)  отмечает, что национальность не может быть вы-
рвана из конкретной истории, и право ее нельзя рассма-
тривать абстрактно. Каждая национальность в разные 
периоды своего существования имеет разные права. 
Интересна и его мысль о том, что все национальности 
имеют разные права, которые не могут быть уравнены. 
Н.А. Бердяев проявлял большую заботу о сохранении 
национального своеобразия русского народа. Интерес 
вызывает позиция патриота о национализме вообще и 
русского в частности. Национализм он называет одной 
из форм  идолопоклонничества. Особенно он ненави-
дел фашистский национализм в Германии. Он пишет: 
«Способ выработки и сохранения чистой германской 
расы очень напоминает способы выработки чистой 
породы собак и лошадей» [3, c. 346]. Национализму 
больше присущи эмоциональность, поэтому «никакие 
интеллектуальные аргументы в споре с национализмом 
не имеют силы» [3, c. 367]. Одновременно Н.А. Бердяев 
осуждает и интернационализм, который отрицает инди-
видуальность. Будучи противником интернационально-
го, он выступает за сохранение национального. То есть 
национализм присущ и его теории и логике. Как ступень 
индивидуализации бытия, национальность, по его мне-
нию, имеет бесспорную и положительную ценность.

Австрийский ученый Урс Альтерматт ХХ век счита-
ет веком национализма, который охватил всю Европу и 
практически все страны континета [1, c. 367].

Важными представляются рассуждения Н.А. Бердяева 
о том, что национализм перерождается, приобретая 
социальный характер и вовлекая в свою орбиту широ-
кие средние слои общества. Но у Н.А. Бердяева еще не 
было четкого понимания того факта, что национализм, 
этничность становятся фактором сплочения этнических 
групп, гражданской нации, их социальной и политиче-
ской мобилизации. 

Итогом его многолетних размышлений о русском 
национализме явились работы «Русская идея» (1946) и 
«Самопознание» (1949). Именно в них он  размышляет 
о русском народе, его ментальных качествах, характе-
ре. Хотя он не дает четкого определения русской идеи, 

но его размышления позволяют сделать по этому пово-
ду некоторые выводы. Это, прежде всего  оригинальный 
вклад русского народа в мировую культуру, включаю-
щую литературу, искусство, науку.

Важно отметить, что он, как и другие представите-
ли Зарубежья, видит два начала в русской душе – вос-
точное и западное, которые  находились в вечной борьбе 
друг с другом. Перечисляет он и дуалистические каче-
ства русского народа: гипертрофию государства и анар-
хизм; жестокость, склонность к насилию и доброта, 
мягкость, человечность; индивидуализм и безличный 
коллективизм; национализм, самохвальство и универ-
сализм, всечеловечность; искание бога и воинствующее 
безбожие; рабство и бунт [2, c. 38–39].

На наш взгляд, глубокий след в истории по иссле-
дованию проблем национальности, национализма, на-
ционального воспитания и образования в Российском 
Зарубежье оставил  и А. Ильин (1882–1954). 

Для А. Ильина национализм – понятие системное, 
оказывающее влияние на духовное развитие народа, 
на его историю, на его государственное устройство. 
Именно здоровый национализм, национальное чувство 
есть источник достоинства, единения, государственного 
правосознания. Утверждение русского национализма, 
по его мнению, будет противостоять всякому интерна-
ционализму, всякой денационализации. Он пишет: «В 
противоположность всякому интернационализму, – как 
сентиментальному, так и свирепому; в противовес вся-
кой денационализации, бытовой и политической – мы 
утверждаем русский национализм, инстинктивный и 
духовный, исповедуем его и возводим его к Богу… 
Каждый народ имеет  национальный инстинкт… и у 
каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и соз-
дают драгоценное своеобразие. Этим своеобразием мы 
должны дорожить, беречь его, жить в нем и творить из 
него: оно дано нам было искони, в зачатке, а раскрытие 
его было задано нам на протяжении всей нашей исто-
рии» [5, c. 279–280]. 

Русский национализм, по мнению А. Ильина, 
утверждает свое, творит новое, но отнюдь не  отрица-
ет чужое, не отгораживает русских от других народов, 
чтит их достижения во всех сферах жизнедеятельности 
народов.     

Анализируя русский национализм исторически, 
А. Ильин обращает внимание на его прошлое, настоя-
щее и дает прогноз будущего. Говоря о будущем, он, 
предвидя гибель русского коммунизма, прогнозиру-
ет Россию как национальное государство. Правда, он 
предупреждает нас о том, что национальная политика и 
национальные чувства могут приобретать извращенные 
формы, например, когда утверждение своей националь-
ной культуры отрицает чужую. Эта мысль ученого ак-
туальна и в настоящее время. Мы помним распад СССР 
и утверждение крайнего национализма в некоторых 
бывших республиках страны. Извращая историю стра-
ны, многие идеологи ближнего зарубежья обвиня-
ют русских как захватчиков, колонистов, забывая, что 
Российская государственность, собираемая многие 
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сотни лет, строилась именно благодаря исторической 
позитивной деятельности русского народа, который 
оборонял, защищал десятки народов страны от набегов 
врагов. Да и в советское время все национальные респу-
блики и их коренные народы получали из казны больше, 
чем русское население Российской Федерации.

Особого внимания заслуживают идеи А. Ильина 
об образовании и воспитании в постсоветской России. 
Во втором томе «Наших задач» в разделе «О воспита-
нии и образовании» он подчеркивает, что грядущая 
Россия будет нуждаться в новом образовании и воспи-
тании молодых поколений. Образование и воспитание, 
по Ильину, формируют человека. Их нельзя отрывать. 
«Образование без воспитания не формирует человека, а 
разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоря-
жение жизненно-выгодные возможности, технические 
умения, которыми он, – бездуховный, бессовестный, 
безмерный и бесхарактерный, – и начинает злоупотре-
блять. Надо раз и навсегда установить и признать, что 
безграмотный, но добросовестный простолюдин есть 
лучший человек и лучший гражданин, чем бессовест-
ный грамотей и что формальная «образованность» вне 
веры, чести и совести создает не национальную культу-
ру, а разврат пошлой цивилизации» [5, c. 143]. 

Актуальны для современной России и мысли учено-
го о том, что новая Россия должна выработать себе но-
вую систему национального воспитания и образования. 
Именно от решения этой задачи будет зависеть ее буду-
щий исторический путь. Спасение и расцвет грядущей 
России, выход из кризиса, в котором она находится, он 
видит в том, чтобы процесс воспитания и образования 
шел через сочетание и примирения трех основ, трех за-
конов духа: свободы, любви и предметности [5, c. 143]. 
В советские времена они были уничтожены. Результат 
нам известен: нет СССР, Россия никак не может вы-
рваться из объятий системного кризиса до настоящего 
времени.

Не потеряли актуальности высказывания о роли 
национального воспитания и образования и другого 
представителя Российского  Зарубежья Н.О. Лосского 
(1870-1965). «Главным средством воспитания, – счита-
ет он, должно быть интеллектуальное и эмоционально-
волевое вживание в саму конкретную жизнь, в само 
конкретное содержание национального творчества, как 
оно выразилось в религии, в истории, в языке, литера-
туре, в искусстве, вообще в культуре народа» [8, c. 325].

Многие деятели Российского Зарубежья (С.И. Гессен, 
В.В. Зеньковский, С.И. Карцевский и др.) огромное зна-
чение придавали вопросам национального воспитания 
и образования. Они занимались исследованием осо-
бенностей жизни детей многих тысяч эмигрантов, их 
социально-психологической адаптацией к новым усло-
виям жизни, отличным от условий жизни в России. Они 
не только размышляли об этом на страницах журналов 
и газет, выступали на конференциях и встречах, но и со-
действовали открытию национальных образовательных 
и воспитательных учреждений, сами вели преподава-
тельскую деятельность. Это их патриотический подвиг 

во имя сохранения русскости у тысяч наших бывших 
соотечественников, которые надеялись вернуться в 
Россию.

Думается, и ныне, когда более 20 миллионов наших 
соотечественников оказались за пределами постсовет-
ской России, когда в так называемом ближнем зарубе-
жье делается все, чтобы преодолеть «русскость», когда 
детей заставляют обучаться только на языке страны 
пребывания, опыт деятелей Российского Зарубежья в 
обучении и воспитании детей эмигрантов должен стать 
достоянием многомиллионной диаспоры. К сожалению, 
таких ярких личностей ныне нет. Нынешнее Российское 
Зарубежье не является целостной, интеллектуальной, 
объединяющей силой всех тех, кто оказался на чуж-
бине. Нынешнее зарубежье нуждается в изучении. 
Эта тема, надеемся мы, найдет своих исследователей, 
ибо язык, культура, традиция русского народа должны 
сохраниться.

В.В. Зеньковский (1881–1962) – видный философ, 
психолог, теоретик и историк образования, религиоз-
ный и общественный деятель России и Российского 
Зарубежья. Проблемы национального образования и 
воспитания занимают особое место в его творческой 
биографии. В его наследии мы находим целостное пони-
мание им целей, форм, задач национального воспитания 
и образования, идея которого является интегративной, 
глубоко пронизывающей все его творчество [4]. 

Еще в дореволюционный период он четко сфор-
мулировал диалектическую взаимосвязь социального 
и национального воспитания. Он писал: «Воспитание 
должно быть национальным, оно должно приобщать че-
ловека к исторической работе его страны, должно свя-
зывать его с родной страной и развивать сознание его 
долга перед своей родиной, но именно потому, что на-
циональное воспитание необходимо, еще более необхо-
димо социальное воспитание, которое развивает более 
высокие силы человеческой души – дух братства и взаи-
мопомощи» [4, c. 5].

Особо остро необходимость национального воспи-
тания он ощутил в период эмиграции. Именно там он 
стал активным организатором и участником конферен-
ций, совещаний, съездов, посвященных вопросам наци-
онального воспитания и образования. Непосредственно 
этой тематике он посвятил цикл статей «О националь-
ном воспитании». Как педагог он видел сложность и 
многогранность этой проблемы. Множество раз он под-
черкивал, что денационализация молодежи вовсе не 
ограничивается сферой языка, что «…отход от России, 
потеря «русскости» могут принимать опасные формы, 
даже если дети еще хорошо говорят по-русски» [4, c. 1].

Предостерегает он и от сентиментального поклоне-
ния и национального романтизма в ходе национально-
го воспитания и образования. Основой национального 
воспитания и образования он считает убеждение в не-
обходимости посвятить все силы служению Родине. Не 
на словах, а на деле надо демонстрировать свою любовь 
к родине, при этом обращает внимание воспитателей и 
на то, чтобы воспитательный процесс не прививал пре-
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зрительного отношения к другим народам, к культуре, 
религиозной принадлежности. Он противник нацио-
нального экстремизма.

В.В. Зеньковский организовал Педагогическое 
бюро, которое было призвано стать центром исследова-
ний и сбора материалов. Бюро обеспечивало научную 
помощь усилиям эмиграции в области образования и 
воспитания русской молодежи за рубежом. Как видный 
религиозный деятель, Зеньковский основал также Бюро 
по религиозному образованию и воспитанию.

Таким образом, основное и главное в Русском 
Зарубежье – это передача детям и внукам взглядов на 

сущность истинной русской культуры, «русскости» как 
ментальной особенности россиян, представителей мно-
гонациональной России, при доминантности русского 
этноса, ее культуры, вобравшей и впитавшей в себя все 
ценное из культур ее народов и вернувшей им образ-
цы культуры мирового значения. В этом и заключает-
ся уникальность и неповторимость русской культуры. 
Мы прекрасно помним, кто были Гоголь, Достоевский, 
Пушкин, Левитан, Шостакович, Эрьзя и другие. Все 
они представители великой русской культуры. Культура 
сближает народы, а великая культура делает народы 
цивилизованными. 
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ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
И СТУДЕНТОВ НА РАЗВИТИЕ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

THE EFFECT OF PUPILS AND STUDENTS’ RESEARCH ACTIVITIES 
ON THE DEVELOPMENT OF THEIR ECOLOGICAL COMPETENCE

В статье рассматриваются вопросы компетентностного подхода к становлению исследовательской дея-
тельности учащихся, описан процесс создания исследовательской работы и его этапы, выявлены компетенции 
как элементы деятельности, формирующиеся в процессе работы над исследованием и подготовке его защиты, 
указана методика оценивания степени сформированности умений и навы ков исследовательской деятельно-
сти,  приводятся  примеры достижений в различных конкурсах, 
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типы  работ  исследователей.

The article deals with the competency approach to the becoming of the students’ research activities, the process of 
creating the research work and its stages are described, competences as elements of activity being formed in the course of 
work on the research and the preparation of its defense are identifi ed, the procedure for evaluating the degree of formation 
of skills and acquired habits of the research activities is pointed, examples of achievements in various competitions are given. 

Keywords: competence, environmental competence, research activities, types of researchers’ work.

© А.А. Павлов 
© A.A. Pavlov

Вопросы реформы образования сегодня волнуют не 
только ученых, педагогов, родителей, но и общество в 
целом. Особенности развития мышления школьников 
позволяют утверждать, что исследовательскую деятель-
ность они могут проводить в любом возрасте, на всех 
уроках, занятиях, начиная с начальной школы, но к это-
му их надо готовить. Предлагаемые программы рабо-
ты с заинтересованными биологией детьми построена 
на вовлечение их в творческую деятельность с ранне-
го возраста. Одним из направлений является исследо-
вательская деятельность, способствующая развитию 
определенных компетенций, в том числе и компетенций 
экологической безопасности.  Именно в процессе ис-
следовательской деятельности   формируются УУД, где 
подтверждается необходимость выполнять разнообраз-
ные умственные операции с юного возраста.

В развитии исследовательской деятельнос ти уча-
щихся в России имеются давние тради ции. Учебное 
исследование – это раскрытие своего творческого по-
тенциала в индивидуальной или групповой деятельно-
сти по решению интересной проблемы. Реализуется в 
разных формах, эффективнее всего через творческие 
объединения. Примерами таких объединений могут 
служить «Малая академия» экологического объедине-
ния «Орел» и научное общество учащихся «Поиск», 
где учащиеся приобретают навыки ведения исследова-
ния, прививается вкус к исследовательской деятельно-
сти, вырабатывается исследовательский тип мышления, 

возможность высказывания личной позиции по дан-
ной проблеме. Ученики лицея привлекаются к иссле-
довательской работе и одновременно многие из них 
являются руководителями в младших группах, исследо-
вательских объединений, кружков.

Межвозрастные группы, межклассовые научные 
образования, объединенные одной проблемой, делает 
учеников и учителей сотрудниками, где актив оказывает 
значительное влияние на остальных участников научно-
го исследования. Такая организация работы обеспечи-
вает более универсальное образование школьников.

Многолетний опыт организации и проведения ис-
следовательских работ с учащимися показывает, что 
основные затруднения вызывают недостаток опыта в 
организации своей работы, неумение подготовить и пра-
вильно оформить исследователь скую работу. Создание 
ученической исследовательской работы – это длитель-
ный процесс, который занимает годы. Организуя ис-
следование, руководитель должен четко представлять 
какой объект будет исследоваться (растительный, жи-
вотный, грибы, микроорганизмы). Какие условия необ-
ходимы создать и где это возможно (станция юннатов, 
кабинет биологии, лаборатория, биокомплекс). 

Процесс создания исследовательской работы вклю-
чает следующие этапы: формирование замысла; со-
ставление плана работы; поиск и отбор материалов; 
изучение материалов; составление плана; систематиза-
ция материалов; написание текста; оформление.

УДК 372.857 UDC 372.857
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На первом этапе каждый ученик, группа должны вы-
брать объект и тему исследования, которую предлагает 
руководитель исследования, утвержденную на научно-
методическом совете (лицея, школы). Каждый ученик 
должен сам выбрать заинтересовавшую его тему. После 
определения темы исследователь или творческая груп-
па составляют рабочую программу исследовательской 
работы, где формируется проблема, определяется ее 
актуальность, цель, задачи, этапы выполнения, ожидае-
мые результаты, определяется реальная выполнимость.  
Составляется план работы: работа с литературой, пу-
бликациями, а также исторический анализ проблемати-
ки исследования.

Следующий этап – изучение материала, необходи-
мого для осмысления темы; накопление знаний; пра-
вильное составление плана реферата.

Вся собранная учащимися информация фикси-
руется в виде библиографических карточек, записей, 
прямых цитат, ксерокопий, алфавит ных каталогов по 
проблеме исследования. Также приобщаются собран-
ные графики, схемы, аннотации, конспекты. Найденные 
материалы осмысливаются с помощью операций анали-
за, сравнения, классифицируются, обобщаются и могут 
быть представлены в виде обзора. 

Таким образом, итогом формирования первона-
чального навыка работы с литературой является спо-
собность учащегося написать «обзор литературы по 
проблеме исследования».

Знания по изучаемой проблеме, полученные в ходе 
работы с научной литературой, позволяют перейти непо-
средственно к проведе нию поисково-преобразующего 
этапа исследования.

Эксперимент – наиболее важная часть исследова-
ния. Для его проведения разрабатывается программа, 
в которой описывается все этапы проведения экспери-
мента, составляется план исследования: цель, задачи, 
методы, порядок проведения, число наблюдений, фор-
мы учета, анализ и обработка данных, форма отчета. 
признаком исследовательской деятельности является 
наличие стандартов оформления и представления твор-
ческого работы, которые имеют жесткие рамки: тезисы, 
научная статья, устный доклад, диссертация, моногра-
фия, популярная статья где четко определены логика из-
ложения, характер языка, объем, структура.

Любой из перечисленных выше видов более или ме-
нее развернутого изложения результатов работы содер-
жит следующие основные части:

 – титульный лист;
 – теоретическое обоснование;
 – описание опытно-экспериментальной работы;
 – анализ и обобщение;
 – заключение;
 – библиография;
 – приложения.
В настоящее время выделяют следующие типы 

научно-исследовательский работ учащихся: 
проблемно-реферативные творческие ра боты;
краеведческие работы;

экспериментальные творческие работы;
натуралистические и описательные;
исследовательские творческие работы;
проектно-конструкторские творческие.
Соотношение типов работ юных исследователей 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1.

Соотношение типов  работ юных 
исследователей с 1998 по 2013 годы

Типы  работ

Возраст исследователей
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Проблемно-реферативные 5 7 8 15 26
Краеведческие 11 13 19 18 12
Экспериментальные 3 4 4 8 11
Натуралистические 15 18 24 26 29
Исследовательские 0 3 7 23 19
Проектно-конструкторские 1 4 2 7 17

По данным таблицы 1 построена гистограмма 1, по-
казавшая соотношения типов работ.

Анализ таблицы и гистограммы показал, что боль-
ше всего было натуралистических работ, а менее – экс-
периментальных и проектно-конструкторских. Наиболее 
распространенными направле ниями исследования в по-
следние годы стали проблемы загрязнения окружающей 
среды и способы сделать эту среду чище и безопаснее для 
жизни людей; проблемы поиска новых энергетических 
источников, проблемы сниже ния металлоемкости раз-
личных изделий; про блемы рационального режима тру-
да и отдыха людей; проблемы бионики и кибернетики, 
проблемы толерантности в межнациональ ных отноше-
ниях; проблемы законотворчества в сфере социально-
экономической защиты интеллектуальной собственности 
и малообес печенных слоев населения нашей страны.

Выполненная исследовательская работа подлежит 
представлению и публичной защите. В ходе подготовки, 
в которой учащиеся приобретают опыт и навыки веде-
ния дискуссии, защиты своей точки зрения, оттачивают 
свою речь. Наиболее распространенным на современ-
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ных научно-практических конференциях школьников 
является представление тезисов статей, выступления с 
докладами, презентации. 

При подготовке к выступлению, учитывается суще-
ствование нес кольких вариантов представления иссле-
довательской работы.

Классическая модель – устное выступление с не-
пременным отражением главных исследовательских 
аспектов разра ботки темы:

 – обзор использованных литературных источни-
ков по данной проблеме и их интерпретация;

 – обоснование выбранных научных подхо-
дов, методик по решению данной научной проблеме 
исследования;

 –  интерпретация результатов, выводов по содер-
жанию работы.

Индивидуальная модель – подразумевает раскрытие 
личностных аспектов работы и концентрирует внима-
ние на следующих аспектах работы:

 – обоснование выбора темы;
 – оригинальные находки, собственные суждения, 

интересные мо менты работы;
 – личная значимость работы и полученных 

результатов;
 – перспектива продолжения работы. 
Творческая модель предполагает:
 – оформление стенда с документами по теме 

исследования;
 – демонстрация наглядных материалов: видеоза-

писей, слайдов, аудиоза писей, оригинальный фрагмен-
тов части исследования;

 – выводы по работе;
 – могут быть представлены и не исследователь-

ские информационно-реферативные работы.
Таким образом, в процессе рабо ты над исследова-

нием и подготовке её защиты формируются элементы 
деятельности (компетенции):

 – мыследеятельностные;
 – презентационные;
 – коммуникативные;
 – поисковые;
 – информационные.
Проведение инструментального эксперимента: 

организация рабо чего места, подбор необходимого 
оборудования, подбор и приготов ление материалов 
(реактивов), про ведение собственно эксперимента, на-
блюдение хода эксперимента, из мерение параметров, 
осмысление полученных результатов.

Важнейшей оценкой для ученика в исследователь-
ской деятельности являет ся общественное признание его 
состо ятельности (успешности, результативности, ком-
петентности). Положительной оценки достоин любой 
уровень достигнутых  результатов. Оценивание степени 
сформированности соответствующих компетенций важ-
но для учителя. У обучающегося можно оценивать:

1. степень самостоятельности в вы полнении иссле-
довательской ра боты;

2. работая в группе и четкость ее выполнения;

3. использование в практической деятельности 
приобретенных знаний, умений и навыков;

4. работа с информацией, её количество, объём;
5. успешность владения освоенными методиками;
6. оригинальность способов решения проблемы, 

самостоятельность;
7. подготовка, оригинальность в проведении 

презентации;
8. общественное значение полученных результатов. 
В лицее №18 города Орла за десятки лет работы 

сложилась система формирования экологической куль-
туры и компетентности учащихся, одним из компонен-
тов которой является исследовательская деятельность 
школьников. Выполненные исследовательские работы 
могут быть объединены в комплексную работу, даю-
щую наглядное представление об исследуемом объекте. 
Примером являются исследования лесного пригород-
ного урочища «Медведевская дача», проводившиеся с 
1996 года. За эти годы были исследованы многие фито-
ценозы, грибы, беспозвоночные и позвоночные живот-
ные. Фитоценозы урочища за пятнадцать лет изучались 
десятками учащимися. 

Это позволило лицеистам подготовить работы, пред-
ставленные на различных конкурсах и получившие высо-
кие оценки. Наибольших успехов добились Верижникова 
Наталья (неоднократный призёр Всероссийских олим-
пиад по экологии и конкурсов «Подрост»), Кузнецова 
Елена, Костина Татьяна, Митина Татьяна и Верижникова 
Мария. Типы леса изучал Швецов Валерий (победитель 
первого национального юниорского лесного конкурса), 
а гименомицеты – Солоненко Полина (призёр конкур-
са «Подрост»). Муравьёв и других беспозвоночных ис-
следовали Крывьязюк Владимир, Серебряков Евгений, 
Морунова Елена (призёры конкурсов «Подрост») и 
Ляскина Марина (призёр Всероссийского конкурса име-
ни М. Шолохова). Насекомоопыляемые растения разных 
фитоценозов и активность в них насекомых-опылителей 
изучались Гавриковой Татьяной (победителем кон-
курсов  «Юность, наука, культура»; призёром конкур-
сов «Подрост», «Первые шаги» и  конкурса России 
и сопредельных стран им. Мантейфеля), а также  
Аленичева Маргарита, которая стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Национальное достояние 
России» и была награждена серебряным крестом. Два 
разных варианта комплексного исследования получили 
высшие награды Всероссийских конкурсов: конкурса 
«Первые шаги» (медаль Э. Галуа) и конкурса «Человек 
на Земле» (диплом «Хранители Земли» высшей ступени). 

За последние двадцать лет члены экообъединения 
«Орёл» лицея №18 17 раз были победителями и 26 раз 
призёрами различных Всероссийских  и Международных 
конкурсов, на которых получено 5 грантов Президента 
РФ, 17 медалей,  24 кубка, 107 дипломов и грамот.

Проведение исследований способствовало фор-
мированию экологической компетентности учащихся, 
многие из которых поступили и успешно учатся в вузах. 
Бывшие ученики защитили две докторские и 15 канди-
датских диссертаций.
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THE ETHNOGRAPHIC COMPONENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE SCHOOL

В статье указывается на возрастающий интерес к русскому культурному наследию, традициям русского 
народа. Рассматриваются особенности этногеографических знаний в школе. Предлагается методика изучения 
этногеографических элементов в курсе географии.
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The article points to the growing interest in the Russian cultural heritage and traditions of the Russian people. The 
features of ethno-geographical knowledge at school. The technique of studying ethno-geographical elements in the course 
of geography is suggested.
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Процессы обновления, происходящие в настоящее 
время в России, охватывают и область духовной жиз-
ни общества. Современная культура каждого народа 
своими корнями уходит в древность. Она взаимодей-
ствует с народными промыслами, укладом в быту, язы-
ком, фольклором, литературой, музыкой, с традициями,  
сложившимися на протяжении столетий. Защита на-
циональных духовных ценностей должна быть одним 
из приоритетных направлений в политике любого госу-
дарства, которое стремится сохранить свои самобытные 
черты и активно на равных взаимодействовать с други-
ми членами мирового сообщества. 

 В последнее время заметно возрос интерес к огром-
ному русскому культурному наследию не только в уче-
ной среде, но и среди людей, не связанных с изучением 
истории, этнографии, фольклористики и других наук. 
Объясняется это тем, что человек, узнавая о событиях, 
явлениях прошлого, не всегда может их понять, объ-
яснить. В ходе эволюции обычаи, традиции, мировоз-
зрение трансформировались, и то, что было ясным и 
понятным, привычным и обыденным несколько сотен 
лет тому назад для наших предков, с точки зрения со-
временного человека, с трудом поддается объяснению. 
Мы не всегда знаем, как возник тот или иной обычай, 
о чем повествует то или иное произведение устного 
народного поэтического творчества, что символизиру-
ет то или иное произведение народного декоративно-

прикладного искусства. Поэтому проблемы изучения 
народом своей национальной истории, культурных тра-
диций, особенно актуальны в настоящее время.

Этногеография как наука  является частью нацио-
нальной культуры любого народа. Она имеет большую 
познавательную, нравственную, эстетическую цен-
ность. Именно в народном творчестве заложен огром-
ный воспитательный потенциал, поэтому оно должно 
занять достойное место в современном обществе и вы-
ступать средством воспитания подрастающего поколе-
ния. Для полноценного использования этого потенциала 
необходимо тщательное изучение быта, народных про-
мыслов, фольклора, его жанров, поэтических особенно-
стей, а также поиск путей эффективного его включения 
в образовательный процесс.

Возрождение утраченных обрядов и праздников мо-
жет стать эффективным способом приобщения совре-
менной молодежи к своим культурным корням, основой 
патриотических убеждений и чувств, осознания не-
разрывной связи со своим народом, его традиционно-
го уклада жизни.  Как писал известный демограф В.В. 
Покшишевский, изучающих ту или иную страну не мо-
жет не интересовать, в каких домах живет население 
данной страны, чем люди питаются и во что одеваются, 
во что верят и как проводят свободное время. Поэтому 
трудно представить себе географа-страноведа, не ориен-
тирующегося в современной этнической картине мира.

УДК 911:39 075.3 UDC 911:39 075.3
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Среди особенностей национальной культурной 
жизни России особая роль всегда принадлежала тради-
ционному прикладному искусству. В наше время, ког-
да проблемы сохранения национальной идентичности 
вышли на передний план, развитие традиционного ис-
кусства приобретает значение защиты русской идентич-
ности, сохранения одного из богатейших и уникальных 
пластов историко-культурного наследия страны. При 
этом нельзя говорить о русском традиционном приклад-
ном искусстве «вообще». В нашей обширной стране 
великое множество местных центров народных худо-
жественных промыслов. Не случайно говорится, что ни 
город, то норов.

К числу самых замечательных центров отечествен-
ного традиционного искусства относится Орловщина. 
Орловский край по праву считается литературным. 
Здесь жили и творили И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, 
И.А. Бунин, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. Апухтин, 
Л.Н. Андреев и многие другие известные писатели и 
поэты. Но это край и глубоких народных традиций. Он 
славен своими песнями, ливенской гармошкой, мцен-
ским кружевом, глиняной чернышевской и плешковской 
игрушками, вышивкой «орловский спис» и  другими 
промыслами. Орловчане не превратили свое народ-
ное искусство в совокупность музейных экспонатов: 
в городе и области происходит активное возрождение 
старинных искусств и ремёсел. Сохраняя традиции, со-
временные народные мастера привносят в них свое ви-
дение, учитывая день сегодняшний, передают познания 
молодому поколению. В Орле действует детская шко-
ла изобразительных искусств и ремёсел, где преподают 
Народные мастера России. Возродилась школа мцен-
ского мерного кружева, изготавливаются традиционные 
русские народные инструменты – свирели, трещотки, 
бубны, рубели, бубенцы и другие, а также знаменитая 
ливенская гармошка. Совершенствуется традиционный 
промысел плетения из лозы, рогозы, соломки. С целью 
популяризации народных традиций в Национальном 
парке «Орловское полесье» возрожден праздник 
«Троицкие хороводы». Праздник приобрел статус меж-
дународного фольклорного фестиваля, где демонстри-
руют свое творчество коллективы и народные мастера 
Орловщины, соседних областей и стран ближнего за-
рубежья. На примере богатого традициями Орловского 
края мы можем видеть не только сохранение, но и воз-
рождение и дальнейшее развитие русского традицион-
ного прикладного искусства в XXI веке. В век высоких 
технологий не перевелись в России мастера, любящие 
дарить людям рукодельную красоту и передавать свое 
мастерство новым поколениям, а это значит, что русская 
нация здорова в своей внутренней сущности и может с 
надеждой смотреть в будущее.

Этногеографические вопросы отвечают цели со-
временной школы и оказывают влияние на развитие 
интеллектуальных, нравственных экологических,  эсте-
тических качеств личности. 

Этногеографический подход при изучении геогра-
фии вызывает интерес у учащихся и учителей, но из-

за слабого отражения этногеографических знаний в 
школьной литературе педагоги испытывают трудности 
в практике их преподавания. Это связано с тем, что эт-
ногеографические вопросы невозможно рассмотреть в 
рамках школьной программы по географии.

Данное исследование позволит выявить эффектив-
ные приемы изучения культурно-бытовых аспектов род-
ного края.

Современная методика обучения географии распо-
лагает большим разнообразием форм и методов обуче-
ния, которые могут быть использованы при организации 
познавательной деятельности учащихся в системе этно-
географического образования. В соответствии со сло-
жившимися представлениями выделим традиционные и 
инновационные формы и методы организации учебной 
деятельности, используемые в данном курсе.  

В рамках традиционных форм обучения важней-
шая целевая задача – это передача знаний, реализация 
знаниево-центрической модели образования. К числу 
традиционных форм в рамках изучения географии отно-
сится лекционно-семинарская форма обучения, которая 
отвечает возрастным особенностям старшеклассни-
ков и представляется наиболее удачной при формиро-
вании новых, прежде всего, теоретических знаний. На 
лекции излагается большой объем материала, широко 
освещается разнообразная этнографическая инфор-
мация, представленная в средствах массовой инфор-
мации, научных и справочных изданиях. Наряду с 
объяснительно-иллюстративным методом в ходе лек-
ции для старшеклассников также применим и метод 
проблемного изложения, при котором учащиеся погру-
жаются в определенную этнографическую проблему, 
разрешаемую в процессе изложения материала. Лекции 
целесообразно организовывать на этапе вхождения в 
тему или как этап обобщения знаний по данной теме. 
При повторении, обобщении и закреплении материала, 
а также для развития навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности наиболее удачной формой являются 
семинары. Семинарские занятия представляют собой  
организационную форму коллективной работы уча-
щихся в ходе, которой возможно организовать обсуж-
дение поставленных проблем, подробно разработать 
теоретические положения, подкрепив их фактическими 
материалами. 

Традиционными формами организации учебной де-
ятельности являются уроки-практикумы, включающие  
варианты работы с различными источниками этногра-
фической информации (карты, статистические таблицы, 
графики, диаграммы, СМИ), и уроки обобщения знаний 
(обсуждение промежуточных и итоговых результатов 
изучения больших содержательных блоков), способ-
ствующие развитию таких навыков, как коммуника-
бельность, умение работать в группах и обосновывать 
свою точку зрения. 

В органичной связи с получением идет процесс фор-
мирования умений и навыков, выступающих связующим 
звеном между полученными знаниями и их примене-
нием в жизни. Овладение определенными навыками и 
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формирование на их основе базовых компетенций яв-
ляется важнейшим результатом этногеографического 
образования. Усиление практической направленности 
уроков этногеографии обуславливает повышенное вни-
мание к организации самостоятельных практических 
работ, роль которых в учебном процессе определяется, 
прежде всего, в развитии способностей ученика при-
менять теоретические знания в решении практических 
задач. Методика преподавания этногеографии преду-
сматривает решение разнообразных практических за-
дач, связанных с анализом географической карты и 
статистических материалов, составлением картосхем, 
структурных схем, обобщающих таблиц, работой с 
интернет-ресурсами и историческими документами. 

Принцип практической направленности в реали-
зации содержания данного курса выражается в осо-
бом внимании к формированию специфических для 
этногеографии умений и навыков, практических ме-
тодов исследования. Отбор содержания практических 
заданий в рамках данного курса направлен на форми-
рование опыта творческой деятельности (сравнения, 
обобщения, классификация, умозаключения) и опыта 
эмоционально-ценностного отношения к миру (выра-
ботка у школьников взглядов, убеждений, идеалов, цен-
ностных ориентаций), способствующих становлению 
этнокультурной компетентности учащихся, их потенци-
альной возможности быть адекватными в полиэтничной 
и поликонфессиональной среде. 

В ходе уроков-практикумов и уроков обобщения 
знаний наиболее пристальное внимание должно быть 
уделено взаимосвязям развития этносов с природной 
и социальной средой. Целенаправленное выявление 
причинно-следственных связей приводит учащихся к 
осознанию объективных закономерностей в развитии 
этнических процессов и явлений, на которое ориенти-
рована значительная часть заданий в учебнике и рабо-
чей тетради.

Одной из важнейших задач является выявление 
причинно-следственных связей, составляющих сущ-
ность современного этнического развития. По справед-
ливому утверждению Н.Н. Баранского, связь явлений 
решает все не только в методологии географии как 
научной дисциплины, но и методике географии как 
школьного предмета, способствуя в значительной мере 
развитию географического мышления. 

В соответствии с современными научными пред-
ставлениями, а также с учетом возрастных и психо-
логических особенностей учащихся при построении 
практической деятельности особое место должно быть 
уделено групповым формам организации познаватель-
ной деятельности учащихся и методам их реализации. 
Деловые игры, дискуссии и междисциплинарные про-
екты представляют собой своеобразную интерпрета-
цию реальных процессов, демонстрируют возможные 
методы принятия ответственных решений в области 
этно-конфессиональных отношений.

В системе этнокультурного географического обра-
зования эти формы организации познавательной дея-

тельности должны быть использованы по следующим 
причинам:

 – в основе проектов, как правило, лежат реаль-
ные проблемные ситуации, которые необходимо ис-
следовать и принять решения по их оптимизации, что 
способствует активации познавательного интереса и 
творческой деятельности учащихся, побуждает  их к по-
иску новой информации, познанию методов ее научной 
обработки и анализа;

 – учащимся представляется  возможность общать-
ся, проявляя качества делового партнера, развивать на-
выки принятия коллективного согласованного решения, 
демонстрировать навыки этнотолерантного поведения, 
которые необходимы им в повседневной жизни;

 – общение в интерактивной форме делает ин-
формацию эмоционально окрашенной, что позволяет 
учащимся посредством подражания и заимствования 
переживать и развивать различные эмоции, усваивать 
нравственные нормы поведения, способствует измене-
нию отношения человека к себе и окружающим. 

В ходе проведения учебных игр и дискуссий на-
ряду с познавательным аспектом содержания эт-
нографического образования всегда присутствует 
ценностный, деятельностный и творческий аспекты. 
И тем эмоционально-ценностное восприятие действи-
тельности в системе этнографического образования 
представляется даже более существенным, чем нако-
пление знаний. 

Согласно «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» основополагающим требованием 
общества к современной школе является формирование 
личности, которая умела бы самостоятельно, творчески 
решать научные, производственные, общественные за-
дачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать 
свою точку зрения, свои убеждения, систематически и 
непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем 
самообразования, совершенствовать умения, творчески 
применять их в действительности.

Вот некоторые рекомендации к использованию эт-
ногеографического материала на уроках географии. 
Так, при изучении темы «Человек и природа» в курсе 
географии России 9 класса во время проведения урока 
«Опосредованное влияние природных условий» целе-
сообразно раскрыть некоторые особенности жилищ, их 
архитектуру и строительные материалы в зависимости 
от природных условий. 

Главным результатом труда (с учетом особенно-
стей природных условий) является создание жилища, 
одежды, пищи. Человека недаром называют «сын куль-
туры». Культура отдельных народов проявляется в том, 
как люди работают, какими орудиями пользуются, какие 
жилища, пищу, одежду предпочитают. Русские крестья-
не в прошлом по традиции строили срубные дома из де-
рева. К этому они стремились даже в том случае, если 
переселялись в те районы, где не было леса.

При раскрытии вопроса об опосредованном влия-
нии природных условий обращается внимание на зна-
чение дома и требования к характеру жилища человека. 
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О требованиях к характеру жилища учащиеся могут 
узнать самостоятельно из текста параграфа или же из 
сообщений своих одноклассников, получивших опере-
жающее задание на предыдущем уроке. Следует сказать 
о том, что дом теснейшим образом связан с природой и 
именно через него она большей частью влияет на быт. 
При создании жилища учитываются особенности кли-
мата, сейсмичность, наличие или отсутствие много-
летней мерзлоты, особенности рельефа. Образцами 
поразительного умения приспосабливаться к природ-
ным условиям являются чумы ненцев, эскимосские 
иглу, двухэтажные дома русских северян. О приспосо-
блении к природным условиям говорит как конструкция 
жилища, так и его оформление. Свой рассказ учителю 
желательно сопровождать показом слайдов, фотогра-
фий различных видов жилищ, можно создать мультиме-
дийную презентацию. 

Необходимо отметить, что каждое поколение остав-
ляет своим потомкам здания, передающие дух своей 
эпохи. Не случайно Н.В. Гоголь назвал архитектуру «ле-
тописью мира».

На уроке следует рассказать учащимся и о совре-
менных требованиях к жилищу в зависимости от кли-
матических особенностей,  а также ввести понятие 
«рекреация» – в переводе с латинского на русский язык 
это слово означает «восстановление», «воссоздание».

Природные условия накладывают отпечаток на пи-
щевой рацион человека. С учащимися следует обсудить 
вопрос о калорийности питания для людей, проживаю-
щих в различных регионах России, о традиционности 
питания.

Школьникам дается задание доказать, как климати-
ческие условия определяют потребность людей в пище. 

В современных условиях необходимо использовать 
интегрированные уроки, в частности географии, лите-
ратуры, русского языка. Такие уроки пополняют, расши-
ряют, углубляют знания учащихся. Преподавая уроки 
географии, мы должны дать своим ученикам не только 
основные научные сведения, но и показать красоту, раз-
нообразие природы, героику освоения необжитых райо-
нов, разнообразие этнических культур. Для того чтобы 
оживить деловой язык школьного учебника, надо обра-
титься к художественной литературе. Неслучайно при 
изучении данной темы можно использовать литератур-
ный материал и элементы русского языка.

При изучении темы «Взаимосвязь природных 
условий, быта и традиционных занятий коренного на-
селения» можно рассмотреть Орловский край, с его 
бытовыми особенностями в XIX веке. Например, 
Орловский спис.

Урок-лекция на тему: «Орловский спис: происхо-
ждение, техника, художественные особенности»

Богатый материал для исследования представляет 
вышивка, как наиболее широко распространенный вид 
изобразительного народного искусства. Она насыщена 
образным воспроизведением традиционных мотивов. 
В консервативной крестьянской среде её создавали  в 
усвоенных по канону рисунках-знаках, пусть даже и по-

лузабытых в их первоначальной языческой смысловой 
нагрузке. В этом плане чрезвычайный интерес пред-
ставляет и шитье в технике «списа», бытовавшее на 
Орловщине.

Крестьянская вышивка Орловского края, известная 
под названием «спис», дошла до нас и представлена в 
музеях в основном по памятникам XIX-начала XX в. 
Это полотенца и скатерти. Само понятие «спис» вклю-
чает сочетание двух технических приемов: «набора» и 
«росписи», которая в иных случаях заменяется двойным 
стебельчатым швом. Списовые рисунки выполнены по 
цельному холсту красной льняной или хлопчатобумаж-
ной нитью с частичным добавлением темно-голубой 
(синей). Основной для орловского «списа» красный 
цвет богат оттенками – от насыщенного сочного, ярко-
го, до светлого, переливающегося, почти прозрачного. 
Этот эффект достигается за счет плотности настила раз-
личных «бранок» (узорных заполнений внутри конту-
ра). Небольшие темно-голубые плоскости вкрапления 
создают рельефность восприятия и необыкновенный 
живописный эффект. В более поздних памятниках спи-
сового шитья вводится многоцветие: отдельные бран-
ки заполняются черными, желтыми, зелеными нитями. 
Подобный цветовой подбор возник под влиянием город-
ского шитья. 

Декор вышивки представляет собой изображение 
мягкого и обширного контура (в технике росписи или 
двойного стебельчатого шва), внутри которого заключе-
ны узорные плоскости геометрического рисунка (в тех-
нике набора, росписи, двухстороннего креста). Из-под 
искусных рук мастериц возникали то плотные и яркие, 
то воздушные, как бы разряженные узоры, придающие 
еще более фантастический эффект причудливым рас-
плывчатым формам, обозначенным контуром. 

Возникновение в русском шитье швов с криволи-
нейными очертаниями и узорами заполнениями внутри 
них исследователи связывают с одним из древнейших 
приемов вышивки – золотым шитьем, которое име-
ло огромное эмоциональное воздействие на человека. 
Потребность в его узорочье, впечатляющем своим бле-
ском и сиянием, богатством декоративных эффектов, 
была велика и в крестьянской среде. Однако в массе 
своей русские крестьянки не могли создать предметы 
золотого шитья для себя из-за дороговизны материа-
лов: золотых и серебряных нитей, драгоценных камней. 
На Орловщине элементы старинного золотого шитья 
(XVIII–XIX вв.) тщательно хранились и использова-
лись крестьянками для изготовления более поздних го-
ловных уборов. 

С начала XVII века Орловский край попал под вла-
дычество Московского государства и вошел в его состав, 
являясь южной окраиной, которая часто подвергалась 
набегам ногайских и крымских татар. В 1637 году ука-
зом правительства Михаила Федоровича Романова было 
запрещено столичным дворянам приобретать вотчины 
и поместья в уездах на южных границах государства. 
Такая мера охраняла служилых по прибору от подне-
вольной кабалы и не могла не вызывать притока населе-
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ния в южные районы. Каждый новый наплыв населения 
оставлял свой отпечаток в материальной истории края. 
Поэтому в орловском крестьянском костюме и вышивке 
встречается влияние и Московского удельного княже-
ства (т.е. северной Руси).

Следует отметить, что «орловский спис» име-
ет отличительные, только ему присущие признаки. 
Характерной особенностью, в частности, являются 
необычные очертания рисунка и большое разнообра-
зие мотивов заполнений: «сташок» (стожок), «воро-
ний глазок», «ведьма», «сумка с кочергой», «волна», 
«дробнушки». В «списе» преобладают  общераспро-
страненные мотивы русской вышивки: «древо жизни», 
«птица-счастье». Наиболее часто на местах можно на-
блюдать старое списовое шитье на полотенцах. Самое 
раннее, уникальное, хранящееся в фондах Орловского 
краеведческого музея, датируется концом XVIII-
началом XIX веков. По сохранившейся легенде вы-
шивка выполнена крепостной помещиков Гринёвых 
(Мценский уезд). Композиция вышивки двухчастная, 
выполнена красными нитями с небольшим вкраплени-
ем темно-голубого – фантазийные древа в вазонах с ви-
ноградными гроздьями. Наибольшее распространение 
нашли композиции одночастные. Изображения древа 
или птицы-павы и сопровождающих их форм либо за-
полняют центральное поле вышивки до самых краев, 
либо окружены рамкой строгого геометрического ри-
сунка, подчеркивающего эти массивные, насыщенные 
цветовыми переливами сказочные конфигурации. На 
материалах музейных данных от  Орловского музея изо-
бразительных искусств (начиная с конца 1960-х годов) 
составлена карта распространения списового шитья, 
которое на Орловщине не было повсеместным. Этим 
своеобразным искусством владели крестьяне из среды 
«барских» (бывших помещичьих), начиная с деревень 
из-под самого Орла (Вязовик, Мезенка, Становое), и 
далее по всему Орловскому уезду, а также в смежных 
с ним и между собой Кромском, Малоархангельском, 

Карачевском, Мценском, Болховском, Дмитровском 
уездах. Списовое шитье развивалось именно в этих 
регионах, где наблюдалось сосредоточение крепост-
ных крестьян. Здесь при Екатерине II получали обшир-
ные земельные владения и большую массу крестьян в 
дар представители видных дворянских родов России. 
Интересно, что ареал бытования списового шитья очень 
близко совпадает с картой вятических поселений на 
территории Орловского края, исключая пограничные 
со степью пространства (Новосильский и другие райо-
ны в восточной части области). То  есть стилистика ор-
ловского списового шитья развилась в ареале потомков 
вятичей, коренных жителей, оказавшихся в крепостной 
зависимости. Отдельные археологические находки (ор-
наментика и пластика керамики), найденные на вяти-
чевских поселениях на территории области, имеют как 
бы размытые, округлые, расплывчатые формы, напоми-
нающие исследователям декор списового шитья. 

Потомственные вышивальщицы из мест бытования 
списового шитья свидетельствуют, что списовые поло-
тенца и скатерти считались «самыми лучшими, самы-
ми нарядными». Ими предпочитали украшать красный 
угол во время свадебных торжеств, по случаю рождения 
ребенка и других важных событий. В пору сбора уро-
жая, в праздник «первого снопа», ритуальный сноп пе-
ревязывали шелковыми лентами, а под него на лавке или 
табурете обязательно стелили списовые полотенца так, 
чтобы их вышитые концы были хорошо расправлены. 

В данной работе предпринята попытка рассмо-
треть памятники списового шитья Орловского края в 
плане художественного содержания. Оно во многом 
забыто даже для потомственных крестьянских вы-
шивальщиц, но всегда оставалось в шитье благодаря 
устойчивым, традиционным приемам художественно-
го воспроизведения, бесспорной эстетической и нрав-
ственной ценности, а также непреходящей зрительской 
притягательности. 
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На современном этапе развития общества большую 
роль в профессиональной деятельности инженеров 
играют стохастические методы. Ведь стохастика – это 
наука о случайном. А любой жизненный цикл или про-
изводственный процесс подвержен влиянию случайных 
факторов. Стохастические методы прочно вошли во 
многие области человеческого знания. Условия произ-
водства в XXI веке требуют, чтобы выпускник техноло-
гического вуза имел необходимые представления о роли 
вероятностно–статистических методов, владел приема-
ми исследования реальных стохастических процессов, 
имеющих место в промышленности и сельском хозяй-
стве. В связи с этим инженерам-технологам для изуче-
ния свойств технологических процессов, получения 
возможности воздействия на них и предсказания по-
следствий такого воздействия необходимо иметь навыки 
математического моделирования случайных процессов. 
Это диктует необходимость подготовки бакалавров-
технологов, способных на основе фундаментальных 
знаний и современной вычислительной техники твор-
чески решать сложные производственные задачи.

Поэтому естественно, что в Государственные об-
разовательные стандарты высшего профессионального 

образования вошло требование овладения выпускника-
ми программы бакалавриата  общепрофессиональными 
компетенциями – использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин, применением методов 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности. В связи с этим возникла научная задача 
разработки методики обучения бакалавров технологиче-
ских направлений подготовки математическому модели-
рованию случайных процессов.

В результате проведенного исследования была соз-
дана методика обучения [2, с. 12-16] бакалавров мате-
матическому моделированию случайных процессов,  
включающая в себя:  цели изучения элементов теории 
случайных процессов применительно к вузам техно-
логических направлений подготовки;  содержание об-
учения математическому моделированию случайных 
процессов, ориентированное на специфику профес-
сиональной подготовки бакалавров технологических 
направлений подготовки; набор специальных задач при-
кладного характера; методы и средства обучения. 

Изучение будущими технологами элементов теории 
случайных процессов, в соответствии с разработанны-
ми содержанием и последовательностью, начинается 
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268

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

с рядов динамики и их характеристик (абсолютного 
прироста, ускорения, темпов роста и прироста, коэф-
фициентов опережения, тренда, оценок прогноза), что 
позволяет сформировать первичные навыки моделиро-
вания случайных процессов. Базовые понятия теории 
случайных процессов (математическое ожидание, дис-
персия, корреляционная функция, характеристики про-
изводной и интеграла случайного процесса, оператор  
динамической системы) вводятся на основе рассмотре-
ния их эмпирических прототипов.

При отработке этапов математического модели-
рования случайных процессов (перевод условия зада-
чи на математический язык; изучение математических 
объектов – случайных функций; перевод результатов 
решения с математического языка в термины производ-
ственной ситуации) происходит закрепление изученных 
характеристик и свойств случайных функций. При этом 
учитывается, что «статистические законы, а вместе с 
ними и статистическое описание относятся не только к 
очень сложным системам с большим числом степеней 
свободы, но и к динамическим системам у которых при 
некоторых значениях параметров наблюдается экспо-
ненциальная неустойчивость движения» [5, с. 172]. 

Созданный набор специальных задач прикладного 
характера, ориентированных на будущую профессио-
нальную деятельность студентов-технологов, отвечает 
цели формирования навыков математического модели-
рования случайных процессов. Разработанные задачи 
обеспечивают готовность бакалавров применять полу-
ченные знания теории случайных процессов и навыки 
моделирования в производственной деятельности. Это 
позволяет преодолеть существенный недостаток со-
временных учебно-методических комплектов, состоя-
щий в том, что «содержание существующих учебников 
и учебно-методической литературы не отвечает совре-
менным требованиям к вероятностно-статистической 
подготовке специалистов» [1, с. 298].

При проведении педагогического эксперимента 
требовалось сравнить эффективность разработанной 
методики с традиционным подходом к обучению теории 
случайных процессов. На констатирующем этапе экспе-
римента установлено следующее.

1. Раздел «Случайные процессы» является завер-
шающим в изучении дисциплины «Математика» на 
технологических направлениях вуза. В связи  с общим 
сокращением аудиторных часов на изучение математи-
ки соответственно уменьшается и количество часов на 
изучение моделей случайных процессов. Нехватка вре-
мени особенно ощущается на практических занятиях 
по формированию у студентов навыков математическо-
го моделирования реальных случайных процессов из их 
будущей профессиональной деятельности.

2. Лишь некоторые преподаватели акцентируют 
внимание  студентов в процессе обучения элементам те-
ории случайных процессов на прикладной направлен-
ности этой теории.

3. Студенты испытывают большие трудности в 
пояснении практического смысла изучаемых  харак-

теристик случайных функций и, как следствие, в ис-
пользовании полученных математических знаний в 
технологических расчетах курсовых и дипломных 
работ.

4. Общий уровень подготовки студентов, прошед-
ших изучение теории вероятностей по традиционной 
методике, низок и они не готовы к использованию по-
лученных знаний теории случайных процессов в своей 
будущей профессиональной деятельности по моделиро-
ванию технологических ситуаций. 

Поэтому необходимо изменить подход к обучению, 
чтобы  обеспечить преемственность между изучаемым 
материалом и будущей профессиональной деятельно-
стью бакалавров в соответствии со спецификой подго-
товки бакалавров технологических направлений.

На поисковом этапе эксперимента были проведены 
мероприятия по оценке эффективности трех последо-
вательно разрабатываемых вариантов методики обуче-
ния студентов моделированию случайных процессов 
и их корректировке. В качестве критерия эффективно-
сти разрабатываемой нами методики рассматривалась 
частота и успешность применения методов математи-
ческого моделирования технологических процессов в 
расчетах выпускных квалификационных работ студен-
тов. Были выявлены наиболее часто применяемые сту-
дентами теоретико-вероятностные понятия из раздела 
«Случайные процессы».

В соответствии с первым вариантом методики про-
водилось непосредственное обучение моделированию 
случайных процессов на основе прикладных задач без 
предварительной подготовки студентов. 

Во втором варианте методики предполагалось начать 
обучение с предварительного изучения рядов динами-
ки, с помощью которых формируются первоначальные 
представления студентов о случайных функциях. При 
этом варианте методики обучения студенты лучше, 
чем прежде усваивали понятия «Случайный процесс», 
«Реализация случайной функции», «Характеристики 
случайного процесса», «Сумма случайных процессов», 
поскольку уже имели навыки моделирования рядов 
динамики, представляли случайный процесс как сово-
купность его реализаций и осознавали, что прообразом 
реализации является динамический ряд.

Применение этих двух вариантов методики  позво-
лило добиться частичного улучшения показателей каче-
ства знаний студентов. В третьем варианте были учтены 
недостатки предыдущих методик. Для иллюстрации 
изучаемых понятий были разработаны специальные за-
дачи, формирующие навыки моделирования случайных 
процессов непосредственно из будущей профессио-
нальной деятельности студентов-технологов.

Теоретическое осмысление третьего варианта ме-
тодики, беседы с преподавателями, ее применившими, 
а также опрос студентов склонили нас к выбору это-
го варианта методики обучения математическому мо-
делированию случайных процессов. Именно он был 
отражен в учебном пособии «Ряды динамики» [3, с. 
11-37], в опубликованных статьях, в тезисах докладов 
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на Всероссийских и Международных конференциях [4, 
с. 108-110].

Цель обучающего этапа заключалась в проверке 
влияния предлагаемых методических приемов на уро-
вень сформированности умений применять методы ма-
тематического моделирования случайных процессов в 
выпускных квалификационных работах (дипломных 
проектах). Наличие и качество таких умений, в свою 
очередь, служили критерием оценки эффективности ис-
пользования разработанной методики. 

Анализ более 150 выпускных квалификационных 
работ студентов-технологов в наблюдаемых группах 
показал, что наиболее часто встречающимися методами 
моделирования случайных процессов являются:

1. нахождение функциональной зависимости 
(тренда) динамического ряда и прогнозирование с по-
мощью полученной зависимости;

2. методы моделирования систем массового 
обслуживания;

3. нахождение вероятностей состояний случайного 
процесса.

Сравнительные данные применения каждого из 
трех блоков методов моделирования в эксперименталь-
ной (2015 г.) и контрольных (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) 
группах отражены в диаграмме 1. 

Из диаграммы видно, что использование трех бло-
ков методов моделирования чаще встречается в экспе-
риментальной группе студентов, что свидетельствует о 
более высоком уровне владения  ими навыками мате-
матического моделирования производственных случай-
ных процессов, чем в контрольных группах. Студенты 
экспериментальной группы более осознанно применя-

ли методы математического моделирования случайных 
процессов в технологических расчетах своих выпуск-
ных квалификационных работ.

Диаграмма 1.
Данные о применении студентами 
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С помощью статистического критерия   Фишера 
на уровне значимости б = 0,05 была подтверждена гипо-
теза о неслучайности расхождений между наблюдаемы-
ми показателями в экспериментальной и контрольных 
группах. Эффективность проверяемой методики обуче-
ния бакалавров-технологов математическому моделиро-
ванию случайных процессов получила 
экспериментальное подтверждение. Поэтому был сде-
лан вывод о том, что обучение бакалавров 
технологических направлений подготовки методам мате-
матического моделирования случайных процессов с по-
мощью разработанной методики способствует 
повышению качества знаний теории случайных процес-
сов и обеспечивает готовность применения их при изу-
чении специальных дисциплин технологического 
профиля. 
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Межкультурная коммуникация заключается в опе-
рировании ее участниками историческими, социальны-
ми, лингвокультурными и другими знаниями. Причем 
спецификой такой коммуникации является развитие, 
понимание и закрепление особенностей видения языко-
вой картины мира в сознании ее носителей. 

Исходя из этого, можно говорить и о разных сфе-
рах межкультурной коммуникации, среди которых мож-
но выделить межличностную, социальную, массовую 
и профессиональную коммуникацию. Для профессио-
нальной коммуникации межкультурная компетенция – 
это сфера знаний, связанных с деятельностью в рамках 
межкультурного профессионального взаимодействия. 

В процессе межкультурной коммуникации обна-
руживается разное восприятие определенных реалий 
представителями разных культур, так как «каждое об-
щество, обслуживаемое конкретным языком, имеет и 
национально-своеобразную культуру» [1]. В свою оче-
редь национально-культурные и национально-языковые 
реалии являются неотделимыми атрибутами картины 
мира, где особое место в ее формировании занима-
ет язык. «Язык осваивается не ради самого себя, а как 
средство коммуникации. Это обстоятельство опреде-
ляет языковую стратегию (формирование языковой 
картины мира) и языковую тактику, связанную с форми-
рованием связей, «мостов» между планом содержания и 
планом выражения» [5]. С.П. Хижняк определяет язык 
«как одно из общественных явлений, которое занимает 
особое место в формировании картины мира. Так как с 
помощью языковых средств происходит категоризация 
явлений действительности и ее вербальная репрезента-
ция» [3]. 

Модели мира можно квалифицировать в со-
ответствии с отношением членов сообщества к 
действительности: 

1. интуитивно понятные миры, которые базируют-
ся на опыте людей, получаемом в ежедневной жизни;

2. ирреальные миры, связанные с мифологией и с 
вещами, не связанными с действительностью;

3. символические миры, нуждающиеся в знании 
кода для декодирования единиц, представляющие поня-
тие модели (например, религиозные сферы);

4. миры, которые представляют результаты целе-
направленной познавательной деятельности людей (на-
пример, терминологии) [6].

При этом становится очевидным, что для ком-
муникации недостаточно только языковых знаний, 
необходимы также знания о мире, причем целевая ори-
ентированность составляет важный параметр общения 
и определяет связь отдельных коммуникативных актов 
между собой. Основными понятиями в сфере комму-
никации, в том числе и в межкультурной, являются со-
циокультурная и лингвистическая компетенции. В свою 
очередь, языковая компетенция требует наличия опре-
деленных языковых знаний и навыков их применения. 

С точки зрения теории коммуникации предпола-
гается наличие языковой (лингвистической) компе-
тенции, определение которой на сегодняшний день 
отличается значительным разнообразием. Суммируя 
различные трактовки понятия «языковая компетенция», 
Н.Л. Шамне подчеркивает, что «языковая компетенция 
– это потенциал лингвистических (языковедческих) зна-
ний человека, его способности общаться» [4].  Различия 
в культурных знаниях, в том числе языковые разли-
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чия, многообразны. Уделяя особое внимание причинам 
языковых различий в межкультурной коммуникации, 
Н.Л. Шамне выделяет следующие:

1. отличительная особенность межкультурной 
компетенции носит языковой характер; специфические 
ограничения иноязычного коммуницирования обуслов-
ливают более высокую степень сложности с более вы-
сокой степенью риска для взаимопонимания;

2. языковые средства функционируют не только 
как коммуникативные элементы поверхностной струк-
туры, но они и сами как образцы действия и поведения 
могут быть культурными схемами;

3. в области языка межкультурные различия в 
меньшей степени воспринимаются как результат имен-
но культурно-специфической условности, что часто 
приводит к неверным выводам [4].

Межкультурная коммуникация осуществляется пу-
тем общения представителей разных наций непосред-
ственно через науку, литературу, искусство. В рамках 
любой профессиональной межкультурной коммуника-
ции, в том числе и в области права, необходимо учи-
тывать не только национально-культурную специфику 
общих базовых юридических понятий и специальных 
терминов, но и терминологическую составляющую, так 
как сама природа юридической терминологии опреде-
ляется социальной значимостью, своим историческим 
развитием и взаимосвязью с культурными, нацио-
нальными и религиозными аспектами. Выступая глав-
ным средством межкультурной коммуникации, «языки 
должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 
культурой народов, говорящих на этих языках» [2].

Все вышесказанное можно отнести и к «правовой 
культуре»: правовым традициям, правосознанию, пра-
вовым нормам и процедурам. Так, специфика англий-
ских правовых документов определена историческими 
событиями. Отличительными признаками профессио-
нальной коммуникации в области права можно считать 
наличие жестко заданной структуры юридического до-
кумента, сложность и громоздкость синтаксических 
конструкций и оборотов, наличие терминов, требую-
щих передачи их значений через словосочетания или 
даже описание (equity – право справедливости), заим-
ствований, в том числе и латинских словосочетаний 
(mens rea – преступный умысел, ex lege – по закону) и 
др. Кроме того, в английском юридическом языке ши-
роко используются заимствованные термины, ставшие 
интернациональными, что  обусловлено внешними фак-
торами развития языка – языковыми контактами (par-
liament, tort, defamation и другие). 

Несмотря на наличие универсальных понятий в 

правовой терминологии, одним из самых проблемных 
вопросов в межкультурной коммуникации юристов яв-
ляется правильное трактование и употребление терми-
нов. Среди трудностей межкультурной коммуникации в 
области права можно выделить лексические и грамма-
тические трудности. К лексическим трудностям мож-
но отнести многозначность используемых терминов. 
Большое количество слов любого языка более или ме-
нее многозначно. В связи с этим возникает множествен-
ность словарных соответствий как для терминов, так и 
для слов обыденного дискурса, совпадающих по фор-
ме с терминами в других языках. В связи с этим слово 
даже с ограниченным числом значений, употребляемое 
в определенном контексте и значении, может вызвать 
трудность при переводе (ср.: challenge – задача, вызов, 
юр. – отвод присяжного заседателя). Другая проблема 
представлена специализированной гиперболизацией, 
основанной на преувеличении качества и признака. 
Исторические особенности становления и развития ан-
глийского языка, а также правовых процедур уходят в 
глубокое прошлое, что отражается в устойчивых право-
вых терминосочетаниях с гиперболизацией значения 
(kill the bill – отклонить законопроект, make the House 
– составлять кворум при голосовании).

С точки зрения грамматических трудностей рас-
смотрим «ложноориентирующие» термины, существу-
ющие как в русской, так и в английской юридической 
терминосистемах. Трудность перевода таких терминов 
заключается в их двойном трактовании (интерпрета-
ции). Иносказание может приобретать негативную или 
даже комическую окраску (rogue’s gallery – галерея 
жуликов, полицейский архив фотоснимков преступни-
ков). Такое явление может наблюдаться при определе-
нии «возвышенными» словами простых вещей (Knight 
of the post – лжесвидетель, Lady day – день уплаты 
за земельную ренту). Общеупотребительные слова в 
правовом терминологическом контексте также требует 
значительного внимания при межкультурной профес-
сиональной коммуникации (optimistic – завышенный, 
critical – существенный, значительный, to rub home – 
довести до сознания). 

Таким образом, успешная межкультурная про-
фессиональная коммуникация предполагает не толь-
ко определенный уровень языковой компетенции, но и 
адекватную компетенцию в сфере семантики терминов, 
что, несомненно, обусловлено необходимостью приоб-
ретения лингвосоциологических и культурологических 
знаний особенностей правовых культур, а также всех 
правил культурно-специфического употребления язы-
ковых форм в профессиональной сфере.  
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Необходимость пересмотра содержания и орга-
низации методической подготовки будущих учителей 
информатики обусловлена введением ФГОС обще-
го образования, ФГОС высшего образования, профес-
сионального стандарта «Педагог», Государственной 
программы развития российского образования на 2013–
2020 гг. Реализация новых приоритетов в системе об-
разования, направленных на повышение его качества, 
предъявляет новые требования к педагогическим работ-
никам, меняя функции и содержание их деятельности.

Анализ практики профессиональной деятельно-
сти учителей показывает, что даже высокий уровень 
предметно-методической подготовки педагогических 
кадров не обеспечивает ожидаемого обществом качества 
подготовки учащихся в школе. В настоящее время для 
обеспечения качественно нового уровня образования 
особую роль приобретает деятельность учителя в усло-
виях современной информационно-образовательной 
среды, его готовность к инновационной деятельности, 
креативному решению возникающих проблем, творче-
скому подходу к реализации своих профессиональных 
функций. Для достижения новых образовательных ре-
зультатов определенных ФГОС ОО и ФГОС ВО учителя 
необходимо готовить к работе в новой информационной 
образовательной среде [3]. Суть такой подготовки за-
ключается в том, чтобы на основе анализа влияния этой 
среды на изменение целей и содержания профессио-

нальной деятельности педагога научить будущего учи-
теля информатики:

 √ находить и эффективно использовать нужную 
для образовательных целей информацию;

 √ создавать и адаптировать образовательные ин-
формационные ресурсы, используя технологии обра-
ботки числовой, текстовой, графической, звуковой и 
видеоинформации;

 √ проектировать и организовывать учебный про-
цесс, обеспечивающий образовательные результаты 
нового качества (определять цели образования в виде 
требований к образовательным результатам: личност-
ным, метапредметным, предметным, отбирать содер-
жание обучения, подбирать методы, организационные 
формы обучения и средства обучения на основе ИКТ);

 √ определять виды учебной деятельности 
обучающихся;

 √ организовывать проектную и исследователь-
скую деятельность школьников в области информатики;

 √ организовывать индивидуальные образова-
тельные маршруты учащих на основе использования 
средств информационных технологий;

 √ организовывать сетевое взаимодействие участ-
ников образовательного процесса;

 √ организовывать внеклассную и внешколь-
ную деятельность учеников в новой информационно-
образовательной среде;
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 √ осуществлять экспертную деятельность, опре-
деляя возможность и необходимость использования 
средств ИКТ для конкретной педагогической задачи;

 √ осуществлять оценочно-рефлексивную деятель-
ность по контролю достижений планируемых образова-
тельных результатов по информатике. 

Особую роль в профессиональной деятельности 
современного учителя играют умения проектирования 
образовательного процесса в новой образовательной 
среде на основе средств ИКТ. Следует подчеркнуть, 
что с введением ФГОС общего образования перед шко-
лой встают задачи, связанные с анализом целей обра-
зования, отбором содержания обучения, выстраиванием 
основных содержательных  линий изучения предмета, 
выбором учебно-методического обеспечения, образова-
тельных технологий по реализуемым ими образователь-
ным программам [2]. 

Являясь обязательной основой для формирова-
ния образовательных программ учебного учреждения, 
ФГОС общего образования не определяют содержа-
ние образования, а устанавливают требования к лич-
ностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения обучающимися основных образовательных 
программ общего образования, требования к структуре 
ООП и требования к условиям реализации ООП. Таким 
образом, вся нормативная документация, в частности 
учебный план и образовательная программа, разрабаты-
вается школой, а на учителей возлагается обязанность 
по созданию всех компонентов ООП согласно требо-
ваниям ФГОС. Все это еще раз доказывает значимость 
формирования у будущих педагогов умения самостоя-
тельно проектировать, разрабатывать и реализовывать 
рабочие программы по учебным предметам в образова-
тельном учреждении. 

Как показывает реальная практика, в настоящее вре-
мя учителя информатики испытывают определенные 
трудности при составлении тематического планирова-
ния, так как сейчас оно выстраивается по принципиаль-
но другой схеме, чем до введения ФГОС. 

Ранее проектирование образовательного процес-
са осуществлялось от определенного содержания обу-
чения к получаемым результатам обучения (знаниям, 
умениям и навыкам). Теперь в основе тематического 
планирования лежит схема: от планируемых результа-
тов образования к содержанию обучения. 

Перед учителем информатики стоят следующие 
задачи:

• проанализировать требования к результатам 
освоения ООП, заданные ФГОС ОО;

• выделить из ФГОС ОО требования к личност-
ным, метапредметным и предметным образователь-
ным результатам, формируемым в процессе изучения 
информатики;

• уточнить  планируемые образовательные резуль-
таты с учетом методических позиций учителя в конкрет-
ных условиях организации образовательного процесса;

• описать виды учебной деятельности, соответ-
ствующие каждому планируемому результату;

• определить основные дидактические едини-
цы содержания обучения под каждый вид учебной 
деятельности;

• выстроить последовательность представления 
учебной информации с учетом основополагающих идей 
построения  школьного курса информатики, объединить 
дидактические единицы содержания обучения в кон-
кретные темы и разделы.

Другим важным фактором, влияющим на необходи-
мость совершенствования содержания курса «Теория и 
методика обучения информатике», являются изменения 
в концепции и соответственно в содержании обучения 
информатике на всех ступенях школьного образования.

Более подробно рассмотрим эти изменения на при-
мере изучения информатики в старших классах. Так, 
например, в соответствии с Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» [4], основная образователь-
ная программа среднего (полного) общего образования 
содержит обязательную часть (60 %)  и часть, фор-
мируемую участниками образовательного процесса 
(40%), в виде учебных курсов по выбору обучающихся 
в соответствии со спецификой (профилем) и возможно-
стями образовательного учреждения. Содержание обя-
зательной части основной образовательной программы 
определяется и утверждается на федеральном уровне. 
Вариативная часть ООП, структура и содержание вне-
урочной деятельности формируются региональными и 
муниципальными органами управления образованием, 
школами, самими учащимися и их родителями.

Новым стандартом в старших классах средней 
школы предусматривается реализация обучения по 
пяти профилям: естественнонаучному, гуманитарно-
му, социально-экономическому, технологическому и 
универсальному. Напомним, что профильное обучение 
– средство дифференциации обучения, когда за счет це-
ленаправленных изменений в структуре, содержании 
и организации образовательного процесса создаются 
условия для эффективной реализации индивидуали-
зации обучения, более полно учитываются интересы, 
склонности и способности учащихся, открываются но-
вые возможности для образования старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными устремлениями 
и намерениями в отношении дальнейшего образования 
и выбора жизненного пути.

Заметим, что дифференциация обучения может 
осуществляться в двух основных формах: уровневой и 
профильной. Уровневую дифференциацию можно опре-
делить как организацию обучения, при которой школь-
ники имеют возможность и право усваивать содержание 
обучения на различных уровнях. Примером уровневой 
дифференциации может служить углубленное изучение 
отдельных предметов. Профильная дифференциация за-
ключается в направленной специализации содержания 
образования с учетом интересов, склонностей, способ-
ностей школьников, их последующих профессиональ-
ных намерений. В настоящее время в силу объективных 
причин стандартом предусмотрена уровневая диффе-
ренциация. При этом профильность обучения достига-
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ется на счет возможности изучения различных курсов 
на базовом или углубленном уровнях.

Анализ ФГОС среднего (полного) общего образо-
вания показывает, что информатика не включена в пе-
речень обязательных учебных предметов. Это можно 
объяснить двумя причинами. Во-первых, в новом учеб-
ном плане школы существенно увеличивается объем 
изучения информатики в основной школе. Это позво-
лит учащимся уже на этой ступени школы в значитель-
ной мере получить необходимый объем содержания 
образования по этому предмету, обеспечивающий им 
формирование функциональной грамотности, социа-
лизацию и решение других задач общего образования. 
Во-вторых, специфика информатики как науки сферы 
деятельности человека заключается в том, что она обе-
спечивает своими методами, средствами, технологиями 
другие области знания, познавательной и практической 
деятельности человека. Поэтому нет смысла изучать на 
старшей ступени школы базовый (инвариантный для 
всех профилей) курс информатики. Более целесообраз-
но профильное изучение, ориентированное на запросы 
конкретного профиля. Вместе с тем ФГОС не отвергает 
возможность изучения информатики на базовом, мини-
мальном уровне и ее вхождение в содержание того или 
иного профиля. Таким образом, новый образовательный 
стандарт предполагает изучение информатики в стар-
ших классах на двух уровнях: базовом и углубленном.

Базовый уровень предназначен в первую оче-
редь для школ и классов гуманитарной, социально-
экономической специализации  или для классов 
универсального профиля. Для учащихся этих профилей 
важно научиться создавать информационные модели 
изучаемых в гуманитарных науках  объектов и процес-
сов, уметь разрабатывать и обсчитывать экономические 
модели, обрабатывать данные социологических иссле-
дований. В естественнонаучном или технологическом 
профилях ставится задача самостоятельной разработ-
ки программных средств для обработки информации. 
Соответственно содержание стандарта углубленного 
уровня – основы программирования, численные мето-
ды и другие.

Изучение предметов (курсов) по выбору обучаю-
щихся на старшей ступени образования нацелено на 
развитие личности обучающихся, их познавательных 
интересов, интеллектуальной  и ценностно-смысловой 
сферы, навыков самообразования, а также на углу-
бление, расширение и систематизацию знаний в вы-
бранной области научного знания или вида учебной 
деятельности.

Кроме того, новый стандарт предусматривает изу-
чение курсов по выбору (элективных курсов) в рамках 
внеурочной деятельности, такая деятельность стано-
вится обязательным компонентом основной образова-
тельной программы старшей ступени образования. Все 
эти изменения в концепции и содержании курса ин-
форматики также должны быть отражены в программе 
курса по методике обучения информатике для будущих 
учителей. 

Новые требования к образовательным результа-
там, в частности, необходимость формирования и раз-
вития коммуникативных компетенций, требуют от 
учителя информатики в условиях информационно-
образовательной среды обеспечения коммуникаций 
учитель – ученик, ученик – ученик (в том числе и со 
сверстниками из других школ, городов, стран), учитель 
– учитель (коллеги из других школ, городов), учитель 
– родители и другие. Особое место в деятельности учи-
теля занимает умение использовать сервисы Веб 2.0. С 
их помощью можно решить многие профессиональные 
задачи:

• доступ к бесплатным цифровым образователь-
ным ресурсам;

• создание собственных электронных методиче-
ских разработок с публикацией в сети;

• организация проектной деятельности учащихся; 
• привлечение учеников к участию в научно-

исследовательской деятельности.
Учитывая важность данного вида деятельности 

учителя, необходимо предусмотреть практические и ла-
бораторные занятия для бакалавров, будущих учителей 
информатики по использованию данного сервиса в об-
разовательном процессе при проектировании уроков.

К числу новых видов профессиональной деятельно-
сти учителя в условиях информационно-образовательной 
среды относится экспертная деятельность. В связи с уве-
личением количества учебников и учебных программ по 
информатике учитель должен уметь ориентироваться в 
образовательных стандартах, анализировать учебники с 
точки зрения их соответствия стандартам и содержанию 
учебной дисциплины, научности, доступности и логич-
ности изложения материала. Широкое использование 
средств ИКТ в обучении требует от учителя экспертной 
оценки целесообразности их применения для решения 
конкретных педагогических задач в соответствии с их 
типологией по методическому назначению.

В соответствии с вышесказанным в программе 
«Теория и методика обучения и воспитания информа-
тике» должны быть отражены основные способы и ме-
тоды экспертно-аналитической деятельности учителя и 
предусмотрены практические занятия с использовани-
ем активных методов обучения (кейс-технологий, кру-
глых столов, дискуссий) для развития познавательной 
деятельности студентов.

Современный учитель должен осуществлять 
контрольно-оценочную деятельность: анализировать 
достигнутые результаты обучения (личностные, мета-
предметные и предметные), выполнять рефлексию соб-
ственной деятельности, необходимую корректировку 
методики обучения. Введение новых образовательных 
стандартов вызывает необходимость выделения наряду с 
учетно-контрольной, контрольно-корректирующей, обу-
чающей, воспитательной еще одной функции проверки и 
оценки результатов обучения – аттестационной. Эта функ-
ция связана с характеристикой уровня обученности школь-
ника и является важнейшим компонентом аттестации 
работы учителя и образовательного учреждения. Кроме 
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того, в соответствии с требованиями ФГОС, для повы-
шения эффективности и достоверности оценки учебных 
достижений вводится критериально-ориентированный 
подход. Кроме того, учитель должен сам уметь разра-
батывать контрольно-измерительные материалы с ис-
пользованием программных педагогических средств 
на основе ИКТ. Все эти изменения также должны быть 
отражены в содержании методической подготовки буду-
щих учителей информатики. 

В связи с этим перед кафедрой информатики ОГУ 
имени И.С.Тургенева встала задача совершенствования 
структуры и содержания дисциплины «Теория и мето-
дика обучения и воспитания информатике». Данный 
курс относится к инвариантной части профессиональ-
ного цикла ООП бакалавриата по направлению подго-
товки 44.06.01 «Педагогическое образование», профиль 
«Информатика». 

Для достижения основной цели освоения дисци-
плины – формирования системы понятий, знаний и 
умений в области теории и методики обучения и вос-
питания информатике в школе в условиях реализации 
ФГОС ОО – определены следующие задачи курса:

 √ ознакомить студентов с современной концеп-
цией обучения информатике в общеобразовательной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования;

 √ сформировать у студентов умения анализиро-
вать и выделять из ФГОС ОО требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам, формиру-
емым в процессе обучения информатике в начальной, 
основной и старшей школе;

 √ сформировать умения проектировать програм-
мы курсов информатики для начальной, основной и 
старшей школы по схеме «от планируемых образова-
тельных результатов к содержанию образования»;

 √ сформировать умения проектировать урок с ис-
пользованием современных организационных форм 
обучения (сетевое взаимодействие, телекоммуникаци-
онный проект, кейс-технология, смешанное и «перевер-
нутое обучение» и др.); 

 √ научить студентов использовать средства инфор-
мационных  технологий при реализации курсов инфор-
матики для начальной, основной и старшей школы в 
соответствии с требованиями ФГОС;

 √ научить студентов способам оценивания резуль-
татов обучения школьников информатике различными 
средствами.

В соответствии с ФГОС ВО педагогическая дея-
тельность бакалавров педобразования, являясь одним 
из видов профессиональной подготовки студентов, 
определяет следующие требования к компетенциям в 
результате изучения дисциплины «Теория и методика 
обучения и воспитания информатике»:

• владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, поста-
новке целей и выбору путей ее достижения (ОК – 1);

• готовность использовать основные методы, 
способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готовность работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК – 8);

• способность работать с информацией в глобаль-
ных сетях (ОК–9); 

• готовность использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности (ОК – 13);

• осознание значимости своей профессии, обла-
дание мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК – 1);

• способность нести ответственность за результа-
ты своей профессиональной деятельности (ОПК – 4); 

• способность реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов образовательных учреж-
дений (ПК – 1);

• готовность применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, для обе-
спечения качества учебного процесса (ПК – 2);

• способность применять современные методы 
диагностирования достижений обучающихся и воспи-
танников, осуществлять методическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального самоо-
пределения обучающихся, подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии (ПК – 3); 

• способность использовать  возможности инфор-
мационной образовательной среды для обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса (ПК – 4).

В содержании курса «Теория и методика обучения и 
воспитания информатике» выделены три модуля.

Модуль 1. Курс информатики и его место в струк-
туре современного высшего образования. 

Тема 1.1. Предмет методики обучения информати-
ке, ее цель, объект и задачи. Предмет «Методика обу-
чения информатике» как педагогическая наука. Законы, 
закономерности и принципы обучения. Цели, объект и 
задачи методики обучения информатике. Связь предме-
та с другими науками.

Тема 1.2 Документы, регламентирующие изуче-
ние  информатики  в российской школе, их статус и 
содержание. Направление модернизации образования, 
цели современного общего образования. Назначение, 
структура и содержание ФГОС общего образования. 
Сущность новых образовательных результатов изу-
чения информатики в общеобразовательной школе. 
Анализ требований к личностным, метапредметным и 
предметным образовательным результатам изучения 
информатики в школе, заданных ФГОС НОО, ООО, 
СОО, их конкретизация.

Тема 1.3. Возможности школьного курса инфор-
матики в реализации Программы формирования и раз-
вития УУД в начальной, основной и старшей школе. 
Понятие универсальных учебных действий (УУД), их 
виды. Назначение и требования к структуре Программы 
формирования и развития УУД в НОО, ООО, СОО. 
Типовые учебные задачи  из курса информатики началь-
ной, основной, старшей школы на развитие УУД.

Модуль 2. Проектирование образовательно-
го процесса по информатике в условиях  введения 
ФГОС ОО.
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Тема 2.1. Методическая система обучения инфор-
матике в условиях введения ФГОС. Информатика как 
наука, объект и предмет изучения информатики, место 
информатики в системе наук. Задачи обучения инфор-
матике в школе на современном этапе. Компоненты 
профессиональной деятельности учителя информати-
ки (гностический, конструктивный, проектировочный, 
коммуникативный, организационный, экспертный). 
Структура обучения информатике в средней общеоб-
разовательной школе. Педагогические функции  школь-
ного курса информатики (формирование научного 
мировоззрения, развитие мышления и способностей 
учащихся, социализация школьников, подготовка их к 
жизни и труду в информационном обществе, к продол-
жению образования). Понятие методической системы 
обучения информатике, ее структура, характеристика 
основных ее компонентов: цели обучения информатике 
в начальной, основной и старшей школе в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, содержание 
обучения информатике в общеобразовательной школе, 
основные содержательные линии школьного курса ин-
форматики,  методы обучения, организационные формы 
обучения информатике, средства обучения.

Тема 2.2. Проектирование образовательного про-
цесса по информатике в общеобразовательной школе. 
Анализ различных концепций построения школьного 
курса информатики в условиях современного обще-
го образования. Требования ФГОС НОО, ООО, СОО 
к структуре программ отдельных учебных предметов. 
Основные разделы программы: пояснительная запи-
ска,  общая характеристика учебного предмета, место 
учебного предмета «Информатика» в учебном плане, 
личностные, метапредметные и предметные результа-
ты освоения информатики, особенности изучения пред-
мета, содержание учебного предмета «Информатика», 
тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности, материально-техническое 
и учебно-методическое обеспечение образовательно-
го процесса. Знакомство с различными вариантами 
примерных программ по информатике для начальной, 
основной и старшей школы их анализ. Детализация 
планируемых образовательных результатов изучения 
информатики согласно требованиям ФГОС ОО.

Тема 2.3. Тематическое планирование курса ин-
форматики в начальной, основной, старшей школе. 
Разработка примерного тематического планирования 
курса информатики для начальной, основной и старшей 
школы (на базовом и углубленном уровне). Разработка 
примерного тематического планирования курса инфор-
матики в основной и старшей школе в рамках урочной и 
внеурочной учебной деятельности. 

Тема 2.4. Методика изучения основных разде-
лов курса информатики. Информационные процессы. 
Методика изучения раздела «Информация и инфор-
мационные процессы»: подходы к измерению инфор-
мации, процессы хранения, обработки и передачи 
информации, Методика изучения раздела «Информация 
и информационные процессы»: обязательный минимум 

содержания по линии информации и информационных 
процессов. Роль и место понятия языка в информатике, 
формальные языки в курсе информатики, языки пред-
ставления чисел: системы счисления, обязательный 
минимум содержания по линии представления инфор-
мации, представление данных в компьютере.

Компьютер как универсальное устройство обработ-
ки информации. Архитектура компьютера. Методика 
изучения раздела «Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации»: представление об 
устройстве персонального компьютера и принципах ра-
боты его основных блоков, представление об основных 
компонентах программного обеспечения компьютера.

Алгоритмизация и программирование. Методика 
изучения раздела «Алгоритмизация и программи-
рование»: методика введения понятия алгоритма, 
методика обучения алгоритмизации на учебных ис-
полнителях, работающих «в обстановке» (исполнители 
Робот, Черепашка), методические проблемы изучения 
алгоритмов работы с величинами, элементы програм-
мирования в базовом курсе информатики, обязатель-
ный минимум содержания по линии алгоритмизации и 
программирования.

Формализация и моделирование. Методика изучения 
раздела «Формализация и моделирование»: моделиро-
вание и базы данных, информационное моделирование 
и электронные таблицы, моделирование знаний в курсе 
информатики, обязательный минимум содержания по ли-
нии формализации и моделирования, создание моделей и 
работа с ними, решение задач с использованием различ-
ных моделирующих программных средств.

Информационные технологии. Методика изучения 
раздела « Информационные технологии»: этапы реше-
ния задач на компьютере, технология работы с тексто-
вой информацией, технология работы с графической 
информацией, сетевые информационные технологии, 
базы данных и информационные системы, электронные 
таблицы.

Модуль 3. Реализация образовательного процес-
са по информатике в начальной, основной и старшей 
школе в современных условиях развития общего 
образования.

Тема 3.1. Урок  как основная форма организа-
ции  обучения информатике в школе: проектирование, 
функции и особенности. Типы уроков информатики. 
Структурные элементы урока. Технологическая карта 
урока, реализующего формирование УУД.  Требования к 
технике  проведения современного урока. Комплексный 
анализ современного урока с учетом требований 
ФГОС. Структурные схемы различных типов урока. 
Постановка общих и конкретных целей и задач на уро-
ке. Проектирование элементов урока с использованием 
элементов системно-деятельностного подхода в обуче-
нии информатике. Реализация межпредметных связей 
информатики с другими учебными дисциплинами. 
Основные принципы построения системы задач в курсе 
информатики. Проектирование уроков информатики с 
использованием цифровых образовательных ресурсов.
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Тема 3.2. Методика использования различных ме-
тодов и организационных форм обучения на уроках 
информатики в школе. Реализация методов и органи-
зационных форм обучения на уроках информатики. 
Выбор методов и форм обучения. Активные и инте-
рактивные методы и приемы в преподавании инфор-
матики. Использование метода учебных проектов. 
Организация проектно-исследовательской деятельно-
сти по информатике. Методические рекомендации по 
оформлению сценариев проектной деятельности уча-
щихся. Требования к оформлению творческих проектов 
обучающихся. Организация сетевого взаимодействия. 
Методика организации профильного и модульного об-
учения. Технологии обучения. Реализация личностно-
ориентированных технологий обучения. Планирование 
вариантов выстраивания индивидуальных образова-
тельных маршрутов и их реализация. Сочетание коллек-
тивных и индивидуальных видов учебной деятельности 
на уроках информатики. Деятельность учителя и уча-
щихся при использовании различных методов и форм 
обучения. Методика использования различных органи-
зационных форм на старшей ступени школы (лекции, 
телекоммуникационные проекты, сетевое взаимодей-
ствие и другие).

Тема 3.3. Методика организации самостоятельной 
и внеклассной работы учащихся.

Уровни самостоятельной деятельности и соответ-
ствующие типы самостоятельных работ. Виды само-
стоятельных работ. Домашняя работа по информатике, 
оценка ее объема и времени выполнения. Реферативная 
и проектная деятельность  учащихся. Организация 
внеурочной деятельности школьника по информатике. 
Особенности организации факультативных  занятий и 
кружков. Основные виды использования персонально-
го компьютера во внеурочной деятельности. Сущность 
и задачи внеклассной работы. Содержание внеклассной  
работы и ее особенности. Основные этапы внекласс-
ного мероприятия. Виды внеклассных мероприятий. 
Использование инновационных организационных форм 
для самостоятельной работы учащихся. Методика орга-
низации научно-исследовательской работы учащихся, 
организация конференций.

Тема 3.4. Учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение по курсу информатики. 
Методика и критерии отбора современного школьно-
го учебника по информатике для начальной, основ-
ной и старшей школы. Характеристика учебников 
для начальной, основной и  старшей школы, вхо-
дящих в Федеральный перечень школьных учебни-
ков. Современные УМК по информатике. Система 
критериев, применяемых при формировании УМК. 
Характеристика современных ученых методических 
комплексов  по информатике: состав, содержание, циф-
ровое сопровождение.  Рекомендуемые курсы по выбо-
ру (элективные курсы).

Отбор и применение средств информационных тех-
нологий в обучении информатике.  Современное про-
граммное и аппаратное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС нового поколения. 
Требования ФГОС к техническому обеспечению обра-
зовательного процесса. Классификация электронных 
образовательных ресурсов по методическому назначе-
нию. Типология ЭОР в соответствии с новыми видами 
учебной деятельности. Оценка качества программных 
средств учебного назначения. Методы анализа и экспер-
тизы для электронных программно-методических и тех-
нических средств учебного назначения. Использование 
телекоммуникационных технологий, средств мультиме-
диа в обучении. Методические аспекты использования 
телекоммуникационных технологий в школе. 

Основные требования к школьному кабинету ин-
форматики. Оборудование кабинета информатики, его 
функционирование, обслуживание кабинета информа-
тики. Позитивные последствия взаимодействия с ком-
пьютером. Негативное влияние компьютера и способы 
его снижения. Санитарно-гигиенические нормы рабо-
ты на компьютере. Требования техники безопасности. 
Требования к кабинету информатики (технические, 
эргономические, санитарно-гигиенические и другие). 
Организация работы в компьютерном классе.

Тема 3.5. Оценочно-рефлексивная деятельность 
учителя информатики. Новый подход к организации 
контроля достижения планируемых образовательных 
результатов по информатике. Методика проверки и 
оценки учебных достижений школьников при изуче-
нии информатики. Требования к измерителям итоговой 
аттестации школьников по уровню усвоения требова-
ний ФГОС ООО, ФГОС СОО. Разработка контрольно-
измерительных материалов по информатике на 
проверку достижений новых образовательных резуль-
татов согласно требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО.

В процессе чтения лекций используется проблемное 
изложение, занятия проводятся с активным использова-
нием мультимедийных технологий (компьютерных пре-
зентаций, ресурсов Интернета и др.). На практических 
занятиях наряду с традиционными методами обучения 
могут использоваться интерактивные методы обучения 
(круглые столы, творческие мастерские и другие). На 
этих занятиях предлагается система педагогических за-
дач, например:

• уточнение планируемых образовательных ре-
зультатов при изучении информатики в общеобразова-
тельной школе в соответствии с требованиями ФГОС 
ОО;

• систематизация типовых задач из курса инфор-
матики начальной, основной и старшей школы и разви-
тие УУД;

• выделение учебных ситуаций, ориентированных 
на получение новых образовательных результатов;

• выстраивание логической цепочки «цели изуче-
ния школьного курса информатики – планируемые об-
разовательные результаты – виды учебной деятельности 
– учебные ситуации – учебные задачи, инициирующие 
данные учебные ситуации, – адекватные им средства 
информационных технологий);
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• разработка контрольно-измерительных материа-
лов по школьному курсу информатики на проверку до-
стижения новых образовательных результатов согласно 
требованиям ФГОС ОО.

В данном курсе предполагается достаточно большая 
и серьезная самостоятельная работа по поиску необходи-
мой информации из различных источников информации, 
ее анализу и представлению в виде доклада – презента-
ции на «круглых столах» или «творческих мастерских».

Итоговой работой студентов по окончании изучения 
данной дисциплины является самостоятельно разрабо-
танная программа по информатике для любой ступени 
школьного образования (начальной основной, профиль-
ный базовый или углубленный уровень), элективным 
курсам по информатики (курсы по выбору) в соответ-
ствии с профилями определенными ФГОС СОО. Она 
должна содержать:

1. пояснительную записку, в которой конкретизиру-
ются основные цели учебного предмета «Информатика» 
(начальный, основной, профильный базовый или углу-
бленный уровень) или элективного курса по информа-
тике в рамках урочной или внеурочной деятельности;

2. общую характеристику учебного предмета 
«Информатика» (начальный, основной, профильный ба-
зовый или углубленный уровень) или элективного кур-
са по информатике в рамках урочной или внеурочной 
деятельности;

3. описание места учебного предмета 
«Информатика» (начальный основной, профильный ба-
зовый или углубленный уровень) или элективного курса 
по информатике в рамках урочной или внеурочной дея-
тельности в предполагаемом учебном плане и объема 

учебных часов, отводимых на его изучение;
4. личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты освоения учебного предмета «Информатика» 
(начальный, основной, профильный базовый или углу-
бленный уровень) или элективного курса по информа-
тике в рамках урочной или внеурочной деятельности, 
заданные требованиями ФГОС ОО;

5. содержание учебного предмета «Информатика» 
(начальный, основной, профильный базовый или углу-
бленный уровень) или элективного курса по информа-
тике в рамках урочной или внеурочной деятельности;

6. тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности;

7. описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса;

8. планируемые результаты изучения учебного 
предмета «Информатика» (начальный, основной, про-
фильный базовый или углубленный уровень) или элек-
тивного курса по информатике в рамках урочной или 
внеурочной деятельности.

Кроме того, студентами должен быть спроекти-
рован и разработан цикл уроков по выбранной теме с 
использованием цифровых образовательных ресурсов, 
разработаны контрольно-измерительные материалы и 
методики проверки  и оценки учебных достижений по 
данной теме.

Таким образом, данный курс позволит усовершен-
ствовать профессионально-методическую подготовку 
бакалавров педобразования, сформировать соответству-
ющие знания, умения и компетенции в области ме-
тодики преподавания информатики на всех ступенях 
школьного образования.
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В данной статье рассматриваются психолого-педагогические проблемы самореализации молодежи 
в условиях развития образования и учреждений культуры на постсоветском пространстве. Предложена 
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В последние годы исследовательский интерес к про-
блеме самореализации личности резко возрос. Усиление 
внимания связано с пониманием ее определяющей роли 
в развитии личности, предъявлением более высоких 
требований к таким качествам, как способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию. Это продикто-
вано в России социально-экономическими условиями, 
обострившими конкурентоспособность на профессио-
нальном рынке труда.

Термин «самореализация» (self-realisation) впервые 
был приведен в «Словаре по философии и психологии», 
изданном в 1902 году. В то время как в зарубежной 
трактуется неоднозначно. Чаще всего понятие «саморе-
ализация» интерпретируется как «реализация собствен-
ного потенциала». Растущий интерес отечественной 
науки к самореализации личности как к проблеме мож-
но проследить в увеличивающемся числе диссерта-
ционных исследований и публикаций (А.Д. Жаркова, 
Баклановой Н.К., Нечаева М.П., Л.А. Анцыферова, 
Д.А. Леонтьев, Л.А. Коростылева, О.В. Питерская, 
Н.Н. Ярошенко). 

Изучением самореализации личности занимались 
представители различных психологических школ. 
Однако до сих пор не существует единой концепции 
самореализации. Методологическая сторона проблемы 
изучения самореализации личности состоит в недоста-
точной определенности этого понятия. На современ-

ном этапе развития представлений о самореализации 
представляется невозможным даже классифицировать 
это понятие по форме – является ли это явлением, про-
цессом, потребностью, свойством или чем-то иным. 
Одни исследователи продолжают считать самореали-
зацию явлением, обусловленным присущей природе 
человека предопределенностью быть самоактуализи-
рующимся существом, а другие, отрицая предопреде-
ленность, предпочитают говорить о процессуальной 
детерминации в данном случае Э.В. Галажинский. 
Сложность изучения самореализации состоит еще и в 
том, что самореализация не может наблюдаться непо-
средственно и объективно, мы можем наблюдать лишь 
ее эффекты и результаты, отраженные в психике субъ-
екта. Самореализацию трудно измерить в силу высокой 
субъективности, трудно контролировать в ходе экспери-
мента в силу влияния огромного количества факторов. 
При огромном многообразии теоретических подходов к 
ее пониманию на сегодняшний день в науке не суще-
ствует теории самореализации, но и единого подхода к 
определению понятия. Большинство  теорий стремятся 
к объяснению самореализации или сходного понятия 
такого же уровня, например, самоактуализация в теории 
А. Маслоу (1997), идентичность в теории Э. Эриксон, 
Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев выявили две группы факто-
ров, оказывающих влияние на самореализацию:

1. зависящие от человека (ценностные ориентиры, 

УДК 37.013+379.8 UDC 37.013+379.8
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готовность к самостроительству, гибкость мышления, 
воля);

2. не зависящие от человека (ситуация, уровень 
жизни, материальная обеспеченность, влияние на чело-
века СМИ, состояние экологической среды).

С точки зрения И.П. Смирнова, решающим факто-
ром в реализации самого себя, своего потенциала яв-
ляются не природные задатки человека сами по себе, а 
сформированные внешней средой личностные качества 
как продукт образования и воспитания, обучения труду. 
Интерес представляет  труд профессора А.Д. Жаркова». 
Поэтому социально-культурная деятельность долж-
на быть прежде всего направлена на создание условий 
для наиболее полного развития, самоутверждения и 
самореализации личности и группы (студии, кружки, 
любительские объединения). Она включает в себя все 
многообразие проблем по организации свободного вре-
мени в институализированных условиях, в условиях до-
машнего досуга и производственных условиях» [1].

Актуальность социально-культурной деятельно-
сти заключается в выполнении ею социально значимых 
целей: удовлетворение и развитие культурных потреб-
ностей и интересов как отдельной личности, так и 
социума в целом. Деятельность учреждений социально-
культурного и культурно-досугового типа организуется 
на основе законодательно-правовых актов, сформулиро-
ванных в «Законодательстве в сфере культуры», приня-
том в 1992 году. Здесь четко определены такие понятия, 
как «культурная деятельность», «культурные ценно-
сти», «культурные блага», «творческая деятельность», 
основные сферы деятельности государства в обла-
сти культуры, а также основные права граждан в об-
ласти культурной деятельности. Родовые функции 
социально-культурной и культурно-досуговой деятель-
ности отражают специфику социально-культурной и 
культурно-досуговой деятельности, ведущие направле-
ния деятельности этих инфраструктур общества.

Общие характеристики функций социально-
культурной и культурно-досуговой деятельности ба-
зируются на том, что их инфраструктуры отражают 
интересы государства и изменяются параллельно 
изменениям официальной государственной поли-
тики. Функции в соответствии с приоритетами госу-
дарственной политики имеют разную общественную 
значимость, на каждом историческом этапе развития 
общества можно выделить главные и второстепенные 
функции. Каждый исторический этап общественного 
развития может вызвать к жизни новые функции или 
отвергать действующие ранее.

Из вышеизложенного становится ясно, в исследо-
вании самореализации личности превалируют одно-
сторонние аналитические стратегии, где доминирует 
какая-либо одна психологическая позиция, рассматри-
вающая данный феномен либо с точки зрения мотива-
ции, либо с точки зрения установки, процесса. Более 
того, анализ проблемы свидетельствует, что при рас-
смотрении самореализации авторы не фиксируют фор-
мы проявления, виды и структурные характеристики, 

не выделяют вполне однозначно условия и факторы ее 
оптимизации.

Реализация – это процесс выполнения системой 
действий, траты ресурсов и взаимодействия с окру-
жающей средой для ее улучшения, создания в ней но-
вых полезных элементов или уничтожения вредных в 
соответствии с поставленными целями и принятыми 
решениями.

Процесс осознанной реализации личного предна-
значения в соответствии с талантом называется само-
реализацией. Человек может самореализоваться только 
при взаимодействии со средой, оказывая на нее воздей-
ствие, улучшая ее и создавая в ней что-то новое. Данный 
процесс тесно связан с проявлением себя в обществе, 
демонстрацией полезных качеств, способностей, свое-
го таланта и характера. Поэтому их важно осознавать и 
активно улучшать. 

Также самореализация зависит от текущих пред-
ставлений учащейся  молодежи о себе и окружающей 
среде – его парадигмы. Она изменяется в процессе са-
моактуализации, при этом путь самореализации может 
быть скорректирован, улучшен, но цель жизни всегда 
остается неизменной. Если самоактуализация больше 
связана со знаниями о себе и мире, их осознанием, ана-
лизом, накоплением и планированием, то самореали-
зация связана с фактическими действиями, принятием 
решений, удовлетворением потребностей и достижени-
ем целей. 

Самореализация – самый важный, сложный и ре-
сурсоемкий процесс в жизни. На его выполнение может 
уйти большая часть времени и ресурсов, имеющихся у 
человека. Возможно, потребуется и вся жизнь, или он 
может не успеть достичь цели своей жизни. Поэтому  
важно правильно распределять крайне ограниченные 
ресурсы человека и иметь представление о каждом по-
следующем шаге. 

Планирование – это процесс анализа текущей де-
ятельности, формирование плана действий и опти-
мального распределения ресурсов для достижения 
поставленной цели. Результатом планирования само-
реализации является личная миссия. Желание обнов-
ленного мироощущения и душевного спокойствия 
оборачивается разочарованием, что предопределено в 
жизни людей как маленькая смерть. Отмеченные ожи-
дания лучшей поры и радости переплетаются с им-
принтингом. Индивид не может жить, не изменяясь, его 
психологическая система под влиянием энергетических 
потоков создает духовно-нравственные устремления 
к познанию новизны.  Малейший спад устремленно-
сти оборачивается пассивностью, удручающим состо-
янием, которое навевает тоску, пассивность. В связи с 
этим, что же преобладает в жизни учащейся   молоде-
жи? Устремленность к новизне или пассивное, тоскли-
вое состояние. Оба самочувствия неизбежны, но какое 
из них может быть приоритетным? Они тянутся к тому, 
чтобы овладевать навыками обновленных действий, 
чтобы повзрослеть. Торможение в этом устремлении 
снижает активность и вселяет мысль о собственной не-
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полноценности. Индивида охватывает страх  о своей 
отсталости среди окружающих людей. Переживаемые 
чувства создают кризисные ситуации, в  которых пере-
плетаются бессилие с огорчением о неразвитых спо-
собностях. Возникшая кризисная ситуация в жизни 
индивида формирует поиск приемов для достижения – 
быть равным среди равных. Одни осуществляют это, а 
другие не могут. Отставание в кругу близких людей по-
рождает презрение. 

Проблема соотношения обучения и развития всег-
да признавалась одной из стержневых проблем педаго-
гики. Это можно проследить и в работе А.Д. Жаркова. 
Основу инфраструктуры составляют учреждения 
социально-культурного и культурно-досугового типа – 
общедоступные добровольные центры общения, духов-
ного развития и активного отдыха населения в условиях 
свободного времени. Наиболее распространенным ти-
пом из учреждений культурно-досугового типа является 
клуб: 1) государственный и (или) общественный соци-
альный институт, организующий комплекс программ 
и постоянных занятий личности и социума на основе 
самодеятельности, добровольности, инициативы с це-
лью сформирования их общественно значимых качеств; 
2) вид клубного учреждения (сельский клуб, офицер-
ский клуб, солдатский клуб и другие) [3].

 По мере обогащения психологической и педагоги-
ческой теорий уточнялись представления о каждом из 
этих понятий. Постепенно понятия обучения и развития 
обретали статус междисциплинарных и базовых катего-
рий. Смена концепции развития личности в психологии 
немедленно сказывалась на смене концепций обучения 
и воспитания, принимаемых педагогической теорией и 
практикой [4].

В  период реформирования у российской молодежи 
существенно расширились возможности выбора: чему 
посвящать и как устраивать свою жизнь. Открытие гра-
ниц, сопровождающееся мощным потоком информации 
из внешнего мира, совпало по времени со становлени-
ем  «рыночных» отношений не только в экономике, но 
и других сферах жизни российского общества. Вместе 
с тем, престиж научной работы и государственной 
службы существенно снизился по сравнению с «совре-
менными» профессиями (банковское дело, финансы, 
информационные технологии, туризм, оптовая торгов-
ля). От современного человека требуется, например, 
осмысленно действовать в ситуации выбора, грамотно 
ставить и достигать собственные цели, действовать про-
дуктивно в образовательных, профессиональных и жиз-
ненных областях. Человек рождается, чтобы выполнить 
свою миссию, и задача учителя – помочь ему осознать, 
с какой миссией он пришел на Землю. Миссия человека 
на Земле – не только воспроизводство культурных тра-
диций, это ещё и создание нового.

В настоящее время молодые люди склонны видеть 
свое профессиональное будущее не в бюджетных орга-
низациях, а в коммерческих фирмах, иностранных ком-
паниях, занимающихся оптовой торговлей, финансами, 
консалтингом, аудитом. Научная карьера часто ассоци-

ируется с низким уровнем жизни, слабым социальным 
обеспечением, в общем, «неуспехом», в противовес, 
к примеру, работе в крупной иностранной компании. 
Молодежь, идущая в науку, высоко ценит самостоятель-
ность, независимость взглядов, свободу и возможность 
реализации своих талантов. Но творческий подход на-
учной молодежи реализуется в решении далеко не на-
учных проблем – приспособлении к существующим 
условиям работы и поддержании достойного уровня 
жизни (часто просто выживании), что сказывается на 
возможности  вклада молодежи в  развитие науки. 

Какие проблемы в наибольшей степени зависят от 
молодежи, по её собственному мнению? Прежде всего 
это: развитие науки, наукоемких производств и новых 
технологий (67,6%), решение демографической про-
блемы, связанной с необходимостью роста уровня рож-
даемости  (58,8%),  переход к здоровому образу жизни, 
отказ от алкоголя и наркотиков  (58,8%). Женщины так-
же отметили роль молодежи в воспитании детей и в ис-
коренении неравенства возможностей в зависимости от 
пола, национальности, места жительства. Относительно 
сфер деятельности, в которых молодежь лидирует, еди-
ного мнения нет. Большинство, признается, что не 
может ответить на этот вопрос. Это почти половина 
опрошенных (47,9%). Если все же постараться вычле-
нить некоторые ответы, то здесь возможно выделить 
только две-три группы: 18,8% молодежи думает, что 
такой сферой является наука и высокотехнологичное 
производство, 14,6% считает, что таких сфер нет. Почти 
равное количество считает, что такими сферами явля-
ются коммерция и финансы (8,3% и 6,3% соответствен-
но). Как видим, основная масса затруднилась с ответом 
на этот вопрос, что свидетельствует о том, что ярких 
примеров, которые бы запомнились молодежи,  нет.

Большинство молодых сотрудников не сомневают-
ся в том, что молодой ученый должен стремиться быть 
первым: 87,2% уверенно ответили – «да». Интересно, 
что согласились с этим утверждением почти все муж-
чины (96,8%), и только две трети женщин (68,8%). 
Свидетельствует ли это о меньшем стремлении женщин к 
лидерству? О сильном влиянии гендерных стереотипов? 
Скорее да, поскольку для многих молодых женщин цен-
ность семьи наиболее высока, а возможностей успешно 
сочетать лидерство в науке с обязанностями в семье нет. 

Целостность предполагает, что все части  системы 
служат общей цели. Изменение одного параметра в си-
стеме влияет на все остальные. Другими словами, си-
стема – это не простая сумма или даже совокупность 
элементов, а целостный комплекс элементов, находя-
щихся в определенных связях и отношениях. Основными 
постулатами в построении модели самореализации лич-
ности могут служить следующие основания:

 – возможность изучения как горизонтальных, так 
и вертикальных связей между различными системами и 
признаками самореализации;

 – исследование самореализации, раскрывающей 
связи и соотношения между различными ее уровнями и 
характеристиками;
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 – направленность на изучение системы и индиви-
дуальных характеристик самореализации личности;

 – комплекс разноуровневых систем, обеспечиваю-
щих успешность самореализации личности.

Самореализация в значительной степени зависит от 
ценностей, которые формируют образ идеальной жизни. 

Ценность – это идеал, который является причиной 
для развития и самореализации системы и мотивирует 
ее на постановку и достижение целей.

То есть, предназначение определяется теми ценно-
стями, которые человек хотел бы иметь в своей жизни 
в процессе и после его реализации, например, свободу, 
счастье, гармонию, любовь. 

Подводя итог, сошлемся на высказывание профес-
сора А.Д.Жаркова: «Культура наполняет социальную 
жизнь смыслом и ценностным содержанием, способ-
ствует совершенствованию социальных структур, вли-
яет на все сферы государственной политики. В свою 

очередь, политика должна быть заинтересована в сфере 
культуры как в средстве облагораживания ее утилитар-
ных целей».

Досуг – наиболее благоприятная среда для функ-
ционирования социально-культурной деятельности. 
Это время и пространство, используемое для развития, 
воспитания и формирования личности на основе по-
требления ценностей духовной культуры, развлечений 
и других видов нерегламентированной деятельности, 
обеспечивающих возможность приобщения населения 
к социально-культурной деятельности». Социально-
культурная деятельность – это форма активного отно-
шения к окружающей среде, социуму, предлагающая 
ее целесообразное изменение и преобразование всеми 
формами, действиями, поступками, обеспечивая воз-
можность для создания, трансляции и восприятия куль-
турных ценностей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФИЛЬ “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК”

PEDAGOGICAL MODEL OF ACQUIRING PROFESSIONAL PROJECT COMPETENCIES 
BY THE BACHELORS OF PEDAGOGY SKILLS PROFILE “FOREIGN LANGUAGE”

В статье предлагается модель формирования профессиональных компетенций в проектной деятельности 
будущих бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык». Обосновано, что данная 
модель должна носить профессионально-ориентированный характер и обеспечиваться внедрением комплекса 
педагогических условий в процесс подготовки бакалавров педагогического образования в вузе.  

Ключевые слова: педагогическая модель, проектная деятельность, профессиональная компетенция, бака-
лавр педагогического образования.

The article proposes a model of acquiring professional project competencies by bachelors of pedagogy (skills profi le 
“Foreign Language”). The author provides a justifi cation for the professional character of the model and outlines a com-
plex of pedagogical prerequisites that ensure the implementation of the model.

Keywords: pedagogical model, project activities, professional competence, bachelor of pedagogy.
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Необходимость внедрения инноваций в систему об-
разования и деятельность образовательных организа-
ций всех уровней и типов определяется особенностями 
развития российского постиндустриального информа-
ционного общества. Бакалавр педагогического образо-
вания должен быть готов (компетентен) к разработке и 
реализации новшеств во всех областях своей профес-
сиональной деятельности. Таковым, согласно ФГОС 
ВО, является вид профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники программ бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (с одним профилем подготовки) и 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки) – проектная деятельность, отражающая 
способность и готовность бакалавра педагогического 
образования к проектированию содержания образо-
вательных программ и современных педагогических 
технологий с учетом особенностей образовательного 
процесса, задач воспитания и развития личности через 
преподаваемые дисциплины; моделированию индиви-
дуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 
обучающихся, а также собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 

Исходя из вышесказанного, мы определяем профес-
сиональную компетенцию в реализации проектной 
деятельности бакалавра педагогического образования 
по профилю «Иностранный язык» как способность и 
готовность к проектированию образовательных про-

грамм, индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, траектории профессионального роста 
и личностного развития для результативной и эффек-
тивной профессиональной педагогической деятельно-
сти в сфере преподавания иностранных языков.

Проектная деятельность – явление не новое в отече-
ственной педагогике, однако современные требования, 
предъявляемые к высшему профессиональному педаго-
гическому образованию, детерминируют потребность 
в поиске новых моделей и методов формирования про-
фессиональных компетенций будущих специалистов. 

Теоретическому осмыслению целевых и содержа-
тельных компонентов педагогического процесса при-
звано помочь педагогическое моделирование. Решение 
задач настоящего исследования требует разработки пе-
дагогической модели процесса формирования профес-
сиональных компетенций в проектной деятельности у 
бакалавров педагогического образования, основное на-
значение которой должно заключаться в повышении 
эффективности качества вузовской профессиональной 
подготовки студентов данного направления посредством 
усовершенствования его содержательных компонентов и 
реализации комплекса педагогических условий. 

В данном исследовании мы ставим задачу разрабо-
тать такую модель, которая бы максимально открыто и 
детально отражала особенности образовательного про-
цесса: от его целей к результатам. Только в этом случае 
модель обеспечивает «единство обучения и воспита-
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ния через содержание образования и совокупности его 
средств» [2, С. 21], отражает педагогический процесс как 
динамическую систему и реализуется при условии со-
блюдения ряда определенных педагогических условий. 

Кроме того, для нашего исследования принципиа-
лен тот факт, что модель должна отражать профессио-
нальный характер формируемых компетенций, что 
вытекает из понимания необходимости организации 
обучения, «основанного на учете потребностей в изуче-
нии иностранного языка, диктуемых характерными осо-
бенностями профессии или специальности, которые, в 
свою очередь, требуют его изучения» [4, С. 4.]. 

Разрабатываемая модель, таким образом, должна в 
общем виде описывать обучение, предусматривающее 
удовлетворение профессиональных потребностей буду-
щих педагогов в овладении компетенциями в проектной 
деятельности, и представлять собой дидактическую си-
стему, направленную на повышение качества професси-
ональной педагогической подготовки студентов в вузе.

Интеграция рассмотренных подходов отражает 
сущность формирования компетенций в проектной дея-
тельности у бакалавров педагогического образования по 
профилю «Иностранный язык» в вузе, а их реализация 
в системе высшего педагогического образования дает 
возможность спроектировать целостную концепцию 
формирования данных компетенций в ходе подготовки 
будущих педагогов в вузе, способствуя комплексному 
осмыслению его сложности и многогранности. 

При этом идея интеграции в рамках интегративно-
дифференцированного подхода предполагает «целесоо-
бразное, сбалансированное объединение дидактических 
компо нентов, педагогических усилий и ресурсов» с це-
лью достижения цели, тогда как идея дифференциации 
способствует созданию раз нообразных внутренних и 
внешних дидактических условий для достижения той же 
цели [3, C. 17].

Для подробного описания процесса формирования 
указанных компетенций в состав разработанной педа-
гогической модели формирования профессиональных 
компетенций в проектной деятельности бакалавров пе-
дагогического образования по профилю «Иностранный 
язык» мы включили совокупность взаимосвязанных 
блоков: целевого, содержательного, организационно-
технологического, критериaльно-oцeнoчного и 
peзультaтивного (Табл. 1).

Целевой блок предложенной модели отражает по-
требности современного общества, выраженные в 
социальном заказе на подготовку бакалавров педаго-
гического образования, владеющих проектной дея-
тельностью как инструментом решения актуальных 
профессиональных задач, а также средством самооб-
разования, саморазвития и социализации. Данный блок 
обусловливается требованиями ФГОС ВО и характери-
зует формирование компетенций в проектной деятель-
ности как самодостаточную цель профессиональной 
подготовки будущих бакалавров педагогического обра-
зования по профилю «Иностранный язык».

Указанная цель связана с запросами современно-

го общества, его требованиями к будущему бакалав-
ру педагогического образования по специальности 
«Иностранный язык» и развитию сферы образования в 
целом. Результатом достижения этой цели должно стать 
формирование компетентного специалиста, способно-
го разрабатывать ООП на необходимом теоретическом, 
управлять учебной деятельностью работой студентов, 
способствовать их самообразованию и совершенствова-
нию, а также разрабатывать пути собственного развития.

В силу своей специфики компетенции в проект-
ной деятельности в их современном понимании явля-
ют собой не что иное, как метапрофессиональные цели 
обучения, поскольку они способствуют становлению 
других компетенций на основе межпредметных связей, 
выступая основой осуществления студентами будущей 
профессиональной деятельности.

Содержательный блок разработанной педаго-
гической модели формирования профессиональных 
компетенций в педагогической деятельности у бака-
лавров педагогического образования по специальности 
«Иностранный язык» включает содержание формирова-
ния компетенций в проектной деятельности (ПК9-ПК10). 

Содержание компетенций в проектной деятельно-
сти раскрывается нами как интегративная целостность 
планируемых результатов на основе знаний, умений, 
владений, способностей которыми должен обладать бу-
дущий бакалавр педагогической деятельности по про-
филю «Иностранный язык». 

В соответствии с современным пониманием сущ-
ности профессиональных компетенций в проектной 
деятельности бакалавра педагогического образования 
по профилю «Иностранный язык», мы выявили в их 
составе следующие структурные компоненты (ПК-8: 
мотивационный, когнитивный, информационный, 
профессионально-деятельностный; ПК-9: мотивацион-
ный, когнитивный, аналитический, профессионально-
деятельностный; ПК-10: мотивационный, когнитивный, 
рефлексивный, профессионально-деятельностный).

Следующим блоком, входящим в структуру раз-
рабатываемой нами педагогической модели, является 
организационно-технологический, который включает 
организационную деятельность и методическое обе-
спечение формирования данной компетенции в ходе 
подготовки будущих бакалавров педагогического обра-
зования в вузе.

В структуре модели данный блок обеспечивает на-
правленность процесса формирования рассматриваемой 
компетенции на наиболее полную реализацию заявлен-
ных целей обучения. Как следствие, данный блок охва-
тывает, с одной стороны, педагогические условия, а с 
другой – реализующую их технологию обучения в рам-
ках учебной, учебно-профессиональной и квазипрофес-
сиональной деятельности.

Учитывая цели и задачи формирования проектной 
компетенции, обозначенные в данном исследовании, а так-
же специфику этой компетенции, мы определили перечень 
педагогических условий, необходимых для ее формирова-
ния в ходе подготовки будущих бакалавров педагогического 
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Таблица 1.
Педагогическая модель формирования профессиональных компетенций в проектной 

деятельности бакалавров педагогического образования (профиль: «иностранный язык»)
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Социальный заказ государ-
ства и общества: потребность в 
педагогах-профессионалах с высоким 
уровнем сформированности профес-
сиональных компетенций в проектной 
деятельности

Цель: формирование профессиональ-
ных компетенций в проектной дея-
тельности бакалавров педагогического 
образования (профиль «Иностранный 
язык) 

Требования ФГОС ВО 
к уровню подготовки бакалавров педа-
гогического образования

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Профессиональные компетенции в проектной  деятельности 

Компетенция в проектировании об-
разовательных программ (ПК-8);

Компетенция в проектировании 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся (ПК-9);

Компетенция в проектировании 
траекторий своего профессиональ-
ного роста и личностного развития 
(ПК-10);

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  БЛОК
Комплекс педагогических условий

развитие субъектной позиции студентов-бакалавров педа-
гогического образования; профессионализация иноязыч-
ной подготовки студентов-бакалавров педагогического 
образования по профилю «Иностранный язык»; интегра-
ция иноязычной и проектной деятельности будущих педа-
гогов; овладение студентами стратегиями саморегуляции; 
обучение в сотрудничестве; развитие творческой активно-
сти студентов

Профессионально-ориентированная 
технология обучения

Модули обучения: профессиональной идентификации, 
профессиональной реализации и профессионального 
самосовершенствования.
Виды деятельности студентов: учебная, учебно-
профессиональная, квазипрофессиональная
Формы обучения: аудиторные, внеаудиторные занятия

КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Критерии и показатели сформированности проектной компетенции

Мотивационный
– выраженность профессионально зна-
чимых мотивов; ценностно-смысловое 
отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности; сознательное нако-
пление профессионального опыта

Когнитивный
– объем, прочность, действенность,  
системность знаний

Функциональный
–  адекватность;
–  эффективность;                                    
–  интегративность;                          
– перенос способов осуществления де-
ятельности в новые условия;
– самостоятельность:
– творчество

Уровни сформированности проектной компетенции:
– низкий
– средний
– высокий

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
Результат: сформированы компетенции в проектной деятельности бакалавров педагогического образования 

по профилю «Иностранный язык»

образования в вузе:
• развитие субъектной позиции студентов-

бакалавров педагогического образования; 
• профессионализация иноязычной подготовки 

студентов-бакалавров педагогического образования по 
направлению «Иностранный язык»;

• интеграция иноязычной и проектной деятельно-
сти будущих педагогов; 

• развитие у студентов способности к 
саморегуляции; 

• обучение в сотрудничестве; 
• развитие творческой активности студентов.
При этом реализацию данного комплекса педаго-

гических условий должна обеспечивать специально 
спроектированная профессионально-ориентированная 

технология обучения.
Обязательным условием внедрения такой техно-

логии обучения должно быть комплексное сочетание 
различных форм обучения, применяемых в рамках еди-
ной системы, а также видов деятельности студентов 
(учебной, учебно-профессиональной, квазипрофессио-
нальной). Более того, учитывая, что традиционная об-
разовательная практика вуза не может в полной мере 
обеспечить условия для реализации такой технологии, 
мы считаем необходимым разработать систему зада-
ний, составляющий единый спецкурс, в состав которо-
го должны войти три модуля обучения, нацеленные на 
профессиональную идентификацию, профессиональ-
ную реализацию и профессиональное самосовершен-
ствование бакалавров педагогического образования. 
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Подробнее разработанной технологии обучения и 
предложенного комплекса педагогических условий, ре-
ализующихся в рамках спецкурса, будет представлено в 
следующем параграфе настоящего исследования.

Следующий блок разрабатываемой педагогической 
модели является критериально-оценочным.

На основе анализа содержания проектной компе-
тенции нами были выявлены критерии и раскрывающие 
их содержание показатели сформированности данной 
компетенции:

• мотивационный критерий (показатели: вы-
раженность профессионально-познавательных и 
социально-профессиональных мотивов, мотивов про-
фессиональной самореализации и самосовершенствова-
ния, достижения и саморегуляции; ценностно-смысловое 
отношение к будущей профессиональной деятельности; 
сознательное накопление профессионального опыта); 

• когнитивный критерий (показатели: достаточ-
ный объем, прочность, действенность, системность 
усвоенных знаний); 

• функциональный (адекватность избираемых 
стратегий и приемов проектной деятельности, эффек-
тивность проектной деятельности в условиях решения 
профессиональных задач; интегративность функциони-
рования компонентов компетенций в проектной деятель-
ности; самостоятельность на всех этапах осуществления 
проектной деятельности; творческий подход).

Выделенные показатели и критерии должны обе-
спечить дифференциацию студентов по следующим 
уровням сформированности проектной компетенции. 

Низкий уровень характеризуется:
• несформированностью профессиональных мо-

тивов в отношении проектной деятельности; 
• отсутствием либо наличием фрагментарных зна-

ний, связанных со спецификой проектной деятельности 
педагога по профилю «Иностранный язык»; 

• неспособностью использовать проектную де-
ятельность для решения задач профессионального 
характера.

Средний уровень раскрывается через:
• осознание важности проектной деятельности, 

но наличие слабой мотивации к овладению этой дея-
тельности, а также использованию ее для решения за-
дач профессионального характера;

• наличие недостаточно систематизированных 
знаний о специфике проектной деятельности в сфере 
преподавания иностранных языков; подходов, концеп-
ций, принципов;

• наличие затруднений при решении профессио-
нальных задач посредством проектной деятельности;

• неспособность к творчеству в рамках проектной 
деятельности, преимущественно репродуктивное вла-
дение данным видом деятельности.

Высокий уровень отличает: 
• сформированность мотивов достижения и про-

фессиональной самореализации; 
• наличие твердых и полных знаний в объеме, тре-

буемом для рассматриваемого направления подготовки; 
• сформированность всех компонентов требуемых 

компетенций; 
• стремлении к саморегуляции и самосовершен-

ствованию посредством проектной деятельности; 
• самостоятельность в обращении к проектной 

деятельности;
• способность к творчеству в рамках осуществле-

ния проектной деятельности;
• высокая продуктивность проектной 

деятельности. 
Последний блок модели – результативный – от-

ражает достижение результатов обучения, что должно 
свидетельствовать об эффективности как самой модели, 
так и педагогических условий и технологии обучения ее 
реализующих.

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что 
каждый из блоков разработанной педагогической модели, 
находясь в системной взаимосвязи с остальными, нацелен 
на решение определенного аспекта глобальной педагоги-
ческой задачи, которая заключается в эффективном фор-
мировании профессиональных компетенций в проектной 
деятельности будущих бакалавров педагогического образо-
вания по профилю «Иностранный язык». 

Библиографический список
1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО 

нового поколения: методическое пособие. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 
2. Завада Г.В., Кудаков О.Р., Мухаметзянова Ф.Г., Матушанский Г.У. Модель формирования профессионала-специалиста на 

основе компетентностного подхода // Материалы международного методологического семинара. 28 - 29 февраля 2008 г. Санкт-
Петербург, 2008.

3. Коршунова О.В. Интегративно-дифференцированный подход к обучению в сельской школе (на примере предмета «Физика»). 
Автореф. дис... на соиск. учен. степ. док. пед. наук. Киров, 2006. 

4. Поляков О. Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика. Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 

References
1. Baidenko V.I. Identifying the content of graduates’ competences as a necessary stage of developing the State Educational Standard 

of Higher Professional Education. Moscow: Research centre of the problems of specialists training quality, 2006.
2. Zavada G.V., Kudakov O.R., Muhametzyanova F.G., Matushansky G.U. Model of a specialist training on the basis of competence 

approach // Materials of the international methodological seminar 28 - 29 February 2008. Saint-Petersburg, 2008.
3. Korshunova O.V. Integration-differentiation approach to teaching in a rural school (in the context of Physics). Synopsis of a Ph.D. 

thesis in pedagogy. Kirov, 2006. 
4. Polyakov O.G. English for special purposes: theory and practice . Moscow: NVI-Thesaurus, 2003. 



288

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

М.А. СОЛОМЧЕНКО
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра тео-
рии и методики физического воспитания, Орловский 
государственный университет имени И.С.Тургенева
E-mail: marin69@yandex.ru 
О.А. ГОРБАЧЕВА
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра тео-
рии и методики физического воспитания, Орловский 
государственный университет имени И.С.Тургенева
E-mail: ol8591@mail.ru

M.A. SOLOMCHENKO
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Department 
of theory and methodology of physical education, Orel 

State University named after I.S.Turgenev
E-mail: marin69@yandex.ru  

O.A. GORBACHEV
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Department 
of theory and methodology of physical education, Orel 

State University named after I.S.Turgenev
E-mail: ol8591@mail.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

STUDY OF MODELS OF GROUP COHESION IN SPORTS ACTIVITY

В статье рассматриваются модели групповой сплоченности, которые встречаются в спортивной дея-
тельности: статические, двухмерные и другие. Проводилось исследование групповой сплоченности в студенче-
ских командах по спортивным играм вузов города Орла по методике Сишора, единство группы по В.С. Ивашки-
ну, В.В. Онуфриеву, мотивационной сплоченности по Д. Картрайту. 

Ключевые слова: модели, группа, сплоченность, деятельность, спорт, студенты.  

The article discusses the models of group cohesion, which are found in sports activity: a static, two-dimensional, etc. 
The study of group cohesion in student teams in sports games of the universities of the city of eagle on the methodology 
Sisera, the unity of the group by V.S. Ivashkin, V. V. Onufriev, motivational cohesion by D. Cartwright was conducted.
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В настоящее время в практике применяется мно-
го моделей групповой деятельности. Модели, дающие 
представления об инвариантных состояниях группо-
вой деятельности, относятся к категории статических. 
Относительно спортивных групп ценность подобных 
моделей пока не нашла широкого применения, кроме 
как в оценке текущих психофизических показателей 
спортсменов, используемых в тренировочном процессе.

Более целесообразным является использование мо-
делей, ориентированных на процесс и позволяющих 
выделять значимые временные изменения в структуре. 
Одна из таких моделей – внутренняя и внешняя среда 
[3, 4, 5]. Основу такой конфигурации составляют пред-
ставления о некоторых основных элементов группово-
го поведения, к которым относятся индивидуальные 
действия групп, их эмоциональные взаимоотношения 
и взаимодействия в виде взаимосвязанного поведения. 
К этим элементам можно добавить и групповые нормы 
как определенные стандарты поведения, выработанные 
внутри группы. Между упомянутыми элементами груп-
пового поведения имеется позитивная обратная связь, 
при которой изменения в одном из них приводят к ана-
логичным изменениям в других.

Согласно модели, каждая группа имеет своеобраз-
ную границу, внешней стороной которой является окру-
жающая среда: социальная, физическая, техническая и 
др. Отсюда возникают задачи эффективного функцио-

нирования группы во внешней среде, порождаемые её 
требованиями и вызывающие активность вышеупомя-
нутых элементов группового поведения. Однако функ-
ционирование команды, группы связаны не только с 
внешней средой. Групповое поведение, первоначально 
генерируемое необходимостью решения проблем внеш-
ней среды, порождает новый тип поведения, внешней 
средой не побуждаемый и ориентированный на соб-
ственные проблемы группы. Лежащие в его основе эле-
менты – индивидуальные действия, взаимодействия, 
эмоции игроков составляют внутреннюю систему. 
Обе «системы» имеют одинаковое поэлементное со-
держание, но они различаются своей функциональной 
направленностью. При этом следует подчеркнуть их 
тесную взаимосвязь и полную невозможность их разде-
ления по мере роста спортивного мастерства команды, 
группы [1, 2].

В самом общем виде внешняя среда группы, коман-
ды является «полем» реализации технической и такти-
ческой видов подготовки, а внутренняя среда – «поле» 
реализации эмоциональной активности. Другими сло-
вами, мы имеем информационную и энергетическую 
структуры деятельности команды, которые при гармо-
ничном взаимодействии позволяют повышать игровую 
результативность. 

Возникающие комбинации внешней и внутренней 
среды позволяют диагностировать уровень подготов-
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ленности команды и при необходимости вносить кор-
рекции в тренировочный процесс. 

Существуют и другие двухмерные модели, ориенти-
рованные на процесс развития групповой структуры с 
акцентом на взаимодействие её делового (решения за-
дач) и межличностного (эмоционального) факторов. 
В процессе подготовки возрастающее значение при-
обретает решение задачи, стоящее перед группой. А 
функциональная специализация спортсменов ведёт к 
дифференциации их положения как статуса игрока. 
При этом происходит перераспределение в доступе к 
информационно-энергетическим ресурсам и различиям 
в степени влияния на партнёров. Например, в баскет-
боле игрок, выполняющий функцию «разводящего», 
получает персональные задания от тренера по тактике 
действий команды в «атаке» и через него проходят все 
«нити» игры. Подобные изменения необходимы для бо-
лее эффективного решения задачи и адаптации к воз-
никающим внешним ситуациям. Одновременно они 
создают сложности во внутригрупповых отношениях 
между игроками, вызывая напряжение межличностно-
го плана и способствуя возникновению внутри команды 
негативных явлений. Однако нарастающее напряжение 
игровых ситуаций и давление соперников порождает в 
команде ответные действия, направленные в сторону 
интеграции и стремления игроков команды к «едине-
нию» – коллективной игре, в противовес дифференци-
ации, когда спортсмены показывают индивидуальную 
технику и команда «работает» на отдельных игроков. 
Команда в определённый момент игры попадает в со-
стояние временного равновесия, как равнодействующей 
двух противоположных сил – индивидуального и кол-
лективного стиля игры. Взаимозависимость таких дей-
ствий обеспечивает повышение «классности» команды, 
когда её тактические возможности возрастают как за 
счет роста индивидуального технического мастерства, 
так и его реализации в коллективной игре. Отсюда воз-
никает проблема целостности игровой деятельности 
команды.

Исследование в области психологии личности [3, 
4] рассматривают динамическую модель групповой 
структуры в ракурсе концепции группового поведения, 
получившей название теории групповой целостности. 
Одним из ключевых моментов в этой теории является 
понятие синергии. Предполагается, что каждый инди-
вид, вступая в группу, привносит в неё определённое 
количество индивидуальной энергии, предназначенной 
для реализации групповой активности. Общее количе-
ство индивидуальной энергии, имеющейся в группе, 
и есть синергия. Часть её, так называемая «синергия 
сохранения группы» расходуется на сохранение её 
определённой целостности, а оставшееся количество 
энергии – «эффективная синергия» направляется на до-
стижение целей, ради которых группа, команда созда-
ны. С одной стороны, синергия выступает в качестве 
определенного строительного материала групповой 
структуры (внутреннего каркаса), а с другой – пред-
ставляет собой фактор, организующий и направляющий 

активность членов группы на внешнюю деятельность, 
результат в соревновательной деятельности [3, 5]. Такая 
модель ориентирована на поиск психического энергопо-
тенциала групповой деятельности, когда повышенное 
эмоциональное возбуждение усиливает технический 
потенциал игроков и команды в целом.

Сплочённость в малых группах является предметом 
внимания со стороны отечественных [1, 2, 3, 4, 5] и за-
рубежных специалистов [7, 8, 9], которые утверждают, 
что многое в природе этого феномена остаётся неясным.

Наиболее концентрированное понимание сплочён-
ности определяется как групповое свойство, которое 
является производным от количества и силы взаим-
ных позитивных установок членов команды, группы. 
Иными  словами, сплочённость – это форма проявления 
межличностной симпатии. В группу переменных спло-
чённости возможно отнести: частоту взаимодействия 
индивидов, объединённый характер их взаимодействия, 
стиль руководства группой, командой (преимуществен-
но демократический), фрустрацию и угрозу развития 
динамики группового процесса, как следствие меж-
групповых отношений, статусные и поведенческие 
(личностные) характеристики членов группы, разноо-
бразные проявления сходства между ними (в установ-
ках, возрасте, способностях и т.д.), успех в выполнении 
группового задания [3, 6]. Кроме того, сплочённость 
может выступать как сугубо эмоциональный феномен, 
что очень часто наблюдается в условиях соревнований, 
когда более слабая команда выигрывает у более силь-
ной. Этот фактор опытный тренер всегда учитывает при 
психологической подготовке игроков – «настройке» их 
на игру.

Сплочённость может выступать как результат выра-
жения коллективной мотивации группы, команды, эки-
пажа. Здесь в основу можно положить модель групповой 
сплочённости, в основе которой лежит представление о 
ней, как результирующей сил или мотивов, побуждаю-
щих индивидов к сохранению равноправного членства в 
данной конкретной группе, команде. Совокупность этих 
сил, иными словами, детерминант сплочённости, пред-
ставлена в модели следующим набором переменных: 

1. мотивационная основа тяготения субъекта к 
группе, включающая совокупность потребностей и 
ценностей; 

2. побудительные свойства группы, отражённые в 
её целях, программах, характеристиках её членов, спо-
соб действия, престиже и других признаках, важных 
для мотивационной основы субъекта; 

3. его ожидания или субъективная вероятность 
того, что членство будет иметь для него благоприятные 
или отрицательные последствия; 

4. индивидуальный уровень сравнения – некоторая 
субъективная средняя оценка последствий пребывания 
спортсмена, игрока в разных по уровню подготовлен-
ности командах, группах [1, 3]. 

В приведенной модели мотивация членства рас-
сматривается не как образование, обусловленное 
функциями малой группы, а в тесной связи с другими 
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переменными, относящимися к личностным особенно-
стям членов группы, команды. Определённые характе-
ристики группы будут иметь притягательную силу для 
объекта в том случае, если они отвечают соответству-
ющим потребностям, входящим в его мотивационную 
основу тяготения к группе.

Одной из главных детерминант сплочённости 
являются побудительные особенности спортивно-
педагогических групп. К ним относятся:

 – привлекательность членов группы, спортсме-
нов, игроков команды, то есть степень симпатии к ним 
со стороны окружающих;

 – сходство между членами группы, чаще всего в 
установках, принятых ценностях;

 – особенности групповых целей и их соответствие 
потребностям   членов коллектива, чёткость постанов-
ки задач и успешность их решения; удовлетворённость 
игроков команды, членов группы своей деятельностью;

 – стиль работы тренера, менеджера и принятие эф-
фективных решений при участии в них каждого в от-
дельности игрока, спортсмена;

 – внутригрупповая, внутрикомандная атмосфера,  
основу которой  составляют особенности межличност-
ных отношений;

 – количественный состав группы, команды и их 
структурные свойства.

Наряду с рассмотрением моделей групповой спло-
чённости следует рассматривать и возможные варианты 
её развития по следующим параметрам:

1. сохранение стабильного состава команды;
2. усиление влияния, оказываемого группой на от-

дельных игроков и спортсменов;
3. сплочённость игроков команды в экстремальных 

условиях соревнований и тренировки;
4. развитие индивидуальной адаптации у спор-

тсменов и между  ними, которое выражается в росте их 
самооценки и снижении тревожности  за счёт группово-
го сплочения и доверия друг к другу. 

Результатом групповой сплочённости является про-
дуктивность её деятельности и показатели соревнова-
ний. В то же время, результативность команды не всегда 
обеспечивается сплочённостью, особенно в таких игро-
вых видах спорта, в которых лидер имеет существенное 
преимущество в технической подготовке (баскетбол, 
хоккей и др.) перед другими игроками. С другой сто-
роны, высокий уровень сплочённости группы не всегда 
обеспечивает её эффективную деятельность. Чаще всего 
это наблюдается в тех случаях, когда принятые в груп-
пе нормы оказываются ниже уровня требуемой продук-
тивности или занижена мотивация игроков, снижающая 
индивидуальную требовательность к видам спортивной 
подготовки. Продуктивность и сплочённость команды 
имеют тенденцию к позитивной связи в случае высокой 
мотивации членов команды и обнаруживают тенденцию 
к негативной связи в случае низкой мотивации. Здесь 
уместно заметить, что сплочённость группы, команды 
не только способствует росту её продуктивности, но 
вполне реально и обратное отношение – продуктив-

ность группы влияет на её сплочённость. Когда оба 
фактора совпадают, взаимодействие игроков в процес-
се игры переходит в режим положительной обратной 
связи, когда один фактор усиливает другой. Как гово-
рят, «команда находится на волне успеха». Так было на 
Олимпийских играх 2012 г. и Чемпионате Европы 2013 
г., когда сборная  команда России по волейболу завоева-
ла золотые медали. А в её составе были спортсмены из 
разных клубных команд.

Вместе с тем, вероятны и более сложные формы за-
висимости переменных в системе, когда возрастание 
сплочённости приводит к последствиям, снижающим 
её. Например, возрастание сплочённости может уси-
лить влияние тренера, и не исключено, что он попытает-
ся перейти на авторитарный тип управления игроками, 
заставляя их выполнять работу, снижающую побуди-
тельную ценность команды, что негативно отражается 
на показателях сплочённости.

Можно рассматривать концепцию сплоченности 
как фактор ценностно-ориентационного единства ко-
манды (по А.В. Петровскому [4]), которая связана с 
акцентированием групповой сплочённости в качестве 
эмоциональной характеристики активности всех чле-
нов. В этом контексте приобретает значение единство 
индивидуальных личностных качеств спортсменов 
в команде: общность мнений, ценностей, установок, 
мировоззрения. Условия их взаимодействия обеспе-
чивают рост групповой мотивации и в свою очередь 
сплочённости. Согласно этому, сплочённость как 
ценностно-ориентационное единство – это характери-
стика системы внутригрупповых связей, показывающая 
степень совпадения оценок, установок и позиций груп-
пы по отношению к объектам (задачам, идеям, целям, 
видам подготовки),наиболее значимым для группы как 
целостного образования. Причём эти связи не предпо-
лагают нечто стабильное, а допускают и определённую 
вариативность в сфере личностных проявлений игроков, 
спортсменов. Например, различия вкусов, эстетических 
ценностей, критичности. Ценностно-ориентационное 
единство в коллективе – это, прежде всего, сближение 
нравственных ценностей с деловыми качествами как 
средством обеспечения эффективной деятельности ко-
манды в решении задач в различных видах и этапах 
спортивной подготовки.

На этом основании А.В. Петровским [4] предложено 
три модели многоуровневой структуры межличностных 
отношений с возможными проявлениями сплочённости. 
Первому психологическому уровню модели соответ-
ствует сплочённость, основанная преимущественно на 
эмоциональных контактах членов группы. Второму – 
сплочённость, выраженная в совпадении у спортсменов 
ценностей, связанных с процессом совместной деятель-
ности. Третьему – сплочённость, в основе которой ле-
жит разделение всеми членами группы общих целей 
групповой, командной деятельности, то есть сплочён-
ность как единство целей групповой деятельности или 
целевое единство группы.

Вместе с тем, нельзя объяснить феномен групповой 
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сплочённости только взаимными симпатиями членов 
данной группы, команды. Например, при комплекто-
вании спортивной команды нельзя ориентироваться 
только на взаимную симпатию. Производить подбор 
команды только на основании общности цели, профес-
сиональной подготовленности, способности работать в 
экстремальных условиях, без учёта взаимной симпатии, 
сходства во взглядах, возрасте, интересах, также непра-
вильно. Если не будут учитываться эти компоненты, то 
во взаимоотношениях игроков команды может появить-
ся психологическая напряжённость [3].

Таким образом, анализ социально-психологических 
характеристик спортивно-педагогических систем пока-
зал, что они представляют целостность, функция кото-
рой обеспечивается и такими элементами проявления 
активности, как структура, нормы, сплочённость.

При описании структуры малой группы выде-
ляются два основных признака: разноуровневостъ, 
представленная иерархически располагающимися в 
«пространстве» группового функционирования систе-
мами внутригрупповых отношений, и размерность, 
представленная отдельными дозированными измерени-
ями групповой структуры. В каждом признаке отражает-
ся количественно-качественная связь между разными по 
значимости субъективными и объективными перемен-

ными. Важным фактором функционирования группы 
являются нормы как своеобразные регуляторы группо-
вого процесса [6]. К ним относятся не только элементы 
морально-этических и личностных качеств, но и норма-
тивы, связанные с оценкой тактико-технической подго-
товленности отдельных игроков и команды в целом.

Мы исследовали студенческие сборные команды по 
волейболу, баскетболу, футболу вузов города Орла на 
предмет групповой сплоченности. В исследовании при-
нимали участие 128 человек. Данные представлены в 
таблице 1.

Результаты соревновательной деятельности пред-
ставлены в таблице 2.

На основании данных таблиц можно заключить, что 
групповая сплоченность влияет на спортивные резуль-
таты. Исходя из результатов Универсиады города Орла 
те команды, у которых данные тестирования групповой 
сплоченности выше, лучше выступают в соревнователь-
ной деятельности. 

Относительно сплочённости как интегративной ха-
рактеристики группы, то формы её проявления представ-
ляют сложную природу этого феномена, обусловленную 
сопряжённостью межгрупповых, групповых и личност-
ных факторов. В свою очередь, последствия сплочён-
ности ощутимо сказываются на различных сторонах 

Таблица 1.
Оценка групповой сплоченности в спортивных командах

№
№ Команды по видам спорта

Оценка сплочен-
ности (по Сишору)

[3]

Определение ценностно-
ориентационного единства 
группы (В.С. Ивашкин, 
В.В. Онуфриева) [3].

Сплоченность как 
результат мотивации 
группового членства 

(Д. Картрайт) [8]
1 Сборная по волейболу (женщины) 

ПГУ 
16,3 3 8,7

2 Сборная по волейболу (мужчины) 
ПГУ

15,4 2 7,1

3 Сборная по баскетболу (женщины) 
ПГУ 

18,6 3 9,3

4 Сборная по баскетболу (мужчины) 
ПГУ

18,2 3 8,9

5 Сборная по футболу (женщины) 
ПГУ

17,9 3 8,1

6 Сборная по футболу (мужчины) 
ПГУ

15,3 2 7,4

7 Сборная по футболу (мужчины) 
ОГУ

14,8 2 6,8

8 Сборная по волейболу (женщины) 
ОГУ 

13,9 1 6,1

9 Сборная по волейболу (мужчины) 
ОГУ

9,7 1 5,7

10 Сборная по баскетболу (женщины) 
ОГУ 

12,7 1 5,3

11 Сборная по баскетболу (мужчины) 
ОГУ

14,1 2 6,9

Таблица 2.
Результаты Универсиады города Орла

Вид спорта ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ БАСКЕТБОЛ
пол М Ж М Ж М Ж
ВУЗ Места, занятые на Универсиаде
ПГУ 1 1 2 1 1 1
ОГУ 3 5 4 2 2 4
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жизни группы – от индивидуальной адаптации входя-
щих в неё спортсменов, игроков до её продуктивной 
деятельности в целом.

Рассмотренные выше элементы групповой дина-

мики существенны не сами по себе, а применительно 
к целям и задачам, для достижения и решения которых 
создаётся команда, группа, то есть они существенны 
для их функционирования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ АДАПТИВНЫМИ
 ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

VOCATIONAL TRAINING OF SPECIALISTS WORKING WITH CHILDREN WHO HAVE SPECIAL ADAPTIVE 
ABILITIES  IN OREL REGION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RUSSIAN HISTORICAL DEVELOPMENT

В статье раскрыты истоки становления и развития профессиональной подготовки специалистов к ра-
боте с детьми с особыми адаптивными возможностями Орловской губернии с начала XVIII века в контексте 
исторического развития Российской Империи и Советского Союза. Социально-экономическое и политическое 
развитие в разные периоды становления общества, рост интереса к детям с особыми адаптивными возмож-
ностями, стремление к оказанию помощи данной категории детей стали предпосылками развития профес-
сиональной подготовки. В настоящее время развивается модель инклюзивного образования, демонстрирующая 
высокую эффективность социализации детей с особыми адаптивными возможностями.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалист, дети с особыми адаптивными возможностя-
ми, Орловская область, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева.

The article expands on the derivation, formation and development of the vocational training of specialists working 
with children with special adaptive abilities in the Orel province since the beginning of the XVIII century within the 
framework of the historical development of the Russian Empire and the Soviet Union. The social and economic as well 
as political development during various periods of the society formation, a rise of interest towards children with special 
adaptive abilities, an urge and determination to help this category of children were the preconditions and the prerequisites 
for the vocational training amplifi cation. At present the model of inclusive education is being developed, and it shows high 
effectiveness in the socialization of children with special adaptive abilities.

Keywords: vocational training, specialist, children with special adaptive abilities, Orel region, Orel State University 
named after I.S. Turgenev.
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Вопрос профессиональной подготовки специа-
листов к работе с детьми с особыми адаптивными 
возможностями в Орловской области целесообразно рас-
сматривать в контексте становления и развития системы 
воспитания и обучения в России. Внимание к данной 
проблеме обусловлено социально-экономическим и по-
литическим развитием в разные периоды становления 
общества, ростом интереса к детям-инвалидам, стрем-
лением к оказанию помощи данной категории детей.

Исследованием зарождения и становления систе-
мы воспитания детей с особыми адаптивными воз-
можностями в рамках своих научных работ, начиная 
с первобытного общества, занимались такие ученые, 
как А.П. Богданов, Г.А. Быковская, В.О. Ключевский, 
Е.А. Крейнович, Н.И. Кужба, Н.Н. Малофеев, 
А.И. Пискунов, Г.В. Пряникова, И. А. Сикорский, 
С.М. Соловьев, В.Н. Татищев.

Формированию и совершенствованию профессио-
нальной подготовки к работе с детьми с особыми адап-
тивными возможностями здоровья в разные исторические 
периоды посвятили свои исследования Н.Ю. Андрусяк, Т.А. 
Власова, Б.С. Гершунский, Н.И. Конюхов, Н.Н. Малофеев, 

М.С. Певзнер, И.И. Поташова, Н.Я. Семаго, В.В. Сизикова, 
Т.А. Черкасова, Ю.В. Шумиловская.

Развитие профессиональной деятельности связано, 
прежде всего, с социальным запросом по обучению де-
тей с особыми адаптивными возможностями. В зависи-
мости от потребностей общества варьировались цели 
воспитания и обучения, особенности содержания и соз-
даваемых условий. Уровень развития педагогической 
культуры общества, преобладающая система ценностей 
предполагали определенный подбор средств и методов, 
формировали требования к личности педагога, в том 
числе специалиста по работе с «особенными» детьми.

Проблема развития профессиональной подготовки к 
работе с детьми с особыми адаптивными возможностя-
ми является междисциплинарной. Она затрагивает со-
циальные, историко-психологические, эволюционные 
аспекты в рамках философских, социальных, биологи-
ческих, политических, экономических, нормативных, 
педагогических, психологических, исторических наук. 

Изучение исторических и историко-архивных ис-
точников, законодательной базы в виде декретов, за-
конов, постановлений, приказов, распоряжений 

УДК 378.14 UDC 378.14
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Совета Народных комиссаров РСФСР: Народного 
Комиссариата Здравоохранения, Народного 
Комиссариата Просвещения, Народного комиссариата 
социального обеспечения РСФСР, ведомственных до-
кументов разных периодов, раскрывающих подготовку 
кадров, позволили выделить этапы становления и разви-
тия профессиональной подготовки педагогов в разные 
периоды. В ходе изучения и подготовки специалистов 
к работе с детьми с особыми адаптивными возможно-
стями в Орловской области исторически прослеживается 
постепенное расширение внимания к данной категории 
детей. 

С начала XVIII века социальный заказ на обучение 
детей с особыми адаптивными возможностями отсут-
ствовал. Предпринимались редкие попытки обучения, 
но они диктовались научным интересом или необходи-
мостью обучения богатого наследника. Так как основная 
масса детей практически не обучалась, следовательно, 
отсутствовала какая-либо подготовка специалистов.

Нормативно-правовая база до середины XVIII века 
в Российском государстве только начинает складывать-
ся в отношении социального положения и статуса, со-
держания, обучения детей с особыми адаптивными 
возможностями. Законодательство по вопросам специ-
альной подготовки к работе с данной категорией детей 
отсутствует. Х.С. Замский соотносит первые русские 
нормативные акты, имеющие отношение к детям с осо-
быми адаптивными возможностями, с XVI веком. «При 
Иване Грозном в 1551 г. в «Стоглавый судебник» была 
внесена статья о необходимости попечения нищих, 
больных и тех, «кои одержимы бесом и лишены разума» 
[2, с. 13].

С.М. Соловьев, описывая историю России с древ-
нейших времен, отмечает, что В 1706 году, при содей-
ствии самого Петра, был открыт первый «домик для 
подкидышей», «зазорнорожденных» детей. В доме 
Натальи Алексеевны, родной сестры Петра I, успеш-
но функционировала церковь Воскресения Христова. 
После ее смерти «Петр приказал в ее богадельне воспи-
тывать подкидышей, для которых был с улицы устроен 
чулан, куда могли приносить детей, не объявляя об их 
родителях...» [8, т. 1, с. 170]. Среди «зазорнорожденных» 
детей было достаточное количество детей с особыми 
адаптивными возможностями. По указам Петра I позд-
нее при многих монастырях были открыты своеобраз-
ные воспитательные дома для детей «с отклонениями».

В регламенте Главного магистрата от 16 января 
1721 г. определена роль полиции в деле общественного 
призрения как одного из субъектов социальной полити-
ки [7]. В главе Х «О полицейских делах» подчеркива-
лось, что «полиция призирает нищих, бедных, больных, 
убогих, увечных, прочих неимущих… воспитывает 
юных в целомудренной чистоте и честных науках» [7]. 
Для детей с особыми адаптивными возможностями дан-
ным Регламентом предусматривались «гошпитали» для 
призрения сирых, больных, увечных, убогих и «сирот-
ские дома» – для убогих и оставшихся без родителей 
детей, где бы их воспитывали и содержали. По регла-

менту, такие дома «надлежало построить в каждой гу-
бернии за счет земских отчислений» [7].

Дальнейшее развитие система работы с детьми с осо-
быми адаптивными возможностями в России получила 
во второй половине XVIII века, с началом работы систе-
мы повсеместного, государственного, законодательно 
оформленного и финансируемого призрения. Большой 
вклад в развитие системы призрения детей с особы-
ми адаптивными возможностями был внесен импера-
трицей Екатериной II, при которой в масштабе всего 
Российского государства создавались воспитательные 
дома, имеющие государственное финансирование, при-
вилегии и льготы. В данных домах воспитывались и по-
лучали обучение элементарному труду дети со слабым 
здоровьем, большинство из которых после кормили-
цы направлялись в хорошие семьи, где находились до 
21-летнего возраста. Государство осуществляло опла-
ту семьям, где воспитывались дети данной категории. 
Наблюдение (патронаж) за проживанием детей с особы-
ми адаптивными возможностями в семье осуществляли 
надзиратели и окружные врачи. Екатерина II, стараясь 
развить Российскую государственную систему в русле 
Европейских традиций, учредила в каждой губернии 
Приказы общественного призрения. Данные Приказы 
осуществляли образовательные и социальные функ-
ции: обустраивали и заведовали народными школами, 
больницами, богадельнями, смирительными домами. 
Приказы осуществляли распределение, лечение, обу-
чение и трудоустройство детей с особыми адаптивны-
ми возможностями. В России успешно действовали 50 
Приказов в Архангельской, Астраханской, Енисейской 
и Иркутской, Области Войска Донского, Орловской, 
Тобольской и других губерниях.

В начале XIX века заботу о попечении детей с осо-
быми адаптивными возможностями берет на себя Мария 
Федоровна, жена императора Павла I, которая расширя-
ет существующую систему, передает младенцев из вос-
питательных домов в крестьянские семьи, «государевы 
деревни». После Марии Федоровны заботой о данной 
категории детей в составе Ведомств управляют другие 
императрицы, содействуя организации Воспитательных 
домов, детских приютов, благотворительных учрежде-
ний во всех губерниях России.

Большинство детей с особыми адаптивными воз-
можностями как по всему российскому государству, 
так и в Орловской области по-прежнему остаются в се-
мьях, получая по возможности домашнее образование. 
Н.Ф. Маслова отмечает, что в данный период времени 
развивается практика семейного, сословного, право-
славного и одновременно народного воспитания [4, с. 8].

В XVIII веке происходит своеобразная интегра-
ция европейских идей просвещения в российскую 
действительность. С приходом в России осознания спе-
циального обучения детей с особыми адаптивными воз-
можностями, представители разных специальностей 
– медицинские работники, педагоги, инженеры – пыта-
ются научить детей, облегчить им жизнь и социализи-
ровать, сделать полноправными членами общества. С 
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середины XVIII века медицинские работники начинают 
изолировать детей со сходными дефектами в отдельные 
группы.

В начале XIX века, вслед за зарубежными страна-
ми, в России появляются учреждения, где осуществля-
ется подготовка специалистов в области воспитания 
и обучения детей, имеющих особые адаптивные воз-
можности. Первоначально подготовка локализуется в 
крупных городах, при медицинских и психиатрических 
клиниках. В Киеве, Москве, Риге, Санкт-Петербурге 
были созданы научные учреждения, посвященные из-
учению и подготовке к обучению детей. В Орловской 
области в данное время в домашних условиях с деть-
ми с особыми адаптивными возможностями работают 
специалисты-гувернеры. 

Историко-архивные источники свидетельствуют, 
что в данный исторический период в образовательных 
учреждениях российских губерний начинают уделять 
особое внимание здоровью детей, их посещающих. В ве-
домостях Орловской области об организации врачебно-
санитарного надзора, велась статистика женских и 
мужских учебных заведений; количества находящихся 
в них врачей (мужчин или женщин); числа учащихся с 
искривлением позвоночника, с школьным зобом, с но-
совыми кровотечениями, с нервными расстройствами и 
частыми головными болями [1].

Дети со значительными физическим и умственны-
ми нарушениями направлялись в специальные классы. 
Сведения о специальных классах в Государственном 
архиве Орловской области на тот период времени от-
сутствуют, что позволяет предположить возможность 
надомного обучения детей с особыми адаптивными 
возможностями.

В конце XIX-начале XX веков, с началом и развити-
ем модернизации, значительно возросла общественная 
роль в российской системе образования. Основывались 
комитеты грамотности, новые педагогические обще-
ства, ежегодно собирались педагогические съезды. На 
Всероссийском съезде в 1913 году широко обсуждались 
вопросы обучения «умственно отсталых детей» и в свя-
зи с этим вопросы подготовки педагогического пер-
сонала для вспомогательных школ. В программу всех 
педагогических учебных заведений должны были вклю-
чаться изучение детской психопатологии и мер борьбы 
с детской ненормальностью. Впервые был поставлен 
вопрос о самостоятельных учебных заведениях, готовя-
щих специалистов для вспомогательных школ.

Н.Н. Малофеев приводит следующие данные: «К 
1907 году в России действовало 61 заведение для глухо-
немых. … В них обучалось 2226 человек, работало 343 
педагога. Абсолютное число учреждений существовало 
только на благотворительные средства» [3, с. 33].

Историко-архивные источники Орловской области 
указывают на то, что в начале XX века большее внима-
ние стало уделяться пропаганде здорового образа жиз-
ни, а также профилактике алкоголизма и табакокурения 
среди обучающихся различных училищ в провинции. 
В Циркуляре главного инспектора народных училищ 

Орловской губернии предписывается обязательное 
«преподавание гигиены, …распространение сведе-
ний по вопросу об алкоголизме, курении табака и пр.» 
[8, л.  2].

К началу XX века складываются условия для фор-
мирования нормативно-правовой базы подготовки 
специалистов к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья – о ее необходимости упоминает-
ся во многочисленных конференциях и международных 
конгрессах, докладах ученых, работающих в специаль-
ных медицинских заведениях, в которых данных специ-
алистов готовят.

В конце XIX-начале XX в. на русский язык с немец-
кого, французского и английского были переведены ра-
боты по физиологии, гигиене, психологии, патологии. 
Издавались серии книг по вопросам воспитания и об-
учения детей с различными отклонениями в развитии 
(например, «Энциклопедия семейного воспитания»). 
В это же время получили широкое распространение 
сборники научных статей, в том числе о детях с осо-
быми адаптивными возможностями, их особенностях 
и специальной подготовке к работе с ними («Вестник 
воспитания», «Душевная жизнь ребенка», «Женское об-
разование», «Православный собеседник», «Психология 
и дитя», «Русская школа», «Христианское чтение»).

Таким образом, в дореволюционный период раз-
вития России возник ряд благоприятных предпосылок 
для развития системы профессиональной подготовки 
специалистов к работе с детьми с особыми адаптив-
ными возможностями. Сложилась и успешно работала 
сеть специальных учреждений для детей с различны-
ми отклонениями в развитии. Система специального 
образования к данному периоду начала складываться, 
получив дальнейшее оформление в последующие пе-
риоды. Нормативно-правовая база подготовки спе-
циалистов к работе с детьми с особыми адаптивными 
возможностями к началу XX века складывается локаль-
но, на уровне предпосылок.

В советской историографии подчеркивалась роль 
революции в развитии подготовки специалистов к ра-
боте с детьми с особыми адаптивными возможностя-
ми. С развитием социалистического общественного 
строя, формированием и развитием новой методологии 
педагогической науки работа с «аномальными» деть-
ми строится на новых, социалистических принципах. 
Основная цель государственного обучения и воспита-
ния детей с особыми адаптивными возможностями ба-
зировалась на включении их в общественно-полезный 
труд в различных отраслях народного хозяйства СССР. 
В систему народного образования входит сеть специ-
альных учреждений для детей с особыми адаптивны-
ми возможностями, изолирующая детей в различные 
медико-педагогические учреждения по признаку и сте-
пени заболеваемости. Специальные образовательные 
учреждения с 1917 года переходят под юрисдикцию 
Народного комиссариата просвещения, возглавляемого 
А.В. Луначарским. 

Медико-педагогические, лечебные и профилак-
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тические учреждения, связанные с детьми с осо-
быми адаптивными возможностями, в 20-30-е годы 
XX века находятся под централизованным управ-
лением Народного Комиссариата Здравоохранения. 
Педагогические учебные заведения находятся в веде-
нии другого – Народного Комиссариата Просвещения. 
Распоряжения и постановления, касающиеся подготов-
ки кадров к работе с детьми с особыми адаптивными 
возможностями, выходят и дифференцированно, одним 
из Комиссариатов, и совместно.

Начинается подготовка специалистов к работе с 
детьми с особыми адаптивными возможностями в сфе-
ре педагогики. Первым факультетом, на котором го-
товились специалисты по работе с детьми с особыми 
адаптивными возможностями, стал факультет инсти-
тута дошкольного образования города Петрограда. В 
Москве первые годичные курсу по подготовке учителей-
дефектологов открываются в 1919 году. Начало про-
фессиональной подготовки кадров способствовало 
созданию Медико-педагогической консультации при 
Отделе Наркомпроса по охране детства, в задачи кото-
рой входило изучение причин отклонений, разработка 
сети учреждений для детей с особыми адаптивными 
возможностями, составление программ и инструкций 
для специалистов, издание литературы в сфере подго-
товки к работе с «дефективными» детьми.

В Орловской области подготовка специалистов к 
работе с детьми с особыми адаптивными возможно-
стями началась в медицинском училище с развития на-
правления специальностей по работе с «дефективными 
детьми». В 20-е годы XX века данной проблемой начал 
заниматься отдел Социального воспитания Орловского 
уездного Отдела народного образования. В отчете о 
своей работе за январь-февраль 1922 года данный отдел 
предлагает «дифференцировать дела по дефективно-
сти» [7], подбирая специалистов различного профиля.

Становлению и развитию нормативно-правовой 
базы подготовки специалистов к работе с детьми с осо-
быми адаптивными возможностями в вузах предше-
ствует документ, отражающий специальную работу с 
детьми с особыми адаптивными возможностями, – по-
становление Наркомздрава РСФСР, Народного комисса-
риата социального обеспечения РСФСР, Наркомпроса 
РСФСР от 26.11.1920. В постановлении определяются 
Народные комиссариаты, которые осуществляют даль-
нейшее курирование ребенка. «Дети слепые до 3 лет, 
глухонемые до 2 лет в целях лечения, наблюдения и 
принятия профилактических мер подлежат ведению 
Народного Комиссариата Здравоохранения. 

Система специальных учреждений в России была 
основана и впоследствии развита как строго изоли-
рованная. Н.Н. Малофеев отмечает: «Тенденции на 
изоляцию системы специального образования от древ-
них гуманитарных институтов, характерные для ана-
логичного этапа в странах западной Европы, были 
многократно усилено в России экономическими и идео-
логическими факторами. В результате в нашей стране 

возникает особый тип специального образования как 
системы изоляции ребенка в особом социуме, вслед-
ствие чего ведущим типом учреждения в ней является 
интернат» [3, с. 37].

Среди высших учебных заведений, студентам кото-
рых была предоставлена возможность проверить свои 
теоретические знания в практической деятельности, 
были педагогические факультеты и педагогические 
институты.

В Орловской области подготовкой специалистов 
к работе с детьми с особыми адаптивными возмож-
ностями первоначально занимается Педагогический 
институт, впоследствии Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева. Позднее, в 1960 году 
здесь организуется факультет Педагогики и психологии. 
На базе данного факультета начинает работу кафедра 
Коррекционной педагогики и специальной психологии, 
готовящая специалистов узкой направленности. 

В 2007 году Федеральным законом была установ-
лена уровневая структура профессионального обра-
зования, решающая в некоторой степени проблему 
определения и соотношения профессиональных квали-
фикаций выпускников. Профиль требований содержит 
совокупность компетенций, требуемых для конкретной 
должности, степень их выраженности и проявлений.

В 2010 году на факультете педагогики и психоло-
гии начинает работу кафедра технологий психолого-
педагогического и специального образования, готовящая 
специалистов по направлениям: 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование», 44.03.03, 44.04.04 
«Специальное (дефектологическое) образование». 

К середине 90-х годов в России начинает разви-
ваться модель инклюзивного образования, когда дети с 
особыми адаптивными возможностями и соответствую-
щими показаниями к совместному обучению получают 
образование вместе с детьми, не имеющими отклоне-
ний в развитии. В России появляются учреждения, где 
осуществляется подготовка специалистов в области 
воспитания и обучения детей, имеющих сниженные 
способности к адаптации.

Таким образом, в настоящее время в России сло-
жилась преемственная система профессиональной 
подготовки специалистов к работе с детьми с особы-
ми адаптивными возможностями в вузе [8]. В настоя-
щее время данная система продолжает претерпевать 
изменения. Так, в середине 90-х годов в России начи-
нает развиваться модель инклюзивного образования, 
демонстрирующая высокую эффективность социали-
зации, в том числе для детей с особыми адаптивными 
возможностями. Таким образом, в настоящее время це-
лесообразно говорить о новом витке развития системы 
профессиональной подготовки специалистов к работе 
с детьми с особыми адаптивными возможностями в 
вузе. Данный этап характеризуется включением детей 
с особыми адаптивными возможностями в инклюзив-
ное образование и подготовкой специалистов данного 
направления.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
К РАБОТЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ

THE EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF TRAINING OF SPECIALISTS 
TO SOCIAL PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE PENITENTIARY SYSTEM

В статье рассматривается содержание профессиональной подготовки социальных педагогов  к работе 
с девиантными подростками и к работе в учреждениях пенитенциарной системы на примере многолетнего 
опыта социального факультета Орловского государственного университета. Анализируется проект профес-
сионального стандарта «Специалист в области воспитания» и обосновывается необходимость подготовки 
будущего специалиста к работе с людьми – носителями девиантного поведения.

Ключевые слова: пенитенциарная система, девиантное поведение,  социальный педагог, специалист в об-
ласти воспитания, профессиональный стандарт.

The article deals with the principal problem of professional training of social specialists to work with deviant teen-
agers in the penitentiary institutions on the example of long duration experience of the faculty of the Orel state University, 
preparing social workers. The draft of professional standard «Specialist in the fi eld of education» and  the necessity of 
preparing experts to work with people-carriers of deviant behavior are analysed here.

Keywords: penitentiary system, deviant behavior, social specialist,  specialist in the fi eld of education, professional 
standard.
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Одним из элементов национальной системы квали-
фикаций являются профессиональные стандарты. Они 
рассматриваются как инструмент, способный обеспе-
чить четкую связь между требованиями работодателей 
и образованием. Профессиональный стандарт регулиру-
ет не столько трудовые отношения между конкретным 
работником и его работодателем (для этого существу-
ют другие документы, например, трудовой договор или 
эффективный контракт), сколько отношения между 
профессиональным сообществом и гражданином, кото-
рый хотел бы подтвердить свою квалификацию, стать 
частью  профессионального сообщества. Такой подход 
исключает сведение профессионального стандарта к 
обновленной версии должностной инструкции. Логика 
его разработки иная – анализ профессиональной дея-

тельности, описание требований к ней. При определе-
нии требований важно помнить, что они должны быть 
измеримы (диагностируемы) в соответствии с установ-
ленными в стране уровнями квалификаций, что их со-
держание подвижно, меняется на основе постоянного 
мониторинга объективных изменений в деятельности, 
что их задача – описать деятельность, а не личность.

В проекте нового профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» предусмотрена 
дисциплина: «Деятельность по управлению и эксплуа-
тации тюрем, исправительных колоний и других мест 
лишения свободы, а также по оказанию реабилитаци-
онной помощи бывшим заключенным». В характери-
стике обобщенных трудовых функций для возможной 
должности «Социальный педагог»  находим: «проекти-
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рование программ и моделей профилактики детской и 
подростковой преступности, алкоголизма, наркомании, 
бродяжничества, проституции, экстремизма, других со-
циальных девиаций»; «осуществлять проектирование 
программ и моделей профилактики социальных девиа-
ций в детской и молодежной среде» [3].

Данная группа профессиональных занятий требует 
специфической и глубокой подготовки в вузе, нарабо-
танной теоретической и практической базы подготовки 
специалистов. В связи с чем считаем целесообразным 
рассмотреть некоторые особенности подготовки со-
циальных педагогов с учетом многолетнего опыта 
социального факультета Орловского государственно-
го университета в работе с девиантными подростка-
ми, а также в учреждениях пенитенциарной системы 
Орловской области [4].

Орловская область входит в число первых областей, 
в которых в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) введены должности специалистов по со-
циальной работе и социальных педагогов. Новая модель 
организационно-штатного построения учреждений УИС 
в Орловской области, включающая Центры психолого-
педагогической и социальной работы с осужденными, 
реализуется с февраля 2000 года при непосредствен-
ном научном сопровождении ученых Академии ФСИН 
России. Многолетняя практика подтверждает востребо-
ванность специалистов в области социальной работы и 
социальной педагогики в отечественной системе испол-
нения наказаний. В колониях Орловской области в каче-
стве специалистов группы социальной защиты трудятся 
преимущественно выпускники социального факультета 
Орловского государственного университета, прошедшие 
обучение по программам специалитета, баклавриата и 
магистратуры, а также специалисты, получившие допол-
нительную подготовку на курсах повышения квалифика-
ции, реализуемых на базе социального факультета ОГУ. 
Востребованность в пенитенциарной системе Орловской 
области специалистов, получивших образование по про-
граммам специалитета (специальность «Социальный 
педагог»), бакалавриата (направление подготовки 
«Психолого-педагогическое образование», профиль 
«Социальный педагог»), а также магистратуры (направ-
ление подготовки: «Психолого-педагогическое обра-
зование», образовательная программа «Менеджмент 
социально-педагогической деятельности») не вызыва-
ет никакого сомнения. Об этом свидетельствуют данные 
многочисленных опросов специалистов учреждений и 
сотрудников Управления ФСИН России по Орловской 
области,  результаты, полученные в ходе эксперимен-
тальной работы сотрудников, аспирантов, докторантов 
кафедр факультета [5].

В настоящее время в Орловской области, как и в 
целом по России, проблема преступности продолжа-
ет оставаться актуальной. Количество совершаемых 
преступлений продолжает расти во многих субъектах 
Российской Федерации [4]. В немалой степени решение 
этих проблем зависит от профессиональной готовности 
социальных педагогов к активной деятельности по про-

филактике и коррекции девиантного поведения детей и 
взрослых. 

Анализ педагогической практики показывает, что 
знания социальных педагогов о профилактике и коррек-
ции девиантного поведения детей и взрослых зачастую 
излишне теоретизированы и недостаточны для реше-
ния проблем конкретного человека. Все это делает не-
обходимым разработку технологии подготовки будущих 
социальных педагогов к профилактике и коррекции де-
виантного поведения, выступающей актуальным направ-
лением междисциплинарных научно-теоретических и 
организационно-методических исследований [1].

Опыт организации подготовки социальных педа-
гогов на социальном факультете ОГУ может служить 
реальной иллюстрацией реализации педагогического 
потенциала вуза в профессиональной подготовке спе-
циалистов для работы с носителями девиантного по-
ведения (детьми и взрослыми). Работа реализуется в 
системе учебной, научно-исследовательской и внеучеб-
ной деятельности студентов [4,5].

Учебная работа предполагает преподавание дис-
циплин и реализацию практического обучения, охва-
тывающих различные аспекты профессиональной 
деятельности социального педагога с детьми и взрос-
лыми – носителями девиантного поведения. Среди них: 
«Социально-педагогическая работа в пенитенциарных 
учреждениях» (бакалавриат), «Социально – педаго-
гическая деятельность волонтеров в пенитенциарных 
учреждениях» (бакалавриат); «Организация  профори-
ентационной работы в пенитенциарных учреждениях» 
(магистратура); «Инновационная педагогическая дея-
тельность в пенитенциарных учреждениях» (магистра-
тура) и другие. Практическое обучение основано на 
многолетнем сотрудничестве факультета и ФСИН по 
Орловской области, в результате которого все пенитен-
циарные учреждения области являются полноценными 
базами практик факультета [4].

Научно-исследовательская работа студентов – бу-
дущих социальных педагогов реализуется через актив-
ное участие в научно-исследовательской работе кафедр 
по данному направлению. Результатами этой работы 
являются систематическое участие студентов в конфе-
ренциях, форумах, круглых столах и оформляется в сту-
денческих публикациях, квалификационных работах 
бакалавров и диссертациях магистров. Традиционным 
стало участие студентов факультета в научных и науч-
но - практических конференциях, проходящих регуляр-
но на базах Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Городской центр социальных 
программ и профилактики асоциальных явлений сре-
ди молодежи «Контакт»; Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний г. Рязани; 
Российского государственного социального универси-
тета; Орловского государственного университета и дру-
гих вузов страны [5].

 Внеучебная деятельность студентов представле-
на прежде всего волонтёрским движением «Школа 
волонтёров». В Орловском государственном универ-
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ситете на социальном факультете с 2005 года ведёт-
ся системная педагогическая работа по подготовке 
студентов-волонтёров и организации  их деятельности 
именно с данной категорией лиц. Студенты социаль-
ного факультета создали добровольческое объедине-
ние, отличительной чертой которого является тот факт, 
что добровольческие инициативы студентов направ-
лены на оказание помощи и содействие возвращению 
в гражданское общество детей и семей с девиантным  
поведением. Добровольческий труд студентов социаль-
ного факультета остро востребован пенитенциарными 
учреждениями, уголовно-исполнительными инспекция-
ми, инспекциями по делам несовершеннолетний, служ-
бой ФСКН по Орловской области. Факультет заключил 
долгосрочные договоры с данными организациями, ко-
торые предполагают различные формы сотрудничества, 
в том числе прохождение практик, потенциальное тру-
доустройство выпускников, систематическое привлече-
ние добровольцев к работе в указанных учреждениях. 

Студенческое волонтерское объединение «Школа 
волонтеров» функционирует с 2010 года на базе соци-
ального факультета ОГУ под руководством преподавате-
лей. В состав объединения входят студенты Орловского 
государственного университета, Орловского государ-
ственного института искусств и культуры, магистранты 
и аспиранты орловских вузов [2].

Одним из важных направлений деятельности 
«Школы волонтеров» является работа по снижению 
криминализации в обществе. А именно: социальное 
сопровождение подростков «группы риска», помощь 
освобождающимся из пенитенциарных учреждений 
в их скорейшей адаптации к гражданскому обще-
ству, профилактика рецидивов преступного поведения 
средствами социально-просветительской деятельно-
сти и социального сопровождения бывших осуждён-
ных, работа с семьями и социальным окружением 
людей, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 
Деятельность «Школы волонтеров» предусматривает 3 
основных этапа: рекрутирование и подготовка волонте-
ров из числа студентов;  социально-просветительская 
работа в пенитенциарных учреждениях Орловской 
области, уголовно-исполнительных инспекциях, ин-
спекциях по делам несовершеннолетних, ФСКН; реа-
лизация социального сопровождения осужденных в 
постпенитенциарный период, а также сопровождение 
лиц, осужденных без лишения свободы. Этап подго-
товки волонтёров предполагает цикл занятий, прово-
димых студентами-тьютерами по принципу «равный 
обучает равного». 

Занятия в «Школе волонтеров» проходят в формате 
интерактивных семинаров. В рамках работы на семи-
наре участники вовлекаются в дискуссии, отстаивают 
свою точку зрения, учатся правильно задавать вопро-
сы, в итоге учатся применять полученные знания на 
практике. Примерно 70 % времени на занятии отводит-
ся отработке навыков, ролевым играм, моделирующим 
реальные  ситуации профессиональной деятельности, и 
их анализу [2].

Социально-просветительская работа реализуется 
волонтёрами в исправительных учреждениях области: 
воспитательная колония, исправительная колония №5, 
исправительная колония №6, уголовно-исполнительные 
инспекции ФСИН России по Орловской области.  Работа 
проводится в формате циклов интерактивных занятий с 
небольшими группами осуждённых [2].

Волонтёры осуществляют социальное сопровожде-
ние осужденных, проживающих в г. Орле и в Орловской 
области в постпенитенциарный период. Волонтёры ока-
зывают помощь сотрудникам уголовно-исполнительных 
инспекций в оформлении документов бывшим осуж-
дённым, поиску места работы, налаживании социаль-
ных связей. Волонтёры проводят консультационные 
встречи, занятия с бывшими осуждёнными. 

Немаловажной является систематическая рабо-
та по организации и проведению акций, посвящённых 
профилактике социально опасных заболеваний в пе-
нитенциарных учреждениях и в гражданском обще-
стве. Например, на базе ИК-2 в данном учебном году 
состоялась акция «Профилактика туберкулеза и ВИЧ-
инфекции в пенитенциарных учреждениях». Акция 
была проведена совместными усилиями Орловского 
регионального отделения  Красного креста и волонте-
рами. В рамках акции волонтерами была проведена вик-
торина «Что такое ВИЧ-инфекция» и «Профилактика 
туберкулеза», в которой активно участвовали осуж-
денные колонии. Ежегодная благотворительная акция 
«Белая ромашка» приурочена к Всемирному дню борь-
бы с туберкулезом [2].

Таким образом, целью профессиональной подготов-
ки будущих социальных педагогов  к работе с носите-
лями девиантного поведения является овладение ими 
теоретическими знаниями и практическая подготовка 
к деятельности по профилактике и коррекции девиаций 
у детей и взрослых. Деятельность специалиста направ-
лена на  предотвращение и исправление в избираемых 
детьми и взрослыми моделях поведения социально не 
одобряемых (девиантных) проявлений при соблюдении 
принципа своевременности [1].

Хотелось бы обратить внимание на то, что в данной 
публикации речь идёт о подготовке социального педа-
гога лишь к одной группе профессиональных занятий, 
однако эта группа занятий является уже сложившейся и 
востребованной для профессии. 

Выпускники социального факультета Орловского 
государственного университета считают очень пре-
стижным трудоустройство в систему исполнения на-
казаний; на работу в пенитенциарную систему региона  
приходят самые подготовленные и достойные выпуск-
ники, воспитание которых требует развитого образова-
тельного пространства, сложившегося взаимодействия 
с профессиональной средой региона, реально ведущих-
ся научных исследований учёных и студентов вуза [5]. 

Проект обсуждаемого профессионального стан-
дарта предполагает чрезвычайно широкий спектр про-
фессиональных занятий специалиста. Представляется, 
что этот круг  профессиональной деятельности, пред-



301

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

ставленный в проекте профессионального стандар-
та «Специалист в области воспитания», не позволит 
реализовывать подготовку специалистов в области со-
циальной педагогики, готовых к профессиональной де-
ятельности в пенитенциарной системе и деятельности 
с людьми – носителями девиантного поведения после 
окончания вуза. В связи с чем потребуется дополнитель-
ная подготовка сотрудников. 

Вместе с тем, наработанный в ходе многолетней 
подготовки социальных педагогов потенциал регио-
нального вуза не будет реализован в полной мере, так 

как многопрофильная подготовка будущего специа-
листа не позволит уделять достаточное количество 
времени столь специфическому направлению профес-
сиональной деятельности.

Представляется весьма целесообразным сохране-
ние профессии «социальный педагог» и создание соот-
ветствующего профессионального стандарта, а также 
учёт в профессиональной деятельности социального 
педагога такого направления, как работа с носителями 
девиантного поведения.
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Русские педагоги заинтересовались методом про-
ектов в начале ХХ века. Идеи проектного обучения 
основывались преимущественно на разработках амери-
канских педагогов. Под руководством русского учёного 
С.Т. Шацкого (1878-1934) в 1905 году была создана спе-
циальная группа сотрудников, занимающаяся активным 
внедрением проектного метода в практику преподава-
ния. Ими были выделены следующие  основные эле-
менты метода проектов [5, С.14]:

 – реальный опыт ребёнка, выявляемый педагогом;
 – организованный опыт, т.е. организация заня-

тий учеников, исходя из знания учителем их реального 
опыта;

 – использование накопленного человечеством 
опыта, т.е. готовые знания;

 – упражнения, дающие нужные для ученика 
навыки.

События 1917 года внесли кардинальные измене-
ния в школьное образование. С.Т. Шацкий (советский 
педагог, разработчик методики организации обществен-
но полезной работы школьников) активно участвовал в 
построении новой советской школы. Им была создана 
«Первая опытная станция по народному образованию», 
включающая детские сады и школы. Под руководством 
С.Т. Шацкого в этих учреждениях разрабатывалась и 
апробировалась организация, содержание и методы 
учебно-воспитательной и общественной работы и вопро-
сы подготовки учителей в процессе их педагогической 
деятельности. Он считал, что воспитание – это такая 
организация жизни детей, которая складывается из фи-
зического труда, игр, занятий искусством, умственной де-
ятельности и социальной жизни. Соединение обучения с 
трудом, с общественно полезной работой, по его мнению,  

связывало обучение с жизнью, делало обучению более 
осмысленным, а знания более сознательными [1, С.35].

Большое значение в процессе формирования лич-
ности ребёнка С.Т. Шацкий придавал среде. Он считал 
школу организатором массового воспитания детей, цен-
тром, организующим воспитательную работу, которую 
выполняли семья, общественные организации. Особое 
значение в воспитании учащихся отводилось умению 
работать и самостоятельно приобретать знания. Он 
утверждал, что в процессе обучения необходимо при-
менять такие методы, которые бы опирались бы на ре-
альный опыт ребёнка. 

В связи с этим с начала 20-х годов прошлого столе-
тия метод проектов стал активно внедряться в советскую 
общеобразовательную школу как одно из основных на-
правлений обучения учащихся [5]. Была поставлена 
задача, изучив американский опыт,  данный метод кри-
тически переработать, а не переносить механически.

Профессор Харьковского Университета Евгений 
Георгиевич Кагаров (видный отечественный филолог-
классик, этнограф, историк) определял отличительные 
черты метода проектов советской школы следующим 
образом [4, С. 15-17].

1. Детские интересы служат исходным пунктом 
обучения.

2. Школьные проекты представляют собой отраже-
ние различных сторон хозяйственной жизни людей.

3. Приоритетными принципами в процессе работы 
по методу проектов являются принцип «самодеятельно-
сти» и «от всего сердца».

4. Проект есть слияние теории и практики, т.к. 
включает в себя постановку умственной задачи и её 
практическое выполнение.

УДК 51 072.2 UDC 51 072.2
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Н.К. Крупская  (1869 – 1939) – известный ученый 
и педагог того времени,  считала, что воспитание и раз-
витие личности должно направляться государством 
при самом активном участии трудящихся. Особую роль 
она отводила школе как центру воспитательной рабо-
ты с населением по повышению его общей культуры. 
Школьное образование рассматривалось ею как еди-
ная система знаний, умений и навыков, связанная с по-
требностями социально-политического и культурного 
развития страны. К сожалению, Н.К. Крупская перео-
ценила роль труда в образовании, значение классовых 
интересов над демократическими и общечеловечески-
ми в оценке педагогических явлений. Кроме того, она 
не допускала инакомыслия в отношении марксистской 
педагогической идеологией [1, С.35-36].

Н.К. Крупская считала, что метод проектов не яв-
ляется универсальным средством. «Метод проектов уже 
становится на путь подгона теории под общественно 
полезные дела. Это грозит сужением понятий, которы-
ми необходимо овладеть ребятам для того, чтобы у них 
сложилось определенное мировоззрение», – писала она 
в 1931 году [5]. 

По замыслу советских педагогов, содержание про-
екта – это общественно-полезное дело, которое непре-
менно приведёт к строительству социализма. 

Педагоги начала ХХ века, являющиеся сторонни-
ки метода проектов (Б.В. Игнатьев, М.В. Крупенина, 
В.Н. Шульгин) абсолютизировали данный метод, счи-
тая его единственным средством реформирования шко-
лы. Отличие советской школы от дореволюционной 
состояло в изменении целей и задач, которые перед ней 
ставило государство, а это повлекло внедрение других 
методов преподавания.

Перед педагогической наукой того времени встал 
вопрос о выборе метода решения поставленных госу-
дарством задач. Профессор Б.В. Игнатьев в своих ис-
следованиях [3,6], проанализировав уже существующие 
классификации методов обучения в школе, выделил 
книжно-словесный,  предметный (наглядный) методы 
обучения, затем эвристический, исследовательский и 
метод проектов.

Он писал: «Развитие метода в школе шло от дог-
матического к наглядному, далее – к эвристическому 
методу, затем перешло к исследовательскому методу 
и методу проектов» [6, с.18]. Данная классификация 
являлась динамичной, поскольку методы в ней интен-
сивно сменяли, но не отменяли друг друга. Например, 
книжно-словесный метод обучения при историческом 
развитии методов не исчезал совсем, а частично входил 
во все последующие, в том числе и в метод проектов.

В период становления социалистического строя 
перед школой была поставлена задача слияния теорети-
ческих вопросов с практикой. И у педагогов возникла 
уверенность, что необходим особый метод работы. По 
их мнению, старые методы для этого не подходили, по-
скольку таких задач перед школой до этого времени ещё 
не ставилось. Педагогическая наука того времени раз-
решение  задачи единства воспитания и обучения или 

единства теории и практики видела с помощью метода 
проектов, у которого имелись и другие названия: «метод 
проектных заданий», «метод жизненных заданий», «ме-
тод целевых действий» и другие [2, с.173].

Используя за основу определение метода про-
ектов В.Н. Шульгина как пути познания в действии, 
Б.В.  Игнатьев дал свое определение этого метода. «Под 
методом проектов, он понимал, такой метод школьной 
работы, когда школа учит (ведёт образовательную ра-
боту) на практике, в процессе труда, в процессе соци-
алистического переустройства» [6, с.22]. В целом это 
определение отражало сущность реализуемого метода. 

Государственные школьные программы 20-х го-
дов содержали указания о пересечении методической 
(учебно-образовательной) линии с линией общественно-
полезного труда. «Пересечение этих линий образовывало 
тот узел, овладение которым означало, что наша школа 
сумела на деле связать образование с производительным 
трудом» [2, с.173 из программы ГУСа изд. 1927 г.]

Метод проектов в конце 20-х годов находился на са-
мой ранней стадии своего развития. Не имея собствен-
ного опыта по реализации метода проектов в школе, 
отечественные педагоги ориентировались на опыт аме-
риканских коллег. Наиболее детально разработки были 
представлены в работах Д. Берри и Э. Коллингса. В кни-
ге Д. Берри отражена практика работы по методу проек-
тов в сельскохозяйственной профессиональной школе, 
а Э. Коллингс описывал опыт четырёхлетней работы в 
общеобразовательной школе с использованием данного 
метода. Однако опыт работы по методу проектов в оте-
чественной школе постепенно приобретался и всё более 
чётко выделялись его элементы и признаки. 

В.Н. Шульгин в статье «К вопросу о наших мето-
дах» 1930 года [6, с. 3-10], анализируя изменения, про-
исходившие в отечественной школе в начале ХХ века, 
говорил об изменении методов обучения и воспитания 
подрастающего поколения в рамках построения нового 
общества. Одним из таких методов, по его мнению, яв-
лялся метод проектов, характерными чертами которого 
можно выделить следующие:

1. метод проектов даёт «трудовой, активный напо-
ристый подход к окружающему...»,  к решению постав-
ленных задач [6, с. 8];

2. метод проектов позволяет добиваться лучших 
результатов в данных условиях;

3. метод проектов соединяет теорию творчества с 
практикой и использует творчество для лучшего реше-
ния практических задач;

4. метод проектов предполагает учёт, т.е. «изме-
рение результата своей работы практикой, делом…» 
[6,  с. 10].

Иными словами, В.Н. Шульгин утверждал, что суть 
метода проектов состоит в том, что «ребята в школе на-
учатся не только выбирать нужное, полезное для окру-
жающих дело, но и лучшим способом решать его. Для 
этого они должны научиться находить лучшее решение, 
т.е. всесторонне исследовать вопрос теоретически, под-
ыскивать лучшие способы его практического решения 
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и, наконец, лучшие критерии оценки результатов» [7].
В итоге можно констатировать, что советский ме-

тод проектов – это такой способ работы школы, такая 
организация педагогического процесса, которая стре-
милась включить в себя образовательную, трудовую, 
общественно-полезную часть работы.

Основные признаки метода проектов советской 
трудовой школы, которые, по мнению профессора  
Б.В. Игнатьева, находились во взаимной связи и образо-
вывали цельную систему:

1. определенная целевая установка;
2. включение «действий» в план работы;
3. общественно-необходимая установка этих дей-

ствий, т.е. выход школы в жизнь;
4. коллективная (в основе) активность учащихся;
5. возможность проявления учащимися самостоя-

тельности в постановке тем и планировании их для 
работы;

6. доведение работы до конца – завершенность 
работы;

7. придание навыкам характера инструментов 
(средств) для исполнения общего плана работы [2, с.174].

Признак наличия целевой установки являлся одним 
из основных, поскольку предполагал мотивацию рабо-
ты детей. Изучение литературы того времени свиде-
тельствует о том, что практика работы школы не всегда 
удовлетворяла данному требованию, часто сама школа 
делала то или другое только потому, что это рекомен-
довалось программой, тем не менее, самих учащихся 
трудно было заставить изучать что-нибудь просто так, 
потому что надо, полезно; учащиеся требовали целевой 
оправданности своей работы, и если она отсутствова-

ла, то работали кое-как. Б.В. Игнатьев утверждал, что 
этот признак необходим и для развития у учащихся так 
называемого, упомянутого выше «рефлекса цели». Он 
являлся весьма важным и давал тот вид активности и 
самостоятельности, который не давала даже исследова-
тельская работа.

Второй особенностью метода проектов советской 
трудовой школы являлось включение в план работы 
школы определенных действий, которые приближали её 
к жизни. Решение какого-либо вопроса неотделимо от 
его применения на практике или в жизни, и метод про-
ектов стремился объединить эти две стороны вопроса: 
знания и жизнь.

Определенные сложности вызывала общественно-
необходимая установка действий, выполняемых уча-
щимися, и совмещение коллективной активности с 
самостоятельностью учащихся. Признак доведения ра-
боты до конца, как показывала статистика, вообще реа-
лизовался только в половине начинаемых проектов. Но 
несмотря на это, значение метода проектов в общеобра-
зовательной школе первой трети ХХ века велико. 

Ещё одним вопросом, волновавшим советских 
ученых-педагогов, был вопрос о порядке развёрты-
вания работы по методу проектов. Б.В. Игнатьев, си-
стематизировав материалы Дж. Берри, П. Руднева и 
В. Смиренномудренского, предложил свои этапы рабо-
ты над проектом [6, с. 29; 28] (табл. 1):

Кроме того, Б.В. Игнатьев утверждал, что по окон-
чанию работы над проектом учащиеся могли для себя 
четко определить: продолжать ли им заниматься данной 
проблемой или перейти к следующему проекту; делать 
это самостоятельно или с группой товарищей.

Таблица 1.
Этапы работы по методу проектов

Дж. Берри П. Руднев В. Смиренномудренский Б.В. Игнатьев
I. Подготовка (Мотивация 
проекта и возбуждение 
внимания к нему интере-
са и внимания).

1. Постановка задачи. (выяв-
ление общей цели или темы 
работы, составление плана).

1-й этап. Подготовка:
а) выбор задания;
б) предварительное 
обсуждение;
в) планирование.

1. Подготовка, состоящая из поста-
новки задачи; конкретного выявления 
общей цели, составления общего пла-
на работы.

II. Накопление знаний. 2. Анализ существующе-
го положения (краеведная 
работа).
3. «Что говорит наука» по 
данному вопросу.

Накопление необходимых по теме 
знаний и навыков:
2. Ориентировка в местных условиях 
3. Составление частных планов рабо-
ты и установление подходящих форм 
учёта.
4.  Что говорит наука
по вопросу.
5. Тренировка в необходимых навы-
ках (учебных и производственных).

III. Укрепление знаний 
(Испытание знаний в про-
цессе проектирования).

4. Выяснение необходимых 
мероприятий.
5. Договоренность.
6. Расчёты.
7. Утверждение плана кон-
ференций группы. 

2-й этап. Выполнение:
а) самостоятельная 
работа;
б) систематическое руко-
водство (обходы);
в) сборы, конференции.

Поверка теории практикой:
6. Составление плана задуманных 
практических мероприятий с учетом 
реальных возможностей.
7. Осуществление задуманных прак-
тических мероприятий.

IV. Практическое приме-
нение. (Испытание зна-
ний на деле).

8. подготовительная к прове-
дению проекта работа.
9. Проведение мероприятия.
10. Учёт.

3-й этап. Учёт:
а) самим работником;
б) коллективом;
в) на выставке в «День 
урожая». 

8. Учёт результатов.
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Б.В. Игнатьев, излагая отечественный опыт рабо-
ты, отмечал следующее: выбор темы проекта не должен 
быть случайным, она должна являться частью темати-
ки общешкольной работы. Это условие указывало на 
связь темы проекта с окружающей средой. Таким об-
разом, в сельской местности было больше тем проек-
тов, связанных с сельским хозяйством, домоводством 
и общественной работой в деревне. Для учащихся го-
родских школ выбор тем был несколько меньше, так 
как возможность непосредственного участия учащих-
ся в промышленном и городском труде более скромная. 
Но несмотря на это обстоятельство, тематика проектов 
для городских учащихся также была довольно разноо-
бразной: поддержание чистоты в квартире, дворовые 
цветники и насаждения, работа в яслях, на детских пло-
щадках, было много проектов по общественной работе. 
Количество проектов постепенно увеличивалось, и всё 
больше вопросов школьной жизни рассматривалось по 
этому методу. Проекты выстраивались в определённой 
последовательности. В результате образовалась опреде-
ленная «система проектов», в которой одни проекты 
давали больше знаний и умений в области физики, дру-
гие – химии или биологии. Следует отметить, что вви-
ду названных особенностей проектов рекомендовалось 
проведение двух-трёх проектов одновременно.

Профессор Ф.П. Новосёлов в 20-х годах ХХ века 
отмечал, что метод проектов являлся достаточно но-
вым, хорошо не изученным, и поэтому дать полного 
исчерпывающего определения этому методу не пред-
ставлялось возможным, можно лишь указать основные 
характеристические признаки этого метода. Вывод та-
кого определения, по его мнению, можно сделать лишь 
исходя из опыта работы американской и советской шко-
лы в данном направлении. И отвечая на поставленный 
перед собой вопрос: «Что такое проектный метод?», 
Ф.П. Новосёлов указывал: «Это такой метод, при кото-
ром работа идёт над разрешением целостных жизнен-
ных проблем и притом так, как её стали бы разрешать 
не в школе, а в жизни» [6, с.36].  Кроме того, от не счи-
тал существенными для метода проектов следующие 
признаки, а именно: наличие осознанной цели (этот 
признак можно смело отнести и к другим методам, на-
пример, исследовательскому);  свобода в выборе цели 
проекта (свобода в данном случае всё равно ограничи-

вается учителем, как главным координатором проек-
та); планирование работы над проектом также не могут 
осуществлять сами учащиеся в силу своих возрастных 
особенностей; характер разрешения проблемы может 
быть различным (индивидуальным или коллектив-
ным). В соответствии с вышеуказанными положениями 
Ф.П. Новосёлов предлагал классифицировать проекты 
по следующим трём признакам [6., с.40-41] (табл. 2):

Легко заметить, что данная классификация является 
весьма условной.

Ценность данного метода Ф.П. Новосёлов видел в 
том, что метод проектов открывал новые горизонты в 
педагогическом деле, т.е. он указывал путь к воспита-
нию «в самой жизни и самой жизнью» [6, С. 42]. Этот 
путь сов падал с направлением развития советской шко-
лы того времени. Главным недостатком данного метода 
методист-математик видел ограниченность сферы его 
применения, поскольку школьники очень мало взаи-
модействуют с окружающей жизнью, но в силу своих 
возрастных особенностей не могут быть в неё погруже-
ны сильнее. Рассуждая о знаниях и навыках, вырабаты-
ваемых методом проектов, учёный приходит к выводу 
о том, что этот метод не может охватить всей работы 
школы, а следовательно, не может быть единственным 
методом обучения и воспитания.  Мы придерживаемся 
мнения Ф.П. Новосёлова, что широкое распростране-
ние метод проектов может получить, если будет соз-
дана целая система проектов, пригодных для школы. 
Благоприятным условием для создания этой системы 
может послужить  педагогически организованная окру-
жающая жизнь.

Внедрение метода проектов в России в 20-х годах 
ХХ века очень активно шло в школах крестьянской мо-
лодёжи. Эти школы создавались для слияния учёбы с 
жизнью. По утверждению В.Н. Шульгина (1894-1965)  
(педагог  и деятель образования, окончивший истори-
ческий факультет Московского университета в 1917 г. 
С 1922 года по 1931 год работал директором Института 
методов школьной работы (в 1931 г. Институт 
марксистско-ленинской педагогики)), «результаты ра-
боты по методу проектов должны измеряться не только 
образовательно-воспитательным эффектом, но и сте-
пенью разрешения той хозяйственной, политической, 
культурно-просветительской работы, которую в поряд-

Таблица 2. 
Классификация проектов по Н.П. Новосёлову

1. Содержание работы
Исследовательские Производственные Развлечения Общественные работы

1) Проект о тифе у Коллингса.
2) Какойсевооброт наибо-
лее пригоден для нашего 
селения?

1) Гладильная доска у 
Коллингса.
2) Как сделать курятник?

1) Игры.
2) Драматизация.
3) Прогулка у Коллингса.

1) Организовать помощь 
беспризорным у Ривес.
2) Организовать очистку 
семян.

2. Исполнители проекта
Коллективные Индивидуальные
1) Организовать горячие завтраки.
2) Сделать снежную гору для катания.

1) Гладильная доска.

3. Цели проекта
Обшественно-полезные Индивидуально-полезные
1) Как оздоровить нашу улицу. 1) Как вырастить хороших цыплят в своём хозяйстве.
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ке выполнения промфинплана культурное учреждение 
взяло на себя» [5].  В.Н. Шульгин попытался соединить 
концепцию Д. Дьюи с советскими принципами воспита-
ния и образования и создать модель нового общеобразо-
вательного института, противостоящего «школе учёбы», 
в которой воспитание преобладало над обучением, иде-
ология – над образованием, принципы классовости и 
партийности – над общечеловеческими ценностями. 
Такая точка зрения привела к недооценке роли обра-
зования в развитии личности, к трансформации сущ-
ности школы как образовательного учреждения в один 
из факторов социализации. В соответствии с моделью 
школы, предложенной Шульгиным и его сотрудниками 
в 1930-1931 гг., учащиеся получали знания непосред-
ственно на предприятиях, в лабораториях, библиотеках. 
Учебно-воспитательный процесс строился на трудовых 
основах, на включении учащихся в жизнь предприятия 
и постепенно перерастал в гипертрофированную произ-
водственную деятельность. Классы переоборудовались 
в комнаты самостоятельной деятельности учащихся, 
учебники заменялись специальными рабочими книга-
ми, вводилось комплексное построение учебных про-
грамм, в качестве ведущей организационной формы 
выдвигался метод проектов.

Постепенно универсализация метода проектов и 
развитие комплексной системы обучения привели к 
созданию комплексно-проектных программ, в которых 
отрицались учебные предметы, а усвоение знаний на 
уроке заменялось выполнение различных заданий – 
проектов, как правило, носящих общий, «глобальный» 
характер. Глобальность была, в первую очередь, связана 
с потерей классно-урочной системы обучения. 

Под влиянием теории У.Х. Килпатрика с 20-х го-
дов учителя стали понимать термин «проект» как 
метод, в рамках которого ученики имеют полную сво-
боду выбора, что было чрезвычайно неверным шагом. 
Воспринятые в крайней форме педагогические идеи 
Д. Дьюи приводили к снижению значения теоретиче-
ских знаний. Это обстоятельство привело к принятию 
решения на государственном уровне об исправлении 
сложившейся катастрофической ситуации в образо-
вании, и 5 сентября 1931 года постановлением ЦК 
ВКП(б) «О начальной и средней школе» было осужде-
но использование метода проектов в системе школьно-
го образования. 

Абсолютизация метода проектов привела к игно-
рированию системного и последовательного изучения 
учебных предметов, а отсюда и нарушению принципа 
системности усвоения знаний. В первой половине 30-х 
годов ХХ века  учебные предметы были восстановле-
ны в своих правах и в школы вернулась практика изу-
чения основ наук. Были составлены новые учебные 
планы, программы и учебники по отдельным предме-
там. Частично вернулись к дореволюционным учебни-
кам, проверенным временем. Начали издаваться новые 
методические журналы: «География в школе», «Русский 
язык в советской школе» и др. Советская школа возвра-
щалась на путь традиционной дидактики и методики.

Проведенный анализ историко-педагогической ли-
тературы позволяет сделать вывод, что метод проектов 
был нереализован по ряду причин, среди них первосте-
пенные: Негативное отношение самих педагогов к но-
вому методу. Для реализации данного метода педагогу 
необходима специальная психологическая и теоретиче-
ская подготовка в связи со сменой его роли с преподава-
теля на консультанта.

1. Неготовность участников образовательного про-
цесса взаимодействовать в условиях реализации данно-
го метода.

2. Сложенная десятилетиями стабильная, эконо-
мически выгодная и психологически привычная для на-
селения система образования, формирующая прочные 
знания и практические умения, вызывала большее до-
верие со стороны государства и общества.

Метод проектов часто связывают с так называемым 
«Дальтон-планом». Дальтон- план – это система инди-
видуального обучения, возникшая в начале ХХ века в 
США. Название этой системы произошло от места, в ко-
тором оно зародилось, – г. Долтон (штат Массачусетс). 
Автором её является американский педагог Елена 
Паркхерст. В 1911-15 гг.  преподавала в учительских 
колледжах шт. Вашингтон и Висконсин, а в 1917-18 гг. 
возглавляла отделение подготовки учителей в Колледже 
Монтессори в Нью-Йорке. В 1910 году сформулирова-
ла Лабораторный план учебно-воспитательной работы 
в школе, который в 1918 году был применён в паблик 
скул г. Долтон и переименован в Дальтон-план. Она 
проводила экспериментальную работу по этой системе 
в период 1904 -1920 гг. в различных школах, при этом 
ученики имели полную свободу в выборе занятий и в 
использовании своего учебного времени. Ученик в на-
чале учебного года заключал с учителем договор, по 
которому оговаривались вопросы и задания для само-
стоятельной работы  учащегося и сроки их выполнения. 
Работа осуществлялась в отдельных кабинетах- лабора-
ториях, где ученик мог получить также консультацию 
учителя по различным предметам. Контроль осущест-
влялся с помощью сложной системы карточек, в кото-
рых делались пометки по месяцам о ходе выполнения 
заданий. Положительным моментом этой системы яв-
лялась индивидуализация обучения, которая позволяла 
темп обучения и возможности каждого ребёнка, разви-
вала самостоятельность, инициативу, поисковую дея-
тельность и чувство ответственности за выполнения 
заданий по данным обязательствам [5].

В 20-х годах ХХ века в СССР Дальтон-план был 
модернизирован, т.к. излишняя индивидуальность 
обучения не укладывалась в идею воспитания ново-
го поколения в рамках коллективизма. В противовес 
Дальтон-плану в нашей стране появился бригадно-
лабораторный метод. По замыслу авторов метода уча-
щихся разделяли на бригады во главе с бригадирами. 
Каждому учащемуся предлагалось задание и определял-
ся срок выполнения, затем проводилось заключительное 
занятие, на котором отчитывались бригадиры за работу 
бригады в целом. На практике это привело к критическо-
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му снижению успеваемости и дисциплины из-за отсут-
ствия индивидуального учета отдельно взятого ученика 
бригады. Поэтому в августе 1932 года Постановлением 
ЦК ВКП(б) бригадно-лабораторный метод был отменён 
в нашей стране. Отметим, что положительной составля-
ющей этого метода была идея работы в малых группах 
и тенденция развития самостоятельности.

Очевидно, что метод проектов и Дальтон-план имеют 
тесную взаимосвязь. Проявляется она в том, что Дальтон-
план, как форма организации образования, базируется на 
исследовательском поведении учеников, а метод про-

ектов является одним из путей реализации исследова-
тельского обучения. Задумки и поставленные цели были 
благими, только реализация оказалась неудачной.

Время изменило метод проектов. Он зародился из 
идеи свободного воспитания, а в настоящее время явля-
ется интегрированным компонентом системы образова-
ния. Основная задача его остаётся прежней: повышать 
интерес учащихся к решению определенных проблем, 
развивать проектную деятельность и критическое мыш-
ление. Главное – методически грамотно выбрать спосо-
бы реализации этого метода на практике.
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ЭКОЛОГОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ECOLOGICAL AND LOCAL APPROACH IN TEACHING BIOLOGY 
AS A MEANS OF ENHANCING STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY 

В статье рассматривается роль эколого-краеведческого подхода в обучении биологии в условиях внедре-
ния Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения. Описана структура 
учебно-познавательной деятельности учащихся и механизмы ее формирования. 

Ключевые слова: эколого-краеведческий подход, Федеральный образовательный стандарт, познавательная 
деятельность учащихся, краеведение, элективный курс, структура познавательной деятельности учащихся.

The article considers the role of eco-regional studies approach to teaching biology in the context of implementing 
the federal state standard of general education of the second generation. The structure of students’ educational learning 
activities and the mechanisms of its formation are described.

Keywords: eco-regional approach, the Federal educational standard, students’ cognitive activities, local history, an 
elective course, the structure of students’ cognitive activity.
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Современные социально-экономические тенден-
ции как в мире, так и России требуют модернизации 
системы образования, ее гуманизации и демократиза-
ции. Одной из поставленных задач подпрограммы 2 
«Развитие дошкольного, общего образования и до-
полнительного образования детей» на 2013-2020 годы 
является модернизация содержания образовательной 
среды для обеспечения подготовки конкурентоспособ-
ной, разносторонне развитой личности, стремящейся к 
развитию личностного потенциала, к освоению новых 
знаний, творческому поиску, умеющей эффективно при-
менять накопленные знания, способной к активной со-
циальной адаптации. Анализ образовательной практики 
показывает, что в современной школе прочно укорени-
лась малоэффективная субъект-объектная парадигма, 
исключающая признание учащегося деятельной лич-
ностью, развивающейся наравне с личностью педагога. 
Во-вторых, массовая школа базируется в основном на 
унифицированных программах и методике преподава-
ния, не ориентирующих учащихся на личностное разви-
тие. В-третьих, серьезного пересмотра и модернизации 
требует научно-методическая база.

Для преодоления выявленных противоречий в обще-
образовательной школе необходимо построение полно-

ценной региональной системы эколого-краеведческого 
образования на территории региона, основанной на 
личностно-ориентированном подходе в обучении, раз-
работка и внедрение эколого-краеведческого подхо-
да в обучении биологии, проектирование содержания 
образования.

В соответствии с требованиями развития совре-
менного общества государственным целью обще-
образовательного учреждения является развитие 
учебно-познавательной деятельности учащихся. Для ее 
достижения следует выявить механизмы обнаружения и 
дальнейшего развития познавательной сферы учащихся.

Согласно Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьевой и 
В.В. Давыдовой, в структуре человеческой деятель-
ности существует 3 основных звена: мотивационно-
ориентировочное, исполнительное, контрольно-оценочное.

Познавательная деятельность в педагогике рассма-
тривается вместе с учебной деятельность, которые в ком-
плексе образуют учебно-познавательную деятельность. 
При сравнении этих терминов друг с другом наиболее 
приемлемым, на наш взгляд, является позиция, при ко-
торой «познавательная деятельность» трактуется как бо-
лее ёмкое понятие чем «учебная деятельность». В этом 
случае целью познания   выступает не только учение, 
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но и открытие нового знания. При этом «учебная дея-
тельность» не считается подструктурой «познаватель-
ной деятельности». В образовательном процессе школы 
«учебная деятельность» представляет собой более ши-
рокое понятие, чем «учебно-познавательная деятель-
ность», т.к. в ходе обучения наряду с познавательными 
действиями существуют и тренировочные (отработка 
умений и навыков). 

Таким образом, «познавательная деятельность», 
пересекаясь с «учебной деятельностью», образует 
«учебно-познавательную» деятельность школьника.

На основе анализа работ ведущих педагогов 
(В.П. Есипова, В.И. Загвязинского, М.И. Махмутова, 
Т.И. Шамова) становится понятным то, что суть позна-
вательной деятельности учащихся заключается в актив-
ном овладении общественного опыта, формирование 
мыслительного процесса, усвоении научных знаний, 
умений.

 Выделяют три этапа формирования познавательной 
деятельности учащихся: приобретения, инкорпорации  
и оперирования. На первом этапе идет ознакомление с 
информацией, умозрение, первичное понимание. Затем 
наступает  осмысливание и встраивание полученного 
опыта  во внутренний мир учащегося, в виде личност-
ных образов. На последнем этапе личность способна 
трансформировать  свой внутренний  опыт в окружаю-
щую действительность.

Как показывает практика, применение эколого-
краеведческого подхода в обучении биологии активизи-
рует познавательную деятельность учащихся, при этом 
у ребят формируются  навыки, умения, которые исполь-
зуются впоследствии при изучении других предметов 
(А.В. Дерябо, В.А. Ясвин).

Сегодня Санкт-Петербургской школой методи-
стов предложены различные краеведческие концеп-
ции (А.В. Даринский, Л.К. Ермолаева, Л.Н. Махинько). 
Ассимиляцией  биологического краеведения с другими 
учебными дисциплинами занимаются такие ученые, как: 
В.П. Соломин, Д.П. Финаров, А.В. Даринский.  С введе-
нием ФГОС второго поколения эколого-краеведческий 
подход в обучении вновь стал актуальным.

На основе теоретико-исторического опыта был 
разработан и апробирован элективный курс «Фауна 
Орловской области», проводился он в течение года. При 
работе над его содержанием и методикой преподавания 
учитывались возрастные особенности учащихся, опре-
делялись критерии отбора эколого-краеведческого ма-
териала, учитывался как уровень подготовки учащихся, 
так и заинтересованность в изучаемой теме. Перед на-
чалом проводилась предварительная письменная работа 
для выработки основной стратегии курса. Задания рас-
полагались блоками, объединенными различными тема-
тиками (1. анатомо-морфологическая характеристика б/
позвоночных животных; 2. анатомо-морфологическая 
характеристика позвоночных животных; 3. эколого-
биологические особенности б/позвоночных животных 

Орловской области; 4. эколого-биологические особен-
ности позвоночных животных Орловской области). 
Каждый блок включал 10 вопросов: 50% с выбором 
одного или несколько типов ответа; 50% – вопросы от-
крытого типа. Оценивание шло по 10-балльной шкале.

Интересно было то, что учащиеся более успеш-
но отвечали на вопросы, касающиеся анатомо-
морфологических особенностей групп животных, 
получив максимальное количество баллов за выполне-
ние заданий первых двух блоков 18,5 из 20 возможных, 
когда как вопросы, касающиеся непосредственно фауны 
Орловской области, вызвали затруднения у большин-
ства респондентов: максимальное количество баллов 
составило 11 из 20 возможных. 

Основываясь на результатах письменной работы, 
была составлена программа элективного курса « Фауна 
Орловской области», рассчитанная на 34 часа в год (1 
раз в неделю), подобран эколого-краеведческий ма-
териал, выходящий за рамки школьной программы по 
биологии. Занятия проходили во внеурочное время, в 
групповой форме. Нашей целью было не только фор-
мирование представлений о видовом составе животных 
Орловской области, но и умение находить причинно-
следственные связи состояния популяции отдельных 
видов животных, физиолого-морфологические законо-
мерности строения тела в связи  с окружающей средой. 

Помимо разбора теоретического материала, уча-
щиеся знакомились с основами практических работ: ра-
ботой с оптическими приборами (лупой, микроскопом, 
бинокуляром), получали навык работы с определите-
лями животных; обработки зоологического материала:  
приготовления микропрепаратов, изготовления влаж-
ных коллекций; постановкой эксперимента, знакоми-
лись с основными этапами научно-исследовательской 
деятельности.

Как показала итоговая письменная работа, учащи-
еся в конце года имели достаточно высокий уровень 
знаний в области экологии, биологии особенности жи-
вотных Орловской области (19 из 20 возможных балов). 
Учащиеся уже могли консультировать  младших школь-
ников в области фауны Орловской области.

В настоящее время эколого-краеведческий подход 
в обучении является необходимой составной частью 
учебного процесса для создания особой образователь-
ной среды, в которой формируется современная лич-
ность с активной жизненной позицией, с новым типом 
мышления.

Специфика раздела «Животные», выявление тен-
денции развития биологической науки, психологии 
и педагогики, результаты изучения школьной прак-
тики показали, что существенное влияние на по-
вышение уровня учебной подготовки учащихся и 
развитие интереса к предмету оказывает использование 
эколого-краеведческого подхода  в учебном процессе 
общеобразовательных школ.
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Теолого-религиоведческое образование [5], синер-
гийное по сути, имеет огромный, ещё не исследованный 
потенциал своих интегративных возможностей. Но си-
нергийный характер теолого-религиоведческого обра-
зования требует отхода от стереотипов педагогического 
мышления с его линейным, узко профессиональным и 
пассивно-отражательным характером на нелинейное 
мышление в духе Т. Куна и И.Лакатоса [3], которому 
будет доступно осознание духовных ценностей, коэ-
волюции, интерактивности и партнёрства с универсу-
мом. Ведь человек не столько отражает, сколько строит 
окружающий мир, организует его в соответствии с уста-
новками своего сознания, ценностей, мышления. А в 
теолого-религиоведческом образовании – это ещё и мир 
трансцендентных смыслов и ценностей, воплощённых 
и воспринимаемых человеком не столько умом, сколь-
ко сердцем, т.е. в экзистенции его бытия, доступной в 
«идеацированном переживании», как говорили русские 
религиозные философы [8].

Очевидно, что современный техноцентризм уси-
ливает формализм в обучении и воспитании, требуя 
создания в качестве самостоятельных направлений на-
учного знания педагогического проектирования и педа-
гогических технологий, а в качестве ведущего метода 

обучения – методов проектов. Современная педагогика 
видит эту проблему, констатируя, что «увлечение обра-
зовательными технологиями уже сыграло с нами злую 
шутку – они вроде бы и раскрепостили мышление педа-
гога, сняли его зависимость от «традиционного урока», 
на деле же еще более привязали к некоему исходному 
образцу, вызвали технологическую зависимость» [1, 9].

Решению этой проблемы до некоторой степе-
ни служит нарождающийся дизайн-подход, который 
сегодня разрабатывается в профессиональной педа-
гогике. Он представляет собой более широкое проек-
тирование с использованием большего количества 
факторов при создании проектов, в том числе биопри-
родных, художественно-эстетических и важных для нас 
культурно-цивилизационных и духовно-нравственных. 
Теолого-религиоведческое образование не может до-
вольствоваться информационно-когнитивным подхо-
дом к обучению, поскольку весь смысл теологического 
и отчасти религиоведческого образования заключается в 
сопряжении с экзистенциальной орбитой жизнедеятель-
ности человека. Но востребованная в этом контексте по-
липарадигмальность [4] не должна трансформироваться 
в так называемое «бриколажное» мышление, поскольку 
у мышления есть свои границы и раздвигать их надо с 
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величайшей осторожностью, а может быть, и вообще 
идти иным путём, не экспериментируя с человеческим 
мышлением и сознанием.

Действительно, педагогика как жизнеутверждаю-
щая наука, в силу своей интегративности и проектив-
ности, обладает большим миссионерским потенциалом. 
Она призвана поддерживать и формировать в человеке 
высоко духовные начала, обеспечивать межпоколенные 
связи, противостоять культурно-цивилизационному ре-
грессу. Один из путей этого процесса – внутрипредмет-
ная интеграция накопленного знания. Исследователи 
сегодня различают два направления такой интегра-
ции вертикальное и горизонтальное (Безрукова В.С.). 
Вертикальная внутрипредметная интеграция означа-
ет, в первую очередь, установление мировоззренческой 
определённости, что для педагогики связано с возрож-
дением понятий просвещение, мировоззрение, духов-
ность как ведущих, а не второстепенных понятий. Это 
означает их понимание и сопряжение с ними всей со-
держательной части науки.

Важное значение следует придавать и горизонталь-
ной внутрипредметной интеграции педагогического 
знания, которая будет состоять в синтезировании теории 
воспитания и теории обучения под общим заглавием 
«дидактика воспитания» (Безрукова В.С.). Признание 
идентичности этих процессов имеет большое значение 
для теолого-религиоведческого образования, потому 
что на этом пути возможно достичь понимания связи по-
знаваемого с жизнью, что сделает духовную культуру 
и духовные ценности не абстрактно-схоластическими, 
а жизненно-необходимыми. Здесь центральным поня-
тием является понятие образа жизни. В христианской 
культуре именно через монастыри и церкви всегда шла 
передача образа жизни, что позволяло наиболее эф-
фективно передавать личностные и жизненные смыс-
лы межпоколенного значения. И только с появлением 
так называемой «разрешительной культуры» обучение 
стало интенсивно отделяться от воспитания. К гори-
зонтальной интеграции относится также соединение 
теории воспитания в вузе или в школе и воспитания в 
семье. Осуществление подобной интеграции позволит 
теолого-религиоведческое образование сделать более 
фундаментальным и динамичным, поскольку позволит 
объяснить удачи и промахи в становлении человека, ис-
ходя из конкретных жизненных ситуаций.

В основе интеграции знаний в процессе теолого-
религиоведческого образования лежит несколько осно-
ваний. Во-первых, это понимание образования как 
целенаправленного процесса формирования образа че-
ловека. Такое понимание цели образования мы находим 
не только в христианской святоотеческой традиции, 
но и в классической педагогике, для которой смысло-
вым ядром образования выступает опыт созидания че-
ловеком себя и своей жизнедеятельности, движимой 
духовными ценностями и культурными эталонами 
(Песталоцци).

Другим важным основанием педагогической ин-
теграции теолого-религиоведческих знаний является 

наше обращение к ценностному знанию. Мы исходили 
из того, что никакое теоретического знание не может 
претендовать на нравственную истину и быть основа-
нием в решении проблемы места и назначения человека 
в мире, через осмысление чего мы и предлагаем строить 
теолого-религиоведческое образование. Поэтому мы 
обращаемся к ценностному знанию, концентрирующе-
му духовно-эмоциональные процессы личности и пред-
ставленному в религиозном мировоззрении. Выводы 
современной философии о равнозначности для чело-
века и теоретического и ценностного знания, а также 
современной социальной психологии о сущностных на-
чалах человека, куда наряду с целетворением, свободой 
выбора входит и вера, сделали возможным и необходи-
мым поиски теоретико-методологических оснований 
теолого-религиоведческого образования в духовно-
смысловых контекстах религиозных традиций.

Реализовать вышесказанные посылы мы предла-
гаем через прогностическую модель педагогической 
интеграции знаний. Для этого мы обратились к модели-
рованию субъектно-смысловых интегрированных кур-
сов [2]. Это стало возможным и необходимым, поскольку 
теолого-религиоведческое образование предполага-
ет самое активное формирование смыслообразующих 
онтологических ценностей личности, раскрывающих 
место и назначение человека в социо-природном и 
духовно-экзистенциальном уровнях бытия в результате 
воспитания и социализации, что требует своего адек-
ватного воплощения в учебном процессе. Вертикальная 
внутрипредметная интеграция у нас принимает харак-
тер субъектно-смысловой интеграции знаний, содер-
жательным стержнем которой является формирование 
духовно-смысловых ценностей личности[6].

Как целостное явление, педагогическая интеграция 
знаний может существовать только в единстве факторов 
внутрипедагогической и внешненаучной детерминиро-
ванности, которые взаимодействуют друг с другом бла-
годаря системообразующему фактору.

Внешненаучные компоненты являются вариатив-
ной частью модели и изменяются в зависимости от со-
держания интегрируемых знаний и системообразующей 
идеи. Именно внешненаучные компоненты раскрывают 
соответствие модели педагогической интеграции ак-
туальным теоретико-методологическим концепциям 
«большой» науки. Их поиск проходил на различных 
системных уровнях: философско-методологическом, 
теологическом, социально-психологическом и онтоди-
дактическом, что позволило применить синергийный и 
системно-аксиологический подход к процессу интегри-
рования. Внутрипедагогические компоненты модели – 
определение целей интегрирования, выбор объектов 
(источников) интегрирования, определение системоо-
бразующего фактора (интегратора), переработка со-
держания учебного материала под новую логику курса, 
создание новой структуры учебного курса (либо прин-
ципиально нового курса), проверка на эффективность 
предлагаемой модели – являются её инвариантной 
частью.
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Как мы уже отметили, взаимосвязь внешнена-
учных и внутрипедагогических компонентов зави-
сит от правильного выбора системообразующего 
фактора, делающего модель целостным объектом, что 
и будет являться первым педагогическим условием эф-
фективности педагогического интегрирования в про-
цессе теолого-религиоведческого образования. Мы 
считаем наиболее целесообразным выделять двухсо-
ставный характер системообразующего фактора. Это 
важно потому, что в модели необходимо соотнести 
теоретико-педагогическую составляющую, с научной 
точки зрения обосновывающую стратегию и тактику 
интеграции (это идея субъектно-смыслового обучения), 
и содержательно-прикладную составляющую, вокруг 
которой и идёт собственно содержательная интеграция 
учебных курсов (идея места и назначения человека в 
мире). Эти составляющие имеют общий семантический 
мировоззренческо-смысловой корень, который и зада-
ёт определённую окраску связям порождения единства 
между компонентами модели. 

Вторым условием эффективности педагогической ин-
теграции знаний в процессе теолого-религиоведческого 
образования будут являться смыслопоисковые активно-
диалогические формы взаимодействия преподавателя и 
студента. Это проблемные и поисковые беседы, взаим-
ное консультирование, игровое проектирование и моде-
лирование практических ситуаций и т.д. Установлено, 
что универсальным критерием их эффективности 
должен стать не формально-логический, а «духовно-
ориентированный» диалог (Т.А. Флоренская), где важна 
не точность и правильность ответа, но глубина проник-
новения в собеседника, «доминанта на другое лицо» 
(А.А. Ухтомский), что и будет способствовать формиро-
ванию нравственного отношения студента к человеку и 
окружающему миру.

Становление другодоминантности как качества 
характера, как подлинного человеческого «Я» долж-
но протекать активно и конкретно-деятельностно: 
в принятии Другого, в любви и заботе о нём, в тер-
пимости и уважении к Другому, но вместе с тем и в 
критической самооценке себя в сравнении со значи-
мым Другим. Смыслопоисковый диалог, призван-
ный обеспечить дидактико-коммуникативную среду 
субъектно-смыслового обучения, мы не замыкаем рам-
ками учебного времени и организованных форм обу-
чения, но выводим его и во внеучебное и в свободное 
время, где он может быть продолжен в различных 
социально-практических формах смыслореализующей 
деятельности.

Соответственно третьим условием эффек-
тивной педагогической интеграции в процессе 
теолого-религиоведческого образования является 
социально-ориентированная деятельность студентов 
по конкретной адресной поддержке и помощи нуждаю-
щимся в самых разных системах отношений: «человек-
человек», «человек-природа», «человек-культура», 
«человек-его внутренний мир». Нами установлено, 
что одним из лучших способов снятия противоречия 

между бытием и долженствованием, между вещным 
и смысловым, является органичное сочетание инте-
грированных смыслопоисковых учебных курсов и 
социально-практической смыслореализующей деятель-
ности студентов. В этом случае студентам создаются 
условия проявить себя в определённых поступках, со-
отнесённых с ценностями и идеалами, с определён-
ными уровнями нравственного сознания, т.е. проявить 
себя в действиях, требующих морального выбора, ха-
рактеризующих человека как становящуюся личность. 
Наиболее эффективные социально-практические дела, 
более всего раскрывающие понимание значимости 
духовно-нравственных ценностей и религиозных тра-
диций, это дела милосердия: деятельное общение с пре-
старелыми и инвалидами в домах ветеранов, с детьми в 
домах ребёнка, социальный патронаж на дому одиноких 
престарелых людей, работы по восстановлению храмов 
и церквей, волонтёрская помощь бездомным животным.

Опыт показывает, что при таком построении 
теолого-религиоведческого образования у студентов 
успешнее происходит формирование ценностей со-
циального служения, поскольку они включаются в их 
личностную ценностно-смысловую концептуальную 
систему. Многолетняя работа кафедры религиоведения 
и теологии Орловского государственного университета 
имени И.С. Тургенева позволяет нам сделать вывод, что 
данные подходы к педагогической интеграции знаний в 
процессе теолого-религиоведческого образования обе-
спечивают развитие «зоны опережающего воспитания» 
студентов не только на горизонтальном рационально-
прагматическом уровне, но и на вертикальном духовно-
смысловом уровне их жизнедеятельности. В этом 
случае «знания о религии» «оживляются», раскрываясь 
перед студентами своей включённостью в жизненный 
мир, где есть место смыслам и ценностям, обусловлен-
ными идеалами религиозных традиций.

В заключение нельзя не отметить, что сотрудни-
чество теологии и религиоведения возможно только 
на принципах взаимодополнительности и при условии 
сохранения их институциональности. Действительное 
межпредметное взаимодействие, а тем более построе-
ние и реализация интегративных программ, будут воз-
можны, если ключевые понятия конфессионального 
богословия и вероучения не будут переинтерпретирова-
ны в парадигмах светских гуманитарных и обществен-
ных наук, а будут использоваться так, как они даны в 
той или иной конфессии. Главное – уловить, что рели-
гия говорит о себе сама, и использовать этот потенциал 
для воспитания личностного отношения детей и моло-
дёжи к окружающему миру. Ярким примером иного от-
ношения к религиозному контексту является понимание 
личности, да и в целом религиозного феномена офици-
альным философским дискурсом. Религиозный опыт и 
личность как таковая в этом случае подверглись «натура-
лизации» и свелись к социальному функционированию 
человека, к его социобиологическому, социопсихологи-
ческому началу, а проблема личностной основы веры и 
свобода ее выбора были либо проигнорированы, либо 
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истолковывались достаточно примитивно. Подобная 
универсализация, на наш взгляд, недопустима при по-
строении интегративных курсов в контексте теологиче-
ского и религиозного образования. 

Таким образом, интеграция знаний в процессе 
теолого-религиоведческого образования позволяет 
соизмерять несоизмеримые на первый взгляд и ис-
ключающие друг друга реалии бытия и мысли: транс-
цендентального («Бог», «вечное» и «бесконечное», 
«идеалы» и «ценностные абсолюты») и повседневного; 

личностного и общественного; индивидуального, ло-
кального и культуроёмкого, обобщённого; реальности 
мысли и поступка человека [7]. Соизмеримость этих 
ценностей и феноменов открывает дорогу для реализа-
ции  значимого воспитательного потенциала теологии 
и религиоведения, поскольку истины духовного и аб-
солютного; повседневного и личностного, поступка и 
долга становятся внутренними импульсами самоорга-
низации и самовоспитания личности.
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Статья посвящена вопросам совершенствования методики обучения иноязычному говорению за счёт ис-
пользования наглядных опор-стимулов при обучении всем видам монологического высказывания. Предлагаемый 
методический приём обеспечивает преодоление учащимися трудностей в порождении устного высказывания, 
способствует формированию умений иноязычного  говорения и повышению мотивации к изучению иностран-
ного языка.
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The article is devoted to issues of improvement of teaching foreign language speaking methods through the use of 
visual supports and motivation. The proposed method provides students’ overcoming diffi culties in speech production, 
promotes the formation of foreign language speaking skills and enhancing the motivation to learn a foreign language. 
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Наше тело, как и всё, что нас окружает, оказывает 
значительное влияние на то, как мыслит человек, какие 
выводы делает, что предпринимает и какие чувства ис-
пытывает. Это влияние намного сильнее, чем считалось 
раньше. От того, какую мимику использует человек, как 
двигает головой, и какие жесты совершает, зависит, ка-
кие мысли придут ему в голову. Все эти сигналы не яв-
ляются однонаправленными – от мозга к телу. Не менее 
важны и сообщения, посылаемые телом мозгу с помо-
щью движений. Действия влияют на мышление во всём 
и везде: при осуществлении разнообразных коммуника-
тивных актов (в школе, в вузе, на работе, во взаимоотно-
шениях с близкими).

Память тела или, как ещё её называют, телесная 
память оказывается долговременней ментальной. 
Поэтому информация, подкреплённая соответствую-
щими действиями, запоминается значительно лучше. 
Определённые движения, особенно после многократ-

ного повторения, становятся «якорем» (термин НЛП), 
который в нужный момент активирует программу по-
ведения, включая вербальные реакции [4]. 

О причинно-следственной связи движений и про-
цессов, происходящих в мозге, свидетельствует внеш-
нее проявление переживаний. Напряжённое состояние 
мышц от тревожных или удрученных состояний чело-
века блокирует полноценное снабжение кислородом 
и энергией зажатых участков, которые ухудшают об-
щее самочувствие и психологическое самоощущение. 
Достаточно опустить плечи, обиженно нахохлиться, 
горестно согнуть спину, понурить голову и уныло опу-
стить уголки рта, как тут же запускается программа, 
ввергающая физически и эмоционально в болезненно-
негативное расстройство [4]. Так, например, если уча-
щийся сидит, сгорбившись, то он будет чувствовать 
себя менее уверенным в своих достижениях (в том, что 
справится с заданием на экзамене или проведёт презен-
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тацию успешно), чем если будет держать спину прямо 
и расправит плечи. Поэтому нельзя назвать придиркой 
слова преподавателя, когда он, обращаясь к обучаю-
щимся, говорит: «Сядьте прямо!». Таким образом он 
хочет активизировать работу мозга своих подопечных. 
Мозг получает сигнал от тела, звучащий примерно как 
«Работай!», и на самом деле заставляет учащихся скон-
центрировать внимание на выполнении предъявляемых 
заданий.

В процессе обучения каждый учащийся задей-
ствует нейронные связи, осуществляющие процессы, 
связанные со слухом, зрением и осязанием. У каждого 
человека есть свои основные каналы восприятия ин-
формации, которые в методической литературе при-
нято называть репрезентационными системами [9]. 
Репрезентационные системы – это способы восприятия 
и понимания поступающей информации, преимуще-
ственный способ обработки и повторного воспроиз-
ведения информации. В процессе обучения выделяют 
три репрезентативные системы: визуальные (образы), 
аудиальные (звуки), кинестетические (ощущения, дви-
жения). Учитывая, что изучение иностранного языка 
происходит на уровне ощущений и представлений, 
педагогу необходимо развивать и использовать ра-
боту всех каналов восприятия и обработки информа-
ции учащимися, обращая внимание на тот факт, что 
между физической и умственной активностью суще-
ствует тесная связь. Именно поэтому движения тела 
способны оказывать влияние на образ мыслей, на за-
поминание определённой информации. Так, например, 
актёры признают значение движения для запоминания 
текста. Разучивая роль, актёр не просто концентриру-
ется на словах, отпечатанных на странице, но также 
представляет себе и изображает то, что делает персо-
наж, произносящий эти реплики, причём поминутно. 
Ребёнок запоминает информацию, играя с лего, кукла-
ми, машинками, поскольку не только держит игрушки 
в руках, а манипулирует ими, определяя для каждой 
свою роль. С их помощью ребёнок воспроизводит дви-
жения, действия, ранее увиденные им при общении с 
другими людьми.

 Одна из функций человеческого мозга связана с его 
способностью запоминать и впоследствии воспроизво-
дить информацию по подсказке. С потребностью хра-
нить в памяти большие объёмы текста сталкиваются 
многие люди, а не только актёры. Так, в частности, уче-
ники и студенты тратят много времени на усвоение опре-
делённого учебного материала. Актёры же запоминают 
реплики, используя самый надёжный инструмент – своё 
тело. Как показали исследования, во время выполнения 
неких действий (это может быть даже простое хождение 
по сцене) диалог или монолог запоминаются легче, чем 
строчки, не сопровождаемые движением. Наблюдения 
также показывают, что месяцы спустя после финаль-
ного представления актёры вспоминают строчки, со-
провождаемые действием, гораздо лучше тех, которые 
они произносили, не двигаясь. Специфика сенсорного и 
моторного опыта такова, что сама способствует вспоми-

нанию слов. Таким образом, тело активно помогает не 
только общаться с окружающими, но и запоминать ин-
формацию. Посредником между учебным материалом и 
его запоминанием лежит движение, жест. Данный по-
стулат может быть принят за основу и использован при 
обучении иностранному языку как в школе, так и в вузе.

К использованию движений (мелкой моторики) 
при обучении и запоминании учебного материала мож-
но отнести работу с оригами [5]. Известно, что орига-
ми – полезное занятие, в процессе которого происходит 
естественный массаж кончиков пальцев рук, что спо-
собствует развитию речи, потому что речевой центр и 
центр, управляющий мелкой моторикой пальцев, нахо-
дятся рядом в головном мозге человека, взаимно влияя 
друг на друга [3, с.4]. 

В истории методики роль обучения говорению в 
разные времена и в разных странах была достаточно 
подвижна. В настоящее время значение обучения уст-
норечевому общению, в котором говорение играет пер-
востепенную роль, трудно переоценить. Устная речь в 
целом и говорение как её неотъемлемая часть выходят 
на первый план. 

Говорение, или экспрессивная речь, – сложный 
многогранный процесс, позволяющий осуществлять, 
вместе с аудированием, устное вербальное общение. 
Процесс осмысления, удержания в памяти и повторно-
го воспроизведения связаны друг с другом и составля-
ют единый психический механизм составления фразы 
из слов. Этот механизм психологической деятельности 
включает речевой слух (распознание слов, словосоче-
таний, структуры фразы), память (кратковременную и 
долговременную), механизм антиципации (умений раз-
личать элементы слов, предвидеть строение фразы) и 
артикулирование.

Предметом говорения выступает мысль как отраже-
ние в сознании человека связей и отношений реального 
мира. Говорение может выступать в форме монологи-
ческого (связанного) высказывания и диалогического 
(беседы). Хотя по своей сути такое разграничение не-
сколько искусственно, так как в условиях естественного 
речевого общения монолог в чистом виде встречается 
редко, чаще всего он сочетается с элементами диалоги-
ческой речи, являясь, по сути дела, монологом в диалоге 
[3, с.254]. Другими словами, монологическое высказы-
вание рассматривается как компонент процесса обще-
ния любого уровня – парного, группового, массового. 
Это также означает, что любое монологическое выска-
зывание диалогично по своей природе, всегда кому-то 
адресовано [10, с.33].

Проблема обучения монологической речи на на-
чальном этапе изучения иностранного языка является 
одной из самых актуальных проблем в методике обу-
чения иностранному языку. Обучение монологической 
речи, входящей в состав обучения продуктивному виду 
деятельности – говорению, – чрезвычайно сложное 
дело, являясь и средством общения, и способом уча-
стия в учебной деятельности. Основной задачей на на-
чальном этапе обучения монологической речи является 
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формирование коммуникативного ядра или основопо-
лагающих навыков иноязычного общения: от осознания 
возможности выражать одну и ту же мысль на другом 
языке до навыков и умений самостоятельного решения 
коммуникативно-познавательных задач, включая языко-
вую догадку и умение выражать личностное отношение 
к воспринимаемой информации. 

Для того чтобы научиться понимать речь, необходи-
мо говорить, и по тому, как будет принята ваша речь, 
судить о своем понимании. Понимание формируется в 
процессе говорения, а говорение в процессе понимания 
[3, с.247]. 

В методической литературе существуют различные 
определения монологической речи: монологическая 
речь – это развёрнутое высказывание одного лица, со-
стоящее из ряда фраз (предложений), между которыми 
имеется логическая и лингвистическая связь. 

Монологическая речь – это речь одного лица, со-
стоящая из ряда логически, последовательно связанных 
между собой предложений, интонационно оформлен-
ных и объединённых единым содержанием и целью 
высказывания. 

Есть несколько условий, влияющих на успешное 
формирование речевых умений и навыков. Первое усло-
вие – потребность общения, то есть учащегося необхо-
димо мотивировать, поставить перед необходимостью 
речевых высказываний, пробуждая интерес и желание 
поделиться своими знаниями с окружающими. Второе 
условие – создание речевой среды. Этому могут поспо-
собствовать ролевые игры, разновидностью которых яв-
ляются оригами-истории, своеобразный моноспектакль 
[5]. Третье условие – наличие определённого запаса 
лексики и знаний и значимость для обучающегося ис-
ходного материала. 

Существует и обратная зависимость: чем полнее 
усваивается богатство языка, тем свободнее обучаю-
щийся пользуется им. Именно оригами-истории помо-
гают расширить словарный запас, потому что имеют 
опору на зрительный образ. Благодаря таким речевым 
опорам обостряются функции понятийного мышления 
обучающихся, что помогает более точному выражению 
мыслей в устной форме и успешному накапливанию 
словарного запаса. Монологическая речь на начальном 
этапе обучения иностранному языку в школе вызыва-
ет большие трудности. Формирование этого сложного 
умения (говорения) должно протекать с помощью опор, 
которые могут быть связаны как с содержанием, так и 
с формой изложения, а также одновременно и с тем и с 
другим. Неподготовленному ребёнку трудно запомнить 
даже небольшой текст. Именно для упрощения запо-
минания [6] служат двигательные манипуляции. Хотя 
опоры, используемые при обучении монологическому 
высказыванию, многочисленны и разнообразны, однако 
назначение их в принципе одно – непосредственно или 
опосредованно помочь порождению речевого высказы-
вания не только за счёт вызова ассоциаций у учащихся, 
но и с помощью мелкой моторики, взаимозависимости 
тела и движений. 

Наглядная опора и так называемая «память паль-
цев» помогают ученику не сбиться во время произнесе-
ния монолога, каким бы длинным он ни был. В среднем 
такая оригами-история состоит из 10-15 шагов и до 30 
предложений, то есть довольно большой объём текста 
для начинающих изучать иностранный язык. 

Назначение cues/prompts – опор-стимулов – помочь 
учащимся в процессе порождения устных и письмен-
ных высказываний, а также в восприятии текстов при 
чтении и аудировании. По характеру информации опо-
ры делятся на вербальные (словесные) и невербаль-
ные (изобразительные, двигательные), а по степени 
её развёрнутости - на содержательные и смысловые. 
Разнообразные опоры, как вербальные, так и невербаль-
ные (двигательные), их рациональное сочетание и па-
раллельное использование играют важную роль на этапе 
развития экспрессивных умений в устной и письменной 
речи. При восприятии речи опоры способствуют пони-
манию неизвестного, то есть успешному функциониро-
ванию механизма вероятностного прогнозирования. 

С помощью техники оригами можно получить необ-
ходимую наглядную и двигательную опору и повысить 
мотивацию учащихся, так как происходит чудо превра-
щения листа бумаги в фигурку, то есть виден результат. 
Так же чётко обозначена цель. 

В НЛП [8]  такую опору можно назвать «якорем», 
а метод её создания и закрепления в мозгу – «якорени-
ем», то есть ассоциации и слова, которые будут связаны 
с изготовлением определённой фигуры оригами, будут 
всплывать в памяти каждый раз при взгляде на эту на-
глядную опору. 

Обычно учащиеся произносят монологи невыра-
зительно и без особого желания. Рассказ необычной 
или даже сказочной оригами-истории, совмещённый с 
её показом, помогает ученику более выразительно по-
строить свой монолог. Конечно, в дальнейшем процессе 
обучения будет изменен вид монологической речи – она 
превратится уже в личностное высказывание на задан-
ную тему – но на начальном этапе метод запоминания 
не обязательно рифмованного текста с наглядной опо-
рой очень хорошо помогает избавиться ученику от 
так называемого «страха говорения». Использование 
мелких движений увеличивает возможность вспом-
нить то, что было описано вербально при изготовлении 
оригами-историй. Так как сформировать и сформули-
ровать монологическое высказывание учащемуся не-
просто, возможно применение оригами-историй как 
шаблона, который может быть изменён в процессе даль-
нейшего обучения. Также оригами-истории направлены 
на активизацию обучения, которая позволяет снять мно-
гие проблемы. 

В оригами-историях используется опора и на 
текст, и на наглядный объект. Снимается страх совер-
шения речевого поступка, есть интерес и мотивация, 
к тому же четко видна последовательность действий 
и высказываний, присутствует зачин, главная часть и 
завершение. Зрительная опора обеспечивает более эф-
фективное запоминание, способствует развитию зри-
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тельной, оперативной и долговременной памяти. Также 
оригами-истории косвенно способствуют и повышению 
мотивации при аудировании (здесь можно говорить о 
влиянии эмоциональности материала на его усвоение), 
потому что учащиеся, которые слушают монолог, ста-
раются его понять, чтобы уловить сюжет. Возможно 
даже повторение по памяти только что прослушанной 
оригами-истории, где в качестве наглядной опоры бу-
дут выступать диаграммы шагов, сделанные в технике 
оригами, но уже без опоры на текст. Возможна и ра-
бота в паре, где учащиеся работают по очереди (шаг –
один, шаг – другой), или тот, кто только что рассказал 
оригами-историю, молча складывает фигурку, а другие 
ученики пытаются вспомнить, о чём говорилось именно 
на этом этапе. 

Запоминание последовательности операций изготов-
ления модели оригами представляет определённые труд-
ности и для детей, и для взрослых. Как ребёнку легче 
запомнить длинную цепочку действий, которые необхо-
димо проделать для изготовления той или иной фигур-
ки? Мнемоника советует создавать цепочки ассоциаций. 
Лучше, если цепочки ассоциаций будут представлять 
собой логически связанные образы. Для преодоления 
трудностей применяется показ изготовления моделей 
в сопровождении сказки. Промежуточные операции 
складывания могут ассоциироваться с реальными дей-
ствиями. Фигурки на промежуточных этапах сложения 
также могут ассоциироваться с реальными образами. 

Дети охотно ищут и находят образные сравнения, 
после чего последовательность действий с бумагой за-
поминается гораздо легче. Для этого служит методиче-
ский приём «слов-ассоциаций» и упражнение «мозговой 
штурм». 

Word association – учебно-методические приёмы, 
направленные на порождение семантических ассоциа-
ций, основаны на идеях ассоцианизма, раскрывающих 
связи в познавательной деятельности человека. Эти 
идеи нашли воплощение в синектике (synectics) – мо-
дели групповой творческой деятельности и учебного 
исследования. Наиболее известными видами речевых 
упражнений, в которых реализуются приёмы порож-
дения семантических ассоциаций, является «мозго-
вой штурм» и составление логико-смысловой карты. В 
ходе этих упражнений учитель побуждает учащихся к 
поиску ярких, образных, «метафорических» аналогий. 
Стимулом может служить ключевое слово или зритель-
ный образ, в связи с которыми возникает обширное се-
мантическое поле [1, с.243]. 

В одно и то же время текст сказки служит вер-
бальной опорой для складывания фигурок оригами, а 
получившиеся фигурки – невербальной опорой для рас-
сказчика текста. Это очень необычно для методики, по-
этому и может рассматриваться как инновация. 

Интересно, что одна и та же (по технике складыва-
ния) оригами-история может иметь различный сюжет. 
Это позволяет учащимся и учителям самим придумывать 
истории с опорой на одну и ту же диаграмму складыва-
ния одной и той же фигурки. Такое задание творческо-

го характера может ещё больше повысить мотивацию и 
превратит обычный монолог в увлекательное действо, 
что необходимо при эвристическом обучении. Особенное 
удовольствие ученикам доставляют динамические моде-
ли, которые могут двигаться в умелых руках. 

Конечно, монолог в форме оригами-истории не пол-
ностью развивает именно собственные речевые навы-
ки учащихся, потому что они повторяют чужие слова, 
не создавая собственные высказывания, но это один из 
наиболее лёгких способов избавления от страха перед 
говорением. А развить речевые навыки могут помочь 
именно дополнительные задания по оригами-историям, 
которые были рассмотрены выше. Кроме этого, мож-
но изменить суть рассказа, описать или дать характе-
ристику любому персонажу оригами-истории, то есть 
производить самостоятельные языковые и речевые 
трансформации текста. 

Так как в большинстве оригами-историй в конце 
предлагается либо вопрос-загадка, либо предложение к 
обсуждению и есть текст, то этот способ обучения, на-
зываемый «снизу вверх», может активировать и диало-
гическую речь учащихся. 

С методической точки зрения монолог в виде 
оригами-истории может быть устным выступлением 
(презентацией) с невербальными опорами, которые по-
хожи на обычные таблицы. Для чтения таких диаграмм-
таблиц оригами необходимо знать несколько условных 
обозначений, но обычно это не составляет труда даже 
для шестилетнего ребёнка. 

Работа над сказкой с помощью оригами помога-
ет обучить всем трём видам монологического изло-
жения: описанию, повествованию и рассуждению. 
Запоминание сказочного сюжета не только тренирует 
память, а сбор фигурок оригами – мелкую моторику, но 
и позволяет спланировать речь. Ученик перестаёт испы-
тывать дискомфорт от того, что окружающие его внима-
тельно слушают, и наоборот, чувствует себя участником 
игры. А игра, как известно, – самый лучший учитель. 
«Оригамные» сказки, в которых используется ассоциа-
ция между реальными действиями и операциями скла-
дывания, предпочтительнее для овладения навыками 
складывания. Они позволяют привлечь внимание детей, 
заинтересовать их и увлечь. Мотивация важна и при 
обучении иностранному языку, потому что мотивиро-
ванный ученик лучше включается в процесс обучения 
и больше усваивает. 

Дидактическим потенциалом задания мы называем 
совокупность знаний и умений, которые должен задей-
ствовать ученик, чтобы выполнить данное задание. У 
оригами-историй этот потенциал достаточно велик, по-
тому что ученику приходится задействовать свои зна-
ния, умения и навыки из разных предметов. 

Можно распечатать диаграммы с текстами оригами-
истории и раздать учащимся, а можно применить для 
этих целей проектор или интерактивную доску, на ко-
торой последовательно был бы отображён каждый шаг, 
и возможно заучивание истории группой учащихся 
одновременно. 
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Для самосознания ученика и соответственно его 
учебной мотивации важно признание заслуг, то есть не-
обходимо уметь делать нечто такое, что могли бы по до-
стоинству оценить родители и друзья. Оригами-история 
в этом смысле намного эффективнее, чем, например, 
умение сложить стаканчик, самолётик или хлопушку из 
бумаги, что умеют многие. Вера в себя помогает и легче 
переживать ошибки, без которых, естественно, не обхо-
дится ни одно обучение. 

На следующем этапе обучения можно предложить 
учащимся самим создавать свои монологи по готовым 
схемам оригами, что позволяет активизировать актуаль-
ную проектную деятельность. 

Также оригами может внести весомый вклад в ди-
дактический и страноведческий материал – с его помо-
щью можно сделать алфавит изучаемого языка, символы 
страны, флаг и прочие вещи, ассоциирующиеся со стра-
ной изучаемого языка. 

Оригами-истории включают в себя и такие мето-
дические приёмы, как пересказ и рассказ по картинке, 
при этом оставляя ученику возможность для речевого 
творчества. В устной части ЕГЭ по иностранному языку 
также присутствует задание, где необходимо сочинить 
рассказ по картинке. Думаю, раннее обучение фантази-
рованию с визуальной опорой будет полезно при подго-
товке к будущему экзамену.  

Чтобы ученик мог соотносить и корректировать 
свои действия, осуществлять контроль, оценивать пра-
вильность выполнения задачи, он должен знать кри-
терии, по которым оценивается результат работы. В 
оригами-историях роль таких критериев играет сама 
наглядная опора – сразу видно, сложил ученик фигурку 
правильно или нет. Справился ли ученик с коммуника-
тивной задачей, видно по реакции слушателей. 

Развитию современной, творческой и нестандартно 
мыслящей личности могут способствовать новые ме-
тоды и приёмы работы. Например, когда обучающийся 
будет свободно и в хорошем темпе рассказывать заучен-
ную оригами-историю, через определённое время он 
сможет создать свой сюжет, свой собственный монолог 
с опорой на эти же или другие зрительные образы. 

Теория изобретательства (ТРИЗ) утверждает, что 
Идеальный Конструктор должен состоять из одной 
детали, с помощью которой создается бесконечное 
разнообразие форм. Оказывается, такой конструктор 
существует. Это оригами, где из одной детали (листа) 
складываются тысячи и тысячи разнообразнейших фи-
гурок [2, с.182-183]. 

Для того чтобы все ученики имели как можно боль-
ше возможностей и времени для общения на иностран-
ном языке на уроке, надо создавать игровые ситуации, 
где уровень мотивации достаточно высок, и даже если 
говорит один человек, то остальные не выключены из 
общего режима работы. Для этого можно использовать 
метод образного видения – эмоционально-образное ис-
следование объекта. Предлагается, например, глядя 
на фигурку оригами, придумать, на что она похожа. 
Образовательный продукт как результат наблюдения 

учеников выражается в образной форме. Это упраж-
нение является когнитивным методом эвристического 
обучения. 

Такое подробное описание обучения устной речи на 
иностранном языке школьников с помощью составле-
ния оригами-историй (движения) может служить осно-
вой для разработки методических рекомендаций при 
обучении иностранному языку (любому из аспектов) и 
учащихся вузов, в частности, курсантов военных тех-
нических учебных заведений. Вместо оригами-историй 
курсанты могут использовать последовательность ри-
сунков в презентациях по изучаемой теме, изображая 
и одновременно называя действия, которые они про-
изводят. Так, при изучении темы «Кирпичная кладка» 
курсанты получают задание: «Изобразите то, что по-
казано на фотографии и назовите по-английски данное 
действие». 

Такие упражнения особенно эффективны при изу-
чении глаголов движения, т.к. достаточно часто семан-
тика английского глагола (особенно если это фразовый 
глагол) полностью не соответствует русскому эквива-
ленту. Особое значение данного рода задания приоб-
ретают при изучении глаголов движения при обучении 
русскому языку как иностранному. Обилие различных 
приставок, используемых в глаголах движения, подчас 
ставят в тупик иностранцев. Изображая движения, обо-
значаемые глаголами «подошёл», «пришёл», «ушёл», 
«отошёл», «зашёл», иностранные обучающиеся не 
только понимают, о чем идет речь, но и запоминают 
данные глаголы (практика запоминания лексики, сло-
восочетаний, фраз давно успешно используется на за-
нятиях по физической подготовке в Военном институте 
физической культуры (см. работы В.Л. Марищука и его 
учеников). По словам В.Л. Марищука, движения управ-
ляют психическими и эмоциональными состояниями. В 
своей работе «Поведение и саморегуляция человека в 
условиях стресса» автор раскрывает сущность эффек-
тивной методики «самоконтроль-саморегуляция», ис-
пользуемой в экстремальных условиях, которая также 
включает упражнения, связывающие вербальное и не-
вербальное поведение [7]. 

Продолжая мысль о том, что движения способствуют 
запоминанию нового языкового материала (включающе-
го лексико-грамматическую систему языка и связанно-
го с различными языковыми аспектами: говорением, 
аудированием. чтением, письмом), можно разработать 
систему заданий для курсантов (при изучении военных 
тем, например, «Личные данные военнослужащего», 
«Начальная военная подготовка»), связанных с невер-
бальным поведением военнослужащих в разных странах. 
При выполнении невербальных действий курсантов про-
сят произнести то, что он в данный момент делает – это, 
кстати, не только запоминание и использование лексики, 
это также тренировка и проверка употребления грамма-
тического времени (Present Continuous), знакомство с во-
енными ритуалами, проверка страноведческих знаний. 

При изучении специальных тем курсанты знакомят-
ся с учебным материалом, связанным с их специаль-
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ностью: «Строительные материалы», «Части здания», 
«Тушение пожара», «Водоснабжение» и др. Имея в виду 
тот факт, что курсанты проходят практику (стажировку) 
по избранной специальности, для оптимального запо-
минания лексики по указанным темам можно проводить 
совместное занятие с руководителем практики, который 
обучает курсантов практическим навыкам, и преподава-
телем английского языка, который организует такое за-
нятие следующим образом:

 – на аудиторном занятии курсантам выдаётся 
текст, связанный, например, с процессом изготовления 
бетона. Курсанты, читая его, знакомятся с необходимым 
лексическим материалом. На занятии также снимаются 
грамматические трудности (например, упражнения на 
использование Passive Voice), отрабатываются некото-
рые навыки, необходимые на последующих занятиях;

 – на практическом занятии во время производ-
ственной практики курсанты, например, в процессе из-
готовления бетонной смеси описывают на английском 
языке действия, совершаемые ими, называют состав-
ляющие бетонной смеси, их процентное соотношение;

 – возвращаясь в аудиторию, курсанты составля-
ют рассказ, презентацию или показывают видеофильм, 
описывающий их деятельность во время практических 
занятий. 

К какому бы выступлению курсанты ни готови-
лись – презентации, к ответу на экзамене – целесообраз-
но использовать телодвижения и жесты, чтобы лучше 
запомнить и точнее воспроизвести заготовленный текст: 
именно движение способствует закреплению реплик в 
памяти. Во время подготовки, например, к защите ди-
пломного проекта, можно взять в руки карандаш, указку 
или придумать другие уместные для конкретного случая 
жесты. Движения помогут воспроизвести речь, т.к. спо-
собны играть роль «якорей», с помощью которых можно 
извлечь свои мысли из глубин памяти. Подобные дви-
жения помогают преодолеть умственный затор и сопо-
ставить идеи, которые в нормальных условиях кажутся 
несовместимыми. Движения определённого типа дей-
ствительно способствуют установлению связей между, 
казалось бы, несоединимыми концепциями.

Таким образом, выполняется алгоритм запомина-
ния: действие/предмет – «якорение» – процесс запо-
минания, что подтверждает мысль о том, что движения 
играют важную роль не только в донесении информации 
до слушателей. Они помогают высвободить умственную 
энергию. Удерживая часть сведений «на кончиках паль-
цев» (В.А. Сухомлинский) можно не только отчасти раз-
грузить свой мозг, но и запомнить новую информацию. 
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ACTIVE METHODS AND FORMS OF TRAINING INFORMATION TECHNOLOGY

В статье рассматривается вопрос практического применения активных  методов и форм обучения при 
изучении информационных технологий. Приведен пример организации и проведения занятия по информатике 
с использованием групповой формы работы.
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The article deals with the question of practical application of active methods and forms of training in the study of 
information technology. An example of organizing and conducting classes in computer science with a group form of work 
is given.
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В ходе подготовкив высших учебных заведениях 
системы МВД России будущих специалистов современ-
ные образовательные технологии предъявляют особые 
требования к педагогу при использовании различных 
форм и методов в учебной деятельности. 

Процесс обучения той или иной профессиональ-
ной деятельности должен проходить в два этапа. На 
первом этапе обучаемый знакомится с конкретной де-
ятельностью на основе изучения учебных пособий, 
нормативных актов, проработки лекций, подготовки к 
семинарским и практическим занятиям. В результате он 
хорошо представляет, из каких работ, действий и опера-
ций складывается изучаемая деятельность, какими ме-
тодами она реализуется.

На втором этапе обучаемый должен овладеть умения-
ми и навыками работы в различных ситуациях, соответ-
ствующих будущей профессиональной деятельности. Это 
достигается посредством использования активных мето-
дов и форм обучения в процессе занятий. Однако  очень 
часто выпускник назначается на должность, и этот этап за-
вершается в процессе работы уже в подразделении органа 
внутренних дел. Соответственно на приобретение умений 
и навыков уходит много времени, вероятность ошибок, 
совершаемых сотрудником в процессе своей деятель-
ности, чрезвычайно велика, и его ошибки сказываются 
на эффективности деятельности подразделения в целом. 

В учебном процессе методы и формы обучения при-
нято делить на два класса:традиционные и активные.

Выбор методов обучения зависит от того, какая дис-
циплина изучается и какое место она занимает в по-
лучении знаний дляпрофессиональной деятельности 
курсантов и слушателей.

Практические занятия нельзя строго отнести к тра-
диционным или активным формам обучения, поскольку 
они сочетают в себе отдельные виды и элементы этих 
форм.

К их наиболее важным особенностям относятся: 
игровая деятельность обучаемых, повышающая по-
знавательную активность; создание модели ситуации; 
взаимодействие обучаемых между собой или с реаль-
ными должностными лицами; преподаватель в роли 
консультанта или лица, занимающего вышестоящую 
должность.

Игровая деятельность предполагает вхождение обу-
чаемых в роль других лиц и выполнение функциональ-
ных обязанностей этих лиц. В данном контексте игровая 
деятельность является моделью той или иной профес-
сиональной деятельности, при этом она может проте-
кать в различных условиях окружающей его среды. 

Здесь наиболее трудоемким и дорогостоящим де-
лом является разработка преподавателем искусственной 
среды (создание так называемой фабулы), однако игро-
вая деятельность обучаемого наиболее полно раскрыва-
ется в условиях имитации этой среды.

Метод диагностики межличностных отношений 
применяется в основном при построении ситуаций, в 
основе которых лежат проблемы взаимоотношений в 
коллективе, а также при изучении тем, касающихся  со-
вершенствования стиля и методов работы сотрудников и 
руководителей подразделений органов внутренних дел. 
Суть метода заключается в обыгрывании обучаемыми 
ситуации, где они выступают непосредственными участ-
никами предстоящей служебной деятельности с учетом 
определенной системы правил поведения. Наиболее из-
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вестными и часто используемыми формами, в которых 
реализуется этот метод, является «ролевая игра».

Метод анализа конкретных ситуаций заключается в 
анализе и решении проблем, которые могут возникнуть 
в будущей профессиональной деятельности обучаемых. 
Данный метод поэтапно состоит из:

 – описания конкретной ситуации; 
 – распределения игровых ролей между участника-

ми смоделированной ситуации;
 – совместного обсуждения ситуации участниками 

и выявления проблем;
 – проведения анализа проблем; 
 – принятия решений по ликвидации проблем; 
 – проведения обсуждения с оценкой сделанных 

выводов и принятых решений. Этот метод реализует-
ся в различных формах: стандартная ситуация, живая 
ситуация, психологическая ситуация, выполнение про-
фессиональных задач.

Основными формами данного метода в ОрЮИ МВД 
России имени В.В. Лукьянова являются групповые 
упражнения и учения. 

Под групповым упражнением подразумевается 
игровая деятельность участников в роли определенно-
го должностного лица одного из подразделений органа 
внутренних дел по решению отдельных профессио-
нальных задач, без взаимодействия с моделью окружа-
ющей среды. При этом созданные полигоны позволяют 
проводить занятия по таким задачам. Например, в зале 
судебных заседаний, где в качестве участников высту-
пают курсанты или слушатели.

Метод игрового моделирования заключается в кон-
струировании и использовании игровых моделей для 
различных целей. Основными типами игровых моде-
лей являются имитационные игры и учения. Поскольку 
учения проводятся на местности с реальными силами и 
средствами, их следует назвать «полевыми».

Имитационная игра – состязательный процесс, мо-
делирующий социальное явление или функционирова-
ние социальной системы, в котором взаимодействуют 
субъекты в определенных ролях и модель среды. В роли 

субъекта рассматривается участник игры, имитирую-
щий деятельность в его реальной должности или неко-
торой группы, подразделения и даже органа внутренних 
дел в целом. Имитационные игры (деловые игры) ак-
тивно используются при проведении как семинарских, 
так и практических занятий. 

При проведении деловых игр используется целый 
набор программного обеспечения. Такой подход позво-
ляет систематизировать полученные обучаемыми зна-
ния и является элементом контроля и проверки.

Под методом освоения накопленного опыта пони-
маются способы приобретения профессиональных уме-
ний и навыков обучаемым в условиях реального органа 
внутренних дел, взятого в качестве образца. Формами 
реализации метода являются выездные занятия в прак-
тических органах, проведение занятий совместно с 
опытными сотрудниками органов внутренних дел, учеб-
ная практика, преддипломная практика, стажировка.

Особое место в учебном процессе занимает метод 
самостоятельной работы обучаемых внеаудиторных за-
нятий. Данному направлению уделяется огромное вни-
мание. Целью данного метода является выработка у 
обучаемых элементов самоорганизации и самостоятель-
ного поиска необходимых знаний.

Находясь в передовом органе внутренних дел, обу-
чаемый должен на время обучения выступать в качестве 
члена этого коллектива, при этом повышается личная 
ответственность курсанта или слушателя. Участвуя со-
вместно с практическими работниками в реализации 
тех или иных мероприятий, он не просто знакомится 
с передовыми методами и приемами работы, а осваи-
вает их и пытается использовать в своей игровой дея-
тельности. Его игровая деятельность отличается от 
профессиональной деятельности тем, что он не несет 
ответственности за принимаемые решения, поэтому его 
действия находятся под контролем. 

В силу не всегда правильного понимания сущности 
перечисленных методов существует определенное их 
смешение. Создаваемое групповое упражнение называ-
ют учением, игрой и наоборот. 
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FORMATION OF PREPAREDNESS OF UNDERGRADUATES OF PEDAGOGICAL EDUCATION 
ТO TEACHING MODELING TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN

В статье приводится вариант программы подготовки магистрантов педагогического образования к обуче-
нию моделированию младших школьников на уроках математики.

Ключевые слова: метод моделирования в обучении, математическое моделирование, формирование компе-
тенций магистрантов.

Тhe article is devoted to the version of the program of training undergraduates of pedagogical education to teaching 
modeling primary schoolchildren at lessons of mathematics.

Кeywords: method of modeling in teaching, mathematical modeling, formation of competences of undergraduates.
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«… Одной из основных задач школьного математи-
ческого образования является ознакомление учащихся с 
соотношениями между явлениями реального или про-
ектируемого мира и его математическими моделями, 
практическое обучение школьников построению мате-
матических моделей для встречающихся жизненных си-
туаций, объяснение школьникам того, что абстрактная 
математическая модель, в которой отброшено все несу-
щественное, позволяет глубже понять суть вещей» [2]. 
Эти слова, высказанные заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации доктором педагогических наук 
Мордковичем А. Г. еще 30 лет назад, являются актуаль-
ными и на современном этапе.

В Концепции развития математического образова-
ния в Российской Федерации [1]отмечено, что одним 
из главных результатов освоения математики должно 
быть формирование у обучаемых «способности к соз-
данию математической модели реального объекта или 
процесса, готовности к применению моделирования 
для построения объектов и процессов, определения 
или предсказания их свойств».Эти способности реали-
зуются в математической деятельности, в ходе которой 
приобретаются и используются умения строить мате-
матические модели ситуаций, навыки работы с моде-
лями (формулами, геометрическими конфигурациями, 
алгоритмами), способности прогнозировать возможные 
результаты процессов и явлений по их моделям. Таким 
образом, моделирование является одной из основных 
составляющих математической деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального 

общего образования [5] младшие школьники должны 
получить элементарные представления о моделях, на-
учиться использовать знаково-символические средства 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
строить простейшие математические модели и работать 
с ними. То есть, моделирование является целью началь-
ного курса математики, которое во многом определяет 
его содержание. 

Кроме этого, метод моделирования является уни-
версальным для разрешения проблемных ситуаций в 
практической деятельности. Основная ценность мате-
матических моделей состоит в том, что одна и та же 
модель может описывать совершенно разные объекты 
и явления, поэтому овладение навыком моделирования 
позволяет решать большой круг разнообразных задач. 
Обучаясь основам моделирования, учащиеся начальной 
школы получают общие приемы и способы разрешения 
различных ситуаций, а не «натаскиваются» на реше-
ние математических задач определенного типа. Таким 
образом, моделирование выступает как необходимое 
средство обучения младших школьников и позволяет 
организовать их учебную деятельность на более созна-
тельном и продуктивном уровне. Сформированность 
навыка моделирования считается одним из главных по-
казателей интеллектуального развития обучаемых.

Особая роль моделирования в современной систе-
ме образования обусловила включение в подготовку 
магистров по направлению 44.04.01. Педагогическое 
образование (профиль Теория и методика начального 
математического образования) дисциплины «Метод мо-
делирования в начальном курсе математики».

УДК 378.14 UDC 378.14
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В соответствии с рабочим учебным планом данная 
дисциплина входит в блок дисциплин по выбору вариа-
тивной части Б1.В.ДВ.5. Она изучается в течение 2 и 3 
семестров. Общий объем дисциплины составляет 7 за-
четных единиц (252 часа). Итоговой формой контроля 
является экзамен.

Основные разделы дисциплины
Понятие модели и моделирования. Классификация 

моделей. Основные виды моделей начального курса 
математики.

Общенаучный, философский и психологический 
аспекты моделирования. Моделирование как основной 
метод научного познания. Поэтапное обучение модели-
рованию младших школьников.

Моделирование в учебно-познавательной деятель-
ности младшего школьника. Методика обучения млад-
ших школьников построению общих схем действий.

Математическое моделирование. Этапы математиче-
ского моделирования. Математическое моделирование в 
начальном курсе математики. Моделирование как общий 
прием решения математических задач. Формирование у 
младших школьников общих приемов решения матема-
тических задач посредством моделирования.  

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте [4] отмечено, что выпускник магистратуры 
должен не только обладать фундаментальными знания-
ми, умениями и навыками, но и быть готовым и способ-
ным использовать их для решения профессиональных 

задач. Поэтому обучение, прежде всего, должно быть 
ориентировано на формирование у магистрантов опре-
деленной совокупности компетенций, адекватных 
содержанию дисциплины. Компетенция является инте-
гральной характеристикой как процесса, так и результа-
та образования и определяет готовность обучающегося 
решать проблемы, возникающие в реальных ситуаци-
ях, с использованием знаний, профессионального опы-
та и личностных качеств, то есть именно компетенции 
(общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные) должны включаться в набор требуемых 
результатов освоения программы магистратуры [4, с.9]. 

В результате изучения дисциплины «Метод модели-
рования в начальном курсе математики» у магистрантов 
должны быть сформированы следующие компетенции:

ОК – 1  способен к абстрактному мышлению, анали-
зу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

ПК – 1 способен применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам;

ПК – 2 способен формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и уме-
ния в реализации задач инновационной образователь-
ной политики;

ПК – 3 способен руководить исследовательской ра-
ботой учащихся;

Планируемые результатыобучения по дисциплине «Метод моделирования в начальном курсе математики»
Код результата Требования к формируемым знаниям, умениям и навыкам

З(ОK-1) Знать сущность метода моделирования, его значение в современной науке, основные этапы математического 
моделирования и их реализацию

У(ОK-1) уметь планировать и организовывать работу на разных этапах моделирования

В(ОК-1) владеть навыками построения математических моделей различных ситуаций, разрешения проблемных си-
туаций математическими методами

З(ПК-1)
знать современные методики и технологии обучения математике, основы метода моделирования и особен-
ности его применения в процессе обучения младших школьников; методы диагностики и оценивания каче-
ства обучения математике в начальной школе

У(ПК-1) уметь применять современные методики и технологии в обучении моделированию младших школьников; 
применять методы диагностики и оценивания уровня сформированности у них навыка моделирования

В(ПК-1)
владеть навыками организации деятельности младших школьников на уроках математики при изучении 
основ моделирования; современными методами диагностики и оценивания сформированности навыков мо-
делирования у младших школьников

З(ПК-2) знать сущность и значение метода моделирования в теории и практике обучения в современной начальной 
школе 

У(ПК-2) уметь реализовывать требования ФГОС НОО к изучению метода моделирования в начальном курсе 
математики

В(ПК-2) владеть навыками создания педагогических условий для обучения моделированию учащихся начальных 
классов

У(ПК-3) уметь применять метод моделирования для получения новых знаний

В(ПК-3) владеть методикой организации исследовательской деятельности младших школьников на основе метода 
моделирования при изучении нового материла на уроках математики 

З (ПК-4) знать основные направления и результаты обучения методу моделирования младших школьников в методи-
ческих исследованиях

У(ПК-4) уметь разрабатывать методики, технологии и приемы обучения моделированию младших школьников, ана-
лизировать результаты методических исследований и опыт учителей-практиков

В(ПК-4) владеть навыками реализации методик, технологий и приемов обучения младших школьников методу 
моделирования
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ПК – 4 готов к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность. [4, с.7]. 

В соответствии с Положением о рабочей программе 
дисциплины ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» [3] планируемые ре-
зультаты обучения по дисциплине должны представлять-
ся в форме требований к формируемым компетенциям: 
«знать», «уметь», «владеть». При этом под указанными 
категориями поднимется следующее:

 – знать(З) – воспроизводить и объяснять матери-
ал с требуемой научной точностью и полнотой;

 – уметь(У) – решать типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных правил и алгоритмов;

 – владеть(В) – решать усложненные задачи, на 
основе приобретенных знаний, умений, навыков, ис-
пользовать их в различных ситуациях [3, c. 7].

Для достижения планируемых результатов в 
практике нашей работы мы широко используем 
компетентностно-ориентированные задания. Такие за-
дания содержат различные ситуации, которые макси-
мально приближены или имитируют некоторые аспекты 
будущей профессиональной деятельности. Для разреше-
ния проблемы магистранту необходимы не только зна-
ния, умения и навыки, которые получены при изучении 
данной дисциплины, но и материал других ранее прой-
денных предметов. Успех решения компетентностно-
ориентированного задания во многом определяется 
опытом и личностными качествами обучаемого.

Предлагаемые магистрантам компетентностно-
ориентированные задания при изучении данной дисци-
плины направлены, прежде всего, на осознание значения 
метода моделирования в современном начальном обра-
зовании и формирование у будущих учителей готовно-
сти к обучению моделированию младших школьников.

Задание 1. Проведите классификацию и проана-

лизируйте модели, которые используются на уроках 
математики при знакомстве младших школьников с 
умножением.

Укажите последовательность изучения различных 
моделей, которая, на Ваш взгляд, будет способствовать 
осознанному освоению действия младшими школьника-
ми. Выбор обоснуйте. 

Приведите пример организации деятельности младших 
школьников на первых уроках по знакомству с умножением.

Составьте проверочные задания, направленные на 
диагностику умений учащихся переходить от вспомога-
тельной модели к математической и наоборот.

Какие ошибки могут допускать учащиеся при изу-
чении данного материала. Какую работу их исправле-
нию и коррекции знаний можно провести?

Задание 2. Приведите пример работы с текстовой за-
дачей на движение. Выделите основные этапы моделиро-
вания. Укажите, какие универсальные учебные действия, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, формируются 
у учащихся на каждом этапе моделирования.

Составьте систему разноуровневых карточек-
подсказок со вспомогательными моделями для учащихся, 
которые затрудняются в выполнении различных этапов 
моделирования при решении задач на движение.

Таким образом, компетентностно-ориентированные 
задания – один из практических методов формирования и 
диагностики сформированности профессиональных ком-
петенций у магистрантов педагогического образования. 
Создание целостной системы таких заданий для проме-
жуточного и итогового контроля является актуальной про-
блемой современного высшего образования.

Выполняя подобные задания, магистранты осознают 
необходимость изучаемого материала в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, получают навыки его при-
менения на уроках математики в начальной школе. Таким 
образом у будущих учителей формируется готовность к 
обучению моделированию младших школьников.
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Концепция понимания и преподавания русского 
языка в школах муссируется в СМИ уже многие годы. 
Особенно ярко эта проблема заявила о себе недавно, по-
сле присоединения Крыма, когда в местные школы, два 
десятилетия изнывавшие под гнётом националистиче-
ски настроенных украинских «реформаторов», приш-
ли долгожданные русские учебники и программы. Но 
они вызвали шок. Большая часть родителей отнеслась к 
учебным программам резко негативно. Особенное него-
дование вызвала образовательная система «Гармония», 
в частности, методика преподавания русского языка. 
Обзор нескольких десятков народно-патриотических 
ресурсов показал, что ни один из них не остался в 
стороне от критики данных инноваций («Гармония», 
«Школа 2100»), редкие положительные отзывы обнару-
жились лишь на официальных сайтах муниципальных 
учреждений.

В чём же причина такого состояния? Откуда взялась 
проблема изучения родного языка в России? 

Оказалось, что процесс снижения грамотности гео-
метрически возрастал с середины 80-годов минувшего 
века, поскольку с началом «перестройки» в сферу методи-
ки преподавания школьных предметов, а в нашем случае 
– русского языка, проникли сторонники так называемой 
фонематической школы. Ещё Ф.И.Буслаев с горечью от-
мечал, что при подобном подходе учащиеся изучают не 
внутренние законы языка, а формальные орфографиче-
ские правила, в которых нет системы, поскольку правила  
излагаются без объяснения их оснований. Более того, он 
доказывал, что орфография вовсе не нужна, если изуча-
ется этимология: не надо запоминать, как пишется слово, 
если знаешь, почему оно пишется именно так.

По словам авторов книги «Учите русский, он 
прекрасен!», начиная с XVIII века, с первой рус-
ской «Грамматики» М.В. Ломоносова, а затем в тру-
дах его последователей – А.С. Шишкова, В.И. Даля, 
Ф.И. Буслаева и многих других – стал складываться 
естественный – морфологический – подход к языку. Это 
логично: поскольку в русском языке нет взаимно одно-
значного соответствия между звучанием и написанием 
слов, то писать надо не так как слышится, а в соответ-
ствии с принятой графикой изображения и правилами 
написания. А правила в русском языке строятся на из-

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ:  КАКОМУ РУССКОМУ ИХ УЧИТЬ?

Рябцева С. Л., Русанов А. В. Учите русский, он прекрасен!  М.: Белые альвы, 2015. 172 с. ил: ISBN 978-5-
91464-138-9 (Обложка: твёрдый переплёт; тираж: 1000 экз.; формат: 84х108/32).

©  А.Л. Дмитровский

учении этимологии слов (их происхождении) и знании 
корней слов (морфем). Но поскольку наука (как и многое 
другое, завезённое Петром I в Россию) была инородной, 
преимущественно немецкой, то уже с самого зарожде-
ния науки о языке  между подвижниками-патриотами 
и «завозными» учёными-фонематистами развернулась 
жестокая борьба за «владение» языком.

Её причина проста: назвать что-либо – значит про-
явить его сущность, сделать доступным для осознания 
и изучения (неназванное – не существует), включить в 
коллективный опыт человечества. И наоборот: затума-
нив значения слов, дав им иное написание, например, 
через упомянутое «звуковое письмо», и разрушив, тем 
самым, их смысл, можно лишить людей ясного пони-
мания происходящего, манипулировать ими. Авторы 
пишут: «За частыми новопридуманными «правилами» 
и за т.н. фонематической теорией стоит одна идея – раз-
рушить иерархическую основу языка, писать, не обра-
щая внимания на морфемный состав слов (а из морфем 
и складывается смысл), как попало, по произношению 
(которое у всех разное). Следовательно, цель – обезс-
мыслить язык». 

И последние слова – самый яркий пример: «В рус-
ском языке были 2 совершенно различных слова: пред-
лог безъ и имя существительное бѣсъ. Потребовалась 
хитрая многоходовая комбинация, чтобы привести к за-
планированному результату:

1. из азбуки изъяли ѣ, заменили на е;
2. ввели невозможное чередование з//с(без//бес), 

которого не было и не может быть в русском языке – на-
рушена закономерность чередований;

3. изменили значение буквы ъ – назвали её «зна-
ком, не имеющим звука», тогда как на самом деле это 
полугласная, входящая в состав множества префиксов 
и окончаний (попытались было вообще изъять её, но не 
получилось);

4. изменили правописание префикса без, нарушив 
морфологический закон; разорвали связь с предлогом 
без.

И вот результат: человек, желая написать слово с 
префиксом без, по новым правилам невольно пишет 
кощунственную двусмысленность в таких, например, 
словах, как безстрашный, безшумный, безполезный, 
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безсодержательный, безстрастный, безсилъный, без-
словесный. И безподобный, наконец... В словах, написан-
ных по новой орфографии, появился новый – гнусный и 
глумливый – смысл!»

И если в 1912 г. подобный «эксперимент» вызвал 
бурю негодования (Верующие понимали: именовать – 
значит вызывать к проявлению, и потому имя нечисти 
никогда не называли прямо, а при необходимости пользо-
вались определительными), то в 1917 г. в стране, которую 
сотрясала война, номер удался. Потом пришли молодые 
поколения, не знакомые со старой орфографией. Им не с 
чем было сравнивать, и они ничего не заметили.

Авторы задаются вопросом: что даёт корнесловие 
современному человеку? И отвечают: корни слов рус-
ского языка дают ответы на самые сложные мировоз-
зренческие вопросы. Для этого нужно изучать русский 
язык, чтобы хорошо его знать, понимать смысл слов и 
предложений. И соответственно понимать, как устроен 
мир и что в нём происходит. В русском языке на всех 
уровнях, начиная с азбучного названия букв (Буквиц), 
заложено великое знание.

Ещё один яркий пример – извечный русский вопрос 
«Кто виноват?». 

Нам постоянно подсовывают ложные образы врагов: 
то это люди другой религии, то другой партии, то другого 
цвета кожи, другой расы, национальности, то «отсталые» 
отцы, то «распущенные» дети. Список безмерен. Но кто 
же так долго действует, прячась за чужими спинами, 
стравливая всех со всеми? Например, в том, что школь-
ники «безграмотны»? Кто же они, эти враги?

Враг. В нём закономерное чередование оро/ра: враг 
– ворог. В слове ворог ог – суффикс. А корень – вор. По  
Далю: «Вор – тайный хищник, хитрый, лживый, лука-
вый; мошенник, бездельник. Дай вору златую гору – во-
ровать не перестанет».

Воро (voro – лат.) – пожирать, проглатывать.
Воры бывают разной прожорливости, от карманных 

до государственных и планетарных. Вор может быть 
снаружи, а может завестись и внутри человека, начина-
ется с порочных мыслей и необузданных желаний.

Это и есть главный враг.
А что теория авторов даёт для практики, напри-

мер, журналистики? У Даля: журналист – «чиновник 
присутственного места, ведущий журнал  заседаний». 
Неожиданно. Тем более, что её считают творческой про-
фессией, связанной с познанием и описанием мира… Но 
что такое «мир» и «творчество»? 1. МИР – «не война»; 
«отсутствие ссоры, вражды, несогласия»; «лад, согласие, 
единодушие». 2. МiР– «вселенная; все люди; общество, 
община; сход (круг, рада) для решения мiрских дел». То 
есть мир как состояние общества, и мир как его структура. 

Однако должна быть и третья – умиротворяющая 
выделенные две, категория. Это 3. МЕРА: «пора, срок; 
предел; граница; долг»; отсюда «намерение». Категория 
субъективная. Известно, что мера всех вещей – человек. 
Срок здесь очевиден – «век». А вот «чела» с санскрит-
ского переводится как «ученик духовного Учителя», 
поэтому и употребляется человек, как правило, лишь 

в единственном числе. В отличие от «люди»: лат. ludus 
– игра, забава, безделица; итал. ludi–публичные игры, 
зрелища; то есть люди – «человеческие существа, игра-
ющие в жизнь» (ср. «выбиться в люди» и «стать челове-
ком»; «людей много, да человека нет»).

Журналистику относят к филологии (что отчасти 
верно). Традиционно, но неверно, по мнению авторов 
книги, слово переводят как «любовь к слову». Но с точ-
ки зрения законов русского языка, его точное значение 
– «учение Любви»или «слово Любви» (как и «фило-
софия» – не «любовь к мудрости (мудрствованию)», а 
«мудрость Любви»).Тогда суть филологии становится 
ясной: не любовь к словам (это коллекционирование 
оных – и ругательных, и развращающих, и ложных – 
а не наука), но познание и выражение мира в Слове и 
через Слово. А высший Свет, и Любовь, и Мудрость 
есть Бог («В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог»; «Бог есть Любовь, и пребывающий в 
Любви пребывает в Боге, и Бог в нём»). 

Журналистику тесно увязывают с литературой (что 
также верно лишь отчасти) и культурой. Культура – «по-
читание (культ) Света». Соответственно и литература 
– далеко не то, что мы думаем, а –«сочинение, знание, 
несущее Свет, молитва Свету». От лат. Litera– «буква; 
напечатанное; научные знания; словесные науки; со-
чинения» и греч. «лите» – молитва. Получается впол-
не прагматичная мера для оценки нынешней печатной 
продукции.

Выходит, что деятельность журналиста (как 
Человека, как личности – Меры вещей) сводится к двум 
функциям:

1. правдивому называнию-именованию-описанию 
МИРА и процессов, в нём происходящих, дабы ввести 
их в круг осознавания, горизонт осмысления;

2. поддержанию своим делом МiРА – устойчивого, 
традиционного, общественного устройства, справедли-
вого мiропорядка.

Таким образом, книга С.Л. Рябцевой и А.В. Русанова 
«Учите русский, он прекрасен!» действительно рассма-
тривает русский язык как систему, в том числе систему 
(иерархию) смыслов. Кроме того (что важно), доступ-
но описаны устройство и закономерности языка, состав 
слова. Впервые вполне ясно и понятно изложена систе-
ма суффиксов и дано строение корня. Опровергнуты 
опасные, ложные теории и подходы к изучению русско-
го языка, на основе которых создаётся большинство со-
временных учебников.

Другие вопросы, на которые дает ответ книга:
Почему именно русский язык является путеводным 

языком истины, языком будущего и почему его изучение 
является особо важным в наступившую эпоху?

Почему дети в школе не любят русский язык?..
Откуда взялась в филологии организованная пре-

ступная группировка и какое разрушение она готовит 
русскому языку?

Но не это главное. Главное, что после прочтения 
книги хочется повторить вслед за авторами: Учите рус-
ский, он прекрасен!
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Имя автора заинтересовавшей нас книги, писателя 
Александра Александровича Смышляева, председателя 
Камчатского регионального отделения Союза писателей 
России, хорошо известно читателям не только Дальнего 
Востока, но и по всей стране. Из-под его пера вышли та-
кие книги, как «Камчатка: от Адамовича до Бирюкова» 
(1996), «Геологи Камчатки. Золото, платина, алмазы» 
(1999), «Прогулки по Петропавловску» (2000), «Город 
над Авачинской бухтой»  (в соавторстве с И. В. Витер) 
(2000), «Время красной рыбы» (2003), «Горячие снега 
“Берингии”» (2004), «Камчатка и ещё дальше...» (2012), 
«Популярная история Камчатки от древности до 1917 
года» (2015)  и другие. 

На счету автора более двадцати книг, среди них не 
только историческая документалистика и художествен-
ная проза, но и поэзия. 

За преданное служение Камчатке писатель 
Александр Смышляев в 2012 году, юбилейном для него 
(писателю исполнилось 65 лет), был удостоен междуна-
родной литературной премии «Полярная звезда»1. 

А.А.Смышляев объединяет в себе таланты геолога, 
первооткрывателя, руководителя, организатора, журна-
листа, режиссера, писателя, издателя, краеведа. Одно 
из его литературно-краеведческих детищ – альманах 

1  См.: Ганичев В. Полярная звезда светит литературе - http://
www.rospisatel.ru/ganichev-pz.htm

«Камчатка»  по счастливому стечению обстоятельств 
стал известен и курскому читателю. Это произошло 
благодаря сотрудничеству А.А.Смышляева с курски-
ми писателями, некогда проживавшими на Камчатке и 
написавшими  о ней, а также с литературоведами, ис-
следующими прозу курских писателей. Так, напри-
мер, в выпуске альманаха 2015 года располагаются 
рядом «Карагинские одиссеи» Бориса Агеева и статья 
М.И.Масловой, исследующей творчество этого писа-
теля, в том числе и камчатские тексты курского про-
заика2. Благодаря такому тесному сотрудничеству двух 
писательских организаций, Камчатской и Курской  
(М.Маслова тоже является членом Союза курских ли-
тераторов при КРО Союза писателей России), возника-
ет взаимный интерес к достижениям и открытиям друг 
друга, к новым именам и новым произведениям в куль-
турном пространстве каждого из географических ареа-
лов – Камчатки и Курского края. А потому и не случайно 
наше обращение к известной книге камчатского писате-
ля «Навсегда ухожу к медведям», изданной впервые в 
2005 году3, но сегодня по-особенному зазвучавшей на 

2  Камчатка: литература,  краеведение. Сост. и ред. А.А. 
Смышляев. Петропавловск-Камчатский, «Новая книга», 2015. С. 
323-385.

3  Смышляев А.А. Навсегда ухожу к медведям. Повести, рас-
сказы. Петропавловск-Камчатский, «Новая книга», 2005. 
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фоне сложившихся культурных взаимосвязей.
В книгу входят две большие повести и четыре рас-

сказа. Произведения существенно различаются по со-
держанию и стилистике авторского повествования. 
Но в целом возникает впечатление единства идейно-
го замысла и его реализации даже на уровне внешне-
го художественного оформления издания. Книга даёт 
представление о суровой северной красоте и муже-
ственной любви к ней живущего на севере человека. 
Каждое из произведений открывает читателю какую-то 
новую грань характера жителя Камчатки, его отноше-
ния к своей земле, своей родине. 

Открывающая книгу приключенческая повесть 
«Пока собачки бегут на север…» посвящена знамени-
той на Камчатке тысячекилометровой гонке на собачьих 
упряжках, получившей название «Берингия»,  в честь 
мореплавателя-первооткрывателя капитана-командора  
русского флота Витуса Беринга. Путь её пролегает че-
рез заснеженные просторы Центральной Камчатки и 
изобилует разного рода трудностями и препятствия-
ми для участников, создаваемыми как самой приро-
дой, так и несовершенством человеческой натуры. 
Приключенческий характер повести как раз и обуслов-
лен ситуациями преодоления смертельных опасностей 
и внезапным для героев обретением новых друзей и но-
вого видения жизни.  

Вторая повесть, «Куклы Апостолграда», вмеща-
ет в себя социальную проблематику и нравственный 
конфликт. Действие происходит в современности во 
время выборов депутата Госдумы, место действия по-
прежнему – Камчатка. Автор стремится обострить 
коллизии, чтобы обнажились все тайные страсти чело-
веческой души, чтобы обнаружились и лучшие качества 
способного к преодолению соблазнов человека. В про-
изведении затронуты темы предательства и чести, па-
триотизма и снобизма, цинизма и искренности. Проводя 
читателя через многие нравственные коллизии, автор 
подводит его к мысли о неизменном преобладании до-
бра над злом в душе каждого, сохранившего в чистоте 
свою совесть, человека.

Из четырех рассказов книги первые два посвяще-
ны людям трагической и героической судьбы. Рассказ 
«Далеко на «Камчатке»» повествует о капитане 
Зигмасе, в одиночку совершившем кругосветное плава-
ние на яхте «Камчатка». В Коста-Рике с ним случился 
сердечный приступ от жары и переутомления. Завершал 
свою кругосветку капитан Зигмас уже духовно. Тело его 
кремировали, урна с прахом пересекла Тихий океан, за-
мыкая кругосветный маршрут уже с друзьями капитана 
Зигмаса, приехавшими за его телом с Камчатки. 

Рассказ «Навсегда ухожу к медведям», давший на-
звание всей книге прозы, навеян автору трагедией, 
случившейся в Кроноцком заповеднике на Камчатке. 
Известный всему миру фотограф-натуралист, автор зна-
менитого фотоальбома «Камчатский медведь» с уни-
кальнейшими снимками, подобных которым больше 
никому сделать не удалось, исследователь камчатского 
бурого медведя Виталий Александрович Николаенко 

был убит зверем во время съёмки в декабре 2003 года. 
Его памяти и посвящен рассказ Александра Смышляева, 
дружившего с Виталием Николаенко и знавшего его ха-
рактер и душевные качества. Это знание довольно ярко 
отражено в тексте, причем с лёгким оттенком юмора, 
с той интонацией, какую может позволить себе только 
близкий друг, от которого мы обычно ждём исцеляющей 
нас искренности. Правда, автор предупреждает читате-
ля, что герой его полностью выдуман, у него нет даже 
имени. Однако первейшее желание читателя после про-
чтения этого рассказа – открыть фотоальбом Виталия 
Николаенко и узнать о жизни его автора. Из настоя-
щих дневников исследователя, из его статей и заметок 
в научно-популярных журналах, из воспоминаний о 
нём4 – мы узнаём его характер, и это даёт нам понима-
ние многих мотивов рассказа Александра Смышляева. 
И прежде всего той неутолимой любви его героя к кам-
чатской тайге и её обитателям, что была причиной и его 
жизненного счастья, и его гибели.

Рассказ «Испытательный срок» посвящен про-
блеме выбора жизненного пути, выбора профессии. 
Выпускник геологоразведочного техникума Виктор 
Панов становится металлургом, чтобы не огорчать свою 
возлюбленную Катюшу. На самом деле он мечтает быть 
геологом. А потому, проведя некоторое время у домен-
ной печи, он впадает в тоску и даже напивается. Не де-
лают его жизнь счастливой даже ежедневные встречи с 
возлюбленной. Автор завершает рассказ таким образом, 
что нам ясен выбор героя – он увольняется с комбина-
та и стремится в тайгу.  Но не ясно, выдержала ли этот 
«испытательный срок» его любимая Катюша, отложив-
шая судьбоносный разговор «до завтра». Только по ко-
нечным строкам повествования можно догадаться, что 
у Виктора Панова теперь другая возлюбленная – тай-
га. «…Ему стало легко. А в город окончательно пришло 
лето. Далеко, у горизонта, дыбились в голубой дымке 
горы. Там была тайга, она уже который год ждала моло-
дого геолога Виктора Панова»5. 

Последний рассказ книги – «Отцовское ружьё» – 
посвящен памяти Георгия Афанасьевича Лоскутникова, 
почётного горняка СССР, отчима А.А.Смышляева. 
Рассказ ведётся от первого лица, имена героев не вы-
мышленные, так что это скорее автобиографический 
текст, нежели беллетристический. В роли героя – сам 
автор, в роли отца – его отчим. Портрет отца герой-
повествователь рисует мягкими, лиричными красками: 
«В тайге на отце всегда была обычная ватная телогрейка 
чёрного цвета. А на голове – простая, несуразно-жёлтая, 
конопатая, на искусственном меху старая шапка. Но на 
лице – всегда улыбка философа, его потаённая, редкая 
для тех серьёзных лет улыбка… Она предназначалась 
только истинным  друзьям и своим. На фотографиях 

4  См. например: Николаенко В. Камчатский медведь. М., 
«Логата», 2005; Николаенко В. Здравствуй, медведь! Как поживаешь? 
Наука и жизнь. 2003. №12; Кравченко В.Т. Пленник красоты. http://
www.kamchatsky-krai.ru/biography/nikolaenko.htm 

или:  «Человек, который говорил с медведем» http://www.kronoki.
ru/news/219

5  Смышляев А.А. Навсегда ухожу к медведям. С. 332.
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это и сегодня видно».  «Проснувшись, я находил воз-
ле костра нашу походную сковородку с зажаренными в 
яйце пескарями… Уже после этого, протерев глаза, я от-
ыскивал взглядом и отца, стоящего с удочкой по колено 
в утреннем тумане. Я всегда любовался этой картиной 
и раз за разом тайно записывал в дневнике, что опять 
отец с удочкой «плыл над сонной утренней рекой, слов-
но Иисус Христос из Библии»6. 

Конечно же, это не просто ассоциативная связь по 
сходству внешних ситуаций. Подобно тому как Христос 
сказал своим ученикам: «Азъ есмь Путь, Истина и 
Жизнь», для героя этого повествования именно отец 
стал тем образцом для подражания, ученичества, бла-
годаря которому он открыл для себя мир и полюбил 
его. «Именно он подарил мне и моим братьям тай-
гу. Влюбившись в тайгу, костры и походы, я стал 
геологом»7. Так нашёл герой свой путь и свою жизнь.

Поскольку рамки рецензии не позволяют подроб-
но остановиться на содержании и художественных 
особенностях каждого из произведений рассматривае-
мой книги, позволим себе после этого краткого обзо-
ра сказать отдельно об одной из повестей Александра 
Смышляева – приключенческой повести «Пока собачки 
бегут на север…».

В связи с этим названием у нас сразу же возникает 
вопрос: почему «собачки», а не «собаки»? Не слишком 
ли приторна такая ласковость для северного человека? 
Но с первых же страниц повести становится ясно, что 
уменьшительная форма здесь не случайна и стилисти-
чески оправдана. Автор везде употребляет это ласково-
уменьшительное наименование животных, от которых 
на Камчатке зависит многое в жизни человека, а иногда и 
сама жизнь. Причём ласковость эта не от героев чаще всего 
идёт, а от самого автора. Это он не хочет называть «млад-
ших братьев» собаками, привнося в повествование тёплую 
тональность дружественного отношения к животным:

«– Где ваш сын, как его зовут:
– Вот он, возле собак, зовут Кириллом, – показал 

Ксенофонт на сына, привязывающего собачек» (с.11).
Это внимание к животным, живущим рядом с чело-

веком, проявляется и в особенном уважении автора к их 
мыслительным способностям. Рядом с мыслями каю-
ров (владельцев собачьих упряжек) звучат и мысли их 
подопечных. Читателю открываются собачьи чувства, 
стремления, и всё это через призму естественных за-
конов природы. В современной прозе рядом с именем 
Александра Смышляева хочется поставить имя другого 
известного писателя-натуралиста Камиля Зиганшина с 
его только что опубликованной повестью «Возвращение 
росомахи»8, где рассказ ведётся как бы «от лица» этого 
редкого пушного зверя со всеми его душевными пере-
живаниями и мыслями по поводу поведения человека, 
этого странного «двуногого существа».

У Смышляева повествование выстроено так, что не 

6  Там же. С. 334.
7  Там же. С. 335.
8  Опубликовано на сайте «Российский писатель».  См. так-

же: Зиганшин К. Возвращение росомахи. Уфа, «Китап», 2015.

всегда замечается грань между словами автора и мыс-
лями героя. Вот пример предложения, где речь ведётся 
о собаке, автор рассказывает: «Вот таким был Каштан – 
далеко не молодой, крупный ездовой пёс камчатской 
породы. Он помнил, как в прошлом году здесь погибли 
от зубов местных шакалов две хорошие, сильные соба-
ки. И ничего нельзя было сделать, глядя на эту траге-
дию…» Кажется, это авторское сожаление о том, что 
люди видели, но не смогли помочь, не отвратили «тра-
гедию». Ведь очевиден здесь осмысленный взгляд на 
ситуацию, названную трагедией. Однако продолжение 
фразы заставляет нас удивиться и, что самое главное, – 
полюбить Каштана с первого же эпизода его появления 
в повести: «…И ничего нельзя было сделать, глядя на 
эту трагедию, – не пускали крепкие кожаные ремни и 
цепи. Увы…» (с.11).

Из этого фрагмента очевидно, что Каштан – один 
из главных «собачьих» героев дальнейшего повество-
вания, ибо его благородная натура здесь обнаруживает 
себя сполна даже и без подробного авторского рассказа 
о нём. Нам достаточно этой одной его мысли, потому 
что мыслит он философскими категориями добра и зла, 
радости и трагедии.

Александр Смышляев продолжает здесь лучшие 
традиции жанра приключенческой повести с героями-
животными. Если речь вести именно о герое-собаке, 
то, конечно, сразу вспомнится чеховская Каштанка, 
Затравка (Травка) Михаила Пришвина, Белый Бим 
Чёрное ухо Гавриила Троепольского и другие. А если 
брать северных ездовых собак, то тут же вспоминаются 
мыслящие четвероногие герои Джека Лондона.

Следует уже остановиться и вспомнить, что повесть 
Александра Смышляева не о собаках…

Пока собачки бегут в упряжке, держа курс на север 
Центральной Камчатки, с их хозяевами происходят уди-
вительные приключения и случаются нравственные ме-
таморфозы. Вот об этом повесть.

На страницах своего произведения автор воссоздаёт 
колоритные портреты северных людей, коренных жите-
лей Камчатки и тех, кто когда-то приехал сюда и остался 
навсегда, привязавшись душой к этим суровым, но не-
сказанно прекрасным местам. 

Напомним, что сюжет повести выстроен вокруг 
тысячекилометровой гонки на собачьих упряжках 
«Берингия», в которой участвуют как опытные, хорошо 
подготовленные каюры, так и новички. Для гонки они 
подбирают самых сильных, выносливых собак, кото-
рые ничего другого в жизни никогда не делали – только 
ходили в упряжке. Эти животные отличаются особым 
нравом – агрессивны, беспощадны, не нуждаются в 
большом количестве корма и легко переносят любую 
непогоду. Каюры гордятся своими собаками, иногда 
доходит и до гордыни. Испытания, настигающие их во 
время гонки, помогают обрести душевную гармонию, а 
некоторым и смысл жизни. 

Самым старшим из героев изображен коряк-
оленевод Ксенофонт Оглю. «Мудрая, незлобивая насто-
роженность в отношениях с русскими – вот что сразу 
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бросалось в глаза при общении» с ним. «Он своим гор-
деливым, независимым видом показывал, что русские – 
это, конечно, нация большая, великая, но коряк есть 
коряк, он всегда будет загадкой для русского, а потому 
останется в чём-то выше, хитрее и недоступнее» (с.25). 
«Среднего роста, кряжистый, постоянно трезвый и 
улыбчивый, Ксенофонт, с точки зрения русского, так не 
походил на прочих коряков. В нём глубоко, врождённо 
сидело достоинство. Он светился мудростью и жизнен-
ной философичностью. Было видно, что он просто так, 
от нечего делать, не соблазнится водкой, как большин-
ство его соплеменников, и не променяет на неё честь 
и свою независимость. На праздник он пришёл в кра-
сивом, вышитом бисером и кусочками кожи малахае. 
На ногах – чистые, незаношенные торбаса. Остальная 
одежда – обычная, европейская. Но именно малахай и 
торбаса вкупе с азиатским широкоскулым, обветрен-
ным и морщинистым лицом подчеркивали в старике его 
национальность» (с.26).

Стоит сразу отметить здесь эту самобытную лекси-
ку. В повести мы встречаем разного рода кухлянки, мала-
хаи, торбаса, камлейки, конайтэ. Всё это национальная 
верхняя одежда и обувь. Упоминается ещё корякский 
народный танец норгали. Из многих северных народов 
здесь присутствуют не только коряки, но ещё эвены и 
ительмены. Большинство действующих лиц  русские, 
но с особенной любовью автор всё-таки рассказывает о 
героях-аборигенах. Уже знакомый нам коряк Ксенофонт 
Оглю как раз и стал в итоге лидером «Берингии». У него 
были самые лучшие ездовые собаки. 

Самым молодым участником гонки оказался Кешка 
Коерков. Этот юный герой сразу же вызывает наши 
симпатии. «Его провожало всё родное село Эссо: он – 
свой, единственный на гонке эвен. Девчонки, в том чис-
ле сестра Марина, целовали его в разрумянившуюся на 
утреннем морозе щеку. Кешке было стыдно от прилюд-
ных девичьих ласк, он отмахивался, деланно сердился. 
А в душе было приятно, на сердце – тепло. У него ещё 
не было постоянной подружки, он ещё не был влюблён, 
поэтому подпускал к своей гладкой щеке всех девчонок» 
(с.26). «Как Кешка любит жизнь! Ничего ему не надо – 
ни Петропавловска, ни Москвы, лишь бы ехать вот так 
на любимой собачьей упряжке или идти с ружьишком 
по камчатской тайге! И всё вокруг понимать. И знать, 
что ты здесь свой. И медведь тебя видит, да не трогает, 
и куропатка тебя слышит, да не боится. Они догадыва-
ются, что без причины Кешка хулиганить не станет, он 
вырос и воспитан эвеном, лесным человеком, неотъем-
лемой частью природы! Кешка привык ограничивать 
себя во всём – и в еде, и в желаниях» (с.28).

Ну, чем не христианский подвижник! В еде не нуж-
дается и желания усмиряет. И медведь его не трогает, и 
куропатка не боится. Подобного героя мы уже встреча-
ли в повести Бориса Агеева «Вокруг Горы, что льдом 
сверкает». Там юноша Кечгэнки, будучи героем север-
ного мифа, даже беседовал с медведем и кормил кашей 
говорящего Ворона. 

У Александра Смышляева не миф, а современность, 

но герой его по-прежнему считает себя «лесным чело-
веком», не прельщаясь благами городской цивилизации, 
которые уже развратили многих его соплеменников.

Ещё один интересный персонаж повести – потомок 
племени старейшин Данила Камак. «Данила был по на-
туре авантюристом, рисковым парнем. Наверное, сказы-
валась кровь тойона, как на Камчатке раньше называли 
вождей у коренных северян. Камаки из его рода всегда 
были тойонами. Это было заметно даже по внешнему 
виду всех Камаков – крупных, широкоплечих, видных, 
властных. И Данила был таким же» (с.40). 

Этот юноша-северянин уже существенно отличает-
ся по характеру и от пожилого коряка Ксенофонта, и от 
совсем юного эвена Кешки. Он чувствует себя челове-
ком привилегированного сословия, которого, к сожале-
нию, уже не существует в современном быту северян. 
Поэтому он несколько потерялся.  «В прошлом году он 
вернулся из армии, с пограничной заставы на острове 
Медном, устроился работать в родном северном посёл-
ке плотником-бетонщиком, но строили мало, заработков 
не было, поэтому он сначала ушёл на обработку рыбы к 
местному частнику, а осенью завёл упряжку, чтобы на-
чать браконьерничать, самостоятельно добывая соболя 
и горностая. Соболь шёл плохо, а за горностая давали 
мало, поэтому он с радостью согласился участвовать в 
гонке, когда узнал, что главный приз – снегоход «Ямаха» 
и приличная денежная премия. От такого снегохода и от 
тысячи долларов разве откажешься, живя на Севере?» 
(с.40). 

Кажется, этот герой не спешит понравиться читате-
лю. Настораживает его напористая деловая хватка и от-
кровенно меркантильные соображения. Однако уже на 
следующей странице повести автор так разворачивает 
события, что Даниле удается продемонстрировать са-
мые лучшие качества своего характера. Прежде всего, 
нас по-хорошему удивляет, как этот современный моло-
дой человек, уже испытавший зависимость от комфор-
та, в опасную минуту вдруг забывает страх и полагается 
на опыт предков, спокойно располагаясь на ночевку 
в снегу посреди бушующей в тундре пурги.  «Ничего 
страшного, – успокаивал себя Данила. – Предки посто-
янно так ночевали, и никто не замерзал до смерти. Не 
замерзну и я» (с.41).

То, что для русского, например, или другого евро-
пейца было бы смертельной опасностью, для него – «ни-
чего страшного». То же доверие к природному началу 
в себе сказывается и в принятии судьбоносных реше-
ний. Случайно заблудившись в тундре во время ночной 
пурги, Данила уклонился от маршрута «Берингии» на 
целых двадцать километров. Нечаянно оказался в юрте 
своего знакомого коряка-кочевника и влюбился в его 
сестру. Всего несколько часов провели они вместе, но 
Данила доверился зову сердца и остался с Даринкой на-
совсем, сойдя с гонки и, соответственно, лишившись 
вожделенных призов и долларов. Так естественно и 
безоглядно дети природы Данила и Дарина принимают 
свою судьбу, усматривая её указующий перст даже в со-
звучии своих имён. 



333

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (71), 2016 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 71. 2016

Самая яркая любовная линия связана с двумя дру-
гими персонажами повести. Это молодой метис Мишка 
Насса и журналистка Кира из Москвы.

«Фамилия у Мишки от деда, материного отца, коря-
ка. Интересный был дед, Мишка гордился им. Старый 
писатель Шаталов в молодости путешествовал с дедом 
и много о нём рассказал в книгах» (с. 49). 

Автор присваивает характеру этого юноши ту тра-
диционную эмоциональную неуравновешенность, кото-
рой обычно отличается русский человек с открытой для 
всех душой. А дело вот в чём.

Кешка, сильно огорчившись, что его дальняя род-
ственница Даринка, в которую ему запретили влюблять-
ся из-за родства, так быстро вышла замуж за Данилу, 
переживал едва ли не до слёз. Вот Мишка Насса и взял-
ся его душевно утешить. При этом сам он, как бывает со 
всяким, в ком течёт русская кровь, сильно взгрустнул, 
припоминая свои неудачи. Оказывается, он успел уже 
на этой гонке влюбиться: «…мне, если честно…одна 
журналистка из Москвы понравилась, на старт приез-
жала. Эх, черт, мне бы выучиться! Самая большая мечта 
у меня – поступить учиться. Да боюсь экзаменов, а на 
платную учебу денег нет» (с.44).

Тяга к просвещению у Мишки от отца, но в способ-
ностях своих он, как всякий, только наполовину циви-
лизованный человек, сильно сомневается. «Хотя, если 
разобраться, зачем он нужен той московской журна-
листке Кире? У неё там такие ухажеры! А он: ни кола, 
ни двора, ни образования, ни национальности. Отец – 
русский, мать – корячка, он по русскому три ошибки в 
одном слове делает, зато стихи Пушкина и Есенина мо-
жет часами читать наизусть. Не любит охоту и рыбалку, 
зато любит собак и спорт. Короче, всего намешано, но 
никакого кристалла в душе пока не вырастает… А та-
кая девчонка! Видно, что Север самозабвенно любит! 
И очень заинтересовалась Камчаткой. Мишка с нескры-
ваемой тоской оглядел мутные дали. Камчатка ты моя, 
Камчатка! Любимая тюрьма!» (с. 45).

Писатель рисует героя, душа которого не находит 
покоя из-за той двойственности, что обусловлена его 
происхождением. Мысленно Мишка называет себя або-
ригеном Камчатки, любит её, но отцовская в нём кровь 
зовёт его в Москву. «Они с Кирой обошли всё Эссо, она 
рассказывала о Москве, о своей работе, а он всё больше 
говорил о собаках и родном Севере. И снова читал ей 
Пушкина, поблёскивая счастливыми чёрными глазами:

Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей… » (с.47). 
Упоминание «болезни любви», метафоры, получив-

шей широкую популярность в русской романтической 
поэзии со времён Пушкина и достигшей кульминацион-
ного «болезненного» смысла в стихах Ап. Григорьева и 
балладах А. Фета («Лихорадка»), указывает на пробуж-

дение страсти в крови юноши-метиса. Однако Кира не 
спешит отвечать взаимностью.

Известную проблему, отраженную в советском ки-
нематографе 80-х годов («Легко ли быть молодым?»), 
А.Смышляев с тонким юмором обыгрывает в ситуации 
слияния двух культур, когда абориген Мишка, деклами-
руя Пушкина, погоняет свою собачью упряжку с таким 
изяществом, будто это знатная русская тройка с сере-
бряными бубенцами: «Трудно быть метисом. Сливаясь, 
две могучие реки долго борются друг с другом, пока не 
станут единым потоком.  А кровь метиса всю жизнь не 
знает покоя… – Но, залётные! Вперёд, Туман! – весело 
кричал Мишка и, отталкиваясь ногой от плотного снега 
шахмы (накатанной дороги – М.М.), помогал собачкам 
ускорить бег» (с.49).

Невозможно втиснуть в рамки рецензии все удач-
ные эпизоды и яркие художественные находки повести. 
Остаётся только добавить, завершая разговор о теме 
любви, что журналистка Кира влюбилась не в Мишку, 
а во всю Камчатку, хотя и претерпела здесь тяжелое ис-
пытание на стойкость характера. Попадала она в лю-
тую пургу, засыпало её снежной лавиной, слышала она 
близкий вой волков и видела их горящие голодные гла-
за совсем рядом с собой, плакала от страха и отчаяния, 
проклиная безжалостную северную ночь – и всё-таки 
не смогла не признать тот факт, что «Камчатка действи-
тельно умеет влюблять в себя и в своих людей…» (с. 84).

Не случайно автор называет маршрут гонки 
«Берингия» дорогой любви. (Пятая глава повести так 
и озаглавлена – «Дорога любви».)  Не только потому, 
что молодые парни, участвуя в гонке, мечтают встре-
тить здесь свою судьбу, и некоторым это действительно 
удаётся.  

Есть у «Берингии» другая, более весомая значи-
мость – она делает людей братьями, учит их взаимопо-
мощи, добру и любви.

На этой жизнеутверждающей ноте автор и заверша-
ет своё повествование.  И нам становится очевиден глу-
бокий смысл названия повести – «Пока собачки бегут на 
север…». Пока они бегут, приближая своих хозяев к фи-
нишу и желанной победе, владельцы собачьих упряжек 
претерпевают  душевное преображение. Кто-то мужает 
и обретает веру в себя, хотя пришёл на гонку робким 
мальчишкой (Кешка Коерков). Кто-то усмиряет жажду 
успеха и получения дорогих призов, получая взамен 
счастливую взаимную любовь (Данила Камак). Кто-то 
жертвует уже завоеванным лидерством, сходя с марш-
рута, чтобы найти и спасти пропавших в тундре людей 
(Мишка Насса). И все они искренне радуются тому, что 
вместе с товарищами проходят этой трудной, испытую-
щей их человеческую прочность «дорогой любви».

Книга А.А.Смышляева «Навсегда ухожу к медве-
дям» щедро одаривает читателя бескорыстной любовью 
и нежностью к Камчатке, заражая его страстью пости-
жения тайны этой далёкой и несказанно прекрасной 
земли.
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СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

18-19 марта кафедра истории русской литературы XI-XIX веков Орловского государственного университе-
та имени И.С. Тургенева совместно с Центром городской антропологии института «Стрелка» (Москва) и при 
участии Ассоциации преподавателей русского языка и литературы высшей школы провели Международную 
научную конференцию «Фольклорный текст в современном культурном контексте: традиция и ее переосмыс-
ление». В конференции приняли участие более пятидесяти исследователей современного фольклора из России, 
Японии, Украины, Белоруссии и Молдавии.   

©  Н.В. Кургузова

В преддверии конференции на филогическом фа-
культете были проведены открытые лекции. Доктор 
филологических наук, преподаватель университета 
Досися (Киото, Япония) Рёко Ямагути представила 
тему «Жизнь и смерть в русских любовных загово-
рах».  Кандидат филологических наук, руководитель 
Центра городской антропологии института «Стрелка» 
(Москва) Михаил Дмитриевич Алексеевский своё вы-
ступление посвятил проблемам выражения локальной 
идентичности в интернет-мемах (на примере сообще-
ства «Типичный Галич»).

Пленарное заседание конференции открыла исполня-
ющая обязанности ректора Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева Ольга Васильевна 
Пилипенко. C приветственными словами к участни-
кам конференции обратились Екатерина Владимировна 
Морозова (заместитель начальника Управления про-
фессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области), Татьяна 
Вениаминовна Исаева (начальник Управления культуры 
города Орла) и Мария Владимировна Антонова (заведу-
ющая кафедрой истории русской литературы XI-XIX вв. 
филологического факультета).

В рамках пленарного заседания были прослушаны 
доклады «Современный фольклор»: к истории вопро-
са» (М.Л. Лурье, Европейский университет в Санкт-
Петербурге), «Сакральное место как исследовательская 
категория» (А.А. Иванова, МГУ), «Функции литера-
турных текстов в каноне «народного отпевания» (на 

материале современного погребального обряда укра-
инцев Самойловского района Саратовской области.)» 
(Е.Е. Левкиевская, РГГУ), «Зачем нужны памятники. 
Освоение уличной скульптуры в городском простран-
стве» (А.Б. Мороз, РГГУ), «Современный фольклор-
ный образ Орла» (М.В. Костромичева, ОГУ имени 
И.С. Тургенева). 

Секционная программа конференции состоя-
ла из 4 тематических частей.  В работе первой сек-
ции «Традиция в современности: трансформация, 
переосмысление, конструирование» были представле-
ны доклады, освещающие специфику современной ми-
фологии, бытования фольклорных текстов и обрядов. 

Участники секции «Мифология и фольклор совре-
менного города» обсуждали особенности локального 
текста и локальной идентичности современного города, 
городской несказочной прозы. 

Работа тематической секции «Фольклор и совре-
менное общество» была посвящена исследованиям со-
временных форм фольклора, которые возникли в том 
числе и в Интернет-среде благодаря реакции общества 
на актуальные события. 

Выступления участников секции «Фольклор и ли-
тература» освещали проблемы фольклоризма классиче-
ской литературы, а также специфику текстов фанфикшн 
и девичьих рукописных рассказов.

Для участников конференции была организована 
экскурсия по фольклорным местам Орла и городским 
граффити.
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