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disease, methods of treatment, prevention of disease.

Предметом статьи является медицина в Англии в Средние века. На основе работ некоторых ученых в ста-
тье дается краткая характеристика положения дел в этой области. В ней рассматриваются причины воз-
никновения болезней, методы лечения, профилактики болезней и заболеваний; также объясняются причины, 
которые замедлили развитие медицинской науки.

Ключевые слова: Средневековье, Средневековая Англия, здоровье, медицина, Черная Смерть, образование, 
врачи, хирургия, причины заболевания, методы лечения, профилактика заболевания.
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Health and medicine in Medieval England were very 
important aspects of life. Most of England’s population 
worked in the fi elds, growing and harvesting crops for 
wealthy landowners. Poor nutrition, particularly at times 
of famine when food was scarce, and hard physical labour, 
meant that sickness and disease were part of their daily life 
and medicines were both basic and often useless.

Writers on the history of medicine demonstrate different 
attitudes to medicine in medieval times.

According to some scholars the Middle Ages were a 
time of dirt and superstition. In medieval England some 
people lived in towns and cities, but this was not much better 
than the country: the crowded streets and lack of drains 
meant diseases spread easily. Towns and cities were fi lthy 
and knowledge of hygiene was non-existent. Homes were 
heated by open fi res, and being exposed to smoke every 
day meant lung diseases were common. Nearly half of the 
population died before reaching adulthood. In the 1350s, the 
average life expectancy was perhaps 30-35. Infant mortality 
was extremely high where one in fi ve children died before 
their fi rst birthday and many women died in childbirth.

People died from simple injuries, diseases such as 
leprosy (a disease affecting parts of the body and the 
nervous system) and smallpox (a viral disease with fever 
and sores) and various fevers. [10] The Black Death was to 
kill two thirds of England’s population between 1348 and 
1350. The Black Death probably fi rst broke out in China 
then spread to India and across Europe until it reached 
England. A monk described what was happening in his 

writing at a monastery in the south of England: “In 1348 the 
cruel pestilence arrived at a port called Melcombe in Dorset. 
It killed numberless people in Dorset, Devon and Somerset 
and then it came to Bristol where very few were left alive. 
It then travelled northwards, leaving not a town, a village or 
even, except rarely, a house, without killing most or all of 
the people there. There was such a shortage of people that 
there were hardly enough living to bury the dead.” [1:15]

However, no one knew what caused diseases then.
Medieval ideas were so different from the mod-

ern ones and they were just based on superstition or 
magic, that people were ignorant and even stupid. 
This is not the case. Most medieval ideas about what 
caused disease were rational and logical, fi tting peo-
ple’s ideas about how the world worked. They believed
that God controlled everything, so God must send disease 
and illness. [16] The most widely believed explanation was 
that God had sent the pestilence to punish people for their 
sins. In September 1348 the Prior of Christchurch Abbey, 
Canterbury wrote: “Terrible is God towards the sons of men 
… He uses plagues, miserable famines, wars and other suf-
fering to arise and to terrify and torment men and so drive 
out their sins. Thus England is struck by the pestilence be-
cause of the increasing pride and numberless sins of the 
people.” [1:16]

Ideas that blamed bad air and the movement of planets 
were also linked to God because it was god who made the 
planets move or sent the bad air to spread disease.

Physicians continued to believe in the Theory of the 
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four Humours which had been developed by Hippocrates 
in Ancient Greece and continued by Galen. This too was 
a rational theory because the Humours, such as blood and 
phlegm, were often seen when someone was sick [16]

Physicians were seen as skilled people but their work 
was based on a very poor knowledge of the human anatomy. 
Experiments on dead bodies were unheard of in Medieval 
England and strictly forbidden. Physicians charged for their 
services and only the rich could afford them. Their cures 
could be bizarre though some cures, including bleeding and 
the use of herbs, had some logic to them even if it was very 
much a hit-or-miss approach. One of the most famous phy-
sicians was John Arderne who wrote “The Art of Medicine” 
and who treated royalty. He was considered a master in his 
fi eld but his cure for kidney stones was a hot plaster smeared 
with honey and pigeon dung. [19]

Rather often medieval doctors did not have a clue what 
caused disease, and they would have had their own ideas as 
to what caused illnesses.

The Theory of the four Humours led directly to 
bleeding and purging which were carried out to rebalance 
the Humours and so restore health. 

Physicians recommended more exercise, changes in 
diet, and rest. They treated the wealthy who could afford to 
pay their fees, but these ideas did reach more people by the 
fourteenth century because they were written down in books 
summarising how to be healthy. [16]

John Gaddesden, a very well-respected English 
physician, gives a piece of advice in his medical book, 
the Rosa Anglica (the 14th century). He explains how to 
cure lethargy. “It is necessary for lethargics that people talk 
loudly in their presence. Tie their extremities lightly and 
rub their palms and soles hard; and let their feet be put in 
salt water up to the middle of their shins, and pull their hair 
and nose, and squeeze the toes and fi ngers tightly, and cause 
pigs to squeal in their ears; give them a sharp clyster [an 
enema] at the beginning… and open the vein of the head, 
or nose, or forehead, and draw blood from the nose with the 
bristles of a boar [a wild pig]. Put a feather, or a straw, in his 
nose to compel [force] him to sneeze, and do not ever desist 
from hindering him from sleeping; and let human hair or 
other evil-smelling thing be burnt under his nose…” [19:23]

But there was little time for treatment because
victims died quickly.

Most illnesses were treated by mothers and local 
women with specialist knowledge. Women treated most 
illnesses and knew a wide range of remedies. Sometimes 
the local wise woman or lady of the manor was called to 
use her skills and knowledge. Women acted as midwives. In 
some towns midwives were apprenticed, had licences and 
were paid. Women could qualify as surgeons by working 
as apprentices, but were not allowed to become physicians. 
[1:18]

Those who blamed bad smells developed a ‘cure’ to 
make the bad smells go away.

Those who blamed bad luck would use prayers and 
superstitions. 

Those who blamed the body’s four humours used 

bleeding, sweating and vomiting to restore the balance of 
the four humours. [19]

Herbal remedies were widely used and often continued 
ingredients such as honey and plantain that we now know 
do help cure infections. Many herbal ingredients are used in 
modern medicines.

England produced the largest group of vernacular 
medical writings before the 12th century. Knowledge 
about herbals and the property of plants goes back to 
the Ancient times. The illustrated Anglo-Saxon book of 
plants titled Cotton MS Vitellius C III contains details about 
medicinal plants that can cure everything from chest pains 
to the common cold. The Cotton MS Vitellius C III is the 
only surviving “Old English Herbal” and is attributed to 
several 4th century writers, whose texts were compiled to 
create the collection. [21]

Sloane MS 1621 (this collection was formed by the 
physician Sir Hans Sloane), a composite manuscript made 
up of several different medical texts. Some of the collection’s 
highlights are an early 14th-century illuminated copy of 
Roger Frugardi’s Chirurgia, a 15th-century physician’s 
folding almanac, Henry VIII’s collection of medical recipes. 
Copied in Bury St Edmunds in the fourth quarter of the 11th 
century, this manuscript includes the Antidotarium (Book 
of Antidotes) and various medical recipes, combined with a 
few prayers and texts on music. 

Apothecaries mixed ingredients to make ointments 
and medicines for physicians. They learned from other 
apothecaries. They also made their own medicines to sell 
to the sick. Many remedies did help the sick. Honey and 
plantain were often used in treatments for cuts, wounds 
and dog bites and they do contain ingredients which fi ght 
infection. The most common remedies were made from 
herbs, minerals and animal parts. Most women knew 
them by heart, but they were written down in books called 
‘herbals’, with pictures of the ingredients and explanations 
of the exact quantities of each ingredient and how to mix 
the potion. They included prayers to say while collecting 
the herbs to increase the effectiveness of the remedy. Some 
cures combined prayer, magic and folklore, such as this 
cure for toothache recommended by John of Gaddesden, an 
English doctor in the 1300s. 

“Write these words on the jaw of the patient. ‘In the 
name of the Father, Son

and Holy Ghost, Amen. + Res + Pax + Nax + In Christo 
Filio.’ The pain will

cease at once. I have often seen it.”
Another cure unlikely to work was for treating quinsy 

(an abscess in the throat):
“Take a fat cat, fl ay it well and draw out the guts. Take 

the grease of a
hedgehog, the fat of a bear, resins, fenugreek, sage, 

honeysuckle gum and
virgin wax and crumble this and stuff the cat with it. 

Then roast the cat and
gather the dripping and anoint the sufferer with it.” 

[1:18-19]
Recently, historians have suggested that many medieval 
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treatments were successful, especially the herbal remedies. 
Nevertheless, successful cures were mixed up with, what 
seem to us, crazy cures:

• bleeding, applying leeches, smelling strong posies 
or causing purging or vomiting

• cutting open buboes, draining the pus and making 
the patient hot or cold trepanning – cutting a hole in the 
skull

• praying, or whipping themselves to try to earn God’s 
forgiveness

• lighting fi res in rooms and spreading the smoke, 
tidying rubbish from the streets and banning new visitors to 
towns and villages [10]

In addition to the methods of treatment enumerated 
above, there were cautery procedures. Cautery was the 
practice of applying hot irons to the skin in certain places to 
create ulcers from which diseased fl uids could be drained. 
Cautery points were also applied to draw specifi c humours 
from one place in the body to another. First mentioned by 
Hippocrates, cautery texts described the exact positions on 
the body where a doctor was meant to apply the irons, at 
what time of the month, and for what purpose. 

Another compilation of medical treatises (Sloane 
MS 2839), shows us how cautery was practiced through 
large and clear drawings. Possibly produced in England 
in approximately 1100, the cautery images and text are 
combined with other theoretical medical writings that were 
common in England at the time. [11]

Speaking about surgery, it is necessary to mention that 
operations were carried out by men who were unskilled and 
had other jobs such as butchers and barbers. The traditional 
red and white pole outside of a barber’s shop today is a 
throwback to the days in Medieval England when barbers 
did operations. The red stood for blood and the white for the 
bandages used at the end of an operation.

Operations could end in death as post-operative 
infections were common. Instruments used in an operation 
were not sterilised – as there was no knowledge of germs, 
there was no need to clean instruments used in operations. 
Patients might recover from small operations, such as a 
tooth extraction (though this could not be guaranteed), but 
operations that included a deep cut through the skin were 
very dangerous. [19]

But still historian state that there was some progress in 
the area of surgery. 

The Middle Ages was a time of constant warfare, so 
surgeons got lots of practice and:

• realised that wine was a mild antiseptic
• developed a range of painkillers, including opium
• Medieval surgeons were very good at practical fi rst 

aid and even attempted some internal surgery. They could:
• heal wounds and broken bones
• carry out external surgery on problems like ulcers 

and eye cataracts
• carry out internal surgery such as bladder stones 

[10]
Simple surgery was carried out on the exterior of the 

body and some surgeons became very skilful.

However, there were also many magical
attempts at cures, and people prayed to God to help recover 
or wore a carving of a saint who might help them. Astrology 
played an important part in many cures.

Reactions to the Black Death exemplify most methods 
of preventing disease. People prayed for God to put an end 
to the pestilence, they went on pilgrimage and took part in 
religious processions. People used herbs to try to keep away 
the bad air. The king demanded that the streets of towns be 
cleaned to get rid of bad air and local town councils made 
great efforts to clean up, employing more people to cleanse 
the streets. But they did not do this regularly and were not 
paid for cleaning. No taxes were collected by the Kings 
government to improve people’s health on medicine, and no 
money was spent to fi nd medical breakthroughs.

Still efforts were made to prevent illnesses or diseases. 
Physicians recommended regular bleeding and purging to 
prevent the Humours becoming unbalanced and causing 
illness. 

Moreover, people were encouraged to help themselves 
not to fall ill. People believed that cleanliness was next to 
godliness, so it was important to stay clean. The Church 
offered advice on how to keep the body clean. This was a 
set of instructions called regimen sanitatis. 

Wealthy people were given their own personal set of 
instructions to stay healthy. A physician would give advice 
based on the patient’s humours and lifestyle. This was very 
expensive. Only the wealthy had private baths. Public baths 
could be used if you were able to pay. The poor bathed in 
rivers.

Since the humours were thought to be produced from 
food, what and when you ate were both thought to be 
important in keeping the humours in balance.

• Eating too much was discouraged. Some medieval 
people claimed several kings had died as a result of eating 
too much.

• Fear of digestive problems leading to death was so 
great that many people purged themselves, either by making 
themselves vomit or by using laxatives. Edward I died of 
dysentery, an infection in the digestive system.

• Medieval people attempted to keep the air free from 
miasmata (bad airs) by purifying it.

• They did this by spreading sweet herbs, such as 
lavender. This might be carried as a bunch of fl owers (a 
posy) or placed inside a pomander (a large locket which 
would be worn around the waist).

• Local authorities tried to keep towns clean. For 
example, they tried to remove rotting animals lying around 
and pulled down or cleaned very smelly public toilets. [p.26]

Town councils and many individuals spent money on 
ways of improving conditions – building public toilets, 
cleaning water supplies, cleaning the streets – but there was 
never enough money to deal with the many problems in 
towns. [20]

The fi rst wave of hospitals appeared in towns in the 
eleventh century. 

In the Middle Ages there were very broadly four types 
of hospital: for lepers; for poor (and sick) pilgrims; for the 
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poor and infi rm; and almshouses or bedehouses. This last 
form of hospital often included the explicit instruction that 
the brothers and sisters (those who resided there as long-
term inmates), should pray daily for the souls of the house’s 
founders and benefactors – the term ‘bede’ meaning prayer. 
[18]

They mostly cared for older people who could no longer 
look after themselves. They were run by monks and nuns 
who provided food, warmth and prayers. Everyone could see 
the altar where priests said mass seven times each day. They 
rarely admitted the sick in case they spread infection. One 
of the most famous early hospitals was St Bartholomew’s 
in London, founded in 1123. From the thirteenth century 
a second group of much smaller hospitals were founded, 
often by guilds, organisations of wealthier townspeople 
who worked in the same trade – shoemakers, silversmiths, 
etc. These hospitals cared for guild members and local 
citizens who could no longer look after themselves. By 
1400 there were over 500 hospitals, many with only fi ve 
or six beds. St. Leonard’s in York was unusually large with 
over 200 beds. Occasionally, hospitals were set up to care 
for particular cases. In London, Richard Whittington, the 
Lord Mayor, paid for an eight-bed hospital for unmarried 
pregnant women. In Chester there was a hospital for the 
care of ‘poor and silly persons’. [1:18] Some monasteries 
had cottage hospitals attached to them. Many bishops in 
medieval England possessed medical knowledge, but that 
did not mean that such knowledge was always viewed as 
a desirable quality in a bishop. The monks who worked in 
these hospitals had basic medical knowledge but they were 
probably the best qualifi ed people in the country to help the 
poor and those who could not afford their own physician. 
[19] 

Researchers single out some factors which explain the 
slow development of medical science in Medieval England. 
The main factor was the church. Until the 1500s there was 
only one religious organisation in Europe – the Christian 
Church led by the Pope in Rome. The church was extremely 
rich because it owned a great deal of land in every coun-
try. Besides, it was very powerful because it had a priest 
in every village and a bishop in every region. “The church 
had a major infl uence on people’s ideas about want caused 
disease. The Bible said that God controlled every aspect of 
life, so it was logical that God also sent diseases. They also 
believed that God had sent the Black death to punish them 
for their sins. So, if God sent diseases this meant that there 
was no need to look for other causes.” Through its bishops 
and priests, it controlled education and made it diffi cult for 
new medical ideas to develop. 

During the Middle Ages, up to the twelfth century, 
monasteries were the primary source of medical education 
in Europe and maintained medical facilities such as hospitals 
and infi rmaries. By the latter half of the twelfth-century, 
the location of medical education in medieval England 
had begun to shift away from the monastic communities 
to the developing schools and universities in the growing 
urban areas. The transition of medical education to secular 
universities corresponded with the growing trends of 

professionalization and secularization that were redefi ning 
medical practice. [5:6]

Medicine was not a formal area of study in early 
medieval medicine, but it grew in response to the 
proliferation of translated Greek and Arabic medical texts 
in the 11th century. 

The medieval medical universities’ central concept 
concentrated on the balance between the humors and 
“in the substances used for therapeutic purposes”. The 
curriculum’s secondary concept focused on medical 
astrology, where celestial events were thought to infl uence 
health and disease. The Church controlled how physicians 
were trained at universities. The medical curriculum was 
designed to train practitioners. Teachers of medical students 
were often successful physicians, practicing in conjunction 
with teaching. There were in fact very few physicians in 
England, partly because the training took seven years and 
not many people could afford the cost. 

Education was very limited. The key individuals 
in medieval medicine were Hippocrates and Galen. 
Considering Hippocrates’s work, Galen wrote over 350 
books on medicine. He made new discoveries, especially 
about the anatomy of the body and underlined the importance 
to dissect dead bodies to fi nd out more about anatomy and 
about anatomy and about how the body works. However, 
doctors training also included translations of books by Arab 
doctors such as Ibn Sina and al Razi who supported many of 
the ideas of Hippocrates and Galen in their work. 

Doctors were taught to believe that Hippocrates and 
especially Galen work correct in every detail. They were 
not encouraged to experiment or to think for themselves 
about what caused disease or about how to treat diseases. 
All they needed was to follow the work of Galen. They 
didn’t suppose that it was important to question and test 
older ideas and not just rely on books written in the past. 
Doctors were not trained to challenge existing ideas. When 
the English scientist Roger Bacon suggested that doctors 
should do their own research and carry out experiments he 
was a thrown into prison by Church leaders.

We see that the result of the infl uence of the Church 
and of the way doctors were educated was that most people 
had great respect for the past and for traditional ideas. They 
were conservative and wanted to keep everything as it was 
unless there was a very good reason for change. It was hard 
for new ideas to spread because books were written out by 
hand until printing came to England in the 1470s. 

After the 1970s, these views were challenged. Historians 
proved that treatment in the Middle Ages was often 
successful, and suggested that medieval towns were not as 
dirty as Early Modern towns. They showed that advances in 
public health occurred before Pasteur discovered germs and 
that doctors were doing adventurous surgery long before 
antiseptics and anaesthetics.

In 1976, Thomas McKeown even suggested that, apart 
from immunisation, medicine and public health played 
almost no part in the improving health of the nation, which 
he attributed to rising living standards and better food.

It used to be thought that medieval towns were fi lthy, 
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without drains, sewers or rubbish collections.
However, modern historians have found out that:
• Parliament passed the fi rst law requiring people to 

keep the streets and rivers clean in 1388.
• Medieval people washed and exercised. Many 

towns had bath houses.
• Towns paid ‘gong farmers’ to clear out human waste 

from cesspits.
• Many towns had quarantine laws, boarded up the 

houses of plague victims, and isolated people with leprosy 
in ‘lazar houses’.

• Monasteries had running water and good toilet 
facilities.

• Hospitals were built, e.g. St Bartholomew’s in 
London in 1123 [10].

Ginny L. Gaweda states that the advancement of 
medical knowledge during the twelfth century increased 
with the number of universities throughout Europe. The 
increasing availability of a variety of medical sources led to 
the translation and application of many classical texts and 
traditions that continued to gain authority as the practice of 
monastic medicine declined throughout England. However, 

these reforms did not take root in England until the end 
of the twelfth and the beginning of the thirteenth century. 
The quality of medicine did not change dramatically as 
twelfth-century monastic medicine declined and secular 
medicine advanced. It was only the location of medicine, its 
availability to the public, the type of medical practitioner, 
and the standards of medical ethics and practice that altered 
over the course of these three centuries. These changes did 
not take away from the public’s ability to receive medical 
treatment; it merely increased the demand for secular 
medicine and practitioners. This made medicine more 
available to the public, at the same time standards and ethical 
practice became more professional. Despite the decreasing 
availability of monastic medicine, towards the end of the 
twelfth century, monasteries during the late medieval period 
continued to train their own physicians or send their clerical 
practitioners to a university to receive a medical education. 
The establishment of clinical medicine in the universities 
reformed the standards of medical practice, which helped 
shape medical ethics in the thirteenth and early fourteenth 
centuries [5; p. 84-86].
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ОТРАЖЕНИЕ АНТИАНГЛИЙСКИХ НАСТРОЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ 
ШОТЛАНДСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПОСЛЕ КРАХА ДАРЬЕНСКОЙ КОЛОНИИ

REFLECTION OF ANTIENGLISH MOODS IN THE LEGISLATIVE ACTS OF THE SCOTTISH PARLIAMENT 
AFTER THE COLLAPSE OF THE DARIEN COLONY

В статье рассматриваются последствия краха самого крупного колониального предприятия Шотландии 
– Дарьенской колонии, непосредственным образом проявившиеся в усилении антианглийских настроений в 
шотландском обществе. На основе привлечения текстов Актов шотландского и английского парламентов 
проанализирована эволюция англо-шотландских отношений в начале XVIII в. – от кризиса 1703-1704 гг. до за-
ключения Унии парламентов 1707 г.
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The article examines the consequences of the collapse of the largest colonial enterprise of Scotland - the Darien 
colony, which directly manifested itself in the strengthening of anti-English moods in Scottish society. On the basis of 
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Century is analyzed: from the crisis of 1703-1704 to the conclusion of the Union of Parliaments in 1707.
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После смерти Елизаветы Тюдор в 1603 г. на англий-
ский престол взошел ее племянник – шотландский ко-
роль Джеймс VI Стюарт, объединив под своим скипетром 
две древние монархии. Следствием этого события стала 
не только смена правящей династии в Англии, но и на-
ступление нового периода в развитии сложных, нередко 
враждебно проявлявшихся англо-шотландских отноше-
ний. В соответствии с провозглашенной «Унией корон», 
новый монарх считал процесс англо-шотландского объ-
единения делом ближайшего будущего. Однако в реаль-
ности, несмотря на общность короны, Шотландия еще 
в течение столетия сохраняла собственный парламент, 
судебную систему и автономное религиозное устрой-
ство – пресвитерианскую церковь, независимую от ан-
гликанской. Намерение Джеймса VI (в Англии Джеймса 
I Стюарта) превратить унию корон в унию государств 
будет реализовано только в 1707 г. с заключением англо-
шотландской парламентской унии [4].

Следует отметить, что за несколько лет до под-
писания этого, судьбоносного для истории Англии и 
Шотландии документа, произошло событие, которое в 
определенной степени стало отправной точкой для со-
ставления целого ряда законодательных актов пока еще 
независимого шотландского парламента, отличавшихся 
антианглийской направленностью. В 1695 г. в шотланд-
ском парламенте был подписан документ, положивший 
начало так называемому Дарьенскому проекту, разрабо-

танному финансистом Уильямом Патерсоном с целью 
создания шотландской колонии на Панамском перешей-
ке [5]. Несмотря на, в целом, активную колонизацион-
ную политику, английское правительство Вильгельма 
III изначально отрицательно отнеслось к этой идее. 

В условиях военного конфликта с Францией Англия 
опасалась лишний раз раздражать Испанию, которая 
тоже претендовала на территории в районе Панамского 
перешейка. Ситуация усугубилась и в связи с неприяз-
ненным отношением к шотландскому проекту влиятель-
ной английской Ост-Индской компании, всеми силами 
стремившейся сохранить монополию на британскую за-
морскую торговлю. Когда в 1700 г. Дарьенский проект 
закончился полным крахом, в шотландском обществе 
сформировалось устойчивое представление о том, что 
одной из главных причин неудачи колониального пред-
приятия стало противодействие ему английского пра-
вительства: оно, действуя в угоду испанцам, заставило 
английских и голландских инвесторов выйти из про-
екта, лишив его и без того недостаточной финансовой 
поддержки, и с подачи Вильгельма III запретило англий-
ским колониям Нового Света помогать шотландским ко-
лонистам [3, p. 26]. 

В первые годы XVIII столетия антианглийские на-
строения в Шотландии, вызванные Дарьенской ката-
строфой, не только сохранялись, но и усиливались. 
Политики Вестминстера часто игнорировали интересы 
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и намерения Эдинбурга. В частности, в 1701 г. реше-
ние о вступлении в войну с Францией в Лондоне было 
принято без каких-либо предварительных переговоров 
с шотландской стороной. Формальности соблюли позд-
нее, поставив шотландский парламент перед свершив-
шимся фактом. Принятый в этом же году английским 
парламентом «Акт о престолонаследии», лишивший 
мужскую линию Стюартов прав на престол в поль-
зу протестантки Софии Ганноверской и её потомков, 
также не обсуждался должным образом шотландски-
ми парламентариями. Это обстоятельство в очередной 
раз нанесло удар имиджу родины Стюартов. По мне-
нию современного шотландского историка и юриста 
лорда Дж. Сампшона «антианглийские настроения в 
Шотландии в этот период проявлялись даже сильнее, 
чем во время кровопролитных англо-шотландских войн 
Средневековья» [7]. 

Обиды, накопившиеся к северу от англо-
шотландской границы, вскипели с удвоенной силой в 
ходе заседания парламента в Эдинбурге весной 1703 г. 
Тогда английский комиссар Джеймс Дуглас, второй гер-
цог Куинсберри, уполномоченный королевой Анной 
контролировать ситуацию в Шотландии, оказался бес-
силен перед яростным негодованием шотландцев. 
Открыто демонстрируя неповиновение английскому 
двору и правительству, шотландские парламентарии 
приняли несколько по-настоящему «националистиче-
ских и антианглийских» актов [2, с. 48; 6, p. 129]. 

«Акт о войне и мире» устанавливал, что такие важ-
ные дипломатические действия как объявление войны 
и заключение мира с каким-либо государством, в даль-
нейшем должны осуществляться только с согласия 
шотландского парламента. Акты о торговле вином и 
шерстью предусматривали возможность осуществле-
ния импорта и экспорта этих значимых для шотландской 
экономики товаров независимо от того, в мирных или 
враждебных отношениях с государством-импортером 
находится Англия. В частности, в условиях разразив-
шейся Войны за испанское наследство разрешался им-
порт французских вин в Шотландию, что было явным 
вызовом английскому доминированию [3, p. 28]. 

Но, пожалуй, самым провокационным оказался при-
нятый шотландским парламентом билль, не признав-
ший проведенный ранее англичанами в одностороннем 
порядке «Закон о престолонаследии». Шотландцы зая-
вили, что не считают себя обязанными признать в ка-
честве наследника британской короны Ганноверскую 
линию, и, со своей стороны, допускают возможность 
передачи престола проживавшему во Франции потом-
ку Стюартов – сыну Джеймса II Джеймсу Фрэнсису 
Эдуарду, при условии перехода его в протестантскую 
веру. Куинсберри от имени королевы отказался при-
знать заявления шотландских парламентариев. Однако 
шотландцы, пригрозив отозвать войска из Европы и не 

вотировать налоги, столь необходимые короне для ве-
дения войны, смогли отстоять свою позицию [3, p. 28]. 

В результате, в августе 1704 г. был принят шот-
ландский «Акт о безопасности», оговаривавший обяза-
тельное право шотландского парламента участвовать в 
выборах наследника престола. Кроме того, этот законо-
дательный документ допускал возможность разделения 
корон двух королевств после смерти королевы Анны, 
тем самым отвергнув Ганноверское престолонаследие, 
до тех пор, пока Шотландии не будет предоставлена 
свобода торговли и навигации, в том числе и в отноше-
нии колоний [8]. 

В Англии этот документ был воспринят как заявлен-
ная декларация независимости Шотландии, негативным 
следствием которой могло стать возобновление «старо-
го» шотландско-французского союза, что было недопу-
стимо в условиях Войны за испанское наследство.

В качестве ответной меры английский парламент 
принял в феврале 1705 г. «Акт об эффективной защи-
те королевства Англии от возросшей угрозы из-за за-
конов, приятых недавно парламентом Шотландии», 
более известный как «Акт об иностранцах». Акт ого-
варивал необходимость обсуждения английскими и 
шотландскими уполномоченными комиссионерами во-
проса о скорейшем территориальном и политическом 
объединении двух королевств, при условии обязатель-
ного признания шотландской стороной представителя 
Ганноверской династии в качестве будущего монарха 
единого государства. Предполагалось, что в случае со-
хранения шотландского «Акта о безопасности» и отказа 
шотландцев принять выдвигаемые Лондоном условия, 
сразу после Рождества 1705 г. в Англии и ее колониях 
будет введено эмбарго на шотландские импортные то-
вары – скот, шерсть, уголь; шотландцы будут считаться 
в Англии иностранцами, и, соответственно, лишатся це-
лого ряда имущественных, наследственных и политиче-
ских прав [1, c. 309; 9; 10, p. 318]. По существу, это была 
неприкрытая угроза, способная привести к краху и без 
того ослабленную Дарьенской катастрофой экономику 
Шотландии. Под давлением обстоятельств шотланд-
ский парламент сделал выбор в пользу союза с Англией. 
После двухстороннего обсуждения в течение 1706 г. ста-
тей об объединении, 1 мая 1707 г. Англия и Шотландия 
стали единым королевством c одним монархом и парла-
ментом – Великобританией. 

Таким образом, антианглийские настроения в 
Шотландии, вызванные провалом ее крупного колони-
ального проекта в 1700 г., породив ответные санкции со 
стороны Англии, в конечном итоге, привели политиков 
обоих королевств к решению о сохранении и укрепле-
нии союза – заключении Унии парламентов, существен-
но изменившей ход дальнейшего развития и Англии и 
Шотландии. 
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АТОМНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЗАКРЫТЫХ АТОМНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ*

“ATOMIC” IDENTITY OF THE RESIDENTS OF THE RUSSIAN CLOSED ATOMIC TOWNS

Статья посвящена отечественным закрытым атомным городам и «атомной» идентичности их жителей, 
которая анализируется от момента возникновения подобных поселений до сегодняшнего дня. Рассмотрены 
причины возникновения, содержание и трансформация таких ключевых компонентов «атомной» идентично-
сти, как восприятие работы в закрытом городе, его населения и самого города. 

Ключевые слова: закрытые атомные города, ЗАТО, идентичность, установки, ценности, корпоративность.

The article is dedicated to the Russian closed atomic towns and “atomic” identity of their residents which is consid-
ered from the foundation to the present day. It discloses the causes of the emergence, content and transformation of such 
key components of the “atomic” identity as the perception of work in closed towns, its population and the towns itself.
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Особый тип научно-индустриальных, высоко-
технологичных центров – закрытые атомные горо-
да – появились в СССР во второй половине 1940-х гг. 
в ходе реализации атомного проекта. Специфика их 
социально-пространственной организации была обу-
словлена главной целью их существования (создание 
атомного оружия) и представлениями высшего руковод-
ства страны об условиях реализации этой цели. Отсюда 
проистекали территориальная изолированность, режим 
секретности и гостайны, уникальная наукоемкая про-
изводственная база, первоочередное финансирование 
и снабжение, специальный отбор жителей, развитая 
культурно-бытовая инфраструктура. В этих условиях 
сформировалась замкнутая социальная система, кото-
рая уже в 1950-е гг. создала своеобразную «атомную» 
культуру, проявлявшуюся в менталитете, языке и в по-
ведении людей. Опираясь на осуществленные автором 
исследования менталитета населения закрытых атом-
ных в исторической ретроспективе [12–15], данная 
работа концентрируется на особенностях «атомной» 
идентичности и, соединяя прошлое и настоящее, по-
казывает трансформацию ее ключевых компонентов. 
Источниками послужили рассекреченные архивные 
и опубликованные документы по истории советского 
атомного проекта, мемуары и интервью его участников 
и результаты социологических опросов, проведенные в 
закрытых атомных городах в течение последних 20 лет. 

Обратимся к таким отчетливо выделяющимся клю-
чевым компонентам «атомной» идентичности, как от-

ношение/восприятие а) работы в закрытом городе, б) 
населения закрытого города и в) самого закрытого атом-
ного города. 

Идея создания в атомном проекте подобных закры-
тых поселений была изложена начальником Первого 
управления НКГБ СССР П.М. Фитиным в письме к нар-
кому госбезопасности В.Н. Меркулову в марте 1945 г. [2, 
т. 1, кн. 2, с. 239]. Для поддержания соответствующего 
уровня секретности был выбран путь создания перифе-
рийных научных и производственных атомных центров 
в отдаленных, обособленных районах страны. Такие 
места старались найти, соблюдая баланс между двумя 
условиями: относительной их удаленностью от госу-
дарственных границ и столицы и сравнительной бли-
зостью от крупных индустриальных городов. Первый 
региональный атомный научный центр – конструктор-
ское бюро № 11 –  был размещен на части территории 
Мордовского заповедника в Горьковской области, в 
окружении 75-километровой лесной зоны [2, т. 1, кн. 2, 
с. 416]. В 1945 г. были приняты первые постановления о 
начале строительства «в глухих местах» Урале промыш-
ленных первенцев отрасли – заводов № 817 и 813 [2, 
т.  1, кн. 2, с. 353; т. 2, кн. 2, с. 73, 82, 83.]. Моделью про-
странственной организации послужили традиции рос-
сийских городов-заводов, практика устройства ГУЛАГа 
и, видимо, разведданные об устройстве подобных по-
селений в США [2, т. 1, кн. 2, с. 239; 26, с. 159]. Вокруг 
атомного предприятия и его рабочего поселка созда-
валась сплошная контролируемая зона. Охраняемый 
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войсковыми частями периметр окружали два забора 
(с несколькими нитями колючей проволоки сверху), 
между которых проходила контрольно-следовая поло-
са. Принципам организации первых «атомных» посе-
лений последовали и остальные, появившиеся позднее. 
В 1956 г. их насчитывалось уже десять (пять на Урале, 
три в Сибири и два в европейской части РСФСР). К 
этому времени некоторые из этих поселков уже полу-
чили статус города, строительство других было толь-
ко начато. Градообразующими предприятиями стали 
секретные атомные производства: Всероссийское 
НИИ экспериментальной физики (г. Саров), производ-
ственное объединение «Маяк» (г. Озерск), Уральский 
электрохимический комбинат (г. Новоуральск), комби-
нат «Электрохимприбор» (г. Лесной), Сибирский хи-
мический комбинат (г. Северск), Горно-химический 
комбинат (г. Железногорск), Приборостроительный за-
вод (г. Трехгорный), производственное объединение 
«Старт» (г. Заречный), Всероссийский НИИ техниче-
ской физики (г. Снежинск) и Электрохимический завод 
(г. Зеленогорск)1. 

Население закрытых атомных городов в момент их 
создания формировало, в основном, поколение форси-
рованной индустриализации, которое усвоило и было 
носителем следующих установок и ценностей: вера в 
существующий социальный порядок, в цели развития 
советского общества; преимущество государственных, 
коллективных целей и интересов; самоограничения и 
жертвенность во имя глобальных государственных за-
дач и будущих побед социализма; патерналистский 
комплекс, преклонение перед авторитетом (глава го-
сударства, партийные лидеры, партия); коллективный 
образ жизни и работы; общественно-полезный харак-
тер труда; ценности рационализма, технического про-
гресса; социальный оптимизм и массовый энтузиазм 
[Подробнее об этом см.: 17, 18, 28]. 

Эти установки и ценностные ориентации были той 
благодатной почвой, на которой выросло отношение 
к работе в закрытом атомном городе. Кроме них важ-
нейшей составляющей этого отношения были чувства, 
связанные с недавно пережитой войной. Чтобы не до-
пустить ее повторения (чем грозило обладание ядерным 
оружием США), люди были готовы на новые лишения, 
ограничения и преодолевание трудностей. Резиденты 
считали, что их работа обеспечивает, мир, безопасность, 
независимость и обороноспособность государства. В их 
представлениях атомное оружие, в создании которого 
они посильно участвовали, было средством защиты, а 
не средством уничтожения. Смыслообразующим цен-
тром «атомной» идентичности стало понимание, что 
создание атомного оружия морально допустимо и даже 
необходимо, если это позволит предотвратить ядер-
ную войну и уничтожение людей [4, с. 271]. Это было 
важное государственное задание, имеющее внешне-
политическое значение, осознание чего формировало 
установку на создание отечественного ядерного ору-
жия в максимально короткие сроки и высокое чувство 
ответственности за результаты труда. Иначе говоря, 

работа в закрытом «атомном» городе воспринималась 
его резидентами, в первую очередь, как социально-
политическая ценность, а сами они становились яркими 
носителями оборонного сознания.

В то же время, кроме того, что это была полити-
ческая ценность (обеспечение безопасности и незави-
симости страны), она являлась и личностно-значимой 
(угроза потенциальной войны касалась каждого челове-
ка). Люди воспринимали цель создания атомного ору-
жия одновременно как «общую» (это усилия больших 
коллективов работников) и вместе с тем как «свою» (ва-
жен индивидуальный вклад каждого). Всех объединяло 
отношение к городу как «городу-труженику», главная 
задача которого – создание «атомного щита». Высокая 
задача порождала особый рабочий климат, отличавший-
ся энтузиазмом, воодушевлением, увлеченностью об-
щим делом, постоянным творческим поиском. 

Цель работы, среда и трудовая атмосфера сами 
становились инструментальными ценностями, моти-
вирующими к производительному труду. Типичным 
было добровольное стремление действовать на пользу 
общему делу даже сверх ожиданий к исполняемым ими 
ролям. Такое сверхролевое поведение проявлялось в го-
товности работать сверх должностных обязанностей и 
нормативов рабочего времени, достигать целей любой 
ценой, идти на риск, проявлять творчество, активность 
и инициативность, принимать на себя персональную 
ответственность.

Население закрытого атомного города представ-
лялось его резидентам как образованное «отборными 
людьми», грамотными, высококвалифицированными 
кадрами. В формировании подобных представлений на 
этапе становления системы закрытых городов активно 
участвовала местная пропаганда. В плане характеристи-
ки работников и жителей секретных атомных поселений 
в целом можно считать типичной фразу, прозвучав-
шую в 1957 г. на городской партийной конференции г. 
Лесного «У нас состав населения особый, в нашем горо-
де – отборные люди» [1, л. 138]. И надо сказать, подоб-
ные суждения были основаны на реальном положении 
дел. «Атомные» работники проходили серьезный отбор, 
в основе которого лежали формальные и неформальные 
критерии.  

Главный признак кадрового отбора высказал 
И.В. Курчатов в докладной записке В.М. Молотову еще 
«на заре» атомного проекта, в 1942 г.: «привлечь к реше-
нию [проблемы урана] наиболее квалифицированные 
научные и научно-технические силы Советского Союза» 
[2, т. 1, ч. 1, c. 279]. Таким образом, главным основани-
ем допуска в атомный проект был человеческий ресурс 
(или личностный капитал). Согласно концепциям ре-
сурсного подхода [5, 27], это знания, компетентность, 
мастерство, опыт, потенциал отдельной личности. Они 
становились тем ключевым активом, который позволял 
стать частью системы. Принцип подбора наиболее та-
лантливых и квалифицированных специалистов в своих 
областях распространился позже и на массовую моби-
лизацию «атомных» кадров, которая началась после 
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принятия постановления Государственного комитета 
обороны «О Специальном комитете при ГОКО» в 1945 г. 
[2, т. 2, кн. 1, c. 11–14]. Метод индивидуального отбора 
признавался обязательным при комплектование кадра-
ми специальных атомных предприятий [2, т. 2, кн. 1, 
c. 244]. Выбранные на основании экспертного мнения 
(руководителя, преподавателя (если это был студент), 
заметок заводских многотиражек или стенных газет), 
допускались к заполнению пространных анкет, таких 
подробных, на которые у некоторых уходил не один час. 
Отраженные в анкетах данные позволяли оценить лич-
ные характеристики, профессиональные достижения с 
момента начала трудового пути, лояльность к власти и 
политическую благонадежность. Следующим фильтром 
отбора была проверка анкетных сведений органами гос-
безопасности СССР. Те, кто ее проходил, включались в 
списки, которые утверждались Социальным комитетом 
при Совете министров СССР, а затем оформлялись по-
становлениями последнего. 

Неудивительно, что, с учетом процедур «атомного» 
рекрутирования и значимости выполняемой трудовой 
деятельности, резиденты закрытых городов преиспол-
нялись чувством гордости «за оказанное доверие», в 
собственных глазах виделись себе избранными, ис-
ключительными, обладающими в массе своей высо-
ким интеллектуальным и профессиональным уровнем, 
что формировало их ощущения корпоративности и 
самодостаточности. 

Социальное пространство самого закрытого города 
также воспринималось через категории исключитель-
ности, особенности, привилегированности. Таковой, 
во-первых, являлась производственная направленность 
градообразующего предприятия, вобравшая в себя но-
вейшие достижения науки и промышленности. С этой 
позиции закрытый город представлялся как город пере-
довых технологий, занимающий доминирующие по-
зиции в экономике и промышленности страны, гарант 
ее обороноспособности и «мира во всем мире». Во-
вторых, исключительность заключалась и в самом фак-
те закрытости города. Территориальная замкнутость, 
в целом, воспринималась положительно благодаря 
лучшему качеству жизни, по сравнению с «обычны-
ми» городами. Сюда относились обеспеченность ком-
фортабельным жильем, социально-культурными и 
бытовыми объектами (школами, магазинами, спор-
тивными комплексами, театрами, институтами и пр.), 
снабжение продуктами питания и бытовыми товарами, 
общая благоустроенность городов, которые назывались 
«городами-курортами». 

Реально существующая совокупность специфиче-
ских условий жизни в закрытом городе, накладывалась 
на «идеологическую обработку», рождая у горожан 
особое отношение к их месту жительства. Локальный 
дискурс был полон образами «особого, исключитель-
ного города», которому «партией и правительством» 
оказано «высокое доверие», а потому «не каждый жела-
ющий может проживать в таком городе»; «дорогого го-
рода», на развитие и снабжение которого государством 

тратятся значительные суммы, часто в ущерб другим 
городам, отчего такой жизни «можно позавидовать». 
Особенность закрытого города приравнивалась даже к 
жизни «на другой планете» [16, л. 36; 22, л. 59; 23, л. 53; 
24, л. 102]. Как признавался Н.В. Тимофеев-Ресовский: 
«атомная система была республика в республике, и нам 
на вашу жизнь-то, внеатомную, было наплевать с высо-
кой башни» [7]. 

Позитивному восприятию закрытого города спо-
собствовали и глубинные архетипические представле-
ния, существующие в коллективном бессознательном 
и актуализированные пространственным устройством 
и «содержанием» атомного поселения. Речь идет о та-
ком архетипе города как город-пещера, волшебный го-
род, вход в который скрыт от посторонних. Неслучайно 
горожане воспринимали закрытый город как «тайное» 
или «секретное» место. С древности важным атрибутом 
городского пространства являлись городские стены, 
также имевшиеся в закрытых поселениях. Их симво-
лический смысл состоял в отделении мира культурно-
го и упорядоченного от дикого и неосвоенного. Само 
вхождение в город, окольцованный стенами, означает 
приобщение к сакральному и удовлетворение одной из 
базовых человеческих потребностей – потребности в 
безопасности [6, c. 118, 209]. Как скрытый стенами вол-
шебный город хранит в себе некую тайну (например, 
сад с чудесными деревьями, дающими необыкновенные 
плоды), так и закрытый атомный город хранил тайну 
производства атомного оружия, самого мощного на тот 
момент. Люди не только привыкали к закрытости город-
ского пространства, но, со временем, воспринимали ее 
как благо, испытывая чувство облегчения и безопасно-
сти, входя внутрь [12, 13]. «Атомные» резиденты вери-
ли, что такие условия необходимы для выполнения их 
главной задачи. 

Особенности производственной деятельности и со-
циального состава, сходная система ценностных ори-
ентаций, своеобразие пространственной организации 
способствовали интеграции жителей закрытых городов 
в корпоративную профессионально-территориальную 
социальную общность. Ее установки и ценности, поя-
вившись в 1950-е гг. сохранялись до тех пор, пока систе-
ма была стабильной. 

Реформы рубежа 1980-х–1990-х гг. привели к сни-
жению объемов оборонных заказов, к сокращению ас-
сигнований из федерального бюджета, к появлению 
безработицы, к серьезным прорехам в системе социаль-
ной защищенности. За этим последовали кардинальные 
изменения в отношении к работе в закрытом городе: в 
1993 г. только четверть опрошенных заявляли, что гор-
дятся своей работой на оборону страны [21, c. 78].

 С тех пор ситуация несколько стабилизировалась. 
Но в системе произошли принципиальные трансформа-
ции социально-экономического и правового характера, 
отдалившие ее от проектного статуса. В структуре цен-
ностей жителей закрытых атомных городов появились 
новые, в центре которых стоит отдельный индивид. 
Естественно, что отход от традиционной коллекти-
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вистской модели больше демонстрирует молодое по-
коление закрытых городов [20]. Отношение к работе 
как социально-политической ценности потеряло свои 
позиции в структуре «атомной» идентичности: на реа-
лизацию стратегической государственной цели среди 
отличительных черт ЗАТО указывают менее 30 % ре-
спондентов [подсчитано по: 9, c. 127]. Гораздо более 
сильной составляющей «атомной» идентичности про-
явили себя закрытость, секретность и режимность го-
рода. На основании этих черт большинство резидентов 
продолжают считать свой город особенным [9, с. 131]. 
Хотя и отмечают ощущаемую утрату престижа, статус-
ности проживания в закрытом поселении [3, с. 128]. 
Однако тут важнее оказываются такие «производные» 
закрытости и режимности, как безопасность, спокой-
ствие, чувство защищенности, комфорт. Видимо, от-
сюда проистекает стремление доминирующей части 
населения подобных городов сохранить их «статус-
кво». Это ярко показала волна возмущений и протестов 
попытке Министерства экономического развития РФ в 
2015 г. открыть несколько атомных городов. Обобщенно 
суждения рядовых жителей, прозвучавшие через печат-
ные издания и Интернет-форумы, выглядят следующим 
образом: «Мы привыкли жить в спокойном краси-
вом тихом городе. Теперь к нам «понаедет» криминал, 
появятся бездомные, город станет грязным, вечером 
на улицы будет страшно выйти и отпустить детей гу-
лять, появятся очереди в детские сады, поликлиники». 
Местные руководители в качестве контраргумента ини-
циативе Министерства, как правило, приводили «угрозу 
ядерной безопасности страны». 

Социально перспективной моделью для населе-
ния продолжает оставаться «город-труженик». В этом 
плане горожане довольно высоко оценивают город-
ской научно-технический потенциал (в основе кото-
рого – градообразующее атомное предприятие) [9, 
с. 131]. Однако, гражданско-патриотические и патерна-
листские настроения, ранее обеспечивавшие базу для 
модели «город-труженик», сменились индивидуально-
материальными интересами: стремлением к постоян-
ной, стабильной работе и высокому уровню доходов. 
Ядро приверженцев данной модели составляют пред-
ставители экономически активных возрастов (до 30 лет 
и отчасти 30-50 лет), связанные с деятельностью гра-
дообразующего предприятия [10, с. 165].

Как ценности и особенности населения закрытого 
атомного города продолжают считаться профессиона-
лизм, интеллектуальный уровень, образованность (осо-

бенно, среди населения «атомных» наукоградов, таких 
как Саров [11, 19]). Представители возрастной группы 
старше 50 лет чаще фиксируют наличие большого коли-
чества интеллигенции в качестве отличительной харак-
теристики населения ЗАТО. Присутствует и гордость 
за исторические достижения предыдущих поколений. 
Показательно (и объяснимо), что «атомные» ценности 
скорее транслируют те респонденты, чьи родители были 
заняты непосредственно на «атомном» производстве [8, 
c. 124]. Тем не менее, стойкость корпоративного един-
ства размывается. Наиболее уязвимым звеном здесь 
оказалось поколение, трудовое формирование которого, 
в основном, пришлось на период реформ и кризиса от-
расли, остро проявившегося в 1990-х гг., – резиденты 
в возрасте 36-50 лет. В период кризиса люди чувство-
вали себя растерянными, обманутыми, брошенными 
на произвол судьбы, ненужными своему государству. 
Разочарования и пессимистические настроения порож-
дали рост преступности и, в целом, создавали неблаго-
приятный морально-психологический климат. Видимо, 
«груз» тех чувств влияет на ощущение корпоративного 
единства у представителей указанной возрастной кате-
гории. В тоже время, люди старшего поколения и моло-
дежь до 35 лет обнаруживают более устойчивое чувство 
духа сплоченности, ощущения, что все делают одно, 
важное дело [8, c. 131]. Очевидно, что «возрастная» 
категория населения ЗАТО (старше 50 лет) является 
носителем установок и ценностных ориентаций, сло-
жившихся в период формирования и расцвета системы 
закрытых атомных городов. Молодые люди до 35 лет, 
демонстрируя чувство единства, выступают как наслед-
ники традиций и, видимо, демонстрируют результаты 
кадровой политики Госкорпорации «Росатом», направ-
ленной на привитие ценностей «единой команды» [25]. 

Таким образом, если на начальных этапах суще-
ствования системы закрытых атомных городов ядром 
«атомной» идентичности в первую очередь была 
социально-политическая ценность работы (как слу-
жение делу мира и безопасности страны), то на со-
временном этапе самоценностью стал сложившийся 
жизненный уклад закрытого города. Корпоративность 
переживается как уникальность комплекса простран-
ственных, правовых, социальных, статусных, бытовых 
и производственных составляющих. «Атомная» иден-
тичность как осознание принадлежности к атомной 
отрасли продолжает существовать, хотя и с несколько 
смещенными ценностными акцентами в сторону инди-
видуализма и материальной заинтересованности.  

Примечания
1 Приведены современные названия предприятий и «атомных» закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).
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Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция и Декрет о мире [4] положили начало прогрессив-
ному развитию современного международного права. 
Советский Союз и другие страны социалистического 
сотрудничества играли первостепенную роль  в ста-
новлении современного международного права. СССР 
активно участвовал в разработке Устава ООН [24], 
Определении агрессии [17], Декларации о предостав-
лении независимости колониальным странам и народам 
1960 г. [2], Договора о нераспространении ядерно-
го оружия 1968 г. [9], предоставил Проект договора о 
всеобщем и  полном разоружении 1962 г. [18], выдви-
гал предложения относительно принятия документов 
о недопустимости политики гегемонизма 1979 г. [21], 
о предотвращении милитаризации космоса 1984 г. 
[20], о прекращении любых ядерных взрывов 1985 г. 
[22].  Многие советские юристы принимали непосред-
ственное участие  в  работе  международных  органов 
и организаций по кодификации и совершенствованию  
международного права.

Новые принципы международных отношений наш-
ли своё яркое выражение уже в первом внешнеполити-
ческом акте Советского государства – Декрете о мире 
от 26 октября (8 ноября) 1917 г., составленном лич-
но В. И. Лениным. Первостепенное политическое и 
международно-правовое значение Декрета о мире за-
ключается, прежде всего, в том, что он выдвинул един-
ственно правильное в то время требование о выходе 
народов из империалистической войны на справедли-

вых и демократических условиях.
Но значение Октябрьской революции заключалось 

не только в том, чтобы вырвать Россию и другие народы 
мира из империалистической бойни, но и в том, чтобы 
положить конец всем войнам между государствами и 
утвердить принцип мирного сосуществования в каче-
стве основы взаимоотношений государств различных 
социальных систем.

Советское государство с первых дней своего со-
существования начало последовательную борьбу за 
признание принципа мирного разрешения споров в 
качестве обязательного в  области международных от-
ношений, что означало огромный творческий вклад в 
международное право.

Ленинский Декрет о мире дал классическое опреде-
ление понятия об аннексии: «Под аннексией или захва-
том чужих земель Правительство понимает сообразно 
правовому сознанию демократии вообще  и  трудящих-
ся  классов  в  особенности всякое  присоединение к  
большому  или сильному государству малой или слабой 
народности, без точно, ясно и  добровольно выраженно-
го согласия и желания этой народности, независимо от 
того, когда это насильственное присоединение соверше-
но, независимо также от того, насколько развитой  или 
отсталой является насильственно присоединённая или 
насильственно удерживаемая в границах данного госу-
дарства нация. Независимо, наконец, в Европе или  в 
далёких заокеанских странах эта нация живёт» [4].

Это определение явилось большим и принципи-
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ально новым вкладом в прогрессивном  развитии тео-
рии и практики современного международного права. 
На первый план Декрет о мире выдвигает правосозна-
ние передового человечества в качестве критерия для 
определения международной законности, подчёркивает 
правотворческую роль  народов в международных от-
ношениях, осуждает  колониализм во всех его формах  и 
проявлениях и применение насилия при решении меж-
государственных территориальных и иных проблем.

Декрет выдвинул в качестве основного принци-
па международных отношений принцип соблюдения и 
поддержания международного мира. Из этого докумен-
та исходила и идея разоружения как реальная гарантия 
мира и  мирного сосуществования.

Декрет о мире содержал чёткое и безоговорочное 
осуждение агрессивной  войны, объявление её вне меж-
дународного права. В  частности, в нём прямо указыва-
лось на то, что агрессивная война является величайшим 
преступлением против человечества.

Таким образом, в Декрете о мире на официальном 
государственном уровне впервые во всём мире был вы-
двинут и сформулирован один из важнейших принци-
пов современного международного права – запрещение 
агрессивной войны. Из этого принципа вытекает так-
же ответственность государства-агрессора и необхо-
димость уголовного наказания преступников войны, 
что впоследствии было закреплено, в частности, в ст. 6 
Устава Международного военного трибунала [23], ко-
торый в Нюрнберге осудил  гитлеровскую клику  за  
преступления против мира, военные преступления и  
преступления против человечности.

Декрет о мире был обращён не только к правитель-
ствам, но и к народам воюющих держав. Этим самым 
он продолжил внесение идей мира, но уже на офици-
альном государственном уровне, в сознание народов, 
исторически закономерный процесс втягивания широ-
ких народных масс в борьбу за мир.

Стоит упомянуть и принцип суверенного равенства 
государств  и  народов, который нашёл своё отражение 
в Декрете о мире. Но особое значение для его станов-
ления имел другой внешнеполитический нормативный 
акт  Советского государства – Декларация прав народов 
России, принятая 15 ноября 1917 г. [3].

Декларация провозгласила право народов России на 
свободное самоопределение. В ней были сформулиро-
ваны принципы, которые неизменно и последовательно 
осуществлялись  Советским государством, а именно ра-
венство и  суверенность народов России, их права на 
свободное самоопределение, вплоть до отделения и об-
разования самостоятельного государства, отмена всех и 
всяких национальных и национально-религиозных при-
вилегий и ограничений.

В Декрете Совета Народных Комиссаров от 4 июня 
1918 г. [5] в рангах дипломатических представителей 
указывалось, что  Советское государство в своих меж-
дународных отношениях исходит из признания полного 
равенства больших и малых наций. В этом акте отме-
чалось также, что общение  равноправных государств 

является основной идеей международного права.
Советское правительство расторгло неравноправ-

ные, кабальные договоры – «договоры-заговоры» [12, 
с. 365], что было проявлением разрыва со старым  импе-
риалистическим прошлым, господствующим в то время 
на международной арене. Вместе с тем оно признало, 
сохранило в силе те договоры прежних лет, в  которых, 
по словам В.И. Ленина, «заключены условия добросо-
седские и соглашения  экономические» [12, с. 20].

Положения, сформулированные в Декларации прав 
народов России, нашли отражение также в известном 
Обращении ко всем трудящимся мусульманам России 
и Востока от 20 ноября (3 декабря) 1917 г. [16]. В нём 
говорилось, в  частности, о том, что народам Востока 
должно быть обеспечено право свободного определения 
своей судьбы.

Из  принципов самоопределения народов, сувере-
нитета и независимости больших и малых стран, про-
возглашённых в первых актах Советского государства, 
возникла социалистическая доктрина невмешательства 
одних государств во внутренние дела других. 

Активная внешнеполитическая деятельность 
Советского правительства обрекла на провал все по-
пытки буржуазных правительств «изолировать» госу-
дарство трудящихся и помешать процессу внедрения 
новых прогрессивных принципов и норм в систему 
международно-правового регулирования. Крах военной 
интервенции вынудил буржуазные правительства пойти 
на признание  Советского  государства и  установление 
мирных связей с ним. Уже в конце 1921 года  В.И Ленин 
с удовлетворением констатировал, что «Россия обросла, 
если можно так  выразиться, целым рядом довольно 
правильных, постоянных торговых отношений, пред-
ставительств, договоров и т.д.» [13, с. 301-302].

Образование в декабре 1922 г. Союза Советских 
Социалистических Республик, воплотившего ленин-
ские принципы добровольного государственного союза 
равноправных народов, укрепило международные пози-
ции Советского государства, его силы в борьбе против 
агрессивных устремлений мирового капитализма, за де-
мократизацию международных отношений.

Под воздействием проводимой Советским Союзом 
внешней политики постепенно складывались  новые, от-
ражающие основные закономерности наступившей эпо-
хи, принципы международного права. Прогрессивное  
для  того времени значение имел Договор об отказе 
от войны в качестве орудия национальной политики 
(Парижский пакт) от 27 августа  1928 г. [10, с. 688-689]. 
Советский Союз первым ратифицировал этот договор, 
считал необходимыми для его эффективной реализации 
меры по определению понятия агрессии и осуществле-
нию разоружения. В 30-е годы советская дипломатия 
уделяла первостепенное значение борьбе за создание 
системы коллективной безопасности.

Под влиянием Великого Октября, в  результате из-
менения соотношения сил в  пользу мира и  социализма, 
иным стало содержание понятия «современное между-
народное право». Оно стало выражать новую социаль-
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ную сущность и назначение международного права, 
призванного регулировать равноправные отношения 
между государствами, в том числе с различным обще-
ственным строем, на основе мирного сосуществования, 
в целях укрепления мира  и  развития сотрудничества. 
В международное право вошли и другие новые прин-
ципы и  нормы исторического значения: запрещение 
применения силы или угрозы ею, запрещение агрессии, 
принцип равноправия и самоопределения народов и 
др. Наполнялись общедемократическим содержанием, 
прогрессивно развивались прежние  международно-
правовые принципы: мирного урегулирования споров, 
добросовестного выполнения международных обяза-
тельств и т.д. Значительно расширился круг субъектов 
международного права: равноправными участника-
ми международного общения становилось всё больше  
освободившихся государств Африки, Азии и  Латинской 
Америки.

Мирное сосуществование, международный право-
порядок и всеобъемлющая безопасность по-прежнему 
являются теми идеалами в международной жизни,  на 
которые должно равняться человечество. В. И. Ленин 
научно установил и обосновал тот факт, что «толь-
ко мирное сосуществование может быть единственно 
правильным принципом международных отношений в 
течение того периода, когда будет существовать рядом 
социалистические и капиталистические государства» 
[5, с. 197].

Исходя из основополагающих принципов ленин-
ской внешней политики – пролетарского социалистиче-
ского интернационализма и мирного сосуществования 
государств с различным общественно-политическим 
строем – Советский Союз стремился к тому, чтобы та-
кая  система надёжно обеспечивала прочный мир на на-
шей планете и одновременно в полной мере отвечала бы 
интересам борьбы народов против колониализма и им-
периализма  за своё национальное и социальное осво-
бождение. Советский Союз считал, что неотъемлемой 
частью такой системы должна стать  и  будущая между-
народная организация безопасности, созданию  которой 
он  придавал  исключительно важное значение. 

Определяя свой подход к характеру будущей меж-
дународной организации,  Советский Союз учитывал 
опыт Лиги Наций – международной организации, соз-
данной после Первой мировой войны. Являясь  ча-
стью  Версальской системы, Лига Наций, по словам 
В.И. Ленина, была « пропитана вся насквозь  отсут-
ствием чего-либо похожего на реальное установление 
равноправия наций, на реальные шансы мирного сожи-
тельства между ними» [14, с. 241]. В.И. Ленин противо-
поставлял Лиге Наций принципиально иную концепцию 
международной организации, «важнейшими принци-
пами деятельности которой  должны быть невмеша-
тельство во внутренние дела государств  и  народов, 
добровольное сотрудничество и содействие слабым го-
сударствам со стороны сильных без подчинения первых 
воле вторых, содействие всеобщему сокращению воо-
ружений, полноправное участие в ней колониальных 

народов  и обязательное участие  рабочих организаций» 
[14, с. 241].

Характерно, что до последних лет своего существо-
вания Советский Союз в качестве внешнеполитической 
стратегии ставил во главу угла именно принцип мирно-
го сосуществования.

Общепризнанные принципы современного меж-
дународного права нашли также своё закрепление в 
Конституции СССР [11] как принципы внешней по-
литики Советского Союза, применимыми к взаимоот-
ношениям с любыми государствами независимо от их 
социально-экономической и политической системы.

В частности, Конституция СССР в  ст. 29  устанав-
ливала следующие десять принципов, на которых осно-
вывались отношения Советского Союза  с  другими  
странами:

 – суверенное равенство;
 – взаимный отказ от применения силы или угрозы 

силой;
 – нерушимость границ;
 – территориальная целостность государств;
 – мирное урегулирование споров;
 – невмешательство во внутренние дела,
 – уважение прав человека и основных свобод;
 – равноправие и  право народов распоряжаться 

своей судьбой, 
 – сотрудничество между государствами,
 – добросовестное выполнение обязательств, вы-

текающих из общепризнанных принципов и норм 
международного права, из заключенных СССР между-
народных договоров [11].

Данный перечень не являлся исчерпывающим, в 
ст.28 Конституции в частности были зафиксированы 
принципы предотвращения агрессивных войн и дости-
жения всеобщего и полного разоружения [11].

На протяжении всего существования ООН 
Советский Союз последовательно стремился содей-
ствовать тому, чтобы ООН являлась  эффективным ин-
струментом обеспечения безопасности совместными 
коллективными действиями. 

В целях борьбы с преступлениями против мира и 
безопасности человечества в национальном законода-
тельстве СССР и других социалистических стран были 
приняты специальные законы о защите мира, а также 
были внесены соответствующие нормы в уголовные 
законы.

Стоит также отметить, что в итоге второй мировой 
войны в результате разгрома фашизма, резкого возрас-
тания авторитета и мощи СССР, в условиях небывалого 
подъёма  национального – освободительного движения 
зависимых народов и обострения борьбы за передел ко-
лоний между империалистическими государствами в  
Уставе ООН (п. 2, ст. 1) [24] по настоянию Советского 
Союза  в качестве одного из основополагающих принци-
пов был закреплён принцип самоопределения народов, 
разработанный В.И Лениным, выдвинутый Советским 
государством ещё в Декрете о мире [4] и зафиксирован-
ный в его договорах с Ираном [8], Афганистаном [7] и 
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Турцией [6] 1921 года.
Провозглашение этого права народов в Уставе ООН 

в качестве  общепризнанного принципа jus cogens яви-
лось международно-правовым  запретом колониализма 
и любого угнетения народов. Такой запрет был под-
тверждён последующими  актами ООН.

Советский Союз был инициатором принятой 14 
декабря 1960 года исторической Декларации ООН о  
предоставлении независимости колониальным стра-
нам и народам [2]. Впоследствии основные решения 
ООН по вопросам деколонизации были подтвержде-
ны и в Резолюции 11 сессии Генеральной Ассамблеи 
 ООН (1985 г.) [19], посвящённой 25-летию  принятия 
Декларации о предоставлении независимости  колони-
альным странам и народам.  В резолюции отмечалось, 
что «Декларация сыграла важную роль  в оказании по-
мощи народам, находящимся под колониальным го-
сподством, и будет по-прежнему служить источником 
вдохновения в их усилиях по достижению самоопреде-
ления и независимости в соответствии с Уставом ООН, 
в мобилизации мирового общественного мнения в це-

лях  полной ликвидации колониализма  во всех его фор-
мах и проявлениях» [19].

В завершении хотелось бы привести высказыва-
ние Чрезвычайного и Полномочного Посла, доктора 
исторических наук профессора Дипломатической ака-
демии МИД СССР Барышева А.П., который сказал бук-
вально следующее: « … Однако совершенно очевидно, 
что  ленинская концепция международной организации 
одержала верх над концепцией сторонников превраще-
ния ООН в некое подобие Лиги Наций. И не случайно, 
что именно благодаря последовательной настойчивой 
борьбе Советского Союза в Уставе ООН были зафик-
сированы принципы суверенитета, равноправия, не-
зависимости и территориальной неприкосновенности 
каждого государства, невмешательства во внутренние 
дела, уважения права всех народов избирать свой обще-
ственный строй, а принцип  мирного сосуществования, 
наряду с другими принципами, стал основой деятель-
ности Организации Объединённых наций, созданной на 
Конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско» 
[1, с. 32].
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Период конца XIX – начала XX века в англо-
американских отношениях традиционно рассматри-
вается как «великое сближение» [11, p. 5]. В этот 
период обе страны уменьшили свою враждебность 
по отношению друг к другу, именно тогда были за-
ложены основы для тесного сотрудничества. В прес-
се в большей степени поддерживалась точка зрения, 
что США и Великобританию связывают прочные узы 
дружбы, и несмотря на все раздоры и недопонимания, 
они никогда не разорвут отношения. [4, p. 6] Несмотря 
на то, что в определенных вопросах между США и 
Великобританией намечалось некоторое партнерство, 
все еще оставались препятствия на пути к гармонич-
ным отношениям. Общность интересов двух держав в 
целом сводилась на «нет» более значимыми интересами 
каждой державы, главным образом диктатом внутрен-
ней политики Соединенных Штатов и глобальными по-
литическими потребностями и без того перегруженной 
Британской империи. У этих стран было нечто общее 
в идеологическом отношении, не зря они представляли 
собой англосаксонскую общность, имели схожие идеи 
относительно расы и цивилизации, однако, политики 
довольно редко использовали это сходство [7, p. 320]. 

В том, что касается отношений между США и 
Великобританией в Восточной Азии, то за рассматри-
ваемый период совместные действия между странами 
были скорее исключением, чем правилом. Это можно 
объяснить тем, что, во-первых, внешние проблемы пре-
валировали над обоюдными интересами этих держав, 
во-вторых, Великобритания и Соединенные Штаты в те-
чение рассматриваемого периода не смогли применить 
совместный подход к решению вопросов в Восточной 
Азии [8, p. 163].

При решении вопросов коммерческой экспансии и 
внутренних потрясений в Китае, русско-японской во-
йны и кризисов, связанных с японской иммиграцией 
на тихоокеанское побережье Северной Америки, либо 
одна, либо обе державы отказывались от совместных 
действий. Единственным существенным исключением 
из этого правила является Синьхайская революция 1911 
года. Одной из важнейших особенностей этой рево-
люции было отсутствие агрессии против иностранцев. 
Поскольку основной целью британской и американ-
ской политики было обеспечение защиты иностранных 
жителей и их собственности, то тактика революцио-
неров усилила естественную тенденцию Лондона и 
Вашингтона к пассивности, невмешательству и строго-
му нейтралитету (не только военному и политическому, 
но и финансовому) [10, p. 9]. Позицию Великобритании 
можно объяснить опасениями усилить Манчужрскую 
династию, а США, традиционно не стремились к свое-
му значительному военному присутствию в этом реги-
оне. В данном случае, интересы двух держав совпали 
и их действия были согласованы, но эта ситуация яв-
ляется скорее исключением из правил в вопросе англо-
американских отношений в Восточной Азии на рубеже 
веков.

С американской стороны главным фактором, пре-
пятствующим сотрудничеству с Великобританией, была 
внутренняя политическая обстановка: в США была по-
пулярна англофобия, а также подозрение в “иностран-
ных связях” являлось серьезным препятствием для 
американских политиков в реализации политики со-
трудничества [2, p. 587]. Во время “борьбы за уступки” 
1898 года и русско-японской войны британские попыт-
ки достичь взаимопонимания были отвергнуты амери-
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канскими политиками, прежде всего по соображениям 
политической целесообразности. Более того, даже неза-
висимая американская политика (концепция Джона Хея 
«открытые двери»), которая, казалось, привела США в 
соответствие с Великобританией, была политически по-
дозрительной, вынуждала политиков искусственно дис-
танцировать свои действия [5, p. 481]. В определенной 
степени концепция «открытых дверей» даже противо-
речила британской идее сохранения территориальной 
целостности Китая [2, p. 587].

Англо-японский альянс в некоторой степе-
ни осложнял отношения между Великобританией и 
Соединенными Штатами, поскольку британские поли-
тики не хотели предпринимать никаких действий, кото-
рые могли бы повредить их отношениям с Токио. Таким 
образом, во время русско-японской войны, иммиграци-
онного кризиса и попыток Тафта ввести долларовую ди-
пломатию в Маньчжурию, британское сотрудничество 
и помощь были приостановлены из-за боязни нанести 
обиду японцам или проводить курс, который противо-
речил их интересам [2, p. 589]. Такая политическая 
расстановка сил не могла положительно сказаться на 
англо-американских двусторонних отношениях и не да-
вала положительно развиваться «великому сближению» 
в полной мере.

Со стороны США взаимодействие двух стран ослож-
нялось поведением американских политиков, которые 
были ограничены равнодушием общественного мнения 
к восточноазиатским делам и враждебностью к актив-
ной внешней политике в отношении периферийного ре-
гиона, в то же время британцы были вынуждены играть 
активную роль в Восточной Азии так как хотели сохра-
нить ресурсы для более насущных проблем в других ча-
стях мира. Общей чертой их политики была склонность 
к минимальному участию в событиях Восточной Азии, 
и это согласовывало британскую и американскую поли-
тику в этом регионе, например, в восстании боксеров, 
эта позиция в некоторой степени ограничивала возмож-
ности для сотрудничества между державами [6, p. 155].

Важным моментом в англо-американских отно-
шениях также было несоответствие ожиданий от со-
трудничества в этом регионе. Англичане, сознавая 
необходимость налаживания партнерских отношений с 
другими державами, чтобы сохранить свои глобальные 
позиции, стремились к долгосрочному, всеобъемлю-
щему совместному взаимодействию с Соединенными 
Штатами. Американские политики, сдерживаемые 
политическими рисками, отдавали предпочтение со-
трудничеству в гораздо более ограниченных масшта-
бах и с очень конкретными целями. При этом, США 
не отказывались от мысли о возможном «альянсе» с 
Великобританией для решения конкретных вопросов, 
но оговаривали, что подобные заявления делать было 
бы преждевременно [3, p. 9.].

Такое непостоянное сотрудничество впоследствии 
привело к усилению напряженности между Лондоном 
и Вашингтоном, и тем самым затруднило достижение 
любого рода договоренностей. Ожидания американцев 

от британской поддержки нарастали и неоднократно не 
оправдывались, порождая недовольство в Вашингтоне, 
например, во время русско-японской войны и в связи 
с маньчжурскими железнодорожными схемами 1909-
1910 годов. Маньчжурия была главным центром долла-
ровой дипломатии США, потому что это был регион с 
лучшими перспективами для расширения американской 
торговли. Что касается Великобритании, то в целом, она 
благоприятно относилась к железнодорожному строи-
тельству США в Манчжурии, однако, хотела определен-
ных ограничений в этом вопросе [9, p. 4]. В результате, 
отношения между странами осложнялись.

Проблемой в англо-американских отношениях в 
Восточной Азии на протяжении всего исследуемого пе-
риода оставалось неравенство британских и американ-
ских инвестиций. Великобритания имела значительные 
коммерческие интересы в Китае и поэтому многое могла 
потерять, в то время как Соединенные Штаты, несмотря 
на широко распространенное среди политиков убежде-
ние в том, что коммерческая экспансия в регионе име-
ет важное значение для будущего процветания, имели 
очень скромные материальные интересы в Восточной 
Азии [8, p. 201]. это осложняло попытки организовать 
совместные действия между Лондоном и Вашингтоном.

Например, в переговорах по боксерскому урегули-
рованию британские политики неохотно соглашались 
на договоренности, которые несоразмерно ущемляли 
бы их коммерческие интересы ради целесообразности 
[5, p. 490]. Американские политики и чиновники не со-
чувствовали британскому упрямству в таких вопросах 
– в значительной степени потому, что им было нечего 
терять и, таким образом, минимальные угрызения со-
вести о том, чтобы поставить принципы выше прибыли, 
что создало дальнейший потенциал для трений между 
двумя державами [1, p. 6.].

Таким образом, сложно сказать, что в регионе вос-
точной Азии у Великобритании и США были общие ин-
тересы, однако, сохранялась весьма прочная основа для 
формирования этих интересов. Прежде всего, это сохра-
нение статуса – кво и открытой торговли в Китае и регу-
лирование иммиграционных ограничений. Основанием 
для формирования общих интересов могло также стать 
осознание обеими сторонами англосаксонского един-
ства, или угроза внешней экономической опасности.

Зачастую, сотрудничество между США и 
Великобританией осложнялось недопониманием по-
литиков и различием мнений. Например, критика, ко-
торую британские политики и чиновники высказали в 
отношении США во время переговоров по боксерско-
му восстанию и Синьхайской революции, опиралась на 
устоявшийся образ американской внешней политики как 
ханжеской и беспринципной [6, p. 156]. Аналогичным 
образом, американские политики и официальные лица 
обращались к образу британцев как колеблющихся и 
нерешительных всякий раз, когда они не поддержи-
вали должным образом политику США, например, в 
ходе подготовки к Портсмутской мирной конференции. 
Преобладание этих негативных стереотипов друг о дру-
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ге позволяет понять, почему «великое сближение» не 
было в полной мере реализовано в Восточной Азии.

Отношения между двумя державами действитель-
но претерпели серьезные изменения в конце XIX – на-
чале XX века, постепенно они становились теплее и 
дружественнее, но гораздо большее сближение между 
странами заметно в риторике официальных лиц, чем в 
практических делах. Зачастую они были неспособны 

прийти к совместному решению того или иного вопро-
са в Восточной Азии. Соответственно, перейти к под-
линному сотрудничеству для них было крайне сложно, 
для реализации этого принципа необходимо было кар-
динальным образом пересматривать не только двусто-
ронние отношения, но и всю совокупность внешней 
политики каждой из рассматриваемых держав. 
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ETHNO CITIZEN MOVEMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. ATTEMPT TO CONSTRUCT 
AN INTERETHNIC WORLD IN THE YEARS OF POSTSOVIET COMMUNISM 2001  2009 . 

STAGES OF THAILS  AND HOPES

В двух предыдущих номерах журнала читатель имел возможность познакомиться с основными собы-
тиями и авторскими комментариями, освещающими тему этногражданского строительства в Республике 
Молдова в годы независимости. Условно автор обозначил начальные этапы как «этап самовыражения» 
(вторая половина 80-х – 90-е годы ХХ века)и «этап переосмысления» (90-е – начало 2000-х гг.). Название по-
следнего этапа возникло в связи с обстоятельствами, приведшими к власти в независимой Молдовеновых 
коммунистов,которые,находясь в руководстве страной почти десять лет, так и не смогли реализовать своих 
предвыборных обещаний, бездарно уступив свою власть либеральной-демократической группировке, насиль-
ственно захватившей власть с помощью молодежных выступлений 9 апреля 2009 г. Собственно, времени на-
хождения коммунистов у власти в независимой Молдове и посвящена данная публикация. Этот период можно 
разделить на два этапа: оттепели и надежды. Увы, основные надежды, возлагаемые на коммунистическую 
партию, остались нереализованными.

Ключевые слова: этногражданское движение, коммунизм, молдаване, Республика Молдова, этапы оттепели 
и надежды, русский язык, национальные меньшинства.

In the two previous issues of the magazine, the reader had the opportunity to get acquainted with the main events 
and author's comments covering the topic of ethno-civil construction in the Republic of Moldova during the years of 
independence.Conventionally, the author designated the initial stages of this event as «the stage of self-expression» (the 
second half of the 80s-90s of the XX and «the stage of rethinking» (90s-early 2000s). The circumstances that led to the 
power of the new Communists in independent Moldova forced to call these stages in this way. These new Communists, 
having existed in power for almost ten years, have not been able to realize their election promises. Theyworthlessly 
ceded their power to the liberal democratic group, which forcibly seized power with the help of youth speeches on April 
9.Actually, this publication is devoted to the time of the Communists in power in independent Moldova. This period of time 
can be divided into two stages: thaw and hope. Unfortunately, the main hopes placed on the Communist party remained 
unfulfi lled.

Keywords: ethno-civilmovement, communism, Moldovans, Moldova, the stages of thaw and hope, Russian language, 
national minority.
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Наверное, все происходящее обусловлено не толь-
ко нашими помыслами. Так получилось, что, совершен-
но не ставя такой задачи, я начал оформление данной 
статьи для предоставления в журнал в день праздно-
вания независимости Республики Молдова, 27 августа 
2019 года. Говорю к тому, чтобы подчеркнуть глубокую 
мифологичность того мира, в который мы сами себя 
позволяем погружать, и где, порой с удовольствием, на-
ходимся. Почти тридцать лет назад, в1990 году в тогда 
еще советской Молдавии прошли выборы в Верховный 
Совет МССР. По итогам выборов было избрано 380 де-
путатов Верховного Совета. Это были первые частично 

свободные выборы в Молдавии с момента её присоеди-
нения к СССР. Единственной партией, которой разреша-
лось в них участвовать, была Коммунистическая партия 
Молдавии (КПМ) – местная организация КПСС, однако 
кандидаты от оппозиции были допущены к выборам в 
качестве независимых. Основная масса депутатов от на-
родного фронта вошла в Верховный Совет в качестве 
именно независимых, к ним примкнули депутаты из 
сельских районов. Образовалось большинство, которое 
достаточно быстро продавило текст декларации о неза-
висимости. За декларацию по старой большевистской 
традиции проголосовали даже те, кто не понял, куда их 
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ведут, и чем это чревато. Хотя были и несогласные (на-
пример, депутат В. Крылов). 

В немалой степени часть депутатов была введена в 
заблуждение. Ведь 23 июня 1990 года состоялось голо-
сование за Декларацию о суверенитете Молдавии (об 
этом часто забывают). Чем один документ отличался от 
другого, даже не было времени разобраться. В течение 
часа состоялось голосование. Независимость была про-
возглашена [23].

Советская социалистическая республика перестала 
существовать одной из последних в ряду других брат-
ских республик Союза. В кулуарах депутаты первого 
независимого Парламента Молдовы не раз рассказы-
вали автору, как с растерянностью ждало руководство 
республики отмены решения о провозглашении незави-
симости со стороны Москвы. Это ожидание продолжа-
лось еще три дня после того, как соседняя с Молдовой 
Украина 24 августа 1991 года провозгласила свою 
«незалежність» (укр. – независимость). После этого, 
собственно, руководству Молдавии ничего не остава-
лось, как последовать ее примеру. 

Публикации в предыдущих номерах уже сформиро-
вали у внимательного читателя представление об особом 
пути Молдавии к построению своей государственности. 
Напомню, что в силу исторической специфики и рас-
кола молдавских земель в 1812 году, особенно после 
формирования румынского государства в 1859 году, в 
Бессарабии и в самой Румынии продолжаются активные 
споры о том, являются ли молдаване самостоятельным 
этносом, и должна ли Республика Молдова присоеди-
ниться к соседней Румынии. Парадокс, но первой мол-
давскую независимость признала та же Румыния, часть 
политических кругов которой сразу же начала работу на 
предмет объединения двух государств (если быть точ-
ным, то это было начато загодя). Этому противостоянию 
молдавинистов, румынистов и интернационалистов, 
собственно, и были посвящены статьи автора, вышед-
шие в двух предыдущих номерах данного журнала. 

Собственно, эта самая нерешенная проблема, плюс 
подвешенный статус русского языка, который явился 
одним из детонаторов незавершенного конфликта на 
Днестре, с противостоянием в Гагаузии и привели к 
власти партию коммунистов во главе с В. Ворониным. 
К этому добавилась народная растерянность, после 
того, как народ Молдовы, как и миллионы других граж-
дан СССР,легли спать в одной стране, а проснулись в 
неопределенности. 

Этап оттепели. 
Национальные меньшинства: надежда на ре-

шение языковой проблемы и межэтнический мир.
Надежда на решение языковой проблемы в определен-
ной мере тоже связывалась с приходом коммунистов. 
Достаточно большой процент представителей нацио-
нальных меньшинств Республики Молдова (по предва-
рительным данным переписи 2004 г., осуществленной 
в РМ, 23,9 %), особенно в городах, рассчитывали на 
придание русскому языку государственного статуса. У 
многих, прежде всего сельских жителей, сохранялась 

надежда на восстановление советского строя. Приход 
коммунистов к власти не повлиял на языковую ситуа-
цию, сложившуюся к середине 90-х гг., но отношение 
к русскому языку и языкам национальных меньшинств 
стало более лояльным. Новым шагом в развитии зако-
нодательства, касающегося национальных меньшинств, 
стал Закон «О правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, и правовом статусе их ор-
ганизаций» [13], принятый Парламентом Республики 
Молдова. Судьба этого документа непроста: достаточ-
но констатировать, что на рассмотрении законодатель-
ного органа РМ он находился на протяжении семи лет. 
К нему вполне применимы слова «закон, выстраданный 
временем». С точки зрения М.И. Сидорова, депутата 
Парламента Республики Молдова, возглавлявшего в 
период обсуждения и принятия документа парламент-
скую Комиссию по правам человека и национальным 
меньшинствам, этот документ занимает особое место в 
числе нормативных актов, регулирующих многие про-
блемы в области межэтнических отношений [37, с. 31, 
с. 34]. Последний проект данного закона был представ-
лен Парламенту в виде законодательной инициативы 
группы депутатов в мае 1995 г. Лишь в июле 1997 г. он 
был принят в первом чтении. 

Затем он был серьезно пересмотрен, в том числе 
с учетом ряда положений Рамочной конвенции о за-
щите национальных меньшинств, ратифицированной 
Молдовой в 1996 году, но до 2001 года документ не был 
представлен в парламент.

По справедливому замечанию М. И. Сидорова, это 
был еще один шаг в деле приведения внутреннего за-
конодательства в соответствие с международными 
стандартами. Появление данного документа привело 
к необходимости доработки ранее принятых законов и 
других юридических актов [53, с.31, с. 32, с. 34, с. 36]. 
В первой главе документа его составители попытались 
дать определение национальному меньшинству в усло-
виях Молдовы. Этот факт обращает на себя внимание в 
связи с тем, что, согласно Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств, каждое государство должно 
самостоятельно выработать дефиницию, под которую 
подпадают национальные меньшинства. В пояснитель-
ной записке к Рамочной конвенции подчеркивается, что 
термин «национальное меньшинство» специально не 
приводится в этом документе. В связи с разночтениями 
в интерпретации данного понятия до настоящего време-
ни не выработано его универсального определения [34]. 

В термин «национальное меньшинство» заклады-
вается, прежде всего, политический смысл. Различные 
страны по-разному интерпретируют это понятие. 
Например, в Китае национальными меньшинствами 
официально принято считать все народы страны, кро-
ме самого многочисленного – китайцев. В Индонезии 
к ним относят только иммигрантов, отличая их таким 
образом от коренных жителей страны. Некоторые му-
сульманские государства выделяют национальные 
меньшинства не по этническому, а по религиозному 
признаку (в Иране к ним относят всех, кто не исповеду-
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ет ислам). В странах Западной Европы национальными 
меньшинствами часто считают лишь этнические груп-
пы, которые, не имея равноправного статуса с господ-
ствующей нацией, стремятся к его достижению иногда 
в форме автономии или государственной независимо-
сти [26]. Некоторые европейские государства, в частно-
сти Франция, вообще отрицают наличие национальных 
меньшинств на своей территории. В США все гражда-
не страны, вне зависимости от происхождения, явля-
ются американцами. Этнологи соседней с Молдовой 
Украины считают национальными меньшинствами эт-
нические группы, отличающиеся своей национальной 
принадлежностью от большинства населения – украин-
цев [49, с. 282]. Многочисленность определений данно-
го понятия вполне объяснима. Каждая страна обладает 
своей этнической спецификой, имеет определенные по-
литические устремления, в реализации которых не-
малую роль играет национальная политика. Согласно 
закону «О правах лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и правовом статусе их организаций» 
[13], «под лицами, принадлежащими к национальным 
меньшинствам... понимаются лица, постоянно прожива-
ющие на территории Республики Молдова, являющиеся 
ее гражданами, обладающие этническими, культурны-
ми, языковыми и религиозными особенностями, отли-
чающими их от большинства населения – молдаван, и 
осознающие себя лицами иного этнического происхо-
ждения» (ст. 1). Это определение было выработано на 
основании Рекомендации 1201 (1993 г.) Парламентской 
ассамблеи Совета Европы о дополнительном протоко-
ле по правам национальных меньшинств к Европейской 
конвенции по правам человека [37, с. 31, с. 34]. Для срав-
нения – официальное определение понятия «националь-
ное меньшинство» в соседней Украине приводится в ст. 
3 закона «О национальных меньшинствах в Украине», 
где указано, что «к нацменьшинствам относятся группы 
граждан Украины, которые не являются украинцами по 
национальности, проявляют чувство национального са-
моопределения и общности между собой» [48, ст. 529].
Таким образом, в украинском законе дефиниции строят-
ся на различии граждан, объединенных национальными 
групповыми интересами и не являющихся носителями 
этничности мажоритарного этноса. Кроме того, соглас-
но указанному документу, представителю нацмень-
шинства не обязательно быть гражданином Украины. 
Определение данного понятия в молдавском законе «О 
правах лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, и правовом статусе их организаций» [13] за-
трагивает более широкий спектр характеристик. Среди 
них – срок проживания в государстве; принадлежность 
к гражданству; наличие особенностей по этническому, 
культурному, языковому и религиозному признакам.
Наконец, идентификацию себя, отличную от представи-
телей большинства – молдаван. Слабой стороной этого 
определения является то, что оно ориентировано лишь 
на индивидуальную идентификацию личности, не затра-
гивая, в отличие от украинского закона, общественных 
интересов национальных меньшинств. Национальные 

меньшинства, в свою очередь, тоже не однородны, их 
можно рассматривать как традиционное меньшинство 
(таких представителей еще именуют «историческим 
меньшинством»). Часто отдельно выделяют диаспоры 
и, наконец, в качестве составляющих еще называют ми-
грантов из третьих стран. Говоря о последних, следует 
подчеркнуть, что ряд государств постсоветского про-
странства, в том числе Молдова и Украина, также рас-
сматриваются как страны третьего мира, поэтому лица, 
приехавшие из подобного рода стран, скорее должны 
называться «свежими» мигрантами или представите-
лями конкретного региона Евразийского континента. 
Конечно, приведенное разделение национальных мень-
шинств выглядит несколько условно, но, тем не менее, 
оно лишний раз указывает на сложность самого поня-
тия. Как и Рамочная конвенция, закон «О правах лиц...» 
подчеркивает право любого лица, принадлежащего к 
национальному меньшинству, свободно выбирать, счи-
таться ему таковым или нет (ст. 2). В результате индиви-
дуум, не относящийся к мажоритарному большинству, 
получает возможность выбирать, будет ли распростра-
няться на него комплекс прав и свобод, регламентиро-
ванный Законом о нацменьшинствах или нет. Иными 
словами, такой индивидуум может принимать решение, 
будет ли он в дальнейшем ассимилирован или сохра-
нит свою этническую самобытность в условиях иноэт-
ничного окружения. Примером тому может выступать 
мобильно реагирующая политическая элита1, среди 
представителей которой имеется ряд лиц, принадлежа-
щих к представителям национальных меньшинств, но 
в настоящее время подчеркивающих свою этническую 
принадлежность к мажоритарному этносу и даже к ру-
мынам (в силу политических интересов)2. Названный 
Закон продемонстрировал попытку смоделировать 
государство-нацию, где главным критерием являет-
ся население-нация, а ее носители выступают продук-
том гражданской идентичности 3. 24 октября 2003 г. 
Постановлением Парламента № 415-XV был утверждён 
Национальный план действий в области прав человека 
на 2004–2008 гг. [39]. 

Трансформационный период, породивший хаос в 
умах и убеждениях миллионов, со временем стал ис-
пытывать потребность в оформлении определенной 
долгосрочной концептуальной идеи, в том числе в 
сфере межэтнических отношений. В результате в быв-
ших союзных республиках – где раньше, а где поз-
же – стали появляться концепции, регламентирующие 
приоритеты национальной политики. Отдельно следует 
остановиться еще на одном законодательном докумен-
те – Концепции национальной политики. В Республике 
Молдова путь к ее принятию оказался нелегким и тер-
нистым: в обществе, прежде всего в руководстве стра-
ны, должны были сложиться настроения, нацеленные 
на формирование долгосрочных ориентиров в области 
межэтнических отношений. Обращает на себя внима-
ние то, что в составлении этого документа, равно как 
и закона «О правах лиц...», наряду с профессиональны-
ми политиками принимали участие историки, этнологи, 
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лингвисты. «Вызревание» этого документа происходи-
ло достаточно длительное время. Впервые на широкое 
обсуждение он был вынесен правительственной струк-
турой Молдовы – Департаментом нацотношений, еще в 
1996 г. Можно предположить, что инициирование дан-
ного документа в определенной степени было связано 
с принятием Концепции государственной националь-
ной политики Российской Федерации [19], утвержден-
ной указом Президента Российской Федерации [42]. 
«В тот год Департамент выступил с инициативой о 
необходимости разработки Концепции государствен-
ной политики в области межэтнических отношений, 
этот вопрос даже был включен в Программу деятель-
ности правительства на 1997 г. Однако дальше разра-
ботки проекта документа дело не пошло» [1, с. 22; 24]. 
Сказалась острота национального вопроса в Молдове, 
а также частая смена правительств. При анализе сле-
дует также учитывать противостояние этому докумен-
ту многих чиновников среднего звена, пришедших в 
государственные структуры после кадровых чисток 
начала 90-х и остающихся на месте при смене много-
численных кабинетов министров и высших руководите-
лей министерств и ведомств. Жизнь не стоит на месте: 
уже при следующем руководителе Департамента нацио-
нальных отношений – Т. Стояновой была возобновлена 
попытка продолжить работу по внедрению в жизнь но-
вой редакции Концепции. В 2000 г. открылась между-
народная конференция «Интеграционные процессы в 
Республике Молдова», целью которой было обсуждение 
разработки национальной стратегии в деле укрепления 
интеграционных процессов в государстве. Но и эта по-
пытка не поставила точку в данном вопросе. В то вре-
мя республика находилась в условиях предвыборной 
лихорадки. Вероятно, в связи с этим решение острого 
национального вопроса отложили. За более чем пяти-
летний срок было подготовлено несколько вариантов 
документа, которые так и не были доведены до логи-
ческого конца. Тем не менее, эти инициативы админи-
стративных структур, научных учреждений, отдельных 
политиков, ученых, рядовых граждан государства не 
были напрасными. Накапливался опыт: ведь каждый 
год жизни в трансформационных условиях вносил свои 
коррективы в текст документа, первая редакция которо-
го просто устарела. Отшлифовывались шероховатости 
формулировок, велись дискуссии, выдвигались альтер-
нативные проекты. Можно сказать, что обстоятельства 
дали время, а время предоставило возможность приоб-
рести опыт тем, кто работал в сфере межэтнических от-
ношений. Безусловная победа коммунистов на выборах 
2001 г., достаточно длительный срок пребывания их у 
власти и значительный перевес в парламенте позволи-
ли поэтапно реализовать ряд политических докумен-
тов из области национальной политики, в том числе и 
Концепцию. Работа по подготовке ее проекта была на-
чата в 2002 г. [21, с. 4]. Обсуждение проекта Концепции, 
вынесенного на всеобщее голосование [36, с. 4–5], ока-
залось таким же острым, какой является сама пробле-
ма, способствовать решению которой и был призван 

документ, – об этом заявил в своем интервью газете 
«Кишиневские новости» председатель парламентской 
комиссии по правам человека и нацменьшинствам 
М. Сидоров [3, с. 1]. И действительно, дискуссия по по-
воду данного проекта вызвала резонанс в молдавской 
прессе. Материалы отличались полярностью мнений. 
Положительную оценку проект встретил в публика-
циях газет «Независимая Молдова», «Кишиневские 
новости», «Русское слово», в частности, в интер-
вью и статьях М. Сидорова [3], Т. Млечко [21, с. 4], 
А. Скворцовой [38, с. 3], В. Степанова [39, с. 1, 6] и др. 
Негативную оценку Концепция получила, в основном, 
в газетах «Flux», «Literatura şi arta» и «Capitala». В по-
следней, к примеру, появилось интервью доктора фило-
логии, директора Национального терминологического 
центра А. Думбрэвяну, выразившей, как она подчеркну-
ла, мнение всех ее коллег: «Концепция направлена про-
тив мажоритарного этноса» [52, с. 2]. Данная позиция, 
в принципе, касается основного спектра дискуссион-
ных вопросов, относящихся, прежде всего, к проблеме 
функционирования русского и государственного язы-
ков, статуса русского языка, использования этнони-
ма «молдаване» и глоттонима «молдавский язык». Что 
касается украинцев, болгар, гагаузов и представителей 
других национальных меньшинств, их судьба обсужда-
лась в контексте тем названных дискуссий. Длительная 
предварительная работа 19 декабря 2003 г. увенчалась 
принятием Парламентом страны «Закона об утвержде-
нии Концепции национальной политики Республики 
Молдова» [14]. 

«Концепция провозгласила поликультурность и 
многоязычие народа республики» [50]. На бумаге все 
получилось достаточно четко. Констатировать мож-
но одно. Дальше демагогии о роли и значении данно-
го Закона у коммунистов дело не пошло, а с приходом 
к власти либеральных сил после апрельских событий 
2009 г., об этом документе и вовсе забыли. Зато он весь-
ма удобен для демонстрации разного рода международ-
ным экспертам в качестве дополнительного аргумента 
в деле сохранения властью интересов национальных 
меньшинств. Новым шагом в работе с соотечествен-
никами стало внимание к диаспоре. С этой проблемой 
столкнулись практически все страны, провозгласившие 
независимость в начале 90-х гг. [20, с. 67–79; 18, с. 182–
184, 356–357, 399–404 и др.] Интерес к ней стал про-
слеживаться и в науке [30; 24, с. 20–35]. Жившие ранее 
в одной большой стране люди одной национальности 
вдруг оказались разделенными границами и таможня-
ми. Попытка сближения и возобновления духовной свя-
зи с Родиной стала не только их личной проблемой, но 
и определенным имиджем новых государств. Начались 
пути поиска решений. Появились первые государствен-
ные документы, ориентированные на поддержку сооте-
чественников, проживающих за пределами страны [43; 
32]. Следующим шагом стала организация и проведение 
конгрессов. Один из них, собравший евреев – выходцев 
из Республики Молдова, прошел в 1998 г. в Кишиневе 
[31]. Следующим стал Первый конгресс выходцев из 
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РМ, проживающих за рубежом, состоявшийся 7–9 октя-
бря 2004 г. тоже в столице Молдовы. Форум объединил 
своей работой молдаван, проживающих в странах СНГ 
[28, с. 86]. Современных выходцев из Молдовы услов-
но можно разделить на исторически проживающих вне 
пределов государства лиц, особенно в странах бывшего 
Союза, и вынужденных мигрантов, покинувших страну 
в силу тяжелого экономического положения. Уехавшие 
люди, среди которых есть немало молдаван и пред-
ставителей национальных меньшинств, после краха 
Советской власти оказались в состоянии кризиса про-
фессиональной, гражданской и, в определенном смыс-
ле, этнической идентичностей4. К поговорке «человек 
ко всему привыкает» можно добавить – «особенно, если 
он сделал выбор». В силу безысходности многие люди 
после распада Союза покинули Молдову, пролонгиро-
вав тем самым свое неопределенное состояние. Немало 
из них уже не хотят возвращаться в страну, потому что 
они не смогли найти здесь себе применения, а там, куда 
их забросила судьба, они вынуждены принимать пра-
вила игры той страны, где они нашли работу, зачастую 
опустившую их на более низкую социальную ступень. 
В любом случае их гражданская идентичность нахо-
дится под угрозой, особенно, если Родина не создает 
условий для их трудоустройства и защиты. Этническая 
идентичность более устойчива и живуча, но и она в 
условиях, когда личность в иноэтническом окружении 
пытается адаптироваться, чтобы выжить, может при-
вести к ассимиляции. Длительное нахождение вдали от 
дома зачастую приводит к разрушению семьи, что ве-
дет далее к изменению других идентичностей. Гарантии 
сохранения этнических прав прописаны и в ряде дру-
гих документов страны, в частности «Трудовом кодексе 
Республики Молдова», который запрещает любую дис-
криминацию, в том числе по расовому, национальному и 
религиозному признакам. Эти же аспекты прописаны в 
«Законе о судоустройстве», «Кодексе о правонарушени-
ях», «Уголовном кодексе Республики Молдова» и других 
законодательных документах [5, с. 76-77]. В частности, 
Закон № 413-XIV от 27.05.99 «О культуре», принятый 
27 мая 1999 г., гарантирует «право каждого человека на 
культурную деятельность независимо от национальной 
принадлежности, социального происхождения, язы-
ка» [22, с. 35]. Ст. 13 этого документа предусматри-
вает «право любого лица на защиту своей культурной 
самобытности» и т. п. При рассмотрении вопроса о па-
спортизации следует подчеркнуть, что в молдавских 
внутренних паспортах (т. н. «пластиках») уже давно от-
менена графа «национальность». Правильнее сказать 
– она не отменена полностью, так как в базе данных, на-
ходящейся в Министерстве информационных техноло-
гий Республики Молдова, данная информация имеется, 
но круг доступа к ней ограничен специальными органа-
ми. Исключением графы «национальность» в паспортах 
Республики Молдова осуществляется попытка сместить 
акцент с этнических ценностей на гражданские. Но не-
отработанность ценностно значимых критериев в обще-
стве – слабая экономика и неуверенность в завтрашнем 

дне – значительно замедляют распространение патрио-
тических чувств среди представителей разных этносо-
циальных групп, многие из которых вне зависимости 
от национальности вынуждены искать лучшей доли на 
чужбине5. В поисках заработка покинуло родной очаг и 
большое число жителей Приднестровья. Показательной 
выглядит совокупность рекомендаций, сделанных в ба-
зовом докладе о положении в области прав человека в 
Республике Молдова, подготовленном в рамках работы 
Координационного комитета по разработке и реализа-
ции национального плана действий в области прав че-
ловека, Программы развития ООН в Молдове, проекта 
«Поддержка национального плана действий в области 
прав человека в Республике Молдова». В документе, 
в частности,подчеркивается, что «с начала 90-х годов 
и по нынешний день» (2003 г.) представительство на-
циональных меньшинств в центральных и местных 
структурах государственной власти снизилось до ощу-
тимо низких показателей. Одной из причин этого, объ-
ясняется в докладе, является плохое или недостаточное 
владение государственным языком представителями на-
циональных меньшинств. В документе подчеркивается: 
«Ст. 7 Закона о функционировании языков на террито-
рии Республики Молдова играет чрезвычайно важную 
роль в этой проблеме» [2, с. 75]. В названном докладе 
фиксируется внимание на трудность выбора языка при 
общении с представителями государственной власти, 
при устном или письменном обращении в официальные 
инстанции. Подчеркивается, что имеет место «адапта-
ция» имен и фамилий представителей нацменьшинств к 
нормам транскрипции государственного языка [2].

Этап «надежды». Условно вынесенный в название 
параграфа этап наступает с 2004–2005 гг. и характери-
зуется попыткой, направленной на укрепление позиций 
молдовинизма. Коммунистам удается наладить кон-
такт с руководством ХДНП – партии, представлявшей 
ранее основного политического оппонента правящей 
верхушки. Появляется немалое количество публикаций 
промолдавской направленности. Для примера можно 
назвать монографии В. Степанюка [58; 41]. Здесь же 
можно указать на исторические труды В. Царанова [45], 
В. Стати [57] имн. др. Одновременно власть, занявшая 
активную промолдавскую позицию, столкнулась с ту-
пиком в сфере решения языковой проблемы, не опреде-
лив статуса русского языка, что, помимо других причин, 
сказалось на переговорном процессе между Кишиневом 
и Тирасполем. Остался без внимания и Закон о функци-
онировании языков, принятый в 1989 г. в период суще-
ствования МССР, которой уже нет на карте, а сам закон 
безнадежно устарел. Но возвращение к нему затронуло 
бы одну из самых болезненных струн этнической иден-
тичности в Молдове – языковую. (Ценностное отноше-
ние к языку, в частности, демонстрируется молдавским 
гимном – практически единственным в мире – гимном 
языку, причем часть населения считает его гимном 
румынскому языку). Приход коммунистов к власти в 
Молдове не снял напряженности в вопросах молдавско-
приднестровского урегулирования. Одной из попыток 
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одностороннего разрешения проблемы стало приня-
тие 22 июля 2005 г. Парламентом Республики Молдова 
закона «Об основных положениях особого правово-
го статуса населенных пунктов Левобережья Днестра 
(Приднестровье)» (№ 173-XVI). Данный документ, по 
сути, закрепил уже узаконенную приднестровскими 
властями языковую схему в регионе, обозначив офици-
альными языками молдавский, украинский и русский. 
Закон также предоставлял Приднестровью автономию 
с особым правовым статусом, являющуюся составной 
частью Республики Молдова [15]. Под влиянием ев-
ропейских структур, начавших проявлять внимание к 
цыганскому вопросу в Европе6, в Республике Молдова 
также осуществлялась работа, направленная на под-
держку ромов7.

«21 декабря 2006 г. Постановлением Правительства 
№ 1453 был утвержден план действий по поддержке цы-
ган (ромов) Республики Молдова на 2007–2010 гг» [29]. 
В документе уделялось внимание мерам, направленным 
на социально-культурное развитие представителей этой 
этнической группы [56]. Именно в связи с нерешенной 
языковой проблемой с 2005 г. неоднократно отклады-
валось подписание Хартии региональных языков или 
языков меньшинств – проблемы, которая обсуждалась 
последний раз в 2008 г. по инициативе гражданского 
общества [51]. Необходимо подчеркнуть, что главной 
причиной торможения этого документа является нео-
пределенный статус русского языка. В свою очередь, это 
ведет к зависанию международной поддержки языков 
других нацменьшинств. Парадокс, но более радикаль-
ные политические силы Молдовы, находившиеся у вла-
сти в 90-е гг. ХХ столетия, в силу острой озабоченности 
национальным вопросом, обратили внимание и на про-
блемы нацменьшинств, создав со временем определен-
ную инфраструктуру, занимающуюся этой темой. Для 
специалистов общеизвестным является тот факт, что 
религиозная идентичность в немалой степени допол-
няет этническую. В Республике Молдова большинство 
населения составляют православные. Правильнее будет 
сказать – население, проживающее в традициях право-
славной культуры. Кризис религии начал ощущаться в 
России еще в период зарождения революции. В немалой 
степени отдалению населения от церкви способствова-
ла атеистическая политика Советской власти. При этом 
в настоящее время в России прослеживается обратная 
картина. Опять-таки сверху, массам начинают навязы-
вать религиозные ценности, порой впадая в крайности. 
Школа, оставаясь светской, одновременно уделяет нема-
лое внимание православному воспитанию. Как подчер-
кивает этнолог В. Шнирельман, «во многих школьных 
учебниках истории нового поколения, начиная со вто-
рой половины 1990-х, присутствуют обширные разде-
лы, посвященные православным подвижникам, РПЦ и 
ее взаимоотношениям с государством.

В этом контексте руководящая и направляющая 
роль КПСС в советской истории сменилась еще боль-
шей ролью православной церкви в истории России»8. 
Было бы несправедливо не констатировать, что в со-

временных странах Западной Европы, например, в 
Германии, Великобритании, закрываются храмы, и в 
этих помещениях открываются фитнес-клубы, так как 
люди перестают посещать церковь [27; 8]. При этом 
следует обратить внимание на то, что на смену социа-
листическим ценностям на постсоветском и постсоциа-
листическом пространстве стали приходить этнические 
ценности и борения, в немалой степени, замешанные 
на религиозном факторе. При этом важно отметить, что 
если национальный фактор (напомним, один из мощ-
нейших детонаторов распада Союза ССР и соцлагеря) 
сработал при определенном стимулировании системы 
ценностных ориентиров, то религия продолжает оста-
ваться серьезным мобилизационным рычагом, который, 
правда, несколько «заржавел» в советских реалиях по-
литики, но продолжает оставаться еще одним меха-
низмом воздействия на массы9. Не случайно именно 
поэтому столь серьезное внимание в последние двад-
цать с лишним лет уделяется роли религии в жизни 
постсоветских государств. Наложения на религиозные 
преференции и антипатии представляют серьезный и, 
безусловно, важный элемент характеристики постсовет-
ской действительности. Рассмотрение влияния религии 
на этничность требует отдельного, подробного анализа. 
В контексте данного исследования важно подчеркнуть 
роль религиозного фактора в качестве еще одной со-
ставляющей этногражданского конфликта в Республике 
Молдова. В 1992 г. «группа молдавских священнослу-
жителей во главе с епископом П. Бельцким (Пэдурару) 
объявила о выходе из Московского Патриархата и соз-
дании «Бессарабской митрополии», которую в конце 
того же года, в нарушение всех канонических норм, взя-
ла под свое крыло Румынская Православная Церковь. 
Этот шаг осложнил отношения между двумя самы-
ми крупными православными церквями» [4]. Причем 
конфликт не улажен вплоть до настоящего времени. 
Создание нескольких автокефалий и наличие четырех 
епископов на небольшом пространстве Молдовы вы-
зывает тревогу у специалистов. По мнению политоло-
га В. Букарского, «Откол Молдавской Церкви от матери 
– Русской Православной Церкви будет ударом ножа по 
живому, по единой истории русского и молдавского на-
родов, по судьбам миллионов людей. Когда-то незави-
симости Православной Церкви в Америке от Русской 
Православной Церкви предшествовала деятельность 
церковных „обновленцев“, а затем – раскольничья дея-
тельность Платона (Рождественского). История повто-
ряется. Попытка раскола в Молдавской Православной 
Церкви и ее последующей автокефалии, как и участив-
шиеся попытки создания „поместной украинской церк-
ви“, представляют собой часть плана по разрушению 
матричного кода единой православной цивилизации» 
[7]. Правильнее будет сказать, что национализм в раз-
ных странах во всех своих устремлениях очень похож. 
Потому особой разницы между румынским, русским или 
украинским националистом нет, так как преследуют они 
одну цель – доминирование своей этноязыковой куль-
туры в обществе и сознании. Во многом объясним этот 
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феномен национал-возрожденческой эйфорией, кото-
рую переживало сообщество начала 90-х. Управляемые 
процессы развала системы были всячески направлены 
на дестабилизацию языковой среды посредством вытес-
нения русской культуры (прежде всего, языка) и замены 
ее на культурные (в том числе, языковые) ценности мол-
даван, украинцев, болгар, гагаузов и других народов. Во 
время второй волны национализма, прокатившейся по 
Молдавии в 2009 г., можно проследить одну общую за-
кономерность – выбивание общего, объединяющего 
стержня – русской культуры и, прежде всего, русско-
го языка. Позже, за период нахождения коммунистов 
у власти, произошел ряд абсолютно противоречащих 
логике их предвыборных заявлений и, соответственно, 
непопулярных в среде нацменьшинств мероприятий. 
Например, сразу после того, как партия В. Воронина 
победила на выборах 2001 г., была закрыта русскоязыч-
ная газета «Коммерсант Молдовы» [16]. Мотивировкой 
стала не больше, не меньше, а угроза национальной 
безопасности государства. Генеральный прокурор про-
иллюстрировал свои претензии двумя примерами фраз 
из оспоренных газетных статей: «Отсутствие правового 
баланса между МРП и Республикой Молдова как при-
знанного государства позволяет последней подходить 
к переговорам с позиции превосходства и диктата, что 
является главной причиной медленного продвижения 
переговорного процесса»; «На фоне продолжающейся 
политической, дипломатической и экономической бло-
кады МРП со стороны Республики Молдова мы счи-
таем невозможной встречу между президентами МРП 
и Республики Молдова» [17]. В период нахождения 
у власти коммунистов принимается уже цитируемый 
«Кодекс телевидения и радио Республики Молдова» от 
27 июля 2006 г. 260-XVI. В ст. 11 «Защита языкового и 
национально-культурного достояния» отмечается, что с 
1 января 2010 г. не менее 70 % частот следует предо-
ставлять программным комплексам на государственном 
языке, а вещательные организации должны выпускать 
на государственном языке не менее 80 % собствен-
ных и отечественных информационно-аналитических 
передач. 

Тогда же, в Министерстве образования было закры-
то Управление образования на языках национальных 
меньшинств; в системе Академии наук Молдовы пре-
кратил свою деятельность Институт межэтнических 
исследований, трансформированный в Центр этноло-
гии Института культурного наследия. В Департаменте 
межэтнических отношений Республики Молдова было 
упразднено Управление функционирования языков 
(мотивировка: засилье прорумынской оппозиции), при 
этом осталась нерешенной сама языковая проблема, ко-
торую коммунистическая власть решить не смогла, а, 
скорее, пустила на самотек, не регламентируя общение 
на каком-либо языке. Временно получил большее рас-
пространение русский язык. Это всеобщее послабление 
привело к более-менее комфортному существованию 
национальных меньшинств, которым лишь изредка на-
поминали о необходимости изучать государственный 

язык. Кстати, это была одна из причин электорального 
поведения представителей национальных меньшинств 
на выборах в апреле 2009 г. В названном Департаменте 
было закрыто и другое подразделение, которое зани-
малось не менее важной, более того, стратегической 
задачей в полиэтническом сообществе – мониторин-
гом этнокультурного состояния в среде национальных 
меньшинств. Даже если это подразделение и носило 
в своей основе научный характер (что могло высту-
пать косвенной причиной для его закрытия), то после 
его исчезновения подобного рода структура в системе 
Академии наук так и не была открыта. Наконец, статус 
самого Департамента межэтнических отношений на по-
рядок снизили. Во время очередной правительственной 
реформы он стал именоваться «Бюро межэтнических 
отношений», из названия которого, по сути, выпало 
важное для государственного ведомства указание на 
его республиканский статус. Подобное отношение све-
ло ведомство, призванное заниматься неотложными 
вопросами этнополитики в стране, на второстепенные 
позиции. Существующее министерство реинтеграции с 
министром, долгое время ходившим без портфеля (ныне 
упраздненное уже либералами), должно было усилить 
собой эту структуру. В настоящее время Бюро межэтни-
ческих отношений выполняет лишь декоративную функ-
цию при Правительстве Молдовы. И в этом нет вины 
тех, кто в нем работает. Такова политика государства, 
превратившего национальные отношения в банальную 
статью дохода. Подобного рода игнорирование этнопо-
литических тем являет собой убеждение современного 
молдавского политика В. Воронина. Об этом свидетель-
ствует его недавнее заявление: «Как только в общество 
сбрасываются темы, касающиеся названия языка – ру-
мынский или молдавский, переломных исторических 
моментов, этнической принадлежности жителей РМ, 
следует понимать, что в стране происходит кризис вла-
сти» [9]. Экс-президент страны напомнил, что ПКРМ, 
будучи у власти восемь лет, никогда не затрагивала та-
кие чувствительные темы, как языковая или этническая 
принадлежность населения [9]. При этом именно тогда 
история давала правящей партии тот самый шанс, ко-
торый позволил бы решить многие назревшие пробле-
мы, но как говорил великий Гераклит: «В воду одной 
реки не войти дважды». Наконец произошло еще одно 
серьезное преобразование, которое, получив широкий 
резонанс, одновременно привело к последствиям, вли-
яющим на общементальное представление населения 
о власти, вне зависимости от политических и этниче-
ских приоритетов. Речь идет о преобразовании комму-
нистами президентской республики в парламентскую, 
что в условиях не утвердившейся демократии свело на 
нет ответственность за выполнение обязательств и, са-
мое главное, констатировало отход от традиционных 
народных представлений, сложившихся в культуре по-
лиэтнического народа Молдовы о том, что лидер в госу-
дарстве должен быть один. «Ликвидация президентства 
– элемент постсоветской коммунистической идеологии 
„возвращения“ к идеализированной и мифологизиро-
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ванной „власти Советов“, эта идея присутствовала и у 
российских коммунистов. Молдавские коммунисты в 
„снегуровские времена“ говорили даже не об избрании 
президента парламентом, но о необходимости вообще 
ликвидации президентства. Но все равно решение го-
лосовать за парламентскую республику было трудным, 
поскольку коммунисты пошли не только против боль-
шинства общества, но и против подавляющего боль-
шинства своего электората. Они пошли также против 
России… Но на деле, несомненно, именно Россия, в ко-
торой сильной президентской власти удалось маргина-
лизировать Компартию, была главным примером пути, 
которого хотели избежать молдавские коммунисты. В 
новое тысячелетие Молдавия вступает первой стра-
ной СНГ, пошедшей по пути не усиления, а ослабле-
ния президентской власти, и она остается единственной 
страной, которая совершила это без „цветной револю-
ции“» [44]. Фигурально выражаясь, можно утверждать, 
что решение этнической проблемы, проявившейся по-
сле развала Союза, оказалось «не по зубам» коммуни-
стам, которые, пытаясь сохранить свой положительный 
имидж, специально не затрагивали болезненные для 
общества проблемы (взвешенное решение придне-
стровского вопроса, зависящего в немалой степени от 
языковой политики, определение четких этногосудар-
ственных ориентиров, отличных от сопредельных госу-
дарств и пр.).

Вместо заключения. Нереализованные обеща-
ния в области этногражданской политики.

«Молдаване или румыны».Тема, возникшая доста-
точно давно, со второй половины XIX, но, тем не менее, 
остро стоящая перед сообществом Молдовы, была чуть 
ли не одной из основных тем для дискуссий во время 
предвыборной компании, приведшей коммунистов к 
власти, равно как и тема изучения «истории Молдовы», 
вместо изучаемой до 2001 года «истории румын» (уди-
вительные метаморфозы для независимого государства, 
не правда ли?). Самое удивительное, что все вопро-
сы остались не решенными. Объясняется это просто. 
Коммунисты поменяли только руководство республики, 
министров, заместителей министров, прокуроров и др. 
высокопоставленных чиновников. Среднее звено функ-
ционеров всех ведомств, поставленное после чистки 
партаппарата в начале 90-х легендарным политическим 
авантюристом (который, однако выполнил все, что на 
него возлагалось для развала советской системы в ре-
спублике) М. Друком, оставалось румынизированным 
и просто саботировало любые инициативы руководства 
республики. В случае осложнений в игнорировании и 
приостановления каких-либо инициатив румынистам 
помогала улица. До 2005 года в республике активно 
действовала Христианско-демократическая народная 
партия, которая неоднократно саботировала различные 
политические инициативы коммунистов путем митин-
гов, пикетов и других уличных акций.

Серьезно румынизация коснулась системы образо-
вания, о чем метко сказал Стефан Ихриг: «В то время 
как политический молдовинизм управлял страной, ру-

мынизм преподавался в школах» [59, р. 366].
В 2005 году коммунистам удалось «невозможное»: 

они наладили контакт с руководством ХДНП. Данная 
партияподдержала кандидатуру В. Воронина на выбо-
рах президента, и в апреле 2005 года Ю. Рошка стано-
вится вице-председателем Парламента Молдавии. 

Однако эти политические рокировки никак не про-
двинули решение этногражданской проблемы. 

До коллапса апреля 2009 г. [40, с. 25–28] у комму-
нистического правительства и парламента Молдовы 
оставалось еще 4 года. Увы, такой шанс абсолютного 
большинства для решения продекларированных целей 
и задач дается один раз в истории. Коммунисты не вос-
пользовались предоставленным им обстоятельствами и 
Провидением шансом и после 2009 года превратились в 
отработанный политический материал. 

Триединая задача, поставленная в качестве приори-
тетной в программе коммунистов, не была выполнена. 
Осталось на бумаге решение национального вопроса. В. 
Воронин, встречаясь со студентами, обещал выдать госу-
дарственную премию тем, кто пропишет национальную 
государственную идею. Это как бы студенты должны 
были сделать, больше некому… Соответственно, так 
и остался открытым вопрос с молдавской идентично-
стью, которая не смогла пересилить румынскую в умах 
интеллигенции и подрастающего поколения. 

Воронин серьезно подставил свои обещания ухо-
дом от решения приднестровского конфликта и отка-
зав в подписании плана Козака в 2003 году. Тем самым, 
он утратил доверие руководства России, что в после-
дующем сказалось на и так слабой экономике страны. 
Попытка избежать федерализации страны из-за опасе-
ния сохранения в Приднестровье российской базы ни 
к чему не привело. Российские войска по-прежнему в 
Приднестровье и не скоро оттуда уйдут, по всей види-
мости (таковы правила большой геополитики), а респу-
блика до сих пор остается расколотой.

Нижесказанное несправедливо вменять в вину толь-
ко коммунистической власти Молдовы.Можно отметить 
общий пробел, свойственный молдавскому этнограж-
данскому строительству. Об этом достаточно убедитель-
но сказал в своем интервью канадский профессор Джон 
Пэкер, стоит привести его комментарий: «Насколько я 
знаю, некоторые из тех, кто считает себя румынами, хо-
тят объединиться с Румынией. Можно сказать, что они 
против территориальной целостности Молдовы. Это 
плохо? Если вы и правда присоединитесь к Румынии, не 
стоит думать, что молдаване будут диктовать Румынии 
свою политику. Решать будет Бухарест. Если вы сде-
лаете для себя такой выбор – хорошо. Если некоторые 
люди хотят этого – пусть. Но вопрос к остальным: что 
вы делаете для того, чтобы им было лучше быть частью 
Молдовы?.. 

Возможно, вы ничего не делаете. Это как с молоды-
ми людьми, которые эмигрируют. Почему они уезжают 
из дома? Они едут за лучшей жизнью. В этой ситуации 
очень трудно говорить о норме. Понятно, что положе-
ние Приднестровья для многих стран ненормально. Но, 
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если бы я был членом молдавского правительства, я бы 
хотел насколько возможно большей интеграции этой ча-
сти страны. Чем больше, тем лучше. 

Чем дольше эта часть страны не будет под эффек-
тивным контролем Молдовы (а прошло уже почти 30 
лет), тем меньше шансов, что она скоро вернется под 
него. Фундаментальный принцип в международном 
праве – это принцип эффективного контроля. И если 
поколениями нет этого контроля, могут появиться во-
просы: а на чем вообще основаны притязания на эту 
территорию? 

Не в интересах Молдовы препятствовать интегра-
ции Приднестровья, особенно в политическую жизнь 
республики. Я не понимаю логики. Я бы сказал, что 
это обязанность Молдовы –применять единый закон 
по отношению ко всем жителям Молдовы, включая 
приднестровцев.

Иначе возникает вопрос: почему Молдова препят-
ствует реализации возможности иметь во власти пред-
ставителей всех своих граждан? Это антидемократично 
и нарушает права граждан. Более того, это противоре-
чит логике и даже закону» [47].

Запущенная активно попытка решения вопроса о 
законодательной поддержке национальных меньшинств 
так и не изменилаих неустойчивого положения в новых 
условиях, а сама, во многом, осталась на бумаге. И конеч-
но, нельзя обойти стороной проблему русского языка в 
республике. То, ради чего во многом те же нацменьшин-
ства и проголосовали за партию коммунистов, которая 
в придании русскому языку государственного статуса 
тоже не сдержала своего обещания, не хватило полити-
ческой смелости и гражданского сознания. События 7 
апреля (о которых напечатана отдельная статья в данном 
журнале [40, 25–28].) окончательно сместили партию 
коммунистов Молдовыс политической сцены регио-
нальной политикив район «оркестровой ямы с плохо на-
лаженными инструментами». Признаться, больше всего 
в этом фарсе жалко стариков, часть из которых продол-
жает свято верить верхушке партии, которая использо-
вала название коммунистического бренда и наживалась 
на горбу у народа полиэтнической Молдовы ничем не 
хуже, чем сместивший их либерал-демократический 
альянс.

Примечания
Следует отметить, что в современном обществе процессы в среде политической элиты протекают несколько иначе и более оперативно, не-

жели в среде рядовых граждан. 
Из этических соображений автор не называет фамилии в качестве примеров. 
Исследователь М. Н. Губогло в своей монографии «Идентификация идентичности» (2003 г.) высказывает мысль о том, что «Республика 

Молдова претендует на статус унитарного государства с предоставлением национальным меньшинствам некоторых прав на автономизацию. При 
этом в основу гражданской (государственной) идентичности закладывается не идея нации-государства в западноевропейском смысле (нация-
население), а идея этноса-государства, когда нация понимается в восточноевропейском смысле (нация-этнос)» [12, с. 433–434.]. Другой ориги-
нальный мыслитель Роджерс Брубейкер констатирует, что если Западная Европа вступает в постнациональную эпоху, то политический контекст 
для большой части Восточной Европы можно было бы назвать постмногонациональным» [6, с. 281]. По мнению Ю. Д. Гранина, это весьма се-
рьезный тезис, требующий дальнейшей разработки [11]. 

Население Республики Молдова в 2014 году составило около трех миллионов человек, это на 11,4% меньше по сравнению с данными пере-
писи 2004 года [35].

Проблема разных форм миграции давно занимает умы молдавских политологов. Ей не раз были посвящены монографии и различные науч-
ные форумы. См., например: [24; 55; 25] и мн. др. 

С 13 июня 2004 г. при Совете Европы функционирует Европейский Форум ромов и кочевников, призванный защищать их права и интересы. 
8 апреля европейское сообщество празднует международный день ромов. Подробнее см.: [54, р. 249–253.]. 

В качестве обобщающего названия на политическом уровне для всех европейских цыган используется обозначение ромы (англ. Roms, 
Romanies). Данное выражение, вводимое в документах последних десятилетий, непривычно остальной части населения, которая продолжает 
именовать данную этнографическую группу цыганами. 

См.: [46]. В своем исследовании В. Шнирельман отмечает серьезную увлеченность регионов России вопросами религиозного образо-
вания в школах «В 2004/05 учебном году предмет ОПК при поддержке местных властей и отделов образования начал преподаваться в шко-
лах Краснодарского и Ставропольского краев, Удмуртии, Самарской, Калужской, Калининградской, Смоленской, Курской, Воронежской, 
Нижегородской, Владимирской, Кировской, Курганской областей, а также в Екатеринбурге и Свердловской области. Кроме того, в учебники и 
пособия по различным гуманитарным предметам включаются пространные разделы, излагающие разные стороны православия» [46].

Следует обратить внимание на отношение современных европейских масс-медиа к православной церкви – «причем не только в России, но и 
в Грузии, Сербии, Молдавии, Белоруссии. Подобное отношение можно обобщить как – неприязнь, граничащая с ненавистью». См.: [10]. 
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ПОСЫЛЬНЫЕ  КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 1731 1741 : КУРЬЕРСКАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
И ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЭПИЗОДЫ СЛУЖБЫ

MESSENGERS  OF THE CABINET OF MINISTERS 1731 1741 : COURIER POSITION 
AND DAILY SERVICE EPISODES

На основании делопроизводственной документации Кабинета министров (1731–1741) анализируется 
оставленная без внимания историков проблема деятельности курьерского персонала высшего органа власти. 
Рассмотрены такие составляющие темы как: прием, прохождение службы и увольнение, содержание «по-
сыльных», контроль их добропорядочности, их путевые происшествия. В ходе исследования сделаны наблю-
дения, касающиеся: количества штатных единиц, периодичности отпусков, характера курьерской службы, 
процедуры получения отставок, порядка выплат жалованья. Представлены конкретные служебные ситуации, 
в которых проявились неодинаковые человеческие и профессиональные качества кабинет-курьеров и ездовых 
гренадеров.

Ключевые слова: кабинет-курьер, ездовой гренадер, «посыльный», высший орган власти, Кабинет мини-
стров, «министр».

The problem of the activity of the courier staff of the institution of highest authority, ignored by historians, is analyzed 
on the basis of the offi ce documentation of the Cabinet of Ministers (1731–1741). Such components of the theme are 
considered as: recruitment, service and dismissal, employee of «messengers», the control of their honesty, their travel 
incidents. In the course of the study conclusions about the number of staff units, the periodicity of vacations, the nature 
of the courier service, the procedure for receiving resignations, the order of payment of wages were made. The concrete 
service situations, in which the various human and professional qualities of the cabinet-couriers and riding grenadiers 
appeared, are presented.

Keywords: cabinet-courier, riding grenadier, «messenger», institution of higher authority, Imperial Cabinet of 
Ministers, «minister».
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Кабинет министров, как высший орган власти в 
царствования Анны Ивановны и Ивана Антоновича, 
ежедневно получал и отправлял огромный объем до-
кументации. Процесс перемещения его писем, сообще-
ний, указов и пр. в центральные и местные органы, к 
сановникам и генералам, по России и за границу, обе-
спечивали, прежде всего, состоявшие при нем «посыль-
ные». Деятельность курьерского персонала госорганов 
XVIII в., вообще, и Кабинета, в частности, не получила 
освещения в историографии. Цель данной статьи – на 
основе кабинетского делопроизводства власти дать ха-
рактеристику должности и раскрыть отдельные аспекты 
службы кабинетских курьеров и ездовых гренадеров, из 
которых складывалось функционирование данного ин-
ститута в 1731–1741 гг.

 «Посыльные» Кабинета (сначала 2-е «ездовых сер-
жантов» [1, т. 1, с. 3], затем 8–10 кабинет-курьеров и ездо-
вых гренадеров [1, т. 5, с. 647–648]) назначались в начале 
1730-х гг. именными указами, а в дальнейшем «прика-
зами» «министров» из лучших солдат и рейтар гвардей-
ских полков. Так, 11 октября 1733 г. из Преображенского, 
Семеновского и Измайловского полков «для случаю-

щихся из Кабинета посылок, в курьеры» были «опре-
делены»: Ф. Головин, Ф. Мусин-Пушкин, М. Маврин, 
Л. Друкорт, В. Кривцов, М. Волженский, В. Бартенев, 
С. Енгалычев, И. Мозалевский, А. Сухочев [1, т. 4, 
с. 324]. 10 января 1737 г. «Гг. кабинетс-министры при-
казали: лейб-гвардии из полков представить в Кабинет 
[в] курьеры с каждого батальона по два человека, чтоб 
знали по немецки и по французски, ежели добрые и к 
тому достойны сыскаться могут. (Представлены.)» [1, 
т. 6, с. 14]. Тем же порядком пополнялись вакансии ку-
рьеров и ездовых в царствование Ивана VI, когда при 
Кабинете служили 6 курьеров и 2 ездовых гренадера. К 
примеру, в январе 1741 г. на освободившиеся места «по-
сыльных» высшего органа Б.Х. Миних «прислал» 8-мь 
гвардейцев, один из которых имел дворянское происхо-
ждение и был грамотный [2, с. 13].

При назначении в кабинет-курьеры бывшие солда-
ты гвардии получали ранг прапорщика с жалованьем, 
по штату 1736 г., 116 р. в год [6, т. 9, №7137, т. 44, ч. 2, 
с. 36; 1, т. 5, с. 647–648.] (сопоставимо с денежным жа-
лованьем армейского поручика, составлявшего 120 р. 
[4, с. 46]), которое выплачивалось, как и другим служа-
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щим, «по третям»; ездовые гренадеры получали жало-
ванье от своих полков. Помимо денежного жалованья 
им предоставлялось обеспечение иного рода и опреде-
ленные льготы (по 20 р. на покупку седел, «билеты» для 
бесплатных «перевозов» через Неву, не имевшие жилья 
устраивались на квартиру, получали «квартирныя день-
ги» или землю для постройки домов, имевшие дома 
освобождались от постойной повинности; ездовым гре-
надерам выдавался фураж и на казенную и собственную 
лошадь, которую им приходилось иметь для работы, 
также они получали «мундир» и «стол» от Придворной 
конторы) [1, т. 4, с. 190, т. 5, с. 168, т. 6, с. 417–418, т. 11, 
с. 358, т. 10, с. 296, т. 8, с. 198, 477, т. 9, с. 390; 2, с. 13]. 

К числу привилегий, которые имели кабинетные ку-
рьеры и ездовые гренадеры, можно отнести получаемые 
ими отпуска, которые могли предоставляться ежегодно 
[1, т. 6, с. 673, т. 7, с. 155, т. 9, с. 209], что не было нормой 
для военнослужащих XVIII в. [3]. Продолжительность 
увольнительных зависела от степени отдаленности 
родных деревень «посыльных» и в среднем составля-
ла 1–3 месяца [1, т. 3, с. 375, 397, 403, т. 4, с. 537, т. 9, 
с. 118]. Так, 23 декабря 1735 г. «министры» приказали: 
«Ездоваго гренадера А. Толбухина отпустить для нужд 
в дом его до февраля месяца и дать пашпорт. (Отпущен 
и пашпорт дан, декабря 24 дня)»; «по челобитным ку-
рьеров Ф. Головина, Ф. Мусина отправить для нужд 
их в домы, а именно – Головина до февраля, Мусин-
Пушкина до марта будущаго 1736 г. и дать им пашпор-
ты. (Отпущены и пашпорты даны)» [1, т. 4, с. 537].

Обязанности кабинет-курьеров и ездовых грена-
деров состояли в «спешной» доставке пакетов с доку-
ментами, более сложные миссии (проведений ревизии 
и следствий) Кабинет поручал эмиссарам из старших 
офицеров или крупных сановников. Между тем в не-
которых случаях кабинетские «посыльные» также ис-
полняли довольно ответственные задачи. Например, 24 
июня 1734 г. кабинет-курьер Ф. Мусин-Пушкин был по-
слан «со всяким поспешанием» в Ревель для сбора све-
дений о русском флоте, возвращавшемся из Данцига в 
Кронштадт [1, т. 3, с. 251–252].

Перед отправлением в дорогу кабинет-курьеры, ез-
дившие на перекладных, для оплаты «подвод» получали 
«прогонные деньги». По возвращении они отчитыва-
лись в расходовании средств, возвращали остатки или 
получали компенсацию личных затрат [1, т. 1, с. 448, т. 8, 
с. 438, т. 9, с. 358]. Например, 14 марта 1738 г. кабинет-
ный курьер Шокуров подал доношение «о выдаче ему 
издержанных на прогоны, сверх данных из Кабинета, 
собственных денег 7 р. 62 коп.», которые и были ему 
выданы из канцелярии [1, т. 7, с. 184]. Или 16 января 
1739 г. кабинет-курьер И. Прасолов сдал оставшиеся 
«прогонные», в его донесении отмечено, что «послан он 
был в Варшаву, а он ездил только до Мемля и осталось 
у него, за расходом, налицо 64 червонца. (Оныя деньги 
приняты.)» [1, т. 9, с. 38].

Несмотря на практику отчетов о расходовании 
«прогонных денег», некоторые курьеры позволяли себе 
злоупотребления, что стало причиной для следующего 

распоряжения «министров». В период русско-турецкой 
войны, 6 мая 1736 г. Кабинет отправил в Сенат «сообще-
ние», на основе которого последний разослал указы рос-
сийским командующим (фельдмаршалам Б.Х. Миниху и 
П.П. Ласси, генералам В.Я. Левашову, А.И. Шаховскому, 
Л.В. Гессен-Гомбурскому и др.). «Министрам» «извест-
но учинилось», что курьеры от генералов и госорганов, 
получающие «прогонныя деньги в оба пути», «якобы 
им выданы только до того места, куда послан», требу-
ют «от тех, к кому посланы» на обратный путь «вторич-
ныя». Именным указом повелевалось: «с сего времени, 
когда от кого курьер отправится, то в доношениях точ-
но писать, с возвратом-ли, или только в один путь, ему 
прогонных денег, и сколько, выдано будет», «напротив 
чего и о посылающихся из Кабинета курьерах таким-
же образом знать давано будет, чрез что можно такой 
излишний и напрасный платеж денег пресечь» [1, т. 5, 
с. 190–191, 6, т. 9, № 6955].

Курьеры высшего органа, перевозившие важные и 
секретные документы, встречали в пути различные пре-
пятствия. Случалось, что они серьезно заболевали в до-
роге, не могли доставить кабинетские письма в срок [1, 
т. 5, с. 261, т. 10, с. 407] и обращались в местные госор-
ганы с просьбой отправить с депешами других «посыль-
ных». Например, 31 марта 1739 г. генерал-лейтенант 
Трубецкой прислал в Кабинет «репорт» о том, что он 
не отправил вовремя «ведомости о денежной казне» 
«затем, что присланный для того кабинетный курьер 
Афросимов заболел и, понеже ему от болезни свободы 
нет, того ради послал те ведомости от себя с прапорщи-
ком Сазановым» [1, т. 9, с. 308]. В кабинетском реестре 
входящих под 30 сентября 1739 г. отмечено «сообще-
ние» Сенатской конторы, из которого следует, «что 5 дня 
во оной конторе явился кабинет-курьер Прасолов и объ-
явил, что он отправлен из Кабинета в Самару к генерал-
лейтенанту кн. Урусову, и в пути заболел, и вместо его 
отправлен из конторы нарочный» [1, т. 10, с. 321].

Но не только болезни могли помешать кабинет-
ным «посыльным» исполнить свой долг. Так, во вре-
мя войны за польское наследство курьеры Ф. Головин 
и М.  Маврин, отправленные из Кабинета к русским 
войскам в октябре 1733 г., пропали где-то в Польше. 
24 ноября 1733 г. «министры» писали к лифляндско-
му губернатору П.П. Ласси, что до сих пор курьеры в 
Петербург не вернулись и «где обретаются, никакого из-
вестия нет», и поручали ему «об оных в Польше, или в 
Литве, наведаться… где они ныне обретаются», «буде 
же… переняты от неприятелей, то… как возможно ста-
раться, дабы они высвобождены были» [2, т. 2, с. 581–
582]. Что произошло с Ф. Головиным и М. Мавриным 
выяснить не удалось. Позднее они вернулись в 
Петербург, поскольку в делопроизводстве Кабинета эти 
два курьера фигурируют и в 1734–1736 гг. [1, т. 3, с. 397, 
т. 4, с. 65, 324, 537, т. 5, с. 105–107, 502]. Из письма «ми-
нистров», генералу Л.А. Бисмарку от 12 января 1734 г., 
известно, что «близ польскаго местечка Полонги» на 
двух кабинетских курьеров Гурьева и Л. Друкорта «на-
пали… ночною порою поляки» и заподозрили, что они 



42

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

«конечно, российские, едут в Польшу», «однако-ж они 
отговорились, назвав себя, якобы прусские офицеры, 
были в Курляндии и едут в Мемель к команде»; в этой 
связи Кабинет приказал генералу Л.А. Бисмарку не-
медленно «такия пристойныя меры взять, чтоб нашим 
курьерам чрез те польские места впредь безопасный и 
свободный проезд учинен был» [1, т. 3, с. 7, 20].

Дорожные неурядицы происходили с кабинет-
курьерами и на российских землях. Из прошения ку-
рьера М. Волженского от 14 января 1736 г. узнаем о 
«грабеже его в пути от Астрахани калмыками» [1, т. 5, 
с. 21, 24]. В конце 1730-х гг. другой кабинет-курьер был 
избит на одной из почтовых станций, что вызвало пред-
писание, в ответ на которое 21 февраля 1738 г. Ямская 
канцелярия «репортовала», что «по указу из Кабинета, 
за бой курьера Афросимова на Новоторжском яму ста-
росте и ямщикам наказание учинено, а именно старосте 
– кнутом, одному ямщику – плетьми, а другим – батога-
ми» [1, т. 7, с. 111].

Впрочем, лица, исполнявшие курьерскую службу, 
бывали не только жертвами, но и виновниками проступ-
ков и преступлений. Среди подобных нарушений имели 
место: утаивание денежных сумм [1, т. 4, с. 442], потеря 
важных документов, нанесение побоев и унижений слу-
жащим почтовых станций и членам их семей, небреж-
ное обращение с лошадьми и др. Ниже представлены 
некоторые частные случаи такого рода. 

Кабинетный курьер С. Фетцов оказался виноват 
«в потерянии писем», но «для нынешняго праздника» 
«министры» подвергли его сравнительно мягкой каре. 9 
апреля 1737 г. за такую «немалую оплошность» он был 
приговорен к лишению жалованья за 3 месяца, получил 
«крепкий выговор» и «увещевание о лучшем впредь, по 
должности… поступке» [1, т. 6, с. 209]. Курьер Бехтеев 
запятнал себя бесстыдным и хамским поведением на 
почтовых станциях, о чем и было доложено Кабинету. 
2 мая 1739 г. «министры» отдали канцелярии распоря-
жение: упомянутого курьера «без особливаго приказу 
никуда не посылать, а в Ямскую канцелярию сообщить, 
чтоб отсюда до самой Москвы, по всем ямам и по по-
чтам изследовали: какия обиды ямщикам и почтарям и 
их женам и дочерям от него, Бехтеева, учинены» [1, т. 9, 
с. 391– 392, 550]. 22 августа 1739 г. в Кабинет посту-
пила новая жалоба на одного из кабинетных «посыль-
ных». Ямщик московской ямской слободы А. Олонин 
сообщал, «что кабинетный курьер В. Барыков взял у 
него почтовую лошадь, мерина сераго, до Петергофа 
ценою в 15 р. и гнал во весь скок и от того оная ло-
шадь пала». Впрочем, резолюцией «министров» это до-
несение было «отложено» [1, т. 10, с. 139], – Кабинет 
видимо оценил доставку письма важнее жизни лоша-
ди, а вопрос о компенсации повис в воздухе. 24 июля 
1740 г. на рассмотрение высшего органа поступило 
доношение Ямской канцелярии, согласно которому 
кабинет-курьер В. Барыков и сопровождавший его сол-
дат Преображенского полка П. Талызин на почтовой 
станции «без всякой причины» нанесли побои плетью 
ямскому старосте И. Кононову и почтарю М. Васильеву; 

«от которых побой оные староста и почтарь распухли и 
лежат весьма больны, а ямская-де и почтовая гоньба с их 
повытков и в нынешнее время работа, за одиначеством 
их, остановилась». «Министры» вынесли 4 августа 
1740 г. резолюцию: «бой осмотреть с верным свиде-
тельством» и по возвращении из поездки Барыкова и 
Талызина «о всем вышеписанном изследовать и, кто по 
следствию явится виноват, с теми учинить по указам без 
всякаго упущения» [1, т. 11, с. 360–361, 323]. 

Разумеется, преступники заслуживали наказания, 
но некоторые ошибки, совершенные курьерами, можно 
объяснить тяготами и суровостью их службы, которые 
признавались на официальном уровне. В петровском 
Воинском уставе 1716 г. об армейских «полевых ку-
риерах» отмечалось: «сей чин зело трудный есть, чего 
для имеют молодые и твердые люди употреблены быть, 
дабы они денно и нощно путь свой почтою имели с по-
спешением, и нигде не медлили» [6, т. 5, № 3006]. Их 
беспокойная служба разъездного характера требовала 
от «посыльных», доставлявших срочные депеши, не-
малых сил, крепкого здоровья и бывала сопряжена с 
риском для жизни. Тем более что обычные дорожные 
трудности отягощали огромные размеры империи и тя-
желые погодные условия, конный транспорт и плохие 
дороги, недостаточность полиции в городах и нередкие 
встречи с «лихими людьми» за городской чертой, а так-
же другие особенности России второй трети XVIII в. 
«Посыльные» XVIII в. не записывали личных воспоми-
наний, но с определенной долей допущения примерное 
представление об их горестях во время беспрестанной 
скачки на перекладных можно получить по сообщени-
ям фельдъегерей первой половины XIX в. Именно они, 
начиная с царствования императора Павла, придут на 
смену кабинет-курьерам, ездовым гренадерам и прочим 
гвардейцам, временно занятым доставлением прави-
тельственных депеш. 

Известны следующие наблюдения «старого» фель-
дъегеря николаевских времен: «Конечно, немысли-
мо, чтобы… фельдъегерския поездки на курьерских 
совершались-бы без всевозможных приключений. 
Приходилось ехать на русское «авось», прорезывать 
неприятельское расположение и испытывать недруже-
любие жителей…. Приходилось в степях, при темноте, 
сбиваться с пути, предоставлять себя чутью лошадей. 
Случалось и блуждать, и кружиться по одному ме-
сту. По шоссейным дорогам зачастую сталкивались со 
встречными, при этом быть только выброшенным из 
тележки считалось уже счастием. Особенно тяжелы 
были поездки зимою и весною, в оттепель: переправы 
снесены, в зажорах тонули лошади, рвались постромки, 
калечились лошади». Спешная скачка по 10-ть и более 
суток, без перерыва на ночной отдых, могла вызывать у 
фельдъегерей болезненный припадок, когда они «вдруг 
теряли память, наступал у них бред, во время котораго 
снималось платье, выбрасывались вещи, выскакивали 
сами» [5, с. 116–117]. Этот приступ прекращался после 
остановки тройки и некоторого пребывания в покое.

Регулярная служба фельдъегерей в регламентиро-
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ванной николаевской России, была по-своему тяжелее, 
чем у гвардейских солдат второй четверти XVIII в., за-
нимавших должности курьеров по нескольку лет. Но 
зато в 1730-х гг. общий уровень материальной культу-
ры и коммуникаций был ниже, чем в 1830-х гг., и бы-
стро преодолевать большие расстояния «посыльным» 
галантного столетия было труднее, чем веком спустя. 
Отсюда понятно содержание представленных ниже 
прошений кабинет-курьеров об отставке, в которых воз-
вращение в полевые или гарнизонные полки предста-
вало как милость и облегчение режима службы [1, т. 5, 
с. 401, т. 6, с. 504, 609, т. 8, с. 450, т. 9, с. 231]. Лица, 
получавшие увольнение из курьеров высшего органа 
империи производились в обер-офицерское звание. Так, 
25 августа 1736 г. «министрам» была подана «челобит-
ная кабинетнаго курьера В. Кривцова – об определе-
нии его в службу, за животною болезнию, в гварнизон, 
с награждением ранга»; решение по ней состоялось 18 
октября того же года [1, т. 5, с. 405]. 16 июня 1739 г. 
в кабинетскую канцелярию поступила «челобитная 
кабинет-курьера Ф. Скобельцына об определении его 
в гарнизонные полки, с награждением ранга, против 
его братьи выпущенных в гарнизоны. (Решено июня 
19)» [1, т. 9, с. 561–562]. Бывало, что курьерам прихо-
дилось подавать свои прошения повторно. Например, 
20 июня 1739 г. в Кабинет была внесена «челобитная 
кабинет-курьера С. Чулкова об определении, за болез-
нью, его в гарнизонные полки, с награждением про-
тив его братьи». Ответа не последовало, и 26 октября 
1739 г. Чулков подал вторичное прошение, «что он бо-
лее курьерской должности снести не может, и просит об 
определении его в полки» [1, т. 9, с. 572, т. 10, с. 413]. 
В ноябре 1740 г. курьеры Афросимов и Чулков подали 
в Кабинет челобитную: «дабы повелено было за служ-
бы их, против выпущенных их братьи курьеров, награ-
дить и отпустить их в армейские полки капитанами или 
как соблаговолено будет» [2, с. 13]. Эту просьбу «мини-
стры» удовлетворили, но другому просителю отказали. 
Так, в 1741 г. новое прошение в высший орган подал 
поручик Скобельцын, который писал, что «служил он в 
Кабинете курьером с 1737 г. и в 1739 г. пожалован он в 
поручики, а прочие его братья курьеры, которые взяты 
были в Кабинет с ним вместе, при выпуски пожалова-
ны в капитаны», и он просил наградить его капитан-
ским званием. Ответ Кабинета был следующим: «оному 
Скобельцыну за сыск писем награждение учинено день-
гами, а что он просит о награждении его рангом, в том 
еще в 1739 г. отказать велено, того ради и ныне ему в 
том отказать, с таким объявление, чтоб он впредь о том 
не просил, а ежели будет просьбою утруждать, то имеет 
штрафован быть» [2, с. 13].

Кабинет-курьеры, просившие об отставке по при-
чине заболеваний, подвергались медицинскому осви-
детельствованию. Относительно врачебной экспертизы 
«министры» распорядились, например, при рассмотре-
нии прошений Ф. Скобельцына, И. Иванова и С. Чулкова. 
17 июня 1739 г. было приказано: «кабинетных курьеров 

И. Иванова, да Ф. Скобельцына освидетельствать от 
Медицинской канцелярии чрез лекаря, какия они болез-
ни имеют и тот осмотр подать в Кабинет» [1, т. 9, с. 563]. 
26 октября 1739 г., после второго прошения заявителя, 
«гг. кабинет-министры» приказали Медицинской кан-
целярии «освидетельствовать» также кабинет-курьера 
С. Чулкова [1, т. 10, с. 413].

Положенное кабинетным курьерам жалованье, 
пусть и с традиционными задержками, видимо выпла-
чивалось относительно регулярно, но денежное возна-
граждение бывших курьеров Кабинета, переведенных 
затем в полки, выдавалось зачастую лишь после того, 
как они обращались в высший орган с челобитными. В 
кабинетском делопроизводстве прошения на этот счет 
от действующих курьеров являются единичными [1, 
т. 5, с. 610], тогда как челобитья от лиц, ранее являв-
шихся курьерами, о выплате расчета встречаются до-
вольно часто. Например, среди входящих бумаг от 28 
октября 1737 г. присутствовало «доношение прапорщи-
ка Лермонтова, который был при Кабинете курьером, о 
выдаче ему заслуженнаго в курьерах жалованья» [1, т. 6, 
с. 646, 529]. Под 17 июля 1739 г. в реестре отмечены 
«два прошения бывших кабинетных курьеров, которые 
ныне в Санкт-Петербургском гарнизоне поручиками, 
И. Ивкова [Иванова?], Ф. Скобельцына о выдаче им за-
служеннаго по выпуск их жалованья» [1, т. 10, с. 20]. 

Таким образом, набираемые по именным или ка-
бинетским постановлениям из гвардейских солдат и 
занятые доставкой правительственных депеш 8–10-ть 
«посыльных» Кабинета получали жалованье на уров-
не низших офицеров и дополнительные средства для 
исполнения профессиональных обязанностей, а также 
пользовались определенными привилегиями. Их служба 
с беспрерывной скачкой на перекладных была тяжелой 
и опасной, но длилась обычно несколько лет и завер-
шалась переводом в армию с повышением в звании. В 
пути кабинетские посланцы попадали в разнообразные 
ситуации: одни заболевали и не могли исполнять свою 
миссию, другие пропадали на вражеской территории 
или едва избегали плена, третьих могли ограбить «ино-
родцы» или избить ямщики. Хотя во время служебных 
путешествий проступки и преступления совершались 
и самими курьерами высшего органа (утаивали день-
ги, теряли важные бумаги, загоняли насмерть лошадей, 
избивали «служителей» почтовых станций и причиня-
ли обиды женской части их семей). Относительно рас-
ходования выделявшихся им на «подводы» денежных 
средств они отчитывались по возвращении, но при 
этом могли иметь место отдельные случаи хищений. 
Прошения кабинет-курьеров и ездовых гренадеров об 
отпусках обычно удовлетворялись, даже при ежегод-
ных обращениях. Решения по челобитным об отставке 
из-за состояния здоровья, принимались после проведе-
ния медицинских экспертиз, а выплата расчета бывшим 
курьерам – после подачи в Кабинет соответствующих 
челобитных.
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Как научная система музеология возникла в 
ХIX в. Впервые этот научный термин был употреблен 
в Германии в 1877 г., но активизация усилий, направ-
ленных на формирование музеологии и музееведения 
в качестве самостоятельных научных систем, началась 
только после Второй мировой войны, при этом сразу же 
обозначился спор о том, как воспринимать данную си-
стему наук, и имеет ли она отношение к науке в прин-
ципе. Одна группа исследователей интерпретировала 
музееведение как прикладную вспомогательную науч-
ную дисциплину, более того, - как сумму методических 
приемов и технологий, связанных с функционирова-
нием музеев. Другая – рассматривала музееведение, 
как уже состоявшуюся комплексную научную систему 
социальной направленности, включавшую в себя как 
прикладной, так и научно-теоретический компонен-
ты (специальное и общее музееведение). В конечном 
итоге возобладал второй подход, основные принципы 
которого были закреплены на XI Генеральная конфе-
ренция ICOM (International Council of Museums; созда-
на в 1946 г.), состоявшейся в Москве в 1977 году. В то 
же время, вплоть до сегодняшнего дня отмечается, что 
данная научная дисциплина обладает ярковыраженным 
междисциплинарным характером и находится в стадии 
формирования своего предмета исследования и методо-
логического аппарата.

Рост интереса к музейному делу в послевоенный 
период, особенно в странах социалистического лагеря, 
был обусловлен необходимостью фиксации военного 
прошлого. Музей играл важную роль в политической 
пропаганде, в центре которой находилась героизация 
революционной и национально-освободительной борь-
бы. В СССР еще в довоенный период важную роль 
играл Музей революции, получивший в 1972 г. назва-
ние Музея Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Данный инструмент советской пропаганды 
был основан сразу же после ноябрьских, 1917 г., собы-
тий, в Петрограде в 1918 г. К концу 1980-х гг. в его фон-
дах находилось свыше 450 тыс. единиц хранения [1]. 
Примечательно, что в 1922 г., уже в Москве, был соз-
дан «свой» Музей революции (Государственный музей 
революции СССР). В отличие от Ленинградского му-
зея, его экспозиция включала в себя тему Гражданской 
войны и последующего социалистического строитель-
ства, а фонды, уже к 1941 г., составляли 1 млн. еди-
ниц хранения. С 1947 г. музей стал освещать процессы 
национально-освободительной борьбы в формате трех 
русских революций [2].  

Следует отметить, что процесс музеефикации (пре-
образование историко-культурных объектов в объекты 
музейного показа) предметов военного прошлого явля-
ется одной из старейших форм музейной деятельности. 

УДК 338.48 UDC 338.48
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Практически во всех музейных экспозициях, включая 
коллекции антропологических музеев, присутствуют 
объекты, связанные с военной тематикой. Это обуслов-
лено тем, что войны всегда составляли существенную 
часть истории человека. Психологическая ориентиро-
ванность на конфликтное поведениеостается важней-
шей чертой его биологической и социальной природы.  

Следует отметить, что в России первымии дли-
тельное время единственнымивоенными музеями  
являлись Артиллерийский и Морской (основан под на-
званием «Модель-камера» в 1709 г. в здании Главного 
Адмиралтейства).

Старейшим военным музеем следует считать Музей 
артиллерии, основанный в 1703 г. Петром I, как цейхгауз 
для хранения древних артиллерийских орудий («досто-
памятных» и «курьезных»). Начиная со времен Петра 
Алексеевича, его экспонаты собирались по всей стране. 
В 1776 г. был построен трехэтажный «Достопамятный 
зал», куда переместилась коллекция музея. «Всеобщий 
доступ» в него был открыт летом 1808 г.

Примечательно, что в период «великих либеральных 
реформ» музей едва не прекратил свое существование - 
аналогичный процесс был характерен и для Морского 
музея (именовавшегося с 1805 г. «Морским музеумом»), 
едва не расформированного в 30-е гг. XIX в. и возобно-
вившего свою деятельность благодаря вмешательству 
императора только в 1867 г.

В 1868 г. по личному указанию Александра 
II«Достопамятный зал» был перемещен в здание арсе-
нала Петропавловской крепости, и в эпоху Александра 
III получил название «Артиллерийский музей». С 1903 г. 
он стал именоваться «Артиллерийским историческим 
музеем» (АИМ). Кроме экспонатов в АИМе, также на-
ходился архив Главного артиллерийского управления 
и научная библиотека инженерного и артиллерийско-
го дела. АИМ сыграл важную роль в создании музеев 
Войны 1812 г. и Академии Генерального Штаба. В эпоху 
Александра III начинают создаваться отдельные полко-
вые музеи. Этот процесс, в первую очередь, был связан 
с историей отдельных полков Гвардейского корпуса. 
Хорошо известно, что офицеры л.-гв. Преображенского, 
л.-гв. Измайловского и л.-гв. Конного полков при фор-
мировании своих музейных коллекций обращались за 
помощью к сотрудникам АИМ.

К началу Первой мировой войны экспозиция 
музея состояла из пяти отделов: русских военно-
исторических памятников, русских общеисторических 
памятников, иностранного отдела, доисторического и 
нового отделов.После русско-японской войны предпо-
лагалось преобразование АИМа в Российский Военно-
исторический музей [3]. По оценкам исследователя 
Н.В. Александровой, к началу Первой мировой войны 
в Российской империи насчитывалось 300 различных 
музеев, связанных с военной тематикой. Исследователь 
отмечает: «В эти годы значительно увеличилось общее 
число [военно-исторических] музеев (за счет появления 
полковых)» [4; с. 14].

АИМ удалось пережить революционные потря-

сения и Гражданскую войну. На сегодняшний день он 
именуется «Военно-историческим музеем артиллерии, 
инженерных войск и войск связи» (с 1965 г.) и явля-
ется крупнейшим военно-историческим музеем мира. 
Его коллекция включает в себя около 850 000 экспона-
тов, освещающих развитие отечественной артиллерии, 
военно-инженерного дела и средств связи, начиная с 
XV в.

Следует отметить, что важнейшей проблемой музе-
ологии в области формирования системы военных музе-
ев является их типологизация.

В рамках уже существующей системы класси-
фикации и типологизации музеев можно выделить 
следующие основные группы музеев, связанные с 
военно-исторической и военной тематикой. При ана-
лизе профиля музея военная тематика рассматривается 
в рамках деятельности: исторических музеев, музеев 
науки и техники, с определенными оговорками архи-
тектурных музеев. В свою очередь, если рассматривать 
профильные подгруппы, то следует выделить: военно-
исторические музеи; общеисторические музеи, от-
дельные экспозиции которых могут быть посвящены 
сражениям, войнам, историческим деятелям; музеи по-
литической истории, в экспозициях которых война рас-
сматривается как важная составляющая политического 
процесса; монографические музеи, связанные с истори-
ей конкретных лиц, событий, воинских частей. Кроме 
этого, с историей войн могут быть связаны научно-
исследовательские и научно-просветительные музеи. 

Следует учитывать межпредметный характер музе-
ологии, как научной системы. В рамках военной исто-
рии, как самостоятельного направления исторической 
науки, получившего развитие во второй половине ХХ в., 
музейное дело приобрело дополнительный импульс 
развития. Так исследователь А.И. Филюшкин отмеча-
ет «тесную связь» музейного дела (в формате военно-
исторических музеев и исторической реконструкции) 
с отдельными направлениями военной истории [5, 
с. 214]. Автор подчеркивает, что военное прошлое мож-
но изучать в рамках социальной, политической, эконо-
мической истории, истории культуры, реконструкции 
ментальности, биографического подхода. Наконец, во-
енная история может быть связана и историей науки и 
техники [5, с. 213]. Разные самодостаточные отрасли 
военно-историческихисследований, в конечном ито-
ге, могут определять не только направление отдельных 
музейных экспозиций (тематическое содержание), но и 
целых музеев. Как следствие, можно обозначить следу-
ющие основные тематические направления:

 – экспозиции (тематические музеи), связанные с 
отдельным артефактом (или группой идентичных ар-
тефактов). Ярким примером подобного рода являет-
ся Музейно-мемориальный комплекс «История танка 
Т-34» (Государственное бюджетное учреждение культу-
ры города Москвы), основанный в 2002 г.;

 – экспозиции (тематические музеи), посвящен-
ные отдельному историческому событию, например 
сражению. Как пример, показательны музеи: Музей 
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Куликовской битвы, основанный в 2016 г.; Музей-
заповедник «Прохоровское поле», основанный в 1995 г.; 
Музей-панорама «Бородинская битва» и ряд др.;

 – экспозиции (тематические музеи), посвященные 
отдельной войне;

 – экспозиции (тематические музеи), рассматри-
вающие войны, как элемент более сложного историче-
ского процесса. В данном случае, речь идет о музеях 
комплексного профиля. К этому же направлению можно 
отнести музеи политической истории или общеистори-
ческие музеи, например Государственный исторический 
музей (крупнейший национальный исторический му-
зей, основанный в 1872 г.);

 – экспозиции (тематические музеи), затрагиваю-
щие историю военной техники. В качестве иллюстрации 
можно привести такие музеи, как Центральный военно-
морской музей, Центральный музей бронетанкового 
вооружения и техники в Кубинке, Центральный музей 
Военно-воздушных сил РФ. Последний музей имеет са-
мую значительную коллекцию в мире, насчитывающую 
52600 экспонатов (194 летательных аппарата) [6];

 – наконец, еще одну группу могут составлять ме-
мориальные музеи, деятельность которых связана с 
увековечиванием памяти о выдающихся деятелях или 
отдельных исторических событий. Можно выделить 
музеи, посвященные выдающимся полководцам (на-
пример, Государственный музей Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова, основанный в 1960 г. в г. Жукове) 
или героям отдельных войн (например, Мемориальный 
музей Зои Космодемьянской, основанный в 1956 г. в де-
ревне Петрищево Московской области).

На современном отрезке времени к наиболее зна-
чимым музеям РФ, экспозиции которых затрагива-
ет тему военнойистории,как правило, относят: Музей 

«Форт №5» (г. Калининград), Парковый комплекс 
истории техники имени К.Г. Сахарова (г. Тольятти), 
Музей военной техники «Боевая слава Урала» (Верхняя 
Пышма), Центральный военно-морской музей (г. Санкт-
Петербург), Государственный музей оружия (г. Тула), 
Центральный музей ВС РФ (г. Москва), Музей-панорама 
«Сталинградская битва» (г. Волгоград), Музей-
заповедник «Прохоровское поле» (Белгородская обл.), 
Выставка военной техники в Нижегородском кремле, 
Музей «Владивостокская крепость» (г. Владивосток), 
Музей-заповедник «Бородинское поле», Военно-
исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи (г. Санкт-Петербург), Военно-исторический 
музей Черноморского флота (г. Севастополь) и ряд 
др. Среди ангажируемых организаций находится и 
Орловский военно-исторический музей (официальный 
сайт: http://okmuseum.ru/vim).

Подводя итог нашим рассуждениям, мы можем от-
метить, что в условиях роста международной напряжен-
ности резко возрастает роль пропаганды и политической 
социализации, инструментом которой стано вится воен-
ное прошлое страны, фиксируемое с помощью различ-
ных социальных институтов. Музейное дело в данном 
процессе играло и продолжает играть важную роль. 

Очевидно, что наряду с крайне интенсивной экс-
плуатацией темы Великой Отечественной войны бу-
дет расти интерес к военным конфликтам последних 
десятилетий. Наряду с отдельными экспозициями и 
музеями, посвященными событиям в Афганистане, 
Юго-Восточной Азии, на Ближнем и Дальнем Востоке, 
а также контртеррористическим операциям в Чечне, ве-
роятно возникновение музеев, связанных с освещением 
новых локальных конфликтов, подобныхпротивостоя-
нию в Сирии.
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В достоевсковедении неоднократно поднимались 
вопросы о роли портретов в раскрытии образа геро-
ев, отражении в искусстве построения внешности ге-
роев мировоззрения писателя, а также об изучении 
портретов героев в связи с постижением проблем ху-
дожественного пространства «великого пятикнижия». 
Однако портрет как отражение душевной драмы героя, 
художественно-психологические особенности создания 
портрета в произведениях Достоевского остаются не-
достаточно изученными. Целью нашей статьи является 
исследование художественно-психологических особен-
ностей портрета Ставрогина как средства раскрытия его 
драматизированной биографии (Л. Гроссман)в соотне-
сенности с авторской концепцией личности, этически-
ми и эстетическими взглядами романиста.

Роман «Бесы» едва ли не единственное произве-
дение «великого пятикнижия», в котором автор почти 
не изображает характеры «изнутри», отказывается от 
художественно-психологического познания внутренне-
го мира действующих лиц, их сознания и психики. Это 
объясняется тем, что главными героями романа являют-
ся нигилисты, персонажи, лишенные Бога в душе, ото-
рванные от православной веры и национальной народной 
почвы, и, соответственно, являющиеся для автора по-
терявшимися людьми. Изредка  в романе встречаются 
такие приемы художественно-психологического анали-
за как внутренний монолог и несобственно-прямая речь 
и можно утверждать, что писатель обращается преиму-
щественно к внешнему описанию героев без погруже-
ния в их внутренний мир, душевные глубины, потому 
что «бесы» лишены глубинных процессов внутренней 

психологической жизни – размышления, сомнения, ана-
лиза. Эти существа имеют внешность, но в то же вре-
мя «без-образны», духовно мертвы, по справедливому 
замечанию С.Г. Сырицы, утратили подобие Божие, од-
нако, что характерно для антропологического понима-
ния писателем человека, в своем «безобразии» «бесы» 
сохранили искаженную глубинную сущность человека, 
которая может быть восстановлена после покаяния.

Создавая образы героев-нигилистов в рома-
не «Бесы», автор прибегает к косвенной форме 
психологического изображения, таким художественно-
психологическим средствам как портретные характери-
стики и сцены драматического действия.

В достоевсковедении давно установлено, что од-
ним из самых сложных и противоречивых персонажей 
в мировой литературе и в творчестве автора «Бесов» 
является Николай Всеволодович Ставрогин. Он  и 
герой-идеолог, и скандалист, человек, охваченный не-
уемной гордыней испособный к смирению. Его душа, 
как справедливо отмечает Е.М. Мелетинский, в своем 
противоречии приобретает характер хаоса. Внутреннее 
противоречие герой не может победить, поэтому одно-
временно тяготеет к добру и злу. Внешне создает впе-
чатление человека сильного, а внутренне ощущает 
свою слабость и ничтожность. Неоднозначность, пара-
доксальность  характера героя находит отражение в по-
строении его  портретов.

Особенности создания портретов Николая 
Ставрогина неоднократно привлекали внимание ис-
следователей [2, 3, 4]. Достоевсковеды единодушно от-
мечают амбивалентность портретных характеристик 
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героя, то, что портреты постепенно помогают проник-
нуть в сущность поступков героя. Однако в отдельных 
исследованиях мы можем заметить противоречивость 
суждений ученых. Так, в статье Н.О. Булгаковой, 
О.В. Седельниковой «Портрет Ставрогина: к вопросу 
об особенностях идиостиля Ф.М. Достоевского в ро-
мане «Бесы» [3] возникает противоречие: с одной сто-
роны, авторы согласны с утверждением М. Бахтина о 
том, что писатель стремился показать таинственную 
природу человека и неисчерпаемость его потенциала,а 
противоречивое изображение героя, авторская недоска-
занность  «наталкивает на мысль о наличии скрытой 
трагедии», с другой стороны, после анализа серии пор-
третов Ставрогина констатируют нравственную смерть 
главного героя романа, его неспособность на полно-
ценное выражение эмоций, таким образом, произносят 
окончательный приговор герою, чего старался избегать 
автор. О «закрытости», смысловой завершенности об-
раза и портрета Ставрогина, исчерпанности души ге-
роя говорит в своей статье  А.А. Струк [8], хотя  есть в 
работе и замечание о неустойчивости, двойственности, 
смутности «духовного мира Ставрогина», том, что его 
портрет «имеет двойственную, колеблющуюся приро-
ду» [8, с. 82]. Делая вывод, А.А. Струк настаивает на 
«смысловой исчерпанности» образа главного героя ро-
мана «Бесы» и преобладании статического портрета в 
создании образа. Исследователь также считает, что пор-
трет Ставрогина относится к «завершенным», моно-
логичным, что свидетельствует об отсутствии у героя 
потенциала к развитию.

Такая противоречивая оценка портретов Ставрогина 
является следствием того, что анализ портретов дается 
без учета концепции личности писателя, его этических 
и эстетических взглядов.

Для создания образа главного героя «Бесов»  
Достоевский прибегает как к статическим портретам, 
так и собственно психологическим, динамическим. 
Нельзя согласиться с утверждением А.А. Струк, что 
статический «завершенный» портрет автор использует 
в обрисовке героев, чей «внутренний смысл уже вполне 
реализован» и предполагает «монологизм», «отсутствие 
потенциала к развитию» [8, с. 80]. Динамический, «те-
кучий» портрет «находится в корреляции с внутренним 
миром и используется при характеристике героев, на-
ходящихся в постоянном развитии» [8, с. 80]. Следует 
отметить, что такая точка зрения на использование пор-
третной характеристики, с одной стороны, противоречит 
взглядам Достоевского на человека (мы уже отмечали, 
что любому, даже падшему человеку автор не отказыва-
ет в способности возрождения), с другой, статический 
портрет писатель, для художественной манеры которого 
характерен прием многократного предварения, исполь-
зует при первом появлении любого персонажа в своих 
романах. Можно выделить разновидности статической 
портретной характеристики:портрет «монологичный»  
с одной доминирующей чертой, который используется 
для обрисовки «завершенных» персонажей, и портрет 
«диалогический» амбивалентный, к которому автор 

прибегает, создавая сложные, противоречивые харак-
теры. Статические портретные описания указывают на 
устойчивые черты личности, не зависящие от смены 
психологических состояний. Не ограничиваясь стати-
ческим портретом в описании неоднозначных персо-
нажей, Достоевский в сценах драматического действия 
использует динамический портрет, выявляя характер 
героя в движении, в связи с изменением его чувств и 
мыслей, переживаний в данный момент. Г. Фридлендер 
справедливо отмечает, что сложные характеры героев 
раскрываются не в «предисловном рассказе» автора, 
предшествующем появлению на сцене самого персона-
жа, а в дальнейшем развитии действия, где персонажи 
нередко совершают «странные» и «неожиданные», про-
тиворечащие их первоначальной характеристике рас-
сказчиком или осложняющие и углубляющие ее» [10, 
с. 331].

В портретах главного героя романа «Бесы», на 
наш взгляд, проявляется двойственность, непостижи-
мость, недоговоренность, отказ от конечного знания о 
человеке как  результат антропологической концепции 
писателя, убежденности в  том, что человек – тайна, ко-
торую однозначно невозможно разгадать, можно пере-
дать лишь субъективное видение: «Тайна человеческого 
духа и тайна человеческой внешности – то, о чем мож-
но сказать лишь «гадательно», что видится «как сквозь 
тусклое  стекло» и что откроется в последний день, не-
возможность их постижения осознаются Достоевским»,  
– верно отмечает Г.С. Сырица [9, с. 48]. Далее исследо-
ватель подчеркивает: «Достоевский изначально не ви-
дит возможности создать некий законченный портрет 
персонажа: создав его, он тут же отказывается от него, 
высказав одну оценку, он тут же сменяет ее на противо-
положную» [9, с. 49]. М. Бахтин подчеркивал убежден-
ностьписателя в том, что в «человеке есть что-то, что 
только он сам может открыть в свободном акте самосо-
знания и слова, что не поддается овнешняющему заоч-
ному определению» [2, с. 68].

Общепризнано, что внешность Ставрогина,  как и 
его внутренний мир, амбивалентна: он одновременно 
«писаный красавец» и «отвратителен», всегда «оди-
наковый» и «разный».В романе даны три статических 
портрета Ставрогина и во всех трех на первое место 
выходит тема «маски». Первый статический портрет-
героя «многоголосен»: в нем звучит голос Хроникера 
и противоречивая оценка окружающих. В восприятии 
Хроникера отмечается «коннотация избыточности, по-
дозрительности»: «волосы его (Ставрогина – Н.А.) 
были что-то уж очень черны», «цвет лица что-то уж 
очень нежен и бел», что соотносится с семантикой «ма-
ски» (Г. Сырица). При следующей встрече с героем рас-
сказчик отмечает новое восприятие уже знакомых черт 
лица: «Но одно поразило меня: прежде хоть и считали 
его красавцем, но лицо его действительно «походило на 
маску», как выражались некоторые из злоязычных дам 
нашего общества. Теперь же, – теперь же, не знаю по-
чему, он с первого же взгляда показался мне решитель-
ным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя 
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было сказать, что лицо его походит на маску. Не оттого 
ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, ка-
жется, несколько похудел? Или, может быть, какая-
нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?» 
(выделено нами – Н.А.) [5]. В этом портрете появляется 
психологический комментарий, то есть попытка уло-
вить душевное состояние героя. Эта неуверенная по-
пытка раскрыть внутреннее состояние через внешние 
признаки, передать новое впечатление проявляется в 
том, что рассказчик избегает однозначных оценок, вы-
ражаемых всуждениях с помощью слов «может быть», 
«не знаю почему», «какая-нибудь».

Еще один статический портрет Ставрогина дан в 
главе «Ночь». Здесь уже не упоминается слово «маска», 
но описание рисует ее: «Лицо было бледное и суровое, 
но совсем как-бы застывшее, неподвижное», «реши-
тельно он походил на бездушную восковую фигуру» [5; 
10, с. 182]. Обращаясь к этим описаниям с символиче-
ской деталью – маской, большинство изучавших образ 
Ставрогина (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Ф.А. Степун, 
Г.С. Сырица, А.А. Струк и др.) сходятся во мнении, 
что автор указывает на безжизненность,  внутреннюю 
омертвелость, статичность  души героя, «потухший вул-
кан» (А. Ковач). Однако следует еще раз подчеркнуть, 
что первые два статических портрета – это «портреты-
впечатления», которые даются,с одной стороны, через 
негативное субъективное восприятие окружающих, с 
другой – через впечатления рассказчика, его попытки 
оценить и понять столь эпатажную личность. Третий 
портрет дан через восприятие Варвары Петровны и пе-
редает сиюминутное восприятие облика спящего сына 
матерью, измученной заботами, ждущей окончательно-
го разъяснения его поступков. В связи с этим мертвенная 
неподвижность – «маска», похожесть на «бездушную 
восковую куклу», не может быть авторским пригово-
ром герою, свидетельствовать о внутренней пустоте, 
смерти, исчерпанности души героя. Также необходимо 
отметить, что наряду с темой «маски» в первых двух ста-
тических портретах звучит немаловажная для эстетиче-
ских воззрений Достоевского тема «красоты». Красота 
Ставрогина  воспринимаетсялюдьми «со стороны» по-
разному: красота, в первом портрете данная в готовых 
формулах народного эпоса (Е.Фарино) – «зубы как жем-
чужины», «губы как коралловые», красота физическая, 
которая в то же время отвратительная, отталкивающая. 
Не случайно, эта внешняя красота коррелирует с упо-
минанием чрезвычайной телесной силы Ставрогина.Во 
втором портретеэто уже красота «решительная», «нео-
споримая», освещенная мыслью,  и дается она в оценке 
рассказчика. Тема красоты, несущая в этике писателя 
трагическую раздвоенность, является таинственной и 
страшной вещью, напоминает о внутренней противо-
речивости человека, о борьбе в нем Божественного с 
Дьявольским, идеала Мадонны с идеалом Содомским. 
Тема красоты в портрете Ставрогина обращает читателя 
к внутреннему раздвоению личности героя, напоминая 
о невозможности его однозначной оценки. Сам герой 
подтверждает это, говоря: «Я все так же, как и всегда 

прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю 
от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чув-
ствую удовольствие» [5; 10, с. 514]. 

Мы уже отмечали, что у«Достоевского нельзя по-
ставить знак равенства между описанием внешности 
духовно неоднозначного персонажа и психологически-
ми особенностями его внутреннего мира, так как герои 
обладают психологической неисчерпаемостью, дей-
ствуют по «парадоксальной психологической логике и 
часто находятся в противоречии со своей сущностью» 
[1, с. 54].

Следует отметить, что статические портреты, 
в которых звучит оценка окружающих, Хроникера, 
рисуют нам «прежнего» Ставрогина, героя, устояв-
шееся восприятие которого накладывает свой отпе-
чаток на приехавшего после пятилетнего отсутствия 
Ставрогина. Следует акцентировать внимание на том, 
что образ Николая Всеволодовича раскрывается двояко: 
Ставрогин «прежний»,  способный на скандал, «злодей-
ские» поступки, до возвращения в город  дается через 
восприятие «других», а Ставрогин, приехавший после 
пятилетнего отсутствия, начинает раскрываться перед 
читателем непосредственно. Другими словами, если до 
этого про героя больше рассказывали, то теперь он пред-
стает в сценах драматического действия, через пласти-
ческие зарисовки. Прав Л. Гроссман, отмечая: «Почти 
всегда внешний облик героев Достоевского не ограни-
чивается изображением их лица. Достоевский знает, что 
внутренний человек проявляется в каждом члене тела, в 
общем выражении всей фигуры не только в улыбках и 
нахмуренных бровях, но и в движениях, позах и жестах, 
не только в мимике, но и в пластике» [4, с. 132]. 

Только в сценах драматического действия, которые 
сопровождаются пластическими зарисовками, в диа-
логах с «другим», проясняется трагедия главного героя 
«Бесов». Его внутренний поиск, попытки найти прав-
ду воспринимались окружающими как учительство. 
М.М. Бахтин подчеркивает: «Каждый из них идёт за 
Ставрогиным как за учителем, принимая его голос за 
цельный и уверенный. Все они думают, что он говорил 
с ними как наставник с учеником; на самом же деле он 
делал их участниками своего безысходного внутренне-
го диалога, в котором он убеждал себя, а не их. Теперь 
Ставрогин от каждого из них слышит свои собственные 
слова, но с монологизованным твёрдым акцентом. Сам 
же он может повторить теперь эти слова лишь с акцен-
том насмешки, а не убеждения. Ему ни в чем не удалось 
убедить себя самого, и ему тяжело слышать убеждён-
ных им людей» [2, с. 304].

Действительно, те, кто сталкивался со Ставрогиным, 
принимали его слова как руководство к действию. И те-
перь, каждый,  кто ранее знал Ставрогина, в чьей жизни, 
по их признанию, он сыграл немаловажную роль, при-
знаются ему, что ждали его последние годы как солн-
ца, ждут и теперь «его совета и света» [5; 10, с. 208], 
его триумфального возвращения. Когда-то они услы-
шали от него то, что вселило в них новые надежды, 
воскресило к новой жизни, и теперь они хотят от него 



51

10.01.01  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
10.01.03  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.01.01  RUSSIAN LITERATURE PHILOLOGICAL SCIENCES ,  
10.01.03  LITERATURE OF THE PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES WITH INDICATION OF SPECIFIC LITERATURE  PHILOLOGICAL SCIENCES

решительных шагов вперед,  поэтому их повергает в 
недоумение бездеятельность героя, его нерешитель-
ность и молчание. Не случайно Хромоножка говорит, 
что «… все пять лет только и представляла себе, как он 
войдет».  Разочаровываются в своем кумире все герои. 
Многоголосо звучит в романе мотив «подмены». «Сокол 
и князь», в восприятии Хромоножки, подменен «сы-
чом и купчишкой», Кириллов считает, что Ставрогина 
«съела идея», Шатов же проникновенно замечает, что 
«учителя» «борет какая-то грозная новая мысль» [5;10, 
с. 202]. Сам же герой  искренне недоумевает: «Почему 
это мне все навязывают какое-то знамя?» [5;10, с. 201].  

Таким образом, автор показывает нам человека, 
переживающего в настоящем трагедию,  утратившего 
опору и ищущего ее. Этот «новый» Ставрогин,  в кото-
ром по-прежнему ищут силу, самонадеянность, былое 
величие и не находят, раскрывается через динамические 
портреты, в которых приоткрывается  внутренний мир.

Мы уже говорили о том, что после  возвращения 
Николая Всеволодовича в город рассказчик, говоря о его 
внешности, отмечает изменения: «…он стал чуть-чуть 
бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел? 
Или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась 
теперь в его взгляде?» [5; 10, с. 145].  Неоднократно 
хроникер, Шатов, Кириллов по-разному подчеркивают 
появившуюся «новую мысль» в его внешности, а в но-
вых портретных зарисовках рассказчик подчеркивает 
бледность и измученность Ставрогина: «Взгляд его был 
задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен; лицо уста-
лое и несколько похудевшее» [5; 10, с. 173].  На приеме у 
Юлии Михайловны перед праздничным днем «возбудил 
любопытство и Николай Всеволодович: лицо его было 
бледнее обыкновенного, а взгляд чрезвычайно рассе-
ян» [5; 10, с. 352]. Эти портреты раскрывают душевные 
состояния, нравственно-психологическую реакцию на 
события, что позволяет по-новому, непосредственно, 
проникнуть во внутренний мир героя, увидеть его рас-
терянность, мучающее беспокойство.

Немаловажную роль в раскрытии внутренней тра-
гедии героя играет рисунок жестов, мимических изме-
нений, передающих движение тайных движений души. 
В сценах диалогической речи, когда Ставрогин непо-
средственно выражает себя,повествователь отмечает 
все внешние реакции главного героя на происходящее. 
Так,общаясь с Петром Верховенским, Ставрогин ис-
пытываетгамму эмоций: «В выражении лица Николая 
Всеволодовича, презрительно спокойном и даже на-
смешливом, несмотря на всё очевидное желание гостя 
раздражить хозяина нахальностию своих заранее наго-
товленных и с намерением грубых наивностей, вырази-
лось наконец несколько тревожное любопытство» [10, 
с. 175]; «Он чуть-чуть улыбнулся», «слушал нахмурен-
но и несколько нетерпеливо», «поглядел на него с лю-
бопытством» [5; 10, с. 176]; «проговорил вдруг Николай 
Всеволодович с неожиданною откровенностию» [5; 10, 
с. 173]; «вдруг вскинулся Николай Всеволодович, поч-
ти вскочив и сделав сильное движение вперед» [5; 10, 
с. 179]. Используя мимический язык,передавая силу 

эмоциональных реакций героя, хроникер делает яв-
ным внутреннее психическое состояние Ставрогина. 
Реакции Ставрогина разнообразны – от деланного лю-
бопытства или интереса, холодности, брезгливости, 
до бледности и проявления сильных чувств. Особенно 
сильный эмоциональный накал мы видимв последнем 
разговоре Ставрогина с Лизой. Напряженное душев-
ное состояние героя  воссоздаетсячерез краткие ре-
марки, которые передают изменение выражений лица 
и тела: «Болезненное впечатление отразилось в лице 
его», «вскричал он с глубоким страданием», «восклик-
нул он», «вскричал Николай Всеволодович, ломая руки 
и шагая по комнате» [5;10, с. 399-400]. Называя ми-
мические изменения, интонацию, внешние движения 
Ставрогина, сопровождающие развитие диалога, ро-
манист делает переживания героя пластически выра-
зительными. Движение сильного чувства в этой сцене 
драматического действияобъясняется тем, что герой, по 
его собственному признанию, имел последнюю надеж-
ду обрести веру и не смог устоять против света, озарив-
шего сердце с появлением Лизы.

Своеобразие пластичности изображения, по верно-
му наблюдению Г.Б. Курляндской, отражает особенно-
сти метода писателя и связана с его  мировоззрением. 
Достоевский интересовался преимущественно трагиче-
ской стороной жизни, ее дисгармонией и неустойчиво-
стью. В связи с этим его герои, испытывающие сильные 
чувства, «проявляются в бурных порывистых движени-
ях» [6, с. 196]. Таким образом,  пластические зарисовки, 
динамические портреты позволяют раскрыть сложный 
противоречивый характер, духовный надлом героя. 
Перелом в его судьбе, драматизированная биография, 
находит выражение во внешнем облике.

Одним из ведущих мотивов, сопровождающих 
вернувшегося после долгого отсутствия Ставрогина, 
становится мотив «тишины». Его возвращение в 
дом ознаменовалось тихим появлением: «Николай 
Всеволодович действительно был уже в комнате; он 
вошел очень тихо и на мгновение остановился в две-
рях, тихим взглядом окидывая собрание» [5;10, с.  145]. 
«Я к вам больше не приду, Шатов, – тихо проговорил 
Ставрогин, шагая чрез калитку»; разговаривая с Лизой, 
«он тихо сел, положил локти на колени и закрыл руками 
лицо»[5; 10, с. 400]; «А что ж, убейте, – проговорил он 
тихо, почти примирительно», когда увидел подбежав-
шего к нему с пистолетом Петра Верховенского (выде-
лено нами – Н.А.) [5; 10, с. 408]. 

Будучи христианским писателем, Достоевский че-
рез мотив тишины показывает, что Ставрогин нахо-
дится в состоянии, когда страсти утихли в его сердце. 
В этот момент человек ждет голос Божий, но услышать 
голос может лишь тот, у кого в душе есть вера. У ге-
роя нет веры и идеала, его нравственному чувству не 
на что опереться. В связи с этим тишина воспринимает-
сякак отсутствие голоса Божия, становится отчуждени-
ем, одиночеством, безысходностью,  и с ней приходит 
ощущение ненужности жизни. Не случайно вышеназ-
ванные пластические движения, раскрывающие душев-
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ный кризисСтаврогина, подтверждаются им в письме 
в Даше перед самоубийством: «Я пробовал везде мою 
силу … Но к чему приложить эту силу – вот чего никог-
да не видел, не вижу и теперь» [5; 10, с. 514]. Далее сам 
герой подчеркивает мелкость, вялость  желаний, отвра-
щение к себе, своему бытию. С христианских позиций 
автор не отрицает возможность возрождения падшего 
Ставрогина, но без опоры на веру, родную почву, связи 
с людьми это невозможно сделать. 

В заключение отметим: в романе «Бесы» 
Достоевский не погружается глубоко во внутренний мир 
героев, так как большинство из них не обладают душой, 
не испытывают нравственных страданий. Однако в раз-
ветвленный сюжет романа наряду с памфлетной обри-

совкой образов нигилистов входит трагическая судьба 
наследника дворянской культуры Николая Ставрогина. 
В связи с раскрытием этого образа, писатель обраща-
ется к исследованию парадоксального внутреннего 
мира героя. Драматизированная биография главного 
героя «Бесов» получает раскрытие не столько в пове-
ствовании, сколько через портретные характеристики. 
Точность воспроизведения конкретно-чувственного об-
лика, динамика жестов, изменение выражений лица по-
зволяют раскрыть движение тайного чувства, передать 
психологические изменения личности героя, тем самым 
перед читателем непосредственно начинает открывать-
ся его душевная трагедия.
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 ТИП ЮРОДИВОГО В СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЕ

THE TYPE OF FOOL IN THE MODERN VILLAGE PROSE

В статье рассматривается тема юродства как культурного феномена ХХI века, выявлены основные чер-
ты этой категории, рассмотрен образ юродивого праведника на примере анализа произведений Г. Петрова и 
А. Титова. Отмечается связь писателей с литературной традицией XIX-XX веков в трактовке этой темы, 
определено место героя-праведника в структуре произведений писателей. 

Ключевые слова: тема юродства, современная деревенская проза, герой-праведник, литературная тради-
ция, нравственность.

The article deals with the topic of living as a cultural phenomenon of the 21st century, identifi es the main features of 
this category, considered himself the righteous image based on the analysis of the works of G. Petrov and A. Titov. Notes 
link writers with literary tradition of the 19th-20th centuries in the interpretation of this theme, the place of the hero-the 
righteous in the structure of the works of writers.

Keywords: theme of living, modern rustic prose, hero-righteous, literary tradition, morality.

© Андреева Е.А., Хомяков В.И. 
© Andreeva E.A., Khomiakov V.I.

Цель работы заключается в анализе комплекса юро-
дивого на примере современной деревенской прозы, 
реализующийся как на уровне автора, так и на уров-
не героя. Кроме того, в статье дан анализ отдельных 
текстов современной деревенской прозы, в которых 
актуализирован комплекс юродивого, выявлены его ха-
рактерные черты.

 О проблеме юродства написано к настоящему вре-
мени немало монографий и статей как теоретического, 
так и историко-литературного характера. Достаточно 
назвать работы Т.М. Горичевой, И.А. Есаулова, 
С.А. Иванова, Л.В Янгуловой и других ученых [1].
Однако применительно к современной деревенской 
прозе эта проблема изучена не столь полно. Остаются 
нерешенными многие вопросы, связанные с генезисом 
образа юродивого, его трансформации в новых истори-
ческих условиях. 

Концепт юродства связан в первую очередь с по-
нятием аскезы, то есть сознательного «умерщвления» 
плотского ради достижения Божьей истины. Данный 
христологический аспект включает такие поведенче-
ские черты юродствующего героя, как праведность, 
странничество, маргинальность, протест против без-
божного мира. Юродство в русском варианте можно 
рассматривать как нестандартное поведение, как некую 

пограничную ситуацию между материальным и духов-
ным миром. Вот почему поведение юродивого всегда 
противоречиво, и с точки зрения обыденного сознания 
может граничить, с одной стороны, с сумасшествием, 
«похабством», «дуростью», «идиотизмом», а с дру-
гой – с пророчеством и праведностью. Не случайно на 
русской почве в поведенческой модели юродивого ис-
чезают черты безумия, внешней и внутренней нечисто-
плотности, имморализма и акцентуализируются такие 
качества, как душевное смирение, наивность, всепро-
щение, желание помочь людям. И.Л. Мотеюнайте в сво-
ей монографии убедительно раскрыла трансформацию 
образа юродивого в русской литературе XIX-ХХ веков. 
Она считает, что само название «герой-юродивый» до-
статочно условно: «мы имеем дело не с юродивым как 
ссвятым подвижником, а с человеком, которого автор 
называетюродивым, демонстрируя тем самым своё по-
нимание юродства» [3, с. 122]. При этом следует учиты-
вать, что комплекс юродивого в литературе всегдасвязан 
как с авторской позицией, так и с конкретной культур-
ной и социально-политической ситуацией, что обычно 
актуализируется в моменты духовного кризиса обще-
ства. Таким периодом была средневековая Русь, когда 
утверждалась идея о богоизбранности Руси и в созна-
ние христианствующей паствы закладывалась идея 
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«Москва – третий Рим». Чрезвычайно «взрывчатым» 
был и XIX век, особенно рубежный период. Начало 
XXI в. в России также характеризуется кризисной си-
туацией, как в социально-политическом плане, так и в 
духовно-эстетическом. Акцентирование какого-либо 
одного из компонентов юродства неизбежно вызывает 
расширение понятия. «Мыслители XX века, обраща-
ясь к юродству, интерпретировали его более или менее 
подробно и индивидуально, выделяя какую-то близ-
кую себе грань. Для С. Булгакова юродство важно от-
ражением идеала, для Г. Федотова – внесением этики 
в социальную жизнь, для Е. Беленсон – возможностью 
проявления индивидуально-творческого психологи-
ческого склада, для В. Розанова – тотальной полемич-
ностью, для И. Ильина – спецификой национального 
психологического склада. Все эти черты в юродстве 
есть, они разнообразно проявляются на практике, вклю-
чаясь в разные контексты и расширяя (а иногда расша-
тывая) само представление о юродстве. В результате 
оно предстаёт многогранным культурным явлением, 
сохраняющим связь с религиозным подвигом юродства 
Христа ради, но не сводимым к нему» [3, с. 287].

Агиографический образ юродивого достаточно ши-
роко был представлен в литературе ХIХ века. Можно 
назвать А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, некоторые произве-
дения А.Н. Островского, Г.Н. Успенского, Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского и многих других. Если обратится 
к творчеству Ф.М. Достоевского, то можно заметить, 
что образ юродивого у него многоаспектен и включа-
ет как тип природных юродивых, например, Лизавету 
Смердящую из романа «Братья Карамазовы», катего-
рию шута-юродивого представленного образом Федора 
Павловича Карамазова, так и трансформированный об-
раз юродивых, являющихся носителями христианской 
идеи всеобщей любви к людям и всепрощения, скажем 
князь Мышкин или Алеша Карамазов.

В советской литературе о феномене юродства го-
ворить не приходится, ибо с разрушением религиоз-
ной сферы исчезла необходимость в существовании 
святых и подвижников, праведников и скоморошеству-
ющих персонажей, хотя часть комплекса юродивого 
нашла отражение в отклоняющемся поведении героев 
И. Бунина, Д. Хармса и А. Платонова (но это тема от-
дельного исследования). В современной русской прозе 
тема юродства стала развиваться по нескольким направ-
лениям. Так, в литературе постмодернизма мы нередко 
сталкиваемся с подчеркнутым физиологизмом (то, что 
в литературе, посвященной теме юродства именова-
лось «похабством»), игрой, шутовством (Вен.Ерофеев, 
В. Ерофеев, В. Сорокин, Ю.Алешковский и др.). Другой 
поток, связанный с данной темой, был присущ реали-
стической прозе, и в частности «деревенской прозе». 
И.Л.  Мотеюнайте подчеркивает, что юродивый, «являя 
пример крайней аскетичности, нечеловеческого смире-
ния, духовного совершенства … активно напоминает 
людям об идеале…» [3, с. 287]. 

Во второй половине ХХ в. А. Солженицын в 
«Матренином дворе» раскрывает юродство как мо-

ральную и философскую категорию. В связи с этим 
отметим, что этико-философская линия деревенской 
прозы фиксировала уникальность и неповторимость 
национального мира: от предметов быта до народных 
типов. Лиризм, исповедальность, глубина нравственно-
философского обобщения отделили эту прозу от 
проблемно-публицистической «деловой» прозы о де-
ревне. Яркими явлениями литературы этого периода 
стали «Привычное дело» В. Белова и «Матренин двор» 
А. Солженицына; «Рычаги» и «Вологодская свадьба» 
А. Яшина; очерки Ф. Абрамова «Чем живем – кор-
мимся», «Ответ землякам»; «Владимирские просел-
ки» и «Капля росы» В. Солоухина; «Последний срок» 
В. Распутина и «Последний поклон» В. Астафьева и др. 
В центре внимания писателей-«деревенщиков» находи-
лась личность сельского жителя как воплощение нрав-
ственной, бытовой, эстетической традиции народной 
жизни. 

В. Шукшин не случайно свой первый сборник на-
звал «Сельские жители». Писатель показал сельскую 
жизнь такой, какая она есть. Но за бытовым скрывается 
глубокое содержание. «Для Василия Шукшина дерев-
ня – не столько географическое понятие (хотя и геогра-
фическое тоже), сколько социальное, национальное и 
нравственное, где сходится весь сложнейший комплекс 
человеческих отношений. Она стала тем необходимым 
«материалом», в котором нашли отражение коренные 
проблемы современности»  [2]. 

Центральным в повести «Привычное дело» явля-
ется образ Ивана Африкановича Дрынова, прошедшего 
войну, испытавшего «раскрестьянивание», нужду по-
слевоенных лет, воспринимающего все как «дело при-
вычное». Как для читателей, так и для критиков этот тип 
героя во многом оказался странным, ибо его поведен-
ческая линия не вписывалось в схему стандартного об-
раза. Именно с «Матрениным двором» и «Привычным 
делом» критика связывает первые обсуждения идеала 
христианской этики и концепции «пассивного гуманиз-
ма», образцом которого были нравственно устойчивые 
и вместе с тем, по мнению некоторых исследователей, 
«инертные крестьяне» – Иван Африканович и старуха 
Матрена. Линия «странных» героев позднее была про-
должена в современной деревенской прозе в творчестве 
В. Крупина, Г. Петрова, А.Варламова, М. Тарковского, 
Г. Шульпакова, Г. Титова и др.

Остановимся на конкретных текстах. Г. Петров соз-
дает произведения, которые можно легко имплицировать 
в контексте житийного жанра [6, с. 230-231]. Об этом 
свидетельствуют как названия рассказов: «Терпеливый 
Арсений», «Страстная седьмица», «Крестный ход», 
«Житие мирянки Миронии», «Люди одиннадцатого 
часа», так и герои: терпеливый Арсений, сиротки Прося 
и Палаша, юродивая Устинька и др. Наложение житий-
ного плана повествования на современную действи-
тельность обеспечивает произведениям онтологическое 
звучание. 

Так, сочетание бытового и онтологического наблю-
дается в рассказе «Житие мирянки Миронии». Героиня 
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не принимает ханжескую мораль, стяжательство и гор-
дыню. Явно в агиографических традициях выписан об-
раз юродивой Устиньки из этого произведения. Автор 
подчеркивает ее непохожесть на окружающих: «Она 
при монастыре вроде юродивой. Всегда в одном и том 
же мужском пальто, и в жару, и в холод, в сапогах. 
Круглый год в холодной беседке в самом конце двора, 
возле стены, без света, без печки. Сколько ее ни угова-
ривали – сменить наряд, перейти в теплое жилье или 
хотя бы печку поставить – ни в какую. Ничего менять 
Устинька не хотела» [4].

Можно сказать, что писатель в своих рассказах соз-
дает образ современного юродивого, который одновре-
менно является и жертвой социальных обстоятельств, и 
носителем божественной истины. 

Обратимся к творчеству А. Титова. Его повести 
«Полуночная свадьба» и «Жизнь, которой не было» свя-
заны общей темой и общими героями, главными из ко-
торых являются деревенский юродивый по имени Джон 
и праведник Митя. История Джона – это знакомая по 
русской житийной традиции история юродства и со-
звучная с ней темаправедничества как выражение наци-
ональной психологии и особой поведенческой модели.

На первый взгляд, судьба бабки главного героя 
Джона мало интересна для «культурного» в привычном 
смысле слова человека. Простая сельская труженица, 
малообразованная, на жизнь которой выпали многие тя-
готы XX века: «перетерпела все: колхозы, непосильную 
работу, голодовки, войну» [5].

Разглядеть за простой историей жизни героини 
«щедрую, вечно дарящую и кормящую деревенскую 
силу» [5] непросто. А.Титов не дает своей героине 
даже имени, называя её просто «бабкой», или «бабкой 
Джона», намеренно подчеркивая типичность данно-
го образа. Героиня рассказа А. Титова, как и солжени-
цынская Матрена, имеет чистую душу и доброе сердце. 
Несмотря на навалившуюся «тугую, ломкую болезнь» 
[5], старуха поднимается через силу и идет ухаживать за 
юродивым внуком, с рождения брошенным на ее попе-
чение. «Погибня… – шепчет бабка, с жалостью глядя на 
неуклюжего, остановившегося посреди комнаты Джона. 
– Никому, грешнай, ненужон!» [5].

Для нее Джон – не просто безумец и родная кровь, 
он – часть живой природы. Несмотря на кажущуюся 
внешнюю непривлекательность, для бабки – он такой 
же «хорошенький», «маленький пушистик» [5], как 
те новорожденные цыплята, за жизнь которых они с 
Джоном воюют со злой наседкой, намерившейся сбе-
жать от собственного выводка. 

Автор отмечает в своей героине простоту и непри-
метность, отсутствие зависти и долготерпение. Вместе 
с тем А. Титов не спешит делать ее примерной христи-
анкой. Более того, героиня рассказывает, что отреклась 
от веры во имя лучшей жизни, обещанной социализмом, 
когда «вперед жить хотелось, песни подпевать у костра 
в кругу парней и девчат» [5]. Тогда же, по ее признанию, 
она перестала молиться и ходить в церковь. Хотя понят-
но, что в душе старуха Бога сохранила. Об этом говорят 

ее сны, воспоминания, постоянный страх перед грехом, 
иконы  в доме. В сложные моменты жизни, как, напри-
мер, в сцене отъезда Мити в город, старуха просит за-
жечь лампадку (в данном случае – символ света и веры).
Такой же «светлой и чистой», как в детстве, хочет бабка 
предстать перед Богом и после смерти – поэтому автор 
в деталях описывает чистое белье, приготовленное на 
день ее кончины.

С образом Мити из этой повести автор связывает 
будущее русской деревни: от того, какой выбор в жиз-
ни он сделает – уедет в город или останется на малой 
родине, зависит будущее деревни. Автор переключает 
внимание читателя на образ юного праведника, продол-
жающего дело бабки-праведницы. А. Титов предлагает 
нам модель героя, согласно которой из природных осо-
бенностей натуры формируется образ праведника путем 
противостояния «обездушенному» миру. 

А. Титов берет за основу праведничества Мити его 
любовь к ближнему. Так, в сцене, когда старуха угова-
ривает не бросать Джона после ее смерти, подросток от-
вечает: «Я возьму его к себе. Дом у нас большой, места 
хватит…» [5], хотя сам наперед знает, что мать не при-
мет Джона в дом ни при каких условиях. 

Подчеркнутое смирение, кротость и незлобивость 
Мити роднит его с житийной традицией, характерной 
для образа праведника. Это доказывают сцены в ого-
роде, когда слабоумный Джон наливает подростку в 
кроссовки ледяной волы, на что Митя лишь вскрикива-
ет. Или в ситуации, когда Джон наступает на гвоздь, а 
Митя, оказывая первую помощь, безо всякой брезгли-
вости перевязывает его грязную ногу. «Недели три на-
зад пропорол подошву насквозь ржавым гвоздем, через 
всю деревню ковылял с хлопающей по пыли дощечкой. 
Прилепился к изгороди Митиного дома, словно чуял, 
что друг дома, заскулил возле калитки как раненый 
пес» [5]. А. Титов неоднократно сравнивает Джона с 
собакой, говоря «зажило, как на собаке», «заскулил как 
раненый пес» [5], тем самым подчеркивая преданность 
Джона, интуитивно отличающего истинное добро от 
зла. Трагичность финала как бы отодвинута автором во 
времени. А. Титов делает его открытым, давая героям 
право выбора. Хотя на самом деле этого выбора нет.

Подводя итоги, можно отметить, что современная 
деревенская проза явилась звеном, позволяющим осо-
знать типологическую общность юродства как культур-
ного феномена XXI века. Напрашивается закономерный 
вывод, что на современном этапе развития общества 
юродство становится формой своеобразного протеста 
как общественному порядку, так и укоренившейся в со-
знании людей бездуховности. Ведущими категориями в 
изображении юродивого становятся деконструкция со-
ветского мифа о «счастливой жизни» и обретение выс-
шей свободы духа. 

Создавая в своих произведениях объективный образ 
современной деревни, писатели наполняют привычные 
художественные образы современным содержанием. 
Выводы, к которым они приходят, по большей части 
неутешительны: русская деревня как национальная 
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форма жизни погибла. Прежней формации в природе 
уже не существует. Однако на ее смену приходит новая 
реальность, связанная с новыми формами постижения 

действительности – «стоическая форма сопротивле-
ния Времени»,безмолвно протестующая уничтожению 
«крестьянской Атлантиды» [7, с. 49].
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“A STRANGE STORY” BY I.S. TURGENEV: HOLY AND SINFUL

В работе рассматриваются образы Василия и C офи Б. – персонажей повести-студии И.С. Тургенева 
«Странная история» с точки зрения проявления в них агиографических традиций изображения юродивых. 
Писатель десакрализует своих персонажей, показывая, что им не удалось преодолеть гордыню и достичь идеа-
лов праведной жизни.

Ключевые слова. И.С. Тургенев, «Странная история», агиографические традиции, юродство, десакрализация.

The article deals with the images of Vasily and Sophie B. – characters of Turgenev's studio “Strange history” from the 
point of view of the hagiographic traditions of the image of the Holy fools. The writer desacralizes his characters, showing 
that they failed to overcome pride and achieve the ideals of a holy life. 

Keywords. I.S. Turgenev, “A Strange story”, traditions of hagiography, Holy fool, the desacralization.
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Повесть-студия «Странная история», написанная 
И.С. Тургеневым в 1969 году, очевидно, была осно-
вана на реальных событиях, о чем свидетельствует 
Н.С. Лесков: «Содержание ее вполне не вымышленное, 
а истинное: это давняя история жившего в тридцатых 
годах в городе Орле “блаженного Васи” и одной ор-
ловской же девицы, отрекшейся от света и пошедшей 
“угождать юродивому”» [1, с. 85].

Большинство исследователей интересует образ 
Софи Б., он более привлекателен, т.к. девушка отре-
клась от мирской жизни и стала скитаться по свету с 
юродивым. По поводу Василия утвердилось мнение, 
что он представляет собой  властолюбивого «лжеучи-
теля», за которым последовала девушка [См., например: 
5, с. 466; 6, с. 140].]. В то же время образы Василия  и 
Софи Б. остаются практически не осмысленными в их 
поэтических особенностях и в соотношении друг с дру-
гом, что и входит в задачу нашей работы.

В «Странной истории» И.С. Тургенев в очередной 
раз обращается к вопросу юродства  и отношения к 
нему. В работахМ.В. Антоновой ранее было отмечено, 
что в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» в главном ге-
рое автор отразил модель поведения и душевное состоя-
ние, отношение окружающих к юродивым ради Христа 
[1, с. 159-163; 2, с. 42-58]. Стоит отметить, что рассказ-
чик отнесся к Касьяну положительно, несмотря на его 
странности. Касьян не является полноценным юроди-
вым: он не подвижник, его одиночество не тотально, 

т.к. есть родственница, о которой он заботится. Но в его 
образе жизни и поведении автор передал особенности 
данного типа героев. Тургенев, несомненно, был знаком 
с жизненным материалом, особенностями поведения 
юродивых и их восприятия в русской культуре, что кос-
венно подтверждается свидетельством Лескова о досто-
верности «Странной истории». 

К Василию и его дару нарратор еще до знакомства 
отнесся скептически: «Я не сомневался в том, что меня 
собирались одурачить, но каким образом? Вот что воз-
буждало мое любопытство» [7, с. 145].  

Важной чертой юродства ради Христа являет-
ся сознательный отказ от материальных ценностей и 
странничество. Это правило применимо к Касьяну, но 
Василий очевидно больной человек, его разум непол-
ноценен, поэтому осознанность его выбора стоит под 
вопросом. 

Жители города считают Василия необыкновен-
ным. Лакей Ардалион так характеризует его: «Потому, 
хотя он и человек безграмотный, прямо сказать, бес-
словесный, но в божественности очень силен! Большое 
от купечества к ним уважение!» [7, с. 141].  Приемная 
мать уверена в божественном происхождении дара «по-
казывать мертвых», она говорит о набожности и сми-
рении Васеньки: «Разве мы что грешное затеваем? Не 
таковский мой сыночек, батюшка, чтобы ему на какое 
нечистое дело согласиться... или каким колдовством ба-
ловаться... да сохрани бог, мать пресвятая богородица! 

УДК 81.161.1 UDC 81.161.1
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(Старушка три раза перекрестилась.) По всей губернии 
первый постник и молельщик; первый, батюшка вы 
мой, ваше благородие! А это точно: милость его посе-
тила великая. Что ж! Это дело не его рук. Это, голубчик 
мой, свыше; да» [7, с. 143-144].  Однако это не помеша-
ло МастридииКарповне наживаться на даре сына, что 
ставит правдивость её слов под сомнение. Софи называ-
ет Василия «богоугодным человеком» и безоговорочно 
верит в его чудеса [7, с. 143-149]. 

Во второй части повести-студии окружающие на-
зывают Василия юродивым, божьим человеком и бла-
женным. Надо сказать, что слово «блаженный» имеет 
несколько значений: во-первых, это синоним слова 
«святой», во-вторых, «блаженными» называли на Руси 
юродивых, и, в-третьих, «блаженный» – безмерно счаст-
ливый. Отметим, что во второй части повести по имени 
героя называет только Акулина-Софи, она проявляет 
свое уважение, обращаясь к нему «Василий Никитич». 
Окружающие зовут его юродивым, божьим челове-
ком. Но в тексте ни разу не использовано слово святой, 
что говорит  об отношении рассказчика к Василию. 
Л.М. Лотман в комментарии к «Странной истории» при-
вел цитату И.С. Тургенева из пояснения для немецких 
читателей, в которой автор дает свое определение юрод-
ству в целом: «Под „юродивым» разумеют в России 
особого рода фанатиков, которые наподобие восточных 
сеидов или индийских факиров бродят по стране, от-
рекаясь от благ жизни. Народ смотрит на них с набож-
ным страхом, относится к ним с глубоким уважением, 
считает их посещение приносящим счастье и старается 
толковать бессмысленные речи этих безумцев как боже-
ственные откровения и пророчества» [5, с. 467-468]. 

Модель поведения Василия в повести-студии 
«Странная история» отлична от модели поведения ге-
роя в рассказе «Касьян с Красивой Мечи». Рассказчик 
видит странности уже при первой встрече с Василием. 
Нарраторпришел к нему, чтобы «увидеть покойника». 
В темной, слабо освещенной комнате он с трудом мо-
жет рассмотреть внешность неожиданно появившегося 
человека: «На нем была простая синяя чуйка; росту он 
был среднего и довольно плотен. Закинув руки за спину 
и потупив голову, он уставился на меня. При тусклом 
свете свечки я не мог хорошенько разглядеть его черты: 
я видел только косматую гриву спутанных волос, падав-
ших на лоб, да крупные, слегка искривленные губы, да 
белесоватые глаза» [7, с. 146]. 

Само поведение Василия во время гипнотического 
«сеанса» представляется странным и пугающим: он тя-
жело дышит всей грудью, устремляет на повествовате-
ля грозный взгляд, непостижимым и нелепым образом 
приближается к нему: «потом он чуть-чуть подпрыгнул, 
обеими ногами разом, и стал еще ближе...» [7, с. 146]; 
на рассказчика находит странное оцепенение и сонли-
вость. Его воля  подавлялась, он хотел сделать что-либо, 
но желание застывало. 

Гипнотический «сеанс», по всей видимости, требу-
ет от магнетизера большого физического и духовного 
напряжения. Закончив, он «подошел, шатаясь, к сте-

не, уперся в нее головой и обеими руками и, задыхаясь 
как запаленная лошадь, хриплым голосом проговорил: 
“Чаю!”» [7, с. 147]. 

Автор несколько раз описывает глаза и взгляд 
Василия, акцентирует на нем внимание. Взгляд помо-
гает понять физическое и душевное состояние героя. 
Его взор необычен и пугающ: «Глаза его как будто рас-
ширялись, как будто приближались ко мне – и неловко 
мне становилось под их упорным, тяжелым, грозным 
взором; по временам эти глаза загорались зловещим 
внутренним огоньком» [7, с. 146].  Во второй части 
грозный взор сменяется бессмысленным: «Он пере-
стал креститься, но продолжал блуждать бессмыслен-
ным взором по углам, по полу, словно ждал чего-то...» 
[7, с. 155]. 

Во второй части повести-студии мы видим иной 
образ: «Магнетизер стал окончательно юродивым» 
[7, с. 155].  Блаженный Василий одет в рубище, но-
сит вериги, «суконный детский картуз с изломанным 
козырьком» [7, с. 157].  Однако внешность его мало 
изменилась: «Черты его мало изменились; только выра-
жение их стало еще необычнее, еще страшнее... Нижняя 
часть опухшего лица обросла взъерошенною бородою. 
Оборванный, грязный, одичалый, он внушал мне еще 
больше отвращения, чем ужаса. Он перестал крестить-
ся, но продолжал блуждать бессмысленным взором по 
углам, по полу, словно ждал чего-то...» [7, с. 155]. 

Характерное для юродивых «играние» Касьяна за-
ключалось в необычной походке и манере поведения в 
целом, в веселой песенке про самого себя, в подража-
нии голосам птиц. В поведении Василия к «игранию» 
можно отнести речи персонажа. Они невнятны и непо-
нятны. Он одновременно благословляет, проклинает, 
угрожает, молится, смеется, что еще более запутывает 
слушающих, скрывает смысл слов. Необычна и мане-
ра речи: Василий странно говорит, вытягивая последние 
слоги, его голос грубый и гудящий. Он зевает, хохочет, 
плюется, стонет, плачет, бьет себя в грудь, скрежещет 
зубами. Все это, как замечает рассказчик, происходит 
совершенно непроизвольно: «Хохот этот вырывался 
всякий раз как бы невольно, и всякий раз после него 
слышалось негодующее плевание» [7, с. 154]. 

Для описания облика героя автор активно исполь-
зует сравнения с животными: «…по временам эти глаза 
загорались зловещим внутренним огоньком; подобный 
огонек замечал я у борзой собаки, когда она “воззрится” 
в зайца, и, подобно борзой собаке, тот весь устремлялся 
своим взором вслед за моим, когда я «делал угонку», то 
есть пробовал отвести глаза в сторону» [7, с. 146]; «Он 
сидел на лавочке под воротами и, упершись в нее обеи-
ми ладонями, раскачивал направо и налево понуренную 
голову, – ни дать взять дикий зверь в клетке» [7, с. 156]. 

Рассказчик видит в облике Василия проявление 
аскетизма и истязания плоти, которые являются марке-
рами поведения святого, в том числе и юродивого ради 
Христа. Василий носит тяжелые вериги, на теле есть се-
рьезные раны, его появление сопровождается звоном и 
бряцаньем, лязгом цепей. Он отказывается от услажде-
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ния плоти, называя обычный чай, предложенный хозяй-
кой постоялого двора, сатанинским искушением: «– Что 
выдумала! – отозвался юродивый. – Грешное тело бало-
вать… Охо-хо! Все кости ему сокрушить… а она – чай! 
Ох, ох, старица почтенная, сатана в нас силен! На него 
глад, на него хлад, на него хляби небесные, дожди про-
ливные пронзительные, а он ничего живуч!» [7, с. 153-
154]. Василий, как настоящий юродивый, произносит 
дидактичные речи, проповедует, магнетизер стал учите-
лем, наставником: «Только ты слушай меня! Всё отдай, 
голову отдай, рубаху отдай! И просить не будут, a ты 
отдай! Потому, бог видит! Али крышу долго разметать? 
Дал он тебе, милостивец, хлеба, ну и сажай его в печь!» 
[7, с. 154]. Смысл этого пророчества вполне понятен. 
Речи Василия можно истолковать как притчеподобные 
моральные наставления в милосердии. В этих поучени-
ях есть отнюдь не скрытый, но вполне явный смысл: по-
читай Господа Бога и Богородицу, слушай наставления 
старца, будь милостива и милосердна – и тебе воздаст-
ся. Подобные речи стандартны для юродивых.

Если к Касьяну окружающие относились снисхо-
дительно, даже с насмешкой, то перед Василием люди 
благоговеют. Горожане воспринимают необычные спо-
собности Василия как нечто чудесное, сродни провид-
ческому дару святого или колдовству, ведь благодаря 
его воздействию человек может увидеть как наяву давно 
умершего человека. Во второй части повести слуга рас-
сказчика подозревает в его странном поведении некий 
сознательный умысел: «Благует с жиру; потому выгоду в 
том себе находит» [7, с. 156]. Хозяйка постоялого двора, 
напротив, рада появлению юродивого, называет его бла-
женным и божьим человеком. Она ждет от него тайного 
предсказания и напутствия и боится, что сама не смо-
жет разгадать значение его слов: «– Эх-ма! Степаныча 
нет! Вот наше горе-то! – словно про себя промолвила 
хозяйка, со всеми признаками глубочайшего внимания 
остановившаяся у двери. – Словцо какое спасительное 
скажет, а мне бабе и невдомек!» [7, с. 153].

Можно сделать вывод, что по внешним признакам, 
поведению и отношению окружающих Василий, дей-
ствительно, сближается с традиционным типом юро-
дивого Христа ради, который был столь характерен для 
русской культуры. Однако в личности персонажа при-
сутствуют определенные черты и качества, которые за-
ставляют усомниться в его святости. Это проявляется в 
том, что на первый взгляд, и должно демонстрировать 
святость, а именно, в борьбе с бесами, дьяволом. 

Мы не можем утверждать, что Василий видит дья-
вола, но, когда он говорит о нем, речь становится почти 
бессвязной: «Древлий враг, адамант! А...да...мант! А...
да...мант, – повторил несколько раз юродивый со скре-
жетом зубов. –Древлий змий! Но да воскреснет бог! Да 
воскреснет бог и расточатся врази его!» [7, с. 154]. Если 
истолковать его слова с точки зрения его жизненного 
опыта и ситуации, то многое становится объяснимо. Не 
совсем понятна связь: древлий враг – адамант – древ-
лий змий. Однако слово «адамант» используется в сло-
восочетании «адамант веры» и символизирует крепость 

и силу христианских убеждений. В точки зрения хри-
стианской традиции святой, в том числе юродивый мо-
жет иметь особый дар видеть бесов, что позволяет ему 
вести с ними осознанную борьбу. Зачастую эксцентри-
ческое поведение юродивого («играние») объясняется 
именно этой его способностью: он плюет на незримых 
для обычных людей бесов, бьет их палкой, крестит, го-
няется за ними и пр. Поведение Василия, как мы уже 
говорили, отчасти похоже на «играние», и позволяет ин-
терпретировать некоторые особенности его поведения 
как прозорливость. Но от святого тургеневского героя 
существенно отличает то, что он публично декларирует 
свои способности и возможности, свой дар побеждать 
бесов. 

Истинный Христа ради юродивый, как и святой во-
обще, согласно традиции, должен таить свои особенные 
качества и способности от окружающих и бежать от 
славы мирской, проявляя смирение. Василий же уверо-
вал в свои уникальные силы призывать мертвых и с их 
помощью рассчитывает победить сатану: «Я всех мерт-
вых призову! На врага его пойду... Ха-ха-ха! Тьфу!» [7, 
с. 154]. Василий утверждает, что может побороть бесов 
не в собственной душе, а сокрушить их как врагов всего 
человечества и самого Бога, это его особенная миссия. 
Фактически он себя приравнивает по силе и могуще-
ству к Богу, в чем и реализуется гордыня, в которой пре-
бывает герой. Но гордыня  – один из самых страшных 
грехов человека, и, в таком случае, Василия, на осно-
вании это образа жизни и наличия душевной болезни, 
можно причислить к юродивым, но ни в коем случае 
нельзя считать святым. 

В комментариях к «Странной истории» Л.М. Лотман 
пишет, что Тургенев при редактировании текста боль-
шое внимание уделил проработке образа юродивого: 
«Усилия автора были направлены на то, чтобы показать 
источники его болезненной психики и раскрыть бесче-
ловечность стихийного и бессознательного властолю-
бия, которым он одержим» [5, с. 466].  Мы не можем 
согласиться с этой точки зрения, «властолюбие» для 
Василия не характерно, это противоречит модели пове-
дения юродивого. Напротив, он вполне осознает зависи-
мость от своей спутницы и помощницы Акулины-Софи, 
подчиняется ей, просит о помощи. Особенно явствен-
но это проявляется в последней сцене, когда девушка 
торопливо собирает юродивого в дорогу, чтобы поки-
нуть место, где ее и ее спутника опознали: «– Василий 
Никитич, идемте сейчас! Слышите, сейчас, сейчас, – 
промолвила она, одной рукой надергивая платок себе 
на лоб, а другой подхватывая юродивого под локоть, – 
идемте, Василий Никитич. Здесь опасно.

– Иду, матушка, иду, – покорно ответил юродивый. 
<…> Не обращая на меня никакого внимания, стиснув 
зубы и прерывисто дыша, она вполголоса, короткими, 
повелительными словами понукала растерявшегося 
юродивого, подпоясала его, подвязала его вериги, на-
хлобучила ему на волосы суконный детский картуз с 
изломанным козырьком, всунула ему палку в руку, на-
кинула самой себе на плечи котомку и вышла с ним за 
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ворота, на улицу...» [7, с. 156-157].  Восклицание о при-
зыве всех мертвых мотивировано не властолюбием, а 
желанием победить древнего врага человеческого рода, 
тем более что эта часть монолога спровоцирована тем, 
что юродивый, очевидно, увидел изображение масон-
ского знака – «глаза в треугольнике», символизирующе-
го «всевидящее око»: «А он всё видит! Ви...и...ди...ит! 
Глаз в треугольнике чей? сказывай... чей?» [Тургенев, 
1981: 154].  

Вторым примечательным персонажем повести-
студии является Софи Б. (Акулина), дочь богатого поме-
щика, разбогатевшего на занятиях откупами. Она рано 
потеряла мать, занималась хозяйственными делами и 
воспитанием младших братьев и сестер. Внешность де-
вушки приятная, но не выдающаяся, фигура тоненькая 
и худенькая, в ее виде, помимо скромности, проявляет-
ся твердость. Исследователи подметили, что внешность 
Софи, как она представлена в первой части произведе-
ния, очень схожа с изображениями Богоматери на кар-
тинах эпохи Раннего Возрождения. Повествователь не 
один раз обращается к странности и загадочности Софи 
и даже говорит, что она «не от земли сея» [7, с. 139]. С 
первой же встречи рассказчик отмечает необычную ма-
неру речи героини (она произносила слова с интонаци-
ей недоумения) и странный, искренний, но дикий взгляд 
сквозь собеседника, как будто у того кто-то находился 
за спиной. Наиболее полно духовные устремления ге-
роини раскрываются перед читателем во время беседы 
на балу. Повествователь хотел развлечь Софи рассказом 
о своем приключении с магнетизером, но реакция де-
вушки его поразила: «Она выслушала меня до конца с 
видимым любопытством, но, чего я никак не ожидал, 
не удивилась моему рассказу и только спросила меня, 
не Василием ли зовут его? Я вспомнил, что старуха при 
мне называла его “Васенькой”.

 – Да; его имя Василий,– отвечал я,– разве вы его 
знаете? 

 – Здесь живет один богоугодный человек, которо-
го зовут Василием,– промолвила она,– я подумала, не он 
ли?» [Тургенев, 1981:149].

Оказалось, что девушка по-настоящему набожна 
и жаждет искупления грехов. Советские исследовате-
ли, как правило, предполагали, что, возможно, на путь 
подвижничества героиню натолкнула деятельность ее 
отца, не совсем честно нажившего свое состояние. Так, 
Л. Фридлендер отмечал: «“Странная история” взята из 
жизни. Молодая мечтательница, бросающая родитель-
ский дом для того, чтобы сопровождать в качестве слу-
жанки юродивого, была дочь директора одной казенной 
зеркальной фабрики. Своим поступком она хотела за-
гладить грехи отца, который грабил казну» [Цит. по: 5, 
с.473]. Однако устремления и поступки героини на са-
мом деле вряд ли определяются социальными мотивами. 
Софи открывает рассказчику свою мечту о самоотрече-
нии и христианском служении, которая сформировалась 
в ее сознании на основании постижения учения Ветхого 
и Нового Завета. Желание принести себя в жертву, что-
бы искоренить гордыню, действительно, соответству-

ет духу многих христианских нравоучений. Позиция, 
занимаемая главной героиней, соотносится с библей-
ской идеей: «Никто не ищи своего, но каждый пользы 
другого». В разговоре о чудесах девушка ссылается на 
Евангелие от Матфея: «– Да и как возможно не допу-
скать их? Разве не сказано в евангелии, что у кого на 
одно горчишное семя веры, тот может горы поднимать 
с места? Нужно только веру иметь,– чудеса будут» [7, 
с. 149]. Софи утверждает и пропагандирует необходи-
мость веровать. «Чудеса» Василия она считает божьим 
даром, а его самого богоугодным человеком. Это и сы-
грало главную роль в том, что в качествеэталона свято-
стиона выбираетименно Василия. 

Говоря о бессмертии души, Софи произносит: «Для 
чистого нет ничего нечистого!» [7, с. 150]. Эта фраза 
соотносится с изречением святого апостола Павла: «Я 
знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе 
самом нечистого; только почитающему что-либо нечи-
стым, тому нечисто» (Рим. 14:14). Данная идея находит 
отражение во второй части повести-студии, когда Софи, 
став Акулиной, прислуживает юродивому Василию, 
погружаясь в физическую, плотскую нечистоту, но 
стремясь к чистоте духовной. Однако относительно по-
следнего – духовной чистоты – у читателя остаются не-
которые недоуменные вопросы.

Через несколько лет после событий первой части 
повести-студии на постоялом дворе происходит встре-
ча рассказчика с Василием и его спутницей, в которой 
далеко не сразу узнается Софи.В сознании рассказчика 
возникает сравнение Акулины с евангельским образом 
мироносицы, преданной последовательницы Христа: 
«Я снова глянул сквозь щель: женщина в шушуне всё 
еще возилась с больной ногой юродивого. “Магдалина!” 
– подумал я» [Тургенев, 1981:154]. Любой человек, 
стремящийся к святости, желает уподобиться сакраль-
ному, ищет пример среди святых, так и Софи в этом 
эпизоде, подобно Марии Магдалине, омывшей ноги 
Христа слезами и миром, Акулина смазывает маслом 
ногу юродивого.

Софи видит только один способ реализации сво-
ей веры и искоренения гордыни – самопожертвование, 
самоуничижение. Ее идеалом становится один вельмо-
жа, приказавший похоронить его под церковной папер-
тью, чтобы все прихожане попирали его тело ногами. 
Ее желание – повторить этот подвиг, но при жизни, а 
не после смерти, что, по мнению В.М. Головко, отсыла-
ет читателя к библейской этике самоотвержения [См.: 
3, с. 368-386]. Отсюда – многочисленные евангельские 
аллюзии, отказ от своего духовника как наставника, вы-
бор в качестве учителя человека, который способен на 
деятельное подвижничество, уход из дома и даже отказ 
от своего имени. Все это правильно, и историю Софи Б. 
действительно можно трактовать как пример подвига во 
имя идеала служения и самопожертвования. Обращает 
на себя внимание и итоговая характеристика Софи, в 
которой подчеркивается чистота девушки («Софи оста-
лась чистой» [7, с. 157], и многозначительное выделе-
ние курсивом – «у ней слова не рознились с делом» [7, 
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с. 158] при сравнении героини с девушками, «пожерт-
вовавшими всем тому, что они считали правдой» [7, 
с. 158]. Однако остается вопрос, чья точки зрения выра-
жается в заключительных сентенциях студии – г-на X... 
или самого автора?

Да, с точки зрения рассказчика, который сознатель-
но вставляет в текст евангельские образы и аллюзии, 
жизненный путь Софи – идеальный образец деятель-
ного подвижничества и самоотречения. Повествователь 
отказывается видеть в Василии святого и не принимает 
выбор девушки, но не может не уважать ее стойкость 
и решимость: «Я не понимал поступка Софи; но я не 
осуждал ее, как не осуждал впоследствии других деву-
шек, так же пожертвовавших всем тому, что они считали 
правдой, в чем они видели свое призвание. Я не мог не 
сожалеть, что Софи пошла именно этим путем, но отка-
зать ей в удивлении, скажу более, в уважении, я также не 
мог» [7,  с. 157-158. Курсив И.С. Тургенева. – Авторы]. 

В письме М.В. Авдееву, который связалотрече-
ние Софи с религиозным фанатизмом и мистицизмом, 
И.С. Тургенев отвечал корреспонденту: «Неужели каж-
дый характер должен быть чем-то вроде прописи: вот, 
мол, как надо или не надо поступать? Подобные лица 
жили, стало быть, имеют право на воспроизведение 
искусством. Другого бессмертия я не допускаю: а это 
бессмертие, бессмертие человеческой жизни – в глазах 
искусства и истории – лежит в основании всей нашей 
деятельности. Могу Вас уверить, что меня исключи-
тельно интересует одно: физиономия жизни и правдивая 
ее передача; а к мистицизму во всех его формах я совер-
шенно равнодушен» [Цит. по: 5, с. 132]. В данном выска-
зывании важно даже не столько выражение отношения 
писателя к проблеме мистического, сколько определе-
ние авторской позиции, связанной с задачей правди-
вого изображения «физиономии жизни». Поэтому все 
оценочные суждения повести-штудии, вероятно, следу-
ет оставить на совести рассказчика. И.С. Тургенев, как 
обычно, не дает прямых ответов, он заставляет читате-
ля думать и сопоставлять, оценивать и делать выводы. 
Он наделяет свою героиню агиографическими чертами, 
передает ее внутренне настроение, заставляет высказы-
вать свои мысли и показывает поступки, в которых от-
четливо проявляются детали житийногоантиповедения. 

Софи Б. действительно ищет способ сломить гор-
дость, жаждет унижений и духовного подвига. Она 
ищет особенного учителя, способного подать личный 
пример самопожертвования, и находит его в магнети-
зере, уверовавшем в дар демоноборца. С нашей точки 
зрения, Софи создает идеал учителя в своем сознании и 
переносит этот образ на Василия, который оказывается 
отчасти заложником ситуации. 

Отметим, что во второй части студии героиня пре-
бывает в двух состояниях: «решительное, почти смелое, 
сосредоточенно-восторженное выражение» [7, с. 156], 
которое отражается на ее лице в минуты покоя и связано 
с самовольным унижением, и «какое-то злое, какое-то 
беспощадное одушевление» [7, с. 157], появляющееся в 
момент, когда она встречает на своем пути неожиданную 

преграду, мешающую ей выполнять поставленную за-
дачу.Мы знаем, почему девушка избрала странничество 
и скитания: она жаждала уничижения и самопожертво-
вания.Что вынудило Василия покинуть дом приемной 
матери и бросить доходное дело, мы узнать не можем. 
Текст не дает нам ответов на вопросы, но оставляет воз-
можность для различных трактовок. Однако совершен-
но очевидно, что Софи ищет путь спасения для себя, в 
себе стремится сломить гордыню и избирает для этого 
самоотвержение и служение юродивому.

Софи отчасти можно назвать конфидентом Василия, 
так как она знает тайну его дара. С точки зрения агио-
графической традиции, Софи и Василий составляют 
пару «святой и прислужница». Но героиня не только 
прислуживает и помогает, но и открыто манипулирует 
юродивым, например, заставляет покинуть постоялый 
двор. В житиях юродивые уходят из людных мест, когда 
тайна их святости раскрыта или находится под угрозой. 
В данном случае Софи заставляет Василия спешно по-
кинуть постоялый двор по иным причинам: раскрыта 
тайна, но не Василия, а ее тайна – рассказчик узнал в 
Акулине Софи Б., назвал по имени.Мы уже обращали 
внимание на сцену, когда, «стиснув зубы и прерыви-
сто дыша, она вполголоса, короткими, повелительными 
словами понукала растерявшегося юродивого, подпоя-
сала его, подвязала его вериги» [7, с. 157]. Рассказчик 
подмечает эти детали поведения Софи, но они остают-
ся не отрефлексированными. Для Тургенева поспеш-
ный и решительный уход Софи и Василия с постоялого 
двора имеет особое значение. Героиню совершенно не 
волновала слава мирская ее спутника как юродивого в 
глазах хозяйки или слуг. Более того, она отчасти под-
держивает этот эффект, посколькуименно положение 
прислужницы при психически и физически больном 
страннике, которого почитают как «божьего человека», 
который «жертвует собою», позволяет ей реализовать 
свое стремление к искоренению гордыни. Однако как 
только оказывается, что ее опознали как Софи Б., де-
вушка, несмотря на дурную погоду, решительно увлека-
ет своего подопечного в путь, утверждая, что оставаться 
на постоялом дворе опасно. Следует ли из этого, что 
она и себя осознает себя как юродивую, которая должна 
скрывать свое истинное лицо. Кому грозит опасность – 
опекаемому старцу или все-таки самой Акулине-Софи? 
И в чем состоит эта опасность? Получается, что герои-
ня более заботится об удаче своего предприятия, о вы-
полнении своей жизненной программы служения, чем о 
действительном благе опекаемого ею юродивого. 

Таким образом, путь достижения великой 
цели искоренения гордыни, которой поглощена 
героиня,оказывается построен именно на проявлении 
гордыни.А задача «сломить свою волю» [7, с. 150] оста-
ется совершенно невыполнимой для героини, потому 
что именно несгибаемую волю в достижении своей цели 
она и проявляет. Завершение жизни Софи-Акулины в 
родном дому, куда ее вернули родственники и где она 
умерла «молчальницей», вновь заставляет вспомнить об 
агиографической традиции. Но в то же время это мож-
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но трактовать и как протестное поведение, в котором 
вновь видится незаурядная сила воли. Впрочем, для рас-
сказчика данный вывод остается не очевиден, он более 
склонен, как и последующие интерпретаторы, видеть в 
Софи-Акулине параллели с девушками, которые ушли в 
революцию, в социальное служение. С нашей точки зре-
ния, героиня «Странной истории», скорее, противостоит 
«этим девушкам», чем соотносится с ними, поскольку 
выбирает, пусть и не торный, но тупиковый путь.

Отчасти интерес И.С. Тургенева к юродству можно 
объяснить западнической ориентацией, тягой к просве-
тительству и общественной ситуацией, сложившей-
ся в стране в 60–70-х годах XIX века. Если в рассказе 
«Касьян с Красивой Мечи» писатель испытывает по-
ложительные эмоции по отношению к главному герою, 
хотя и сомневается в его способностях общаться с жи-
вотным миром, то  в повести-студии «Странная исто-

рия» ондесакрализирует образ юродивого, изображая 
его психически больным человеком. Впрочем, душевная 
немощь не препятствовала признанию юродивого свя-
тым. Главный порок, которым страдает Василий, – это 
гордыня, уверенность в своих способностях и возмож-
ностях «сокрушать бесов». В этом смысле Василий и 
Софи-Акулина представляют собой пару дополняющих 
друг друга персонажей, соотносящихся с традицион-
ной агиографической системой (святой и прислужница, 
юродивый и конфидент) и одновременно противореча-
щих ей, поскольку каждый из героев преследует свою 
цель. И если цель Василия в целом весьма альтруистич-
на и широка (поделить «врага человечества»), то цель 
Софи-Акулины, с нашей точки зрения, вполне призем-
ленная и даже эгоистичная – личное спасение и созна-
тельное приближение к идеалу святости, в чем также 
проявляется грех гордыни.
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Князь Андрей Михайлович Курбский, пребывая в 
Литве, находился в переписке со многими корреспон-
дентами, которые относились к разным социальным 
группам – сенатор и князь Острожский, княгиня Иоанна 
Чарторыйская, волынские шляхтичи Кодиан Чаплич, 
Федор Бокей Печих востовский, львовский мещанин 
Семен Седларь, устроитель православной типографии 
в Вильно Козьма Мамонич, старец Артемий и др. Среди 
адресатов обнаруживается и некто пан Древинский, 
которому Курбский направил послание, которое в так 
называемых «Сборниках Курбского» именуется сле-
дующим образом: «Цыдула Андрея Курбского до пана 
Древинского писана» [1, с. 457-460; 2, с. 75]. Точные 
сведения о пане Древинском и его взаимоотношениях 
с Курбским отсутствуют. Можно указать лишь на гра-
моту Сигизмунда-Августа князю Андрею Михайловичу 
Курбскому от 17 сентября 1568 года, где в качестве пи-
саря указан некто Базилиусъ Древинский [3, с. 141]. 
Понятно, что пан Древинский, будучи мелким чиновни-
ком в администрации Сигизмунда-Августа, мог свести 
знакомство с князем и иметь отношение к кругу обще-
ния князя в Польше и Литве. 

Цель данной статьи состоит в комплексном ана-
лизе послания Андрея Михайловича Курбского к пану 
Василию Древинскому. Данная работа позволит допол-
нить и расширить наши представления об эпистолярной 
манере русского книжника и политика, о тенденциях 
развития древнерусской эпистолярной практики.

Характер взаимоотношений Андрея Курбского и 
пана Древинского устанавливается из содержания по-
слания, ему адресованного. А. Филюшкин отмечает: 

«Во второй половине 1570-х годов Курбский продол-
жал участвовать в полемике по церковным вопросам 
и занимался разоблачениями неправедных воззрений 
своих адресатов. Наиболее экзотичной здесь выглядит 
гневная отповедь, которую он в январе 1576 года дал 
пану Василию Древинскому в ответ на поздравление с 
новогодним праздником. Шляхтич был обвинен князем 
в язычестве. Курбский потребовал не отмечать Новый 
год, а соблюдать христианские праздники – Рождество 
и Богоявление» [4]. Между корреспондентами были да-
леко не дружеские отношения. Предположительно, пан 
Древинский стремился сблизиться с князем, даже на-
правил ему поздравление с «новымъ рокомъ 76-мъ» [1, 
стб. 459], полагая, что тем самым оказывает Курбскому 
уважение и почтение. Однако его мировоззрение суще-
ственно отличалось от представлений самого князя и 
его окружения, поведение пана Древинского было вос-
принято как оскорбительное и неприличное, что и вы-
звало весьма специфичное ответное послание, которое, 
скорее всего, должно быть датировано январем 1576 
года.

А. Филюшкин не случайно назвал послание 
Курбского «экзотичным», поскольку автор использует в 
своем сочинении весьма своеобразный художественный 
прием, помогающий ему обличить невежество и даже 
еретичество адресата.

Князь Андрей Михайлович Курбский в послании к 
пану Древинскому формально соблюдает нормативные 
правила построения средневекового послания. С точ-
ки зрения композиции, «цыдула» включает в себя пре-
скрипт и семантему (основную содержательную часть) 
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[5, с. 13]. Прескрипт, обычно включавший формулу 
именования корреспондентов и «вступительное при-
ветствие» [6, с. 16], в данном тексте ограничен един-
ственной фразой: «О милыи пане Базилiи!» [1, cтб. 457]. 
Клаузула в ее традиционном виде приветствия или бла-
гословения также отсутствует. Такое усечение эписто-
лярных первичных и заключительных формул, вероятно, 
объясняется тем обстоятельством, что послание было 
включено в сборник сочинений князя Курбского, где 
нормативное именование автора и адресата было заме-
нено заглавием текста: «Цыдула Андрѣя Курбского до 
пана Древинского писана» (стб. 457), а заключительные 
фразы представлялись редактору не обязательными. 
Впрочем, если анализировать данное послание с учетом 
точки зрения на построение древнерусского послания 
D. Freydank, G. Sturm, J. Harney, S. Fahl и D. Fahl, пред-
принявших исследование и издание большого корпуса 
текстов в 1999 году, то в заключении эпистолы могли 
располагаться разного рода просьбы [7, с. XLV-LII], что 
собственно и присутствует в конце анализируемого со-
чинения: «Молю тя, господина моего…» [1, стб. 460].

В семантеме послания к пану Древинскому опре-
деляются некоторые устойчивые формальные эпи-
столярные мотивы: констатация получения письма от 
адресата – «Обрѣтемись въместѣ вашеи милости... [1, 
стб. 457]; определение содержания полученного пись-
ма – «Писано бовълистѣтомъязычливымъ: поздравляю 
тяновымъ рокомъ 76-мъ» [1, стб. 459]; выражение от-
ношения к полученному письму(psephos-формула) 
– «написано, мню, быти сiе отънѣкоего варвара, абопре-
дитора праотеческого правовѣрия, абопаки отъ того са-
мого истинно прегрубѣишаго варвара…» [1, стб. 457], 
«О смѣхудостоиное поздравленiе и руганiя полная!»[1, 
стб. 459]; заключительная просьба к адресату, которая 
может быть истолкована как формальное определение 
стимула составления письма (kentron-формула): «Молю 
ты, господина моего, естьливѣдаешь, хтописалъ до насъ 
то поздравлениiе, ижъ быхъ в предъхъ тому не срамо-
тилъ…» [1, стб. 460]. 

В посланиях постоянные обращения к адресату 
создают иллюзию личного общения, непосредствен-
ной беседы корреспондентов. Гомилетические мотивы 
(формулы общения, беседы), обязательные для эпи-
столографии еще со времен античности, широко пред-
ставлены и в послании Курбского пану Древинскому. 
Назвав адресата по имени в начале письма, далее автор 
постоянно апеллирует к нему на протяжении всего тек-
ста: «ученый муж», «ваша / твоя милость», «господин 
мои». Иллюзии личного общения способствуют и гла-
голы, указывающие на речевую или мыслительную дея-
тельность, протекающую в момент написания / чтения 
текста: «И не вѣрю», «но мню» [1, стб. 457], «глаголю 
воистинну», «яко предрекохъ» [1, стб. 458], «молю тя» 
[1, стб. 460].

С формальной точки зрения Курбский подчеркну-
то дружелюбно относится к «милому пану Базилю», 
постоянно включает в свою речь филофронетические 
формулы и комплиментарные эпитеты: «от твоей ми-

лости устъученаго мужа» [1, стб. 457], «ваша милость, 
яко предрекохъ, мню, приятель моли» [1, стб. 458], «го-
сподина моего», «яко ваша милость самълѣпеивѣщь» 
[1, стб. 460]. Так при помощи гомилетических и фило-
фронетических мотивов и формул создается образ эпи-
столярного адресата – приятеля автора, просвещенного 
человека, «милого Базилия», с которым приятно вести 
беседу и с которым автор делится своим недоумением и 
негодованием по поводу содержания ранее полученного 
письма. Этот образ эпистолярного адресата формален, 
он соответствует нормативам составления послания, 
но весьма далек от действительности, как далеко от 
действительности и реальное отношение Курбского к 
своему корреспонденту. Традиционный филофронезис 
и подчеркнуто «правильное» построение текста стано-
вятся своеобразным выражением сарказма по отноше-
нию к пану Древинскому и его взглядам, отразившимся 
в ранее полученном Курбским письме.

Уже в начале текста автор выражает недоумение по 
поводу того, что в послании Древинского содержится 
поздравление с новым годом, он издевательски сомне-
вается, что подобное «гнушение» выходит из уст столь 
«ученого мужа». Сарказм и ирония Курбского проявля-
ются и в том, что он просит своего адресата передать 
тому, кто написал письмо, чтобы тот «насъ не срамо-
тилъ» [1, стб. 460], «впредь бы так не глупалъ, и рабомъ 
пана не поздравлялъ» [1, стб. 460]. 

Образ автора в послании отличается определенным 
своеобразием, так как в нем проявляются не только чер-
ты эпистолярной авторской топики, но и качества про-
поведника и обличителя. Кроме того, Курбский как бы 
надевает маску человека, который, получив некое по-
слание, находится в растерянности и недоумении и по 
поводу содержания письма и по поводу его авторства.

Формально поиск «истинного» адресата и является 
целью послания. В то же время совершенно очевидно, 
что истинным адресатом является «милый Базилий» 
и, соответственно, все инвективы направлены против 
него, а истинная цель послания – обличение неправед-
ных взглядов и поведения корреспондента. 

Образ адресата в послании удваивается.С одной сто-
роны, это «эпистолярный» адресат, соответствующий 
традиционной топике, с другой – лицо, которое достой-
но порицания и обличения за свои взгляды: это «некий 
варвар», который «развратился в разуме», учит людей 
грубости, различным ересям. Именно этого реально-
го пана Древинского Курбский обличает за «листъ… 
язычливыи» [1, стб. 459], именно его призывает обра-
зумиться, отречься от дьявола и обратиться к истинно 
православному пониманию годовых праздников, отме-
чая не новый год, а Рождество Христово и Богоявление.

Таким образом, послание князя Андрея 
Михайловича Курбского пану Древинскому действи-
тельно необычно, так как в нем используются особые 
художественные приемы создания образов корреспон-
дентов. Точное соблюдение эпистолярных формуляра и 
топики становится приемом саркастического изображе-
ния адресата и обличения его неправедных взглядов.
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В статье рассмотрены семантическая и функциональная специфика антропонимов, их контекстуальные 
и интертекстуальные связи и доказано, что в романе Тургенева имя собственное определяет внутреннюю сущ-
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The article discusses the semantic and functional specifi city of anthroponyms, these contextual and intertextual 
connections and proved that in the Turgenev’s novel proper name determines the inner essence, personality traits, actions 
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В 1859 году И.С. Тургенев пишет роман «Накануне», 
который ученые почти не изучали в аспекте семантиче-
ской и функциональной специфики его антропонимов, 
их контекстуальных и интертекстуальных связей. Между 
тем в тургеневском тексте личные имена собственные 
являются важным информационно-изобразительным 
средством и обладают большой смысловой и эмо-
циональной нагрузкой. Они не только называют, но и 
определяют личностные качества тургеневских героев. 
Если воспользоваться словами священника и философа 
Павла Флоренского, то имя у Тургенева – «суть катего-
рии познания личности» [25, с. 184], «ключ» к характе-
рам романных персонажей. 

Главные герои «Накануне» – Елена Стахова и 
Дмитрий Инсаров – носят не просто греческие имена, 
писатель дает им имена мифологические, указывающие 
на путь и предназначение человека. 

Имя главной героини – Елена (Стахова) – восходит 
к древнегреческому Ἑλένη – имени Елены Прекрасной, 
самому известному женскому персонажу древнегрече-
ской мифологии, дочери Зевса и Леды (или Немесиды), 
жены Менелая, похищение которой Парисом приводит 
к Троянской войне. 

В XIX веке в России имя Елена не было популярным 
ни в дворянской, ни в крестьянской среде и не имело 
в отечественном словесном искусстве долгой литера-
турной истории, хотя обладало весьма внушительным 
«мировым» контекстом. Начиная от персонажа древ-
негреческой мифологии Елены Прекрасной, превос-
ходящей красотой всех женщин на свете и являющейся 

объектом многих мужских вожделений, причиной бес-
численных войн и смертей, имя Елены прославлено в 
«библии греческого народа» «Илиаде» и «Одиссее» 
Гомера, в трилогии Эсхила «Орестея», «Троянках» и 
«Елене» Еврипида, «Похвале Елене» Горгия, трагеди-
ях «Свадьба Елены» и «Похищение Елены» Софокла и 
др. «Воскрешено» оно в средневековой легенде о док-
торе Фаусте (в долитературный период происходит ми-
фологизация его фигуры, а первая «народная книга» о 
нём напечатана Иоганном Шписом в 1587 г.) и трагедии 
И.- В. Гёте «Фауст», в которых Елена предстает идеалом 
красоты, совершенства, «вечно женственного». В про-
странстве русской культуры одной из любимых героинь 
народных сказок тоже оказывается Елена – Прекрасная 
или Премудрая, а первая христианка и первая женщина 
среди русских правителей княгиня Ольга при крещении 
получает имя Елена. 

В отечественной литературе до Тургенева имя Елена 
встречается в повести А.А. Бестужева-Марлинского 
«Изменник» (1825) и стихотворениях А.С. Пушкина 
«Младая роза. Измены» (1815), «Феодор и Елена» из 
«Песен западных славян» (1834), причем, и писатель, 
и поэт каждый по-своему соотносят своих героинь с 
Еленой Прекрасной. Если А.А.  Бестужев-Марлинский 
при номинации дочери воеводы использует такие 
эпитеты-символы мифической Елены, как «прекрас-
ная» («Прекрасная Елена»), «прелестная», и связыва-
ет с темой женщины мотивы испытания и смерти; то в 
пушкинском стихотворении, посвященном первой воз-
любленной – Наталье Кочубей, поэт, называя её «гордой 
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Еленой», непосредственно обращается к древнегрече-
скому мифу, в котором Елена Прекрасная – воплощение 
положительных и отрицательных сторон женственно-
сти. В пушкинском стихотворении, построенном на ан-
титезе («Гордой Елены / Цепи забыл» – «Образ Елены / 
В сердце пылал! / Ах, возвратися, / Радость очей»), пока-
зана двойственность возлюбленной: «прелесть Елены» 
завораживает («Был я прекрасной / В сеть увлечен»), да-
рует радость, любовь и таит опасность, несет горе, стра-
дания, муки («Ах! для тебя ли, / Юный певец, / Прелесть 
Елены / Розой цветет?..»). Кроме названных произведе-
ний, российским читателям был известен переведенный 
на русский язык роман англо-ирландской писательницы 
Марии Эджворт «Елена» («Helene») (1835), о котором 
критически отзывались В.Г. Белинский, А.В. Дружинин, 
С.П.  Шевырёв и др. Позже имя Елены появляет-
ся в произведениях Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, 
А.П.  Чехова, И.А. Бунина, М.А. Булгакова и др.

Л.М. Лотман одна из первых обращает внимание 
на то, что в «Накануне» Елена Стахова «выбирает из 
четырех претендентов на ее руку, из четырех идеаль-
ных вариантов, ибо каждый из героев – высшее выра-
жение своего этико-идейного типа» [14]. Ю.В. Лебедев 
в книге «Тургенев» высказывает интересную мысль, 
что «социально-бытовой сюжет романа “Накануне” 
осложняет символический подтекст»: «Елена Стахова 
олицетворяет молодую Россию накануне предстоящих 
перемен. Кто нужнее ей сейчас: люди науки или ис-
кусства, государственные чиновники или героические 
натуры, готовые на гражданский подвиг?» [13, с. 391]. 
Уже то, что обладающая культурно значимым именем 
героиня Тургенева оказывается в центре столкнове-
ния сил и страстей мужских интересов («Поль <…> в 
меня влюблен... да мне не нужно его любви»; «Андрей 
Петрович <…> меня любил»; «Курнатовский приезжал 
<…> собственно для Елены»; Инсаров: «…я люблю 
тебя страстно»), и выбор Елены Стаховой символизи-
руется в образах «женихов», связанных с различными 
сферами деятельности (Берсенев – наука, Шубин – ис-
кусство, Курнатовский – государственная деятельность, 
Инсаров – героический подвиг), отсылает к мифу о 
Елене Прекрасной [2]. И.А. Беляева считает, что к пер-
вообразу «восходят» и «современная» Елена (Стахова), 
и «оживленная» в «Фаусте» Гете мифологическая Елена 
и выявляет комплекс мотивов, восходящих к гетевскому 
тексту и связанных с образом тургеневской героини [5]. 

Вряд ли можно утверждать полное соответствие 
Елены Стаховой персонажу древнегреческого мифа. 
Елена Прекрасная – это идеальный образ, олицетво-
рение природной женственности, богоравной красоты 
(«Истинно, вечным богиням она красотою подобна!»). 
Героиня Тургенева не обладает главной чертой самой 
прекрасной из женщин – поразительной красотой. 
Напротив, в Елене Стаховой писатель подчеркивает 
«некрасивость»: «Росту она была высокого, лицо имела 
бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми 
бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и 
нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый 

подбородок». Во всем существе Елены, «в выражении 
лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но 
изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, 
в голосе, тихом и нервном» «было что-то нервиче-
ское, электрическое, что-то порывистое и торопливое, 
словом что-то такое, что не могло всем нравиться, что 
даже отталкивало иных» [23, с. 182]. Несмотря на то, 
что Елену Стахову сложно причислить к красавицам, ей 
присуща не поддающаяся выражению и не дающаяся, 
«как клад в руки», красота: «…линии чистые, строгие, 
прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то 
было...» [23, с. 164]. При том, что в тургеневской Елене 
есть «что-то такое, что не могло всем нравиться», пря-
мые, строгие, чистые линии её лица полностью отве-
чают канонам греческой красоты. Даже если признать, 
что имя Елена не отражает физической сущности Елены 
Стаховой, то в её жизни большую роль играет любовь, 
и имя во многом определяет модель личностного бытия 
тургеневской героини. Подобно Елене Спартанской, она 
самостоятельно выбирает «жениха», принимает любовь 
чужестранца; ради любви порывает с родителями, дру-
зьями, родиной, отправляется в чужую страну, становит-
ся причиной «горя бедной, одинокой матери» и смерти 
мужа. Как и у Елены Прекрасной, у Елены Стаховой 
счастье скоротечно, а судьба трагична. Следовательно, 
в романе присутствуют вариативные аналоги пре-
цедентных сюжетов и коллизий. Есть общее также в 
психологическом облике романной героини и героини 
древнего мифа: обеим присущ двойственный характер, 
свойственны неудержимое стремление к достижению 
поставленной цели и всепоглощающая любовь-страсть, 
которая для них – и дар, и рок. Показательно, что для 
Елены Стаховой слово «влюблена!» сродни озаряюще-
му свету, для автора – это «роковое» слово [23, с. 228]. 
Наконец, сюжетную основу романа Тургенева составля-
ют поиски любви, красоты, счастья, а центральное ме-
сто занимают проблемы судьбы, вины/ невиновности, 
горя, наказания, жизни и смерти. 

Помимо того, что имя главной героини «Накануне» 
отсылает к архетипическому образу Елены Прекрасной, 
воплощающей страстное, чувственное начало, лич-
ностная сущность Елены Стаховой соответствует он-
тологическому смыслу её имени. По одной версия, имя 
Елена (от древнегреческого имени Ἑλένη, Ἑλένα) проис-
ходит от слова, которое в переводе означает «гречанка» 
(Е.М. Мелетинский), по другой – от слова со значением 
«факел, светоч», «свет, светлая, сверкающая, сияющая, 
блестящая, солнечная, лунная, огненная, избранная».

Нельзя не заметить, что при создании образа Елены 
Стаховой Тургенев активно использует символику све-
та («глаза светлели»; «свет озарил меня»; «озарившего 
ее света»; «лицо ее все больше светлело»; «светло ему 
улыбнулась»; «легкие, светлые слезы»; «смеющимся 
и ласкающим и нежным взглядом, который светится в 
одних только женских любящих глазах», «светло впе-
реди» и др. – Курсив здесь и далее мой – А.Б.), которая 
имеет в тексте особую смысловую нагрузку, является 
знаком красоты не столько внешней, сколько внутрен-
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ней, «чуткой души» героини, а значит, способствует 
раскрытию её характера. Если Елену Стахову привле-
кает в Инсарове «неугасимый огонь», то сама она дару-
ет «свет» возлюбленному: «… и вдруг это возрождение, 
этот свет после тьмы, ты... ты... возле меня»; «Ты для 
меня впереди <…> для меня светло» [23, с. 265]. «Свет» 
Елены становится для Инсарова живительной силой. 
Впрочем, в пространстве культуры свет символизиру-
ет не только озарение (солнечный свет), но и субъекти-
визм, изменчивость и даже безразличие (лунный свет). 
В тургеневской Елене изменчивость является одной из 
черт и её внешнего облика («изменчивый взор»), и вну-
тренних устремлений. Присущи Елене Стаховой и при-
страстность, и отрешенность от обыденной жизни, и 
равнодушие, в частности, по отношению к родителям: 
«Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом 
страстно привязалась к матери и охладела к обоим, осо-
бенно к отцу. В последнее время она обходилась с мате-
рью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился 
ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее 
бояться…» [23, с. 182]. 

Будучи внутренне сосредоточенной натурой, Елена 
обладает сильным характером, и ей свойственны высо-
кие запросы: «Иногда ей приходило в голову, что она 
желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не 
мыслит в целой России» [23, с. 184]. Наряду со све-
том, доминантной чертой личности героини является 
«огонь» души («Откуда же взялась эта душа у Елены? 
Кто зажег этот огонь?»). В различных верованиях огонь 
соотносится с духовным началом и воспринимается как 
чистейший элемент, символизирующий праведность. В 
романе Тургенева метафорическое употребление лек-
семы «огонь» означает внутреннюю силу и энергию 
героини. В то же время огонь – это не только одна из 
фундаментальных стихий мироздания, символ сердца, 
земной эквивалент солнца как источника жизни и тепла, 
но и грозная, опасная сила. В контексте образа Елены 
Стаховой «огонь» души – возвышающее начало. Вместе 
с тем Елене знакома и сокрушительная сила внутрен-
него огня. Терзания, метания, неудовлетворенность ге-
роини («Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она 
билась и как птица в клетке, а клетки не было: никто 
не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и 
томилась») подтверждают динамику, глубокие движе-
ния её души и одновременно указывают на противоре-
чивость душевных («слушала его с пожирающим <…> 
вниманием») и духовных («самые молитвы ... мешались 
с укором») склонностей. В Елене Стаховой жажда само-
реализации, самопожертвования, обостренная справед-
ливость, сострадательная любовь («нищие, голодные, 
больные ее занимали, тревожили, мучили») сочетают-
ся с самоутверждением, страстностью («в голове тяжко 
бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли»), по-
иском личного счастья; милосердие («милостыню она 
подавала заботливо, с невольною важностью, почти с 
волнением») – с нетерпимостью; тепло человеческого 
участия, сочувствие страдающим, всем «притеснен-
ным» – с прямолинейностью, максимализмом и катего-

ричностью («Слабость возмущала её, глупость сердила, 
ложь она не прощала “во веки веков”»); жалостливо-
восторженное отношение к дворовым собакам, кошкам, 
птицам – с повышенной требовательностью и чрезмер-
ной строгостью к людям: «Стоило человеку потерять ее 
уважение, – а суд произносила она скоро <…> и уж он 
переставал существовать для нее» [23, с. 182]. 

Любопытно, что стихией васильков, с венком из 
которых мечтает странствовать маленькая Елена [23, 
с. 183], тоже является огонь. В тургеневском тексте ва-
сильки, традиционная семантика которых – «чистый 
образ тихой радости и твердой веры», служитель неба, 
посланный на землю «проповедовать людям веру, а 
богам – верность» [9, с. 269-270], выступают знаком 
устремленности мечтающей оставить свой след на зем-
ле героини в небесную сферу. Однако васильки, наряду 
со светлым началом, знаменуют стихию огня, которому 
свойственна амбивалентная семантика: с одной сторо-
ны, он созидателен, с другой – разрушителен. 

Получается, что в самом имени героини Тургенева 
заложена амбивалентность её характера, причем, это 
связано и с противоречивой символикой света и огня, 
и с тем, что древняя форма имени Елена – Селена – 
луна, свет которой, в отличие от солнечного света как 
«непосредственного познания», обозначает познание 
«рефлектирующее» [6, с. 237]. Отличительными черта-
ми Елены Стаховой являются поиск цели собственно-
го существования, критический взгляд на окружающий 
мир, потребность анализировать свои действия, поступ-
ки, мысли, чувства. Ряд ученых соотносит имя Елена 
не с луной, а солнцем, точнее, с понятиями «солнечный 
луч» или «солнечный свет» (ср. с Ἥλιος – Гелиос, бог 
Солнца в древнегреческой мифологии) [19], и европей-
ское написание имени – Helena – созвучно имени гре-
ческого бога Солнца Гелиоса. Данное значение имени 
героини находит мотивацию в тексте. Помимо «огня» 
души Елены, в романе огнистым солнечным лучам, оза-
ряющим светом и имеющим смысловой оттенок радо-
сти, уподоблена любовь героини: «Первые огнистые 
лучи солнца ударили в ее комнату... “О, если он меня 
любит!” – воскликнула она вдруг и, не стыдясь озарив-
шего ее света, раскрыла свои объятия...» [23, с. 231]. 
Так, в структуре личности Елены Стаховой соединяют-
ся разные ипостаси, две противоположности – Селена-
Солнце: «солярная» направленность проявляется во 
внутреннем, душевном свете и «огне» души героини 
(теплота, заботливость, высокие требования, страст-
ность, чувственность, способность очаровывать, воле-
вая сторона характера), принадлежность лунному миру 
сказывается в эмоциональности, изменчивости настро-
ений, «тоске взволнованной души». 

Наряду с некоторыми мифологическими чертами, 
в образе Елены Стаховой воплощены черты «новой 
жизни», которая «началась тогда в России», а значит, 
совмещены два смысловых слоя – вечность и время. 
Тургенев одним из первых в русской литературе обра-
щается к изображению «нового типа» женщины – ак-
тивной, независимой, самостоятельной. Д.Л. Андреев 
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считает, что Елена Стахова – это «первый образ русской 
женщины, вырывающейся из вековой замкнутости жен-
ской судьбы, из узкой предопределенности её обычаев, 
и уходящей в то, что считалось до тех пор уделом только 
мужчины: в общественную борьбу, на простор социаль-
ного действия» [1, с. 91]. Причисляя образ тургенев-
ской Елены к «женственно-героической линии» (линия 
Навны), Д.Л. Андреев её истоки в русской культуре на-
ходит в «монументальной фигуре» княгини Ольги, в 
крещении – Елены. 

Оригинальность тургеневской трактовки «ново-
го типа» женщины состоит в том, что, воплощая в 
образе Елены Стаховой новые тенденции общественно-
исторической ситуации, сложившейся в России в конце 
1850-х годов, писатель повествует о кануне существен-
ных изменений в русской общественной жизни, поэто-
му героиня романа – это только «провозвестница новой 
жизни», в частности, «шестидесятниц» и лишена их 
крайностей. Независимая, напряженно ищущая своего 
места и дела в жизни, Елена Стахова пытается реализо-
вать себя как в традиционной сфере любви, так и в прак-
тической деятельности, т.е. в тех сферах, которые сам 
писатель считает несоединимыми в жизни человека. Но 
для самой героини романа одинаково значимы и поиск 
любви, счастья, и высокие общественно-нравственные 
искания, героическое начало. Не случайно Елена 
Стахова носит греческое имя, причём, имя спартанской 
Елены. Известно, что греческую культуру, прежде все-
го, культуру древней Спарты отличают героика подвига 
и первичная эмансипация женщин, которые старались 
разделять судьбу мужчин и участвовать в общественной 
жизни. Разумеется, потребность в подвиге у тургенев-
ской героини обусловлена не следованием культурной 
традиции, а высокими внутренними потребностями. 
Недаром Елене Стаховой крайне трудно найти равного 
себе избранника: «“Как жить без любви? а любить не-
кого!” – думала она, и страшно становилось ей от этих 
дум, от этих ощущений» [23, с. 184]. Жажда социально 
значимого дела сочетается в героине с ярко выраженной 
женственностью. 

По мнению П.А. Флоренского, в имени Елена чрез-
вычайно сильно эмоциональное начало, и его носи-
тельницы «окутаны» «пышным покрывалом женского 
чувства» [25, с. 279]. Даже то, что в «Накануне» основ-
ные действия происходят на фоне благоухающих лип, 
кустов сирени, цветов, Царицынского сада («Всё кругом 
цвело, жужжало и пело»), прудов, лугов, свидетельству-
ет о том, что природа является основным компонентом 
пространства героини. Возможно, поэтому её образ бо-
лее других женских персонажей романов Тургенева со-
отнесен с цветами: васильки, роза, имплицитно – резеда, 
что сближает Елену Стахову с Еленой Прекрасной, ко-
торая в доэллинскую эпоху была богиней, связанной с 
растительностью. Кроме цветов, образ Елены Стаховой 
ассоциируется в тексте с птицами, запахами (душисты-
ми и душными), грозой и др., что содержит зашифро-
ванный смысл и обращает к потаённому содержанию 
образа героини и романа в целом. Индивидуальность 

Тургенева сказывается в том, что человек у писателя 
всегда находится в прямой зависимости от Природы. 
Используя при создании образа Елены Стаховой раз-
личные природные детали и образы, имеющие мифо-
логический подтекст и отсылающие к архетипическим 
началам человеческого бытия, писатель направляет чи-
тателя к глубинному уровню личности героини. 

До встречи с Инсаровым Елена Стахова живет 
«собственною своею жизнию, но жизнию одинокою», 
которая протекает в «бездействии внешнем», но «во вну-
тренней борьбе и тревоге» [23, с. 184]. Будучи натурой 
страстной и целеустремленной («Быть доброю – этого 
мало; делать добро... да; это главное в жизни. Но как 
делать добро?»), Елена нуждается и в любви («О, если 
он меня любит!»), и в учителе, руководителе («О, если 
бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать!»). 
Познакомившись с сильным, максимально подходящим 
на эту роль Инсаровым, Елена берет инициативу на себя 
и первая признается в своем чувстве («А я храбрее вас 
<...> Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю 
<…> вот... я сказала»), побуждая к тому же своего из-
бранника: «Тебе не нужно было русской любви, болгар! 
Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься!» [23, 
с. 253]. Обретя любимого, отвечающего её внутренним 
запросам, Елена испытывает «чудное спокойствие»: 
«Тишина блаженства, тишина невозмутимой приста-
ни, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и 
самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила 
ее всю своею божественной волной. Она ничего не же-
лала, потому что она обладала всем» [23, с. 236]. Но, 
блаженствуя сама, чувствуя себя «бесконечно доброю», 
Елена своей любовью «несокрушимые цепи кладет» на 
Инсарова [23, с. 266].

Очевидно, что в именовании героини находит реа-
лизацию характеризующая функция личного имени 
собственного. С одной стороны, его этимологическое 
значение становится частью текстовой семантики и за-
дает две темы – света и несокрушимого огня; с другой 
стороны, утрачивая, казалось бы, такую устойчивую 
культурную коннотацию, как Прекрасная, сохраняет 
коннотацию Любимая («… она любима») и тесно связано 
в романе с горем, виной, смертью. Последнее подтверж-
дает эпизод с паспортом из сна Инсарова, который (сон) 
многофункционален в тексте – является средством отра-
жения действительности, передает внутреннюю борьбу, 
происходящую в душе героя, и играет роль предопре-
деления. Для того, чтобы «тайно» уехать с возлюблен-
ным за границу, Елене Стаховой необходим поддельный 
паспорт, а значит, замена имени. Согласно верованиям 
многих народов, изменение имени неизбежно влечет 
за собой изменение судьбы. В романе «смена» име-
ни происходит только в сне-бреде Инсарова: «Старый 
прокурор перед ним <…> “Каролина Фогельмейер”, 
– бормочет беззубый рот. Инсарову надо лезть по кру-
тым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый 
камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в 
виде торговки, и лепечет: “Пирожки, пирожки, пирож-
ки”, – а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо... 
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Елена!.. И всё исчезло в багровом хаосе» [23, с. 255]. 
Символика сна, значение в нём архетипических обра-
зов подробно проанализированы Г.А. Михайличенко 
[17]. Правда, исследователь не комментирует смысла 
противопоставления имен «Каролина Фогельмейер» 
и «Елена» в видениях Инсарова, в которых возможное 
имя – Каролина Фогельмейер – снижено (торговка пи-
рожками), а имя Елена сопряжено со смертью: «кровь», 
«сабли», «багровый хаос». Последнее не только побуж-
дает читателя к созданию «затекстового» пласта, но и 
служит подтверждением того, что герой подсознательно 
чувствует, что любовь Елены таит в себе разрушитель-
ную силу и ведет к смерти. 

Не менее, если не более, чем характер героини, 
противоречив характер главного героя. Его личное имя 
– Дмитрий (Инсаров) – происходит от имени древнегре-
ческой богини Деметры (от древнегреческого Δημήτηρ, 
также Δηώ, «Мать-земля», «божественная мать») и 
означает «посвященный Деметре», «принадлежащий 
Деметре», то есть относящийся тоже к имени, но боже-
ственному – хетонической богини, которая в античной 
мифологии – богиня плодородия и покровительница 
земледелия (Мать-Земля, или, по другому объяснению, 
Мать Ячменя). По словам П.А. Флоренского, при-
надлежность «человека Богу», «не может быть чисто 
внешнею, без наличия в этом человеке соответствен-
ных данному Богу качеств»: «Следовательно, древние, 
именуя кого-либо Дмитрием, имели в виду соотнести 
его с Деметрою» [25, с. 294]. Отсюда перевод имени 
Дмитрий как «относящийся к богине Деметре» или 
«плод земной». 

До романа «Накануне» имя Дмитрий крайне редко 
встречается в произведениях русской литературы (наи-
более известен – «простой и добрый барин» Дмитрий 
Ларин). В творчестве Тургенева оно становится одним 
из доминантных мужских имен: Дмитрий Николаевич 
Рудин («Рудин»), Дмитрий Пестов («Дворянское гнез-
до»), Дмитрий Никанорович Инсаров («Накануне»), 
Дмитрий Павлович  Санин («Вешние воды»), а па-
троним Дмитриевич/Дмитриевна имеют герои 
«Дворянского гнезда» (Марья Дмитриевна Калитина), 
«Нови» (Алексей Дмитриевич Нежданов) и др.; малень-
кого сына Фенечки и Николая Петровича Кирсанова из 
«Отцов и детей» зовут Митя, также именуют одно-
го из персонажей рассказа «Однодворец Овсянников» 
(Дмитрий Алексеевич); наконец, оно должно было 
стать именем главного героя неосуществленных турге-
невских замыслов (пьеса «Компаньонка», роман «Два 
поколения») – Дмитрий Петрович Званов (Гагин). 

Возможно, на частоту употребления у Тургенева 
имени Дмитрий влияет то, что его близкий родственник 
– дядя, младший брат отца, носил данное имя (Дмитрий 
Николаевич) и умер молодым в один год с отцом буду-
щего романиста. Нельзя исключать, что частое употре-
бление имени Дмитрий связано с его благозвучностью. 
На имянаречение героя «Накануне» могло повлиять 
то, что его прототипом был болгарский поэт, фолькло-
рист, революционер Николай Димитров Катранов, ко-

торый умер от тифа в возрасте двадцати четырех лет, 
и писатель, модернизируя отчество прототипа в имя 
персонажа, называет его Дмитрием. Как справедливо 
пишет Г.Ф. Ковалев, «выбор имени для персонажей или 
ономастического фона диктуется (ограничивается) не 
только вкусом или целеполаганием автора, но и его зна-
комством с именем или носителем имени» [11, с. 19]. 
Кстати, первоначально в списке действующих лиц ро-
мана (1853–1854) герой так и назван Катранов, затем  – 
Майданов, наконец, Инсаров. Е.Д. Толстая считает, что 
имя Дмитрий объединяет Инсарова «с св. великому-
чеником Дмитрием Солунским (270-306 н.э.), которо-
го сербы и болгары почитали как патрона славянской 
народности (в силу легенды о его якобы сербском про-
исхождении)». Связь между тургеневским героем и свя-
тым великомучеником исследователь видит в том, что 
Инсарову придан в романе «религиозный ореол спаси-
теля, а потом и мученика», и его облик после болезни 
с «огромными, запавшими глазами» «напоминает зна-
менитую византийскую икону Дмитрия Солунского, 
чтимую в России!» [20]. Полагаем, что требуется более 
серьезный анализ присутствия христианского контекста 
в изображении Инсарова и придаче ему в романе имен-
но «религиозного ореола» «спасителя» и «мученика». 
Скорее всего, называя своих героев Дмитриями, в том 
числе Инсарова, писатель исходит из этимологии имени 
и художественной логики развития образов и характе-
ров персонажей.

Так, двух романных тургеневских Дмитриев – 
Рудина и Инсарова – объединяет то, что они предъ-
являют к жизни высокие требования и являются 
приверженцами природного мира. Различие между 
героями заключается в том, что для Дмитрия Рудина 
природа – это, прежде всего, объект эстетического вос-
хищения. Рудин не только активно употребляет в сво-
ей речи «природную» и «земледельческую» лексику, 
отражающую его мироощущение и самоидентифи-
кацию в мире [4], но и убежден, что поэзия «разлита 
везде, она вокруг нас»: «Взгляните на эти деревья, на 
это небо – отовсюду веет красотою и жизнью; а где 
красота и жизнь, там и поэзия» [22, с. 241]. Напротив, 
Дмитрий Инсаров, в котором нет обаяния, «шарму», не 
знает «толка в художестве», равнодушен к «красотам» 
природы. Тургеневский герой принадлежит к тому типу 
людей, развитой стороной психической природы кото-
рых является этический элемент, а эстетическое чувство 
не имеет существенного значения. Таких людей писа-
тель всего лишь «уважает». В одном из писем графине 
Е.Е. Ламберт, Тургенев, поясняя, почему между ним и 
его дочерью «мало общего», пишет: «… она не любит 
ни музыки, ни поэзии, ни природы – ни собак, – а я толь-
ко это и люблю. <...> для меня она… – тот же Инсаров. 
Я ее уважаю, а этого мало» [24, IV, с. 241]. В отличие 
от  погруженного в самоанализ  Дмитрия Рудина, связь 
с природой у которого имеет преимущественно внеш-
ние формы – эстетическое созерцание, абстрактное 
философствование, Дмитрия Инсарова связь с землей 
побуждает к активным действиям в виде конкретного 
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дела – «освобождение народа»: «Если бы вы знали, ка-
кой наш край благодатный! А между тем его топчут, его 
терзают <…> у нас всё отняли, всё: наши церкви, наши 
права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, 
нас режут...» [23, с. 213-214]. 

Нарекая болгарского патриота Дмитрием, Тургенев 
невольно соотносит «его с Деметрою». Для Дмитрия 
Инсарова, в частности, характерна такая архетипиче-
ская черта древнегреческой богини, как всеобъемлющая 
забота. Но важнее другое: содержащееся в имени героя 
значение отсылает к извечной борьбе жизни и смер-
ти, которая составляет основу древнегреческого мифа 
о Деметре. Не менее важно то, что в контексте рома-
на раскрывается такая смысловая наполненность имени 
Дмитрий, как «плод земной». Дмитрий Инсаров тесно 
«с своею землею связан»: «… при одном упоминании 
его родины: все существо его как будто крепло и стре-
милось вперед…» [23, с. 203]. Не отделяя себя от род-
ной почвы, народа, Дмитрий Инсаров чувствует себя с 
ними одним целым и охвачен единым «народным, об-
щим отмщением»: «… люблю ли я свою родину? Что 
же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, 
что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после 
бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: 
последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – 
мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. 
Поймите, какую это дает уверенность и крепость!» [23, 
с. 214]. 

Заметим, что патриотизм, энтузиазм Инсарова, го-
товность умереть за родину восхищают как героиню, так 
и автора. Приступая к написанию «Накануне», Тургенев 
с воодушевлением пишет графине Е.Е. Ламберт об ита-
льянском национально-освободительном движении и 
его участниках: «Я нахожусь теперь в том полувзволно-
ванном, полугрустном настроении, которое всегда нахо-
дит на меня перед работой; но если бы я был помоложе, 
я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию – под-
ышать этим, теперь вдвойне благодатным воздухом. – 
Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют 
жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, на-
деяться? Хоть посмотрел бы на это – как это делается?» 
[24, IV, с. 51]. Для главного героя «Накануне» высшей 
целью является национальная независимость родной 
страны; у него «одна мысль: освобождение … родины», 
и идеал Инсарова – «настоящий, живой, жизнь дан-
ный», ради которого он готов «жертвовать собою».

Вместе с тем посредством личного имени героя – 
Дмитрий – писатель актуализирует не только близость, 
но и его тождественность стихии земли с её исконным 
совмещением «добра» и «зла». В характере Дмитрия 
Инсарова находит отражение как устойчивость, на-
дежность земли, так и её стихийность, хаос. Инсаров 
жаждет служить «истреблению зла» на родной земле, 
но сам несет в себе «зло» (презрение, безжалостность). 
Он внушает страх даже квартирной хозяйке («испуга-
лась и удалилась») и её семилетней дочери («внима-
тельно, чуть не с ужасом, выслушала всё, что ей сказал 
Инсаров, и ушла молча»). В Дмитрии Инсарове, кото-

рый всегда, «со свойственною ему молчаливою настой-
чивостью», добивается своего [23, с. 202], есть что-то 
дикое, неукротимое, даже «зловещее, почти жестокое», 
без чего, как полагает Елена, «нельзя быть мужчиной, 
бойцом». Хотя после драки Инсарова с пьяным немцем 
в Царицыне она задается вопросом: «Но к чему же эта 
злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах?», – однако 
оправдывает избранника его же словами: «Жизнь дело 
грубое» [23, с. 227]. В противоположность героине, 
которая объясняет «злобное», «зловещее» в Инсарове 
жесткими реалиями действительности, автор считает, 
что они заключены в самой сути, природе героя. 

В романе двойственность Инсарова и авторско-
го отношения к нему передают скульптурные работы 
Шубина. В «отменно схожем, отличном бюсте» черты 
лица Инсарова «схвачены» молодым ваятелем верно 
до малейшей подробности, и выражение им придано 
«славное: честное, благородное и смелое» [23, с. 240]. 
Шубину удается уловить и запечатлеть в скульптуре 
героический характер Инсарова, воссоздать черты его 
индивидуальности: мужество, доблесть, смелость. В 
статуэтке в «дантовском вкусе» молодой болгар уже 
представлен «бараном, поднявшимся на задние ножки и 
склоняющим рога для удара»: «Тупая важность, задор, 
упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечат-
лелись на физиономии “супруга овец тонкорунных...”». 
«Злее и остроумнее, – замечает автор, – невозможно 
было ничего придумать» [23, с. 241]. В аллегорической 
фигуре изоморфным языком скульптуры – через позу, 
мимику, обыгрывание реальных движений – Шубин 
конкретизирует и объективирует такие черты Инсарова, 
как напористость, непреклонность, ограниченность. 
Под бюстом скульптор ставит надпись – «Герой, на-
меревающийся спасти свою родину», под статуэткой 
– «Берегитесь, колбасники!». Благодаря шубинским ра-
ботам автор уточняет особенности личности Инсарова, 
амбивалентность которой проявляется во взаимодей-
ствии «доброго» (самоотверженность, мужество, са-
моотдача, сосредоточенность) и «злого» (своенравие, 
упрямство, беспощадность, скрытность) начал. Устами 
начинающего скульптора автор определяет сущность 
личности болгарского патриота двумя словами – «сушь 
и сила». Кроме того, художник Шубин, с одной сторо-
ны, прославляет «патриотическое» и «героическое» в 
Инсарове («Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, 
жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, 
родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому!»), с другой 
– предупреждает об опасности ненависти, озлобления, 
фанатизма, которые присущи «железному» человеку: 
«…может быть, в наши времена требуются герои друго-
го калибра» [23, с. 208].

Как видно, имена главных героев романа становят-
ся одним из средств их косвенной характеристики и су-
щественным элементом авторского замысла. Личные 
имена Елены Стаховой и Дмитрия Инсарова не только 
семантически мотивированы в контексте произведения, 
но и имеют ассоциативные связи с образами мифологи-
ческих персонажей, олицетворяющих различные при-
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родные стихии и соединяющих в себе созидающую и 
разрушающую начала. В психическом строе Елены 
Стаховой есть черты Елены Прекрасной, а значит, внев-
ременные, вечные свойства, обогащающие универсаль-
ным смыслом конкретно-исторический образ героини и 
конкретные ситуации романа. В свою очередь, волевой 
и упрямый Дмитрий Инсаров, через имя причастный к 
древнегреческой богине земли Деметре, отождествляю-
щий себя с родиной-матерью, народом, ради спасения 
своих земляков готовый на смерть, весь обращен к пи-
тающей его силы Матери-Земле, больше того, он – «сам 
земля, в буйстве несоразмеренных и противоборствую-
щих друг другу влечений» [25, с. 295]. При этом личные 
имена героев приращиваются в тексте дополнительными 
– индивидуально-авторскими – коннотациями. 

В «Накануне» Тургенев создает образ «русской» 
Елены и выстраивает образ Дмитрия Инсарова так, 
что постепенно в структуре его личности все с боль-
шей силой обнаруживается открытость «живой» жизни. 
Например, облик возлюбленной, «сухой» и «сильный» 
Инсаров, который смиряет многие свои желания, не 
позволяет себе любить («Я болгар <...> мне русской 
любви не нужно»), складывает из природных составля-
ющих: «Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой 
в его бедной, темной комнатке, напоминал ее посеще-
ние. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе 
и звуки молодого голоса, и шум легких, молодых ша-
гов, и теплота и свежесть молодого девственного тела» 
[23, с. 254]. «Тонкий» запах резеды (и связанные с ним 
ассоциации) прочитывается в тексте как знак чувствен-
ной любви Инсарова [3], которая разрушает представ-
ления об исключительно рационалистической природе 
героя. Скрытая природная страстность Инсарова ведет 
к тому, что он проникается женской красотой («свет 
после тьмы»), любовью к женщине: «… я тебя люблю 
<…> я жизнь свою готов отдать за тебя <...> я не вла-
дею собою, когда вся кровь моя зажжена <...> вся душа 
моя стремится к тебе...» [23, с. 268]. Любовь, от которой 
Инсаров всячески пытается изолировать себя, исцеля-
ет, просветляет, возвышает его («… чувство умиления, 
чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах 
его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы 
навернулись на его глаза...») и одновременно лишает 
уверенности, сосредоточенности на «единой и давней 
страсти» [23, c. 203]. Получается, что, встретив свою 
Елену, Инсаров обретает и теряет себя. Происходит то, 
чего так боится герой: ради «удовлетворения личного 
чувства» он, если не изменяет искомому идеалу, «свое-
му делу» [23, c. 229], то отходит от служения «одной и 
той же цели» [20, с. 333].

Заслуживает внимание то, что противоречивость 
главных героев романа проявляется и во внутреннем 
складе их личности, и в отношении к миру. Елена и 
Инсаров отличаются от других персонажей Тургенева 
тем, что стремятся придать личной жизни социально-
значимый характер, намереваются связать интимные 
симпатии и героическое служение. Правда, изображая 
Елену и Инсарова приверженцами идеи нераздельности 

счастья и долга, автор не раз заставляет их усомниться в 
справедливости своих усилий соединить высокий иде-
ал и потребности человеческой природы. Примечателен 
разговор, когда на вопрос больного Инсарова: «– Скажи 
мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь по-
слана нам в наказание», – Елена отвечает: «– Эта мысль 
мне в голову приходила, Дмитрий. Но я подумала: за что 
же я буду наказана? Какой долг я преступила, против 
чего согрешила я? <...> Да, Дмитрий, мы пойдем вме-
сте, я пойду за тобой... Это мой долг. Я тебя люблю... 
другого долга я не знаю» [23, с. 265-266]. Несмотря на 
то, что мысль о наказании посещает героев, они продол-
жают настаивать и заверять самих себя в правильности 
собственной позиции и не собираются подавлять чув-
ства (особенно Елена, что подтверждает сцена у часов-
ни) во имя торжества долга. 

Второй раз Елена размышляет о моральном праве 
на счастье в Венеции, у постели умирающего Инсарова: 
« “…Я была счастлива не одни только минуты, не часы, 
не целые дни – нет, целые недели сряду. А с какого пра-
ва?” Ей стало страшно своего счастия. ”А если этого 
нельзя?” <...> Если это не дается даром?...”» [23, с. 290]. 
Елена вновь ищет компромисса с собою и, убеждая себя 
в том, что не для неё одной нужна жизнь Дмитрия, не 
желает соглашаться с тем, что быть счастливым – это 
грех, противится мысли о вине и наказании: «Но если 
это – наказание <…> если мы должны теперь внести 
полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она 
теперь молчит, но разве это доказательство невинности? 
О боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, соз-
давший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, 
что мы любили?...» [23, с. 291]. Поскольку сомнения не 
оставляют Елену, то она даже просит честной и славной 
смерти для себя и Инсарова, если наказание неизбежно 
и они виноваты. В то время как в глубине души Елена 
не признает того, что стремление быть счастливым, 
любить, радоваться жизни заслуживает суровой кары. 
Чувствуя одиночества человека в мире, Елена самою 
смерть воспринимает как нечто, разрушающее строй-
ность и устойчивость мироздания, делающее бессмыс-
ленной полноту и красоту мира: «О Боже! <…> зачем 
смерть, зачем разлука, болезнь, слезы? или зачем эта 
красота, это сладостное чувство надежды, зачем успо-
коительное сознание прочного убежища, неизменной 
защиты, бессмертного покровительства? Что же значит 
это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастли-
вая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а 
вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… 
одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых без-
днах и глубинах, – всё, всё нам чуждо? К чему же тогда 
эта жажда и радость молитвы? <…> Неужели же нельзя 
умолить, отвратить, спасти...» [23, с. 290]. Рассуждения 
тургеневской героини, которая хочет, но в силу косми-
ческого пессимизма не может найти ответы на мучащие 
её метафизические вопросы, вписаны в общий кон-
текст философской проблематики романа о трагично-
сти бытия человека, ограниченного конечностью своего 
существования.
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Точно так же, как Елене, Инсарову присуще тре-
вожное предчувствие опасности, таящейся в любви и 
счастье, но в основном – в бредовых снах, т.е. в пере-
живаниях, вытесненных в глубины подсознательного. 
Символично, что в романе в двух ситуациях полубре-
да героя возникают фонетически близкие слова – «ре-
зеда» и «Рендич» («– Резеда, – шепнул он, и глаза его 
опять закрылись»; «”Рендич!” – пролепетал сквозь 
сон Инсаров»), которые номинируют у Тургенева раз-
личные явления бытия: любовь-наслаждение (Резеда-
Елена-Любовь) – долг-служение (Рендич-Родина-Долг) 
– и подтверждают колебание Инсарова на подсознатель-
ном уровне между любовью и долгом. В тексте импли-
цитно возникает чисто тургеневская альтернатива: или 
«жизнь для себя», или «жизнь вне себя». Между тем в 
романном бытии героев такой альтернативы не суще-
ствует: они не отделяют личного счастья от счастья дру-
гих людей и намерены отдать себя служению высшему 
благу, борьбе за народное счастье, но без ограничения 
своей человеческой природы, без отказа от любви.

В отличие от Елены Прекрасной, которая, согласно 
одной из версий об её посмертном существовании, лишь 
после смерти обретает героического супруга, Елена 
Стахова в земной жизни становится женой, единомыш-
ленником, участником дела «героя» [23, с. 207]. То, что 
Елена готова пойти за Инсаровым «на край земли», по-
святить себя «делу трудному», согласна подвергнуться 
«не одним опасностям, но и лишениям, унижению», не 
противоречит жертвенной этике (православной этике, в 
частности). Однако в Елене, как и в Инсарове, отсут-
ствует «самопротивление» человеческому естеству и 
его страстям. Оба героя склонны к жертве во имя идеа-
ла, но только в соответствии со своими естественными 
– человеческими – представлениями о жертве, т.е. без 
отречения от собственного «я», а через личное опреде-
ление своего участия в преобразовании мира. 

Что касается автора, то для него одинаково непри-
емлемы как гедонистическое понимание счастья, носи-
телем которого в романе выступает художник Шубин, 
так и идея согласованности счастья и долга, которую от-
стаивают Елена и Инсаров. Парадоксальным, на первый 
взгляд, может показаться то, что Тургенев, для которо-
го жизнь человека «для своих братьев, для истребления 
зла» обладает несомненной ценностью, изображает в 
романе несостоятельность концепции единства счастья 
и долга, сторонники которой не мыслят личного счастья 
вне счастья других людей («Как же это можно быть до-
вольным и счастливым, когда твои земляки страдают?»). 
Поясняет позицию автора сделанное им от «первого 
лица» заявление об эгоистической природе личного сча-
стья, несущего горе и страдание: «Елена не знала, что 
счастие каждого человека основано на несчастии друго-
го, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя – 
пьедестала, невыгоды и неудобства других» [23, с. 291]. 
С точки зрения автора, человек может обрести счастье, 
только забыв о «другом», т.е. неминуемо став эгоистом, 
отступив от высшей меры любви. Не удивительно, что 
дуализм «естественного» и «нравственного» составляет 

конфликтную основу многих тургеневских произведе-
ний. В «Накануне» писатель в свете своих этических 
идеалов подвергает «суду» главных героев, пытающих-
ся связать «общее» и «личное», деятельное добро и лю-
бовь к мужчине (Елена), любовь к родине и любовь к 
женщине (Инсаров).

Согласно Тургеневу, скрытый закон Природы учит 
человека смирять бурные движения души, порывы 
страсти, желание счастья, жажду наслаждений, поэтому 
одержать победу в мире, в котором человек за каждый 
миг земного блаженства несет наказание и единствен-
ной реальностью является хрупкость жизни и неизбеж-
ность смерти, могут только «добрые дела», придающие 
«временному» существованию «вечный» – неуничто-
жимый, истинный – смысл. «Добрые дела», по словам 
писателя, «не разлетятся дымом», они «долговечнее 
самой сияющей красоты» [21, с. 348]. Высшей формой 
нравственного выбора Тургенев называет «настоящее 
жертвование собою», которое не «представляется <…> 
в образе любви, то есть все-таки наслаждения», а «ниче-
го не дает личности, кроме разве чувства исполненного 
долга <…> чувства чужого и холодного, безо всякой при-
меси восторженности или увлечения» [24, VI, с. 241]. 
Находя в категорическом императиве морального созна-
ния ту силу, которая делает человека духовно свободной 
личностью, писатель кладет «в основание» «Накануне» 
«мысль о необходимости сознательно-героических на-
тур <…> для того, чтобы дело подвинулось вперед» [24, 
VI, с. 110]. 

Своеобразие Тургенева сказывается в том, что, 
трактуя человека как личность, живущую напряженной 
внутренней жизнью, обладающую внутренней свобо-
дой, писатель видит его трагическую вину в том, что, 
являясь на свет, он самостоятельно решает свою судь-
бу, избирает путь быть личностью, хочет стать счастли-
вым и, тем самым, превышает «пределы человеческой 
компетенции» [15, с. 179]. Авторская позиция в рома-
не обусловлена метафизической философией и космо-
логией Тургенева, согласно которой само устройство 
Вселенной исключает продолжительное счастье для 
человека, и Природу, которая, казалось бы, «хлопочет» 
только о том, чтобы создать личность, в конечном сче-
те, личность не заботит. Писателя пугает «бессозна-
тельность» и пустота мироздания, метафизическое 
одиночество человека, надеждам, счастью которого 
нет места в гармоничном космическом целом. Помимо 
смерти, «таинственными» и «страшными» силами для 
Тургенева являются любовь и судьба. Одним из первых 
выделяет три главных субъекта «тайных сил» у писате-
ля М.А. Петровский: «… таинственным началом в жиз-
ни, но часто и злым, и страшным является Тургеневу 
любовь; началом таинственным и всегда злым, и всегда 
страшным – закон смерти; наконец, объединяющим их 
субъектом таинственного, столь же страшным, столь же 
беспощадным – судьба». Как правило, любовь и смерть 
писатель ставит в зависимость от третьей «непонятной» 
величины – «древняя судьба, древний fatum» [18, с. 83, 
88]. 
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В представлении Тургенева не только в Природе, но 
и в самом человеке есть «тайны», которые можно «про-
зреть», но «постигнуть – невозможно», и страсти, вле-
чения, живущие в человеческой душе, столь же слепы и 
необъяснимы, как и все природные силы. В «Накануне» 
писатель довольно часто упоминает о том, что Елена 
Стахова оказывается под влиянием некой разлитой в 
мире «безымянной» – темной – силы («что-то силь-
ное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и 
закипало в ней, так и просилось вырваться наружу»), 
которая порождает в героине внутреннее беспокойство: 
«Боже мой! боже мой! укроти во мне эти порывы!» [23, 
с. 225]. Находясь во власти неконтролируемых порывов, 
Елена не просто сама себя не понимает, она боится «са-
мой себя» [23, с. 184]. Вмешательством иррационально-
го начала Елена объясняет, в частности, свое решение 
разорвать связи с отечеством: «…не я хочу: то хочет» 
[23, с. 227]. Оправдывая собственный выбор выполне-
нием воли некой неизвестной, господствующей в мире 
силы, Елена, тем самым, снимает с себя ответствен-
ность и формирует в своем сознании ложную картину 
мира. Заметим, что сам писатель, признавая существо-
вание за видимым обычным миром другого – невиди-
мого – мира, «таинственного и недоброго», не отрицает 
ни свободы воли, ни свободы выбора. Соглашаясь с 
тем, что загадочные, находящиеся вне человека стихии, 
вторгаясь в его жизнь и властвуя внутри, неизменно по-
давляют, разрушают и приводят на «край бездны» [23, 
с. 298], Тургенев считает, что «таинственность» мира, 
наличие в нем «чего-то» самодовлеющего, внеличного, 
разрушительное воздействие любви-страсти, неизбеж-
ность судьбы, неминуемость смерти не упраздняют ни 
самостоятельности, ни индивидуальности человека, не 
снимают с него нравственной ответственности за соб-
ственные решения и поступки. 

В «Накануне» Тургенев, который постоянно изо-
бражает в своих произведениях дуальность жиз-
ни человека, общается к рассмотрению актуальных 
социально-общественных вопросов и сложных фило-
софских проблем. «Накануне», пожалуй, – один из са-
мых «философских» тургеневских романов. В общий 
контекст его философской проблематики вписаны спор 
Шубина и Берсенева о природе, красоте, любви, счастье, 
долге в начале романа, авторские суждения о двойствен-
ности природы, мимолетности счастья, быстротечности 
любви и человеческой жизни в финале произведения, 
метафизические вопросы, мучащие Елену Стахову, а 
также отдельные детали и образы (гроза, «седая, зияю-
щая пропасть», падающая чайка, водная стихия моря, 
смерть-рыбак и др.), вносящие в текст символические 
или метафорические смыслы. Художественной задаче 
писателя отвечают, в том числе, имена главных героев. 
Наряду с воплощением мифологического начала, реали-
зацией онтологического значения, их имена обретают в 
тексте неповторимый семантический ореол и участву-
ют в раскрытии глубинного – философского – подтек-
ста романа: красота – смерть, любовь – смерть, судьба 
– смерть, смерть – жизнь. 

Ключевое место в романе занимает проблема ме-
тафизической вины человека как следствия его при-
частности к человеческому роду, судьбы. Тургеневские 
Елена Стахова и Дмитрий Инсаров, подобно каждому 
человеку, виноваты уже тем, что живут, и это их апри-
орная, безличная вина. Такой взгляд на вину отчасти 
объединяет русского писателя с древними греками. 
Согласно Вяч. Иванову, они выводили трагическую 
вину из трех мистических корней: иногда она была про-
явлением неисповедимой воли судеб (согласно древним 
грекам, рок карает и правого, и виноватого); второе обо-
снование вины – неумение или нежелание человека гар-
монически совместить в своей душе разные «энергии 
мира»; третий «корень» вины лежит в самом появлении 
человека на свет; индивидуумы гибнут, платя возмездие 
за вину своего возникновения [10, с. 427]. Безусловно, 
Тургенев далек от фаталистического восприятия бытия. 
Смысловое наполнение вины у романных героев писа-
теля связано с их свободой, состоит в том, что Елена и 
Инсаров самостоятельно решают свою судьбу, избира-
ют путь быть личностью, оказываются во власти стихии 
любви-страсти, хотят быть счастливыми, наслаждают-
ся жизнью, при этом стараются исполнить обществен-
ный долг. С точки зрения писателя, любая попытка 
совместить естественные чувства и нравственный иде-
ал неизбежно влечет за собой наказание, что и показа-
но в произведении. К тому же, если у древних греков 
принятие судьбы всегда мудро и не связано с печалью 
и страданием, то Тургенев подчинение неизбежному, 
независящему от человека воспринимает как проявле-
ние несвободы, и потому «судьба» у писателя всегда 
«беспощадна». Наряду с нравственно-философскими 
взглядами Тургенева, в романе находят отражение его 
представления о зависимости человека от неведомых 
сил. Утверждая свободу нравственного выбора, детер-
минированность действий и поступков человека внеш-
ними и внутренними факторами, писатель показывает в 
романе неотвратимость его судьбы, бессилие перед мо-
щью природных законов. 

Как и в предыдущих тургеневских романах, смерть 
главного героя «Накануне» служит подтверждением 
того, что в мире, управляемом неразумной, иррацио-
нальной силой, полном утрат и противоречий, человек 
обречен на уничтожение («… и нет такого великого мыс-
лителя, нет такого благодетеля человечества, который в 
силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, 
что имеет право жить»), беззащитен перед Природой, 
которая не только «намекает <…> на... любовь», но и 
«грозит». Со смертью Инсарова в роман входит «мотив 
универсального трагизма жизни» человека [13, с. 394].

Знаменательно, что умирает Инсаров весной в 
одном из прекраснейших городов и накануне его смерти 
актуализируется природная женская сущность Елены: 
«Всё ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и 
гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек» [23, с 283]. 
Нельзя не заметить, что, наряду с такими явленческими 
деталями внешности героини, как тело, лоб, щёки, автор 
заостряет красоту её волос, которые традиционно сим-
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волизируют «силу жизни» и женственность. Известно, 
что постоянными эпитетами Елены Прекрасной явля-
ются «лепокудрая», «прекрасноволосая». Описывая 
Венецию весной, писатель метафорически переносит 
признаки их красоты на красоту женщины: «Подобно 
весне, красота Венеции и трогает и возбуждает жела-
ния; она томит и дразнит неопытное сердце, как обе-
щание близкого, не загадочного, но таинственного 
счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дре-
мотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в 
ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, на-
чиная с самого имени: недаром ей одной дано название 
Прекрасной» [23, с. 285-286]. Красота, женское начало 
Природы, которые и есть суть вечности, притягательная 
сила любви трогают, преображают Инсарова и Елену, 
и они, переживая «прекрасное» в природе и искусстве 
(сцены поездки по Canal Grande и в театре), предаются 
«чувству своего счастия». В Прекрасной Венеции – про-
странстве любви и красоты – Елена и Инсаров испы-
тывают таинственное, желанное, но «опасное» счастье. 
Казалось бы, герои обретают гармонию. На самом деле, 
они, искренне желая «делать добро», поглощены соб-
ственным «я» и, наслаждаясь жизнью, отступают от 
избранной цели. Не случайно Природа награждает и 
наказывает Елену и Инсарова, открывается им «неувя-
даемым сиянием» и «страшной», «недоступной» «тай-
ной» – «грозным призраком внезапно приблизившейся 
смерти» «в самом расцвете и торжестве красоты» [23, c. 
289, 286]. Симптоматично, что в финале романа автор 
ставит в один смысловой ряд такие понятия, как «кра-
сота», «любовь», «счастье» и «горе», «вина», «наказа-
ние», и сближает их со «смертью».

Только после смерти Инсарова Елена приходит к 
пониманию кратковременности, призрачности и тра-
гичности личного счастья, соглашается с тем, что 
даже за самые недолгие его минуты должно после-
довать наказание: «Я искала счастье – и найду, быть 
может, смерть… Видно, так следовало; видно, была 
вина…» [23, c. 298]. Слова героини овеяны чувством 
трагизма жизни. Покорившись судьбе, Елена смиряет-
ся перед смертью как неизбежностью, но до конца так 
и не признает собственной виновности, воспринима-
ет вину («если и была») как предопределенность, вме-
шательство Свыше («Видно, так следовало»). Между 
тем Елена уже не упрекает Бога («… не дерзала во-
прошать бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сбе-
рег, зачем наказал свыше вины, если и была вина?») и, 
что самое главное, сопрягает вину с долгом («останусь 
верна <…> делу всей его жизни»), а значит, осознанно 
избирает свой путь. Дальнейшее существование Елена 
связывает с подвижническим, жертвенным служением. 
В.М. Маркович считает, что «собственный предстоящий 
подвиг Елена оценивает теперь не как осуществление 
идеала, не как достижение желанной цели, а как иску-
пительную жертву, как расплату за эту же тяготеющую 
над ней вину» [15, с. 169] и после смерти мужа жизнь 
героини превращается в «нечто подобное героическо-
му самоубийству» [16, с.125]. Как бы то ни было, роко-

вое событие инициирует рождение «новой» жизни, что 
в контексте образа Елены Стаховой означает «смерть» 
душевной жизни и движение к жизни духовной, к «сми-
рению» в себе «тревожного» (тревожного Я) и само-
пожертвованию. Соответственно, смерть становится 
началом духовно-нравственных изменений и открывает 
для Елены возможность искомого подвига. Несмотря на 
то, что героиня может осуществить его только ценой по-
тери любимого человека и вне своей родины, писатель 
убежден, что именно такие люди, как Елена Стахова, 
способные на высокую жертву, подвижническую дея-
тельность, нужны России. Впрочем, даже их время пока 
не пришло («след Елены исчез навсегда и безвозврат-
но»), и потому название романа – «временное». 

Для понимания концептуальной идеи романа су-
щественную роль играет как перемещение героев в 
пространстве, так и изменение их качеств, состояний; 
а также исчезновение личностного бытия в небытие и 
переход небытия в бытие. Возможно, поэтому в рома-
не отсутствует завершенность сюжетной линии главной 
героини («… никто не знает, жива ли она еще, скрыва-
ется ли где, или уже кончилась маленькая игра жизни, 
кончилось ее легкое брожение, и настала очередь смер-
ти»), но, судя по личному имени, для Елены «настала 
очередь смерти» и вечности. Отсюда «открытый» фи-
нал романа, который завершает устремленный «в отда-
ление» «загадочный» взор Увара Стахова и гоголевский 
образ «прекрасного далека» [23, с. 300], обращающий 
читателя в будущее и имеющий у Тургенева философ-
ское наполнение вечного – неотвратимого, непрерывно-
го – течения жизни.

Стоит согласиться с Г.Б. Курляндской, что этико-
философская позиция автора в романе отличается 
противоречивой сложностью: «Склоняясь вслед за 
Шопенгауэром к тому, что жизнь есть проявление ир-
рациональной воли, Тургенев обращается к обобща-
ющему заключению (“каждый виноват уже тем, что 
живёт”), объясняя то ощущение вины, во власти ко-
торого оказались Елена и Инсаров». Однако произве-
дение в целом не является выражением философского 
пессимизма Тургенева. С не меньшей силой он отстаи-
вает значимость общественно-нравственной практики 
героев-энтузиастов, их преданность высокому идеалу 
гражданского служения [12, с. 33-34]. 

Действительно, и в Елене Стаховой, и в Дмитрии 
Инсарове писатель акцентирует героический потен-
циал личности. Отсюда выбор патронимов героев, до-
полняющих содержание их личных имен. Патроним 
Дмитрия Инсарова – Никанорович, образованный от 
мужского имени греческого происхождения Никанор 
(древнегреческое Νικάνωρ – «видящий победу») и озна-
чающий «побеждающий»; и патроним Елены Стаховой 
– Николаевна, восходящий к греческому имени Николай 
(древнегреческое Νῑκόλαος: νῑκάω – «побеждать» и λᾱός 
– «народ») и значащий «победитель народов», позво-
ляют обнаружить в их носителях волю к победе. На 
первый взгляд может показаться, что в жизни Дмитрия 
Никаноровича Инсарова нет ничего «победного»: его 
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попытка созидать оборачивается разрушением, и уми-
рает он не «честной, славной смертью – там, на родных 
его полях», а в «глухой комнате» [23, с. 291]. В то же 
время смерть Инсарова, пусть и в «глухой комнате», но 
среди прекрасного, поэтического мира Венеции – это 
смерть жертвенная и потому героическая. Тогда как 
Елена Николаевна Стахова после смерти мужа, храня 
память о любимом, избирает путь следования его идее 
борьбы за освобождение народа: «… мне нет другой ро-
дины, кроме родины Д. <…> я пойду в сестры мило-
сердия; буду ходить за больными, ранеными <…> после 
смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жиз-
ни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, 
я всего этого не перенесу – тем лучше» [23, с. 298]. 

Что касается фамилии героини – Стахова, кото-
рая, по всей видимости, образована от имени родона-
чальника рода – Евстафий (древнегреческое Εὐστάθιος 
– «крепкий, здоровый, уравновешенный, спокойный», от 
древнегреческого εὖ – «хорошо, добро, благо» и древ-
негреческого στᾰθερός – «твердо стоящий»), в близком 
окружении – Стах, и означает «устойчивый, постоян-
ный», то она, как и личное имя, выполняет характе-
рологическую функцию. Устойчивым в самой Елене 
Стаховой является стремление к «деятельному добру», 
а в романе с её образом связана идея постоянного – веч-
ного – движения бытия. 

Фамилия главного героя – Инсаров, на первый 
взгляд, ограничивается в тексте идентификационной, 
номинативно-опознавательной функцией. Данная фа-
милия похожа на иностранную, но не встречается ни в 
одном справочнике болгарских фамилий, поэтому не-
возможно выявить её этимологию. Скорее всего, фами-
лия Инсаров не этнична и создана самим писателем по 
модели реально существующих фамилий. Болгарский 
филолог Э. Димитров, проанализировав характер турге-
невского героя «изнутри», с этнокультурной точки зре-
ния и выявив его внутренние аутентичные культурные 
горизонты, приходит к выводу, что писатель «пишет» 
образ Инсарова, мыслящего «скорее как русский, неже-
ли как болгарин», «не с натуры, а скорее из “идеи”» [8]. 
Инсаров у Тургенева, действительно, «почти русский», 

но писатель, как справедливо замечено Г.А. Бялым, соз-
дает образ «все-таки не русского» [7, с. 358] и стара-
ется донести до читателя мысль о «необходимости» в 
России «сознательно-героических натур» для «дела». 
Недаром неотделимая от образа «болгара» и лишенная 
дотекстового потенциала фамилия в процессе функцио-
нирования в романе наполняется такими, связанными 
с её обладателем ассоциациями, как «герой» и «патри-
от». Хотя, согласно писателю, появление таких людей 
в будущем, но фамилия Инсаров становится знаковой в 
творчестве Тургенева.

Таким образом, ведущую позицию в воплощении 
художественного замысла, концепции автора и обна-
ружении символического и глубокого философского 
подтекста «Накануне» занимают личные имена соб-
ственные центральных персонажей. В тексте наблю-
дается ассоциативное перенесение внутренней формы 
антропонимов главных героев на их образы. Несмотря 
на то, что средствами характеристики представителей 
«нового» поколения выступают все компоненты полно-
го имени, особое значение имеют онимы, актуализиру-
ющие в тексте и свой культурный смысл, и этимологию. 
Они определяют сущность, качества, поступки и даже 
судьбу героев и играют значительную роль в разверты-
вании основных тем, мотивов романа. Кроме общепри-
нятой семантики и известных культурных ассоциаций, 
личные имена Елены Стаховой и Дмитрия Инсарова, 
образы которых неотделимы в тексте от мотивов люб-
ви, героического действия, подвига, самопожертво-
вания, судьбы, испытания, смерти, шире – трагизма 
жизни человека и вечности, обретают принадлежащие 
автору значения и содержат уникальный набор когни-
тивных признаков – «героическое», «трагическое», 
«вечное». Писатель раскрывает амбивалентность харак-
теров центральных персонажей: сочетание «жертвенно-
сти» и «женственности» (Елена Стахова), «служения» и 
«любви-наслаждения» (Дмитрий Инсаров), – и благода-
ря «двойной семантике» в подтексте их антропонимов 
угадываются неоднозначная авторская характеристика 
и более сложное, чем в первых романах Тургенева, ав-
торское отношение. 
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окрашенность, свидетельствуя о творческой стратегии писателя.
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В настоящее время все более перспективным и ак-
туальным направлением современных филологических 
исследований становится изучение орнитологической 
образности. Вопрос о восприятии и творческом осмыс-
лении образов птиц интересует не только отечествен-
ных и зарубежных филологов, но и специалистов в 
других областях, в частности – биологов, орнитологов и 
натуралистов [13]. Многочисленные исследования, по-
священные вопросу возникновения «птичьих» метафор 
в мировой литературе, свидетельствуют о важности это-
го образа для человека, в сознании которого до сих пор 
хранятся мифопоэтические представления о птице как 
о первопредке и символе божественной сущности, духа 
жизни, свободы, восхождения, вдохновения, предсказа-
ния [3].

Получив сакральный статус уже в качестве элемен-
та наскальной живописи, образ птицы постепенно стал 
одним из самых распространенных образов в литерату-
ре и фольклоре. В мифологической традиции выделя-
ются как реально существующие, так и фантастические 
виды птиц (в русской традиции – образ жар-птицы, 
Ворона Вороновича, Ноготь-птицы), а также существа 
гибридной природы, обладающие крыльями (например, 
грифоны, сфинксы, Пегас, сирены и др.). Впрочем, не-
которые литературные и фольклорные персонажи могут 
быть наделены птичьими чертами: вспомним «коршу-
нов зорую» горгону Медузу в «Одиссее» Гомера, хо-
зяйку леса, повелительницу зверей и птиц Бабу-ягу, 

летающую в ступе. Древнегреческий комедиограф 
Аристофан увековечил образ птиц в своей одноимен-
ной комедии. Орнитологические мотивы реализуются 
на страницах сочинений Горация, Овидия, Плутарха и 
целого ряда других античных авторов. Драматургия и 
сонеты национального поэта Англии позволяют обра-
щаться к изучению своеобразной орнитологии в творче-
стве ее создателя. Познания У. Шекспира в этой области 
обширны, хотя некоторые сведения о птицах зачастую 
используются им неточно, облекаясь в художествен-
ную форму. В русской литературе XIX столетия мотив 
птиц актуализировался в творчестве В.А. Жуковского, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
Ф.И. Тютчева, А.В. Сухово-Кобылина, повестях и рома-
нах И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 
пьесах А.Н. Островского, А.К. Толстого и многих дру-
гих. Однако за пределами изучения неминуемо остается 
целый пласт художественных текстов «второстепен-
ных» русских писателей, литературный опыт которых 
представляется нам чрезвычайно важным для выявле-
ния культурной значимости орнитологической образно-
сти в литературе в контексте художественного сознания 
определенной эпохи.

Н.А. Чаев – русский писатель второй половины 
XIX  века, известный преимущественно как автор драм 
и хроник из древней русской истории. Драматург за-
нимал должность помощника хранителя московской 
Оружейной палаты, содействовал основанию Общества 
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русских драматических писателей, входил в число чле-
нов Общества любителей российской словесности, 
заведовал репертуарной частью московских театров 
после смерти А.Н. Островского – сыграл далеко не по-
следнюю роль в русской культурной и общественной 
жизни. Однако литературная деятельность Чаева изуче-
на крайне скупо, в то время как многие его современни-
ки (П.В. Анненков, А.М. Скабичевский, Д.И. Писарев) 
высоко оценивали его сочинения, в особенности драма-
тические. Театральный журнал «Артист» предлагал ста-
вить пьесы Чаева в один ряд с пьесами Д.И. Фонвизина, 
А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
А.Н. Островского, А.Ф. Писемского [12].

Мы полагаем, что орнитологическая образность 
в произведениях Чаева свидетельствует о творческой 
стратегии писателя, поскольку образы птиц красной ни-
тью проходят через все его творчество. Отметим, что в 
пьесах драматурга «птичьих» сравнений и метафор су-
щественно больше, чем в его прозаических сочинени-
ях, поэтому их анализ составил основную часть нашей 
работы. Наше исследование представляет собой попыт-
ку определить характерологическую функцию мифоло-
гемы «птица» в творчестве Чаева, комплекс значений 
которой может получать «индивидуальную образно-
метафорическую реализацию, сохраняя первичные зна-
чения “общего”» [2, с. 27].

В 1867 году в журнале В.В. Кашперова «Заря» Чаев 
издает песню в лицах из времени уделов «Свекровь». 
Именно в этой ранней пьесе драматурга впервые обна-
руживаются орнитологические образы: князья из со-
седних княжеств («гуси») хотят попасть в «лебеди» (Х 
явление II действия). Очевидно, в данном контексте ав-
тор следует за мифопоэтической традицией эзоповской 
басни, в которой гусь является воплощением бессмыс-
ленной глупости, и противопоставляет его «божьей» 
птице. Князь Михаил, «дедич» и «отчич», правнук кня-
зей Буй-тура Всеволода и Мстислава [10, с. 121], сопо-
ставляется с орлом – царственной птицей и «владыкой 
небес» в представлении древних славян [3].

Более сложная система орнитологических образов 
представлена в комедии Чаева «Дупель» (1874), герой 
которой, будучи охотником, сравнивает повадки перна-
тых с поступками людей. Суть своей теории Николай 
Пращуров излагает сам: «Я, как охотник, делал на-
блюдения, опыты над птицами и, вообрази, открыл 
в них поразительное сходство, с кем бы ты думал? С 
нами, с людьми. Мы птицы. Многие мне говорят, что 
это дичь, но такова судьба всех гениальных открытий, 
они оцениваются веками. Птицы. По всему вероятию, 
люди им сродни; наши прапрабабушки и их почтен-
ные супруги были – кто знает – может быть, пернатые. 
Да ведь до чего; у птиц, например, есть престранное 
обыкновение заклевывать общипанную пташку; у лю-
дей – тоже <…> Ты удивишься, когда прочтешь мою 
теорию. На одного посмотришь: дупель да и конеч-
но, все свойства дупелиные, привычки, даже засовы-
вает нос, куда не следует; другой – зловещий ворон, 
каркает всю жизнь и любит падаль; третий – ястреб, 

так и норовит где-нибудь подцепить цыпленка. Есть 
дятлы – эти долбят век свой дерево; есть соловьи, че-
четки, жаворонки, снегири… Какие хочешь» [8, с. 20]. 
Ворон воспринимался древними славянами как «пло-
хая», несущая угрозу птица, пророчащая беду; образ 
дятла в христианской традиции символизировал ересь 
и дьявола.

Приказчика своих родственников, князей 
Крутояровых, немца Вильгельма Карловича Вюрцмана 
молодой человек относит к дупелям, сообщая, что эта 
птица обитает в болотистых местах, питается гни-
льем и почти не контактирует со своими собратьями. 
Любопытно, что и название птицы («дупельшнеп»), 
инациональное происхождение мошенника-приказчика 
имеют немецкие корни. Пращуров, приехав «просто 
[поохотиться] на дупелей» [8, с. 14], с удивительной 
зоркостью птицы и человеческой прозорливостью разо-
блачает Вюрцмана, который, как цыпленок, оказывается 
схваченным хищным ястребом: «А этот Пращуров, ой, 
ой… И поминутно вертится около Мери. Пренеприятное 
лицо. Что-то такое в нём ястребиное есть. Он вежлив 
со мной, но какая-то особенная вежливость. И потом, 
терпеть я не могу, когда человек ни с того ни с чего на-
чинает в тебя всматриваться. У меня это действует пре-
неприятным образом на нервы» [8, с. 17]. Интересно, 
что автор наделяет положительного героя своей пье-
сы характеристикой, имеющей негативные коннота-
ции, поскольку, в отличие от орла и сокола, ястреб и 
коршун издревле считаются хищными, «нечистыми» 
(дьявольскими, злыми) птицами [1, с. 345]. Вероятно, 
это объясняется тем, что герой, помогая Крутояровым, 
преследует собственные интересы. Думается, тем же 
руководствуется и А.Н. Островский при выборе фами-
лии для своего «идеального» героя «Волков и овец» 
(1875) Василия Ивановича Беркутова, который, пред-
полагаем мы, в этом отношении вполне сопоставим с 
Пращуровым.

Первые два значения слова ὄρνις в переводе с древ-
негреческого языка – «птица» и «примета, предзнаме-
нование», так как по полету птиц гадали о будущем. В 
различных мифологических традициях птица распола-
гается на вершине древа жизни как божество, демиург 
или тотемный предок человека. Эти представления о 
птицах имеют более древнюю историю и связаны с ми-
фологией отдельных народов, а не с возникновением 
«орнитологии», зародившейся в Древней Греции, когда 
Аристотель и другие писатели изучали и классифициро-
вали птиц [14]. В этом смысле фамилия героя комедии, 
восходящая к слову «пращур», то есть «предок», приоб-
ретает особое звучание: по теории Николая Пращурова, 
размышляющего об истоках происхождения человека 
как биологического вида, предками людей были птицы.

В комедии Чаева «Бирюк», напечатанной в 1875 
году, обнаруживается физиологическая общность че-
ловека и птицы. «Я обносился, вылинял, как птица», – 
прискорбно заключает Обновкин [4, с. 21]. В комедии 
Аристофана «Птицы» Удод сетует на то, что все его пе-
рья «повылезли». Действительно, в период линьки пер-
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натые наиболее уязвимы и зачастую не могут летать. 
Так и Обновкин, обманутый Дегтеревым и доведенный 
до состояния отчаяния, ощущает свою беспомощность.

Известно, что Чаев был страстным ружейным 
охотником в молодости, поэтому имел возможность 
наблюдать за поведением птиц. Кроме того, драматург 
часто гостил у Аксаковых, отец семейства которых 
увлекался разными видами охоты и, возможно, часто 
делился своими впечатлениями с заинтересованными 
слушателями. К концу жизни С.Т. Аксаков написал 
«Записки ружейного охотника Оренбургской губер-
нии» и «Рассказы и воспоминания охотника о разных 
охотах» (1855) – сочинения, с которыми Чаев, вероят-
нее всего, был знаком.

В более позднем произведении Чаева, летописи 
в лицах «Царь и Великий князь Всея Руси Василий 
Иванович Шуйский» (1883), мифологема «птица» при-
обретает собирательное значение. Автор сопоставля-
ет лагерь тушинцев со стаей птиц:«Есть птица всякая. 
Вот птица есть у нас ворона, этой бы все по заслонам. 
Богата… Что ей? Не житье, а масленица. Есть турахтан, 
воевода… Этот из Польши, где все больше. Селезни 
есть торгаши – гости, утки, купецкие жонки… галки… 
<…>Ворон у нас во игумнах… о масляной в Ростове 
изловили. <…> Есть белобока-сорока, с ножки на нож-
ку скакала, кверху подол подымала; куропать есть бес-
толкова, из куста в куст, знай, летает, дому, поместья не 
знает. Все у нас птицы в работе, в думе великой, забо-
те. Зверье есть тож… кои на привязи, а кои так на воле 
ходят» [11, с. 40]. Заметим, что в описании тушинско-
го стана содержатся наименования только «нечистых», 
вредоносных птиц, к которым древние славяне относи-
ли всех во́ронов (ворона, ворону, галку, грача), сороку, 
коршуна, ястреба и ночных хищников (сову, сыча, фи-
лина), а также воробья, утку и др. [1, с. 345]. Наконец, 
отдавая дань фольклорной традиции, Чаев создает в 
пьесе образ жар-птицы: «Вы лучше скажите, правда ли, 
что на Москву жар-птицу ждут из моря? Там, слышно, 
чудеса творятся.

Нанялся, слышь, серый волк в пастухи,
Свинья лезет в огородники,
Лиса ладит кур, цыплят стеречи,
Медведь в пасеку в работники» [11, с. 39].
Иносказательная форма разговора шута Кошелева 

с рязанцем и вологжанином о тушинском лагере, пола-
гаем мы, содержит аллюзию на беседу Пугачева с хо-
зяином умета в главе «Вожатый» романа «Капитанская 
дочка».

Итак, в первую очередь мы проанализировали орни-
тологические образы в драматургии Чаева, важнейшие, 
на наш взгляд, для понимания художественной мысли 
писателя. Однако воссоздание орнитологической образ-
ности, ставшее, думается, излюбленным художествен-
ным средством драматурга, характерно и для его прозы, 
хотя в заметно меньшей степени. Рассмотрим это на при-
мере одного из двух романов писателя. В «Богатырях» 
(1872), уже в начале повествования, Чаев использует ор-
нитологическое сравнение, сопоставляя Петра Катенева 

с журавлем: «Катенев опять оглядел себя в зеркало; в 
своем коротеньком светло зеленом полукафтане, с за-
гнутыми спереди и сзади фалдами, в ботфортах, он был 
похож на молодого журавля. Высокий рост, жиденький, 
не сложившийся торс и быстрые, юношеские движения 
молодого офицера довершали сходство с несовершен-
нолетнею птицей» [6, с. 14]. В христианской традиции 
журавль символизирует добрую жизнь, аскетизм, вер-
ность. А.В. Суворов дает своему крестнику Петруше 
следующую характеристику: «петух, как есть петух» 
[6, с. 458], – очевидно, подчеркивая заносчивость и 
горячность юноши. С образом еще одной «чистой» 
птицы, с которой связано ощущение полета, размаха, 
превосходства, жизни, Чаев связывает образ Катенева 
в конце романа: «Так мощный, молодой сокол, чудною, 
полною трепета, весеннею порой, погуляв там, по своду 
голубого небосклона, разрезывая грудью, крыльями, со 
свистом, чистый воздух, стрелой несется ко гнезду, где 
ждет его, счастливца, с утра до вечера ждет, красивая, 
черноокая подруга» [6, с. 535]. Князь Борис, перешед-
ший в католичество и решивший стать миссионером, 
находясь в иезуитском монастыре в Савойи, тоскует, по 
словам автора, как «молодой жаворонок, попавший с 
воли в тесную, неумолимо-прочную, снабженную и кор-
мом, и водою, но скучную донельзя, до тоски, снаружи 
раззолоченную клетку» [6, с. 487]. Примечателен один 
из эпизодов в последней главе «Богатырей», который 
венчает орнитологический мотив в этом произведении. 
В доме Катеневых находились «изразцовые печи с пе-
стрыми картинками и подписями: “птицу стреляю, дру-
га себе обрел, како спасуся, лев на пути”…» [6, с. 540]. 
В конце XVIII века печи с самостоятельным сюжетом 
на изразце, сопровождающимся подписью к картинке, 
были весьма распространенным явлением, дающим 
волю воображению и уму хозяев дома и их многочис-
ленных гостей.

Орнитологическая образность в поэзии Чаева, по 
нашему глубокому убеждению, может составить пред-
мет нового, более фундаментального исследования. В 
рамках данной статьи мы ограничимся тем, что пред-
ложимвозможную классификацию образов птиц в по-
этическом наследии писателя. Вне всякого сомнения, 
ключевые орнитологические образы чаевской поэзии 
– это реально существующие птицы, осмысленные в 
русле мифопоэтических представлений древнего мира 
(некоторые хищники – орел, сокол, ястреб; водоплава-
ющие – лебедь, гусь, утка; певчие – соловей, ласточка, 
синица; курица, петух, журавль и др.). Однако осо-
бое место в лирике Чаева занимают фантастические 
птицы или «крылатые» существа, в русской традиции 
связанные с фольклорным началом (жар-птица, Змей 
Горыныч, Баба-яга).

Бесспорно, образ птицы заключает в себе представ-
ления человека об идеальном начале. Неслучайно как в 
древней, так и во многих современных мифопоэтиче-
ских традициях птица ассоциируется с душой человека. 
В этом смысле образ крыльев может символизировать 
его душевное состояние: «От юности душа туда утрене-
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вала, / Как птица вольная в леса из западни, / В семью 
родных, друзей, отшедших, зазывала, / Мечтою уносясь 
в былые детства дни» [5, с. 118]. В лирике Чаева середи-
ны 1870-х годов появляются более сложные и глубокие 
«птичьи» метафоры («соколиное Сербов гнездо», «опе-
рилися хищные птицы», «нагорные орлы», «христиан, 
наших братьев, гнездо») [7, с. 95–98], отсылающие чи-
тателей к весьма серьезным историческим событиям.

Обращаясь к поэме Чаева «Надя», мы оставляем 
за пределами нашего исследования анализ традицион-
ных орнитологических образов и мотивов, поскольку 
они имеют универсальное прочтение. Нас преимуще-
ственно интересует то, как в этом произведении автор 
сравнивает с птичкой девятилетнюю девочку Надю: 
«На мир, на жизнь она как на музей смотрела, / И ча-
сто: “крылья будь, я б птичкой полетела / За радугу-дугу, 
что над рекой стоит”» [9, с. 55]. Не подлежит сомнению 
то, что образ птицы в сознании Чаева связан с областью 
фантазии, мечты, гармонии, с недоступным человеку в 
реальной жизни идеальным началом.

Таким образом, мы полагаем, что мифологема пти-
цы является ключом к пониманию художественной 
модели мира в творчестве писателя. Создавая более про-
стые орнитологические метафоры и сравнения в своем 
раннем творчестве, Чаев постепенно усложняет их, за 
счет чего «птичий» образ в его поздних текстах, приоб-
ретая индивидуально-образную окрашенность, наделя-
ется более глубоким смыслом, при этом сохраняя общее 
значение мифологемы «птица». Орнитологическая об-
разность в творчестве Чаева, выполняющая мифопоэти-
ческую функцию, по нашему убеждению, не получает 
символическую окрашенность, что характерно, напри-
мер, для пьес Г. Ибсена, А.П. Чехова и других писателей 
конца XIX – начала XX веков. Мы глубоко убеждены, 
что вопрос об интерпретации орнитологических об-
разов в творчестве Чаева представляет серьезную 
историко-литературную проблему, лишь одну сторону 
которой мы попытались осветить в своем исследовании, 
не исключая иных прочтений в свете других литератур-
ных кодов.
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Как правило, локус дома является отправной точ-
кой в перемещении героя в пространстве. В средневеко-
вой традиции М.Ю. Лотман отмечал оппозиционность 
пространства земной и небесной жизни, движение в 
таком географическом пространстве происходит «по 
вертикальной шкале религиозно-нравственных цен-
ностей, верхняя ступень которой находится на небе, а 
нижняя – в аду» [3, с. 112]. В связи с этим происходит 
деление пространства на «свое «и «чужое». Локус Дома 
относится к «своему» пространству. Согласно схеме 
М.Ю.  Лотмана, «это место изобильного и «прохлад-
ного» жития, если из него предстоит переход в мона-
стырь» [3, с. 117].

Обычно пространство дома для героя связано с ро-
дителями. Это место, где рождается герой, проводит 
какое-то определенное время во взаимоотношениях 
с родителями (чаще всего детство до достижения со-
вершеннолетия). Домашнее пространство может быть 
либо конфликтным (Житие Ирины, Житие Феодосия 
Печерского, Повесть об Ульянии Осорьиной), либо 
благоприятным (Житие Феодосии, Житие Феофила, 
Повесть о Савве Грудцыне), но при этом герой обяза-
тельно его покидает. 

Причины, мотивирующие уход из родительско-
го дома, могут быть разными: в византийских жи-
тийных текстах это, например, испытание святого в 
преодолении плотского начала, уводящего от Бога 
(Житие Алексея человека Божия, Житие Симеона 
Столпника), это могут быть образовательные (Житие 
Мефодия и Константина), деловые (Житие Епифания 
Кипрского) или духовные цели. В древнерусской агио-
графии святой может покидать дом с паломническими 
целями (Феодосий Печерский) или в связи с созна-
тельным выбором пути подвижника или пустынника 
(Сергий Радонежский). В княжеских житиях монголо-

татарского периода святой князь-мученик покида-
ет дом-государство, чтобы принять страдания за веру 
христианскую в монголо-татарских землях (Михаил 
Черниговский, Михаил Тверской). Святая может поки-
дать родительский локус несамостоятельно, а в связи 
со сменой статуса, например, из-за вступления в брак 
(Повесть об Улиании Осорьиной). 

В литературе XVII века в бытовых повестях герои 
приобретают более светский характер и избавляются от 
ареола святости, поэтому они уходят из родительско-
го дома уже не по религиозным причинам, а скорее по 
личным: это может быть любовная трагедия (Григорий 
«Повесть о Тверском Отроче Монастыре»), бытовые 
цели (Савва Грудцын из «Повести о Савве Грудцыне»), 
желание героя жить по своим правилам (Молодец из 
«Повести о Горе-Злочастии»). В данной статье просле-
дим, как данное пространство реализуется в переводных 
сказочных повестях XVII века и какие обстоятельства 
заставляют героев покинуть отчий дом.

Следует отметить, что переводные сказочные по-
вести пользовались огромной популярностью на Руси. 
А.М. Панченко считал, что секрет популярности данных 
произведений в потребности человека XVII века в лич-
ном «неофициальном» чтении; они не поучали, а раз-
влекали и «изумляли» [5, с. 348]. Они возникли на почве 
сюжетов средневековых европейских рыцарских рома-
нов. Причем, по мнению исследователей А.С. Орлова, 
В.Д. Кузьминой, не все из них прижились на Руси, а 
лишь только те, которые смогли «ассимилироваться» с 
русским фольклором и перейти из рукописных и печат-
ных изданий в фольклор [1, с. 84].

Примерами таких произведений могут послужить 
«Повесть о Бове Королевиче» и «Повесть о Еруслане 
Лазаревиче», которые В.Д. Кузьмина называет «рома-
нами героического содержания». Их древняя эпическая 
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основа помогла сблизиться с национальным восточным 
эпосом [2, с. 11].

Герои рыцарских романов на русской почве сближа-
ются со сказочными и былинными. Это связано с тем, 
рыцарский роман «есть производное сказки, поэтому и 
развитие здесь идет по этапам: сказка→роман→сказка» 
[8, с 244]. Персонажи сказочных повестей находятся в 
постоянном перемещении, над ними довлеет авантюр-
ное действие. Это действие, а не сюжет и характер ге-
роя, по мнению А.М. Панченко, и привлекало русского 
читателя [5, с. 349]. Поэтому пребывание героев в ло-
кусе дома не препятствует активному перемещению в 
пространстве, и главный герой по законам сюжетного 
замысла стремиться покинуть домашнее пространство.

В Повести о Бове Королевиче локус дома пред-
ставляет собой королевство, в котором родился глав-
ный герой. Приводится предыстория рождения Бовы, 
но она связана не с религиозными постулатами, а с 
любовно-авантюрной линией. Король Видон влюбля-
ется в прекрасную королевну Милитрису, дочь слав-
ного короля Кирбита Верзоуловича и хочет взять ее в 
жены. Королевна не желает выходить за него замуж, 
так как влюблена в короля Дадона, и просит отца от-
казать Видону, но тот «от такового славного короля 
Видона отстоятца не мог и отдал дочь свою» [6, с. 517]. 
Так Милитриса выходит замуж за нелюбимого. Через 
три года у них рождается «храбрый витезь Бова карале-
вич». Далее Милитриса задумывает коварным путем из-
бавиться от мужа Видона и жить с любимым Додоном. 
Несчастье с отцом послужило причиной бегства героя 
из родного дома. 

Особенность развития действия состоит в том, что 
витязь дважды оставляет родительский дом. Первый 
раз Бова покидает домашнее пространство не самостоя-
тельно: во имя спасения маленького королевича, дядь-
ка Синбалдау возит его из города: «И дятка Симъбалда 
оседлал себе добраго коня, а под Бову иноходца и при-
зва к себе тридцать юношей и побежаво град Сумин» 
[6, с.518].

Обратно в локус дома Бова возвращается не по своей 
воле, а скорее по воле обстоятельств: королевич, спаса-
ясь от погони Додона, падает с коня. Додон возвращает 
его в родительский дом, который теперь предстает для 
Бовы темницей: «И прекрасная королева Милитриса ве-
лела Бову посадить в темницу и дскою железною задер-
нуть и песком засыпать и не давать Бове ни пити иясти 
пять дней и пять нощей» [6, с. 519].

Для главного героя, как видим, локус дома не толь-
ко некомфортен, но и еще и представляет опасность для 
жизни: Милитриса, желая отравить сына, печет Бове 
хлебцы на «змеином сале во пшеничном тесте». Только 
лишь с помощью служанки он избегает смерти и убега-
ет, вторично покидает домашнее пространство: «И Бова 
вышел ис темницы и побежал из града чрез городовую 
стену. И скочил Бова з городовые стены и отшиб себе 
ноги и лежал за градом три дня и три нощи. И воста 
Бова и пошел куда очи несут…» [6, с. 520].

Вновь локус дома и герои-антагонисты возникают в 

конце повести, когда Бова-витязь, после увлекательного 
путешествия возвращается в Онтон, чтобы отомстить 
за смерть отца. Под видом лекаря он убивает Додона, 
а Милитрису хоронит заживо: «И велел Бова гроб зде-
лать, мать свою-живу во гроб, и одевал гроб камками и 
бархаты. Погреб Бова мать свою живу в землю и по всей 
земле и по ней сорокоусты роздал» [6, с. 541]. Сам герой 
остается в домашнем пространстве вместе со своею се-
мьей: «И пошед Бова на старину, и почел Бова жить на 
старине з Дружневною и з детьми своими» [6, с. 541].
Итак, в данной повести также, как и в волшебной сказке 
представлено кольцевое строение сюжета: локус дома–это 
точка отсчета пути героя и одновременно точка возврата, а 
между ними цепь увлекательных эпизодов о приключении 
Бовы.

В «Сказании о Еруслане Лазаревиче» локус дома ге-
роя также представляет собой не абстрактное сказочное 
«тридевятое царство», а конкретное государственное 
образование во главе с царем Картоусом Картоусовичем: 
«Бысть воцарствѣ царя Картоуса Картоусовича», в кото-
ром у князя Лазаря Лазаревича и Епистимии рождается 
сын Еруслан [7, с. 301].

В домашнем пространстве уже в раннем возрасте 
Еруслан выделяется на фоне других детей своей неве-
роятной силой: «И какъ будетъ Ерослонъ Лазаревичь 
четырехъ лѣтъ по пятому году, и сталъ ходить на царев 
дворъ шутить шутки не гораздо добры: ково хватитъ 
за руку – у тово рука прочь, ково хватитъ за голову – у 
товго голова прочь, ково хватитъ за ногу – у того нога 
прочь» [7, с. 301]. Такое необычное качество героя, как 
видим из текста, причиняет окружающим Еруслана лю-
дям вред. Они жалуются царю и Киркоус приказывает 
отцу Еруслана Лазарю Лазаревичу изгнать его из цар-
ства: «и сынъ твой воцарствѣ не надобенъ, – лутчи ево 
вонъ выслать ис царства» [7, с. 301]. В произведении 
подробно описываются взаимоотношения Еруслана и 
его отца. На наш взгляд, показывается двойственное 
отношение отца к сыну: отец любит свое дитя, но ху-
лиганское поведение сына заставляет его подчиниться 
приказу царя и отослать Еруслана прочь. 

В тексте с использованием фольклорных моти-
вов делается попытка показать переживание Лазаря 
Лазаревича, вспомним, эпизод, когда он ехал «кру-
чинный» от царя Киркоуса: «поѣхал от царя невеселъ, 
повѣсил свою буйну голову ниже плечь своих» [7, 
с. 301]. Отец сожалеет, что сын не такой как все, об этом 
он и сам говорит Еруслану: «Когда бывают дѣти отцу 
и матери на потѣху, а под старость – на перемѣну, и по 
смерти – поминок; а ты мнѣ дитятко, смолода – не на 
потѣху, а под старость – не перемѣна, а по смерть – не 
поминок!» [7, с. 302]. Этим эпизодом также обосновыва-
ется причина ухода Еруслана из родительского локуса.

Как видим, завязкой сюжета служит выделение ге-
роя из окружающей среды своей индивидуальностью, 
которая проявляется в его необычных физических дан-
ных. И уже в «отлучке» героя проявляется авантюрный 
характер произведения: Еруслан не только не огорчает-
ся, что его выгоняют из дома, а наоборот, сам желает 
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оказаться вне стен дома, чтобы в «чистом поле погуля-
ти»: «Ерослонъ Лазаревичь стоячи усмехнулся, а сам 
говоритъ таково слово: “То мнѣ батюшко, за обычай, 
что велел меня ис царства вон выслать; одна у меня кру-
чина, батюшко, великая: ходил я по твоимъ стоиламъ и 
по конюшнямъ, во аграмакахъ и и в коняхъ, и в жереб-
цахъ не мог себѣ лошатки выбрати”» [7, с. 302].

Локус родительского дома присутствует не только 
в начале произведения: через некоторое время, после 
своих похождений, Еруслан несколько раз возвращает-
ся домой в царство Картауса Картаусовича, но уже не в 
образе хулигана, а в качестве воина-защитника. Но при 
этом в локусе дома Еруслан не делает длительных вре-
менных остановок, выполнив свою миссию или полу-
чив новое задание, герой снова отправляется в чистое 
поле на поиски приключений.

Первый эпизод возвращения домой Еруслана свя-
зан с поездкой в дальние края: герой хочет перед дли-
тельным путешествием проститься с отцом и матерью: 
«Поѣхал я, де в дальнюю страну, а не простился я ни с 
отцемъ, ни с матерью, и не видали онѣ меня, какъѣждю 
на добром конѣ» [7, с. 308]. По возвращению домой 
Еруслан видит, что город осажден татарским князем 
Данилой Белым, который «похваляетца царство за щи-
том взять, а царя Картоуса взять жива, и князя Лазаря 

Лазаревича, и 12 богатырей» [7, с. 308]. Второй эпи-
зод возвращения героя в локус Дома связан с желани-
ем Еруслана взять благословения на брак с Настасией 
Ворфоломеевной: «Поѣхал, де, я в дальнюю страну, не 
простясь ни с отцемъ, ни с матерью; а естьли мнѣ слю-
битца прекрасная царевна, и я на ней женюся, а у отца 
своего и у матери не благословился!» [7, с. 312]. Когда 
он приезжает домой, то видит, что все царство Картоуса 
сожжено и пленено Данилой Белым, тогда Еруслан от-
правляется к татарскому князю в поисках отца. Из тек-
ста видно, что Еруслан уважает своих родителей и чтит 
семейные традиции, поэтому постоянно возвращается 
в родительский дом, но авантюрный характер героя не 
дает ему долго задерживаться в этом пространстве, поэ-
тому он каждый раз отправляется в новое путешествие.

Таким образом, в переводных сказочных повестях 
локус дома теряет свою «оппозиционность» по отноше-
нию к жизненному пути героя, онявляется отправной 
точкойдля совершения подвигов персонажей и одновре-
менно точкой возврата, представляет собой не абстракт-
ное «некоторое царство», а конкретное государство 
с конкретным правителем, котороегерои покидают, 
стремясь к совершению воинских подвигов (Еруслан 
Лазаревич) или спасаясь от неминуемой смерти (Бова).
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Данная статья посвящена изучению адресной составляющей романа-биографии Б.К. Зайцева «Жизнь 
Тургенева». Выявлены конкретные источники, которые легли в основу упомянутых в произведении француз-
ских локусов. Определены особенности художественного метода Б.К. Зайцева.
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This article is devoted to the study of the address component of the novel biography B.K. Zaitsev «The Life of 
Turgenev.» Specifi c sources were identifi ed that formed the basis of the French loci mentioned in the work. The features 
of the artistic method B.K. Zaitseva.
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Ранее в своих работах мы уже обосновывали 
особенности индивидуального творческого метода 
Б.К. Зайцева, в рамках которого осуществлялся синтез 
реализма и модернизма, соотношение которых было 
различным на разных этапах творчества писателя [3, 
с. 192–193], что объясняется не только жизненными об-
стоятельствами (например, эмиграцией), но внутренней 
логикой развития самого творческого метода.

В период эмиграции Б.К. Зайцевым были созданы 
художественные биографии Тургенева (1929–1931 гг.), 
Жуковского (1947–1949), Чехова (1954), содержащие 
наряду с импрессионистичностью стиля и доминиро-
ванием «художественного начала над познавательным 
(при отсутствии вымысла)» [2, с. 49] приметы реали-
стического художественного метода, выражающиеся в 
особенном документализме повествования. 

В «Жизни Тургенева» автор стремится дать мак-
симальную объективную картину действительности, 
подтверждая ее фактами, источниками которых слу-
жат воспоминания (Зайцев вводит прямые цитаты из 
мемуаров современников Тургенева), сохранившаяся 
переписка (отсылки к письмам И.С. Тургенева и его 
корреспондентов с указанием конкретных дат и места 
написания), собственное восприятие, основанное на по-
сещении тургеневских памятных мест.

Такая биография – это практически научный труд, 
содержащий точные факты жизни и творчества писате-
ля. Б.К. Зайцева интересуют мельчайшие подробности 
быта И.С. Тургенева. Он указывает города, улицы, точ-

ные адреса. Все это позволяет конкретизировать время/
пространство и заглянуть в обстоятельства личной жиз-
ни индивидуума. 

Задача данной статьи состоит в том, чтобы проа-
нализировать конкретные адресные локусы, выявить 
источники, которые легли в основу описываемых в 
«Жизни Тургенева» французских реалий.

И И.С. Тургенев, и его биограф большую часть 
своей жизни провели во Франции, и естественно пред-
положить, что Б.К. Зайцев, пусть и спустя несколь-
ко десятилетий, самолично посещал места, где бывал 
Тургенев. Автор вводит в художественное простран-
ство текста многочисленные названия: города и дерев-
ни – Париж, Куртавнель, Тулон, Иер, Булонь, Круассе, 
Буживаль, Ville d`Avray; улицы – rue de la Paix, rue 
Tronchet, No 1, rue de Rivoli, rue de l’Arcade, rue de Douai, 
улица Мурильо; парки – Пале-Рояль, Тюильрийский 
сад, Парк Монсо; гастрономические заведения – ресто-
ран у Вефура, ресторан Маньи, ресторан у «Адольфа 
и Пелле», ресторан Вуазена; культурные центры – 
Комическая Опера, Галерея Hotel Drouot. Все они вы-
полняют в повествовании разные функции.

Неоднократно упоминается Зайцевым на фран-
цузский манер деревня Куртавенель, название кото-
рой включено Тургеневым даже в поэтическое письмо 
Е.Я. Колбасину («Благополучно в деревню третьего дня 
я приехал / (Имя ей: Куртавнель); лежит она в области 
«Брие», / Близко от городишка Розe…» [6, с. 99]). Этим 
адресом подписаны тургеневские письма на француз-
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ском языке («au châteaul de Courtavenel, près de Rozoy-en-
Brie (Seine-et-Marne)» [5, т. 3, с. 122]. Однако, в русской 
части эпистолярия и воспоминаниях И.С. Тургенев на-
зывает это место иначе – Куртавнель. Именно это автор-
ское написание используется в переводах тургеневских 
эго-документов составителями и комментаторами со-
брания сочинений и писем И.С. Тургенева в тридцати 
томах и считается общепризнанным в тургеневедении.

Но в своей книге Б.К. Зайцев упорно использует 
вариант произношения «Куртавенель»: «Зиму 1844/45 
года Виардо вновь пела в Петербурге, вновь виделась и 
«дружила» с Тургеневым. Летом он ухитрился уехать за 
границу, разумеется, в Париж, и, разумеется, из-за нее. 
Тем же летом гостил в Куртавенеле, парижской «подмо-
сковной» Виардо. Это и были первые шаги по пересадке 
нашего писателя на иноземную почву. И в истории его 
любви, и в истории писаний Куртавенель сыграл роль 
большую. Уже в письме 21 октября 1846 года (в Берлин 
из Петербурга), Тургенев вспоминает о Куртавенеле, 
говорит, что много думал о нем летом, спрашивает, до-
строена ли оранжерея. Начинаются те милые, столь для 
него впоследствии драгоценные подробности о «под-
московной», которых в дальнейшем будет еще больше. 
Переписка не совсем налажена. Виардо пишет неакку-
ратно, он упрекает ее: «А знаете, что большой жесто-
костью с вашей стороны было не написать ни слова из 
Куртавенеля»». В письме к Виардо от 21 октября 1846 
года мы действительно находим следующие строки: «А 
знаете, милостивая государыня, что с вашей стороны 
было большой жестокостью не написать мне ни слова 
из Куртавнеля…Милый Куртавнель… Я часто думал о 
нем этим летом. Достроена ли оранжерея? Видели  ли 
вы г-жу Санд?» [5, т.3, с. 359].

Второе, более подробное, описание Куртавнеля в 
романизированной биографии помечено у Зайцева 47 
годом. Автор достаточно подробно, в свойственной ему 
поэтической манере, даёт описание Куртавнельского 
замка, с его замшелой крышей, цветниками, парком, ка-
налами с водой; ему удается передать запахи, витавшие 
в воздухе, звуки; не забывает упомянуть о комнате, в ко-
торой жил Тургенев. Отмечает, что сам Тургенев назы-
вал Куртавнель «колыбелью своей славы» [4]. 

Похожее описание Куртавнеля мы находим в вос-
поминаниях А.А. Фета: «… я стал рассматривать свое 
будущее пристанище. Пепельно-серый дом или, вернее, 
замок с большими окнами, старой, местами мхом по-
росшей кровлей, глядел на меня из-за каштанов и то-
полей с тем сурово-насмешливым выражением старика, 
свойственным всем зданиям, на которых не сгладилась 
средневековая физиономия», – с выражением, явно го-
ворящим: «Э, вы, молодежь! Вам бы все покрасивее да 
полегче; а по-нашему попрочнее да потеплее. У вас стен-
ки в два кирпичика, а у нас в два аршина. Посмотрите, 
какими широкими канавами мы себя окапываем; коли 
ты из наших, опустим подъемный мост, и милости про-
сим, а то походи около каменного рва да с тем и сту-
пай <…>. Кроме цветов, пестревших по клумбам вдоль 
фасада, под окнами выставлены из оранжерей цветы и 

деревья стран более благосклонных. Насмотревшись на 
экспланаду, на каменный ров, в зеленую воду которого 
ветерок ронял беспрестанно листы тополей и акаций, 
позлащенные дыханием осени, на самый фасад замка, я 
позвонил…» [7, т.1, с. 172]. И далее: «В окна, противо-
положные главному фасаду, смотрели клены, каштаны 
и тополя парка. В простенке тех же окон стоял рояль, 
а у стены, противоположной камину, на дивание, перед 
которым была разложена медвежья шкура, сидели моло-
дые девушки <…> дай хоть рассмотреть, где я. В окно 
виднелся тот же парк, который я мельком заметил из го-
стиной. Внизу, у самой стены, светился глубокий камен-
ный ров, огибающий весь замок. Легкине, очевидно в 
позднейшее время через него переброшенные, мостики 
вели под своды дерев парка. Тишина, не возмущаемая 
ничем» [7, т.1, с. 173]. 

1849-м годом помечено третье, также очень под-
робное описание пребывания Тургенева в Куртавнеле: 
«Оправившись, он уехал в Куртавенель – третье, по-
следнее лето Куртавенеля. Виардо отправилась петь в 
Лондон. Он остался один, прожил до сентября. 

Нет в этой куртавенельской его жизни событий, но 
она замечательна. Деревня, свобода, мечтательность, 
творчество... – удивительно все перемешано. Спит 
Тургенев до десяти часов, завтракает, играет с веселым 
Ситчесом на биллиарде, потом у себя в кабинете в тече-
ние часа ищет сюжет, читает по-испански, пишет пол-
страницы... А там обед, прогулка одинокая, прогулка с 
Ситчесами, и уже опять устал: спит до девяти вечера... 
Но сколько успевает и сработать! 

В промежутках: деревенские гости (всегдашние 
разговоры о сельском хозяйстве), ужение рыбы, ката-
ние в лодке по каналам. Сам очищает эти каналы от 
камышей, засоряющих их. Забавляется кроликами - на 
последний франк покупает их у крестьянина, кормит 
молоком, листьями латука. И все ходит, все смотрит, вы-
сматривает природу, хоть и галльскую, не орловскую, а 
и здесь он любит – и трепет листвы в тополях, и цвет 
отдельных листиков на розовом небе, и какую-то березу 
в Мезонфлере, которую назвал Гретхен. И дуб – имя ему 
дал: «Гомер»» [4, с. 76].

Источником такого подробного описания слу-
жат июньские и августовские письма И.С. Тургенева 
Полине Виардо 1849 года.

19 июня: «После вашего отъезда все отправились 
спать и спали до десяти часов; затем встали, доволь-
но молчаливо позавтракали, поиграли не спеша на би-
льярде, затем принялись за дело: м-ль Берта с Луизой, 
г-н Ситчес с газетой, г-жа Ситчес не знаю где, а я в 
маленьком кабинете стал обдумывать известный вам 
сюжет. Я размышлял в течение часа, затем читал по-
испански, затем написал полстраницы на этот сюжет, 
затем отправился в большую гостиную <…> Наконец, 
насладившись в течение часа обществом себе подобных 
(удовольствие, для которого, как утверждают, создан 
человек), мы встали со своих мест, направились в сто-
ловую, взяли светильники, пожелали друг другу доброй 
ночи и легли в постели, где тот час заснули». (Полине 
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Виардо, 19 июня, Куртавнель)» [5, т.1, с. 408]. 
12 июля: «Итак, я в Куртавнеле, под вашим кровом! 

Мы прибыли вчера вечером, при чудной погоде <…> 
Куртавнель показался мне довольно сонным; дорож-
ки во дворе поросли травой; воздух в комнатах силь-
но охрип (уверяю вас) и в дурном настроении; мы его 
разбудили. <…> Сегодня утром парк весел как обычно, 
и тростник в овраге колышется столь же приятно, как 
всегда, не подозревая, что скоро он будет безжалостно 
вырван и пепел его развеян по ветру» [5, т.1, с. 413]. 

14 июля: «Кстати, я забавлялся тем, что разыски-
ваю в окрестностях деревья, которые имели бы соб-
ственную физиономию, индивидуальность, и давал им 
имена; по вашем возвращении я могу их вам показать, 
если вы этого пожелаете. Primo, каштановое дерево, 
что во дворе, я прозвал Германом и подыскиваю ему 
Доротею. В Мезонфлере есть береза, которая очень по-
хожа на Гретхен; один дуб окрещен Гомером, один вяз – 
милым негодником, другой – испуганной добродетелью, 
одна ива названа г-жой Вандерборгт» [5, т.1, с. 416]. 

16 июля: «А завтра великое истребление камышей! 
Завтра я остаюсь в одиночестве с Вероникой и Жаном. 
Жан будет мне помогать в великом деле разрушения» 
[5, т.1, с. 416]. 

19 июня: «Нет более тростников! Ваши рвы вычи-
щены, и Человечество вздохнуло свободно. Но это да-
лось не без труда. Мы работали, как негры, в течение 
двух дней – я имею ввиду право говорить мы, потому 
что и мне тоже досталось» (Полине Виардо, Куртавнель) 
[5, т.1, с.  417]. 

11 августа: «Со вчерашнего дня я сделался мате-
рью, мне теперь ведомы радости материнства, у меня 
есть семья! У меня три прелестных крошечных близне-
ца, кротких, ласковых, милых, которых я сам кормлю и 
за которыми хожу с истинным наслаждением. Это три 
крошечных зайченка, которых я купил у одного кре-
стьянина. Чтобы приобрести их, я отдал мой послед-
ний франк! Вы не можете себе вообразить, какие они 
хорошенькие и какие ручные. Они уже начинают пощи-
пывать листья латука, которые я им подаю, но главная 
их пища – молоко. У них такой невинный и такой умо-
рительный вид, когда они поднимают свои маленькие 
ушки!» [5, т.1, с. 434].

В «Жизни Тургенева» автор отмечает: «Виардо уе-
хала в турне по Германии – пела в Дрездене, Гамбурге, 
Берлине. Тургенев поселился близ Пале-Рояля (позже 
жил на углу rue de la Paix и бульваров, снимал комнату. 
Смотря по денежным своим делам - то в верхних эта-
жах, то ниже.)» [4, с. 67].

Из письма Тургенева П. Виардо (14,15 (26, 27) ноя-
бря 1847. Париж) узнаем следующее: «Я живу а малень-
кой, очень чистой квартирке, хорошо обставленной. Она 
мне очень нравится (это, знаете, очень важно, когда хо-
чешь работать). В ней уютно, тепло, и я живу в ней, как 
«муха»… муха самой крупной породы… <…> Завтра у 
мен я «вечер»! Будет все семейство! Ведь комната моя 
может вместить десять персон, – уверяю вас» [5, т.1, с. 
368, 370].

В воспоминаниях П.В. Анненкова указывается точ-
ное место проживания Тургенева в этот период: «Перед 
революцией 1848 года он, однако же, переехал совсем в 
Париж, занял очень красивую комнату в угловом доме 
Rue de la Paix и Итальянского бульвара, теперь уже сне-
сенном, и переходил в том же доме то выше, то ниже, 
смотря по благоприятным или неблагоприятным изве-
стиям из России» [7, т.1, с. 97-98].

Б.К. Зайцев приводит довольно подробное описа-
ние парижской жизни Тургенева в 1847 году, упоминая 
конкретные адреса, названия парков, улиц, памятников 
и т.д.: «В два часа отправлялся к maman, г-же Гарсиа 
(матери Полины). Там встречался с веселым Ситчесом 
(братом maman) и его женою – с ними пришлось ему 
позже жить вместе в Куртавенеле. В эти дневные посе-
щения испанцев вновь упражнялся в благородном lingua 
castellana [кастильском языке – исп.]. Потом шел гулять. 
Любил Тюильрийский сад. Любил веселых, скакавших 
там детей, зарумяненных морозцем, важных нянек, 
краснеющее сквозь каштаны закатное солнце, гладь и 
спокойствие вод в бассейнах, серую громаду дворца. 
«Все это очень нравится мне, успокаивает, освежает по-
сле работы целого утра. Там я мечтаю...» 

В юго-западном углу Тюильри, недалеко от оран-
жереи и Площади Согласия, на террасе вдоль Сены 
стоит каменный лев – Бари. Он наступил на змею, жа-
лящую его в лапу, исказился весь от боли, извивается, 
и не то он ее раздавит, не то сам погибнет, неизвестно. 
Тургенев очень любил этого льва. Каждый раз в саду 
заходил к нему. Ясно видишь его высокую фигуру, с 
палкой, вот прогуливается он в одиночестве по терра-
се – за рекой дымно розовеют облака, ползут по воде 
баржи. В вечереющем небе сквозь тонкие и голые вет-
ви каштанов сухо, изящно вздымается купол со шпилем 
Инвалидов, темнеет благородный фасад Бурбонского 
дворца» [4 с. 68–69]. Подробное описание парижской 
жизни Тургенева мы находим в письме П. Виардо (2 
(14) декабря 1847. Париж) [5, т.1, с. 376–376]. Здесь есть 
и описание прогулок по Тюильри, и играющие дети, и 
няньки, и Бариевский лев, скульптура которого стоит в 
Тюильрийском саду.

Далее упоминается ресторан «У Вефура», 
Б.К. Зайцев дает оценочный комментарий, описываю-
щий это заведение: «Сейчас Вефур тихий, устарелый 
ресторан [В 1930 г. он еще существовал. Теперь его 
нет. (Примеч авт)] с венецианскими зеркалами – такой 
же немодный, как и весь Пале-Рояль – меланхолически 
запущенные портики с магазинами орденских крестов, 
пустынность, дети, играющие среди небогатой зеле-
ни. При Тургеневе все это было оживленнее, но все же 
главная слава Пале-Рояля уже отошла. (Наши ветераны 
войн 1814–1815 годов, встречаясь с кем-нибудь, вернув-
шимся из Парижа, неизменно спрашивали: «А как по-
живает батюшка Пале-Рояль?») [4, с. 68–69.]. Данный 
комментарий переводит давно случившееся событие в 
зайцевскую современность, увеличивает близость авто-
ра к своему герою. Следует отметить, что Б.К. Зайцев 
неоднократно вводит в свой текст подобные оценочные 
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комментарии. Этот элемент своеобразного автобиогра-
физма усиливает реалистичность описываемых собы-
тий, подчеркивает их документальность. 

В романизированной биографии Б.К. Зайцев очень 
эмоционально комментирует поездку Тургенева в Ville 
d`Avray. Автор снова вводит прямую цитату из письма 
Полине Виардо: «Чтобы освежиться, выезжал он иногда 
из Парижа. Вот, например, Ville d’Avray, 1 мая: “Я бо-
лее четырех часов провел в лесах – печальный, растро-
ганный, внимательный, поглощающий и поглощенный. 
Впечатление, которое природа производит на одинокого 
человека, очень своеобразно. В нем есть осадок горечи 
свежей, как благоухание полей, немного ясной меланхо-
лии, как и в пении птиц...”» [4, с. 73]. В письме Полине 
Виардо (Париж, суббота 29 апреля 1848) [5, т.1, с. 391–
392] есть точное упоминание Ville d`Avray, деревушки 
Сен-Клу, поэтическое описание природы, внутреннего 
состояния Тургенева. 

Далее Б.К. Зайцев пишет: «Лето 48-го года провел 
в Куртавенеле, с Виардо – отдыхал после революции. 
Осенью ухитрился съездить на юг Франции, побывал в 
Тулоне, жил в Иере» [4, с. 75]. Автор «Жизни Тургенева» 
прямо указывает на источник данной информации: 
«Пейзажами тех милых мест, дождями сквозь тишину 
и радугу можно любоваться в его октябрьском письме 
к Виардо» [4, с. 75]. Действительно, в письмах Полине 
Виардо мы находим подробнейшее описание путеше-
ствия Тургенева (Лион, 13 октября 48 [5, т.1, с. 397–399], 
Иер, пятница 20 октября 48 [5, Т.1, с. 399–402]).

Автор романа-биографии обозначает один из адре-
сов Тургенева: «Зимой поселился в Париже на rue 
Tronchet, No 1 – дом этот и поныне имеет приятный, 
старомодный вид, и когда проходишь мимо, радостно 
вспомнить, что вот за этими жалюзи восемьдесят лет 
назад сидел, писал, любил, тосковал наш Тургенев» [4, 
с. 75]. В письме А.А. Краевскому (14 (26) ноября 1848. 
Париж.) точно указан адрес: «Мой адресс: Rue Tronchet, 
№ 1» [5, т.1, с. 277]. Затем идет упоминание rue de Rivoli 
и rue de l’Arcade: «Перебрался осенью и Тургенев – 
на rue de Rivoli, (а с января нанял квартиру 11, rue de 
l’Arcade). Много стонов мог бы записать Фет за эту 
зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно бы 
все тут соединилось против него, начиная с климата: хо-
лода разразились беспощадные» [4, с. 99].

Прямое подтверждение проживания Тургенева на 
rue de Rivoli мы находим в письмах: В.П. Боткину (25 
октября (6 ноября) 1856. Париж.): «Но тут случилась не-
приятность: первую квартеру. Которую я нанял, я при-
нужден был бросить, до того она оказалась холодна. 
Теперь я поселился  Rue de Rivili, No 206 – кажется, не 
дурно» [5, т.3, с. 132]. И.И. Панаеву (29 октября (10 ноя-
бря) 1856. Париж): «Я теперь окончательно поселился – 
Rue de Rivilim, No 206» [5, т.3, с. 136]. А.В. Дружинину 
(30 октября (11 ноября) 1856. Париж.): «Что касается до 
меня – то я не более десяти дней как переехал в Париж 
– долго не мог найти порядочной квартиры – и был, как 
говорится, en l’air; теперь наконец нанял себе комнатку 
в Rue de Rivoli, № 206 – и собираюсь приняться за ра-

боту серьезно <…> Пишите мне теперь: в Rue de Rivoli, 
№ 206» [5, т.3, с. 139]. С.Т. Аксакову (1 (13) ноября 1856. 
Париж.): «Любезный и почтенный Сергей Тимофеевич, 
до сих пор я все странствовал – или, говоря точнее, до 
сих пор я не свил себе хотя временного гнезда – но те-
перь я поселился на квартере, rue de Rivoli, № 206, и 
взялся за перо…» [5, т.3, с.139]. М.Н. Лонгинову (7  (19) 
ноября 1856. Париж.): «Скажу тебе о себе, что я посе-
лился на постоянную квартеру – Rue de Rivoli, № 206 
<…> Ну прощая, милый толстяк; пиши мне Rue de 
Rivoli, № 206» [5, т..3, с. 145]. А.Н. Островскому (7 (19) 
ноября 1856. Париж.): «Адрес мой: Rue de Rivoli, № 206. 
– Paris» [5, т.3, с.147]. Л.Н. Толстому (16 (28) ноября 
1856. Париж.): «Напишите мне – мой адрес теперь Rue 
de Rivoli, № 206» [5, т.3, с. 150]. Е.Я. Колбасину (26 ян-
варя (7 февраля) 1857. Париж): «Я на днях перeехал на 
другую квартиру и живу теперь Rue de l`Arcade, № 11. 
Сообщите этот адрес всем приятелям и знакомым. Я 
живу теперь с Некрасовым, который приехал сюда из 
Рима» [5, т.3, с. 189]. П.В. Анненкову (28 января (9 фев-
раля) 1857. Париж.): «Неделю тому назад приехал сюда 
Некрасов, и мы теперь вместе живем – Rue de l`Arcade, 
№ 11» [5, т.3, с. 191]. П.В. Анненкогву (16 (28) февра-
ля 1857. Париж.) «Пишите мне теперь: Rue de l`Arcade, 
№ 11» [5, т.3, с. 193]. De l`Arcade зафиксирована и в вос-
поминаниях А.А. Фета: « На этот раз мы оставались в 
Париже недолго. Зима гнала нас и от французских ка-
минной, как прогнала от итальянских. Тургенева в его 
de l`Arcade я застал в нескольких шинелях за письмен-
ным столом. Не понимаю, как возможна умственная ра-
бота в таких доспехах!» [7, т.1, с. 178].

1871 год в «Жизни Тургенева» отмечен проживани-
ем Ивана Сергеевича на рю Дуэ (rue de Douai): «И вели-
кий Париж, оживающий, вновь всасывает эту странную 
русско-французскую семью. В декабре все уже на рю 
Дуэ» [4, с. 134]. Имеется ввиду rue de Douai, 48 (письма 
И.С. Тургенева с 1871 по 1874 годы помечены Адресом: 
Rue de Douai, 48), переименованная в 1974 году в rue de 
Douai, 50 (апрельские письма 1874 года помечены уже 
как «50 (ancient 48), Rue de Douai»). Б.К. Зайцев так опи-
сывает проживание И.С. Тургенева на rue de Douai: «И 
в Париже ожидала его некая торжественная усыпальни-
ца. Он поселился вновь с Полиной, на rue de Douai, в 
верхнем этаже особняка, стоявшего entre la cour et le jar-
din (между двором и садом). Низ принадлежал Виардо. 
Большой салон, гостиная, картинная галерея – устроено 
все было удобно и даже с роскошью. Здесь Полина да-
вала уроки, устраивала музыкальные вечера, принима-
ла. Наверх вела лестница темного дерева – в четырех 
комнатах жил Тургенев – более скромно, но все же с 
удобствами. (Он любил аккуратность: тщательно убран-
ный стол, порядок в предметах – ненавидел бумажки, 
зря валявшиеся и т.п.) Стоял у него небольшой рояль, 
много книг, портреты любимых людей, картины» [4, 
с. 135–136]. 

В воспоминаниях современников И.С. Тургенева 
мы находим различные по эмоциональной передаче 
описания особняка на rue de Douai. Так, воспоминания 
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писателя и журналиста П.Д. Боборыкина пронизаны 
сочувствием к жизни писателя: «Живет он все там же, 
где и поселился первоначально, по соседству с Золя, 
в улице, имеющей почти такую же внешность, такую 
же тихую и порядочную, в rue de Douai. Вы подходите 
к воротам с решеткой. Перед вами двор; налево, весь 
крытый стеклом, подъезд отеля. Направо павильон при-
вратницы. Двор небольшой, прекрасно вымощенный. 
Видны и деревья садика <…>. Если он дома, то сей-
час же появится на крыльце с стеклянным навесом че-
ловек и проводит вас в верхний этаж. Витая лестница 
открывается с нижней площадки или передней и соеди-
няет между собою все этажи; так что, в сущности, это 
одно помещение. Дом принадлежит семейству Виардо. 
По утрам раздаются всегда громкие звуки вокальных 
упражнений. Какой-нибудь сопрано или контральто 
выделывает сольфеджи. На каждой площадке вы нахо-
дите вешалку. Верхний этаж состоит из комнат очень 
маленьких размеров, по крайней мере для нас, русских. 
Квартира похожа на помещение в парижских меблиро-
ванных комнатах: такие же переходцы, крошечные ко-
ридорчики, такие же двери, камины, такая же мебель.

Принимает И. С. обыкновенно в своей рабочей ком-
нате. Она же служит ему и салоном. Это низковатая, 
не особенно светлая комната в два окна. Прямо против 
входа небольшой письменный стол, на котором всегда 
лежат русские журналы и газеты. На стенах несколь-
ко картин и рисунков, в том числе небольшая картина 
Харламова, прекрасно написанная. <…> Я говорю о ка-
бинете. Библиотека – по размерам комнаты; больше все 
из английских книг. Художественных вещей не особен-
но много. Мебель стояла в чехлах, по случаю скорого 
переезда на дачу. Вообще весь кабинет не такой, в ко-
тором писалось бы вполне удобно. В нем мало возду-
ха, негде почти расхаживать, особенно человеку таких 
крупных размеров, как И. С.» [1].

Г. Джеймс так описывает rue de Douai: «Когда я по-
знакомился с Тургеневым, он жил в большом доме на 
Монмартрском холме, с семьей Виардо. Он занимал 
верхний этаж, и я живо помню его маленький зеленый 
кабинет <…>. Стены кабинета были покрыты зеленой 
драпировкой, портьеры также были зеленого цвета, и 
возле стены стоял диван, который, очевидно, был за-
казан по гигантским размерам самого хозяина, так как 
людям меньших размеров приходилось скорее лежать, 
чем сидеть на нем. Вспоминается мне белесоватый 
свет, проникавший с парижской улицы сквозь полуза-
крытые окна. Свет этот падал на несколько избранных 
картин французской школы, среди которых особенно 
выделялась картина Теодора Руссо, чрезвычайно высо-
ко ценимая Тургеневым» [7, т.2, с. 315]. «В первом эта-
же дома на rue de Douai находилась картинная галерея 
<…> Отмечу еще несколько мелочей, ибо они интерес-
ны, когда речь идет о таком человеке, как Тургенев. Во 
всей его обстановке поражала доведенная до педантиз-
ма аккуратность. В его маленькой зеленой гостиной все 
стояло на надлежащем месте, нигде не было тех следов 
умственной работы, на которые обыкновенно натал-

киваешься в жилище писателя; то же наблюдалось и в 
его библиотеке в Буживале. В кабинете лежало лишь 
несколько книг; казалось, все следы работы были тща-
тельно устранены. В гостиной прежде всего бросался в 
глаза огромный диван и несколько картин, – вся комната 
дышала особым комфортом»  [7, т.2, с. 317].

Х. Бойесен так описывал свое посещение русского 
писателя: «…я со стесненным сердцем позвонил у ста-
ромодного дома на rue de Douai. 

Самый дом, казалось мне, имел странный восточ-
ный вид. Больше того, мне казалось, что в атмосфере 
его носится тонкий всепронизающий запах какого-то 
восточного аромата... Нечего и говорить, что все это 
было плодом моего воображения. Из всей обстановки у 
меня остались в памяти лишь мягкие пушистые ковры и 
тяжелые драпировки. (…) Самыми выдающимися пред-
метами в этой комнате были: большой письменный стол 
и превосходная картина, изображающая нагую женщи-
ну. Как я узнал впоследствии, Тургенев был большой 
любитель живописи и тонкий знаток в этой области. Я 
уселся на низком диване под картиной, а хозяин — у 
письменного стола» [7, т..2, с. 324].

Альфонс Доде отмечал: «Тридцатилетняя дружба 
связывала его с г-жой Виардо, – Виардо, великой пе-
вицей, Виардо-Гарсиа, сестрой Малибран. Одинокий 
холостяк, Тургенев долгие годы жил в этой семье, в 
особняке на улице Дуэ, № 50. <…> Особняк был об-
ставлен с утонченной роскошью и большой заботой о 
красоте и удобстве. Внизу в щель приоткрытой двери 
я разглядел картинную галерею. Звонкие девичьи го-
лоса раздавались за стеной. Их сменяло страстное кон-
тральто Орфея, звуки которого неслись вслед за мной 
по лестнице. 

На четвертом этаже – небольшое помещение, те-
плое, уютное, уставленное мягкою мебелью, похожее на 
будуар. Тургенев перенял художественные вкусы своих 
друзей: музыку он любил, как г-жа Виардо, а живопись 
— как ее муж» [7, т.2, с. 295].

Конечно Б.К. Зайцеву – поклоннику И.С. Тургенева 
были близки воспоминания современников, наполнен-
ные теплотой и искренней любовью к великому писа-
телю. Имея в качестве источника подобные материалы, 
Б.К. Зайцев представляет жизнь великого писателя на 
rue de Douai несколько эмоционально и в то же время 
довольно реалистично. 

Автор в своем произведении рисует живой, ре-
алистичный образ главного героя. Этому способ-
ствуют комментарии и тонкие гастрономические 
замечания, содержащие указания на места присутствия 
И.С. Тургенева: «Кроме Флобера “широко” встретился 
с французскими писателями тоже в шестидесятых го-
дах. На обедах в ресторане Маньи, куда ввел его Шарль 
Эдмонд» [4, с. 137]. «Кроме собраний у Флобера учре-
дили они известные “обеды пятерых”, или “освистан-
ных авторов” <…>. Обеды устраивались в ресторанах 
– то у «Адольфа и Пелле» за Оперой, то у Комической 
Оперы, то у Вуазена…» [4, с. 139–140].

Страницы из «Дневника» Эдмона и Жюля де 
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Гонкуров (1863 год) прекрасно иллюстрируют процесс 
вхождения русского писателя в парижскую литератур-
ную богему: 28 февраля: «Обед у Маньи. Шарль Эдмон 
привел к нам Тургенева – русского, который обладает 
таким изысканным талантом, автора «Записок русско-
го помещика», «Антеора» и «Русского Гамлета»» [8, 
с. 262]. Суббота, 3 мая: «Сегодня вечером у Вефура, 
в Ренессансном зале (где как-то устраивал встречу 
Сент-Бева с Лажье) я обедал с Тургеневым, Флобером 
и г-жою Санд» [7, т.2, с. 265]. Год 1874, Вторник, 14 
апреля: «Обед у Риша с Флобером, Золя, Тургеневым 
и Альфонсом Доде. Обед талантливых людей, ува-
жающих друг друга, – в будущие зимы мы намерены 
повторять его ежемесячно» [7, т.2, с. 266]. Год 1875. 
Понедельник, 25 января: «Обедам у Флобера не везет. 
В прошлый раз, выйдя от него, я схватил воспаление 
легких. Сегодня нет самого Флобера: он в постели. За 
столом только Тургенев, Золя, Доде и я» [7, т.2, с. 267]. 
Пятница, 5 мая: «Нашему Содружеству Пяти при-
шла фантазия полакомиться буйябесом в ресторанчике, 
что позади Комической оперы. Все мы нынче вечером 
в ударе, словоохотливы, склонны к излияниям» [7, т.2, 
с. 271]. Год 1882. Понедельник, 6 марта: «Сегодня сно-
ва, как в прежние времена, состоялся наш обед Пяти, на 
котором уже не было Флобера, но опять присутствовали 
Тургенев, Золя, Доде и я» [7, т.2, с. 274].

Показательно, что в воспоминаниях француз-
ских писателей имя Тургенева фигурировало и после 
его смерти. Так, Альфонс Доде с восторгом описывал 
именитые застолья: «Как раз в это время нам пришла 
мысль устраивать ежемесячные собрания друзей за 
вкусным обедом. Эти сборища получили названия «обе-
дов Флобера» или «обедов освистанных авторов» <…>. 
Да, нас нелегко было накормить, парижские ресторато-
ры должны нас помнить. Мы часто меняли их. Мы бы-
вали то у Адольфа и Пеле, за Оперой, то на площади 
Комической оперы, то у Вуазена, погреб которого при-
мирял все требования и утолял все аппетиты» [7, т.2, с. 
296–297].

Генри Джеймс, недолго проживший в космопо-
литичном Париже, с нежностью вспоминал о русском 
писателе: « Имеются места в Париже, которые в моей 
памяти связаны с воспоминанием о Тургеневе, и, про-
ходя мимо них, я всегда вспоминаю его разговоры со 
мной. На Avenue de l'Opéra есть кафе с особенно глубо-
кими диванами, где я однажды беседовал с ним за чрез-
вычайно скромным завтраком и наша беседа затянулась 
далеко за полдень» [7, т.2, с. 318].

Особенно подробно описывает Б.К. Зайцев дружбу 
Тургенева и Флобера, указывая точные адреса их встреч: 
«Флобер и Тургенев действительно дружили. Тургенев 
ездил к нему в Круассе, встречался в Париже на обедах, 
посещал и на улице Мурильо, близ парка Монсо. 

Квартира Флобера, небольшая, но изящно обстав-
ленная – в алжирском вкусе – выходила окнами в зеле-
ный парк. Восточное оружие, диваны, книги... Тургенев 
любил глубоко засаживаться в мягкую мебель, иногда 
позволял себе даже лежать – таким запомнился в день 

первой встречи Альфонсу Доде: при появлении в дверях 
черного, лохматого провансальца, с софы поднялась, не 
без медлительности, «огромная фигура с белоснежной 
головой»» [4, с. 138–139].

Вспоминал этот парижский адрес и Альфонс Доде: 
«Это было лет десять – двенадцать назад у Густава 
Флобера на улице Мурильо. Маленькие нарядные ком-
наты, обитые полосатой тканью и выходившие окнами 
в парк Монсо, чинный аристократический парк, листва 
которого затеняла окна зелеными шторами. По воскре-
сеньям мы собирались в этом уютном, чудесном уголке 
одной и той же тесной компанией – пять-шесть чело-
век» [7, т.2, с. 292].

Ненавязчиво упоминает Б.К. Зайцев о пристрастии 
Тургенева в семидесятые годы к коллекционированию, 
пишет о посещениях Hotel Drouot (отель Друо), где он 
«покупал картины» [4, с. 138–139]: «Разумеется, делает 
Тургенев подарок: за несколько дней катит в карете в 
Париж, в Salle Drouot. Там он завсегдатай» [4, с. 150]. 
Упоминание отеля Друо присутствует и в воспоминани-
ях художника и литературного критика Людвига Пича: 
«В начале семидесятых годов новая страсть развилась у 
Тургенева, страсть, которая проявляется при продолжи-
тельном пребывании в Париже более, чем где-либо, – к 
собиранию коллекции картин и безделушек. Он сделал-
ся одним из постоянных посетителей отеля Друо и мага-
зинов антиквариата в Париже. Его небольшая квартира 
скоро наполнилась отборными произведениями старой 
голландской и современной французской живописи, 
в особенности великих пейзажистов Диаса и Руссо. 
Коллекция бронзовых и фарфоровых вещиц из Китая и 
Японии каждый год пополнялась новыми дорогими эк-
земплярами…» [7, т.2, с. 256].

Как известно, долгие годы И.С. Тургенев провел в 
Буживале. В романизированной биографии, кроме на-
звания конкретного адреса, есть достаточно подроб-
ное описание самого поместья: «Вилла называлась Les 
Frenes (“Ясени”). С набережной ворота вели в парк. 
(Они и ныне существуют. На них доска с обозначени-
ем, что тут жил “знаменитый русский романист Иван 
Сергеевич Тургенев”.) Две дороги, усыпанные песком, 
подымались вверх к дому. Вокруг кусты, зелень, чудес-
ные ясени, плакучие ивы. Как и в Бадене, много воды. 
Она скоплялась в бассейнах, бежала ручейками, сре-
ди бегоний, фуксий по лужайкам, мшистых огромных 
деревьев. Главный дом, где жили Виардо, наверху. У 
Тургенева небольшое chalet [дача, сельский домик – фр.] 
в швейцарском духе, недалеко от дома – все в цветах, зе-
лени. В rez-de-chausse [нижний этаж в доме – фр.] сто-
ловая и гостиная. Выше большой кабинет, много книг, 
картин, мебель обита темно-красным сафьяном. Из 
углового окна вид на Сену – на ней те же баржи, что и 
теперь, лодки, кабачки под ивами и тополями. Зеленые 
луга, коровы. Голубизна далей – тогда все было про-
сторней, более деревенское. Еще этажом выше – спаль-
ня и комната для гостей. 

Сюда выезжали каждую весну из Парижа, с rue de 
Douai в каретах, медленно и основательно кативших по 
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шоссе, с сундуками, баулами, картонками – на все лето. 
(Как бы парижское Нескучное или Царицыно.) Лишь 
ноябрьские туманы загоняли в город» [4, с. 147]. 

Для описания поместья Зайцев очень органично 
вводит в повествование цитаты из переписки Тургенева: 
«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу – в 
трех четвертях часа езды от Парижа – я отстраиваю себе 
павильон, который будет готов не раньше 20-го августа 
– но где я немедленно поселюсь... – Я езжу в Париж три 
раза в неделю». 

Это писано летом 1875 года. «Здесь» – Буживаль, не-
далеко от Сен-Жермен, на берегу Сены» [4, с. 146]. Здесь 
приведена прямая цитата из письма Е.Я. Колбасину от 
15 (27) июля 1875. Буживаль [5, т.14, с. 121]. 

Описание Буживаля мы находим и в воспоминаниях 
современников Тургенева. Описывает его в своих вос-
поминаниях Елена Ивановна Бларамберг (в замужестве 
Апрелева, псевдоним Е. Ардов) «В апреле, одновремен-
но с семейством Виардо, Иван Сергеевич переехал в 
Буживаль, на свою дачу «Les Frênes». В мае и я по при-
глашению г-жи Виардо поселилась у нее в «Les Frênes» 
на все лето. 

Дача Тургенева находилась саженях в двадцати от 
дачи г-жи Виардо. Подниматься приходилось к обеим 
дачам от набережной Сены легким подъемом в гору, где 
на некоторой высоте белелась меж ясеней дача Полины 
Виардо, а на том же уровне, справа от нее, точно высту-
пая из корзины цветущих фуксий и махровых пеларго-
ний, густою кустистою порослью обхвативших словно 
пестрым ярко цветным поясом фундамент, бросался в 
глаза грациозный, изящный, как игрушка, резьбой укра-
шенный «chalet» Ивана Сергеевича. 

Швейцарский и русский стиль удачно соединялись 
во внешнем виде летнего приюта писателя, а внутри все 
отличалось строгою простотой и комфортом <...> Кроме 
общего сохранившегося в памяти впечатления художе-
ственного сочетания красок и линий во всей обстановке, 
мне припоминаются артистически расписанные стекла 
в дверях с изображением картин из русской жизни, в 
разных ее проявлениях: зимние пейзажи, сцены охоты, 
избы, сани, тройки. 

Но лучшим украшением этой очаровательной дачи 
был, несомненно, кабинет Тургенева во втором этаже, 
обширный, высокий, светлый, где темно-красным обо-
ям соответствовали массивные, черного дерева кресла, 

стулья, диван, обтянутые красным сафьяном, художе-
ственной работы книжные шкафы, черного же дере-
ва внушительных размеров письменный стол, крытый 
тоже красным сафьяном. Свет проникал с двух сторон. 
Три окна выходили в парк, а одно, более широкое, при-
способленное для занятий живописью, было проделано 
в фасаде. Отсюда открывался вид на Сену и ее расцве-
ченные садами и кокетливыми дачками берега. Близ 
этого окна помещался всегда мольберт с начатою или 
законченною картиной. 

Вторая дочь г-жи Виардо, Claudie Chamerot, прово-
дившая лето с мужем и малюткой-дочерью у родителей 
в «Les Frênes», занималась живописью, и для нее-то и 
был устроен в кабинете уголок мастерской художни-
ка…» [7, т.2, с. 176–177].

А.Н. Луканина в мемуарах «Мое знакомство с 
И.С. Тургеневым» так описывает Буживаль: «Однако в 
конце концов я осталась довольна тем, что видела «Les 
Frênes» – они стоят того. Это большая дача, дом стоит на 
горе вправо; еще выше и правее находится chalet, в кото-
ром живет Иван Сергеевич. Гора вся зеленая, на заднем 
плане и по бокам деревья, посредине луг, на котором 
разбросаны цветники, наполненные тысячами бегоний 
и фуксий всех родов и сортов. Меня несколько удиви-
ло, что я вижу только бегонии и фуксии да еще красные 
крапивки. Я пошла по правой дорожке, — она повела 
меня вдоль оранжерей, на гору, в густую крутую аллею, 
где становилось все темнее; вправо журчал ручей, и к 
дому я вышла из-под раскидистой плакучей ивы. Меня 
провели в chalet Ивана Сергеевича <...> В течение разго-
вора я высказала, что мне очень нравятся «Les Frênes»» 
[7, т.2, с. 212].

Введение в текст романизированной биографии 
конкретных адресов, названий улиц, городов и деревень 
позволяет автору «Жизни Тургенева» конкретизировать 
субъективное пространство текста, придать описывае-
мым событиям реалистическую точность детализации, 
усиленную анализом собственных впечатлений от па-
мятных тургеневских мест, глубоко прочувствовать 
психологическое состояние своего героя. Этому же 
служит и включение многочисленных цитат из писем, 
обращение к воспоминаниям современников, форми-
рующих своеобразный документальный фон лирико-
импрессионистического повествования Б.К. Зайцева. 
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БАЛЛАДА Д.Н. ЦЕРТЕЛЕВА ЕПИСКОП ОЛАФ : ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО

BALLADA BY D.N. TSERTELEVA EPISCOPE OLAF : TRADITION AND INNOVATION

В статье рассматривается событийная линия народной легенды, созданной на территории Ютландии и 
посвященной событиям ХIII века. Народная легенда и произведение Г.-Х. Андерсена «Епископ Бёрглумский и его 
родич» послужили основой для стихотворной баллады Д.Н. Цертелева «Епископ Олаф», в которой, как пока-
зывает анализ текста, сохранены основные сюжетно-композиционные особенности текста, однако изменены 
характеристики персонажей, актуализирован конфликт, усилена его социальная направленность.

Ключевые слова: баллада, народная легенда, литературная легенда, Г.-Х. Андерсен, «Епископ Бьёрглумский 
и его родичи», Д.Н. Цертелев, «Епископ Олаф», парафраза.

The article examines the folk legend event structure created in the territory of Jutland and dedicated to the events 
of the 13th century. Folk legend and the H. C. Andersen's work «The Bishop of Børglum and His Warriors» served as 
the basis for D.N. Tsertelev's poetic ballad «Bishop Olaf,» which, as the analysis of the text shows, retains the main story 
composition features of the text, but changes the characteristics of the characters, updates the confl ict, strengthens its 
social focus.

Keywords: ballad, folk legend, literary legend, H.C. Andersen, “The Bishop of Børglum and His Warriors”, 
D.N. Tsertelev, “Bishop of Olaf,” paraphrase.

© Ивашина В.В. 
© Ivashina V.V.

Творчество князя Дмитрия Цертелева до настоящего 
времени остается одним из самых малоисследованных в 
литературоведении. Друг Владимира Соловьева, страст-
ный поклонник творчества Алексея Константиновича 
Толстого и Афанасия Фета, автор работ по философии, 
один из первых переводчиков стихов и «Фауста» Гете – 
Дмитрий Цертелев безоговорочно был отнесен к пред-
ставителям «чистого искусства». Современник поэта 
А.А. Голенищев-Кутузов писал: «Цертелев, как поэт, 
является в русской литературе прямым последовате-
лем и учеником графа А.К. Толстого. Подобно своему 
учителю, князь Цертелев равнодушен к окружающей 
его русской современной жизни и вдохновляется почти 
исключительно событиями и героями времен давно ми-
нувших» [4, с. 3].

Увлеченность Д.Н. Цертелева творчеством предше-
ственника оказала влияние на жанровый состав худо-
жественного наследия поэта, который не обошел своим 
вниманием любимый А.К. Толстым жанр баллады, ка-
ковым является «Епископ Олаф», представляющий со-
бой поэтическое переложение прозаической легенды 
Г.-Х. Андерсена «Bispen paa Børglum og hans Frænde» 
(«Епископ Бьёрглумский и его родичи»).

В основе произведения Андерсена лежит история 
рыцаря Йенса Глоба, который в церкви Хвидбьёрг убил 
своего родственника епископа Олуфа Глоба. Запись ле-

генды сохранилась в Копенгагене, в университетской 
библиотеке (Rostgaard 21, i Kvart, S. 193) и датируется 
1600 годом.

В рукописи указывается, что после смерти мужа 
мать Йенса Глоба подверглась притеснениям со сторо-
ны своего родственника епископа из Бьёрглума, кото-
рый вынуждал ее передать все владения церкви. Когда 
женщина не согласилась, Олуф Глоб добился распоря-
жения папы римского о том, что ей и всем, кто будет ее 
поддерживать, запрещается совершать любые церков-
ные таинства: исповедоваться, причащаться, отпевать 
умерших, крестить детей и т.д. 

Испуганный народ отказался возделывать землю, 
и женщина впрягалась в плуг сама. Очередной суд был 
проигран, и тогда несчастная вдова отправилась в Рим 
к папе искать справедливости. По пути она встрети-
ла мужчину, который долго расспрашивал о ее жизни, 
о том, почему она оказалась в дальнем краю. Это был 
ее сын, много лет назад родители отправили его в чу-
жие страны познавать мир. Он просит мать вернуться 
домой, пообещав, что накажет Олуфа. Легенда закан-
чивается тем, что Йенс в рождественскую ночь убивает 
епископа в церкви, а один из ближайших его родствен-
ников – Олуф Хасе из Саллинга – не успевает к назна-
ченной встрече из-за шторма.

Исследователь рукописи датский фольклорист Ханс 

УДК 821.161.1. 82144 UDC 821.161. 82144
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Эллекильде утверждал, что «ядро» легенды известно 
достаточно хорошо, но детали требуют дополнитель-
ного рассмотрения. Например, ошибочной в леген-
де является дата убийства Олуфа Глоба. Он убит не в 
Рождественскую ночь, а во время ярмарки в день па-
мяти святого Иоанна, 29 августа 1260 года. «Ændringen 
fra Augustnat til Julenat skyldes aabenbart den senere 
Overleverings Trang til at gøre de skildrede Begivenheder 
saa virkningsfulde, saa digterisk betagende som muligt» [8, 
p. 353] (Прим.1).

Ханс Эллекильде приводит ссылки на многочислен-
ные письма папы и к папе, но из них не совсем понятно, 
являлся ли епископ родственником Йенса Олуфа или 
родственные связи тоже являются творческим ходом 
для придания легенде занимательности? 

В то же время известно, что епископ Олуф – это 
историческая личность. Он получил известность как 
человек, отчаянно боровшийся за епископскую кафе-
дру. Причина противостояния в среде духовенства была 
связана с тем, что часть его не признавала над собой 
власти короля. На должности епископов и архиеписко-
пов высшие духовные сановники назначались папой, 
поэтому они считали себя абсолютно не зависимыми 
от короля. Епископ Олуф был противником роялистов, 
и король обвинял его в тяжких преступлениях и даже 
убийстве одного из своих сторонников. Именно король 
после смерти епископа Олуфа вспоминает историю ма-
тери Йенса, издевательства, котором она подвергалась, 
о чем и сообщает папе.

Согласно легенде страдания женщины, отстаи-
вающей свои владения, длились семь лет. Однако, как 
установил Ханс Эллекильде, Олуф мог занимать епи-
скопскую кафедру только пять лет, и изменение срока 
его правления тоже является художественным преуве-
личением («en stærk digterisk Overdrivelse af Sagnet» [8, 
p. 360]) (Прим. 2).

Ханс Эллекильде находит в легенде об убийстве 
епископа Олуфа множество отклонений от историче-
ской достоверности (неверно указано место переправы 
Олуфа Хасе) и прямых нарушений логики (не совсем 
ясно, на каком языке разговаривала мать Йенса с ры-
царем). Однако именно эти несоответствия позволя-
ют исследователю утверждать, что именно это делает 
«дворянскую сагу» по-настоящему художественной: 
«Sagnet om Jens Glob den haarde er efter mit Skøn et 
Vidnesbyrd om, at vi i Middelalderen i Adelsfamilierne har 
haft en Fortællekunst, svarende til de islandske Storbønders 
berømte Sagaer, eller i det mindste til de Sagaafsnit, hvoraf 
de store islandske Slægtssagaer er sammensat» [8, p. 370] 
(Прим. 3).

В научном труде Ханса Эллекильде раскрывают-
ся особенности формирования легенды: история ее за-
писи, сведения, касающиеся основных действующих 
лиц. При этом вне поля зрения исследователя оказа-
лись собственно причины создания рукописного текста 
памятника.

На наш взгляд, интерес к истории Йенса и еписко-
па Олуфа в начале ХVII века объясняется политически-

ми причинами: борьбой лютеранства с католицизмом. 
Король Дании и Норвегии Кристиан III понимал, что 
строительство абсолютной монархии невозможно до 
тех пор, пока церковная власть будет подчиняться Риму. 
Именно потому он проявил интерес к лютеранству и в 
1536 году провел церковную реформу, в соответствии с 
которой главой церкви является монарх, а новая рели-
гия – единственным разрешенным вероисповедовани-
ем. Лютеранство на протяжении длительного времени 
рассматривалось как основа сильного национального 
государства.

История о порочном епископе Олуфе как предста-
вителе римского католицизма являлась убедительным 
обоснованием превосходства новой веры над старой. 
Закономерной критике подвергалась здесь и централи-
зованная церковная римская власть, которая не могла, в 
силу отдаленности, полностью контролировать деятель-
ность высших церковных иерархов на северных терри-
ториях, что и стало причиной лютеранской Реформации 
в Германии, Скандинавии и Прибалтике.

Дворянский взгляд на прошлое и безоговорочное 
принятие абсолютной монархии, как наиболее законной 
и гуманной формы управления государством, пронизы-
вает все содержание легенды о рыцаре Йенсе, которая 
не оставила равнодушным Ганса Христиана Андерсена, 
совершившего путешествие по Ютландии в 1859 году. 
Писатель посетил аббатство Берглум, где, очевидно, и 
услышал историю о смерти епископа Олуфа. Через не-
сколько лет в «Иллюстрированном журнале» (1861, 
№ 1) была опубликована художественная версия леген-
ды. Позже автор включил ее в книгу «Новые приключе-
ния и истории» (1865). 

Идейные и эстетические принципы роман-
тизма, убежденным приверженцем которого был 
Г.- Х. Андерсен, нашли свое отражение в произведе-
нии о бесчинствах и убийстве Олуфа. События ле-
генды давали материал для реализации популярного 
для романтизма обращения к далекому прошлому, к 
Средним векам, которые воспринимались и представ-
лялись как возвышенно-прекрасные. Г.-Х. Андерсен, в 
отличие от поклонников философии Ф.-В. Шеллинга, 
не был склонен полностью идеализировать прошлое. В 
Примечаниях к своему произведению он отмечал: «Это 
хорошо известное событие из мрачной, жестокой эпохи, 
которая, однако, еще многими зовется прекрасною и же-
ланною, обрисовано здесь в контраст нашему, конечно, 
более светлому и счастливому времени» [2, с. 515].

Однако от остальных установок романтизма писа-
тель не отказался. Сюжет воспроизводит события сере-
дины ХIII века, восходящие к национальной истории, 
что было важным для романтиков, воссоздающих в сво-
ем творчестве дух народной эпической поэзии и мест-
ный колорит. Героем произведения становится рыцарь, 
наделенный внутренней силой, способностью преодо-
левать трудности и бороться с несправедливостью. 
Свободный дух Йенса Глоба проявляется в том, что он 
оказывается выше предрассудков и морали толпы. 

Еще один герой – Олуф Хасе – благородный рыцарь, 
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который не хочет подвергать опасности преданных ему 
людей, но, чтобы избежать бесчестия, в одиночку бро-
сается в ледяные воды и преодолевает пролив, спеша на 
помощь своему родственнику.

В образе страдающей вдовы воплотилась одна из 
установок романтиков о том, что человек должен со-
хранять чистоту души и стойко переносить страдания 
земной жизни. Мать Йенса изображается писателем ис-
тинной христианкой: «Все отвернулись от вдовы, но она 
не отвернулась от Бога. Он стал ее единственным по-
кровителем и защитником» [1, с. 99].

Благородным героям противопоставлен епископ 
Олуф. От первого упоминания о нем и до последних 
страниц произведения этот образ дополняется резко от-
рицательными чертами. Епископ Олуф – олицетворе-
ние пороков: его слуги убивают ни в чем не повинных 
людей, потерпевших кораблекрушение, для того, чтобы 
забрать товары, выброшенные на берег. Он нарушает 
закон, лжет в письме к папе, чтобы сломить непокор-
ную вдову. Олуф далек от аскетизма истинного католи-
ка. Его подвалы заполнены вином, пивом, медом, кухня 
«его полным-полна битою дичью, колбасами и окоро-
ками». Им движет чувство превосходства над людьми 
и стремление подчинить их своей воле: «Все должно 
преклоняться перед Олуфом Глобом!» [1, с. 98]. Причем 
большая часть деяний епископа совершается им для до-
казательства собственного могущества.

Детализация злодеяний и пороков Олуфа вводит-
ся писателем в текст литературной легенды умышлен-
но. Для Г.-Х. Андерсена очевидной была социальная 
и нравственная несостоятельность церкви как обще-
ственного института. Он подчеркнуто разделял церковь 
и веру и всем содержанием своего произведения дока-
зывал идею ценности личности человека. 

В русской культурной традиции текст «Епископ 
Бьёрглумский и его родичи» был отнесен к циклу ска-
зок Андерсена, а первая публикация его перевода да-
тируется 1894 годом (Прим. 4). Очевидно, именно по 
этому изданию с художественно переосмысленной дат-
ским писателем легендой познакомился Д.Н. Цертелев. 
Динамичность сюжета легенды, напряженный кон-
фликт, яркие образы, концентрированность событий 
в кульминации, мрачная атмосфера повествования не 
могли не привлечь внимания русского поэта. 

При создании текста баллады «Епископ Олаф» 
Цертелев использовал прием парафразы, достаточно 
распространенный в русской литературе, начиная от 
В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова 
и заканчивая «Ундиной» В.А. Жуковского, «Сказкой о 
золотом петушке» А.С. Пушкина. Прием этот доволь-
но выразителен и классифицируется Р.Г. Назировым по 
двум основным типам: упрощающий и сокращающий. 
Первый «и смягчает, и укорачивает оригинал», второй 
«стремится к сохранению исходного богатства значений 
и делает новый текст системой повышенной сложно-
сти» [6. с. 91]. Исследователь считает, что парафраз – 
это не только творческая переработка текста из одной 
формы в другую (из прозаического текста в стихотвор-

ный или наоборот), но и творческий поиск. Одной из 
причин использования парафраза является «стремление 
авторов использовать известный сюжет искать наибо-
лее известных и доступных ей символов и сюжетов для 
осмысления действительности: отсюда обращение к ле-
генде, житию, литературной классике» [6, с. 92]. 

Сюжет баллады Д.Н. Цертелева во многом повторя-
ет «историю» Андерсена. Однако изменения, внесенные 
русским поэтом, позволили создать самостоятельное 
произведение, в большей степени восходящее к рус-
ской балладной традиции, чем к жанру литературной 
легенды. 

Прежде всего следует отметить, что Цертелев 
дает своему произведению другое название – 
«Епископ Олаф». Если номинация, использованная 
Г.-Х. Андерсеном, подчеркивает родственные связи 
персонажей, и, следовательно, одним из пороков Олуфа 
становится их разрушение, то для Д.Н. Цертелева важно 
было изобразить абсолютное зло, которое несет в мир 
порочный человек: в подтексте произведения выража-
ется мысль о том, что зло всегда порождает ответные 
действия и жестокость.

Для Андерсена важно было охарактеризовать ме-
сто действия: Ютландия, холм «севернее Дикого боло-
та», («heelt ovenfor Vildmosen»), который отгораживает 
от моря Берглумский монастырь, «с холма открывается 
вид на поля и болота вплоть до Ольборгского фьорда» 
[1, с. 97]. Максимально детализируется автором лите-
ратурной легенды и монастырь, реально существую-
щее место, которое посещал писатель: «Ну вот мы и на 
холме, с грохотом катимся между гумном и овином и 
заворачиваем в ворота старого замка; вдоль стен его – 
ряды лип; тут они защищены от ветра и непогоды и раз-
рослись так, что почти закрыли все окна» [1, с. 97-98]. 
Уточняются детали интерьера: витая каменная лест-
ница, длинный коридор под бревенчатым потолком. 
Подобный принцип описания вполне закономерен для 
жанра литературной легенды, так как позволяет автору 
придать достоверность изображенным событиям.

Баллада выстраивается по другим жанровым за-
конам, хотя в тексте Д.Н. Цертелева сохранены такие 
важные жанровые характеристики, как отнесенность со-
бытий в далекое прошлое и наличие типичных баллад-
ных героев. Место действия здесь не конкретизируется, 
зато усиливается мистическое начало. В произведе-
нии Г.-Х. Андерсена лишь упоминается о призраках: 
«Рассказывают, что давно умершие монахи скользят 
по коридорам в церковь, где идет обедня; звуки молитв 
прорываются сквозь вой ветра» [1, с. 98], тогда как у 
Цертелева они выходят на первый план: 

Как обычно в произведениях романтиков, в 
«Епископе Бьёрглумском» Г.-Х. Андерсена одним из ак-
тивных персонажей является природа: пейзаж переда-
ет движение времени («Начался листопад, завыли бури, 
пошли кораблекрушения, а вот и зима на дворе. Два 
раза приходила она» [1, с. 99]; «Начался листопад, за-
выли бури, пошли кораблекрушения» [1, с. 100]; «Опять 
начался листопад, снова завыли бури, пошли корабле-
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крушения; вот и зима на дворе. В воздухе порхают бе-
лые пчелы и жалят в лицо, пока не растают» [1, с. 100]); 
является способом раскрытия внутреннего мира рас-
сказчика («как странно гудит здесь ветер: снаружи или 
внутри – не разберешь. Жутко…» [1, с. 98]; «Но вот и 
утро. Новые времена светят в нашу комнату вместе с 
лучами солнца»[1, с. 103]); предстает самостоятельным 
героем произведения («Нрав моря не изменился с года-
ми. В эту ночь оно является всепоглощающею пастью, 
утром же, может быть, опять станет ясным оком» [1, 
с. 103]). В литературной легенде Г.-Х. Андерсена море 
несет страдания людям. Оно является источником бед 
моряков, корабли которых разбираются во время штор-
ма. Однако стихия оказывается менее жестокой, чем 
слуги епископа: «О берег разбился корабль; слуги епи-
скопа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадило 
море; море смывает с берега красную кровь, струящу-
юся из проломленных черепов. Выброшенный морем 
груз становится добычей епископа, а его тут немало» [1, 
с. 98].

Д.Н. Цертелев сохраняет отдельные функции ро-
мантического пейзажа. В старинной безлюдной башне 
у него властвует ветер, антропоморфный персонаж, ко-
торому и передается роль рассказчика о случившемся:

Опять воскрешает минувшие годы.
И жалобно в церкви поет.
Он снова хозяина здесь поминает,
Поем про кровавую, старую быть… [7, с. 126]
Этот образ заимствуется поэтом из заключительной 

части литературной легенды: «Ветер подтягивает <…> 
и разносит эти звуки по всей стране. Ветер утихает, 
успокаивается на время, но не навеки. Время от време-
ни он просыпается и опять принимается за свои песни. 
Он распевает их и в наше время, поет здесь, на севе-
ре Ютландии <…> Песни его слышатся темной ночью; 
испуганно внемлет им крестьянин <…>; внемлет им и 
бессонный обитатель толстенных покоев Берглума» [1, 
с. 102-104].

Д.Н. Цертелев, как и Г.-Х. Андерсен, использует 
кольцевую композицию: события обрамлены характе-
ристиками пейзажа, в основном – описаниями мона-
стыря в первой части: «Старинные башни на грозное 
море / По-прежнему мрачно с утеса глядят, / И носится 
ветер в безлюдном просторе,/ И сосны уныло шумят» 
[7, с. 126]. В последней строфе, выделенной автором 
баллады в отдельную часть, перечисляется ряд соот-
носимых образов: «Епископа в крае давно позабыли; / 
Но сыплются листья, и ветер ревет / И те же печальные, 
грозные были / В разрушенной церкви поет» [7, с. 132].

В балладе представление пейзажа несколько услож-
нено, что связано с жанровыми особенностями произ-
ведения, его лиро-эпической природой. Так, экспозиция 
(на композиционном уровне это – первая часть балла-
ды) завершается описанием бури, соотносимым и с на-
чалом произведения, и с его завершением: «Пусть ветер 
седыми валами играет / И шумное море колышет до дна, 
/ И с ревом на берег волна набегает, / Добычу приносит 
она» [7, с. 127].

Изменяется в балладе Д.Н. Цертелева и длитель-
ность событий. В «истории» Г.-Х. Андерсена пять ли-
стопадов становятся основой для исчисления времени. 
В «Епископе Олафе» подобную функцию выполняют 
морозы: «Свинцовые тучи проносятся мимо; / Ручьи за-
журчали, бессилен мороз…» и «Ручьи и озера сковали 
морозы» [7, с. 128]. Сокращение хронотопа тоже объ-
ясняется спецификой жанра: для баллады характерна 
динамика, быстрая смена ситуаций. Этот же прием кон-
центрации времени используется и при характеристи-
ке шторма на море и последующих событий на берегу. 
Причем автором баллады подчеркивается повторяе-
мость беззаконных действий епископа и его слуг:

С разбитых судов среди бури, бывало,
Звучали мольбы здесь и стоны людей,
Но море пощаду им резко давало –
Епископ был моря грозней [7, с. 127]. 
Так автором баллады прямо высказывается мысль о 

том, что деяния епископа страшнее, чем буйство суро-
вой стихии.

В литературной легенде не объяснены причины, 
которые заставляют вдову Олуфа бороться за свои вла-
дения и, напротив, уточняется мотивировка епископа: 
«Единственный сын находился в чужих краях, – он был 
отослан туда мальчиком <…> Может быть, он давно 
лежит в могиле и никогда не вернется больше на ро-
дину…» [1, с. 98] Поведение вдовы воплощает романти-
ческую идею о необходимости сохранения достоинства 
человека, его права на свободу в принятии решений и 
борьбу с несправедливостью и беззаконием.

В балладе Д.Н. Цертелева, напротив, сила духа вдо-
вы объясняется любовью к сыну. Она, прежде всего, – 
мать, и ради будущего сына готова на любые страдания:

Вдовы не смущает епископа слово;
Наследство детей ей нельзя уступать,
Пусть за морем Ганс, но вернется он снова – 
Вернется наследство принять [7, с. 127].
Д.Н. Цертелев принципиально изменяет сущность 

конфликта. Смирение, готовность принять испытания, 
не растрачивая при этом лучших качеств своей души, не 
могут быть основой противостояния в балладе. Именно 
потому и тяжелый труд на полях, и путешествие отча-
явшейся женщины в Рим остаются за рамками произве-
дения. Основное внимание в балладе сосредоточено на 
наказании жестокости. 

Ганс не верит в справедливость суда земного. Как 
любой балладный герой, он действует. Наиболее насы-
щенной событиями является четвертая часть баллады. 
В эту часть вводится традиционный для жанра мотив 
пути. Сначала описывается дорога к церкви епископа и 
его свиты:

Одетые в лисьи нарядные шубы,
Вперед музыканты несутся верхом,
Сливаются ржанье и медные трубы,
И конского топота гром [7, с. 129];
затем – значительно более драматичный путь «бра-

та» на встречу с Гансом. 
В легенде Г.-Х. Андерсена переправа через про-
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лив детализирована. Автор подчеркивает благородство 
Олуфа Хасе, который не хочет жертвовать жизнью сво-
их слуг. Он «дарит им лошадей и вооружение, дает от-
пускные листы» [1, с. 101]. Напряженность событий в 
литературной легенде усиливается указанием на гибель 
десяти из двенадцати слуг, которые не захотели оста-
вить своего хозяина: «Олуф Хасе и еще двое слуг вы-
плывают на противоположный берег» [1, с. 101].

В балладе Д.Н. Цертелева этот эпизод значитель-
но сокращен. Борьба безымянного «брата» с бурей за-
нимает один катрен. Родственник Ганса, спешащий 
ему на помощь, даже не назван по имени. Совершенно 
очевидно, что Д.Н. Цертелев таким образом стремится 
сосредоточить внимание читателей на основном кон-
фликте: противостоянии Ганса и Олафа и наказании 
несправедливости. 

Смерть Олафа является не только разрешени-
ем конфликта, она восстанавливает нарушенное епи-
скопом равновесие. Кроме того, и в произведении 

Г.-Х. Андерсена, и в балладе Д.Н. Цертелева подчерки-
вается, что жизнь любого человека конечна, бессмертна 
только природа, которая существует по иным законам. 
Именно потому завершаются оба произведения карти-
нами бурной, но равнодушной природы. 

Д.Н. Цертелев стремится воссоздать в своей балладе 
не только борьбу со злом во имя торжества справедли-
вости. Он изображает сильные характеры, персонажей, 
верных своему слову и готовых на самопожертво-
вание ради близких людей. Его баллада создавалась 
как поэтическое переложение литературной легенды 
Г.- Х. Андерсена. Однако поэт ставил перед собой дру-
гие цели: ему важно было не только познакомить чита-
телей с событием далекой истории, но и показать, что 
жестокость порождает жестокость. В этом контексте 
баллада воспринимается как источник социального и 
нравственного опыта, что и позволяет отнести ее к типу 
социально-исторических баллад. 

Примечания
Прим. 1. Перевод с дат.: «Замена августовской ночи на Рождественскую имеет более позднее, чем легенда, происхождение и вызвана стрем-

лением изобразить события более впечатляющими, поэтичными и захватывающими дух, насколько это возможно».
Прим. 2. Перевод с дат.: «Сильное поэтическое преувеличение».
Прим. 3. Перевод с дат.: «Легенда о Йенсе Глобе, по моей оценке, является свидетельством того, что в средние века в знатных семьях у нас 

было развито повествовательное искусство, похожее на саги о великом народе Исландии или, по крайней мере, на саги, составляющие великие 
исландские семейные легенды».

Прим. 4. Первое издание сказок Г.-Х. Андерсена публиковалось в России с 1868 по 1885 год (издатель Ф.Н. Плотников). Автором переводов 
первого тома был Петр Вейнберг (1868 г.), второго – группа переводчиц, собранных Марко Вовчок (1872 г.), третьего – С. Майкова (1885 г.) все пе-
реводы были выполнены с немецкого языка. Однако в данном издании произведение «Епископ Бьёрглумский и его родичи» опубликовано не было.

Первый перевод произведения на русском языке был подготовлен Анной Васильевной и Петром Ганзен для издания С.М. Николаева 
(1894-1895 гг.). Он отличается точностью воспроизведения особенностей оригинала и публикуется в большей части современных изданий 
Г.-Х. Андерсена, поэтому в своем исследовании мы опираемся именно на этот общепризнанный перевод «сказки» Г.-Х. Андерсена «Епископ 
Бьёрглумский и его родичи».

Прим. 5. Современный автор Н. Горбунов предлагает собственные объяснения отдельных эпизодов и деталей произведения Г.-Х. Андерсена [5]. 
Он утверждает, что во время путешествия по Ютландии писатель смог познакомиться с рукописью, которая и легла в основу литературной об-
работки легенды.

Изыскания Н. Горбунова, в основном, касаются места действия легенды. Им установлено, что в XI веке на Бёрглумском холме находилась 
королевская резиденция. Во время бунта король Кнуд IV Святой сбежал, резиденция была сожжена, а затем построена заново католическими 
монахами-августинцами. В начале XIII века Бёрглумский монастырь стал влиятельной религиозной организацией с огромными земельными уго-
дьями. Ему принадлежали земли Венсюссель (Vendsyssel) и Тю (Thy). 

Н. Горбунов пишет: «Являясь родственником умершего, епископ Олаф Глоб вполне мог претендовать на наследование его недвижимого иму-
щества – но у ближайших родственников, конечно, был приоритет <…> Ближайшими родственниками являлись вдова покойного, его сын Йенс 
и дочь (<…> у Йенса Глоба был зять, Олаф Хасе, а значит, должна была быть и сестра). Однако на момент тяжбы сын находился на службе за 
границей, а дочь жила с мужем по ту сторону Лим-фьорда»[5].

Автор книги уточняет, что местом встречи матери и Йенса Глобла была не Франция (как это указано в переводе А. и П. Ганзен, а Франкония 
(«Franken»), т.е. юго-восток Германии. Мать и сын могли бы отправиться вместе в Рим, но Йенс понимал бессмысленность обращения к папе, 
поэтому и убедил мать вернуться домой.

Местом наказания епископа Олуфа должна была стать Видбергская церковь («Видберг» пишется как «Hvidbjerg»). Мест с таким названием 
на территории Ютландии четыре, но только две находятся в округе Тю. Следовательно, реальное место события установить сложно, но описание 
пути Олафа Хасе к Видбергской церкви позволяет его определить достаточно точно. Перед переправой герой оказывается «у Оттезунда», а после 
нее проезжает «еще четыре мили пути». Оттезунд (Оттесунн) один из проливов, расположенный югу от полуострова Тюхольм, переправившись 
через который можно достичь Лим-фьорда. От Оддесунна до Видберга около пяти миль. 
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КОНФЛИКТ ЧЕЛОВЕКОБЩЕСТВО  В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОГО КИБЕРПАНКА 90 2000  ГОДОВ

THE CONFLICT "HUMANSOCIETY" IN WORKS OF THE RUSSIAN CYBERPUNK OF 90S2000S

Статья посвящена художественным средствам выражения конфликта «человек-общество» в произве-
дениях русского киберпанка. Объектом исследования являются произведения новейшей русской литературы 
в жанре киберпанк, написанные в 90-х-2000-х годах: повесть А. Тюрина «Каменный век», Роман Л. Алехина 
«Падшие ангелы Мультиверсума», роман А. Фролова «Мытарь», роман А. Зорича «Сезон оружия». Отмечается, 
что художественный конфликт «человек-общество» является одним из конфликтов, представляющих инте-
рес для анализа проблематики рассматриваемых произведений. Множество сюжетов киберпанка строятся 
вокруг данного конфликта. 

Метод исследования, применяемый автором в статье – комплексный и включает в себя типологический, 
описательный, структурный, сопоставительный и аналитический методы исследования. 

В статье делается вывод о том, что в качестве художественного средства выражения конфликта «человек-
общество», обостряющего его, авторы используют прием контраста транснациональных корпораций и образа 
главного героя. Ими применяется и прием контраста образа главного героя и гротескно-фантастически изо-
бражаемых кибернетических систем. Гиперболизируя опасности от кибернетических систем, авторы гипер-
болизируют и опасности, исходящие от гротескно-фантастически изображаемой виртуальной реальности. 

Ключевые слова: киберпанк, жанр, конфликт, образ, герой, виртуальность, киберпространство, человек, 
общество, фантастика.

The article is devoted to the artistic means of expressing the “man-society” confl ict in the works of Russian cyber-
punk. The object of the research is the works of the latest Russian literature in the cyberpunk genre, written in the 90s-
2000s: A. Tyurin's novel «The Stone Age», Roman L. Alekhina «The Fallen Angels of Multiversum», A. Frolov's novel 
«Publichian», A. Zorich's novel «Weapon season». It is noted that the artistic confl ict “man-society” is one of the confl icts 
of interest for analyzing. A lot of cyberpunk plots are built around this confl ict.

The research method used by the author in the article is complex and includes typological, descriptive, structural, 
comparative and analytical research methods. The article concludes that the authors use the contrast technique of 
transnational corporations and the image of the protagonist as an artistic means of expressing the “man-society” confl ict 
to aggravate it. They also apply the method of contrast the image of the main character and the grotesque fantastically 
portrayed cybernetic systems. By exaggerating the dangers from cybernetic systems, the authors exaggerate the dangers 
posed by the grotesque fantastically portrayed virtual reality.

Keywords: cyberpunk, genre, confl ict, image, hero, virtuality, cyberspace, man, society, fantasy.
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Одним из художественных конфликтов в произведе-
ниях русского киберпанка 90-х-2000-х годов, представ-
ляющих интерес для анализа их проблематики, является 
конфликт «человек-общество». Множество сюжетов ки-
берпанка строятся вокруг данного конфликта. 

В качестве художественного средства выражения 
конфликта «человек-общество», обостряющего его, авто-
ры русского киберпанка 90-х – 2000-х годов используют 
прием контраста транснациональных корпораций и об-
раза главного героя. Прием гротескно-фантастического 
изображения транснациональных корпораций важны 
для художественного выражения конфликта «человек-
общество» потому, что они представляют собой один 
из элементов художественного мира авторов, который 

отражает их беспокойства в отношении современной 
социально-экономической и политической ситуации. 

В художественном мире русского киберпанка 
90-х –2000-х годов общество под управлением трансна-
циональных корпораций, пытающихся подменить собой 
государственную власть, является тоталитарным. Так, 
в романе А. Зорича «Сезон оружия» сетевому полицей-
скому случайным образом становятся известны секре-
ты крупной компьютерной корпорации, которая создает 
психотропное оружие. 

Противопоставленный гротескно-фантастически 
изображённым транснациональным корпорациям глав-
ный герой, осознав исходящую от них опасность, 
вступает с ними в борьбу. Тем самым он борется с не-
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справедливым общественным укладом, который ему 
навязывается. 

Заключенная в приеме контраста гротескного-
фантастически представленных транснациональных 
корпораций и образа главного героя коммуникативная 
установка направлена на то, что деятельность трансна-
циональных корпораций следует рассматривать как не-
гативную и опасную. Это связано с обеспокоенностью 
авторов о том, что в руках транснациональных корпо-
раций сосредоточены огромные ресурсы, которые ис-
пользуются ими как рычаги управления обществом для 
продвижения своих интересов. 

Гиперболизируя те угрозы, которые исходят от транс-
национальных корпораций, авторы тем не менее увере-
ны в недопустимости несправедливого распределения 
ресурсов, сосредоточения их в руках немногочисленной 
группы людей. Любые ресурсы, по их мнению, должны 
использоваться на благо общества, а не во вред ему. 

Кибернетические системы, контролирующие все 
стороны общественной жизни, как и транснациональные 
корпорации, также являются частью художественного 
мира русского киберпанка 90-х-2000-х годов. Прием их 
гротескно-фантастического изображения направлен на 
отражение беспокойства авторов о возможности прева-
лирования искусственного интеллекта над человеческим 
разумом в перспективе. 

Общество под управлением таких гротескно-
фантастически изображенных кибернетических систем 
– это, без сомнения, общество тоталитарное, посколь-
ку ими контролируется все сферы человеческой жизни. 
Именно такому обществу, в котором любая попытка вы-
строить отношения на принципах равенства жестко пре-
секается и противостоит главный герой. 

Применяя прием контраста гротескно-фантастически 
изображаемых кибернетических систем и образа главно-
го героя, авторы художественно выражают, что основной 
целью кибернетических систем становится борьба за аб-
солютную власть. И к этой цели они приходят незаметно 
для человечества, становясь полновластными членами 
виртуального общества будущего и даже управляя им. 
Ради мирового господства они готовы на все, проявляя 
негативные черты характера, свойственные людям. 

Являясь в художественном мире русского киберпан-
ка 90-х-2000-х годов образами отрицательным, кибер-
нетические системы отражают не только беспокойство 
писателей о возможности превалирования искусственно-
го интеллекта над человеческим. Они также выражают 
их негативное отношение к любым проявлениям наси-
лия и тоталитарности в обществе, которым необходимо 
противостоять. 

Гиперболизируя опасности от кибернетических си-
стем, авторы гиперболизируют и опасности, исходящие 
от гротескно-фантастически изображаемой виртуальной 
реальности как неотъемлемой части пространственно-
временных отношений. В художественном мире русского 
киберпанка пытаясь приподняться над виртуальностью, 
в которой он проводит большую часть времени, глав-
ный герой противостоит то компьютерным корпорациям 

(«Сезон оружия» А. Зорича), то таинственным и злове-
щим падшим ангелам Мультиверсума («Падшие ангелы 
Мультиверсума» Л. Алехина). Стремление к независимо-
сти и свободе в конечном итого побеждает в нем стрем-
ление к кажущимся такими реальными спокойствию и 
умиротворению, которое дают неисчерпаемые возмож-
ности киберпространства. 

Таким образом, конфликт «человек-общество» ху-
дожественно выражается авторами и посредством 
приема контраста гротескно-фантастически представ-
ленной виртуальной реальности и образа главного героя. 
Критически оценивая виртуальную реальность, глав-
ный герой в то же время критически оценивает и само-
го себя, осознавая, что является неотъемлемой ее частью: 
«Человек с десятком фальшивых ЛИК' ов и астрономи-
ческой задолженностью перед своим главным кредито-
ром. И навязчивой тягой к самоубийству, выраженной в 
первую очередь отсутствием постоянной крыши в лице 
нафаршированных боевым железом теков – киборгов из 
какого-нибудь рыцарского ордена. Или их ближайших 
коллег-конкурентов, «новых людей» Симбиотического 
Синклита» [1, c. 27].

Осознав, что его жизнь в условиях виртуальной ре-
альности фальшива и бесполезна, он постепенно прихо-
дит к осознанию потери собственного «Я». Бунтарство, 
на которое подталкивает его сложившаяся ситуация – это 
не что иное, как попытка выразить себя, выделиться из 
толпы, возвыситься над устанавливающим несправедли-
вые законы обществом. 

Таким образом, рисуя образ главного героя, авторы 
русского киберпанка 90-х-2000-х годов противопоставля-
ют ему элементы художественного мира, в котором глав-
ная роль принадлежит киберпространству. Однако при 
этом они не стремятся сделать своего персонажа «иде-
альным». Для них он обычный человек будущего с при-
сущими ему проблемами и недостатками. 

На приеме контраста, служащем средством художе-
ственной экспрессии конфликта «человек-общество» по-
строен и сам образ главного героя. Его противоречивость 
заключается в том, что с одной стороны будучи способ-
ным нарушить закон, он в то же время борется против 
несправедливости. 

Противоречивость образа выражается и в том, что на 
первый взгляд «маленький», «аморальный», «негероиче-
ский» человек. Однако неожиданным образом он оказы-
вается тем, кто в самый важный момент готов взять на 
себя ответственность. 

Прием контраста заключается и в том, что такой пер-
сонаж, живя и действуя в условиях киберпространства, 
может трансформироваться, представать то в одном об-
разе, то в другом: «Человек, который был еще совсем 
недавно капитаном космокавалерии, теперь являлся па-
триотом деревни Пустомержа, что затерялась где-то 
на просторах ленобласти» [8]. При этом большую роль 
играют фантастические средства изображения (напри-
мер, главный герой может быть и киборгом). 

Он оказывается способен на смелые, порой даже 
безрассудные поступки. Являясь неотъемлемой частью 
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общества будущего, он тем не менее чувствует себя не-
уютно в нем. Понимая, что ему нужно нечто большее, 
чем слепое подчинение законам виртуальности, он всеми 
силами пытается вырваться из навязываемых ему рамок. 

Прием контраста, служащий средством художествен-
ной экспрессии конфликта «человек-общество» просле-
живается и на уровне связанных с сюжетом событий, в 
которые попадает главный герой. Сначала происходя-
щее с ним заставляет его ощутить свою бесправность 
в обществе будущего. Однако затем главный герой все 
же оказывается в условиях, когда именно он получа-
ет шанс изменить сложившуюся вокруг него ситуацию. 
Воспользовавшись предоставленной ему возможностью, 
он преодолевает на пути к цели немало препятствий, де-
монстрируя волевой характер. 

Ценности, которые отстаивает главный герой русско-
го киберпанка 90-х-2000-х годов – это возможность само-
му определять свою судьбу, самостоятельно принимать 
решения, иметь свою точку зрения. Желание свободы 
выражения и самостоятельности отличает его от рядовых 
членов общества будущего. 

Таким образом, попав в безвыходное положение, 
главный герой киберпанка в то же время получает уни-
кальную возможность изменить мир. Целью его борьбы 
является не только торжество справедливости, но и по-
иск собственного «Я». 

Конфликт «человек-общество» художественно выра-
жается авторами и при помощи приема контраста образа 
главного героя и образов других персонажей. Главный 
герой коренным образом отличается от бездействующих 
и безразличных ко всему персонажей, которые окружа-
ют его, сталкиваясь при этом с непониманием общества. 
Такие черты характера, как бездействие и безразличие 
противоречат его активной и целеустремлённой от при-

роды натуре. 
Используемый авторами прием контраста гротескно-

фантастически изображаемого искусственного интел-
лекта и человеческого разума следует рассматривать 
в контексте художественного конфликта «человек-
общество» по причине того, что описываемые авторами 
кибернетические системы, обретя общественную зна-
чимость, приобрели и свойства обычных людей. Выйдя 
из-под контроля человека, они, как и люди, способны об-
манывать, причинять вред, совершать злодеяния. Так, в 
«Падших ангелах Мультиверсума» Л. Алехина зло несут 
загадочные убийца, появляющиеся из киберпространства. 

Главной причиной конфликта «человек-общество» 
в будущем авторы видят все ту же попытку бегства 
от реальности, считая при этом, что предпосылки для 
него были заложены в недавнем прошлом и настоящем: 
«Уже в первой трети XX века обнаружилось поваль-
ное стремление к бегству от повседневной реальности. 
Кинобоевики и мелодрамы, комиксы, выпивка и нарко-
тики, рок-н-ролл, перманентная сексуальная революция 
– более манифестируемая, нежели происходящая на са-
мом деле, – несколько позже компьютерные игры и ви-
деопутешествия пытались удовлетворить всеобщую тягу 
к острым ощущениям. Но это были всего лишь грубые 
суррогаты. Да, люди бежали от действительности. Куда? 
В никуда, в ничто» [3, c. 23].

Художественный конфликт «человек-общество», 
вокруг которого строится большинство сюжетов кибер-
панка, выражает беспокойство авторов по поводу любых 
проявлений насилия, тоталитарности и несправедливо-
го распределения ресурсов в обществе. Образ главного 
героя и образы противостоящих ему элементов художе-
ственного мира являются важной составляющей поэтики 
жанра. 
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОНЕТАХ ШЕКСПИРА. 
СТАТЬЯ 1. MASCULINE

GENDER IDENTITY IN SHAKESPERE’S SONNETS.
ARTICLE 1.MASCULINE

 Тема любви и красоты в сонетах Уильяма Шекспира как единый комплекс уже не единожды рассматри-
валась многими исследователями. В статье применяется новый подходкпроблемеатрибутирования описаний 
любви и красоты в зависимости от адресата сонета.

Ключевые слова: адресат, любовь, красота, белокурый друг, смуглая леди, платонические чувства, образный 
комплекс.

There are a lot of researchers considered love and beauty theme in William Shakespeare’s sonnets like a general 
complex of shapes. Another approach in this article is used: the attribution of love and beauty description depending on 
the recipient of the sonnet.

Keywords: recipient, love, beauty, fair-haired friend, dark lady, platonic feelings, complex of shapes.
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Тема любви в сонетах Шекспира, тесно связанная с 
проблемой их адресатов, – объект постоянного внима-
ния шекспироведов. Как известно, сонетиана Шекспира 
условно подразделяется на три не равные по объему те-
матические группы: сонеты, посвященные белокурому 
другу (126 текстов) и смуглой леди (25 текстов), а так-
же два сонета на общие темы любви и творчества [10, 
с. 594]. Несмотря на то, что большинство сонетов уже 
атрибутировано, зачастую сложно определить точный 
гендерный тип адресатанекоторых текстов, что связано 
с грамматическими особенностями английского языка. 
Один из основателей советского научного шекспирове-
дения М.М. Морозов писал по этому поводу, что «текст 
сонетов в подавляющем большинстве случаев не дает 
нам ясного ответа, и русскому переводчику шекспиров-
ских сонетов приходится тут полагаться лишь на соб-
ственное чутье» [5, с. 265]. 

В данной работе делается попытка атрибутиро-
вать некоторые «гендерно неопределенные» сонеты 
Шекспира исходя из специфики описаний интимного 
чувства, ведь любовь к другу и к женщине, их внешний 
облик Шекспир воспринимает по-разному, на что есть 
указание в 144 сонете:

Two loves I have, of comfort and despair,

[У меня есть две любви, дающие мне утешение и 
отчаяние,

Which like two spirits do suggest me still:
которые, как два духа, постоянно влияют на меня:
The better angel is a man right fair;
лучший из этих двух ангелов – это мужчина, по-

настоящему прекрасный,
The worser spirit a woman coloured ill. [11, с. 80]
худший из духов – женщина цвета зла [8]].
Описания друга и возлюбленной принципиально 

контрастны и говорят отнюдь не в пользу женщины. 
Подобное «распределение ролей», по меньшей мере, 
удивительно для опытного драматурга-психолога [2, 
с. 37], давшего устами одной из своих героинь очень точ-
ное определение природы женской привлекательности:

Ведь в раздраженье женщина подобна
Источнику, когда он взбаламучен,
И чистоты лишен, и красоты…[9, с. 293]
Причины довольно странного отношения к женщи-

не в сонетах Шекспира некоторые ученые видят в ее со-
циальном статусе в эпоху Возрождения, сохраняющем 
рудименты мизогинии [12, 13]. Но, как бы то ни было, 
представление о женском начале как средоточии красо-
ты (пусть даже и опасной), присутствовало у различных 
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народов во все времена. От античности, ценившей кра-
соту обнаженного тела, минуя аскезу Средневековья, 
предавшего плотское начало проклятию, высокое 
Возрождение восприняло преклонение перед естествен-
ной, эстетически возвышенной наготой, обозначавшей 
вслед за витрувианским рисунком да Винчи гармониче-
ские пропорции человека и вселенной. 

Но в сонетах Шекспира предметом эстетическо-
го любования в основном оказывается мужская красо-
та, хотя описание ее сводится к скупым обозначениям 
телесного, пусть и изображенного самым изысканным 
образом:

What is your substance, where of are you made,
[Что это за субстанция, из которой ты создан,
That millions of strange shadows on you tend,
если миллионы чужих теней у тебя в услужении, –
Since every one hath, every one, one shade,
ведь у каждого создания только одна тень,
And you, but one, can every shadow lend?
а ты, один, можешь дать любую тень?
Describe Adonis, and the counterfeit
ОпишиАдониса, иэтотсловесныйпортрет
Is poorly imitated after you;
окажетсяплохимподражаниемтебе;
On Helen’s cheek all art of beauty set,
примени все искусство изображения красоты к 

лицу Елены,
And you in Grecian tires are painted new…[11, с. 35]
и получится, что снова написан ты, в греческих 

одеяниях [8]].
(Сонет 53)

Упоминание в этом сонете ставшей поводом для 
Троянской войны Елены – «самой красивой жен-
щины Европы» [1, с. 37] и Адониса, являющегося 
«олицетворением любовного соблазна, сексуальной 
привлекательности» [7, с. 289-290], оказывается совер-
шенно не случайным, особенно в контексте написанной 
Шекспиром примерно в те же годы поэмы «Венера и 
Адонис», реализующей сходный вектор описания муж-
ской красоты через второстепенные детали портрета, 
придающие юноше совсем немужественный вид: белиз-
на кожи, влажные руки, нежные губы с пушком, ямочки 
на нежных щеках, ясный взгляд и т. д. При этом основ-
ные характеристики мужской красоты и в поэме, и в со-
нетах задаются не прямыми называниями, а с помощью 
сравнений и аллегорических обобщений, что заставляет 
вспомнить рассуждения Лессинга о Гомере, «который 
так упорно избегает всякого описания телесной кра-
соты, который не более одного раза, и то мимоходом, 
напоминает, что у Елены были белые руки и прекрас-
ные волосы, <…> умеет, однако, дать нам такое высокое 
представление о ее красоте, которое далеко превосходит 
все, что могло бы сделать в этом отношении искусство» 
[4, с. 136]. Именно так поступает Шекспир в 18 сонете, 
распространяя сравнение на абстрактные и конкретные 
понятия:

Shall I compare thee to a summer’s day?
[Сравнить ли мне тебя с летним днем?

Thou art more lovely and more temperate:
Ты красивее и мягче:
Rough winds do shake the darling buds of May,
прелестные майские бутоны сотрясаются бурны-

ми ветрами,
And summer’s lease hath all too short a date;
а срок лета слишком краток;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
порой слишком горячо сияет небесный глаз,
And often is his gold complexion dimmed;
а часто его золотой цвет затуманен,
And every fair from fair sometime declines,
и все прекрасное порой перестает быть 

прекрасным,
By chance or nature’s changing course untrimmed:
лишается своей отделки в силу случая или изменчи-

вости природы;
But thy eternal summer shall not fade,
но твое вечное лето не потускнеет
Nor lose possession of that fair thou ow’st [11, с. 17].
и не утратит владения красотой, которая тебе 

принадлежит [8]].
Аллегорическое уподобление времени года юно-

сти вызывает ассоциации с античной энигматической 
традицией, и в особенности – с загадкой Сфинкс (по 
принципу выстраивания аналогий между абстрактным 
и конкретным понятиями). На этой основе Шекспиром 
разворачивается символическое описание с расширени-
ем образного плана метафорического развертывания. 

Доминантой в описании таинственного друга в со-
нетах Шекспира становятся интеллект и нравственные 
качества. Так, в 33 сонете он прибегает к оценочным ал-
легориям, сравнивая образ своего адресата с солнцем. 
Используемый им для этого живописный идиллический 
пейзаж несет на себе отчетливые следы влияния ита-
льянского Возрождения. Идеал ренессансной поэзии 
– человек, обладающий не только безупречной внешно-
стью, но и самыми лучшими личностными качествами. 
Таковым и предстает юный адресат сонетов Шекспира. 
Эстетическое любование его красотой через контраст-
ные образы туч и солнца, неба и земли в полной мере 
выражает нежную привязанность поэта к своему юному 
покровителю. И в этом нет ничего странного. «Мужская 
любовная лирика, адресат которой – мужчина, в елиза-
ветинские времена не вызывала подозрения, поскольку 
была именно общепринятой» [3].

Более того, поэт постоянно сравнивает красоту сво-
его друга с женской, и выходящий из под его пера муж-
ской портрет больше походит на идеал женщины эпохи 
Ренессанса (светлые волосы, тонкие черты лица, со-
вершенные линии тела), о котором Аньоло Фиренцуола 
писал в середине XVI века в трактате «Чельсо, или окра-
соте женщин»: «…щекам, чтобы именоваться красивы-
ми, подобает ясность, груди же только белизна и, чтобы 
вызвать красоту, необходимо всем частям порознь быть 
совершенными…» [6, с. 133].

Шекспир настойчиво убеждает своего читателя, 
что его белокурый друг превосходит красотой любого 
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и любую:
A woman’s face with Nature’s own hand painted
[Лицом женщины, написанным рукой самой 

Природы,
Hast thou, the master-mistress of my passion;
обладаешь ты, господин-госпожа моей страсти;
A woman's gentle heart, but not acquainted
нежным сердцем женщины, однако, не знакомым
With shifting change, as is false women's fashion…[11, 

с. 18]
с непостоянством, которое в обычае у обманщиц – 

женщин… [8]]
(Сонет 20)
Впрочем, не только прекрасное лицо юноши, но и 

его благородство и интеллект приводят в восхищение 

Шекспира. Все это походит на описание дружеских 
отношений, но тесно переплетается с темой любви в 
одном из гендерно неопределенных сонетов (Сонет 32), 
в котором употребляется слово «lover», обозначающее и 
любовные, и дружеские связи:

…And shalt by fortune once more re-survey
[…и случайно еще раз перечитаешь
Thesepoorrudelinesofthydeceasеdlover… [11, с. 24]
эти бедные неумелые строки твоего умершего друга 

(возлюбленного? – П.К.,М.П.)… ]
Каким именно образом трактовать это выражение в 

данном контексте так и остается загадкой без анализа 
второй составляющей гендерного нарратива, которому 
мы собираемся посвятить следующую статью.
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В статье рассматриваются особенности образа главной героини повести И.С. Тургенева «Первая любовь», 
структурно-семантические особенности «фантазий» Зинаиды Засекиной, концепция любви, сформулирован-
ная в повести, и ее трактовка в стихотворении «Мечты королевы» С.Я. Надсона и его вариантах. 
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Изучение особенностей функционирования пре-
цедентного текста в художественном произведении 
является одним из важнейших аспектов современного 
литературоведения. В научных исследованиях прочно 
утвердилось мнение, что «любой текст, как и любое вы-
сказывание, не существует изолированно, вне связи с 
другими. Он часто возникает как отклик на уже суще-
ствующее литературное произведение, как реакция на 
него, ответная “реплика” в диалоге текстов, он включа-
ет и преобразует “чужое” слово, приобретая при этом 
смысловую множественность» [12, с. 156].

Особый интерес в этом контексте представляют 
произведения, маркированные прямыми отсылками к 
прецедентным текстам, в которых «“чужой” текст, ока-
зываясь в ином семиотическом пространстве, меняет 
свои художественные коннотации, становится частью 
новой культурной парадигмы и основой для рождения 
новых идей, смыслов, эстетических представлений» 
[10, с. 11].

В творческом наследии Семена Яковлевича 
Надсона, популярнейшего поэта 80-х годов ХIХ века, 
есть большое число произведений, в которых обнару-
живаются заимствования, прямые цитаты из лирики 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова [10, 
с. 84–86, 163–167, 208–210; 19, с. 35–54, 99–101, 181–
183]. Однако обращения к эпическим текстам в качестве 
прецедентных в творчества поэта были единичными.

Одним из таких произведений стало юношеское 
стихотворение С.Я. Надсона «Мечты королевы» с под-
заголовком «На мотив из Тургенева» и посвящением 
М.А.Р. – Марии Александровне Российской.

Судя по тому, что поэт неоднократно обращался к 
работе над этим стихотворением (им было создано два 
варианта вступления и два завершенных текста), по-
весть «Первая любовь» по-настоящему заинтересова-
ла юного С.Я. Надсона. Произведение привлекло поэта 
сложной концепцией любви, с которой, в силу возраста, 
он не мог полностью согласиться.

Творческие искания автора «Мечты королевы» были 
связаны с образами главных героев повести: Зинаидой 
Засекиной и Володей. Только в окончательном варианте 
стихотворения поэт находит такое художественное ре-
шение, которое удовлетворяет его представлениям об 
истинном чувстве. Хотя и этот вариант, предложенный 
для публикации в «Отечественных записках», вызывает 
у С.Я. Надсона сомнения: «В старых моих тетрадках от-
ыскал я прилагаемое стихотворение, но положительно 
не знаю, какого оно качества…» [11, с. 437] 

Отчасти кропотливая работа над стихотворени-
ем объясняется неоднозначностью образа Зинаиды 
Засекиной, который даже опытные читатели и кри-
тики не смогли оценить по достоинству. Один из них, 
М.  Власьев, писал, что И.С. Тургенев изобразил девуш-
ку «лишенную всякого нравственного чувства» [Цит. по 
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8, с. 485]. Н.А. Добролюбов видел в ней «нечто среднее 
между Печориным и Ноздревым в юбке» [5, с. 335] и 
считал, что подобного психологического типа в реаль-
ной жизни существовать не может («никто такой жен-
щины никогда не встречал» [6, с.164]).

Не понял образ Зинаиды даже Луи Виардо, который 
оценивал повесть как «нездоровую литературу» и отме-
чал, что главная героиня – «девушка, которая кокетни-
чает своей продажностью» [цит. по 8, с. 487].

Сам С.Я. Надсон увидел в «Первой любви» то же, 
что и Ап. Григорьев, отмечавший, что в повести «ни-
чего нет ни обличающего, ни поучительного – ниче-
го, кроме порыва, благоухания и поэзии...» [4, с. 252]. 
Для поэта Зинаида – абсолютно поэтичный образ, оча-
ровывающий своей искренностью и чистотой чувства. 
Сложность и противоречивость главной героини, как и 
история ее отношений с Петром Васильевичем, остает-
ся не понятой С.Я. Надсоном, которого привлекли два 
фрагмента повести – яркие и живописные выдуманные 
сюжеты, рассказанные Зинаидой. О.В. Дедюхина абсо-
лютно верно определяет их как «придуманные сны», и 
отмечает: «Стремясь к несколько сниженной, прозаиче-
ской трактовке образов поклонников Зинаиды, автор ли-
шает их способности видеть необыкновенные сны или 
хотя бы уметь их сочинять. Собственно литературный 
сон в повести, с одной стороны, является отражением 
дневных впечатлений героя, а с другой – носит проро-
ческий характер, предвещает смерть отца и Зинаиды. В 
сновидении отразилась тургеневская концепция любви, 
как чувства, несущего трагедию, превращающего чело-
века в раба» [2, с. 14-15].

Сюжеты Зинаиды Засекиной осложнены соеди-
нением любовных, танатологических и онейрических 
мотивов, что особенно значимо в контекстетогообстоя-
тельства, что сон «в христианской культуре, начиная с 
Евангелия, прочно ассоциируется со смертью»[2, с. 14]. 
Первый сюжет предваряется словами «когда я не сплю», 
второй следует после игры в пересказы снов: «Сны вы-
ходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, 
что накормил свою лошадь карасями и что у ней была 
деревянная голова), либо неестественные, сочиненные» 
[18, с. 343].

Традиционно онейрические мотивы используются 
в художественном произведении для создания образа 
иной реальности, который близок к сновидческой сфере, 
образущей различные семантические поля: «сновиде-
ние и иной мир, сновидение и игровая модель, сновиде-
ние и карнавал, сновидение и мир утопии и антиутопии, 
сновидение и текст (в постмодернизме), сновидение и 
состояния «как бы во сне» – вдохновения, любви, про-
цесс вспоминания» [13, с. 76].

В повести И.С. Тургенева состояние «как бы во 
сне» обусловлено стремлением автора раскрыть натуру 
Зинаиды как художественно одаренную и поэтичную, 
поэтому и первая, и вторая фантазии оказываются ак-
тами творческими, соединяющими сон, любовь и вдох-
новение. В завуалированной форме героиня передает те 
чувства, о которых не может рассказать открыто. 

Первая фантазия – плод воображения героини, на-
веянный переходным состоянием суток от ночи к утру: 
«…если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. 
Может быть, все это вздор, но мне иногда приходят в 
голову странные мысли, особенно когда я не сплю перед 
утром, когда небо начинает становиться и розовым и се-
рым» [18, с. 333].

В русской литературе переходные состояния от 
ночи к утру чаще всего осмысливались как время про-
зрения, избавления от страданий, сомнений и духовных 
терзаний. У Зинаиды Засекиной освобождения от му-
чавших ее мыслей не происходит. Не случайно утро в 
рассказе героини окрашено не только, в розовый, но и 
в серый цвета. Так в характеристике утра объединяется 
несоединимое: яркое и тусклое, оптимистичное и тра-
гичное, радость нового дня и умирание. Розовый – тра-
диционный цвет любви, серый – цвет праха и смерти 
очень точно передают состояние Зинаиды, не способ-
ной противостоять любви и осознающей трагичность ее 
последствий.

Для понимания смысла фантазии Зинаиды опреде-
ленный интерес представляет определение времени 
рассказывания. И.С. Тургенев практически во всех сво-
их крупных произведениях использовал принцип дати-
ровки, расширяя подтекстовый уровень произведений: 
«дело происходило в 1842 году» («Дворянское гнез-
до»), «в один из самых жарких летних дней 1853 года» 
(Накануне»), «20-го мая 1859 года» («Отцы и дети»), 
«10 августа 1862 года» («Дым»).

В первой же главке повести «Первая любовь» от-
мечается: «Дело происходило летом 1833 года <…> мы 
переехали из города девятого мая, в самый Николин 
день» [18, с.304], Зинаида появляется во флигельке у 
Калужской заставы «недели три спустя после девятого 
мая» [18. с.306]. Особое значение приобретает и уточ-
нение: «В течение трех недель я ее видел каждый день» 
[18. с.328], то есть с 30 мая по 21 июня.

Есть в повести и еще одно значимое указание на 
время событий: «Молнии не прекращались ни на мгно-
вение; была, что называется в народе, воробьиная ночь» 
[18, с. 322]. По некоторым поверьям воробьиной счита-
ется ночь накануне Ивана Купалы или ночи св. Петра, 
когда цветет папоротник. Это «ночь с сильной грозой 
или зарницами, время разгула нечистой силы» [17, 1, 
с. 433]. Следовательно, часть событий повести разво-
рачивается в период троицко-купальского-петровского 
цикла, «охватывающего время от Преполовения до 
Купалы и Петрова дня» [1, с. 348], а откровения Зинаиды 
(«Ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не 
могу сладить... И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тя-
жело... боже мой, как тяжело!») приходятся на канун 
Ивана Купалы – время «бесовских игрищ» [17, 2, с. 363] 
– плетения венков из купальских трав, гадания на них, 
перепрыгивания через костер ради очищения.

Девушки в фантазии Зинаиды: одни – «в белом и 
в венках из белых цветов» [18, с. 333], другие – в тем-
ных венках. Венок – славянский ритуальный предмет, 
обязательный в обрядах весенне-летнего календарного 
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цикла, связанный в сознании русских читателей с лет-
ними ритуальными действиями, которые завершались 
тем, что венок уничтожали («сжигали в костре, броса-
ли в воду, в колодец, забрасывали на дерево, относили 
на кладбище и т. п.» [17, 1, с. 315]). Считалось, что по 
венку, брошенному в реку, можно узнать будущее: имя 
суженого, время свадьбы, а если венок утонул, то – 
предзнаменование смерти. Подобную символику виде-
ли и в увядшем венке, повешенном у дома. 

Как к любому ритуальному предмету, к венку от-
носились почтительно: абсолютно недопустимым было 
выбросить его или забыть на месте игрищ, потому что 
плетение венков и ритуальные действия с ними «мо-
тивировались чаще всего стремлением защитить себя, 
свои дома, скот от ведьм, русалок, духов болезней и 
другой нечистой силы» [17, 2, с. 364]. 

В повести И.С. Тургенева венок брошен («остался 
на берегу»), и это нарушение сложившейся традиции 
становится еще одним предзнаменованием будущей 
трагедии, которую предчувствует Зинаида.

В рассказе героини девушки «в белом и в венках из 
белых цветов» [18, с. 333] противопоставлены вакхан-
кам в темных венках: глаза «блестели под венками, а 
венки должны быть темные» [18, с. 333]. Контрастные 
по семантике цвета дополняются антитетичными де-
талями: статикой и динамикой в поведении девушек 
(«не шевелятся», «толпа вакханок бежит»), противопо-
ставлена и их одежда (простые белые одежды и «много 
золота <…> На плечах, на руках, на ногах, везде» [18, 
с. 333], одни появляются «ночью, в большой лодке – на 
тихой реке», «река подносит их к берегу», другие – «на 
берегу».

Река и ее берега издавна считались русалочьим ме-
стом: «русалки понимались прежде всего как существа 
водяные. Живут они, однако, как думали, не в морях, а 
в реках, озерах и прудах, т.е. в таких водоемах, которые 
нужны земледельцу. Они представляют собой как бы 
олицетворение этих вод» [14, с. 92–93].

По народными представлениям русалки – это «души 
утопленниц; души умерших детей, проклятых при 
жизни своими родителями,<…> девочки, пропавшие 
без вести, похищенные злыми духами» [17, 4, с. 495]. 
Невинность русалок из народных поверий коррелирует 
с чистотой девушек в белых венках.

При всей противопоставленности семантика об-
разов девушек в белом и вакханок восходит к единой 
основе – празднику Ивана Купалы. В фольклористике 
один из этапов Ивановой ночи воссоздается следующим 
образом: «…вечером, когда уже взойдет луна, девушки в 
белых сарафанах и монистах, с распущенными волоса-
ми, переплетенными лентами, надевают себе на голову 
изготовленные венки» [21, с. 199]. Это вызывает ассо-
циации с русалками Н.В. Гоголя: «…в тонком серебря-
ном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки, 
в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; зо-
лотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; 
но они были бледны; тело их было как будто сваяно из 
прозрачных облак и будто светилось насквозь при сере-

бряном месяце» [3, с. 176]. 
В сюжете, рассказанном Зинаидой, народный риту-

ал и коллективный образ противопоставляются: девуш-
ки в белом соответствуют началу ритуального действа, 
а вакханки, на которых «золота, много золота», завер-
шающим его игрищам. Белые венки символизируют 
невинность, темные – ее утрату и смерть: не случайно, 
что именно вакханки из «фантазии» забирают с собой 
героиню, выполняя функцию русалок: «Она перешагну-
ла край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, 
в темноту...» [18, с. 333]. Этот фрагмент повествования 
является откровенным признанием того, что решение 
Зинаидой уже принято, и она готова полностью отдать-
ся своим чувствам.

Вся атрибутика в рассказе Зинаиды подчеркива-
ет тот факт, что ею движет не чистое и возвышенное 
чувство, а страсть. Не случайно поэтому, что в ее со-
знании возникают «пурпуровые паруса» золотого кора-
бля Клеопатры, которая плывет навстречу запретному 
и осуждаемому многими (по свидетельству Плутарха) 
чувству.

В этом историческом сюжете важна и еще одна де-
таль – возраст Антония, которому «было за сорок лет». 
В тургеневском списке действующих лиц до начала ра-
боты над повестью было указано: «Мой [отец] – 38 лет» 
[18, с. 479], в окончательном варианте – «его отцу 40» 
[18, с. 479]. Возраст Петра Васильевича и Антония со-
впадает, как и совпадают обстоятельства любовного тре-
угольника: отношениям римского консула и Клеопатры 
не помешал брак Антония с Октавией. Эта отсылка к 
римской истории во многом предваряет последующее 
развитие событий: историю отношений Зинаины и 
Петра Васильевича.

Вторая «фантазия» героини более прямолинейна по 
содержанию и, соответственно, лишена мифопоэтиче-
ской основы. Это – история в романтическом духе, пред-
ставляющая собой откровенное признание Зинаиды в 
неспособности сопротивляться своим чувствам и пол-
ной подчиненности тому, кто ею «владеет». Именно в 
этой «фантазии» заключена формула любви героини: 
любовь – это отказ от своих жизненных принципов и 
полное растворение собственного «я» в страсти.

Таким образом, можно говорить, что в повести 
«Первая любовь» сформулирована тургеневская кон-
цепция чувства, приносящего высшее счастье и в то 
же время превращающего человека в раба. При этом 
автор не обвиняет героев в безнравственности, а, на-
против, доказывает, что любовь поднимает героев над 
обыденностью, открывает то лучшее, что было скрыто 
в глубине их душ. Не случайно Владимир не осуждает 
своего отца. Он осознает, что стал свидетелем необык-
новенных отношений: «…моя любовь, со всеми свои-
ми волнениями и страданиями, показалась мне самому 
чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед 
тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог 
догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, 
красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься 
разглядеть в полумраке...» [18, с. 361].
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В подтексте повести выражена важная для тур-
геневской концепции любви мысль: сильное чувство 
способны испытывать особые натуры, наделенные вну-
тренней свободой и готовые пренебречь общеприняты-
ми моральными нормами.

Противоречивость и глубина тургеневской по-
вести не были в силу возраста адекватно поняты 
С.Я. Надсоном. Поэт был убежден, что высокое чувство 
должно торжествовать, именно потому он и изменяет 
рассказ Зинаиды, прибегая к приемам контаминации 
(объединения структурно значимых элементов двух 
«фантазий» в рамках одного текста) и семантической 
инверсии, при котором происходит смысловая транс-
формация образов и мотивов прецедентного текста и 
возникает эффект «семантической полифоничности» 
[10, с. 55].

В фантазии Зинаиды пейзаж вторичен. В большей 
степени описание сада является данью моде и литера-
туре романтизма, чем передает искреннее восхищение 
красотой природы, хотя художественное виденье мира 
и творческое начало присутствует в описании сада: 
«Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до 
полу; а за ними темное небо с большими звездами да 
темный сад с большими деревьями. Королева глядит в 
сад. Там, около деревьев, фонтан; он белеет во мраке – 
длинный, длинный, как привидение» [18, с. 345].

Характеристику фантазийного пространства герои-
ня начинает с дворца и вновь, как и в первом сюжете, 
упоминает о роскоши: «Представьте себе великолеп-
ный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот 
дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, 
шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роско-
ши» [18, с. 345]. Подобное начало рассказа несколько 
снижает образ героини повести и в то же время допол-
няет его важной характерологической деталью: для 
княжны, вынужденной жить в стесненных условиях, 
мечта о жизни в роскоши становится значимым элемен-
том творческого сознания, хотя и не является опреде-
ляющей в ее повествовании.

При создании «пейзажных» вариантов вступления 
С.Я. Надсон не стремится воспроизвести описание сада 
из рассказа Зинаиды. Во всех вариантах вступления 
стихотворения «Мечты королевы» он создает собствен-
ную картину, предельно эстетизированную и наполнен-
ную гармонией.

Ночь одухотворяется поэтом, становится тожде-
ственной по своим характеристикам тому впечатлению, 
которое производит на автора стихотворения герои-
ня тургеневской повести: томная, загадочная, непо-
стижимая. Скрытый эротизм, которым пронизан образ 
Зинаиды, тонко чувствуется поэтом, который распро-
страняет чувственность на описание ночной природы: 
«Расплелись ее косы... С нагого плеча / Дымка звездной 
одежды скользит, / Веет страстью с лица, и, как страсть 
горяча, / На устах чуть улыбка дрожит...». С.Я. Надсон 
заимствует из первой «фантазии» Зинаиды образ вак-
ханки, выражающий страсть и ожидание любви, разли-
тые в природе.

Общая характеристика художественного простран-
ства в первом варианте вступления, сохранившегося в 
Рукописном отделе Пушкинского Дома (далее в тексте – 
ПД), усложняется поэтом за счет детализации отдель-
ных образов, вскользь упомянутых героиней: «Сколько 
роз тебя жаждет в душистой тени / Сколько ждет тебя 
лилий речных» [11, с. 398]. Розы в стихотворении явля-
ются частью сада и символизируют окультуренное двор-
цовое пространство, тогда как речные лилии – дикую 
природу. При этом образ розы связывается со страстью, 
что подчеркивается и глаголом «жаждет» и определе-
нием «душистой», тогда как водяная лилия (кувшинка) 
традиционно означала чистоту и девственность. Это 
растение называли одолень-травой, русалочьим цветом, 
олицетворяющим «русалочью красоту» [22, с. 761]. Так 
на уровне флористической символики поэт стремится 
показать столкновение страсти и невинности, а в под-
тексте ПД возникает «русалочий» мотив, восходящий к 
прецедентному тексту, являясь одной из деталей убран-
ства ночи: «С ароматным венком на челе» [11, с. 398].

С.Я. Надсон стремится передать те эмоции, которые 
вызывает у внимательного читателя образ Зинаиды. В 
повести раскрывается ее сложная душевная жизнь: ге-
роиня переступает через нравственные нормы, нару-
шает одну из важнейших христианских заповедей («Не 
прелюбы сотвори» (Исх 20:14)). Она отдалась страсти 
и искренне страдает, понимая, что счастье в порочной 
любви невозможно, но и отказаться от чувства не мо-
жет. В ПД С.Я. Надсон предпринимает попытку отраз-
ить эту противоречивость, но наделяет этим качеством 
не саму героиню, а служащий психологическим фоном 
ночной пейзаж: ночь у него – полная неги «молодая вак-
ханка». Ее образ объединяет в себе любовную истому и 
стеснение:

«Сходит знойная ночь с отуманенных гор
К полной неги и мрака земле…
Расплелись ее косы… С нагого плеча
Дымка звездной одежды скользит,
Веет страстью с лица, и, как страсть горяча,
На устах чуть улыбка дрожит…» [11, с. 398]
Очевидно, понимая, что чувственность начинает 

превалировать в таком описании, поэт в конце концов 
отказался от поставленной творческой задачи, и первый 
вариант стихотворения остался незавершенным.

Второй вариант, обозначенный в рукописи, как 
«Автограф тетр. 10 Начало», (далее в тексте – АН) прак-
тически полностью лишен описаний природы и постро-
ен на характеристике замка: из двенадцати строк только 
первые четыре передают состояние ночи. Из первого ва-
рианта во второй переходит образ ночи-вакханки, кото-
рый становится более традиционным. Ср.:

ПД 
Здравствуй, ночь, молодая вакханка!.. Взгляни 
Мир заждался объятий твоих…[11, с. 398].
АН
Как вакханка, склонясь над горячей землей 
Дышит полночь желаньем и негой любви [11, 

с. 398]. 
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Во втором варианте С.Я. Надсон также не стремит-
ся к точному воспроизведению деталей «фантазии» 
Зинаиды, он передает настроение бала и атмосферу 
изысканности: 

«Все залито вокруг в разноцветных огнях,
Всюду говор и смех и дыханье цветов.
В замке – настежь и окна, и двери... Гремит
Опьяняющий танец звучней и звучней,
И за парою новая пара скользит,
Исчезая в толпе разряженных гостей» [11, с. 398].
«Великолепный чертог» в этом варианте становит-

ся старым замком, «сад с большими деревьями» лишь 
упоминается. «Тихий плеск воды» в фонтане становит-
ся «тихими водами» пруда, на котором видны «граци-
озные тени скользящих челнов». Пруды издавна были 
неотъемлемой частью дворцово-парковых ансамблей: 
они гармонизировали окультуренное пространство и 
служили местом развлечений. Одним из увеселений в 
Царскосельском парке, в Колонистском парке Петергофа 
и Гатчинском парке было катание на лодках.

Таким образом, в обоих вариантах вступления 
С.Я. Надсон эстетизирует художественное простран-
ство, развивая и дополняя «фантазию» Зинаиды. С 
одной стороны, он стремится воспроизвести детали пре-
цедентного текста, а с другой – привносит собственное 
миропонимание, в котором красота окружающего мира 
представляет большую ценность, чем роскошь дворца 
в выдуманном рассказе героини тургеневской повести. 

Другой автограф десятой тетради (далее в тексте 
ДА) представляет собой промежуточную синкретиче-
скую модель: в его экспозицию включены детали из 
вариантов ПД и АН, но они переосмыслены автором 
и поданы в новом контрастирующем контексте. Если 
в ПД описывается некое гармоничное художественное 
пространство («Старый замок, зарывшись в аллеях гу-
стых, / Многолюдной толпою шумит. / Веют перья бере-
тов и шпоры звенят, / Зал плющом и цветами увит, / И 
веселый гавот, оглашая весь сад, / Из готических окон 
гремит» [11, с. 398]), а в АН представлены те же цве-
ты, смех, «опьяняющий танец» с той лишь разницей, 
что изменяется порядком представления деталей ноч-
ного празднества: замок, сад, пруд, огни, цветы, откры-
тые настежь окна и двери, громкая музыка, танцующие 
гости королевы, то в ДА шумная жизнь дворца проти-
вопоставлена гармонии и тишине ночи: «Шумен празд-
ник; не счесть приглашенных гостей; / Море звуков и 
море огней... / Их цветною каймой, как гирляндой, об-
вит, / Пруд – и спит, и как будто не спит... / А из сада над 
замком и светлым прудом, / Замирая в затишье ночном, 
/ Долетая до звезд и до горных громад, / Звуки флейт и 
литавров гремят...» [11, с. 399]. Правда, развития в сти-
хотворении антитетичность описаний мира природы и 
дворца не получает. Поэт почти без изменений вклю-
чает в середину стихотворения заключительную часть 
ПД, сохраняя общее настроение истомы и любовного 
томления в природе.

Более явным в тексте ДА является конфликт короле-
вы с окружающим ее обществом: первая строфа обрам-

ляется определением «шумен праздник», во второй и 
третей – критически описывается бурная жизнь дворца: 
«День прошел как в чаду <…> / Оживленных торжеств 
без конца <…> / И когда на охоте, за шумным столом 
<…> /И веселый гавот, оглашая весь сад /, Из готиче-
ских окон звучит» [11, с. 399].

Этой подчеркнутой атмосфере праздника и всеоб-
щего веселья противопоставлено состояние героини: 
«Шумен праздник и весел, и только грустна / На пиру 
королева одна…», «Королева одна, королева грустит…» 
[11, с. 399]. Одиночество, безразличие к восхищению 
окружающих, грусть объясняются не только тайной лю-
бовью, но и полным неприятием жизни дворца:

А назавтра опять тот же шум и огни,
Ложь восторгов и ложь серенад... [11, с. 399].
С.Я. Надсон создает образ, восходящий к роман-

тической традиции. Это образ женщины, которая вы-
нуждена жить в строгом соответствии с нормами 
дворцового этикета и которая тяготится этим. Поэт ха-
рактеризует королеву как натуру страстную, готовую на 
нарушение общепринятых норм: ее запретное чувство 
– это бунт против устоев и выражение внутренней сво-
боды. В ДА она восстает против бессмысленности сво-
ей жизни: «[Так бесследно промчатся все лучшие дни] 
/ И потом не вернуть их назад!..» [11, с. 399]. И это ха-
рактеризует образ королевы в этой версии текста сти-
хотворения как более сложный, чем в предыдущих и, 
соответственно, в «фантазии» героини повести «Первая 
любовь», в которой нет подобного конфликта. Зинаида 
полностью отождествляет себя с образом своей герои-
ни: история королевы – это завуалированный рассказ о 
силе собственного чувства: «и нет такой власти, кото-
рая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и 
остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада» 
[18, с. 345]. 

Неординарность образа королевы почерпнута 
С.Я. Надсоном не из «фантазии», а является результа-
том осмысления поэтом образа главной героини турге-
невской повести. Именно Зинаида Засекина восхищает 
его своей оригинальностью, способностью пренебречь 
мнением окружающих, свободолюбием и силой чув-
ства, которое, согласно тургеневской концепции люб-
ви, приводит к утрате внутренней свободы: «ждет меня 
тот, кого я люблю, кто мною владеет» [18, с. 345]. В ДА 
стихотворения чувства королевы во многом остаются 
неопределенными, на что указывает форма сослагатель-
ного наклонения: 

«Сбросить прочь бы скорей этот пышный наряд, 
Потушить бы огни – и одной,
Без докучливой свиты, уйти в этот сад,
Убежать в этот сумрак ночной… 
А в саду чтоб прекрасный бы юноша ждал, 
Чтоб навстречу он бросился к ней, 
И лобзал, без конца и без счета лобзал
И уста бы и кольца кудрей...» [11, с. 400].
Окончательный вариант стихотворения, опублико-

ванный в журнале «Книжки Недели» (далее в тексте 
КН), отличается от предыдущего лаконизмом: поэт ис-
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ключает из него длинные описания, что придает тексту 
большую динамичность (если в ДА – 72 строки, то в КН 
всего 30: в более или менее полном виде сохранено все-
го 6 строк в начале текста). 

В КН шумная жизнь дворца уже в самом начале 
явно противопоставлена тишине и гармонии в природе: 

«Шумен праздник, – не счесть приглашенных 
гостей!

Море звуков и море огней...
Сад, и замок, и арки сверкают в огнях,
И, цветной их каймой, как венком, окружен,
Пруд и спит и не спит, и смеется сквозь сон,
И чуть слышно журчит в камышах...» [11, с.158].
Во второй строфе анафорическая конструкция 

«Шумен праздник…» обозначает противопоставление 
королевы окружающему ее обществу, хотя в целом ее 
образ во многом сходен с вариантом, представленным 
в ДА: она страстная и сильная натура, тяготящаяся соб-
ственной жизнью и окружающим ее миром условно-
стей. При этом, если основная мысль стихотворения в 

ДА выражена в словах юноши, то в КН – это уже раз-
мышления и чувства самой героини: разграничение 
двух стилистических пластов и двух способов выраже-
ния сознания (авторского и геройного) подчеркивается 
на уровне формы внутреннего монолога, хотя без из-
менений остается основная идея, высказанная в обоих 
вариантах и доказывающая невозможность обретения 
героиней внутренней свободы и любви. 

С.Я. Надсон так и не принял любовную линию по-
вести И.С. Тургенева, очевидно, потому что считал, что 
тайная страсть не является настоящим чувством, а под-
чинение в любви и духовное рабство – порочны. Именно 
потому образ, навеянный героиней тургеневской пове-
сти, в опубликованном на страницах журнала «Книжки 
Недели» варианте существенно трансформирован: это 
– страдающая, одинокая, мечтающая о любви, но духов-
но чистая и целомудренная натура. Здесь полностью ис-
чезает эротизм ночи и любовных отношений, которым 
во многом определялась лирическая тональность всех 
предшествующих вариантов. 
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ТУРГЕНЕВ И БАЗАРОВ

TURGENEV AND BAZAROV

Роман «Отцы и дети» создавался под влиянием мощной литературной традиции. Тургеневский нигилист – 
это трансформация того типа «гордого человека», который был ранее воплощен в образах Онегина и Печорина.
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The novel “Fathers and children” was created under the infl uence of a powerful literary tradition. Turgenev's nihilist 
is a transformation of the type of “proud man”, which was previously embodied in the images of Onegin and Pechorin.
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Образ Базарова по праву считается одним из вер-
шинных достижений Тургенева. Но что побудило ве-
ликого романиста к его созданию? Ведь известно, что 
писатель на протяжении всей своей жизни придерживал-
ся весьма умеренных либеральных убеждений. Вполне 
естественно было бы ожидать, что Николай Петрович 
Кирсанов, его сын Аркадий и тому подобные персонажи 
будут играть главную роль в тургеневских романах. Но 
писателя влечет к исключительным героям: к Рудину, 
Инсарову, Базарову. Вполне возможно, что причину 
этого следует искать не в его политических воззрениях, 
а в том процессе эмансипации личности, который шел 
в русском обществе и которым западник Тургенев был 
глубоко захвачен. Много раз цитировались исследовате-
лями строки из письма к Полине Виардо: «Я предпочи-
таю Прометея, предпочитаю Сатану, тип возмущения и 
индивидуальности. Какой бы я ни был атом, я сам себе 
владыка; и хочу истины, а не спасения; я чаю его от сво-
его ума, а не от благодати» [8, с. 449].

Это высказывание свидетельствует о том, что образ 
«гордого человека» еще в молодости владел воображе-
нием писателя. Спустя годы он воплотит его в Евгении 
Базарове.

Поводом (именно поводом, а не причиной) к созда-
нию романа «Отцы и дети» стало появление в России 
радикально настроенных разночинцев, их возрастаю-
щее влияние в обществе. Обратившись к подобной 
теме, Тургенев уже совершил значительное литератур-
ное открытие. И все же есть большие основания пред-
полагать, что самому Тургеневу такие люди были не 
только чужды, но и мало интересны. А Базаров ему бли-
зок. Писателя влечет к нему, точно так же, как в романе 
«ручному» Аркадию Кирсанову хочется стать похожим 
на своего друга и учителя. Но дело, разумеется, не в тех 
или иных комплексах писателя.

При работе над романом «Отцы и дети» Тургенев 
использует не только свои личные впечатления, осно-
ванные на знакомстве с Чернышевским, Добролюбовым 
и другими лидерами радикальной молодежи. В равной 
степени писатель ориентируется на таких литературных 
героев, как Онегин и Печорин. Трансформируя и перео-
смысляя эти художественные образы, Тургенев создает 
новый тип гордой, независимой личности, способной 
противопоставить себя всему миру.

Можно провести мысленный эксперимент и пред-
ставить себе, что в гости к Кирсановым приезжает ни-
гилист, но только аристократического происхождения. 
(Такое сочетание вполне возможно, вспомним хотя бы 
Николая Ставрогина, да и в Печорине есть несомнен-
ная наклонность к нигилизму, хотя он и не употребляет 
этого слова). В этом случае очень многое в романе мож-
но было бы оставить без изменения, тем более, что ряд 
основных событий происходит именно в аристократи-
ческой среде. 

Вполне можно было бы сохранить эпатирующую 
манеру поведения центрального героя. Как мы помним, 
она есть даже у Евгения Онегина, который умышлен-
но раздражает своих провинциальных соседей и слы-
вет у них «неучем» и «сумасбродом». Как впоследствии 
Базаров, герой Пушкина демонстрирует пренебрежи-
тельное отношение к предстоящему поединку. Он яв-
ляется с опозданием и подчеркнуто оскорбительно по 
отношению к другим участникам дуэли слугу определя-
ет на роль секунданта. 

В споре с Павлом Петровичем Базаров не столь-
ко защищает права и достоинство третьего сословия, 
сколько обосновывает принцип всеобщего отрицания. 
О своих последователях он говорит: « Мне <…> нуж-
ны подобные олухи. Не богам же в самом деле горшки 
обжигать» [9, с. 304]. В другом эпизоде романа он за-
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являет, что «настоящий человек тот, о ком думать не-
чего, а которого надобно слушаться или ненавидеть» [9, 
с. 324]. Подобные заявления нетипичны для демократа 
шестидесятых годов, но Печорин или Ставрогин вполне 
могли бы утверждать нечто подобное.

Важнейшие события романа, такие как знаком-
ство Базарова с «герцогиней, владетельной особой» 
[9, с. 272] Одинцовой, участие его в «рыцарском тур-
нире» с Павлом Петровичем, вообще маловероятны 
для«будущего уездного лекаря» [9, с. 297], но вполне 
обычны для таких дуэлянтов и покорителей женщин, 
как Онегин, Печорин, Ставрогин.

Хотелось бы отметить, что во время поединка с 
Павлом Петровичем Базаров становится особенно по-
хож на Онегина или Печорина.

Безусловно, что он от природы смелый и хладно-
кровный человек. Но, учитывая его происхождение, 
воспитание, можно уверенно утверждать, что никто не 
учил его той определенной манере поведения на пое-
динке, которая свойственна подлинному аристократу. 
Ведь дуэль представляет собой не только способ защи-
ты своей чести. Это демонстрация того, что настоящий 
дворянин в любой момент способен рисковать своей 
жизнью. Он готов получить вызов совершенно неожи-
данно, готов небрежно стать под дуло пистолета, без 
возражений готов драться на самых суровых условиях, 
а затем великодушно проявить заботу о побежденном 
противнике. Базаров ведет себя именно так [См. также: 
3, с. 21-25]. «Вы поступили благородно» [9, с. 354], – 
признает его противник. И эта оценка ко всему проче-
му носит сословный характер. Базаров вел себя именно 
так, как положено дворянину. 

Но Базаров не только аристократичен. Плебей и де-
мократ изображен так, что в нем временами весьма от-
четливо проступают черты романтического героя. 

Подобный герой всегда таинственен и загадочен. 
В известной мере таким предстает перед читателем 
Евгений Базаров. Если в других своих романах писатель 
всегда уделял большое внимание предыстории Рудина 
или Лаврецкого, а также факторам, которые воздейство-
вали на формирование их взглядов и убеждений, то в 
«Отцах и детях» все это отсутствует. Как справедливо 
указывает Ю.В. Манн, «в размышлениях о Базарове 
встают два вопроса. Что он делал в прошлом, помимо 
того, что учился в медико-хирургической академии? И 
что он намерен делать завтра, помимо того, что будет 
сдавать на доктора и служить на поприще медицины? 
Вокруг этой темы кружат реплики и Павла Петровича, 
и Одинцовой, и отца Базарова. Кажется, вот-вот Базаров 
раскроется и интригующая тайна будет снята. Но 
Базаров упорно молчит или отделывается общими сло-
вами, а его друг Аркадий дать за него полного ответа не 
может?» [5, с. 248].

Романтический герой, как правило, одинок. И это 
опять же в высшей степени присуще Базарову. Он глу-
боко чужд той аристократической среде, в которой слу-
чайно оказался. Но от народа он также отделен стеной 
непонимания. Более того, даже те, кто составляет его 

ближайшее окружение, его родные, друзья, последова-
тели, не имеют с ним никакой внутренней близости. «С 
одиночеством героя и таинственностью его явления тес-
но связаны его замкнутость и скрытность. Герой пря-
чет в себе душевное переживание, старается сделать 
его недоступным для наблюдателя; сильные аффекты 
не отражаются на лице его, с виду всегда спокойном 
и холодном; из гордости он скрывает свои страдания 
и волнения» [1, с. 147]. В.М. Жирмунский писал так о 
персонаже романтических поэм, но эти слова вполне 
можно отнести и тургеневскому Базарову.

Романтический герой всегда выделяется особой 
манерой поведения. В.М. Жирмунский отмечает свой-
ственные ему «сознание превосходства над другими 
людьми, спокойную властность, надменность в обще-
нии и холодное презрение к окружающим, повелитель-
ный жест и тон» [1, с. 147]. Все эти черты в полной мере 
присущи Базарову. В тексте постоянно встречаются 
такие штрихи его портрета, как «с надменной гордо-
стию», «надменно выпрямился», «с невыразимым спо-
койствием», «с особенной дерзостью», «гордость почти 
сатанинская», «холодная усмешка» и т. д. Это не озна-
чает, разумеется, что Базаров нарисован одной какой-то 
краской. Есть совершенно другие особенности его ха-
рактера, его поведения. Но, дополняя и углубляя образ, 
они не разрушают того романтического ореола, который 
иногда окружает Базарова [См. также: 4, с. 43-48].

Следует отметить, что в романтических произведе-
ниях, как правило, на первом плане один главный персо-
наж, безраздельно подавляющий собой всех остальных. 
Русские писатели девятнадцатого века старались избе-
жать этого. Ю.В. Манн пишет: «От “Евгения Онегина” 
по длинной цепи произведений<…>“Обыкновенная 
история”, “Кто виноват?”<…>происходит после-
довательное стремление лишить главного героя 
монопольного места, окружить его оппонентами, пред-
ставляющими другие грани действительности, выдви-
нуть хор равноправных<…>голосов. В “Отцах и детях” 
повествование вновь тяготеет к прежней структурной 
формуле: один против всех» [5, с. 247]. Такое пере-
распределение персонажей оказывается неизбежным. 
Слишком масштабна, слишком значительна фигура 
Базарова. И это опять пусть отдаленное, но несомнен-
ное проявление романтической традиции.

С романтическим бунтарем и отщепенцем Базарова 
роднит также его индивидуализм. Советские исследова-
тели не очень охотно признавали, насколько он присущ 
тургеневскому герою. Некоторые характерные высказы-
вания Базарова объяснялись временными обстоятель-
ствами, депрессией. Например: «А я и возненавидел 
этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для ко-
торого я должен из кожи лезть и который мне даже спа-
сибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет 
он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а 
дальше?» [9, с. 325]. Мы уже отмечали в одной из пред-
шествующих своих работ, что, между тем, подобное 
заявление вполне соответствует основам базаровского 
мировоззрения. Нельзя невспомнить, что Базаров весь-
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ма не понравился значительной части революционно-
демократической молодежи. И для этого были причины. 
Личности базаровского типа, если они не маскируют 
своих взглядов, мало уместны в той среде, где челове-
ка призывают к дисциплине, самопожертвованию, слу-
жению народу. Думается, что именно индивидуализм 
Базарова был одной из причин неприятия его теми, кто 
мечтал о хрустальных дворцах, кто идеализировал об-
щину и верил в социалистические инстинкты русского 
крестьянина [См.: 2, с. 192-199].

Первым, кто в русской литературе обратился к про-
блеме индивидуализма, был Пушкин. И, размышляя о 
ней, он предугадывает нигилизм не только Базарова, но 
и Раскольникова: 

«Все предрассудки истребя, 
Мы почитаем всех нулями, 
А единицами – себя.
Мы все глядим в Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы 
Для нас орудие одно; 
Нам чувство дико и смешно» [6, с. 42].
Нельзя вместе с тем забывать, что индивидуализм 

представляет собой амбивалентное явление. Если 
Достоевский выделял в нем, прежде всего, негатив-
ные тенденции, то Пушкин, Лермонтов, Тургенев все 
же главный акцент делали на стремлении человека 
освободиться от патриархально-феодальных устоев и 
традиций. Понятно, что больше всего таких возможно-
стей было у людей, принадлежащих к элите общества. 
Отсюда аристократизм романтического персонажа, со-
храняющийся даже в романе «Отцы и дети». По воле 
автора разночинец Базаров романтичен и аристократи-
чен. Это позволяет Тургеневу глубже раскрыть потенци-
альные возможности его характера, что вряд ли было бы 
возможно, если бы писатель попытался сделать нечто 
подобное, с тем уездным лекарем, который был описан 
им в «Записках охотника». Что касается романа «Отцы 

и дети», то Базаров уже никак не соответствует тем узко 
сословным и профессиональным рамкам, которые были 
предназначены ему от рождения. Г.М. Ребель верно под-
черкивает, что «Базаров движется, меняется, «растет» 
на протяжении всего романа и одновременно движется, 
меняется, обогащается, ни на одном этапе не становится 
окончательным, наше представление о нем» [7, с. 322].

Как правило, русские писатели, обращаясь к изо-
бражению «гордого человека», показывают не толь-
ко освобождение личности от устаревших сословных 
норм и представлений, но и обозначают путь к почве, 
к народу. Такое направление духовного поиска указа-
но Пушкиным в «Евгении Онегине», оно вполне воз-
можно для Печорина, очень подробно исследовано 
Л.Н. Толстым и Ф.М. Достоевским. Тургенев перекли-
кается с ними, изображая «русских скитальцев» Рудина 
и Лаврецкого.

В романе «Отцы и дети», подобный вариант духов-
ного развития героя, казалось бы, отсутствует. Базаров 
не отказывается от своих нигилистических воззрений, 
не испытывает религиозного просветления, подобного 
тому, которое постигает Раскольникова на каторге. Но 
близость к народу у него несомненна. Писатель под-
черкивает это неоднократно, особенно в сцене смерти 
своего героя.

Тургенев был убежден, что путь европейской ци-
вилизации естественен и закономерен для России. Он 
понимал при этом, что, вырываясь из косной ограни-
ченности патриархального быта, образованный чело-
век может оторваться от своих корней и стать русским 
скитальцем, таким, как Дмитрий Рудин. Но возможен 
синтез национального и европейского, в результате 
чего появляется личность совершенно нового типа. Она 
глубже понимает себя, свои пределы и возможности, по-
новому осознает смысл своего существования [См.: 3, 
с. 21-25]. Тургенев сумеет воплотить тип такой лично-
сти в образе Базарова.
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ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ  МАДАМ ДЕ ЛАФАЙЕТ И ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО  И.С. ТУРГЕНЕВА: 
ТЕМА ТОНКОЙ , СОВЕРШЕННОЙ ЛЮБВИ  

“PRINCESS OF CLEVES” BY MADAME DE LAFAYETTE 
AND “THE NOBLE NEST” BY I. S. TURGENEV: THE THEME OF “SUBTLE”, “PERFECT LOVE”

В статье проводится типологическое сопоставление романов «Принцесса Клевская» мадам де Лафайет и 
Тургенева «Дворянское гнездо» в аспекте воплощения в них темы любви.

Ключевые слова: тема любви, типологическое сходство, русско-европейские связи, православные традиции, 
мадам де Лафайет, Тургенев.

The article presents a typological comparison of the novels “Princess of Cleves” by Madame de Lafayette and 
Turgenev's “Thenoble nest” in the aspect of the theme of love in them. 

Keywords: theme of love, typological similarity, Russian-European relations, Orthodox traditions, Madame de 
Lafayette, Turgenev.
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В современном литературоведении много внима-
ния уделяется изучению православных основ русской 
классики. Необходимость и плодотворность такого на-
правления исследования не вызывает сомнений. Вместе 
с тем чрезмерная увлеченность им иногда приводит к 
тому, что матрица святоотеческого учения, накладыва-
ясь на художественный текст светского писателя, закры-
вает от нас гуманистический смысл его творчества. Вот 
как, например, в книге А.А. Новиковой-Строгановой 
«Христианский мир И.С. Тургенева» анализиру-
ется последняя встреча в монастыре Лаврецкого и 
Лизы Калитиной: «Писатель смиренно умолкает, стоя 
на грани уже неземного религиозного откровения. 
Парадоксальным образом молчание становится крас-
норечивее слов. Герои «Дворянского гнезда» и сам ав-
тор приводятся милостью Божией в особое духовное 
состояние, именуемое «превысшим слов молитвен-
ным молчанием» [9, с.158]. Нельзя не признать, что 
подобная трактовка вполне допустима. Классическое 
произведение всегда таит в себе много смыслов, мно-

го значений. Верующий человек, читая историю 
девушки-христианки, уходящей в монастырь, вполне 
может воспринимать происходящее «на грани уже не-
земного религиозного откровения». Но вообще-то в 
«Дворянском гнезде» нигде не сказано, что главный его 
герой Федор Лаврецкий в результате сложных духов-
ных исканий становится глубоко православным челове-
ком. Никогда не станет таким и сам создатель великого 
романа, хотя, конечно, ему были знакомыкак религиоз-
ное чувство, так и мистический опыт. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы 
подчеркнуть светское содержание тургеневского ро-
мана и выделить в нем тесную связь с европейской 
литературой.

В.М.Маркович справедливо указывал, что «напи-
санный в середине девятнадцатого века русский реали-
стический роман по-своему возрождает излюбленную 
схему драматургов-классицистов. Тургеневским геро-
ям, как и действующим лицам корнелевского «Сида», 
приходится выбирать между долгом и чувством, и необ-
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ходимость этого выбора обнаруживает непреодолимые 
трагические противоречия» [8, с. 136-137]. Вместе с тем 
литературоведы предпочитают сопоставлять русский 
роман не только с трагедией, но с более близким по жан-
ру образцом психологической прозы, с романом мадам 
де Лафайет «Принцессой Клевской». Например, в свое 
время В. Р. Гриб отмечал несомненное сходство между 
«Принцессой Клевской» и романом Пушкина «Евгений 
Онегин» [3, с. 347]. В плане наследования классици-
стических принципов с «Принцессой Клевской» со-
поставлялось «Дворянское гнездо» [7, с. 110-121]. О 
«Принцессе Клевской» в связи с драматизации эпиче-
ского жанра в русской и европейской литературе пишет 
Э.М. Жилякова [5, с. 84-100].

Близость «Принцессы Клевской» и «Дворянского 
гнезда» настолько очевидна, что такое сравнение можно 
проводить в самых разных аспектах. В данном случае 
нас интересует определенная философия любви, кото-
рая, зародившись в недрах европейской культуры, опо-
средованным путем могла воздействовать на творчество 
Тургенева.

Как известно, эвдемонический тип культуры, воз-
никает на Западе еще в позднее Средневековье и дости-
гает своего расцвета в период Возрождения. Для него 
характерен интерес к земным благам, к чувственной 
красоте, к телесности и наслаждению. Резко возросшая 
активность и самостоятельность человека ведет его к 
великим открытиям в науке и искусстве. Вместе с тем 
отказ от монашеского аскетизма часто переходитв свою 
противоположность. Он сопровождается полной все-
дозволенностью, разгулом страстей, преступностью и 
исключительным развратом. 

Но сторонники гуманистических взглядов в ев-
ропейской культуре многое сделали не только для 
реабилитации плоти. Достаточно широко было рас-
пространено убеждение, что в глубинах сознания каж-
дого есть стремление к самосовершенствованию, что 
человек может и должен управлять своими страстя-
ми. В этом основной пафос романа мадам де Лафайет 
«Принцесса Клевская».

Сюжет романа строится на том, что жена принца 
Клевского и герцог Немурский полюбили друг друга. 
Принцесса чрезвычайно добродетельна. Она делает все 
для того, чтобы поставить преграду для бушующей в 
сердце страсти. Будучи еще совсем юной и доверчивой, 
она считает себя обязанной рассказать мужу о своих 
чувствах к другому человеку. Она хочет, чтобы он по-
зволил ей держаться вдали от светского общества, и по 
своей воле не намерена встречаться с поклонником.

Подобный сюжет дает определенное основание 
трактовать содержание романа как отрицание любви во 
имя бескомпромиссного следования требованиям долга. 
На самом деле принцесса Клевская вовсе не подавляет 
свои чувства, она лишь переводит их в идеальную сфе-
ру, лишая плотского основания. Сама любовь к герцогу 
Немурскому не кажется ей чем-то греховным и недопу-
стимым. Обращаясь к мужу, принцесса Клевская гово-
рит: «Я тысячу раз прошу у вас прощения, если у меня 

есть чувства, которые вам не по душе. По крайней мере, 
я никогда не огорчала вас своими действиями» [4, с. 97].
Ее поведение будет безукоризненно, но чем добродетель-
нее ведет себя юная красавица, тем большее значение 
приобретают те моменты, когда возникает хоть намек на 
ее особое отношение к герцогу. 

Небольшие происшествия наполняются особым 
внутренним значением. Внимание читателей всегда по-
ражает своей художественной выразительностью эпи-
зод, когда в доме принцессы присутствующий среди 
гостей герцог Немурский незаметно похищает ее не-
большой портрет. Принцесса видит это, но молчит. Если 
учесть, что она старалась скрыть от герцога свое отно-
шение к нему, то ее опущенный взгляд, ее безмолвное 
разрешение взять портрет заменяют собой самое пылкое 
объяснение в любви. Не менее характерен другой эпи-
зод, когда герцог на турнире вынужден слишком резко 
осадить коня. Риск очень большой, не случайно именно 
на этом турнире смертельную рану получит сам король. 
Герцог подвергается серьезной опасности, но лишь вне-
запная бледность на лице аристократки свидетельствует 
об исключительной силе ее любовного влечения. 

В романе ряд таких эпизодов, и в них заключает-
ся как его удивительное художественное совершенство, 
так и глубина содержания. Мы видим, что чувство долга 
не подавляет страсть, но по-своему необычайно обога-
щает ее. Натолкнувшись на поставленные человеческой 
волей преграды, любовь одухотворяется, резко возрас-
тает острота и интенсивность каждого переживания. 

Новое представление о человеке, выдвинутое ма-
дам де Лафайет в ее романе «Принцесса Клевская», 
влекло за собой целый комплекс нравственных ценно-
стей, которыми европейские писатели обогатили миро-
вую литературу. Весьма отчетливо это проявляется в 
тургеневском романе «Дворянское гнездо».

Тургенев вовсе не отказывается от западниче-
ских убеждений, когда создает образ Лизы Калитиной. 
Конечно, правы и те исследователи, которые подчер-
кивают, что художественный талант великого писателя 
позволяет ему проникнуть в мир религиозных чувств и 
переживаний его героини, воспроизвести православно-
религиозный уклад русской жизни, сформировавший 
ее удивительный характер. И все же Тургенев, прежде 
всего, является светским писателем. Он пишет о люб-
ви. Уже решившая уйти в монастырь, Лиза говорит 
Лаврецкому: «Вы услышите, может быть… но чтобы 
то ни было, забудьте… нет, не забывайте меня, помните 
обо мне» [10, с. 281]. 

И если для верующего человека уход в монастырь 
предполагает отказ от земных чувств, то нечто совсем 
иное имеет в виду писатель, рассказывая о последней 
встрече его героев. Лиза проходит мимо Лаврецкого, не 
взглянув на него, но «дрогнувшие ресницы», «пальцы 
сжатых рук», говорят читателю, что ее любовь сохрани-
лась и в стенах монастыря.

Следует специально остановиться на том, ка-
кая именно любовь привлекла внимание как мадам де 
Лафайет, так и автора «Дворянского гнезда».
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Принцесса Клевская настолько предана своему дол-
гу, что даже после смерти мужа примет решение навсегда 
остаться вдовой и никогда не видеть герцога Немурского. 
Но есть еще один мотив ее отказа от возможного счастья. 
Страсть своего поклонника она объясняет трудностями, 
стоящими на его пути. Если их не будет, красавец, поль-
зующийся огромным успехом при дворе французского 
короля, скоро привыкнет, а затем и охладеет: «Разве муж-
чины способны сохранять свою страсть в этих вечных 
союзах? <…> Можно упрекать возлюбленного, но умест-
но ли корить мужа, когда он не повинен ни в чем другом, 
кроме того, что его любовь угасла?» [4, с. 155]. В романе, 
конечно, воспроизводится глубоко индивидуальная ситу-
ация. Но, размышляя над тем, что может быть противо-
поставлено спаду и угасанию удовлетворенной страсти, 
героиня романа вовсе не случайно выбирает вариант иде-
альной возвышенной любви.

Представление о ней зарождается в Европе еще в 
тринадцатом веке, когда в рыцарской среде возникает 
культ Прекрасной Дамы, когда формируется понятие 
Fin’Amors, то есть «тонкой», «совершенной» любви. 
Такая любовь создает недосягаемый идеал, к которому 
можно только стремиться. Нельзя не видеть, что прин-
цесса Клевская строит свои отношения с герцогом 
Немурским во многом именно так, чтобы они соответ-
ствовали канонам куртуазной любви.

Все это послужило источником для многих после-
дующих шедевров мировой литературы, в том числе и 
для русской. Например, Татьяна Ларина, несомненно, 
является женщиной, воспитанной в традициях право-
славной веры. Но нельзя не заметить, что ее послед-
нее свидание с Онегиным во многом также строится 
по образцам Fin’ Amors. Она не отрицает своей люб-
ви к Онегину, и нигде в тексте нет намека, чтобы она 
считала свое чувство греховным. Но при этом Татьяна 
остается недоступной для Онегина. Ему предназначено 
лишь томиться у ее ног, служить ей и поклоняться как 
Прекрасной Даме. Разумеется, содержание заключи-
тельной сцены романа гораздо богаче, но мотив курту-
азной любви там, несомненно, присутствует.

Что касается Тургенева, то, осваивая западную куль-
туру, он воспринимал не только идеалы классицизма. 
Поэзия трубадуров и миннезингеров не случайно пря-
мо или косвенно находит свое отражение в его романах. 
А может быть, и не только в романах. Если вспомнить 

отношения русского писателя со знаменитой певицей 
Полиной Виардо, то с его стороны очень многое напо-
минает сознательную попытку построить свою личную 
жизнь в соответствии с идеалами «тонкой», «совер-
шенной» любви. Это, конечно, лишь предположение. 
Как справедливо указывает О.Б. Кафанова, «каждый из 
исследователей, обращавшихся к этой стороне жизни 
Тургенева, высказывает свою версию, однако ни одна из 
них не может претендовать на исчерпывающую полно-
ту или достоверность» [6, с. 90]. 

В любом случае способность человека жить в сфе-
ре духа всегда имела для Тургенева особое значение. В 
«Дворянском гнезде» он находит именно такую жиз-
ненную ситуацию. Если бы обстоятельства сложи-
лись для Лаврецкого и Лизы благополучно, это был бы 
очень прочный семейный союз. Но счастье к ним не 
идет. Тогда их любовь становится только идеальной и 
духовной. Исследователи не случайно отмечают, что в 
интертекстуальной системе «Дворянского гнезда» важ-
ную роль играет перевод Жуковским стихотворения 
Шиллера «Рыцарь Тогенбург» [1, с. 78-80]. Увидеть, 
как мелькнет в окошке монастыря «ангел тишины», и 
снова ждать этого мгновения – вот в чем находит смысл 
своего существования рыцарь, ставший отшельником. 
Точно такие же мгновения будут важнейшими в судьбе 
Лаврецкого.

При встрече с другом Лаврецкий слышал от него 
справедливые упреки в душевной лени и скептицизме. 
Вместе с тем Михалевич говорит во многом пророческие 
слова: «<…> я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь 
чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из 
твоей апатии…» [10, с.203].

Тургенев показывает, как идеальная любовь, кото-
рую испытывает Лаврецкий, вырастает в нравственную 
силу, ведущую к перестройке всей его душевной орга-
низации. Ведь в нем было немало общего с Обломовым 
[2, с. 194-195]. Тем не менее «байбак» [10, с. 201] 
Лаврецкий находит в себе силы проснуться и сделать-
ся во многом другим человеком. Он станет заботиться 
о своих мужиках и сам займется крестьянским трудом. 
В контексте тургеневского романа это имеет не узко 
практический, а философско-бытийный смысл. Под во-
просом остается религиозность Лаврецкого, но несо-
мненным является его идеализм, его устремленность к 
высшим духовным ценностям. 
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БЕСТИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

BESTIAL IMAGES IN RUSSIAN LITERATURE OF THE SECOND HALF OF THE XIX  THE FIRST THIRD 
OF THE TWENTIETH CENTURY

Статья посвящена звериным образам, их функциям в русской литературе второй половины XIX – первой 
трети ХХ века. Доказано, что бестиальные образы – отражение «озверения» человека в условиях хищническо-
го социума (у реалистов); обусловленное враждебностью общества к человеку стремление вернуться к первоис-
токам (у акмеистов); способ проникнуть в тайны звериной души как инобытия (у символистов). 

Ключевые слова: бестиальные образы, Тургенев, Салов, Брюсов, Бальмонт, Гумилев, Маяковский.

The article is devoted to animal images, their functions in Russian literature of the second half of the XIX - the fi rst 
third of the twentieth century. It is proved that bestial images are a refl ection of the «brutality» of a person in a predatory 
society (among realists); the desire to return to the original sources (among acmeists) due to the hostility of society towards 
man; a way to penetrate the secrets of the bestial soul as a being (among the Symbolists).

Keywords: bestial images, Turgenev, Salov, Bryusov, Balmont, Gumilev, Mayakovsky.
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Бестиальные (бестиарные) образы (от лат. bestia 
«зверь») – это «звериные» образы в художественной ли-
тературе. Бестиальные образы, встречающиеся в лите-
ратурных произведениях, называют также «поэтической 
фауной». Бестиальные традиции в литературе склады-
ваются в эллинистический период литературы антич-
ности и развиваются в Средние века. Один из первых 
литературных бестиариев – древнегреческий трактат 
«Физиолог» (II или III век), явившийся, по сути, сборни-
ком статей и сведений о животных (зверях, птицах, на-
секомых) и камнях. Однако в «Физиологе» содержатся и 
такие статьи, которые описывают несуществующих жи-
вотных (феникс, сирены, кентавры, горгона, единорог.

В древнерусской литературе, как и в древнегрече-
ской, бестиарии назывались «физиологами» (первый 
«Физиолог» был переводным с болгарского языка). В 
древнерусских бестиариях также встречались статьи, 
где подробно и с иллюстрациями описывались вымыш-
ленные животные (дракон, василиск, мантикора).

Образы животных вводились в произведения худо-
жественной литературы и Нового времени. Функции 
их в произведениях были различными. Так, авторы 
произведений уподобляли животных образам и поня-
тиям религии и морали (так, вслед за библейским раз-
делением живых существ на «чистых» и «нечистых», 

писатели-бестиаристы противопоставляли животных, 
символизировавших Иисуса Христа (орел, феникс, пе-
ликан), тварям, вызывавшим аналогии с образом дья-
вола (жаба, обезьяна). При этом природа понималась 
как поле извечной битвы добрых и злых сил. То есть 
бестиальные образы вводились в художественные про-
изведения для смысловых аналогий, а это присуще ху-
дожественному мышлению, оперирующему образами. 

В отечественном литературоведении существует 
достаточно большой круг исследований, посвященных 
бестиальной (бестиарной) образности в словесном ис-
кусстве. Из последних работ особо выделим моногра-
фию Е. В. Дубовой (В кругу бестиарных образов. М.: 
Флинта, 2016. 180 с.) [6], ряд публикаций в автори-
тетной научной периодике: Лихина Н.Е. Бестиарный 
мотив в русской литературе // Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 
8: Филологические науки. С. 149-154 [8]; Довгий О.Л. 
Синие зайцы и белые медведи. (Поэтологический бес-
тиарий В.Б. Шкловского) // Новый филологический 
вестник. 2014. №1 (28). С. 91-98 [5]; Ващенко Ю.А. 
Бестиарная образность как элемент мортальной топи-
ки романа А. Володина «Дондог» // Науковий вiсник 
Мiжнародного гуманiтарного унiверситету. Сер.: 
Фiлологiя. 2015. №19. Т. 2. С. 82-84 [3]. Отметим и спе-
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циальную тематическую конференцию, которая прошла 
в РГГУ совместно с ИМЛИ РАН 18-19 января 2019 г.: 
«Бестиарий как ars combinatorica (RES ET VERBA – 8)». 
Эти исследования в той или иной степени положили 
концептуальные основы изучения бестиальной (бести-
арной)  образности в художественных произведениях. 

В данной статье для обозначения образа живот-
ного в художественном произведении мы используем 
термин «бестиальный». Мы не преследуем цели про-
следить трансформацию (развитие) какого-то одного 
бестиального образа или развитие бестиальных обра-
зов в родовой принадлежности произведений к прозе 
или поэзии. Мы предлагаем обзор бестиальных об-
разов в отечественной прозе второй половины XIX 
века (в творчестве И.С. Тургенева и И.А.  Салова как 
писателей, находящихся в сфере научных интересов 
одного из авторов к.ф.н. А.В.  Себелевой) и в отече-
ственной поэзии рубежа  XIX–ХХ веков – первой трети 
ХХ века (в творчестве В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, 
Н.С. Гумилева, В.В. Маяковского как поэтов, составля-
ющих научный интерес второго автора статьи – д.ф.н. 
О.М. Култышевой) с целью представить их многообра-
зие и многофункциональность. 

Интерес, в плане изображения животных образов, в 
отечественной прозе второй половины XIX века вызы-
вают рассказы  и повести И.С. Тургенева и И.А. Салова. 
Писатель второго ряда Салов долгое время считался 
эпигоном М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева, 
Ф.М. Достоевского. Произведения Салова появились 
в печати тогда, когда пика популярности достигли 
«Записки охотника» И.С. Тургенева.  Можно заметить 
некоторое влияние великого писателя на литературную 
деятельность И.А. Салова. Однако нельзя вследствие 
этого считать его произведения лишенными уникально-
сти и глубины. 

Сопоставим особенности, характерные для ис-
пользования Саловым и Тургеневым животных обра-
зов в целях реализации смыслового ядра произведений. 
Среди произведений И.А. Салова с бестиальными об-
разами  можно назвать повесть «Грачевский крокодил» 
(1879), рассказы «Паук» (1880), «Аспид» (1879), отча-
сти «Грызуны»(1873). Первичная реальность, входящая 
в сферу внимания автора, не велика: все произведения 
его изображают провинциальную жизнь центральной 
России, интересы мирных обывателей, типы среднего 
сословия, не привлекательные, не героические, порож-
денные серой, будничной действительностью. Автор 
возбуждает интерес читателя не разработкой обще-
ственных вопросов, а обрисовкой частной жизни, ри-
сует типы, встречающиеся на каждом шагу, но они 
изображаются рельефно, с большим искусством и зна-
нием среды. Перед нами предстают маленькие люди с их  
мелкими побуждениями и низменными потребностями. 

Так в рассказе «Паук» появляется аллегорический 
бестиальный образ членистоногого животного. Паук 
как таковой упоминается только в эпиграфе, взятом из 
произведения русского зоолога Н.П. Вагнера: «Паук мо-
жет удивительно много есть; у паука восемь глаз, для 

внимательного наблюдения за добычей, и восемь длин-
ных ног, с помощью которых он обхватывает ее. Если к 
нему в паутину попадает большое насекомое, с которым 
ему не сладить и которое может порвать его сети, он сам 
обрывает ближайшие нити. Если же насекомое слабее, 
он несколько выжидает, пока оно, стараясь выпутать-
ся из клейких нитей, совершенно ослабнет и измуча-
ется, и тогда только приступает к поглощению своей 
жертвы» 12, с. 83. Однако образ этого животного не-
престанно преследует читателя на страницах рассказа. 
Мы с первых же строк знакомимся с главным героем – 
Степаном Ивановичем Брюхановым. Автор дает нам 
понять, что этот персонаж не из потомственных поме-
щиков. Брюханов предлагает рассказчику коньяк, а сам 
пьет с дьяконом водку, приговаривая: «Мы с тобой луч-
ше водочки выпьем! … Мы ведь с тобой не господа…» 
12, с. 85 . Однако это лишь внешнее проявление про-
стоты происхождения героя. Истинная суть персонажа 
проявляется в диалоге с крестьянином: «Аль не узнал, 
что даже шапки не ломаешь?» 12, с. 86, когда крестья-
нин «с каким-то испуганным видом подошел к Степану 
Ивановичу» 12, с. 86. Таким образом, мы видим, что 
хозяева у освобожденных от крепостного ига крестьян  
новые, а отношения старые.

На протяжении всего рассказа И.А. Салов все де-
тальнее раскрывает образ Брюханова. В результате 
становится понятным эпиграф к рассказу – этот ново-
явленный богач  и есть «паук», который зорко («у па-
ука – восемь глаз…») следит за всем происходящим в 
станице. Он назначает учителей и становых, попов и 
дьяконов. Под его властью мельницы и кабаки, громад-
ные посевы и стада: «Всех окрестных мужиков Степан 
Иваныч держал на крепких вожжах и вожжами этими 
управлял с редким умением» 12, с 86. Подтверждает 
сходство Брюханова с пауком и внешняя портретная де-
таль – его «костлявые, холодные руки», как лапы пау-
ка, которые держат свою жертву мертвой хваткой. Резко 
отзывается о нем и встреченный на охоте рассказчиком 
купец Орешкин: «…поминать Брюханова, этого «вам-
пира» в своем роде, не дерзай. Кровь стынет в жилах 
моих при одном воспоминании о нем! Я нищ и убог. А 
по чьей милости, как не по милости этого «вампира»?» 
12, с. 102. «Паук», почуяв в Орешкине «большое на-
секомое», идет на ухищрения и обманным путем за-
владевает имением купца. Брюханова не останавливает 
ничто: ни родственные связи, ни жалость к малолетним 
детям и старикам. Он понимает, что здесь нет на него 
управы. Как жертва паука-животного слабеет в паутине, 
так и жертва паука-человека теряет при встрече с ним 
силу духа, волю и, в конечном итоге, жизнь.

Страшнее всего то, что Брюханов не единственный 
«паук» в рассказе. Подобен ему и управляющий Самойло 
Иванович. Салов, мастер деталей-подробностей, акцен-
тирует внимание читателей на таких портретных дета-
лях, как глаза и движения приказчика: «Глаза эти бегали 
так быстро, что перебегали с одного предмета на другой 
и не останавливаясь ни на одном особенно, делались 
положительно неуловимыми. Насколько быстры были 
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глаза его, настолько же быстры и его движения. Он ни 
минуты не стоял спокойно: то поправлял он свою ку-
дрявую голову, то застегивал поддевку, то щупал платок, 
намотанный на шею, то шарил в карманах, то прикры-
вал рот рукой и начинал кашлять, то садился, то вскаки-
вали затем, как будто вспомнив что-то, куда-то убегал» 
12, с. 97. Во время повествования Самойло Иванович 
находится в услужении у Брюханова, но ждет свое-
го часа: «в народе ходили толки, что Самойла Иваныч 
нажил большие деньги, заведуя делами Брюханова; … 
что ждет только смерти Брюханова, чтобы тотчас запи-
саться в купцы и сделаться, в свою очередь, именитым 
лицом в уезде» 12, с. 98. Приказчик – плоть от плоти 
хозяина. Он выждет, когда тот станет немощным, и пе-
рехватит его власть. 

Это подтверждает и образ Оскара Петровича Блюма, 
управляющего имением барона, живущего в Москве. 
Описывая в деталях его внешность, Салов намекает на 
сходство с паукообразным: «Голову держит высоко … . 
Красное, дышащее здоровьем лицо и узенькие черные 
глазки» 12, с. 112. Блюм сдает землю в аренду за ра-
боту. Автор пишет: «землю сдавал дорого, а труд ценил 
дешево», а затем замечает, что люди в окрестности ста-
ли беднеть. Примечательна и метаморфоза, произошед-
шая с управляющим, делающая его еще более похожим 
на паука: «Он наел себе брюшко, сухие руки сделались 
пухлыми, щеки раздулись, шея словно укоротилась, 
а матово-бледный цвет лица превратился в багровый» 
12, с. 115. 

Исходя из всего сказанного, можно заключить, 
что бестиальный образ паука в одноименном рас-
сказе И.А. Салова является аллегорией народных 
угнетателей-«кровопийц». Как в природе паук плетет 
паутину для насекомых, так и паук-человек завлекает в 
социально-бытовые сети простых людей-жертв.

Ввиду своего происхождения (писатель проис-
ходил из семьи разорившегося помещика) И.А. Салов 
был не понаслышке знаком как с духовно-нравственной 
жизнью крестьян, так и с материальной. В своих рас-
сказах он беспристрастно описывает жестоких и алч-
ных народных иждивенцев. Так и в небольшом рассказе 
«Грызуны» через животный образ рисуются типы не 
четвероногих, но двуногих разнообразных пород, пита-
ющихся на чужой счет: адвоката, немца, управляющего 
богатым имением, русского купца, скупающего краде-
ный лес на тысячи и обсчитывающего бедняка на рубли, 
барыни, бросающей мужа, чтобы жить, ничего не делая. 
Настоящие грызуны, сурки, появляются только в конце 
рассказа, когда  рассказчик встречает их в поле: «И жи-
тье же им! – замечает ямщик. Всего домой натащат: и 
денег, и яиц, и хлебов, и пирогов, и соли» 12, с. 425. 
Однако нам ясно, что слова эти не о животных, а о лю-
дях – «социальных грызунах». 

Если Салов сообщает черты животного человеку, 
чтобы показать свое отрицательное отношение к су-
ществующему в социуме взаимодействию крестьян и 
власти, то в произведениях И.С. Тургенева животные 
образы наделены иной функцией. Писатель противопо-

ставляет животного и человека. Причем более гуман-
ными, любящими и преданными оказываются именно 
звери. С точки зрения важности функции бестиальных 
образов для реализации художественной идеи автора 
примечательны рассказы Тургенева «Собака» (1864), 
«Перепелка» (1881), некоторые произведения из цикла 
«Стихотворения в прозе» («Собака» (1878), «Воробей» 
(1878), «Голуби» (1879) и др.)

Рассказ «Перепелка» начинается как традицион-
ный охотничий рассказ. Однако образ рассказчика у 
Тургенева наделен характерологическими признаками и 
выступает здесь как полноценный персонаж. Структура 
рассказа сложная. Перед нами воспоминания взрослого 
человека о его детских переживаниях. 

Рассказчик, будучи ребенком, очень любил ходить 
на охоту с отцом: «Он часто брал меня с собою... боль-
шое это было для меня удовольствие! Я засовывал шта-
ны в голенища, надевал через плечо фляжку – и сам 
воображал себя охотником! Пот лил с меня градом, 
мелкие камешки забивались мне в сапоги; но я не чув-
ствовал усталости и не отставал от отца. Когда же разда-
вался выстрел и птица падала, я всякий раз подпрыгивал 
на месте и даже кричал – так мне было весело!» [14, 
с. 118]. В понимании мальчика охота – это развлечение; 
при этом дичь не воспринимается им как живое суще-
ство: «Раненая птица билась и хлопала крыльями то на 
траве, то в зубах Трезора – с нее текла кровь, а мне все-
таки было весело, и никакой жалости я не ощущал» [14, 
с. 118]. 

Ребенок не задумывался над последствиями такой 
«забавы». Но небольшой эпизод, связанный с пере-
пелкой, полностью изменил мир юного рассказчика. 
Птица, пытаясь увести охотников подальше от гнезда, 
притворилась раненой. Однако ей не хватило ловкости, 
и собака смогла схватить ее. Птица погибла. «Я подо-
двинулся ближе к перепелке. Она неподвижно лежала 
на ладони отца, свесив головку, – и глядела на меня сбо-
ку своим карим глазком. И мне вдруг так жаль ее ста-
ло! Мне показалось, она глядит на меня и думает: “За 
что же я умирать должна? За что? Ведь я свой долг ис-
полняла; маленьких своих старалась спасти, отвести 
собаку подальше – и вот попалась! Бедняжка я! бедняж-
ка! Несправедливо это! Несправедливо!”» [14, с. 120]. 
Ребенок плакал от того, что птице, оказывается, свой-
ственны качества человека – самопожертвование, чув-
ство долга, любовь. Этот драматический случай делает 
его более человечным. Автор пишет в заключение свое-
го рассказа: «Но мне с того дня все тяжелей и тяжелей 
стало убивать и проливать кровь» [14, с. 122].

Итак, в данном рассказе бестиальный образ ис-
пользуется И.С. Тургеневым, чтобы оттенить лучшие 
качества в человеке, чтобы призвать людей опомнить-
ся и осознать свою ответственность перед всем живым. 
Надо отметить, что в целях реализации данной художе-
ственной идеи Тургенев даже не столько очеловечивает 
животное, сколько приподнимает его «над» человеком, 
указывая, таким образом, на присущие людям низмен-
ные страсти, которые затмевают их сознание, приводят 
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к обездушиванию.
Близким по тематике к рассказу «Перепелка» явля-

ется стихотворение в прозе «Воробей». Когда к выпав-
шему из гнезда птенцу подошла собака, «сорвавшись с 
близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем 
упал перед самой ее мордой».  Писатель пишет: «Я бла-
гоговел перед той маленькой героической птицей, перед 
любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смер-
ти и страха смерти. Только ею, только любовью держит-
ся и движется жизнь» [14, с. 142].

Таким образом, И.С. Тургенев, в отличие от Салова,  
наделяет животных истинными человеческими каче-
ствами, утраченными многими людьми. Бестиальные 
образы в его произведениях дают возможность понять, 
что в мире все живое едино, взаимодействует друг с 
другом. Человек не должен забывать о том, что он часть 
природы. Эту мысль подтверждают философские раз-
мышления автора в стихотворении в прозе «Собака»: 
«Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет 
одно и то же чувство, что между нами нет никакой раз-
ницы. Мы тожественны; в каждом из нас горит и све-
тится тот же трепетный огонек» [14, с. 129]. Тургенев 
подчеркивает, что душа человека и душа собаки оди-
наково ценны и одинаково хрупки: «Смерть налетит, 
махнет на него <огонек> своим холодным широким 
крылом... И конец! Кто потом разберет, какой именно в 
каждом из нас горел огонек?».

В результате анализа «звериных» образов в произ-
ведениях И.А. Салова и И.С. Тургенева нами представ-
лено два различных ракурса одного художественного 
приема. Писатели, наделяя бестиальные образы раз-
ными функциями, различны и в подходах к отражению 
проблемы нравственного, душевного оскудения чело-
века, но едины в идейном плане – утратив свои наци-
ональные корни, забыв о высшем возмездии за грехи, 
люди могут лишиться большего, чем просто жизнь. 
Будучи поглощенным животными инстинктами, оли-
цетворяющим собой силы, разрушающие нравственно-
этические и религиозные ценности, человек утрачивает 
духовность, а с ней и шансы на прощение, нравственное 
воскрешение и вечную жизнь.

Внимание к бестиальным образам было характерно 
и для русской литературы рубежа XIX–ХХ веков, осо-
бенно для поэзии. В животных поэтов Серебряного века 
привлекала мистическая непознаваемость звериной 
души, их благородная отчужденность от мира погряз-
ших в пороках людей. 

Бестиальные образы с поразительной частотой по-
являются в произведениях русских модернистов (сим-
волистов и акмеистов). Особенно близки модернистам 
образы экзотических животных. Так, в стихотворении 
«Ивана Калиты московского русского символизма» 
В. Брюсова «Предчувствие» (1894) фигурируют ящеры 
и удавы [2], в стихотворении «Опять сон» (1896) – лев, 
гиппопотам и зебра: «Мне опять приснились дебри, 
/ Глушь пустынь, заката тишь. / Желтый лев крадется 
к зебре / Через травы и камыш. // Предо мной стволы 
упрямо / В небо ветви вознесли. / Слышу шаг гиппопо-

тама, / Заросль мнущего вдали» [2]. 
Встречается в стихотворении и признанный образ-

символ России – медведь, однако в контексте стихот-
ворения он выступает скорее также как экзотический 
зверь: «Дали сумрачны и глухи. / Хруст слышнее. 
Страшно. Ведь / Кто же знает: это ль духи / Иль пещеры 
царь – медведь!» [2].

Вызывающие симпатию К. Бальмонта экзотические 
животные, относящиеся к семейству кошачьих, – не 
лев, как у В. Брюсова, а желтый тигр, черная пантера 
и меткий леопард («Мои звери», 1917): «Мой зверь – 
не лев, излюбленный толпою,– / Мне кажется, что он 
лишь крупный пес. / Нет, желтый тигр, с бесшумною 
стопою, / Во мне рождает больше странных грез. //  И 
символ Вакха, быстрый, сладострастный, / Как бы из 
стали, меткий леопард; / Он весь – как гений вымысла 
прекрасный, / Отец легенд, зверь-бог, колдун и бард. //  
Еще люблю я черную пантеру, / Когда она глядит перед 
собой / В какую-то нежизненную сферу, / Как страшный 
сфинкс в пустыне голубой  [1, с. 199]. 

Из обычных домашних животных Бальмонту близ-
ка… кошка, поскольку она соединяет в себе качества, 
присущие излюбленным экзотическим животным по-
эта: «Но, если от азийских, африканских / Святых пу-
стынь мечту я оторву, / Средь наших дней, и плоских и 
мещанских, / Моей желанной – кошку назову. // Она в 
себе, в изящной миньятюре, / Соединила этих трех зве-
рей. / Есть искры у нее в лоснистой шкуре, /  У ней в 
крови – бродячий хмель страстей» [1, с. 199]. 

Экзотика звериных образов в поэзии символистов 
служила целям раскрытия иноприродности звери-
ной души, что приближало ее к вожделенным для них 
«мирам иным», открытию тайн которых посвящено их 
творчество.

Глава акмеизма Н. Гумилев обращался к бестиаль-
ным образам так часто и постоянно, что это позволило 
Д. Соколовой утверждать: «Поэтическая фауна в произ-
ведениях мэтра акмеизма весьма богата и разнообразна, 
в ней обитают все классы мира животных: млекопита-
ющие, пресмыкающиеся, земноводные, птицы, рыбы и 
представители микрофауны» [13, с. 129]. Исследователь 
проводит контент-анализ образов экзотических (чаще 
хищных) животных и птиц в творчестве Н. Гумилева и 
приходит к следующим количественным выводам: «Лев 
фигурирует в стихотворениях Гумилева 21 раз, слон – 8, 
гиена – 7, верблюд – 6, обезьяна – 5, носорог – 4, тигр – 
4, удав – 3, крокодил – 3, попугай – 3, павлин – 3, жираф 
– 2, шакал – 2. <…> В лирике Гумилева слово «зверь» в 
прямом значении фигурирует 13 раз» [13, с. 129]. 

Со зверями в творчестве Гумилева ассоциируются и 
сами акмеисты, часть из которых проповедовала культ 
первочеловека Адама и называла себя адамистами. В 
своей программной статье «Наследие символизма и ак-
меизм» Гумилев декларирует: «Как адамисты, мы не-
много лесные звери и во всяком случае не отдадим того, 
что в нас есть звериного, в обмен на неврастению» [Цит. 
по: 15, с. 294]. Гумилев, уподобляя человека зверю, 
«анимализирует» человеческие образы. В приобрете-
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нии человеком звериных, то есть его настоящих, искон-
ных качеств, поэт с отрадой отмечает его возвращение 
к матери-природе. Акмеист-адамист считает: в целях 
постижения истинной сути мироздания необходимо 
вернуться в некое изначальное, незамутненное опытом 
взрослого человека состояние младенца или животного 
и посмотреть на мир непосредственно, открыто, глаза-
ми ребенка или лесного зверя («Гиппопотам», 1911): «И 
я в родне гиппопотама: / Одет в броню моих святынь, 
/  Иду торжественно и прямо /  Без страха посреди пу-
стынь» [4].

Антропоморфизм (то есть наделение качествами 
человека животных) встречается в литературе часто, в 
то время как стремление наделить человека качествами 
зверя, характерное для поэзии Гумилева, – крайне редко 
(«Ягуар», 1907): «Превращен внезапно в ягуара, / Я сго-
рал от бешеных желаний, /  В сердце – пламя грозного 
пожара, / В мускулах – безумье содроганий» [4]. При 
этом подобное произошедшее во время сна лирического 
героя превращение осознается как желанное возвраще-
ние человека в лоно живой природы.

Таким образом, бестиальные образы экзотиче-
ских животных, наводняющие лирику главы акмеизма 
Гумилева, призваны обратить человека к его первоисто-
кам, первичной реальности, в то время как экзотические 
животные Брюсова и Бальмонта – увести в некое ино-
природное инобытие, как лучшую альтернативу земной 
действительности.

Помимо символистов и акмеистов, к поэтам 
Серебряного века, переосмысливающим звериные 
образы, можно отнести теоретика кубофутуризма 
В. Хлебникова («Зверинец», 1909, 1911) и его адепта 
В. Маяковского, новокрестьянского поэта С. Есенина 
(«Собаке Качалова», 1925) и М. Цветаеву, чьим кредо 
была фраза: «Одна – из всех – за всех – противу всех!» 
(«Егорушка», 1928; «Красный бычок», 1928).

Но если, например, у Гумилева за анимализацией 
человеческих образов стоит стремление приблизиться 
к первозданной природе, понимаемое как естествен-
ное для человека, то у В. Маяковского животные об-
разы часто становятся «alter ego» лирического героя, 
отражая трагическую утрату им человеческого облика, 
«озверение» человека в обществе людей. Так, в стихот-
ворении «Хорошее отношение к лошадям» (1918) у В. 
Маяковского есть трогательная зарисовка-эпизод, ско-
рее всего, реально увиденный им на заледенелом подъе-
ме московской улицы Кузнецкий мост: «Лошадь на круп 
грохнулась, / и сразу / за зевакой зевака, / штаны при-
шедшие Кузнецким клешить, / сгрудились, / смех зазве-
нел и зазвякал: / – Лошадь упала! – / – Упала лошадь! – / 
Смеялся Кузнецкий» [10, с. 99].

Только поэт, тонко воспринимающий чужую боль, 
не смеется со всеми над несчастным животным, вопло-
тив свое сопереживание упавшей лошади в выразитель-
ные поэтические строки: «Лишь один я / голос свой не 
вмешивал в вой ему. / Подошел / и вижу / глаза лоша-
диные… / Улица опрокинулась, / течет по-своему… / 
Подошел и вижу — / За каплищей каплища / по морде 

катится, / прячется в шерсти…» [10, с. 99].
Упавшая лошадь плачет по-человечески. Возникает 

метафора «лошадь как человек», основанная на вну-
треннем сходстве животного и человека: каждому при-
ходится «тащить свой груз» по скользкому, а иногда 
просто непреодолимому подъему дороги жизни. И так 
же достаточно вокруг насмешников, готовых посме-
яться над неудачниками. Подчеркивают «общность» 
образов человека и животного следующие строки сти-
хотворения: «И какая-то общая / звериная тоска / плеща 
вылилась из меня / и расплылась в шелесте. / «Лошадь, 
не надо. / Лошадь, слушайте — / чего вы думаете, что 
вы их плоше? / Деточка, / все мы немножко лошади, / 
каждый из нас по-своему лошадь» [10, с. 99].

Важное значение в личной и творческой биогра-
фии Маяковского имеет также образ щенка, имеющий 
личные, интимные корни, кроющиеся во взаимоотно-
шениях поэта с Лилей Брик. Маяковский ласково назы-
вал ее Кися (Кисик), а Лиля его – Щен (Щененок). Эти 
ласково-шуточные прозвища странным образом отра-
жали суть их взаимоотношений. 

Подтверждает восприятие Маяковского как щенка 
автобиографическая книга Л. Брик «Щен», которая была 
опубликована в 1942 году, во время эвакуации Брик в 
Молотов (Пермь) (позже эта книга вошла в состав сбор-
ника «Лиля Брик. Пристрастные рассказы» (2003)). В 
книге описывается лето 1919 года (в памяти Л. Брик 
– 1920 года), проведенное Маяковским с Бриками в 
Пушкине. Брик вспоминает, что Щен – это кличка соба-
ки, найденной Маяковским на улице в Пушкине, но так-
же и ласкательное имя самого поэта. Письмо Л. Брик к 
Маяковскому, написанное в марте 1918 года, свидетель-
ствует, что она называла его своим «щенком», а через 
месяц сам Маяковский вместо подписи поместит в кон-
це письма к Брик изображение щенка [См.: 16].

Очеловеченный образ обойденного жизнью щен-
ка является одним из значимых в стихотворении 
Маяковского «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, 
который тонкий» (1925): «Петя, / выйдя на балкончик, / 
жадно лопал сладкий пончик: / <…> / Четверней лох-
матых ног / шел мохнатенький щенок. / Сел. / Глаза 
на Петю вскинул: / – Дай мне, Петя, половину! / При 
моем щенячьем росте / не угрызть мне толстой кости. / 
Я сильнее прочих блюд / эти пончики люблю. / Да никак 
не купишь их: / заработков никаких» [9].

При этом очеловеченный образ животного вписыва-
ется поэтом в социальные мотивы, очерченные уже в за-
главии стихотворения: «Не упросишь этой злюни. / Щен 
сидит, / глотает слюни. / Невтерпеж, / поднялся – / скок, 
/ впился в пончиковый бок. / Петя, / посинев от злости, 
/ отшвырнул щенка за хвостик. / Нос / и четверо колен 
/ об земь в кровь / расквасил щен. / <…> / Изо всех ще-
нячьих сил / нищий щен заголосил: / – Ну, и жизнь – / 
не пей, не жуй! / Обижает нас буржуй. / Выйди, зверь и 
птичка! / Накажи обидчика!» [9].

Последняя строфа заставляет вспомнить насы-
щенные пафосом борьбы за социальную справедли-
вость строки из поэмы Маяковского «Облако в штанах» 
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(1914-1915), а образ обойденного жизненными благами, 
но не сломавшегося щенка напоминает образ поэта, не-
истового и яростного в своей социальной борьбе [См.: 
7]: «Господа! / Остановитесь! / Вы не нищие, / вы не 
смеете просить подачки! / Нам, здоровенным, / с шагом 
саженьим, / надо не слушать, а рвать их – / их, / при-
сосавшихся бесплатным приложением / к каждой дву-
спальной кровати» [11, с. 12].

Таким образом, на основе вышесказанного можно 
заключить, что бестиальные образы в русской литерату-
ре второй половины XIX – первой трети ХХ века много-
образны (включают как экзотических диких животных, 

так и обычных домашних) и выполняют разнообразные 
функции: у реалистов Салова и Тургенева олицетворяют 
собой состояние души, нравственное оскудение челове-
ка; у символистов попытки проникнуть в тайну звери-
ной души приближали к вожделенным для них «мирам 
иным»; у акмеистов-адамистов, например, у Гумилева, 
за анимализацией человеческих образов стоит стремле-
ние приблизиться к первозданной природе; у кубофуту-
риста и поэта города В. Маяковского животные образы 
часто становятся «двойниками» лирического героя, от-
ражая трагическое «озверение» человека в окружении 
людей и воплощая социальные мотивы.
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ЗОЛУШКА И ОБОРОТЕНЬ: К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ РОМФАНТА

CINDERELLA AND THE WEREWOLF: ON THE SPECIFICS OF THE FIGURATIVE SYSTEM OF ROMANTIC FICTION

В статье рассматривается специфика романтической фантастики и романтического фэнтези как одного 
из популярных жанров современной литературы. Отмечается ориентированность жанра на женскую ауди-
торию, как следствие повышенное внимание к образам главных героев и их любовным отношениям. Особое 
внимание уделяется анализу персонажной системы романов Е.Звездной и И. Котовой.
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литература, персонаж, система образов.

The article deals with the specifi city of romantic fi ction and romantic fantasy as one of the popular genres of modern 
literature. The focus of the genre on the female audience is noted, as a consequence, increased attention to the images of 
the main characters and their love relationships. Special attention is paid to the analysis of the character system of novels 
by E. Zvezdnaya and I. Kotova.
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В современной литературе в последние десятиле-
тия набирает популярность жанр, который в кругах пи-
сателей и читателей получил название «романтическая 
фантастика/романтическое фэнтези» (ромфант). Истоки 
ромфанта определить довольно сложно, так как роман-
тические истории об отношениях мужчины и женщины 
со счастливым финалом в той или иной форме суще-
ствовали всегда. Процесс формирования жанра ром-
фанта в массовой литературе последнего десятилетия 
связан с характерными для нашего общества культур-
ными процессами.

Более десятка лет назад вышли статьи О. Вайнштейн 
и О. Бочаровой, посвященные переводным «розовым 
романам», которые издавались в России в ярких мяг-
ких обложках с фотографиями красавиц. В статьях от-
мечалось, что для этого жанра массовой литературы 
характерны жесткая формульность и обращение к фоль-
клорным клише и мифологическим архетипам [см. 1; 
3]. Гендерную стереотипность и формульность любов-
ного романа отмечает и М.А.Черняк в книге «Массовая 
литература в понятиях и терминах» (2016) [17]. Но уже 
в работе «Российские дамские романы: от девичьих те-
традей до криминальной мелодрамы» О. Вайнштейн с 
удивлением констатировала, что среди российской ау-

дитории практически не востребованы, да и не напи-
саны отечественные «розовые» романы: «Дежурным 
фоном для любовных историй оказалась родная отече-
ственная чернуха: заказные убийства, наезды, шантаж, 
проституция, рэкет, похищения детей, наркомания, дра-
ки, избиения женщин, аборты, суицид и тому подобные 
реалии… Короче, первый вывод напрашивался сам со-
бой: дамский роман в российском варианте надо счи-
тать не розовым, а скорее розово-черным, это своего 
рода криминальная мелодрама» [4]. По мнению иссле-
довательницы, российские читательницы предпочитали 
западные любовные романы потому, что нужна дистан-
ция, обеспечивающая доверие к условному идилличе-
скому фону, действительность девяностых годов была 
слишком тяжела, чтобы стать декорациями для «розо-
вого романа».

Если отечественные любовные романы начала 
1990-х годов представляли собой кальку западных ана-
логов и были наполнены «трансформациями сюжета о 
Золушке – превращении главной героини из бедной и 
неустроенной в преуспевающую и любимую» [17], то в 
конце девяностых невиданную популярность среди чи-
тательниц приобрели детективные романы Александры 
Марининой, Дарьи Донцовой, Юлианы Шиловой, 
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Татьяны Поляковой, Полины Дашковой и, конечно же, 
Татьяны Устиновой. Крупнейшие издательства запуска-
ют целые серии, например, «Детектив глазами женщи-
ны», «Криминальное танго», «Черная кошка», многие 
детективные романы позже были экранизированы. Как 
отмечает исследователь жанра детектива в современной 
литературе В. Разин, у женского детективного романа 
были возможны два направления развития – боевик-
экшн, в котором крутые спецагентши метко стреляют 
и больно бьют, или роман воспитания, в котором глав-
ное место будет уделено не кровавым преступлениям, 
а трудным жизненным ситуациям, в которые попадает 
главная героиня, обретая по ходу действия любовь [16]. 

С нашей точки зрения, исследователь оказался, 
безусловно, прав, и спустя десятилетие на первое ме-
сто в рейтинге популярности у читательниц среднего 
возраста вышел жанр ромфанта, который естествен-
ным образом соединил в себе эти обе линии развития 
со сказочной атмосферой сюжета об абсолютном чуде 
настоящей верной, взаимной любви. Наконец-то «розо-
вый роман» перестал имитировать волшебную сказку 
о красавице, чудовище или принце на белом коне, ме-
тафора была разрушена: она потеряла свое переносное 
значение и обрела буквальный смысл. Жанр ромфанта 
закономерно нашел свою лояльную аудиторию чита-
тельниц, выросших на классике фэнтезийной литера-
туры, но не нашедших в романах Толкина, Льюиса, Ле 
Гуин и других классиков любовной линии, которая бы 
удовлетворила уставшую от повседневности душу. 

Отношение к ромфанту в современном мире до-
вольно пренебрежительное, на произведения этого 
жанра автоматически вешается ярлык «низкопробное» 
за глубокую вторичность1, и подобное отношение свя-
зано с оценкой всей «женской литературы» традицион-
ным литературоведением. Как отмечают В.Д. Черняк 
и М.А.Черняк, «для многих критиков характерна 
снисходительно-ироническая оценка дамских рома-
нов» [17]. «В критике существует мнение, что в художе-
ственном отношении феномен «женской» литературы 
представляет собой набор псевдомелодраматических 
коллизий, воплощенных на так называемом «среднедо-
ступном» языке. Литературоведы среди ее особенно-
стей называют простейшую разработку сюжета, явный 
контраст между «положительными» и «отрицательны-
ми» героями. Для всего повествования характерен сен-
тиментальный психический настрой. При этом обычно 
наблюдается стилистическая неопределенность и как 
результат – девальвация слов» [13]. Бытописание, де-
тективная или приключенческая линия в истории отхо-
дит на второй план и служит лишь фоном для развития 
персонажей и раскрытия их непростых отношений. 
Многие пишущие в этом жанре действительно близки к 
графоманству, однако есть авторы, которые зарекомен-
довали себя в качестве состоявшихся писателей именно 
в жанре романтической фантастики2, и действительно 
не жанр определяет качество литературного произведе-
ния, а художественное мастерство автора, его индивиду-
альный стиль и оригинальное мировоззрение. 

В России романтические волшебные истории наш-
ли большой отклик у читателей, поэтому их выбор стал 
очень широким. Трогательные романы и циклы о люб-
ви в волшебных декорациях от Ольги Громыко, Натальи 
Жильцовой, Елены Звездной, Анны Чаровой, Елены 
Малиновской и других авторов быстро расходятся на 
прилавках книжных магазинов, находят новых чита-
тельниц, а поклонники серий с нетерпением ждут но-
вых изданий о приключениях любимых героев.

Особую функцию для произведений массовой ли-
тературы вообще и ромфанта в частности имеют бро-
ские названия, красочные обложки (даже в электронных 
версиях книг) и аннотации, которые дают возможность 
потенциальным читательницам ознакомиться с кратким 
содержанием этих романов3. С развитием информаци-
онных технологий современная литература получила 
возможность распространяться по безграничному се-
тевому пространству, что позволило читателям найти 
своего автора и познакомиться со всем многообразием 
ромфанта. На сегодняшний день существуют популяр-
ные ресурсы, специализирующиеся в основном на пу-
бликации ромфанта4, они пополняются ежедневно и 
предлагают читательницам подборки лучших произве-
дений за неделю, месяц и год. Популярные издательства 
«Эксмо» и «Альфа-книга» публикуют книжные серии 
романтической фантастики и фэнтези.

Следует отметить, что многие популярные авто-
ры ромфанта выкладывают фрагменты своих романов 
по мере написания в режиме реального времени, что 
способствует установлению тесного диалога с чита-
тельской аудиторией, которая все больше начинает вли-
ять на содержание произведений. Это явление в целом 
свойственно паралитературе, которая напрямую зави-
сит от читательских ожиданий: «потребитель массового 
развлекательного текста, поклонник паралитературных 
жанров ожидает от произведения (наряду с новизной) 
знакомое и повторяемое» [9]. По мнению Козлова, рас-
ширение читательской аудитории неизбежно оказывает 
влияние на авторов произведений массовой литерату-
ры, заставляя их использовать уже знакомые аудитории 
стереотипные сюжеты и образы [9]. Авторы ромфанта 
не раз сталкивались с негативной реакцией аудитории 
(«окопа»), которая была недовольна своевольными ре-
шениями авторов, убивавших своих героев или ли-
шавших читательниц столь желанной, но банальной 
развязки.

Чтобы охарактеризовать ромфант как литератур-
ное явление, обратимся к произведениям двух попу-
лярных, востребованных среди читательской аудитории 
на данный момент авторов: Елены Звездной и Ирины 
Котовой. Обе начали свою писательскую карьеру на 
сайте «СамИздат», что позволило писательницам сна-
чала найти свою аудиторию, а затем и издателя.

Елена Звездная, получившая награду лучшего жен-
ского фантаста, является одним из популярных писате-
лей ромфанта. Уже в 2013 году она становится самым 
ярким, популярным, востребованным автором жанра 
романтическое фэнтези, писателем со стабильно вы-
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сокими тиражами. Елена Звездная выпускает дилогии 
«Все ведьмы - рыжие», «Тайна проклятого герцога», ра-
ботает над серией «Тёмная Империя» – продолжением 
самой популярной серии автора «Академия проклятий». 
Звездная является победителем и призером конкурсов 
сайта LiveLib в номинации «Выбор читателей 2014, 
2015, 2016», а также получила награду «Фантаст года-
2017» за рекордное количество тиражей5. 

Ирина Котова стала автором популярной, но пока 
незавершенной серии «Королевская кровь», которая 
начала публиковаться в 2015 году в издательстве АСТ 
и на настоящий момент насчитывает уже десять книг. 
Дебютный роман писательницы «взорвал» СамИздат 
и побил все рекорды продаж. За первый роман 
«Сорванный венец» данной серии автор стала номинан-
том премии «Выбор читателей Лайвлиба» в 2016 году. 
Писательница остановилась на жанре фэнтези, потому 
что он дает ту уникальную основу, на которую можно 
нанизать любой другой жанр, от любовного романа, фи-
лософской притчи до мистического детектива. 

Цикл Котовой отличается от произведений Елены 
Звездной стилем, характером повествования, идеей и 
особенностями хронотопа, однако обе писательницы 
являются полноправными представителями ромфанта. 
Если Елена Звездная сосредотачивает внимание чита-
телей на внутреннем мире конкретных персонажах, то 
Ирина Котова обращается к взаимосвязи человеческих 
жизней с судьбой целого мира. Цикл Ирины Котовой 
масштабнее и эпичнее, включает в себя различные сю-
жетные линии. Романы Ирины Котовой несколько вы-
ходят за рамки канонического ромфанта, однако могут 
служить материалом для исследования типологических 
черт этого явления.

Характерным признаком произведений ромфан-
та является повествование от первого лица: в каждом 
романе или цикле повествование ведется от лица мо-
лодой девушки, у которой за плечами трудный жизнен-
ный путь, а впереди перспективная карьера. Женское 
восприятие мира и конкретных событий дает возмож-
ность для реализации механизма самоидентификации 
читательниц с героинями ромфанта – черта характерная 
для «женской литературы» в целом [1]. Как правило, 
героинями ромфанта становятся девушки с проблем-
ным детством, рано познавшие превратности судьбы, 
привыкшие преодолевать препятствия, стоящие у них 
на пути. Часто они выбирают для себя трудный путь, 
доказывая себе и всем окружающим право на соб-
ственный выбор и уважение, возможность с успехом 
заниматься неженской профессией. Так, героиня Елены 
Звездной Дэя Риате («Академия проклятий») стремится 
стать следователем–криминалистом в области прокля-
тий, Риа Каро («Мертвые игры») мечтает стать само-
стоятельной и вырваться из-под опеки родственников, 
став победительницей смертельно опасных Игр, Лея 
Картнер («Махинация») имеет перспективную и лю-
бимую работу и старается забыть об измене любимого, 
Ким Блэкмор («Замок оборотня») занимается любимым 
делом, фотографируя достопримечательности для ту-

рагентств, в прошлом получила тяжелую психологи-
ческую травму от встречи с дикими волками. Героини 
цикла «Королевская кровь» Ирины Котовой, юные 
принцессы, вынужденные скрывать свои личности, с 
большим трудом стараются обрести независимое поло-
жение в обществе, добиться успеха в выбранном деле 
не благодаря своему королевскому происхождению, а 
вопреки ему. Ангелина Рудлог в начале романа отдает 
все силы ведению домашнего хозяйства на благо семьи, 
подумывает о карьере школьной учительницы, а поз-
же самозабвенно работает в дипломатической службе 
в интересах своего государства. Василина Рудлог нео-
жиданным для себя образом преображается из матери 
семейства в королеву, от которой прямо зависит благо-
получие государства, и старается разобраться в тонко-
стях управления страной: «С момента выписки прошла 
неделя, за которую Василина успела понять, что ей ка-
тастрофически не хватает экономического образова-
ния, которое успела получить Ангелина. Два курса на 
факультете социологии дали ей возможность воспри-
нимать отдельные понятия, неплохо ориентироваться в 
статистических методах – из тех, что она смогла вспом-
нить, – и, собственно, всё. И пусть Ярослав Михайлович 
Минкен заверял ее, что незачем мучить себя хозяй-
ственными вопросами. Ангелина бы даже не подумала 
отказаться от участия в управлении страной. И она не 
откажется. Но нужно учиться» [11]. Марина Рудлог, от 
лица которой и ведется повествование, проходит путь от 
подросткового бунта до обретения независимости бла-
годаря работе медсестрой в госпитале. На протяжении 
всей серии Марина доказывает себе и окружающим, что 
она представляет собой личность, которая имеет свою 
точку зрения на происходящее и профессию, спасаю-
щую человеческие жизни. Полина самоутверждается, 
приобщившись к криминалу, чтобы найти средства к 
существованию и способ удовлетворить собственную 
потребность в авантюрах. Алина Рудлог учится инког-
нито в университете магии, природная тяга к знаниям и 
упорство заставляют ее решать все проблемы на пути 
обретения своего места в обществе. Каролина Рудлог (в 
начале повествования еще девочка) еще не столкнулась 
с необходимостью преодолевать жизненные трудности 
на пути к самореализации, однако по мере развития 
сюжета оказывается в ситуации, когда наследие семьи 
заставляет ее отказаться от простых человеческих жела-
ний, переехать в чужую страну, ограничить общение с 
близкими и дорогими людьми. Но самый долгий и труд-
ный путь проходит королева Василина Рудлог, открыва-
ющая в себе самостоятельность, отвагу, мужество перед 
лицом гибели своего государства.

По мнению О. Вайнштейн, все приключения глав-
ной героини розового романа – это особая форма ини-
циации, и «в этом аспекте розовый роман, конечно 
же, – сказка о женской инициации» [3]. Продолжая ли-
тературные традиции розового романа и сохраняя гене-
тическую связь с фольклорной волшебной сказкой об 
инициации, ромфант уделяет большое внимание описа-
нию эмоций главной героини, рассказывает читательни-
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цам о становлении, нелегком пути изменения личности 
в силу сложившихся обстоятельств, о необходимости 
прислушиваться к себе и открывать в себе новые талан-
ты. В этом смысле ромфант не только платит дань феми-
низму, но и продолжает традиции романа воспитания. 

Главная героиня в начале истории чаще всего пред-
стает перед читательницами совершенно рядовой 
девушкой, не имеющей выразительных черт или досто-
инств. Каждая из героинь книг Звездной не считает себя 
особенной: «У меня же способности были средние, и 
брала я всего две октавы, ну, при большом старании и 
тренировках, три, но это был мой максимум» [6]. «Кто 
красивый? Я?!» [7]. «Так я слабая. – Рыдания прорыва-
ются в каждом слове. – Я очень слабая» [5]. Все главные 
героини Ирины Котовой изначально не уверены в своих 
силах и талантах, даже сильная и несгибаемая Ангелина 
Рудлог, оказавшись в плену, плачет от собственного бес-
силия. В начале повествования девушки под властью 
заклинания теряют свой изначальный облик и выгля-
дят заурядно, не имеют выразительных черт: Марина и 
Ангелина исхудали и потеряли цвет лица в ежедневной 
борьбе за выживание семьи, Алина теряется на фоне 
ярких красавиц университета и имеет посредственный 
магический дар. Это заклинание становится своеобраз-
ной повествовательной метафорой: все героини пока 
еще не познали, не проявили себя, не нашли своего ме-
ста в мире. Истинный облик они обретают только по-
сле испытаний или потрясения, принятия своей сути и 
взросления. Принятие себя сопровождается сильным 
эмоциональным порывом, который раскрывает истин-
ную суть каждой принцессы.

Безусловно, главная героиня ромфанта, как пра-
вило, – красавица, но поэтика этого жанра несколько 
отличается от поэтики розового романа, который скло-
нен изображать главную героиню в сказочном амплуа 
«младшей сестры» или «сиротки» [3]. Мотив трудного 
детства и сиротства главных героев ромфант, конечно, 
сохраняет, но вместо пассивной «красавицы в беде» 
авторы предлагают сопереживать героине, активно со-
противляющейся обстоятельствам, самостоятельно 
преодолевающей трудности, часто отвергающей по-
мощь мужчины и его любовь. Следует отметить, что 
главные героини цикла «Королевская кровь» – истин-
ные блондинки, что также является характерной чер-
той ромфанта, причем их красота изначально скрыта от 
постороннего взгляда, несущего опасность узнавания. 
Склонность авторов ромфанта выбирать блондинок в 
качестве главных героинь связана не только с этниче-
ским эталоном красоты, но и с глубокими литературны-
ми и даже мифологическими традициями. По мнению 
О. Вайнштейн, в поэтике «розового романа» прослежи-
вается четкая поляризация героинь: у главной героини 
всегда чудесные светлые, золотые волосы, в то время как 
злая соперница – каноническая брюнетка [3]. Светлые 
волосы героини традиционно связаны с семантикой све-
та, с которым сравнивается удивительная красота герои-
ни. Брагина отмечает, что и красота, и власть в языке и 
культуре концептуально связаны со светом. Постоянные 

световые эпитеты характеризуют царей, цариц: светлая, 
светлейшая, пресветлая, сиятельная, блестящая, осле-
пительная, лучезарная [2]. И в этой связи образ героини 
ромфанта выстраивается в соответствии с культурными 
и языковыми стереотипами, а сама героиня неизбежно 
преображается и в качестве красавицы обретает власть 
над мужчиной, своей судьбой и окружающим миром.

В романах Елены Звездной цвет волос зачастую 
является признаком колдовской сути. Так, например, 
в дилогии «Все ведьмы рыжие» (2014) цвет волос яв-
ляется определяющей чертой, позволяющей выявлять 
и уничтожать самых опасных ведьм. Главная героиня 
произведения изначально не отличалась ярким цветом 
волос, девушку насильно перекрасили в вызывающий 
рыжий и таким образом втянули в круговорот интриг. 
Встречаются в романах Елены Звездной и блондинки, 
но это не является типичным для творчества автора. 
Аврора/Тиана («Сосватать героя, или Невеста для зло-
дея»), как и героини цикла Ирины Котовой, скрывает 
свою истинную внешность, опасаясь узнавания со сто-
роны врагов. Однако, в отличие от принцесс Рудлог, 
магия не имеет отношения к изменению внешности 
героини. Светлый цвет волос прячется под неброским 
каштановым, как и истинная личность Авроры скрыва-
ется под личиной Тианы.

Героиня ромфанта в восприятии мужчины предста-
ет самой желанной, истинной любовью всей его жиз-
ни. Его влечет её непокорный характер, упрямство, сила 
воли, непредсказуемость, запах, иногда даже интуиция, 
что является прямым наследием розового романа с его 
популярным сюжетом об укрощении строптивой [3]. 
Именно таким образом складываются отношения пар 
Нории Валерудиан – Ангелина Рудлог, Люк Кембритч 
– Марина Рудлог, Демьян Бермонт – Полина Рудлог, 
Вей Ши – Каролина Рудлог, Мартин фон Съентендент – 
Виктория Лыськова, Александр Свидерский – Катерина 
Симонова в цикле романов «Королевская кровь». 
«– Знаешь, – сказал Нории задумчиво, выходя со своей 
ношей наружу, – если бы я ее уже не украл, я бы сделал 
это еще раз. Даже если бы Пески были зелеными, а наше 
племя – таким же сильным, как раньше. Она совсем не 
боится меня и не уступает ни на шаг» [11]. Так находят 
друг друга Гаэрд Сонхейд и Ким Блэкмор, Дэсмонд от-
тон Грейд и Ариэлла Уоторби, Арвиэль Дакрэа и Теаная, 
Риан Тьер и Дэя Риате, Лея Картнер и сахир Арнар, 
Роутег и Мадди, Владыка Ирэнарн и Милада Радович и 
др. в романах Елены Звездной.

Портрет главного героя в ромфанте, как правило, до-
вольно подробен и имеет знаковые детали, неоднократ-
но повторяющиеся на страницах романов. Облик героя 
связан со стереотипным представлением о мужской 
привлекательности, навязанным аудитории в последние 
десятилетия массмедиа и кинематографом, герой во-
площает в себе мечты автора и читательской аудитории 
об идеальном, но, увы, утраченном или невстреченном 
мужчине, что характерно и для читательской аудитории 
розового романа [1]. Благодаря самоидентификации чи-
тательниц с главной героиней и происходит главное – 
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чудо встречи, пусть и виртуальной, с харизматичным, 
сильным, уверенным в себе, любящим мужчиной. 

В произведениях Елены Звездной главный герой 
описывается максимально подробно и зачастую типич-
но. Особое внимание уделяется описанию глаз и улыбки 
героя: «Вскинув голову, удивленно посмотрела на муж-
чину. Серебристо-серые, хоть и не седые, волосы, стран-
ные желтоватые глаза, смуглое властное лицо, широкие 
плечи, руки чуть длиннее нормы, но ему это почему-то 
шло, и холодный, внимательный, какой-то звериный 
взгляд <…> От его ледяного тона дрожь пробирала. И 
от взгляда, которым он окинул меня. И от усмешки, по-
казавшейся мне многообещающей и при этом явно не 
обещающей ничего хорошего» [5]. Общими чертами 
мужских персонажей являются властность, сила, самоу-
веренность и эгоизм. Образ властного, сильного и опас-
ного мужчины присутствует в каждом романе Елены 
Звездной. 

Исследовательницы поэтики розового романа от-
мечали, что главный герой часто выглядит дикарем, 
следует своим почти сексуальным первобытным ин-
стинктам и часто является представителем другой на-
циональности, чаще представителем южных народов 
как наиболее сексуально раскрепощенных [см. 1; 3]. 
Авторы ромфанта окончательно разрушают метафору о 
мужчине-охотнике, часто делая главного героя оборот-
нем, хищником, чья звериная сексуальность неукротима 
и неутомима («Замок оборотня», «Шепот в темноте»). В 
цикле «Королевская кровь» герои также наделены ха-
ризмой, привлекательностью, физической силой, в их 
образах автор постоянно подчеркивает звериные черты. 
Таящаяся в них сила и энергия одновременно и пугает, 
и привлекает героинь, которые в определенный момент 
понимают, что не могут ничего противопоставить пер-
вобытной силе и страсти, которая срывает все выстраи-
ваемые женщинами барьеры. Драконы Нории и Четери, 
медведи-оборотни Мариан и Демьян, змеи-оборотни 
Луциус и Люк преследуют на яву своих возлюбленных, 
подстегиваемые инстинктом хищника, являются им во 
снах, не давая покоя. «– Не бойся ничего, – сказала ма-
тушка мягко и взяла в руку расческу, – наши мужчи-
ны после боев бывают грубыми, агрессивными, но на 
свою женщину не набросятся. А вот слуги и придвор-
ные уходят, чтобы их ненароком не покалечили. Если 
будет беситься и рычать – опускай глаза и руки, страха 
не показывай, в крайнем случае стань на колени в знак 
покорности, прижмись к земле. Земля тебя защитит. Не 
противоречь, не делай резких жестов, не кричи и не пу-
гайся. Обручальная и венчальная пара вас намертво свя-
зала, он хоть и как в период гона будет, но не обидит. 
Потерпи первую ночь – жаль, ты не перекидываешься 
в зрелую медведицу сейчас… – королева-мать вздох-
нула, хотела еще что-то сказать и осеклась. – Ничего 
страшного, – добавила она успокаивающе. – Помни: нет 
мужей лучше берманов и вернее их. Мужчина – тот же 
зверь, а зверь всякий ласку любит. Да и запах твой он 
знает» [12]. Люк Кембритч, один из главных героев цик-
ла, лишен внешней привлекательности, в его портрете 

автор всячески подчеркивает отсутствие гармонии в 
чертах лица, вызывающую некрасивость и неправиль-
ность всего облика, но именно он обладает всепобежда-
ющей харизмой и невероятной самоуверенностью. Его 
низкий голос, тоже одна из характерных черт главного 
героя розового романа [3], сводит с ума Марину Рудлог, 
видящую его сначала во сне, а потом уже и на яву в об-
лике огромного змея. Излюбленная в мировой литерату-
ре метафора о змее-искусителе перестает быть скрытым 
сравнением и обретает буквальное значение: мужчина 
заставляет героиню ромфанта забыть о социальных и 
культурных барьерах, о собственных амбициях и откры-
вает ей глаза на собственные желания, пробуждает в ней 
страсть и сексуальность.

Героиня и герой ромфанта часто противопоставлены 
друг другу по моральным и нравственным ценностям, 
имеют разные жизненные приоритеты или культурные 
традиции, как правило, могут быть представителями 
разных социальных слоев или рас. «– <…>Любой ку-
сок, проглоченный тобой за одним столом с мужчиной, 
позволяет ему объявить тебя своей.

Я, почти уже доевшая мясо, последний кусок про-
глотила не с первого раза.

– Да, ты попала, – нагло сообщили мне.
После чего, налюбовавшись подавившейся мной, 

сахир добавил:
– То же самое касается одежды – принимая одеж-

ду от мужчины, ты принимаешь его покровительство. 
В интимном смысле, естественно.

Я как сидела…
– Под запретом практически все, – продолжил с 

аппетитом ужинающий эниреец, – от цветов до обыч-
ной ручки, карандаша или даже скрепки. Прикоснулась 
– приняла в подарок» [6]. 

В романе Ирины Котовой «Скрытое пламя» 
Ангелина Рудлог с ужасом думает о той культурной и 
исторической бездне, которая стоит между ней, просве-
щенной женщиной, и Владыкой Нории, средневековым 
мужчиной. Полина Рудлог в романе «Медвежье солн-
це» с трудом преодолевает сопротивление берманского 
общества, не желающего признавать своей королевой 
иноземку.

Отношения персонажей ромфанта, как правило, на-
чинаются с чувства неприязни друг к другу, перерастая 
затем в глубокие и искренние чувства. Типичным для 
этого жанра является движение сюжета от ненависти 
до любви, собственно к этому и сводятся главные сю-
жетные перепетии ромфанта. В произведении Елены 
Звездной «Замок оборотня» прослеживается сюжетная 
линия, которую мы условно можем назвать «стокголь-
мский синдром» (Ким влюбляется в своего похитителя); 
отношения героев из произведения «Шепот в темноте» 
начинаются с взаимной личной неприязни: «В общем 
и целом он бы мне понравился, даже несмотря на от-
ношение собственно ко мне, потому что ко мне все они 
относились одинаково, это уже даже не обижало и не на-
прягало. А вот то, как он вдруг начал смотреть на меня, 
заставило испытать неосознанную смутную тревогу. 
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Оборотень смотрел исключительно в глаза – пытливо, 
внимательно, оценивающе. Но при этом весь его облик 
словно говорил о том, что Роутег безумно, бесконечно и 
абсолютно недоволен увиденным» [8]. В ряде романов 
писательницы ненависть возникает у мужчины по при-
чине собственной слабости перед женщиной, а у девуш-
ки – как ответная реакция на то, что герой не считается 
с её желаниями. Подобным образом развиваются и взаи-
моотношения Ангелины Рудлог и Нории Валерудиана во 
втором и третьем романах цикла «Королевская кровь»: 
«Ангелина поколебалась, протянула руки, но дракон по-
качал головой, приблизился, повернул ее к себе спиной, 
поднял рубашку, прижался сзади голой холодной грудью 
и животом. Ей тут же стало прохладно, даже свежо, 
начал утихать пульсирующий огонь в теле, и она мол-
чала, не вырываясь и не возмущаясь.

– Может, – пророкотал он ей на ухо, – мне нуж-
но заставить тебя быть со мной? Ты из тех женщин, 
что не покоряются ласке, но могут оправдать свою 
покорность, если их берут силой. Может, мне нужно 
решить за тебя, принцесса? Пока ты не погибла, спаса-
ясь оттуда, откуда спасаться не надо?» [11].

Приняв любовь, главный герой ромфанта осознает 
ответственность за свою женщину, у него появляется 
гипертрофированное желание оберегать её, что подчас 
становится главной проблемой в их отношениях. «– Я 
сделаю все возможное …и даже невозможное, и поста-
раюсь находиться на Рейтане в момент вашего прибы-
тия. Одежду для встречи с герхарнагерцом доставят 
утром, ее украсят розовым бантиком, чтобы ты точ-
но не забыла, что надеть» [6]. Попытка контролиро-
вать каждый аспект жизни героини становится основой 
личностного конфликта между персонажами. Если для 
Василины Рудлог естественно опираться во всем на сво-
его мужа, пользоваться его защитой и перекладывать на 
него большую часть своих проблем, то подобный сце-
нарий в отношениях Марины Рудлог и Люка Кембритча 
просто невозможен: Марина всегда и во всем старается 
отстаивать свою точку зрения и поступать по собствен-
ному разумению, что характерно для героини ромфанта, 
которая способна на активные и решительные действия, 
у нее есть желание и возможность самостоятельно разо-
браться со своими жизненными проблемами. 

Однако избежать внимания и чувств со стороны 
мужчины главная героиня ромфанта не может: герои-
ня романа «Сосватать героя, или Невеста для злодея» 
Тиа/Аврора полностью изменила свою жизнь, чтобы 
избежать внимания Юлиана Джерга, она сменила имя 
и внешность, работу и место жительства, сделала все, 
чтобы её не нашли. Но власть, связи и желание муж-
чины обладать своей женщиной оказываются сильнее 
стремлений героини. Главный персонаж ромфанта, как 
правило, оказывается сильнее героини не только физи-
чески, но и морально. Его сложно смутить, у него всегда 
есть план действий, именно мужчина борется за любовь 
своей женщины и добивается её. Герой уверен в резуль-
тате своих действий, о чем неоднократно заявляет ге-
роине. И Нории Валерудиан, и Люк Кембритч не устают 

бороться за благосклонность своих возлюбленных даже 
тогда, когда уже все, казалось бы, потеряно, раз за ра-
зом провоцируя женщин на бурные сцены и сильные 
эмоции. Следует отметить, что в ромфанте есть и про-
изведения, в которых роль «плохого мальчика» достает-
ся девушке, добивающейся любви юноши, например в 
романах Едены Звездной «Телохранитель для демона», 
цикл «Хелл», «Любовница снежного лорда».

Переломным моментом в отношениях персонажей 
ромфанта является первый искренний поцелуй героини 
и героя, это, пожалуй, самая долгожданная читательни-
цами сцена в любом литературном произведении это-
го жанра. Ромфант наследует сакральное отношение к 
сцене первого поцелуя от архетипических, но все еще 
чрезвычайно востребованных сюжетов волшебной сказ-
ки типа «Спящая красавица», «Красавица и чудовище». 
Само слово «поцелуй» часто фигурирует в названиях 
произведений ромфанта и становится сюжетообразую-
щим элементом и кульминацией всего романа6. Как пра-
вило, он описывается как страстный и яростный порыв, 
который уступает место нежности: «Прикосновение к 
губам было как током по обнаженным нервам. Я вы-
гнулась всем телом, замерла, услышав свой собствен-
ный стон, и попыталась оттолкнуть сахира, но мои 
запястья оказались мгновенно перехвачены и прижаты 
к покрывалу, а поцелуй стал сильнее. Сильнее, алчнее, 
жестче. Он не целовал – он захватывал, завоевывал, 
исследовал захваченное, заставлял дышать собой и 
биться в истерике мое самомнение, уверенность в тех-
нологиях Гаэры и осознание, что я только что сожрала 
половину белкового батончика, в котором как минимум 
суточная доза любых эмоциональных блокираторов…
которые вообще ничего не блокировали! Ни жар, охва-
тывающий все тело от его поцелуев, ни желание за-
крыть глаза, чтобы ощущения стали ярче, ни жажду  
принадлежать целиком и полностью» [6].

Поцелуй срывает печати и ярлыки, навешанные са-
мим героями друг на друга, преобразует окружающий 
героев мир, захваченный стихией страсти: «О, каким 
жарким был этот поцелуй – противостояние двух сти-
хий, – каким жадным, поглощающим. Как наполнялась 
комната вздохами и стонами, как до боли оттягивались 
волосы – белые и красные, как мешала одежда, как вжи-
мались они друг в друга, как сминалось платье и запу-
скались пальцы за ворот рубахи, как в глазах темнело 
– и растения по всему дипкорпусу вдруг ударились в 
рост, оплели стены и потолки зеленой сетью, опусти-
лись вниз тяжелыми соцветиями. Таял снег по всему го-
родку, и жители изумленно снимали с себя химы и дохи, 
спеша насладиться внезапной весной. Пусть к вечеру 
поднявшиеся стебли травы снова прихватит морозом – 
этот чудесный день в городе запомнят надолго» [12]. 

Часто кульминационным моментом произведений 
ромфанта в отношениях персонажей становится физи-
ческая близость как неотъемлемая часть любовной ин-
триги, ведь зачастую героиня является девственницей 
и открывает для себя целый мир эротических пережи-
ваний. О. Вайнштейн отмечала, что эротические сцены 
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в «розовом романе», как правило, достаточно целому-
дренны, а сам «розовый роман» – консервативен [3]. 
Вот и постельные сцены в романах Елены Звездной 
не являются обязательными и, если присутствуют, не 
описываются физиологически детально: автор исполь-
зует фигуры умолчания, чтобы, вероятно, дать возмож-
ность читательницам дофантазировать невысказанное: 
«Треск порванного белья – и, заставив прогнуться ему 
навстречу, оборотень резко вошел в меня.

Свой хриплый, полный наслаждения стон я удер-
жать не смогла. Меня совершенно невероятным обра-
зом заводило все – его властность, его сила, его запах, 
его сильное мускулистое тело, моя разгоряченность по-
сле бега, медленно высвобождающий из своих тисков 
ужас и то предвкушение, что уже разливалось во мне 
ожиданием удовольствия <…> Приходила в себя я мед-
ленно, все так же обнимая его руками и ногами, чув-
ствуя легкие благодарные поцелуи на глазах, губах, по 
линии подбородка, шее, плечам… И, улыбаясь от чего-
то расслабленно и очень радостно, я тихо млела от его 
нежности…» [5].

В сценах близости Ирина Котова сосредотачива-
ет внимание на ощущениях героини, её счастье и чув-
стве защищенности и уверенности в мужчине, который 
сейчас рядом. Секс является закономерным этапом раз-
вития отношений главных героев и своеобразным под-
тверждением их чувств, а не просто эротической сценой 
ради таковой, именно поэтому автор при описании бли-
зости широко использует средства художественной вы-
разительности текста: «Не сдержала стона, когда он 
вошел в нее, и он замер, легко гладя ее по спине, слу-
шая ее дыхание. И начал движение, мощно и без всякой 
осторожности, сразу бросая ее в водоворот сладкой и 
нужной любви, такой ошеломляющей, что она закусила 
кулак, чтобы не кричать. И все равно кричала, глухо и 
страстно, и билась в наслаждении, и чувствовала его 
крепкое тело, и жесткие руки на бедрах, и неумолимое 
движение, и слушала его тяжелые, приглушенные по-
рыкивания, как лучшую музыку в мире» [11].

Путь взросления и обретения своего места в мире 
оказывается завершен, и определяющую роль в пре-
ображении героини играет принятие своих желаний, 
потребности любить и быть любимой, ведь именно 
любовь сильного мужчины дает возможность сильной 
женщине добиваться поставленных целей. Как и следо-
вало ожидать, сюжетные перипетии ромфанта обычно 
завершаются свадьбой или воссоединением влюблен-

ных, которых ранее разделяли какие-то обстоятельства. 
Завершенные романы Елены Звездной имеют счастли-
вый конец, что соответствует типичной структуре про-
изведений ромфанта. Писательница доводит сюжетное 
действие до свадьбы, а иногда и до рождения детей. В 
цикле «Королевская кровь» на момент написания деся-
того романа Алина и Каролина Рудлог только вступили 
в активную фазу любовных отношений со своими су-
жеными, предназначенными им богами, все же прочие 
пары в той или иной степени сумели преодолеть вну-
тренние противоречия, счастливо соединились брачны-
ми узами.

В качестве небольшого итога хотелось бы отме-
тить, что ромфант как жанр современной массовой 
литературы обладает ярко выраженными специфиче-
скими признаками. Являясь откликом на запрос ауди-
тории, ромфант прочно обосновался в нише женской 
литературы и продолжает удовлетворять потребителя 
массовой культуры, приближаясь таким образом к па-
ралитературе. Продолжая традиции розового романа, 
ромфант отражает мировоззрение читательниц поколе-
ния двадцать первого века, больше не удовлетворенных 
образом пассивной красавицы. Сосредотачивая вни-
мание на любовных отношениях властного мужчины 
и самостоятельной, самодостаточной женщины, ром-
фант рассказывает о постепенном становлении лично-
сти, пути самопринятия и самоутверждения женщины. 
Переходя из книги в книгу, этот архетипический сюжет 
обретает свою убедительность только в тех произведе-
ниях, в которых автору удалось подробно описать ма-
лейшие оттенки чувств и переживаний главных героев, 
мотивировать поведение персонажей и показать раз-
витие характеров. Фэнтезийное или фантастическое 
пространство становятся в руках автора ромфанта ин-
струментом, позволяющим игнорировать реалии со-
временной жизни и воплотить на страницах книги все 
самые невероятные мечты и фантазии читательской 
аудитории. Четкая структура и предсказуемость произ-
ведений ромфанта находят благодарного читателя (или 
лучше сказать читательницу, идентифицирующую себя 
с героиней), которому очень важен счастливый финал 
произведения. Вечный сюжет о взаимоотношениях по-
лов, который лежит в основе всего ромфанта в целом, 
и возможность использовать широкое и пластичное 
пространство фэнтезийно-фантастического мира дела-
ют ромфант популярным на сегодняшний день жанром 
среди писателей и читателей. 

Примечания
1 Интересна в этом аспекте рефлексия самих фантастов, оценивающих перспективы развития фантастики и фэнтези на современном 

рынке массовой литературы. «Романтическое фэнтези — зверь для нас новый, немного неожиданный, но все мы прекрасно понимаем, что после 
“Сумерек” и “50 оттенков серого” истории безумных чувств обязательно примерят на себя костюмы магов и прекрасных принцев. Ведь, по сути, 
романтическая фантастика есть сказка, а сказки тяготеют к необычному антуражу» (Панов, https://www.mos.ru/news/item/22650073/).

2 Смешение терминов «фантастика» и «фэнтези» в данном случае обусловлено сложившейся на читательском и литературном рынке 
ситуацией, при которой четкое разграничение этих двух понятий не требуется для того, чтобы купить и прочитать заинтересовавшую историю. 
Сами писатели включают в ромфант и фэнтези, и фантастику, разграничивая их между собой пространственными характеристиками произведе-
ний: «Елена Звездная: У нас, в читательско-писательской среде, принято название романтическая фантастика, если речь идёт о приключениях в 
космосе, и романтическое фэнтези, если история происходит в условном мире» (https://www.mirf.ru/book/romanticheskaya-fantastika-avtory). При 
этом в остальных сюжетных элементах романтическая фантастика и романтическое фэнтези практически не различаются, поэтому и объединя-
ются в ромфант. Каждая романтическая история – это повествование от первого лица (девушки), поданное через призму женского восприятия.
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3 В качестве примеров можно привести книги «Магия любви» Елены Малиновской, «Путь долга и любви» Анны Гавриловой, «Как при-
ручить кентавра, или Дневник моего сна» Франциски Вудворт, «Невеста Смерти» Лены Летней, «Королевство шипов и роз» Сары Маас и прочие.

4 В качестве примера можно назвать ресурсы https://litnet.com/top/lyubovnaya-fantastika, https://www.litres.ru/, https://feisovet.ru/
5 О популярности писательницы свидетельствует и факт наличия официального сайта https://elenazvezdnaya.ru/, а также множество 

тематических групп в социальных сетях (https://vk.com/zvezdnaya_elena, https://ok.ru/elenazvezd, https://vk.com/elena_zvezdnaya, https://vk.com/
worldsofchaos и др.)

6 В качестве примера можно привести аннотацию романа Дженнифер Ли Арментроут «Жаркий поцелуй». «Единственный поцелуй мо-
жет стать последним! Семнадцатилетняя Лайла выросла в семье Стражей – могущественной расы горгулий, охотников за демонами. Однако сама 
она только наполовину Страж. Вторая ее часть – демоническая – досталась ей в наследство от матери, могущественной Лилин. Как и Лилин, 
Лайла обладает смертельной способностью забирать душу у тех, у кого она есть. И красавец Зейн – ее названый брат, друг и защитник, в которого 
она влюблена с детства, становится ее недостижимой мечтой. Но вот она встречает Астарота – Верховного демона, который, зная о ее секрете, 
по каким-то неведомым Лайле причинам берет ее под свою опеку, не раз и не два спасая ей жизнь. Астарот не скрывает своей природы – демона-
искусителя. И Лайла не может устоять. Она так грезила о первом поцелуе. А у демонов, как известно, нет души…»
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ПОЭТИКА ПРОСТОГО  ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

THE POETICS OF SIMPLE  IN FRENCH LITERATURE OF THE XIX CENTURY: SOME FEATURES

Во французской литературе XIX века категория простого обладает сложной семантикой, трансформиру-
ется в разных литературных направлениях и эстетических системах – романтизма, реализма, натурализма. 
В романтической повести Жорж Санд «Чертова лужа» миф о народе художественно воплощен в жанре идил-
лии – сказки. В центре повести реалиста Флобера «Простое сердце» – эволюция Фелисите, процесс формиро-
вания агиографического мифа.

Ключевые слова: идиллия, идеализация, агиографический миф, простота, поэтика, романтизм, реализм, 
Жорж Санд, Флобер.

In 19th-century French literature, the category of simple has complex semantics, being transformed in different 
literary directions and aesthetic systems – romanticism, realism, naturalism. In the romantic novel by George Sand, «The 
Devil’s Puddle», the myth about people is artistically embodied in the genre of idyll – fairy tales. In the center of the story 
of the realist Flaubert’s «Simple Heart» is the evolution of Felicite, the process of formation of hagiographic myth.

Keywords: idyll, idealization, hagiographic myth, simplicity, poetics, romanticism, realism, George Sand, Flaubert.
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В истории античной эстетики А.Ф. Лосев выделял 
«доструктурные категории», к которым относил просто-
ту, прямоту и чистоту» [2б p. 13], подчеркивая, что древ-
ний философ вкладывал в эту категорию представление 
о чувственно-сверхчувственном бытии. Комментируя 
суждения Аристотеля, А.Ф. Лосев отмечает, что антич-
ный теоретик говорит о «простом благе» (Ethic. Eud. VII 
2, 1238 b 6), имеет в виду учение об идеальном благе, 
лишенном всякого материального разнообразия, про-
тивопоставляет это «простое благо» «многообразному 
злу» (5, 1239 b 11). И далее: «Простое» – это то, что 
«должно говориться без прибавления чего бы то ни 
было» (Тор. II 11, 115 b 29-35). У Аристотеля, по мне-
нию ученого, «простое» в то же время является и та-
ким «общим», которое противоположно пестроте всего 
видового и отдельного». «Просто» существует то, что 
лишено пестрых определений (VIII 5, 159 а 39; Soph. 
elench. 17, 175 b 31; Ethic. Eud. III 1, 1229 a 33; Met. VI 2, 
1026 a 33; De coel. III 5, 304 a 11), речь идет о «простой 
и взятой с точки зрения энергии сущности» (Met. XII 7, 
1072 а 32), «Простое скорее надо признать началом, не-
жели то, что в меньшей степени таково» (Met. XI 1, 1059 
b 34-35). По концепции Аристотеля, «самое простое» – 
то, что «не подлежит никакому определению и является 
самоочевидным…, все прочее подлежит определению 
через простое» [2, p.13]. Будучи в органической связи с 
категориями красоты и добра, простое может сближать-
ся с «величием души. Нетрудно заметить, что многие 
свойства, выделенные Аристотелем, вошли в совре-

менную семантику категории «простого», не только 
обыденного, но и научного, эстетического сознания: 
«простое» включает представление об идеальном благе, 
чувственно-сверхчувственном бытии, общем, энергии и 
начале сущего и сущности, самоочевидности, противо-
поставлено сложности, множественности и т.д. 

Современные французские исследователи рассма-
тривают «простоту» как одно из ключевых понятий 
(maîtres-mots) западной культуры, исследуют особен-
ности ее воплощения в вербальном и невербальном 
искусстве, роль в культуре, в этической, эстетической, 
духовной или политической сферах. Подчеркивают, что 
проблема «простоты» объединяет стилистов, риторов, 
литературоведов, лингвистов, философов, семиотиков, 
специалистов по невербальному искусству; выдвигают 
в центр исследования ряд кардинальных вопросов: яв-
ляется ли простое элементарным? Или это уменьшение 
сложности? Является ли простое безыскусным или вер-
хом искусства (le sans-art ou le comble de l’art)? Как по-
нятие простоты благодаря своей близости к понятиям 
ясности, очевидности, непосредственности, отражает 
общественные вызовы искусства? Ученые подчеркива-
ют важность диахронического изучения проблемы (от 
древности до наших дней), в соответствии с междисци-
плинарным подходом, в общих рамках семиотики куль-
тур [11].

Действительно, категория «простого» «простоты» 
имеет множественную семантику в разных областях 
знания – в различных ветвях экзегетики, философии и 
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искусства, на разных этапах эволюции культуры. XIX 
век, утверждая свои великие завоеваниях – историзм и 
социальность, – сформировал на новой основе «упро-
щенную» эпистемологическую модель, которая нашла 
воплощение во всех сферах художественного познания, 
в том числе (во второй половине столетия) – в русле ис-
следований представителей культурно-исторической 
школы. Оптимистический XIX век искал конечные 
смыслы, неизбежно выстраивая в их полисемантике 
разнообразные оппозиции, среди которых «простое» 
и «сложное» отчетливо различимы, на разных этапах 
эволюции обретают своеобразную амбивалентность. 
Семиотика, структурируя семантические связи между 
текстом, кодом и знаком, создает дополнительные ре-
сурсы для изучения данных категорий.

В рамках небольшой статьи нас интересуют от-
дельные аспекты проблемы как составляющей ценност-
ного историко-литературного подхода к французской 
романистике XIX века, ее поэтике и эстетике, с учетом 
«взаимосвязи эпистемологических, герменевтических и 
аксиологических аспектов проблемы ценностного под-
хода к литературе», ориентации на этическую и эстети-
ческую парадигмы [8]. Изучение поэтики «простого» 
позволяет понять специфику взаимодействия лежащих 
в основании ценностного подхода начал. 

Очевидно, что рассматриваемая в качестве эстети-
ческой категория «простого» и «простоты» по-разному 
структурируется различными литературными направ-
лениями и жанрами – в классицизме, настаивавшем на 
простоте и ясности слога, в пасторально-идиллических 
жанрах, создававших поэтические утопии и аллегории, 
в творчестве поэтов «озерной школы» или иенского ро-
мантизма; может быть по-разному структурирована в 
соответствии с исследовательской методологией учено-
го. Сама категория, как и другие эстетические категории 
– прекрасного, возвышенного, комического, трагиче-
ского…, – означает совокупность свойств, бесконечно 
изменчивых и разнообразных, но обладающих неким 
структурирующим ее семантическим центром. На раз-
ных этапах литературного развития она обнаруживает 
архетипически сходные, исторически трансформируе-
мые и обусловленные модели. 

В новое время представление о единстве истины-
добра-красоты, распадаясь, привело к осознанию по-
лисемантики каждой из составляющих аристотелевской 
триады. И, однако, «простота» на каждом новом вит-
ке литературной эволюции напоминала о своей былой 
целостности, по-новому соприкасаясь с ее эпистемо-
логией и эстетикой. Важен еще один аспект проблемы: 
философ М. Мамардашвили пишет: «простота» «приво-
дит к таким вещам, которые в принципе трудно понять, 
поскольку они сами о себе текстом сказать не могут, а 
должны родиться в вас». Философ перенес проблему в 
область герменевтики, связав «простоту» с не поддаю-
щимся анализу мистическим переживанием, которое 
«пользуется потенциалом бесконечности, заключенным 
в символах» [3], тем самым придал пониманию просто-
ты психолого-онтологический смысл. 

Процессы символизации, характерные для эпохи 
романтизма, в значительной мере обусловили специфи-
ку и трансформацию поэтики «простого» и «простоты» 
во французской литературе XIX века. Именно симво-
лизация пришла на смену классицистической ясности 
и простоте, изменила поэтику изображения тех сторон 
действительности, осмысление которых потребовало 
апелляции к новым непознанным или «непознаваемым» 
аспектам жизни. 

«Простое» и «простота» в послереволюционную 
эпоху изменили свое содержание. В силу демократиза-
ции читателя, возросшей роли масс и глубокого интере-
са к национально-историческому прошлому, литература 
стала по-новому всматриваться в психологию и поведе-
ние индивида и масс, загадочного и таинственного ге-
роя, вышедшего на историческую арену, в метаморфозы 
заложенного в нем добра и зла. В романтизме одержи-
вал победу «солнечный» миф о народе, – простом и 
великом, в котором Гюго, Дюма, Жорж Санд, Э. Сю, 
Беранже, социалисты-утописты видели воплощение 
французской революции, символ будущего счастливого 
и свободного человечества. Категория «простого» как 
демократического сопровождала выработку идеологи-
ческих и эстетических утопий. Не прекрасный голубой 
цветок, множивший семантику идеала, а Квазимодо, 
Жан Вальжан, Камброн, Жильят, гениальная артист-
ка, вышедшая из глубинных слоев народной почвы 
Испании, граф Альберт, – все они носители изначально-
демократических ценностей, революционных идей, как 
и персонажи Беранже, д’Артаньяны прошлого и буду-
щего – все они по-разному воплощали различные мо-
дели народного, «простого» и эстетический принцип 
«упрощения», тяготея к воспроизведению целостности, 
сущностных начал, к различным формам мифологиза-
ции и символизации жизни. Разнообразные трансфор-
мации получали оправдание и объяснительную логику в 
социальных обстоятельствах и природных качествах ин-
дивида. Сложное облекалось в одежду простоты, пози-
ционировало себя как несложное, простое, становилось 
простым, но не утрачивало «ауру», ореол множествен-
ной эстетической семантики благодаря обширному 
полю литературно-художественных аллюзий, благодаря 
сформированному в романтизме и в читательском со-
знании эпохи опыту художественной символизации. 

Одна из доминантных моделей романтической сим-
волизации «простого» нашла воплощение в творче-
стве Виктора Гюго, в созданных им образах, таких как 
Квазимодо и Эсмеральда, Жан Вальжан и Жильят. Эти 
образы статичны, внутренний мир этих персонажей од-
номерен, они способны в лучшем случае, как Квазимодо 
и Жан Вальжан, перейти из одного состояния в другое, 
но не способны эволюционировать. Психологическая 
сложность и рефлексия героев не предусмотрены. 
Образы строятся на антитезе носителям зла, таким, как 
Жавер или Клод Фролло (или Миледи у Дюма), которые 
немногим сложнее тех, кто воплощает идеальное добро. 
«Простота» обретает символическую выразительность 
благодаря комментариям повествователя и коллизиям, 
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формирующим семантический подтекст, опирается на 
звучание мелодраматических, сентиментальных струн 
чувствительной читательской души. В каждой новой 
коллизии эти герои проявляют набор сущностных ка-
честв – безукоризненную честность, цельность, свой-
ственные им добродетели. Варьируясь в разнообразных 
испытаниях, эти свойства накапливают дополнительный 
потенциал читательской симпатии и своеобразную объ-
емность. Видоизменяются не характеры, персонажей не 
трансформирует жизненный опыт, изменяются, обра-
стают приключениями и драматизмом обстоятельства, 
которые передают героям энергию своих превращений. 
Символизация укрупняет образы, заполняя «простоту» 
многообразием подспудно прорастающих смыслов, ко-
торые формирует не только автор, но и читатель.

Поэтика «простого» в XIX веке проявлялась на раз-
ной основе – в творчестве Беранже, опираясь на тради-
ции песенного фольклора, в популярной романистике 
романа-фельетона – на основе упрощения романтиче-
ских моделей, когда бинарность и дихотомия добра и 
зла опирались на стилистические ресурсы готики, ку-
мулятивно используемые модели романтизма такими 
авторами, как Э. Сю, Ф. Сулье или А. Дюма. В их твор-
честве символизация в духе Гюго как правило допол-
нялась мифом о Герое, судьба которого вписывалась в 
картины социальной, несправедливо устроенной жизни 
(«Парижские тайны» «Les Mystères de Paris», 1842-1843; 
«Агасфер» «Le Juif errant», 1845), но и замешанной на 
истории, любовно-приключенческой интриге (романы 
А. Дюма).

«Простота» как поэтологический принцип изобра-
жения тесно соприкасается с предметом изображения – 
несложностью, упрощенной моделью, простотой души, 
внутреннего склада героя, с отказом автора от погру-
жения в глубины его сознания. Бездны сознательного 
и бессознательного в поэтике «простого» совпадают, 
утрачивают свою глубину, не образуют конфликтных 
коллизий, они изначально противопоставлены сложно-
сти и рефлексии со стороны повествователя, читателя и 
самих героев. 

Во французской литературе второй половины XIX 
века вырабатывались новые представления в области 
психофизиологии, понимания природы человека, со-
отношения телесного и духовного, социальных и био-
логических аспектов жизни. «Простое» становится 
омонимом изображения не просто демократически на-
строенного героя, но персонажа из общественных низов. 
Тема «простого» человека во французской литературе 
1860-1870-х гг., событий Франко-прусской войны и по-
следовавших за нею общественных потрясений, стано-
вится едва ли не магистральной. Социальные факторы, 
факторы влияния среды – органическая составляющая 
реализма в 1820-1840-е гг., стали предметом нового ху-
дожественного осмысления. Теоретически обоснован-
ные И. Тэном, в 1860-1870-х гг. они играли важнейшую 
роль в творчестве не только писателей-натуралистов. 

И. Тэн в «Философии искусства («Philosophie de 
l’art», 1865-1869), анализируя шкалу литературных цен-

ностей, противопоставлял характеры героев и негодяев 
(«благотворные» и «злотворные»), на самую низшую 
ступень поставил типы, «предпочитаемые реалисти-
ческой литературой». Это «лица ограниченные, пло-
ские, глупцы, эгоисты, бесхарактерные и пошляки…, 
именно те типы, которые дает нам обиходная жизнь 
или которые невольно вызывают насмешку» [5, c. 296]. 
Основоположник культурно-исторической школы на-
зывает их «жалкими типами», полагает, что авторы (в 
числе которых, назван и Г. Флобер) ведут такого пер-
сонажа «от неудачи к неудаче, вызывают против него 
осуждающий и казнящий вместе смех, нарочно выдают 
все горькие последствия его несостоятельности, пре-
следуют и искореняют преобладающий в нем недоста-
ток» [5, c. 296]. Критик не вполне прав. Изображение 
обыденного, обыкновенного, «обиходной» жизни, 
персонажей, принадлежащих к низовым слоям обще-
ства, при любой авторской установке на бесстрастие, 
объективность, «научность», не было столь уничто-
жающе и предвзято «казнящим». Авторы «Жермини 
Ласерте» («Germinie Lacerteux», 1864) и «Западни» 
(«L'Assommoir», 1877) рисовали картины жизни ни-
зов общества, судьбы «обыкновенных людей», в силу 
разнообразных причин пребывающих в нищете, по-
степенно опускающихся на дно. Писатели пытались 
осмыслить истоки подобных трагедий, всматривались в 
психологию и психопатологию такого героя. Они углу-
бляли опыт, накопленный предшествующим этапом 
развития литературы, не прибегая к черно-белой готике 
романа-фельетона, не погружаясь в романтическую ме-
тафизику, художественно осваивали «низовую» сферу – 
прозу жизни, в которой важнейшую роль, как им было 
очевидно, играли не только социальные, но и биологи-
ческие факторы – наследственность, темперамент геро-
ев. Они не стремились пробудить в читателе насмешку 
над своими героями, напротив, – эти герои вызывали 
горькое сочувствие, поскольку в глубине всех факторов 
и условий, изображаемых трагедий и драм лежали не 
только частные и конкретные, но и универсальные зако-
ны общественной жизни, описываемое столь беспощад-
но касалось каждого. 

В этом контексте своеобразный диалог между 
Флобером – и Жорж Санд; между Флобером – и братья-
ми Гонкурами, Золя приобретал особую актуальность. 
Важнейшую роль в этом диалоге играли разнообразные 
жанровые и стилевые традиции, процессы историко-
литературные и «трансисторические», реконтекстуали-
зация (термин М.Ж. Шеффера) жанров и трансформация 
и взаимодействие жанров и литературных направлений.

Повести Жорж Санд «Чертова лужа» («La mare au 
diable», 1846) и «Простое сердце» («Un cœur simple», 
1877) Флобера репрезентативно воплощают диалог 
традиций и подхода к изображению «простого», «про-
стоты» во французской литературе XIX века. Эти про-
изведения убедительно вписываются в типологию 
изображения «простого» во французской литературе – в 
системе романтизма и реализма XIX века, взаимодей-
ствия, сближения – и отторжения заложенных в каждом 
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из направлений, в каждой из авторских художественных 
систем начал – «простого» как предмета и способов ху-
дожественного изображения.

Флобера и Жорж Санд связывала многолетняя 
творческая дружба, их повести разделяет тридцать 
лет, присущее каждому художественное видение мира. 
Писательница опиралась на эстетику романтизма, вери-
ла в социалистические идеалы, в народ, его будущее, в 
торжество справедливости, тогда как Флобер принадле-
жал к поколению, которое, отдав дань страстному увле-
чению романтизмом, пришел к скепсису, к выработке 
собственной эстетики реализма, хотя «память» о роман-
тизме, отголоски романтизма в разнообразных транс-
формациях и модификациях обнаруживают не только 
«Мадам Бовари» и «Саламбо», не только «Воспитание 
чувств», но и «Искушение Святого Антония», 
«Иродиада», «Простое сердце»… 

Романтик Жорж Санд в своих сельских повестях 
– «Чертова лужа», «Франсуа-Подкидыш» («François 
le Champi», 1847), «Маленькая Фадетта» («La 
Petite Fadettes», 1848) обращается к жанровым традици-
ям пасторали и идиллии. Политическая проблематика, 
связанная с июньскими событиями 1848 г. и последо-
вавшего затем государственного переворота (2 декабря 
1851) остается за скобками художественного изображе-
ния. В предисловии к «Маленькой Фадетте» (21 декабря 
1851 г.) Жорж Санд пишет о глубоком отчаянии из-за 
пролитой крови, об атмосфере «ненависти, оскорбле-
ний, угроз, клеветы, поднимающихся к небесам». Не 
обладая грозным и могучим гением Данте, создавшим 
«драму, полную мучений и стенаний», она выбирает 
миссию «примирения и утешения»: «В те времена, ког-
да зло происходит от того, что люди не признают и не-
навидят друг друга, миссия художника — прославлять 
кротость, доверие, дружбу, и напоминать таким образом 
людям, ожесточенным или павшим духом, что чисто-
та нравов, нежные чувства и простая справедливость 
(l’équité primitive) существуют и могут существовать на 
земле. Прямые намеки на современные несчастья, воз-
звание к волнующим страстям – вовсе не путь к спасе-
нию; тихая песнь, звук сельской свирели, сказка (conte), 
усыпляющие маленьких детей без страха и страдания, 
– лучше, чем зрелище действительных зол, усиленных 
красками воображения (les couleurs de la fi ction)» [13]. 

«Повесть «Чертова лужа» писательница создала 
еще в преддверии трагических событий конца 1840 – на-
чала 1850-х гг. В ней народ, персонажи из народа стали 
выразителями извечных начал гармонии, добра, духов-
ной красоты, это своеобразная песнь любви к сельским 
труженикам и своим героям. Теперь, после революции 
1848 г., ее сельские повести, должны были стать пес-
нью утешения. В этих произведениях нет политической 
проблематики, которая немногим ранее заполняла ее ро-
маны («Орас» «Horace», 1841 «Консуэло» «Consuelo», 
1842 – 1843; «Графиня Рудольштадт», «La Comtesse de 
Rudolstadt», 1843 – 1844; «Грех господина Антуана» Le 
Péché de M. Antoine, (1845)... Обращаясь к современни-
кам, она проповедует материнскую миссию утешения и 

врачевания ран. 
В сельских повестях писательница отказывает-

ся от господствовавшей во французской литерату-
ре магистральной модели романа 1830 – 1840-х гг., 
с доминированием острых социальных, социально-
психологических конфликтов, которые характерны 
для произведений французских писателей всего XIX 
века – Бальзака, Стендаля, Мериме, В. Гюго, Э. Сю, Г, 
Флобера, Шанфлери, братьев Гонкуров, Э. Золя… Она 
обращается к романтической парадигме – проблемам 
изображения вечного, поисков абсолюта, диалектики 
добра. 

Эта проблематика сопровождала искания Флобера, 
автора «Искушения Святого Антония» (первый вариант 
был завешен в 1849 г., последний в 1874), трех повестей, 
в составе которых было не только «Un cœur simple», но 
и «La Légende de saint Julien l’Hospitalier», «Hérodias», 
1877). И потому не кажется неожиданностью и пара-
доксом, что «объективный реалист» Флобер вступил 
в прямой диалог с Жорж Санд уже не в переписке, а в 
художественном произведении, пусть и через 30 лет. В 
одном из писем к сыну писательницы он признался, что, 
создавал свою повесть «Простое сердца», чтобы понра-
виться Жорж Санд1, – той Жорж Санд, которую почитал 
и любил, которая, заметим, никогда не описывала мир 
цвета плесени.

В центре ее сельских повестей как правило кон-
фликты не между разновидностями добра и зла, а между 
носителями истинных ценностей – и теми, кто ошиба-
ется, неверно понимает «добро». В жанровых тради-
циях пасторали и идиллии, Жорж Санд гармонизирует 
отношения между миром природы и своими героями, 
они не существуют раздельно. В описании крестьянина-
землепашца в «Чертовой луже» писательница почти до-
стигает идеала античной простоты «la simple beauté de 
l’antique» [7] .

 Жорж Санд вводит в идиллию социальные моти-
вы, приглушая их звучание, обогащая произведение 
сказочной символикой блуждания героев вокруг «закол-
дованного» места («La Mare au Diable»). Но конфликт 
между богатством и бедностью – овдовевшим зажиточ-
ным крестьянином и идеальной пастушкой – служан-
кой Мари, социально-психологический, оказывается 
вполне разрешим. Герои Жорж Санд, принадлежащие 
к народной, крестьянской среде, не разделены соци-
альным антагонизмом, это размышляющие герои, они 
благополучно преодолевают свои имущественные пред-
почтения под влиянием нравственных побуждений, ко-
торые оказываются для них гораздо весомее богатства и 
предрассудков. Они – носители справедливости, нрав-
ственного чувства, которое, по мысли писательницы, 
развиваясь на протяжении веков, образует единство на-
родной, национальной культуры. 

В повести «Простое сердце» (в русском переводе 
«Простая душа»), Флобер, условно говоря, вступил на 
территорию Жорж Санд – создания идеальных героев, 
отличающихся цельностью, нравственной чистотой, в 
художественный мир идиллии. Его героиня – скотница, 
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потом служанка, пройдя через серию жизненных испы-
таний, становится почти святой. 

Флобер не исключает персонажей своей пове-
сти – Фелисите и семейство мадам Обэн – из контек-
ста «реальной» жизни, традиций социального романа, 
датирует этапы жизни героев, но позиция и стратегия 
повествователя в процессе развития сюжета постепен-
но меняются. Социальное в судьбе героини уходит на 
второй план, вглубь картины, уступая свою роль новой 
доминанте в изображении Фелисите – психофизиоло-
гии естественно-бессознательного, проявляющегося 
с необъяснимой настойчивостью, – не в сексуальных 
влечениях, как у героев некоторых писателей – совре-
менников Флобера, а в естественной, органической, 
нравственно-этической потребности Фелисите испы-
тывать привязанность, сохранять верность, стремиться 
помочь, приобщиться к духовно-возвышенному миру 
религиозных ритуалов, бескорыстно одаривать своей 
любовью и заботой окружающих. В этом качестве ее ха-
рактер по-другому, чем у Жорж Санд, тяготеет к христи-
анскому архетипу. 

Сакральный опыт входит у Флобера в концепцию 
психологии «простого», тождества реального и ирре-
ального в изображение психологического мира герои-
ни. Писатель приоткрывает тайну подобного опыта, в 
основе которого – глубокое, естественное, почти мисти-
ческое чувство любви к Богу, Святому Духу, церковным 
обрядам, ко всему чудесному миру природы, ее поэзии 
и ее тайнам, ко всему живому, что окружает Фелисите. 
Писатель издалека подготавливает трансформацию об-
раза Святого Духа в восприятии героини: «У нее было 
очень смутное представление о нем, ибо он был не толь-
ко птицей, но и огнем, а иногда дуновением. Быть мо-
жет, свет, блуждающий ночью на краю болот, исходит от 
него, его дыхание гонит тучи, от его голоса становится 
гармоничным звон колоколов. И она пребывала в состо-
янии экстаза, наслаждаясь веявшей от стен прохладой и 
спокойствием храма [10, p. 28]. Elle avait peine à imagi-
ner sa personne; car il n’était pas seulement oiseau, mais 
encore un feu, et d’autres fois un souffl e. C’est peut-être sa 
lumière qui voltige la nuit aux bords des marécages, son ha-
leine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches har-
monieuses; et elle demeurait dans une adoration, jouissant 
de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l’église» 
[10, p. 28]. Описанный в стилистике импрессионизма – 
отзвуков, оттенков, субъективных ощущений, это опыт 
личный, но и всеобщий. Флобер описал его изнутри, на 
миг сам став Фелисите. Простое становится носителем 
немыслимо и непостижимо сложного внутреннего мира 
– состояния героини. 

Автор «Трех повестей», трех вариантов «Искушения 
Святого Антония» рассматривал религию как психологи-
ческую иллюзию, как потребность души. Сравнивавший 
перо писателя со скальпелем, он стремился, подобно 
Стендалю, исследовать глубины не только сознатель-
ного, но и бессознательного. «Простое» сердце, рож-
дающееся религиозно-мистическое сознание героини 
увидены изнутри, как будто глазами самой героини. 

«История чувств, – пишет Ж. Старобинский, – есть не 
что иное, как история слов, в которых высказана эмо-
ция» [4, c. 248]. Выраженные Флобером эмоции наделя-
ют героиню в минуты экстаза возвышенно-поэтическим 
духовным миром, в изображении писателя далеким от 
упрощенного, плоского понимания «простой» психо-
логии скотницы-служанки. Мопассан в «Плетельщице 
стульев» («La Rempailleuse», 1882) остановится перед 
этой загадкой, только коснувшись ее. 

Искатель идеала, Жорж Санд возвышенно-
поэтическое обнаруживает в повседневном – в окружа-
ющей природе, в изображении чувств и размышлений 
героев. В «Notice 1851» к «Чертовой луже», размышляя 
о специфике пасторального романа (roman de moeurs 
rustiques), в связи с извечной мечтой человечества о 
сельской жизни (de la vie champetre), она противопостав-
ляет цивилизовнному миру прелесть простой (primitive) 
жизни, несколько раз использует слово simple, когда го-
ворит, что в повести речь идет об истории скромной, 
очень трогательной и очень «простой». Пишет о чув-
стве красоты (beau), присущей «простому», но видеть 
и изобразить – две разные вещи, полагает она и при-
зывает читателей: «Увидьте простое simplicite… небо, 
поля, деревья и наших крестьян, все то хорошее и под-
линное (vrai), что в них есть» [12, p. 4]. Цель Жорж Санд 
в поэтизации простого – в ее восприятии – категории 
этической и эстетической. Простота в ее повестях про-
тивопоставлена сложности, цивилизационному укладу, 
социально и нравственно несправедливому принципу 
общественных отношений. Поэтическая, наивная, ка-
мерная, пасторальная мелодия – не «искусственного», а 
естественного мира в ее повестях восходит к руссоизму, 
перерастает в лирический гимн народу, в поэму, в кото-
рой «простое», воплощает аутентичность переживаемо-
го героями универсального опыта жизни [1].

Флобер тоже в центр произведения поместил пер-
сонаж из народной среды, но положение героини не 
остается неизменным. Ее статус скотницы и пастушки 
– в предыстории. В основе сюжета жизнь Фелисите-
служанки, и в этом качестве ее положение двойствен-
но, поскольку она пребывает в постоянном и близком 
контакте с детьми, семьей хозяйки – мадам Обэн. В то 
же время обе женщины живут в «параллельных» мирах, 
которые только мгновеньями перескались.

У Флобера простое – синоним демократического, 
наивного, неинтеллектуального, но не упрощенного; 
по-иному, чем у Жорж Санд, поэтического. Принцип 
простоты у него сочетается с искусством изображения 
психологии бессознательного. Писатель стремится пе-
редать полисемантику простого – переживаний герои-
ни, эволюцию нравственного чувства (La bonté de son 
cœur se développa), рождение веры в сверхъестествен-
ное [10, p. 50]/ Флобер дает возможность читателю про-
никнуться ощущением сложности простого, при этом, 
аналитически не комментируя смыслы, стоящие за фе-
номеном простоты его героини. 

Содержанием, сущностью понимания «простого» 
у Флобера становится сложность психологических со-
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стояний, скрывающаяся в простоте, их своеобразие. 
Фелисите другая. Она не похожа ни на Жервезу, ни на 
Жермини Ласерте, ни на Розали. Она «больше своей 
судьбы» как представительница идеального в мире не-
идеальном. Сложность, скрывающаяся за этим, прояви-
лась в ее имени (Félicité – счастье, блаженство). Едва 
ли что-то может быть сложнее и утопичнее категории 
счастья. Семантика имени героини провокативна, со-
держит иронически окрашенный парадокс, скрещивает 
субъективные и «объективные» смыслы, включает соз-
данный писателем образ в философско-онтологическое 
пространство гуманистических идей культуры XIX века

Флобер принципиально меняет поэтику изобра-
жения простого – она выражена не в жанре идиллии, 
а в поэтике формирующегося агиографического мифа. 
Агиографическому мифу изображение реальности не 
противопоказано, он вырастает из нее, вводится в по-
весть как фантастический и в то же время как состав-
ляющая внутреннего мира героини.

Соприкоснувшись с поэтикой идеального, Флобер, 
подобно автору «сельских повестей», противопоставил 
свою героиню традиции негативного изображения пер-
сонажей из низов – как невежественных, отягощенных 
своим темпераментом, не приобщенных к достижениям 
культуры. Судьбу таких персонажей изображали бра-

тья Гонкуры, Золя, Мопассан. Фелисите живет в своем 
собственном мире, в котором «сверхъестественное про-
сто». Внешний мир вторгается в ее жизнь, но не разру-
шает целостности ее души. 

Категория простого применительно к «сердцу», 
как и к «душе», условна и в то же время онтологич-
на. Французская семантика метафоры сердца вклю-
чает готовность к сочувствию, проявление нежности, 
чувствительности, любви, радости, печали, страстно-
го желания; мужество, совесть, нравственное чувство, 
в противоположность разуму и рассудку (13, p.105). 
Флобер увидел глубину, драматизм, неоднозначность, 
сложность, фантастичность простого – сознательного и 
бессознательного в персонаже из народа, драматизм и 
трагизм судьбы Фелисите, счастье которой – в иллюзи-
ях – и иллюзия, тогда как Жорж Санд не коснулась этой 
проблемы, наделила своих героев и читателей ощуще-
нием осмысленности бытия, единства истины, добра, 
красоты, реальной возможности – счастья. У Флобера 
эта триада необратимо и трагически распалась, обнару-
жила несогласованность и неразрешимые противоречия 
заключенных в ней начал. Писателю, однако, удалось 
выстроить новое единство этих начал не в историческом 
мифе «Саламбо», а в агиографическом мифе «Простого 
сердца»2.

Примечания
1 «Я начал писать «Простое сердце» исключительно ради неё, с единственной целью ей понравиться (pour lui plaire», – признается он 

Морису Санду после смерти писательницы 29 августа 1877 г. [9].
2 Ученые проявляют глубокий интерес к проблеме связей писателя с мифологией и религией [6].
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Тема «Тургенев и охота» – одна из актуальных в 
современном отечественном тургеневедении [3, 4, 6, 
8-10, 12-14, 20]. Интерес в целом обусловлен, с одной 
стороны, актуализацией современной гуманитарной 
наукой вопросов национально-культурной самобытно-
сти, нравственно-эстетического опыта взаимодействия 
человека с миром живой природы в условиях глобали-
зации. С другой – вниманием к вопросам частной жиз-
ни художника, к формам бытового поведения русского 
человека, в которых отразились черты национального 
характера.

Наиболее ценными для данного исследования 
оказались идеи М.П. Алексеева, О.Я. Самочатовой, 
В.А. Ковалева, В.М. Гуминского, М.М. Одесской, 
А.В. Мельниковой о влиянии И.С. Тургенева, по 
преимуществу цикла «Записки охотника», на мас-
совую литературу. В центре внимания ученых ока-
зались журнальные публикации 1840-1850-х годов 
(В.А. Ковалев, М.П. Алексеев, О.Я. Самочатова), про-
изведения писателей, создавших книги (М.М. Одесская, 
А.В. Мельникова), сатирические издания конца XIX 
века (М.М. Одесская).

Однако охотничьи очерки и рассказы, широко пред-
ставленные на страницах отечественной специализи-
рованной научно-популярной прессы конца XIX века 
и несущие в своем содержании опыт взаимодействия 
человека с миром природы, до сих пор находятся в 

маргинальном пространстве историко-литературных и 
историко-журналистских исследований. 

М.М. Одесская справедливо замечает, что в 1880-е 
годы «жанр охотничьего рассказа трансформируется» 
[14, с. 110] и приводит в качестве аргументов антиохот-
ничьи произведения Л.Н. Толстого («Первая ступень», 
1891; «Не убий», 1910), В.М. Гаршина («Медведи», 
1883), Н.С. Лескова («Зверь», 1883), А.П. Чехова («Он 
понял», 1883, «Петров день», 1881, «На охоте», 1884, 
«Драма на охоте», 1884 и др.). 

Нам представляется важным проследить, сохранил-
ся ли интерес к литературной охотничьей традиции – 
и И.С. Тургенева в частности – в специализированных 
изданиях конца XIX века, что позволит осмыслить ли-
тературный процесс как непрерывный, шире и разноо-
бразнее представить жизнь русского человека не только 
в социально детерминированном обществе, но и во вза-
имосвязях с макрокосмом, с миром живой природы. 

Гипотеза исследования может быть сформулиро-
вана следующим образом: журналы природы и охоты, 
издательский бум которых пришелся на 1880-е годы, за-
имствуют у Тургенева философско-эстетические идеи, 
опыт освоения природного мира и изучения многооб-
разных процессов русской жизни, представленный на 
страницах его литературно-критического, автодокумен-
тального наследия. Заимствования не являются случай-
ным фактом. В условиях трансформации национальной 
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жизни и поиска человеком стабильных оснований для 
своего бытия, в период хищнического истребления при-
роды, тургеневское понимание охоты как естественной 
склонности натуры русского человека, как процесса, 
в котором взаимодействие охотника с природой осу-
ществляется на основе равенства и взаимозависимости, 
– оказалось востребованным журнальной беллетристи-
кой второй половины XIX века. 

В данном исследовании под беллетристикой пони-
мается литература в ее массовых образцах, небольшое 
повествовательное прозаическое произведение, связан-
ное с социальной средой, в которой формируется, со-
держащее развернутое и законченное повествование 
о каком-либо отдельном событии, случае, житейском 
эпизоде и т.п., но не наделенное ярко выраженной худо-
жественной оригинальностью; по своей проблематике 
отвечает запросам времени и той среды, в которой быту-
ет, является продуктом определенной эпохи, в лучших 
своих вариантах подражает классическим образцам на 
уровне темы, проблемы, мотивов, стилистических осо-
бенностей [5,11,21]. 

Цель статьи – рассмотреть особенности рецепции 
тургеневского опыта взаимодействия человека и приро-
ды в журнальной прозе охотничьей тематики конца XIX 
века. 

Материал исследования – художественно-
публицистический отдел журналов «Природа и охо-
та» за 1891-1892 гг. и «Русский охотник» за 1892 год. 
Проблемно-тематическая палитра рассмотренных про-
изведений не является исключительной, скорее – типич-
ной, так как с изданиями сотрудничали на постоянной 
основе (особенно с журналом «Природа и охота») на 
протяжении ряда лет одни и те же авторы. Было ис-
следовано более 50 текстов; общий объем составил 60 
номеров.

В ежемесячном популярном иллюстрированном 
журнале «Природа и охота» (1878-1912), издаваемом 
органом императорского общества размножения охот-
ничьих и промысловых животных и правильной охо-
ты, публиковались известные писатели-охотники, в 
большинстве своем выходцы из дворянских родов: 
Д.А.  Вилинский (коллежский асессор, писатель, мему-
арист, младший брат писательницы Марко Вовчок, тро-
юродный брат критика Д.И. Писарева), А.А. Черкасов 
(охотовед, горный инженер, в разные периоды – город-
ской голова Барнаула, Екатеринбурга), А.Н. Левашов 
(судебный чиновник), В. М. Сысоев (судебный при-
став), А.Н. Ламовский (общественный деятель, кинолог, 
математик, педагог) и другие. В 1883 г. здесь печатает 
свой рассказ «Он понял!» молодой А.П. Чехов.

В еженедельном иллюстрированном журнале 
«Русский охотник» (1890-1895) органа отделения охо-
ты при императорском обществе акклиматизации жи-
вотных и растений широко представлена жанровая 
палитра опубликованных материалов (случай, очерк с 
натуры, сцена-монолог, картина с натуры, эскиз, кар-
тинки, быль, этюд), что вполне соответствует характеру 
литературного процесса конца XIX века. Именно в это 

время господствуют малые эпические формы, активизи-
руется жанровое взаимодействие различных тенденций, 
литература обогащается новыми жанрами и жанровыми 
формами.

В журнале печатались художественные произве-
дения педагога-подвижника И.В. Попова, художника 
Н.К. Рериха, детской писательницы М.В. Киселевой, 
научно-познавательные заметки и очерки биолога, 
ученого Московского университета Н.М. Кулагина, 
заводчика, эксперта по русским гончим, теоретика 
истории гончих Н.П. Кишенского, А.М. Ламовского, 
Д.А.  Вилинского и др. 

Многие рассказы опубликованы без указания ав-
тора («Рассказы Игната Макарова», «Ночь на «Ивана 
Купалу», «Первый вальдшнеп», «Случаи из охотничьей 
практики», «Весна на берегах Дона»). Участники охоты 
вспоминают наиболее яркие события, делятся своими 
переживаниями, ощущениями и впечатлениями о про-
веденном времени и о людях, с которыми они охотились. 

Представленный в статье эмпирический материал 
является новым и оригинальным в аспекте обозначен-
ной проблемы.

Охота, как известно, занимает важное место в куль-
туре русского народа: это одна из форм русского быта 
и бытового поведения, под знаком которой прошел 
весь XIX век в повседневности, искусстве и литерату-
ре. Однако этому явлению русской жизни был придан 
философско-эстетический, социально-этический смысл 
в масштабе общенациональных проблем лишь в середи-
не XIX века, в период напряженных духовных исканий 
русским обществом концепции национального един-
ства, включавшей в себя «утверждение нравственного и 
общественного потенциала» [6, с. 52]. 

С.Т. Аксаков и И.С. Тургенев в пятидесятые 
годы опубликовали две книги об охоте: «Записки ру-
жейного охотника Оренбургской губернии», 1851 
год (С.Т. Аксаков) и «Записки охотника», 1852 год 
(И.С. Тургенев); в 1852-1853 гг. были изданы две рецен-
зии И.С. Тургенева на произведение С.Т. Аксакова. Во 
всех представленных материалах аккумулированы важ-
ные идеи, определившие содержание охотничьей жур-
нальной беллетристики и альманахов второй половины 
XIX века. 

Человек и природа в осмыслении И.С. Тургенева
Охота способствовала обоснованию философ-

ских взглядов писателя, прежде всего связанных с его 
пониманием взаимоотношений человека и природы, 
с определением места во Вселенной, пронизанных 
созерцательно-медитативным, элегическим настрое-
нием. Многие убеждения писателя, как отмечают 
исследователи [2, 14, 17], оказались созвучны натурфи-
лософским идеям И.В. Гете, французского мыслителя 
XVII века Блеза Паскаля, французского естествоиспы-
тателя XVIII века, популяризатора науки Жоржа Луи 
Леклерка Бюффона. Русский писатель стремился раз-
гадать тайны природы, постичь гармоничную сущность 
жизни, где «все существует для другого, в другом толь-
ко достигает своего примирения или разрушения – и все 
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жизни сливаются в мировую жизнь, – это одна из тех 
«открытых» тайн, которые мы все видим и не видим» 
[18].

Постигая смысл природы в духе философии своих 
предшественников, И.С. Тургенев пишет: «Бесспорно, 
вся она (природа – А.Л.) составляет одно великое, 
стройное целое – каждая точка в ней соединена со все-
ми другими,– но стремление ее в то же время идет к 
тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная 
единица в ней существовала исключительно для себя, 
почитала бы себя средоточием вселенной, обращала 
бы всё окружающее себе в пользу, отрицала бы его не-
зависимость, завладела бы им как своим достоянием. 
Для комара, который сосет вашу кровь,– вы пища, и 
он так же спокойно и беззазорно пользуется вами, как 
паук, которому он попался в сети» [18]. Автор раскры-
вает диалектику «всеобщего единства», «целости каж-
дой точки» и «целости природы», утверждает равенство 
всех живых организмов, действия которых невольно 
и бессознательно направлены одновременно на сози-
дание и разрушение. Таким образом, солидаризуясь с 
предшественниками, И.С. Тургенев рассматривает охо-
ту как процесс, в котором реализуется идея равенства 
человека и природы. В художественной форме Тургенев 
выразил идею равенства всех живых творений природы 
в рассказе «Поездка в Полесье» (1857), в стихотворении 
в прозе «Природа» (1879): «Все твари – мои дети», – 
промолвила она, и я одинаково о них забочусь и одина-
ково их истребляю. Я тебе дала жизнь – я ее и отниму 
и дам другим, червям или людям… мне все равно» [19, 
т. 10, с. 164]. Осознание себя наравне с другими живыми 
существами давало охотнику право вступать в противо-
борство с себе подобными.

И.С. Тургенев часто возвышал природу, придавал ей 
величественные черты, обессмерчивал ее в сравнении 
с человеком. Размышления писателя о вечной жизни 
природы и о бренности человеческого существования 
и творений его рук мы найдем в рассказе «Мой со-
сед Радилов»: «Осенью вальдшнепы часто держатся 
в старинных липовых садах <…> Прадеды наши, при 
выборе места для жительства, непременно отбива-
ли десятины две хорошей земли под фруктовый сад с 
липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семь-
десят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу 
исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались 
на своз, каменные службы превращались в груды раз-
валин <…> Одни липы по-прежнему росли себе на 
славу и теперь, окруженные распаханными полями, 
гласят нашему ветреному племени о «прежде почив-
ших отцах и братиях» [19, т. 3, с. 50]. В представленном 
философско-поэтическом фрагменте тенистые липы – 
неизменный атрибут усадебного пространства – лишь 
отдаленно напоминают о когда-то существовавшем бла-
гоустроенном, гармоническом пространстве, имеющем 
сходство с Эдемом. 

Человек и природа в журнальной беллетристике
В традициях И.С. Тургенева писатели-беллетристы 

осмысляют природу как мощный живой организм, во-

влекающий в свое движение и сопричастного ему че-
ловека. Герой-охотник, вступая во владения могучей 
природы, задумывается о своем месте во Вселенной. 
Природный мир, таинственный и загадочный, перепол-
ненный самыми неожиданными движениями, пугает и 
радует человека, заставляет его цепенеть в своем одино-
честве среди «недр вековых лесов».

В очерке И. Я. Поплавского «Мои охоты с пско-
вичами» читаем: «Какими мизерными казались сани, 
лошади, люди перед величием сосновых гигантов!.. 
Какими маленькими кажутся кое-где приютившиеся у 
сосен елки и кусты можжевельника!.. Глядя на этот 
лес, никакой разговор житейский не лезет на ум… 
Созерцаешь, любуешься величием бора и сознаешь свое 
собственное ничтожество перед природой» (Природа 
и охота. 1892. № 11)

Властно вступает в свои права таинственная жизнь 
ночной природы, перед которой беспомощен человек. 
«Как хорошо и радостно днем в этом могучем лесу!» 
Человек чувствует особенную силу, притягательность 
леса. Однако с наступлением «серого мрака» все в лесу 
принимает причудливо таинственную форму. «…Куда 
девалась та сила, то чувство, что заставляет бороть-
ся, преодолевать преграды… И чувствуется полнейшая 
мизерность человека перед могучей силой природы» 
(Природа и охота. 1892. № 11).

Охота давала пищу для размышления о жизни и 
смерти, о месте в мироздании. Человек, наслаждаясь 
дивной красотой природы и переживая счастливейшие 
моменты жизни, все же чувствует свое одиночество и 
ничтожество. Он начинает роптать на Провидение, со-
жалеет, что не одарен крыльями и не может отправить-
ся за пернатыми, «спешащими к северу на гнездовье и 
пролетающими над вашей головой, не обращая на вас 
ни малейшего внимания… К ним в это время вы почему-
то считаете необходимо-нужным присоединиться и 
лететь…» (Русский охотник. 1892. № 26). Даже опыт-
ному охотнику становится жутко, когда мрак мешает 
различать предметы, когда тишина и темно, когда дере-
вья, как гиганты, подозрительно окружают и, угрожая, 
загораживают путь. Охотником овладевает тоска, охва-
тывает чувство полного одиночества; ему становится 
грустно и страшно. «Кругом темно. Сзади, полный зло-
вещей тишины и какой-то загадочной неподвижности, 
стоит лес, протягивая к нам свои ветви, точно кост-
лявые, кривые руки, точно силясь достать и охватить 
нас. Впереди кусты, как безобразные скалы, чернея, 
нагромоздились на нашем пути, стараясь скрыть за 
своими чудовищными формами что-то таинственное, 
ужасное» (Русский охотник. 1892. № 36).

Погружение в мир природы рождало и самые 
светлые чувства, эстетизировало процесс охоты: 
«Проходишь целый день и счастлив, если поднимешь 
стайку запоздалых дроздов или полюбуешься на вско-
чившего вне меры напуганного русака. Тянет мучитель-
но туда, где на каждом шагу катит беляк, где ельник, 
можжевельник, клюковник, букетами разлетают-
ся тетерева, трещат куропатки» (Природа и охота. 
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1891. № 4). Автор апеллирует к «господам-охотникам», 
которым хорошо известны все эти чувства, какие овла-
девают ими в лесу среди пожелтевших деревьев, с ко-
ричневой подстилкой из опавших, мокрых от утреннего 
тумана листьев, в этой осенней тишине. «Все эти ожи-
дания, волнения, усиленный стук пульса, вся эта напря-
женность нервов и вся прелесть этого дела» (Природа 
и охота. 1891. № 4). Как отмечает М.М. Одесская, «в 
самом процессе охоты переживается особое эстетиче-
ское наслаждение, понятное только участникам» [14, с. 
17]. Иногда волнения, переживаемые охотником, даже 
ставятся выше любовного чувства: «Не охотник едва ли 
может испытывать такие сильные волнения, как те, 
которые дает охота. Я думаю, что даже влюбленные 
не бывают в таком состоянии, а всякий охотник, веро-
ятно, сознается, что он никогда не испытывал таких 
волнений в присутствии женщины, как иногда на охо-
те» (Природа и охота. 1892. № 1).

Во второй половине XIX века, в период активного 
развития индустриального производства и техники, на-
чалось разрушение естественной среды обитания чело-
века, существенно осложнились экономические связи 
человека с миром природы, зато укреплялись духовные. 
Городская среда лишала человека «спасительного кро-
ва» (термин В.Г. Щукина – А.Л.), лишала его корней, 
отъединяла от естественных условий жизни. В этих не-
простых исторических обстоятельствах охота рассма-
тривалась как странствие, счастливое путешествие в 
мир природы. 

 «Что лучше: наслаждение или предвкушение на-
слаждения? <…> После месячного сидения на месте 
<…>, месячной варки в тоске и томлении, очутиться 
на свободе едущим даже не на охоту. А на целое охот-
ничье странствие, при лучшей, задушевной, полной 
разнообразия и богатой душу волнующими впечат-
лениями охотничьей обстановке!» (Природа и охота. 
1891. №3). Приведенное описание близко настроению 
И.С. Тургенева, когда он, находясь в Европе, делится с 
А.А. Фетом, соседом по имению и компаньону по охоте, 
своим желанием перенестись мыслию в родные «пале-
стины» – и вообразить себя сидящим с ним «в отличной 
коляске и едущим на тетеревей» [15, с. 423]. 

Мир природы провоцирует воспоминания. 
Вольная стихия природы неодолимо влечет к себе 

странствующего охотника, провоцируя воспоминания, 
рождая ностальгические чувства, обогащая его даром 
творчества – таким же стихийным. «Как … лес хорош 
поздней осенью <…> Идешь вдоль опушки, глядишь за 
собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, 
мертвые и живые, приходят на память, давным-давно 
заснувшие впечатления неожиданно просыпаются: во-
ображение реет и носится, как птица, и все так ясно 
движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг за-
дрожит и забьется, страстно бросится вперед, то 
безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь 
развертывается легко и быстро, как свиток; всем сво-
им прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею 
душою владеет человек», – размышляет И.С. Тургенев в 

рассказе «Лес и степь» [19, т. 3, с. 358]. 
Для писателя охота становится своеобразным 

идентификатором «своего», усадебного, пространства. 
Воспоминания за границей о русской охоте обостряют 
возникшее чувство дома и скрашивают одиночество 
[12].

В русской традиции охота по преимуществу связы-
вается с дворянско-усадебной и деревенской моделью 
поведения, является одной из форм досуговой деятель-
ности помещика. Как известно, сельское уединение 
реабилитировало частную жизнь человека с ее культом 
простоты, естественности, тишины, гармоничного со-
существования с миром природы. Охота особым обра-
зом организовывала время и пространство, скрашивала 
однообразное течение дней, но что особенно важно, 
способствовала духовному освоению природного про-
странства, вдохновляла писателя-охотника.

 Находясь за границей, И.С. Тургенев мечтал о воз-
вращении домой, в родовую усадьбу. Атмосферу родо-
вой памяти, скромную прелесть деревенской жизни ему 
не может заменить никакая другая культура, даже рим-
ская. Живя на краю «чужого гнезда», писатель ощущал 
себя заграничным русским, русским скитальцем, обре-
ченным на бездомное существование. Автор-охотник 
в данном контексте употребляет орнитологические 
метафоры, характеризующие его внутреннее состоя-
ние: «в Париже не свил себе хоть временного гнезда» 
– Аксакову; «Шлет щур седой с полей чужбины/Хоть 
сиплый, но приветный свист» – А. Фету. 

В Европе русская охота становится важным компо-
нентом «своего» пространства, формирует сюжет о де-
ревенской благодати, где ощущают «величие малого» и 
видят красоту «обыкновенного». Описывая состояние 
предвкушения блаженства и гармонии автор использу-
ет иную лексику («русская осень», «радость», «наши 
березовые рощи», «погода, какая бывает в России, раз-
жигает и волнует», «отличная коляска», и т.п.), свя-
занную с представлениями о доме как об укромном 
пространстве, благословенном месте, выполняющем за-
щитную функцию.

Надежда о скорейшем возвращении на родину вы-
ражается через метафоры полета и «дома-гнезда», 
возникшие на основе внимательного изучения особен-
ностей поведения и вокализации птицы. «Как иногда 
старые тетерева сходятся вместе, так и мы соберем-
ся у Вас в Степановке – и будем тоже бормотать, как 
тетерева», – сообщает И.С. Тургенев в письме А. Фету 
из-за границы [15, c. 420]. В письме С.Т. Аксакову писа-
тель выражает чувство радости в связи с предстоящим 
возвращением весной на родину («весна придет – и я 
полечу на родину»), где «еще жизнь молода и богата 
надеждами» [15, c. 344].

Тургенев, вспоминая взлет вальдшнепа в голой оси-
новой рощице, использует охотничьи термины, сти-
листически маркированную лексику, риторические 
вопросы и восклицания: «…Тубо!...Ну, теперь близко…
фррр…ек! ек! бац!..бац!..и подлец бекас, заменивший 
степенного дупеля, валится, сукин сын, мгновенно, бе-
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лея брюшком…!» [15, c. 420]. 
В журнальных публикациях охотничьи сюжеты так-

же формируют оппозицию «настоящая-искусственная 
жизнь», восходящую к пространственной оппозиции 
«деревня – город», которая ассоциируется в сознании 
читателя с древнейшей универсальной оппозицией 
«свой – чужой». Скучной городской атмосфере (чужое 
пространство) противопоставляется свободня жизнь на 
лоне природы (свой, родной мир). «Мы подходим к лесу 
<…> Дивно хорошо здесь! Хотелось бы остаться тут 
и жить вдали от мирской суеты и городского шума» 
(Русский охотник. 1892. № 26).

Повествователь в рассказе А. Левашова «Бишка», 
сидя дома во время трехдневной вьюги, вспоминает 
времена юности, когда он отправлялся с друзьями охо-
титься в «знаменитые «Долгие кусты», когда-то имею-
щие статус «охотничьего эльдорадо», и сокрушается о 
безвозвратно исчезнувших богатых дичью лесных мас-
сивах. «Долгие Кусты – это <…> настоящие джунг-
ли, большие пространства частого березняка, дубовые 
рощи <…> склоны орешника и бесконечные холмы всех 
видов и величин, заросшие мелким ровным, кустарни-
ком.<…> Теперь, вероятно, они уже исчезли безследно» 
(Природа и охота. 1891. № 3).

Воспоминания охотника носят ностальгический ха-
рактер, так как в памяти оживают времена молодости, 
часы и дни, проведенные на охоте вдали от городского 
шума и суеты, вдали от «забот, дрязг, от людской га-
дости и пошлости, в среде этой величественной, та-
инственной и наивной, прекрасной и могущественной, 
искренней и простой, при всей своей сложности, приро-
ды, в противоположность лукавой, ехидной, мутной и 
искусственной жизни, сложившейся в кишащих челове-
ком населенных центрах» (Природа и охота. 1891. № 3).

Выводы
Несмотря на очевидно наметившуюся в русской ли-

тературе в 1880-х годах тенденцию к угасанию жанра 
охотничьего рассказа, о чем свидетельствуют антиохот-
ничьи произведения Л.Н. Толстого, В.М. Гаршина, Н.С. 
Лескова, А.П. Чехова, наше исследование журнальных 
публикаций выявило наличие преемственности тради-

ций Тургенева в охотничьей прозе конца XIX века. 
Сопоставление опыта взаимодействия человека и 

природы, представленного в литературно-критическом, 
эпистолярном наследии И.С. Тургенева, с аналогич-
ным опытом в специализированных журналах природы 
и охоты «Природа и охота» и «Русский охотник», по-
пулярных в конце XIX века, позволило нам выявить на 
страницах печати уже открытые писателем темы, идеи 
и настроения, но приспособленные к атмосфере своего 
времени. 

Для писателей-охотников, в большинстве своем 
выходцев из аристократической среды, получивших 
университетское образование, природа выступает ис-
точником эстетического наслаждения, награждает 
охотника-«поэта в душе» (М. Пришвин) способностью 
ощущать таинственность и бесконечность жизни, про-
буждает порывы его чувств, зовет к преображению, 
приближает к естественному состоянию, учит осозна-
вать себя частицей великого целого, развивает физиче-
ские качества и тренирует ум. 

Мысль Тургенева-охотника о том, что человек яв-
ляется частицей природы, звеном, «тесно связанным с 
другими звеньями», оказалась вполне жизнеспособной 
на рубеже веков, в эпоху «сумерек», в условиях миро-
воззренческого кризиса и поиска человеком новых воз-
можностей познания самого себя. Писатели, на глазах 
которых уходила в безвозвратное прошлое дворянская 
культура, актуализировали диалогическую модель вза-
имодействия человека и природы, столь естественную 
для И.С. Тургенева и его современников.

Только в диалоге могут проявлять себя любые фор-
мы жизни: человек-природа, человек-человек, человек-
общество. Только близость к природе позволит познать 
жизнь в ее естественно природных проявлениях, уви-
деть «бытие тетерева глазами самого тетерева» (И.С. 
Тургенев). 

Таким образом, полагаем, что взаимодействие с 
творчеством И.С. Тургенева возникает не только на 
уровне проблемно-тематических связей, но и на уровне 
общего понимания жизненных процессов.
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БАХТИН, ПЛУТАРХ И ЖИВОПИСЬ

BAKHTIN, PLUTARCH AND PAINTING

Важное для аргументации М.М. Бахтина в книге о Достоевском сравнение эффектов переживания идей 
с эффектами европейской живописи не получило убедительного комментария в исследованиях по Бахтину. В 
статье указывается на то, что кроме формализма Вёльфлина на Бахтина могли повлиять моральные сочине-
ния Плутарха, и тем самым это указание нужно учитывать при изучении интерпретации Бахтиным антич-
ной предыстории жанров.

Ключевые слова: Бахтин, жанры, живопись, светотень, диалог, наглядность.

Important argument in Bakhtin’s book about Dostoevsky, comparison of the effects of experiencing ideas with the 
effects in European painting did not receive a convincing comment in the studies on Bakhtin. The article points out that, 
not only Wöllfl in's formalism, but also the moral writings of Plutarch are expected source, and this is to be taken into 
account when studying Bakhtin's interpretation of the ancient classical proto-history of genres.

Keywords: Bakhtin, genres, painting, chiaroscuro, dialogue, visibility.
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Великий филолог и мыслитель М.М. Бахтин не 
часто обращался к опыту живописи и пластических 
искусств, а прославившие его идеи, прежде всего, диа-
логического и жанрового слова, могут быть примене-
ны к пластическим искусствам только как ненадежные 
метафоры. Тем важнее вводимые Бахтиным редкие 
сравнения литературной и живописной композиции, 
появляющиеся там, где Бахтину важнее всего подчер-
кнуть повышенную динамику развития этой компо-
зиции. Самым ярким следует признать рассуждение в 
“Проблемах поэтики Достоевского” об идейных героях 
как носителях оживающей идеи, наподобие того, как 
цвет в живописи обретает свое жизнеподобие, только 
будучи оттенен другими цветами. 

Как формулировал это сам мыслитель, на идеи 
Раскольникова и Ивана Карамазова “падают рефлексы 
других идей, подобно тому как в живописи определен-
ный тон благодаря рефлексам окружающих тонов утра-
чивает свою абстрактную чистоту, но зато начинает жить 
подлинно живописною жизнью”. При этом сравнение не 
ограничивается тем, как именно сугубо искусственная 
иллюзия создает жизнеподобие, которое нельзя было 
бы создать красками, которые по виду были бы ближе 
к природе, но продолжается обычной для Бахтина кри-
тикой теоретизма ради диалогизма: “Если изъять эти 
идеи из диалогической сферы их жизни и придать им 
монологически законченную теоретическую форму, ка-
кие получились бы худосочные и легко опровержимые 
идеологические построения!” [1, с. 100]. Теоретизм ока-
зывается худосочным, бледным, бесцветным, тогда как 

диалог – разноцветным, и болезненный натурализм тео-
ретизма противопоставляется цветам диалога. 

Данный контекст не получил удовлетвори-
тельного объяснения, несмотря на указания ис-
следователей на параллельную реконструкцию 
филологами-предшественниками Бахтина античных и 
европейских жанров [7, с. 147], что не могло не приве-
сти к взгляду со стороны на жанровые правила. Равно 
как современная этика прямо связывает мысль Бахтина 
с мыслью об исправлении человека-самозванца, пре-
тендующего на особое место в бытии, благодаря акту 
милости и феномену дара [10; 12], иначе говоря, видит 
в Бахтине мыслителя, переосмыслившего катарсис с 
позиций феноменологической этики, внимательной к 
таким поддающимся визуализации эффектам. Для нас 
важно указание на то, что теория диалога Бахтина под-
разумевала не только возможности, но и ограничения 
репрезентации в позиции самих субъекта и объекта [3], 
а значит, создавала возможности для обращения к жи-
вописи как метафоре ограниченного, с четырех сторон 
обрезанного пространства. Также для нашей аргумента-
ции важна аналитика понимания Бахтиным “архитекто-
ники” в смысле, преодолевающем границы искусств [8; 
9] и становящейся принципом обновленного субъект-
объектного отношения, а в феноменологическом изме-
рении – новой авантюры субъекта, о которой и пойдет 
речь в статье. 

Тема усиленно искусственных аффектов живопис-
ного полотна, не просто воссоздающих жизнеподобие 
предмета, но оживляющих его, делающих полнокров-
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ным была воспринята русской поэзией, ориентирован-
ной на живопись: достаточно указать на стихотворение 
Виктора Кривулина “Ла Тур”, сюжет которого именно 
таков: искусственное освещение в картинах Жоржа де 
Ла Тура позволяет раскрыть духовное содержание пор-
третируемых лиц и внушить духовный интерес зрите-
лю. Но нас интересует, откуда могло появиться такое 
сравнение у Бахтина. 

Если выражение “абстрактная чистота” напоми-
нает противопоставление абстракции и вчувствования 
Вильгельмом Воррингером и другими теоретиками на-
чала ХХ века, то fi gura etymologica “живописная жизнь” 
никак не поясняется, что странно, учитывая, что сло-
во “живописный” применительно к жизни указывает в 
русском употреблении не столько на естественную кра-
соту, сколько, напротив, на некоторую почти театраль-
ную эмфазу. Когда мы говорим “живописный парк” или 
“живописная статуя”, мы имеем в виду не то, что эти 
достижения культуры вписываются в природную среду, 
сколько то, что их схема устройства сразу узнается как 
продуманная, даже нарочитая. 

Первым источником можно назвать работы 
Генриха Вёльфлина. Если в наиболее известной кни-
ге, “Основные понятия истории искусства” живопись 
определяется с тех позиций, которые Воррингер отнес 
бы к вчувствованию, через цветовое пятно, противо-
поставленное отвлеченной линейности, то в книге про 
Дюрера, вышедшей в 1905 году, есть эпизод, более все-
го напоминающий рассуждение Бахтина. Вёльфлин, 
анализируя рисунки Дюрера времен итальянского путе-
шествия, когда он стал использовать по венецианскому 
образцу цветную бумагу и белила, говорит, что глуби-
на и самостоятельность фигур у Дюрера определяется 
рефлексами по бокам изображения. При этом на первый 
план, согласно Вёльфлину, выходит не самостоятельное 
изображение, а орнаментальное решение, а “тени сгу-
щены и оттеснены от картины рефлексами света” [11, 
с. 202]. Получается, что использование как искусствен-
ных приемов выразительности, так и искусственного 
цветного фона как раз способствовало новому жизне-
подобию, и его Вёльфлин видит в том, что Дюрер воз-
вращался к некоторым из созданных тогда образов, 
превращая их в новые наброски и миниатюры. Манера 
его стала устойчивой, и Дюрер, согласно Вёльфлину, с 
одной стороны, приблизился к “итальянской красоте” 
как никогда, а с другой стороны – научился проникать в 
живую жизнь души, или как сказано: “Душевная жизнь 
мужчины схвачена так глубоко, что он мог бы и один со-
ставить целую картину” [там же].

Но эта параллель не объясняет, как именно указание 
на специфическую технику одного, пусть даже самого 
выдающегося художника, стало ядром аналитики идей. 
Здесь нужен ключ, который объясняет, как именно мож-
но связать искусственное как необходимость и живое 
как область свободы. 

О необходимости, “нудительности” даже самой жи-
вой жизни Бахтин говорил в своей философии поступка. 
Этот термин выглядит как перевод греческого понятия 

“ананке”, необходимости, господствующей над жизнью 
и смертью. Философия поступка Бахтина, контексты 
которой подробно раскрыты в ряде исследований [2; 
4; 5], как все знают, создавалась в полемике с учением 
о поступке Пауля Наторпа. Наторп понимал поступок 
как посредство между внутренними переживаниями и 
жизненным миром, по сути дела, как способ справится с 
инертностью воли, точно так же как наука справляется с 
инертностью явлений. Тогда как для Бахтина такое объ-
яснение не позволяет понять, как именно устроен лич-
ный выбор, поэтому он вводит различение «я для себя» 
и «я для другого». В таком случае Наторп руководству-
ется линейностью и абстракцией, а Бахтин – живопис-
ностью и вчувствованием, способностью поставить 
себя на место другого. 

Бахтинское понимание ананке оказывается близко 
тому античному пониманию, которое больше всего за-
интересовано в живописи, а именно, выраженному в 
трактате-диалоге Плутарха «О том, почему божество 
медлит с воздаянием» [6]. Основная мысль Плутарха 
состоит в том, что боги не наказывают злодеев сразу, 
несмотря на педагогическую очевидность такого нака-
зания, потому что они лучше знают души людей, а зна-
чит, зарождение в них страстей, и относятся к людям 
как врачи, устанавливающие срок лечения. 

И самое интересное, что ближе к концу диалога да-
ется видение таких душ, где души, над которыми вер-
шится посмертный суд, представлены как прозрачные и 
светоносные, но не одинаковые. Точно так же Вёльфлин 
описывал линии Дюрера перед итальянским путеше-
ствием, они уже почти “отфильтрованы до прозрачно-
сти” [11, с. 201]. 

Души охвачены ужасом, поднимают жалобные кри-
ки, это маленькие человечки, вдруг выделяющиеся из 
шара. Но при этом праведные души ведут себя своео-
бразно: “плававшие высоко в чистом воздухе со спокой-
ным видом, то и дело благожелательно приближались 
друг к другу, а от метущихся душ ускользали, сжимаясь, 
чтобы выразить недовольство, и расширялись, расплы-
ваясь от удовольствия”. Выражение недовольства, бук-
вально, “отталкивание от себя” (τὸ δυσχεραῖνον, от χείρ, 
рука), сменяется “расплыванием” (διάχυσις), букваль-
но, разливом, широчайшим распространением. Точно 
так же Вёльфлин говорил, что Дюрер тогда стал писать 
портреты в большом количестве “с неподдельным удо-
вольствием”, но при этом интерес к “выразительному 
движению” сменялся интересом к “твердой форме”, 
своеобразному сжатию, детализацию, созданию более 
мелких и маленьких рисунков [там же].

Но если созерцатель-повествователь отбрасывает 
тень и при встречах в ином мире, то души не отбрасы-
вают тень, и он их видел совершенно блистательны-
ми и прозрачными везде вокруг себя (περιλαμπομένους 
κύκλῳ καὶ διαφανεῖς), то другие души представляют то, 
что Вёльфлин назвал “целую картину”. “Светились они, 
однако, не все одинаково. Одни – как полная луна в ее 
самом ярком сиянии, испускали ровный блеск, нежный, 
непрерывный и постепенный; другие казались пересе-
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чены сверкающей чешуей и светлыми полосами, третьи 
были пестрые и странные, как гадюки с черными пят-
нами, а в некоторых зияли заметные щели”. Иначе го-
воря, в мире, где нет светотеневых эффектов, как в мире 
Дюрера, еще не знавшего позднейшей живописной эф-
фектности, подчеркнуть индивидуальность души могут 
только рефлексы, а упоминание чешуи и ехидн (мор-
ских и сухопутных змей?) показывает что-то близкое к 
биологической внимательности Дюрера, тем более, что 
оригинал лучше было бы перевести не “странные”, а 
“нелепые” (ἄτοποι). 

Это различие между душами обозначает, что души 
несут на себе следы страстей, болезней, которые и будут 
вылечиваться посмертными наказаниями. Получается, 
что эти пятна – рефлексы, не просто усвоенные челове-
ком страсти, а отражения страстей, которые человеку не 
принадлежат. Но именно они объясняют, почему суд над 
душами может откладываться на земле и может быть 

очень индивидуальным на небе, иначе говоря, перед 
нами симптомы, но не отбрасывающие тени, не закре-
пляющие души в банально-реалистическом характере, 
а работающие исключительно на развертывание душев-
ной жизни в длящемся диалоге и конечном очищении. 
Рассуждению Вёльфлина о том, что после итальянско-
го путешествия “теплота… ко всем тварям” сменилась 
тектонической серьезностью, выигрывающей “по части 
глубины и энергии” [11, с. 203] соответствует словам 
Плутарха о том, что вакхические посмертные удоволь-
ствия душ уводят в пропасть наслаждения, они размяг-
чают душу, делая ее водянистой и инертной. Построения 
идейных героев Бахтина не худосочные именно потому, 
что они уюе серьезны, а не потому, что они любят на-
слаждения – последнее противоречило бы не только 
всему строю мысли Бахтина, но и всей морали русской 
литературы. 
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ОБРАЗ СИБИРИ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКЕ ЗАРУБЕЖЬЯ: 
НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИАТЕКСТОВ ЖУРНАЛОВ США 19902010  .  

THE IMAGE OF SIBERIA IN EMIGRANT LITERARY PERIODICALS: 
ON THE MATERIAL OF MEDIATEXTS OF THE USA EMIGRANT MAGAZINES 

Статья посвящена комплексному аналитическому исследованию реализаций образа Сибири, представ-
ленных в медиа-контенте литературных альманахов США на русском языке 1990-2010-х гг., осмыслению 
коллективных культурных представлений о регионе, выявлению их типологии и основных характеристик, а 
также генезиса их формирования. Материалом исследования послужили издания «Время и место», «Вестник», 
«Интерпоэзия», «Новая Кожа», «Новый Журнал», «Побережье», «Флорида». 

Ключевые слова: Сибирь, имагология, образ территории, Русская Америка, литературные журналы. 

The article is devoted to a comprehensive analytical study of the Siberia image realizations, presented in the media 
content of the US literary almanacs in the Russian language of 1990-2010, as well as the comprehension of collective 
cultural ideas about the region, the identifi cation of their typology and basic characteristics, and the genesis of their 
formation. The material of the study were the almanacs "Vremya I Mesto", "Vestnik", "Interpoezia", "Novaya Kozha", 
"The New Review", "The Coast", "Florida". 
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Изучение образа Сибири в русской литературе явля-
ется актуальной темой, привлекающей внимание многих 
исследователей в последние десятилетия. Осмысление 
коллективных представлений о регионе, их типология, 
определение источников их формирования приближа-
ет нас к пониманию истоков образования стереотипов 
массового культурного сознания (Сибирь – “колония”, 
«сырьевой придаток», «место каторги и ссылки», «залог 
могущества Российского» и др.) [8] и индивидуально-
авторских вариаций художественного осмысления ре-
гиона, реализующихся в литературном творчестве. 
Выяснение факторов, определявших эволюцию семан-
тики топонима «Сибирь», позволяет конкретизировать 
представления об историческом и индивидуально-
авторском содержании геополитического компонента 
культурного самосознания. Данную область гуманитар-
ного знания представляется возможным рассматривать 
с точки зрения трех научных парадигм: проблематики 
локального текста (рассмотрение образа территории 
«изнутри», с точки зрения жителя), имагологии (иссле-
дование топологического компонента с позиции «чужо-
го») и ориентализма (изучение представлений о регионе 
с позиции постколониализма). С культурологической 
точки зрения Сибирь воспринимается как культурное 
пространство, единство которого сопровождалось раз-
витием региональных культур. Факторы, определив-
шие своеобразие культурного кода региона, соединение 
частного и общего, отношения между периферией и 

центром с точки зрения постколониализма, вызывают 
интерес исследователей. Культурные и территориаль-
ные взаимодействия разнообразных традиций на терри-
тории Сибири, формы взаимной адаптации социальных 
групп, создание материальной среды в культурном про-
странстве региона также являются частью современных 
региональных культурологических исследований. 

Изучение характерных особенностей творческо-
го бытования Русской Америки ХХ-XXI вв. является 
одной из актуальных задач современной гуманитаристи-
ки. Согласно «словарю» «Русская литература сегодня: 
Зарубежье» [9, с. 15] США «правила и нормы ассими-
ляции на русских писателей не распространяются». 
Литературная жизнь среди россиян, живущих в США, 
носит самобытный и несколько обособленный характер. 
Несмотря на это, в Русской Америке 1990-х - 2000-х  гг. 
сложилось культурное поле, объединяющее несколько 
поколений российской интеллигенции и создающее пи-
тательную среду для творческих инициатив [2, с.  263]. 
Важно отметить также устойчивую традицию издания 
литературной периодики в культурных центрах Русской 
Америки. Современный период эмиграции с 2000-е по 
2010-е гг. рассматривается в работе как время, высту-
пающее «идейным» продолжением 1990-х гг., но наде-
ленное, тем не менее, своими характерными чертами. 
В частности, основное различие было заложено раз-
витием технологий, в частности, распространение и, в 
итоге, практически повсеместный доступ ко всемирной 
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сети, что послужило мощным фактором формирова-
ния социальных контактов. Одним из проявлений этой 
тенденции выступает доступность медиа-контента во 
всемирной сети, формирование особого формата элек-
тронного ресурса / аналога твердой версии толстых 
журналов и формирование собственной читательской 
аудитории их медиа-контента.

Из 23 русскоязычных периодических литературных 
изданий, издававшимся с 1990 по 2010 гг., в качестве ис-
ходного материала отобраны 7 наиболее репрезентатив-
ных. В результате корпус текстов, в которых фигурирует 
образ Сибири, составили сочинения, опубликованные 
в общедоступном медиаконтенте изданий «Вестник», 
«Время и место», «Интерпоэзия», «Новый Журнал», 
«Новая Кожа», «Побережье», «Флорида».

Российская история Сибири, как было сказано ра-
нее, начинается с похода Ермака Тимофеевича в конце 
XVI в. «Ермаков сюжет» является репрезентативным 
для осмысления взаимодействия сибирского летопи-
сания, фольклорных источников, русской историогра-
фии и историко-литературного процесса [10, с. 341]. 
Путь от официального повествования о походе Ермака 
в Сибирь, связанного с книжным типом культуры, к 
«устным летописям» как образцам фольклорной ин-
терпретации событий, вхождение этого сюжета че-
рез летописные источники в «Историю государства 
Российского» Н.М. Карамзина и его литературное осво-
ение в 1810–30-е гг. в творчестве И.И. Дмитриева, К.Ф. 
Рылеева, П.П. Ершова и даже пушкинский замысел по-
эмы о Ермаке [1, с. 135] – все это этапы и звенья одного 
и того же процесса.

Данный сюжет нашел отражение в метате-
стовой структуре эмигрантских литературных 
изданий. Осмысление истории освоения Сибири пред-
ставлено в рамках конспирологического дискурса. 
Сергей Баймухаметов, автор таких романов как «Ложь 
и правда в русской истории» и «Призраки истории», в 
памфлете «Евреи – это славянофилы? «Протоколы си-
онских мудрецов» придумал… казах» [4, № 21 (332)] 
раскрывает тему всемирного казахского заговора, обра-
щаясь к событиям как современности, так и отдаленной 
истории, в том числе к событиям XVI века, а точнее, к 
покорению Сибири Ермаком. «Как говорит мой пле-
мянник: «Приплыли, Ермак Тимофеевич!» Кстати, 
Ермак ведь тоже …того. Имечко-то шепчет… Может, он 
Сибирь-то завоевывал с дальними провокационными 
замыслами?» Данный очерк, несомненно, пародиен по 
своей сути, комический эффект основывается на осмея-
нии конспирологической парадигмы.

Неоднозначный и, несомненно, примечательный 
образ Сибири представлен в повести проживающего в 
Мюнхене писателя Бориса Хазанова (1928) «Беглец и 
Гамаюн» [6, № 261]. Необходимо обратить внимание на 
эпиграф: «Загадочная птица Гамаюн гнездится на неис-
следованных скалистых островах Восточно-Сибирского 
моря». Согласно славянской мифологии, Гамаюн – рай-
ская птица, подобно Сирин и Алконосту. «В одной из 
русских космографий […] шестнадцатого или нача-

ла семнадцатого века упоминались «райския птицы 
Гамаюн и Финиксъ», залетавшие на расположенный 
на Дальнем Востоке «близъ блаженнаго рая» остров 
Макарицкий» [5, с. 125]. Финальное предложение эпи-
графа: «Высказывалось мнение, что Гамаюн не суще-
ствует» – является маркером фантастического жанра, 
хотя неведомое входит в повествование исподволь, не-
торопливо. Главный герой, сбежав с поезда, на котором 
его везли в лагерь, попадает, казалось бы, в старообряд-
ческое поселение, затерянное в глубине тайги, между 
XVI и XVII веками. Одинокий старик, живущий с псом 
Иоанном, читающий старинную Библию и крестящий-
ся «кулаком», выхаживает главного героя, Филиппа. 
Позже появляются другие персонажи – банда разбойни-
ков во главе с Авраамием, они – потомки короля «Улафа 
Святого». Подобные детали, появляющиеся в повество-
вании, а также ремарки рассказчика («в нашей огром-
ной, запущенной стране немудрено заблудиться – в чем 
мы не раз убеждались – не только в таежных дебрях, но 
и в столетиях») сообщают читателю о метафизическом 
путешествии во времени. Сибирь в повести предстает 
заповедным краем, до которого еще не добралась ци-
вилизация («Бежать – куда? Из страны в глубь страны, 
из гнусного времени в другое время»), где пропавшего 
человека практически невозможно отыскать и где «при-
летала, кружила над церковным крестом черная зелено-
глазая птица жизни и смерти Гамаюн, неся весть о бедах 
мира». Эта повесть является ярким и характерным 
примером мифопоэтического осмысления сибирского 
топоса, представления его как неведомого, таинствен-
ного места с нерушимым укладом жизни, на который не 
влияют шторма людской истории. Сибирь в повести не 
является отдельным топосом, она выступает как часть 
России, мифологический, иррациональный, «подсозна-
тельный» пласт ее бытия («из страны вглубь страны»).

Во многом схожая, экзотическая, фантастичная 
трактовка образа Сибири представлена опубликованны-
ми в журнале «Побережье» главами из романа Евгения 
Витковского «Чертовар» [7, № 13]. Данный роман вхо-
дит в цикл «Кавель», состоящий из двух произведений: 
«Земля святого Витта» и «Чертовар». Автор, изображая 
картину альтернативной истории, обращается одновре-
менно и к жанру фантастики, вводя в повествование ска-
зочных и мифологических персонажей: чертей, адских 
псов, водяных и прочих. География в цикле представ-
лена сжато, подчеркнуто наивно: «Говорят, это потому, 
что самое древнее семечко занесено сюда птичьим же-
лудком из далекой Колумбии, а может, Сербии». В опу-
бликованных главах Сибирь фигурирует в следующем 
контексте: «Гамак, в котором засыпал Кавель Журавлев 
под утро, Хосе сплел сам из секретных сибирских лиан, 
то ли иголок». Таким образом, автор вводит Сибирь в 
ткань повествования как экзотический, неведомый то-
пос с отличными от реальных географическими и кли-
матическими условиями. 

В рассмотренных произведениях широко представ-
лена реализация образа Сибири как места ссылки, ка-
торги. В большинстве случаев этот концепт относится 
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к сталинским репрессиям, однако, некоторые авторы 
обращаются и к более ранним историческим перио-
дам («Это правда, что ваш император Петр Великий за 
загрязнение Невы ссылал в Сибирь?» [6, № 258]). 
Примечателен рассказ Ирины Чайковской «Безумный 
Тургель [6, № 252]. Действие его происходит в XIX веке, 
главным героем является Иван Сергеевич Тургенев, 
который прибывает в Петербург по делу о «сношени-
ях с лондонскими пропагандистами», а конкретно, с 
Александром Ивановичем Герценым. Тургенев рас-
полагается в гостинице и придается воспоминаниям. 
В центре его мыслей находится возлюбленная Полина 
Виардо и судьбы его друзей. Он вспоминает ссылку 
М.А. Бакунина в Сибирь («Чего только ни приклю-
чилось с неугомонным Мишелем – Шлиссельбург и 
Сибирь, недавний побег с поселения через Японию и 
Америку в Лондон, к Герцену...») и сам беспокоится, не 
обратилось бы подозрение в симпатии идеям Герцена 
ссылкой для него самого («Сейчас обвинение в близо-
сти к “лондонскому пропагандисту” может его погу-
бить – обернуться тюрьмой, Сибирью, потерей всего, 
ради чего стоит жить»). Таким образом, образ Сибири 
представляет собой культурно-исторический маркер 
эпохи, место ссылки, показанное здесь в исторической 
перспективе. Необходимо заметить, что Сибирь возни-
кает в связи с судьбами русских литераторов, поэтов, не 
обласканных властью, что является симптоматичным в 
контексте современной литературы эмиграции. 

Необходимо отметить особую смысловую на-
сыщенность образа дома в Сибири, сибирской избы. 
Ирина Сыскина в произведении «Буржуазный напиток» 
пишет: «В Сибири она [бабушка] жила в небольшом го-
родке, в своей избушке, был какой-то клочок земли, где 
она копалась» [4, № 21 (332)]), Людмила Шропшайр-
Русакова «Substitute Teacher» («Жила-была в глухой си-
бирской деревне старушка» [4, № 18 (251)]) и Александр 
Розенбойм «Мадам Любка» («добротно срубленная из 
вековых деревьев изба-пятистенок в Сибири» [4, № 16 
(353)]). Образы старушки и избы при этом возникают 
как единое целое эмблематического свойства во встав-
ной новелле со сказочным зачином и мифологическим 
топосом, что определенно корреспондирует с фольклор-
ным персонажем Бабы Яги, сравним например: «Жила 
она одна и людей сторонилась. В последние годы почти 
не вставала с печки, только чтобы поесть да по нужде. И 
когда кто-нибудь заглядывал ее проведать, она жалова-
лась, что ноги уже не держат и смерть близка» [4, № 18 
(251)]. Использование писателями данного образа гово-
рит о том, что образ «сибирской избы» и живущей в ней 
«бабушки-старушки» является частью коллективного 
представления о Сибири как о не индустриализирован-
ной сельской или почти сельской области, относящей-
ся к прошлому (обращение к образу человека старшего 
возраста), отдаленному и даже относящемуся к области 
фольклора, народной культуры и мифологизированных 
представлений. 

Образ Сибири как «храма природы» актуализиро-
вал израильский писатель Михаил Беркович в рассказе 

«В кедраче у горной речки» [7, № 17], где образ Сибири 
реализован посредством пейзажных описаний. «Кругом 
сибирские великаны-кедры. Тропинка каменистая сбе-
гает к бережку реки прямо к метровому водопаду, под 
которым всегда толкутся речные волки таймени – под-
жидают прокорм свой». Пейзаж является фоном для 
грустной истории о неуважительном отношении к жи-
вой природе – антагонист главного героя рассказа Леха 
Колун разорил запасы бурундука Борьки, которого при-
ручили Ройзман с женой. Бурундук, не выдержав поте-
ри, «повесился» на развилке веток. В данном контексте 
красочные пейзажные описания дополняют мораль про-
изведения, усиливая впечатление от маленькой траге-
дии, описанной в рассказе. 

Образ жителя Сибири обширно представлен в ли-
тературном периодическом издании «Новый журнал». 
Сибиряк предстает суровым, неразговорчивым, «за-
мороженным» человеком («Помню, был у нас наводя-
щим сибиряк, молчун – слово не выжмешь» [6, № 254]). 
Нельзя не упомянуть рассказ Лейлы Александер-Гаррет 
«Леший [6, № 260]. Главной героиней произведения яв-
ляется Ксения Аристарховна, учительница «за пятьде-
сят» из Новосибирска, приехавшая в Лондон. Героиня 
оглашает автохарактеристику, позиционируя себя как 
«сибирский пельмень»: она сдержанна, зажата и застен-
чива. Здесь же образ Сибири пересекается с образом 
России: когда героиня характеризует себя как русскую, 
то сетует на сентиментальность («Ну почему мы, рус-
ские, такие сентиментальные идиоты?»). В Лондоне она 
знакомится с поляком Лестером по прозвищу Леший, 
который рассказывает ей о том, как его семью сослали 
в Сибирь. В его рассказе не ощущается драмы и тоски, 
он иронизирует над своим прошлым («Мы ели сибир-
ские пельмени, и я влюбился в одну лысую девчонку 
Юльку. Я ее дразнил, а она бросала в меня камни и 
кричала: “Шпион! Предатель! Рецидивист!” Моя пер-
вая любовь»). Ретроспектива в произведении углубляет 
образы героев, наделяя их, таких разных, общим про-
шлым – Сибирью, хотя и противоположными индиви-
дуальными имагологическими переживаниями («Мы с 
тобой, считай, оба – сибирские пельмени»). Герои ха-
рактеризуют топос при помощи различных эпитетов: 
Леший называет ее Сибирь «проклятой», а для Ксении 
Сибирь – это «дом». Важно и гастрономическое ото-
бражение топоса, в рассказе регулярно упоминается о 
пельменях как основном атрибуте региона («А может, 
я к тебе сам приеду? Сваришь мне пельмени»). Хотя 
Сибирь для героев рассказа является точкой пересече-
ния, но раскрывает различия их линий в произведении, 
реализуя дихотомию авторского образа Сибири.

Представление о Сибири в точки зрения жителя ре-
гиона, репрезентация «сибирских» стереотипов «изну-
три» реализуются в стихотворении Марины Гершенович 
«Сибирь» [6, № 250]. Автор родилась в Новосибирске 
1960-м году и прожила там до 1998-го года, после эми-
грировав в Германию. Обращаясь к наследию класси-
ческой литературы, поэтесса полно и разносторонне 
описывает характерные черты своей родины: в про-



152

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

изведении представлены обширные пейзажные опи-
сания («Чья степь раздольем подкупает, // роднясь с 
российскою землей, // ей в красоте не уступает... // 
Чьи реки балует размах... // чьих сорняков, соцветий, 
злаков // не счесть...», затрагивается тема узничества 
(«в чьих недрах не было рабов, // пожалуй, лишь при 
Бонапарте...»), а также концепты «народной воли» и 
«исторической были». Не менее важная грань пред-
ставлений о Сибири воплощается в образах, несущих 
в себе интегральные, общие черты («Чьи города легко 
узнать // по стилю, по угрюмым лицам...», «чья волчья 
работоспособность // переплавляла на металл // из рода 
в род тоску и злобность»), тем самым персонифицируя 
изображаемый топос, а используемая автором анафо-
ра усиливает, перечисляемые стереотипы. Сибирская 
идентичность характеризуется при помощи социальных 
маркеров («Кержачьей, каторжной, чалдонской»), при-
чем автор с их помощью подтверждает свое мнение о 
регионе – это край, в том числе, каторжников и старо-
веров, искавших в Сибири укрытия, тех людей, которым 
не нашлось места в Центральной России. Включение 
аллюзий русской классической литературы проявляется 
не только на семантическом, но и на формальном уров-
не. Обращение к литературному наследию проявляется 
и на уровне ритмической организации стихотворения 
– четырехстопный ямб является уверенной отсылкой к 
классикам русской литературы. М. Л. Гаспаров писал: 
«В наше время типичный для того времени 4-стопный 
ямб с вольной рифмовкой будет восприниматься как 
очень сильно семантически окрашенный – стилизован-
ный «под Пушкина» [2]. 

Автор пишет: «Сибирь располагает более к гра-
фике, нежели к живописи (по крайней мере пишущего 
стихами), но это не означает, что Новосибирск город 
бесцветный (а именно там я и родилась)» [3]. Однако, 
в опубликованном произведении автор сравнивает 
Сибирь именно с «черно-белой тетрадью», открытой 
«на пустой странице», что означает как белизну бес-
крайних снегов. Перечисление образов-стереотипов 
использовано в стихотворении с целью деконструкции 
стереотипно-отрицательного представления о Сибири. 
Парадоксальность осмысления, диалектичность об-
раза также отражена в финале стихотворения («Ту, в 
чьих объятьях вековать, // ее – тюрьму мою и келью – 
// могу, задумавшись, назвать // своею детской колыбе-
лью»), реализующим также и рамочную композицию 
всего произведения, начинающегося строкой «Чьи узы 
стали мне петлей». Композиция произведения также от-
ражает противоречия, характеризующие образ Сибири. 
Стихотворение начинается с описания благодатной, бо-
гатой природы края. Далее, перемежаясь, следуют опи-

сания людей, населяющих Сибирь и рефлексия автора 
по поводу несвободы, каторги и насильственного харак-
тера освоения региона. 

Любопытным в контексте репрезентации Сибири 
«изнутри» является стихотворение М. Гершенович «На 
отъезд из Сибири» [6, № 255]. В центре произведения 
находятся воспоминания лирической героини о детстве 
и юности, проведенной в Новосибирске («Этот запах 
кленовой смолы, эта млечная речь! // По-школярски ло-
почет листвы безымянной орава»). Пятистопный ана-
пест, которым написано стихотворение, обеспечивает 
неторопливый и повествовательный темп, сохраняю-
щий поэтичность, однако же, приближенный и к устной 
речи. Стихотворение построено на метафоре библей-
ского образа бесплодной смоковницы, с которым ассо-
циирует себя лирическая героиня («Знаю, будет честней 
и достойнее так же сгореть, // как смоковница древняя в 
неплодородной пустыне...»). Произведение посвящено 
размышлениям героини, покидающей родину – героиня 
чувствует, что после ее отъезда Сибирь умрет, как ми-
нимум, в ее сердце, поэтому топос является «снежной 
равниной», остаться в которой «пустым местом», поки-
нуть ее, было бы для героини противоестественно, «от-
рицаньем природы самой». Тема произведения, таким 
образом, реализована при помощи мотивов умирания, 
разлуки, подведения итогов. Образ Сибири здесь репре-
зентирует его не только как родину, но и как элемент 
противопоставления Севера и Востока, жары и холода – 
библейский Восток, куда ведут «корни» лирической ге-
роини и ее действительная родина, с «запахом кленовой 
смолы» и снежными равнинами. 

Комплексный анализ образа Сибири в литератур-
ных изданиях русского Зарубежья 1990-2000-х гг. пока-
зал, что продуктивным способом осмысления Сибири 
как объекта воображаемой географии являются дихо-
томии «гиблое место – храм природы» и «дом – экзо-
тическое место». Актуальным образом, используемым 
авторами в «сибирском» контексте является «место 
ссылки, каторги», причем популярно обращение в дан-
ном контексте к истории XX века, сталинским репрес-
сиям, несмотря на то, что в некоторых произведениях 
используются образы и декабристской ссылки. Кроме 
того, продуктивен способ реконструкции образа ре-
гиона через представленный в произведениях образ 
сибиряка, резидента Сибири. Нельзя не упомянуть пре-
ломление образа Сибири в контексте фантастического, 
ирреального – в данном ключе более ярко проявляются 
такие маркеры Сибири как лиминальность и хтонич-
ность, что показывает взаимосвязь образа региона и 
«нижнего мира», где происходит инициация героя. 
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Статья посвящена осмыслению особенностей репрезентации образа русского персонажа Федора Лагутина 
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 Начиная со второй половины ХХ века в 
индивидуально-авторских дискурсах отдельных не-
мецких писателей (Э.М. Ремарка, Г. Белля, И. Шульце, 
Х. Шедлиха и др.) образы России и «русскости» приоб-
ретают особую информационную значимость. С одной 
стороны, это объяснялось победой над фашизмом и 
началом «холодной войны», с другой –  личными ин-
тересами авторов, чья биография так или иначе была 
связана либо непосредственно с Россией, либо с носите-
лями русской ментальности. К числу немецких писате-
лей, творчество которых характеризуется повышенным 
интересом к «русскости», относится и Зигфрид Ленц 
(1926–2014). Определенную роль в этом сыграло мно-
голетнее увлечение этого автора русской литературой, 
знакомство с которой у него состоялось еще в детстве. 
После того, как бабушка, добрая и сердечная женщи-
на, рассказала ему о переходе донских казаков через 
Мазуры в 1915 году, все его детские игры посвящались 
казакам. Героем первых драм был Тарас Бульба. И хотя 
воспитание в школе было в духе нацистской романтики 
и жестокости, тем не менее учитель немецкого языка и 
литературы магистр Адольф Пауль во внеурочные часы 
читал своим ученикам Достоевского и Гоголя, также 
вместе с этим учителем З. Ленц штудировал Лессинга, 
Томаса и Генриха Маннов, Генриха Гейне и Эриха 

Кестнера, Бальзака и Джека Лондона» [4].
В ряду русских классиков З. Ленц особо выделял 

Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Он 
был знаком с книгой А.Д. Синявского «В тени Гоголя». 
Подтверждением факта профессиональной рецепции 
творчества Н.В. Гоголя служит его рассказ под на-
званием «Как у Гоголя» («Wie bei Gogol», 1973). Под 
влиянием Ф.М. Достоевского им создан один из пер-
вых романов «То были коршуны в небе» («Es waren 
Habichte in der Luft», 1951). З. Ленц изучал дневники 
Л.Н. Толстого, воспоминания об отце его старшей до-
чери Татьяны Толстой «Жизнь с моим отцом», а так-
же биографию Толстого, написанного В. Шкловским. 
Итогом такого подробного изучения жизненного и твор-
ческого пути этого русского автора стало формирова-
ние у З. Ленца убеждения о том, что Лев Толстой – это 
художник, отдавший сердце добру. «Толстой – один из 
самых интереснейших и противоречивейших авторов 
мировой литературы» [4], – констатировал позднее не-
мецкий писатель.

Одним из аспектов проявления интереса к России в 
творчестве З. Ленца, помимо рецепции творческого на-
следия русских классиков, становится его обращение к 
проблеме русского национального характера.

Национальный характер народа – трудно уловимая 

УДК 821. 04 .09 UDC 821. 04 .09



155

10.01.01  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
10.01.03  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.01.01  RUSSIAN LITERATURE PHILOLOGICAL SCIENCES ,  
10.01.03  LITERATURE OF THE PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES WITH INDICATION OF SPECIFIC LITERATURE  PHILOLOGICAL SCIENCES

материя [1, с. 46]. При разнообразии всевозможных ин-
терпретаций понятия «национальный характер» неиз-
менно предполагается наличие у представителей той 
или иной культурной традиции общих личностных 
элементов и структур, которые обеспечивают общие 
для всех них (или доминирующие у них) формы ми-
ровосприятия, поведения и мышления. Эта совокуп-
ность особых личностных и поведенческих качеств 
отличает членов данной группы (и группу в целом) от 
представителей других групп [5, с. 7]. С понятием «на-
циональный характер» оказывается тесно связанным 
понятие «менталитет», под которым понимают образно-
метафорическое обозначение особенных (специфиче-
ских) признаков того или иного этноса [2, с. 40]. Пока 
не существует перечня признаков русского менталите-
та, которые <…> обозначают «русскость» человека [2, 
с. 46]. Однако в отечественной науке предпринимают-
ся попытки суммирования некоторых из них. К особен-
ностям русского менталитета исследователи относят 
следующие качества: 1) соборность, 2) духовность, 
3) всемирная отзывчивость, 4) русское «авось» (надеж-
да на случайность), 5) русская «штурмовщина» (моби-
лизация всех сил, способностей в критический момент 
жизни), 6) универсализм (широта души), 7) бескоры-
стие, 8) терпение, 9) прощение, 10) правдоискательство, 
11) совесть, 12) коллективизм, 13) интернационализм, 
14) открытость миру, 15) чрезмерность (нарушение гра-
ниц, нормы) [2, с. 46–67].

Система персонажей романа З. Ленца «Бюро на-
ходок» (2003) примечательна наличием в ней образа 
русского героя Федора Лагутина. Посредством репре-
зентации последнего в данном произведении получает 
также воплощение и поволжская тема, так как Лагутин 
аккумулирует в себе информацию о трех поволж-
ских регионах – Самаре (где он живет), Саратове (где 
он учился) и Башкирии (где он вырос) – и тем самым 
дает своим собеседникам определенное представление 
о России. В разговоре с Генри Нефом Лагутиным осу-
ществляется сопоставление Самары и Саратова:  «<…> 
на Волге <…> оба города находятся недалеко друг от 
друга, у них много общего из того, что несет с собой 
история – набеги, крестьянские восстания, разорения, 
пожары, войны» [3]. Приводит он подробное описание 
особенностей рельефа и быта башкирского региона.

Будучи математиком, Лагутин прибывает в 
Германию по приглашению Высшей Технической шко-
лы для участия в разработке международного научно-
го проекта, связанного с созданием вычислительных 
машин с программным управлением. Он оказывает-
ся ровесником главного героя романа – Генри Нефа 
(им обоим по 24 года), работающего в бюро находок. 
Непосредственной задачей данной организации явля-
ется возвращение потерянных либо в поездах, либо на 
перроне или вокзале вещей их владельцам. Федор также 
попадает в категорию последних, поскольку по приез-
де в Германию теряет свой портфель. Генри возвращает 
ему потерю и таким образом между ними завязывается 
знакомство. 

Непосредственному появлению Федора перед чита-
телем в романе предшествует сообщение скупой факти-
ческой информации, полученной Нефом из найденных 
им документов Лагутина, а именно о его месте житель-
ства, результатах выпускных экзаменов в университете, 
полученной им квалификации. Портрет-представление 
этого героя также представлен в восприятии Нефа: 
«узкое лицо с темными глазами, отмеченное выражени-
ем внутреннего спокойствия и некоторой меланхолии; 
судя по фото, на вид ему можно было дать тридцать – 
тридцать пять лет, но ему было 24» [3]. Последнее за-
мечание можно рассматривать в качестве указания на 
неоднозначность личности этого персонажа, а также как 
намек на возможную ошибочность оценок последнего. 
Мотив несоответствия ожидаемого реальному будет по-
следовательно прослеживаться по мере раскрытия ха-
рактера Федора на протяжении всего повествования. 

В восприятии Нефа Федор с первых мгновений 
предстает как Другой. Согласно типологии Шапинской 
[6], его следует рассматривать в данном случае как эт-
нического Другого. Своеобразный немецкий, на ко-
тором разговаривает русский персонаж, откровенно 
забавляет Генри: «такой он был старомодный, из дале-
ких времен и сегодня абсолютно неупотребимый» [3]. В 
ответ на вопрос Нефа о том, где Федор обучался языку, 
Лагутин, демонстрируя открытость миру, дает весьма 
прямодушный ответ: «В Саратове, в университете, у нас 
даже есть там свой немецкий клуб, и когда у кого-то из 
ваших писателей, которых мы ценим и любим, случает-
ся день рождения, мы вспоминаем об этом и в их честь 
делаем докладе и устраиваем вечер с кофе и домашней 
выпечкой» [3]. Участие в подобных мероприятиях и 
упоминание о них является показателем высокого ста-
туса немецкого языка и немецкой литературы в системе 
этических и культурных ценностей этого персонажа. В 
данном аспекте репрезентации русских героев З. Ленц 
сближается с другим немецким писателем – Г. Бёллем, 
в произведениях которого некоторые русские персона-
жи также оказываются исполнены любви и уважения к 
немецкой культуре (пример тому – образ советского во-
еннопленного Бориса Колтовского в романе «Групповой 
портрет с дамой», который выступает не только знатоком 
немецкой литературы, но также и приобщителем к по-
следней своей возлюбленной – немки Лени Пфайфер).

Образы Федора Лагутина и Генри Нефа можно рас-
сматривать в качестве антиподов в рамках оппозиции 
«Восток» – «Запад». Зачастую они соотносятся друг с 
другом по принципу контраста. Так, к примеру, данные 
персонажи являются носителями прямо противополож-
ных точек зрения на значение потерянных вещей. Если 
Неф убежден, что любую потерянную вещь можно заме-
нить другой, то Федор Лагутин, радуясь возвращению 
утраченного им портфеля, признается: «Этому портфе-
лю немало досталось, он многое повидал, меня ничто 
бы не смогло утешить, если бы он пропал навсегда» [3]. 
Это позволяет сделать вывод о том, что данные герои 
являются антиподами по своему отношению к жизни. 
Неслучайно их совместная попытка подружиться, не-
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смотря на наличие устойчивого взаимного интереса, в 
финале повести терпит неудачу: Лагутин и Неф были 
интересны друг другу, но оказались слишком разными, 
для того чтобы стать друзьями на долгие годы.

Русский герой в рассматриваемом романе перио-
дически оказывается в окружении русского контекста. 
По дороге к гостинице, в которой остановился Федор, 
Неф встречает на площади девушку, играющую на гар-
мошке «Подмосковные вечера», одну из сотрудниц го-
стиницы, непосредственно общающуюся с Лагутиным, 
зовут Таня. В присутствии Нефа он обещает привезти 
ей две банки меда диких пчел, так как его дед занима-
ется бортничеством. Упоминания о бортничестве как 
одном из видов занятий русских встречается и в дру-
гих текстах З. Ленца, например, в уже названной выше 
повести «Людмила». Это позволяет предположить, что 
мед выступает в текстах З. Ленца в качестве одного из 
культурных атрибутов «русскости». В высказываниях 
Лагутина об особенностях быта и занятий башкир со-
держатся элементы этнографической характеристики 
этого этноса, отмеченные влиянием автостереотипов и 
не лишенные самокритики: «Разводить пчел и играть на 
тростниковой флейте – это мы умеем, но на этом все и 
кончается» [3].

Каждый раз соприкосновение Лагутина с немецким 
социумом подчеркивает его чуждость и инородность 
этой среде. Все попытки Федора ассимилироваться с 
ней терпят неудачу и лишь усиливают разрыв. Это лиш-
ний подтверждает эпизод избиения его рокерами. При 
этом З. Ленц показывает, что оценки немецких персона-
жей, данные Лагутину как представителю Другой куль-
туры, отмечены влиянием поверхностных впечатлений 
и гетеростереотипов. Экзотичность, присутствующая 
в облике Федора (в будни он ходит с сумкой, обшитой 
мехом ондатры, на шее носит особый талисман на ко-
жаном шнурке, на студенческую вечеринку отправля-
ется в русской косоворотке и в сапогах с украшением 
на голенище), вызывает у окружающих неоднозначную 
реакцию. Наиболее выразительно это отражено в точ-
ке зрения матери Генри Нефа, которая, характеризуя 
Федора, констатирует: «По нему видно, что он прибыл с 
Востока, с далекого-далекого Востока» [3]. Генри пыта-
ется внешне выразить протест, несогласие с подобным 
взглядом (однако писатель дает понять читателю, что 
внутренне Неф согласен с мнением матери): «Не говори 
так, мама <…> Когда у нас заводят речь о Востоке, име-
ют ввиду что-то отсталое, жалкое, нуждающееся в снис-
хождении. А ведь кто теперь не знает, что и с Востока 
порой приходит что-то такое, чему мы тут можем лишь 
удивляться. Экзамен по математике Федор, например, 
сдал на «отлично» [3]. В то время как Лагутин, пыта-
ясь наладить дружеский контакт с Генри, его друзьями 
и семьей проявляет открытость, широту души, беско-
рыстие, духовность, терпение. Он обещает сыграть на 
флейте один раз в случае победы команды Генри во вре-
мя игры в хоккей и два раза в случае его поражения, 
чтобы не дать тому упасть духом, предлагает в качестве 
лекарства для лечения полученной Нефом травмы осо-

бую мазь, приготовленную его бабушкой по старинному 
татарскому рецепту. 

Немецкие герои постоянно на протяжении общения 
с Федором проявляют по отношению к нему снисхож-
дение. Особенно яркое выражение это получает в эпи-
зоде, происходящем в этнографическом музее. Паула 
и Неф привозят туда Лагутина и предлагают взглянуть 
на экспозицию, демонстрирующую идиллию башкир-
ской жизни, предоставляя ему тем самым возможность 
увидеть ее со стороны. Вопросы, которые задают экс-
курсоводу в это время остальные немецкие посетители 
музея, свидетельствуют о невысоком мнении последних 
башкирском этносе, об их убежденности в недостаточ-
ной степени развитости последнего. Лагутин же, буду-
чи представителем Другой нации и культуры, проявляет 
уважение ко всему немецкому. 

Органичное сочетание Федора с музейными экс-
понатами можно интерпретировать как указание писа-
теля на невозможность адаптации данного персонажа 
к реальным условиям немецкой действительности. К 
сожалению, немецкие герои, находясь во власти праг-
матичного ума, видят его место скорее в музее, чем в 
повседневной немецкой реальности.  Парадоксальность 
же личности Лагутина заключается в том, что внешне 
производя впечатление несколько отставшего от раз-
вития цивилизации человека, он своими научными 
разработками на деле вносит активный вклад в осу-
ществление технического прогресса.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
образ русского персонажа в данном произведении под-
чинен писателем следующим целям: 1) обратиться к 
проблеме русского национального характера и в то же 
время дать развернутое представление об одном из 
крупнейших поволжских этносов – башкирах; 2) пред-
ставить данного героя не только как типичного предста-
вителя Другой культуры, но и как антипода главному 
герою в рамках оппозиции «Восток» – «Запад»; 3) в оп-
позиции «русский герой – немецкая среда» подвергнуть 
первого испытанию на прочность, а вторую – испыта-
нию на толерантность. Западный снобизм по отноше-
нию к восточному человеку, основанный только на его 
происхождении и внешнем облике, особо проявленный 
некоторыми персонажами на студенческой вечеринке в 
финале романа, имплицитно подвергается осуждению 
со стороны автора, который показывает, насколько счи-
тающие себя представителями высокоразвитой культу-
ры оказываются порой духовно пусты, невежественны, 
грубы и жестоки. З. Ленц констатирует в своем романе 
не только факт отторжения немецким социумом «ина-
ковости», представленной в образе Федора Лагутина, 
но и чрезмерную зависимость от стереотипов и ша-
блонность в восприятии последнего. Цивилизованное 
немецкое урбанизированное общество, с которым стал-
кивается герой, не принимает этических ценностей 
Лагутина, ориентированного на единение с природой 
и проявляющего такие качества русской ментальности, 
как духовность, бескорыстие, терпение, открытость 
миру, интернационализм, широта души. Различия, при-
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сутствующие в системе мировоззренческих координат 
представителей двух культур, ярко выраженное и скры-
тое неприятие чужих ценностей немцами делают невоз-
можной продолжительную дружбу между западными и 
восточным героем. Хотя попытки наладить с контакт с 
Федором и таким образом опосредованно познакомить-
ся с Другой культурой, с их стороны присутствуют.

Посредством репрезентации образа русского как 
Другого З. Ленц поднимает в своем романе ряд живо-
трепещущих проблем, касающихся как немецкой дей-
ствительности в целом, так и отдельного человека в 
частности. Среди них оказывается и проблема жиз-
ненного выбора, также умения брать на себя ответ-
ственность за свои поступки. В связи с этим особый 

символизм приобретает название произведения. 
Сотрудники данной организации не только часто на-
ходят интересные и необычные потерянные вещи, но и 
имеют возможность при их возвращении познакомить-
ся и пообщаться с их обладателями. Среди них, подобно 
Федору Лагутину, встречаются и настоящие «находки» 
– уникальные и удивительные люди из Другой культур-
ной среды, контакты с которыми могут помочь не толь-
ко найти свое профессиональное призвание в жизни, но 
и заставить задуматься, привести к пониманию необхо-
димости внесения изменений в систему собственных 
морально-этических принципов в аспекте толерантно-
сти для создания эффективного межкультурного диало-
га в дальнейшем.
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THE IMAGE OF A CITY IN J.L. BORGES’ AND L.N. ANDREYEV’S WORKS

В статье город в произведениях Х.Л. Борхеса и Л.Н. Андреева рассматривается как один из самых ёмких 
пространственных образов, транслирующих авторскую модель мира, во многом определяющий форму суще-
ствования героев и их душевное состояние. Картины города у Борхеса представлены через образы лабиринта и 
сна; важны для писателя такие пространственные образы, как окраина, предместье, переулок, совмещающие 
национальные и метафизические смыслы. Л.Н. Андреев видит город, преимущественно провинциальный, как 
отражение русской ментальности, а с другой стороны – как обезличивающее и пугающее пространство, об-
рекающее человека на ужас одиночества и отчуждения. 

Ключевые слова: образ города, городской текст, пространство и время, образ лабиринта, пейзаж.

In the article city in J.L. Borges’ and L.N. Andreyev’s works is examined as one of the most signifi cant spatial images, 
delivering author’s world model, considerably determining the form of heroes’ being and their state of mind. The pictures 
of a city in Borges’ works presented through the images of labyrinth and sleep, such images as outskirts, suburbs, side 
streets are important for the writer, combining national and metaphysical senses. L.N. Andreyev observes city, mainly 
provincial, as refl ection of Russian mentality and, from the other side, as impersonalizing and threatening space which 
can doom person on solitude and estrangement. 

Keywords: the image of a city, city text, space and time, the image of labyrinth, landscape.
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24 августа 2019 года исполняется 120 лет со дня 
рождения великого аргентинского писателя Хорхе 
Луиса Борхеса, человека, через которого «заговорили 
целые культуры» и который всю жизнь перерабатывал 
«время в пространство, а пространство во время», прое-
цируя эти планы друг на друга [7]. 

Схождения и связи между произведениями Борхеса 
и текстами русских писателей – тема, до сих пор свя-
занная со множеством догадок и туманных обобщений, 
в своем роде «фантомная» тема. Известные аргентин-
ские исследователи творчества писателя, Беатрис Сарло 
и Эстела Канто, считали, например, что русская литера-
турная традиция от Пушкина до Чехова никак не отраз-
илась в борхесовском художественном мире. Однако не 
все борхесоведы столь категоричны: Мария Надъярных, 
специалист по латиноамериканской литературе, гово-
рит о Рафаэле Кансиносе Ассенсе, особом проводнике 
Борхеса в мире русской литературы, с которым писатель 
сблизился, находясь в Испании в 1919-1920 гг. [9].

Кансинос Ассенс, которого Борхес всегда числил 
среди своих наставников, среди тех, кто повлиял на 

выбор его пути в литературе и на круг чтения, высоко 
ценил русскую словесность, и был известен еще тем, 
что исповедовал настоящий культ Леонида Андреева. 
Помимо того, что переводил многие рассказы Андреева, 
он собирал испаноязычные собрания андреевских сочи-
нений, добившись в итоге издания «Полного собрания». 
Вполне вероятно, что свою увлеченность русской лите-
ратурой Кансинос Ассенс передал молодому Борхесу, 
но документального подтверждения этого влияния не 
существует. Однако примечателен тот факт, что, готовя в 
1985 году к изданию книгу «Русские рассказы», Борхес, 
наряду с такими произведениями, как «Смерть Ивана 
Ильича» Толстого и «Крокодил» Достоевского, включа-
ет в нее «Елеазара» Леонида Андреева. М. Надъярных 
ставит в этом контексте вопрос «о постоянном (со вре-
мен первых встреч с Кансиносом Ассенсом), но потаен-
ном присутствии автора «Елеазара» в художественном 
мире Борхеса» [9].

Не претендуя на полное сопоставление множе-
ства сюжетов и мотивов, которые могли бы объединить 
Борхеса с Андреевым, в рамках данной статьи мы сосре-
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доточимся на рассмотрении образа города, фантастиче-
ского и в чем-то «кошмарного», в избранных рассказах 
писателей.

Изучение образа города, городского пространства и 
городского текста – давно востребованная и до настоя-
щего времени актуальная проблема, привлекающая спе-
циалистов широкого круга: философов и социологов, 
психологов, экологов, лингвистов и литературоведов. 
В филологической науке достаточно подробно иссле-
дованы такие концепты, как «петербургский», «москов-
ский» и «провинциальный» тексты русской литературы, 
активно изучается и тема «зарубежного города» в про-
изведениях иноязычных и русских авторов. Город в 
литературе – один из самых ёмких пространственных 
образов, транслирующих авторскую модель мироу-
стройства, во многом определяющий форму существо-
вания героев и  являющийся проекцией их душевного 
состояния; с одной стороны, он воспроизводится как 
«конкретный культурно-исторический организм» 3, 
а с другой – как «сложный семиотический механизм», 
состоящий из «текстов и кодов, разно устроенных и ге-
терогенных, принадлежащих разным языкам и разным 
уровням» 8.

Как Джойс объединятся в читательском сознании 
с Дублином, Кафка с Прагой, Дёблин с Берлином, так 
Борхес навсегда связан с Буэнос-Айресом; более того, 
именно Борхес нанес свой город на литературную кар-
ту мира, перенес его с «провинциальной» периферии на 
универсальную парадигму западного урбанистическо-
го сознания. Образ города вновь и вновь возникает на 
страницах борхесовских рассказов, выполняя различ-
ные функции: огромного лабиринта или бесконечной 
библиотеки, места уединения и смертельного одиноче-
ства, точки, из которой возможно наблюдать весь мир и 
постигать любой человеческий опыт. Эти универсаль-
ные характеристики пересекаются с узко национальной 
спецификой: для Борхеса Буэнос-Айрес всегда пред-
ставлялся символом аргентинской истории и характера, 
возникающего из совмещения человеческого (ранний 
Борхес писал о так называемых compadrito, исповеду-
ющих особый кодекс чести, основанный на храбрости, 
безрассудстве и силе) и пространственного (улицы, рай-
оны, площади и скверы – все то, что незримо, но посто-
янно формирует жизнь города). 

Ключевые городские мотивы, неизменные на всем 
протяжении его творчества, возникают в ранней поэзии 
Борхеса, затем в рассказах из сборников «Вымыслы», 
«Алеф», «Делатель», «Сообщение Броуди» – это скром-
ные улицы и кварталы Буэнос-Айреса (особенно пред-
местья), лавки, альмасены, кладбища, бульвары, дворы, 
переулки. Но как всегда у Борхеса эти локальные обра-
зы содержат в себе «некую более общую, абстрактную, 
поэтически-мифологизированную национальную идею, 
некий первообраз Родины» 10, с. 166.   

В поэтическом сборнике «Страсть к Буэнос-
Айресу» город и его микро топосы дают 
названия и определяют содержание многих стихотво-
рений («Дворик», «Отвоеванный квартал», «Бенарес», 

«Простота», «Площадь Сан-Мартина», «Сумерки» и 
др.). Всматриваясь в «смутный дворик» «с чашею, бе-
седкой и колонной», в сад или площадь, в обстановку 
лавки или пустую комнату в «круговерти и гаме столи-
цы», борхесовский взгляд обнажает связь пространства 
с ушедшим временем, связь человека с этим окружаю-
щим пространством, что позднее оформится как ««одно 
в другом» или «все в одном»» 7; город в этом контек-
сте становится «незаменимым продолжением нашей 
воли и нашего тела» 7. Места, пространственно важ-
ные точки города, обладают своей историей и энерги-
ей, они «прорастают» в людях, в чем-то определяя их 
характер и жизнь, давая ощущение бывшего когда-то, и 
одновременно, чувства смерти:  

Внизу же
порт жаждет страстно широт отдаленных,
и глубокая площадь, уравнивающая души,
раскрывается как смерть, как сновиденье 5.
Несмотря на то, что в 1950-е годы Борхес будет с 

пренебрежением говорить о ранних поэтических опы-
тах, определяя их как попытку «воплотить вкусы и суть 
предместных районов Буэнос-Айреса», безмерно увле-
каясь «предместной лексикой» 4, а в своей литератур-
ной практике перейдет от этой «мифологии» к «играм 
со временем и пространством», уже в ранних стихотво-
рениях заявлены важнейшие для писателя мотивы. Это, 
как определяет Билл Ричардсон в книге «Борхес и про-
странство», способность места обозначать историю и 
нашу идентичность, связывать внешнее со внутренним 
11, с. 62.  

Сходные черты приобретает образ города в твор-
честве Леонида Андреева. Как Борхес неотделим от 
Буэнос-Айреса, так Андреев, особенно в раннем твор-
честве, неотделим от Орла. Родной город Андреева, в 
котором прошли 20 лет его детства и юности, вспомина-
ется как нечто светлое, непреходящее. «Другое встает: 
Орел, тепло, пахучая ракита, разлив рек, веселая гим-
назическая религия, шатанье по Болховской…» 1, с.68 
– с теплотой вспоминает Андреев гимназические годы в 
конце жизни в холодной и чужой Финляндии.

В ранних рассказах Андреева многолико представ-
лен и сам Орел, и его обитатели. Географически рас-
положенный очень удобно, рядом с Москвой, город 
сохраняет свою провинциальность, «домашность», и в 
то же время его простота и незатейливость становятся 
воплощением русской ментальности. Описание окраин 
Орла, скромных улиц, переулков, церквей, полуразва-
лившихся хибарок, в которых живут «пушкари – про-
ломленные головы», буйство, которое дает о себе знать 
в праздничные дни, пронизано теплотой и благодарно-
стью за то, что это было, осталось в памяти навсегда и 
послужило толчком к творчеству.

«Хорошая душа у него, у черта!» – сказал об 
Андрееве М. Горький, прочитав рассказ «Баргамот и 
Гараська». Светлое чувство рождают и сам провинци-
альный город, и «маленькая покосившаяся хибарка, 
в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишка-
ми…» 2, с. 44, и обязательный атрибут жизни про-
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стого народа – церковь, посещение которой на Пасху 
обязывает к трезвости, и даже «пьяная особа» Гараська 
вызывает умиление своим желанием «похристосовать-
ся» с вечным противником – городовым «бляха № 20».  

Несмотря на появление персонажей трагическо-
го плана, таких как Алеша («Алеша-дурачок»), Сашка 
(«Ангелочек»), Петька («Петька на даче»), Вера 
(«Молчание»), провинциальный город продолжает 
оставаться источником нравственного начала, вступа-
ющего в борьбу со злыми силами. У Алеши находится 
защитник, мальчик-гимназист; ангелочек на разряжен-
ной елке, наполнивший душу Сашки «непонятным вос-
торгом», изменил его представление о жизни; символом 
«другой жизни» для «мальчика» из парикмахерского 
Петьки стала дача; Вера вернулась в родной город из 
«погубившего ее» большого города – Петербурга.

Пагубное влияние большого города на мирную 
жизнь провинции   Андреев отметит еще не раз. В рас-
сказе «Петька на даче» главенствует эпитет «грязный»: 
грязная парикмахерская, «грязный бульвар», «грязно и 
странно одетые» горожане, «грязное и желтое» тело по-
битой женщины, «грязные истории», которые рассказы-
вал другой подмастерье – Николка. 

«Мерзкий городишко» – так характеризует место 
своего жительства штабс-капитан Каблуков 2, с.70. 
«Мерзкому городишке» противопоставлена деревня 
денщика Кукушкина, с которой связаны самые радуж-
ные его воспоминания, а сегодня семья Кукушкина в де-
ревне бедствует, в то время как в городе люди, такие, как 
его хозяин Каблуков, «с жиру бесятся». 

Унылый пейзаж провинциального городка пред-
ставлен и в рассказе «У окна». «Красивый барский дом» 
напротив 2, с. 104 становится для Андрея Николаевича 
символом «другой жизни» (как дача для Петьки или ан-
гелочек для Сашки). Трагедия человека в том, что он 
«сжился» с этим домом, и окно, из которого он наблю-
дал за жизнью богатых, стало его локальной, географи-
ческой, физической, до пределов суженной жизненной 
координатой.

Уже в ранних рассказах Андреева появляется сим-
вол, помогающий героям уйти от реальности. В рассказе 
«Большой шлем» способом отгородиться от городской 
суеты и от мира вообще становится карточная игра.   
Герои рассказа играли «лето и зиму, весну и осень» 2, 
с. 151. Во время игры умирает Николай Дмитриевич, 
один из четырех ее участников, мечтавший о «боль-
шом шлеме», и умирает как раз тогда, когда он мог «сы-
грать большой шлем». Якова Ивановича, его партнера 
по картам, поражает не столько сама смерть, как то, что 
Николай Дмитриевич уже «НИКОГДА!» не узнает, что 
мог сыграть «большой шлем». В этом «НИКОГДА!» – 
«бессмысленность, ужас и неотвратимость» смерти 2, 
с. 155.

Борхес в своих текстах пересоздает традиционный, 
«эпический», Буэнос-Айрес в оппозицию к возникше-
му в 20-е гг. ХХ века современному городу – мегапо-
лису, утратившему связь с прошлым, пережившему 
волну модернизации; не раз писатель проговаривается 

об «анахроничности» своего представления о городе – 
«кафе успело выродиться в бар, а подъезд, сквозь арки 
которого можно было разглядеть внутренние дворики и 
беседку, превратился в грязноватый коридор с лифтом 
в глубине»; «я несколько лет считал, что в определен-
ном месте улицы Талькауно меня ждет книжный мага-
зин «Буэнос-Айрес», но однажды утром убедился, что 
его сменила антикварная лавка, а …прежний владелец 
умер» 6, с. 243. Метафизическое, как всегда у Борхеса, 
доминирует над физическим: раз «его» Буэнос-Айрес 
остался в ХIХ веке, то задача писателя «не столько «от-
разить» окружающий город, сколько выстроить его в 
уме, создать некий мысленный топос, особое простран-
ство в воображении» 7. Именно поэтому в городских 
картинах Борхеса не сутолока и суета, не бурная жизнь 
центра, а пейзаж окраины, потаенных уголков, увиден-
ный в сумерки или ночью (большинство борхесовских 
персонажей совершают прогулки в ночное время). И 
это, и то, что сознание писателя настроено на ушед-
шее столетие, в какой-то мере снимает географическую 
определенность, делает городской ландшафт как будто 
смазанным, призрачным и несколько фантастичным. В 
рассказе «Заир» герой-повествователь, после прощания 
с телом бывшей возлюбленной, плутает по пустынным 
окраинам города, в которых «ряды низеньких, одноэ-
тажных домиков… приняли тот отвлеченный вид, какой 
бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают 
их еще проще, чем они есть» 6, с. 243 и понимает, что 
бродит по кругу, попав в плен лабиринта города и свое-
го сознания. 

Удивительно, что для Борхеса ландшафт предме-
стья, окраины со временем становится символом веч-
ности, как то представлено в эссе «История вечности». 
В нем писатель совмещает вечность и увиденный им 
на окраине ночной пейзаж с абсолютным ощущением 
вневременности, и делает вывод, что это не просто по-
вторение бывшего, а как раз то, что было когда-то. 

Одним из наиболее ярких с точки зрения изо-
бражения городского пространства является рассказ 
«Смерть и буссоль», который сам Борхес в лекции 
«Аргентинский писатель и литература» называет чем-
то «вроде описания ночного кошмара, в котором фи-
гурируют деформированные ужасными сновидениями 
реалии Буэнос-Айреса» 4. Основное место в образе 
города и здесь уделено пространственному описанию 
«пустынных… предместий столицы» 6, с. 106; в той 
же лекции писатель отмечает, что именно в этом тексте 
«после стольких лет бесплодных поисков» ему наконец-
то удалось передать «привкус буэнос-айресского пред-
местья» 4. 

Детективный сюжет в духе Э. По строится вокруг 
чисто интеллектуальной интриги, которая как будто по-
вторяет известные модели – еврейская тема, книги как 
источник преступления, – но оборачивается ловушкой 
для самого детектива, бытовым, хоть и изощренным, 
убийством из мести. Вся ткань рассказа строится на со-
отношении различных пространственных образов: от 
подробных описаний мест преступлений до обобще-
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ний – «безлюдная симметричная усадьба» 6, с. 110 как 
лабиринт, город с симметрией окраин (север-восток-
запад-юг) как его гигантское продолжение. Лабиринт, 
продукт человеческого ума, как будто предполагает воз-
можность физического или метафизического решения 
его загадки, к чему стремится Лённрот, главный герой 
рассказа; но мотив кошмарного сна, насквозь пронизы-
вающий текст, сводит все попытки его дешифровки на 
нет. 

Периферия, окраина, «тот призрачный промежу-
ток, где граница между равниной и первыми домика-
ми стерта» [7], а стены домов окрашены «неумолимым 
бессмертием закатов» [11, с. 166], снова главный эле-
мент борхесовского городского пространства; место 
пограничное, переходное, там «все огромней стано-
вится небосвод, и дома все меньше привлекают внима-
ние», но при этом там же обитает кошмар от осознания, 
что «мир – это лабиринт, из которого невозможно бе-
жать» [6, с. 111]. Лабиринтоподобный характер бор-
хесовского пространства обнажается в образе виллы 
«Трист-ле-Труа», поражающей своей «бессмысленной 
симметрией и маниакальной повторяемостью украше-
ний: ледяной Диане в одной мрачной нише соответ-
ствовала в другой нише другая Диана; одному балкону 
как бы служил отражением другой балкон; два марша 
парадной лестницы поднимались с двух сторон к двум 
балюстрадам. Отбрасывал огромную тень Гермес с дву-
мя лицами» [6, с. 109]. Ощущение потенциальной бес-
конечности и разрастания дома-лабиринта возникает не 
только из-за «темноты, симметричности, зеркал, запу-
щенности…» [6, с. 110], но и из-за атмосферы сновиде-
ния – кажется, что Лённрот блуждает в своем кошмаре 
с кульминацией-убийством, оттого все увиденное его 
глазами имеет характер призрачный, фантастический. 
Невозможность выбраться из лабиринта физического 
в какой-то мере означает невозможность постичь ла-
биринт интеллектуальный – «загадку симметричных и 
периодических смертей», и одновременно – неспособ-
ность героя (как и самого автора!) жить в реальном мире 
вещей, людей и обстоятельств. 

В «Смерти и буссоли» город изображен как пуга-
ющее и опасное место, запутавшись в котором можно 
лишиться жизни и/или ее смысла; еще более сложный 
образ города-лабиринта, перерастающего в фантас-
магорию и кошмар, возникает у Борхеса в рассказе 
«Бессмертный». Центральная проблема текста, считаю-
щегося «неотъемлемой частью борхесовского канона» 
11, с. 71, заявлена в названии – каким мир является для 
человека, обладающего бесконечным временем жизни.    

В центре рассказа город Бессмертных, для обитате-
лей которого время незначимо, и потому этот город пред-
ставляет собой чисто пространственную вселенную; 
вселенную странную и, на первый взгляд, хаотичную1. 
Однако чем больше герой-протагонист вглядывается в 
нее, тем очевиднее становится ее сложная, продуман-
ная организация – лабиринт, созданный «безумными и 
мёртвыми» богами. Описание города удивительно со-
звучно описанию заброшенной усадьбы в «Смерти и 

буссоли»: «…коридоры-тупики, окна, до которых не 
дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную 
каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лест-
ницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А 
были и такие, что лепились в воздухе к монументаль-
ной стене и умирали через несколько витков, никуда не 
приведя в навалившемся на купола мраке» 6, с. 130. 
Этот «безграничный, безобразный и бессмысленный» 
город становится пространственным символом бес-
смертия; он как «дело рук Бессмертных» характеризует 
их мировоззрение, одновременно являясь трансценден-
тальным местом, меняющим человека навсегда. Образ 
города становится и предельно ёмкой метафорой абсур-
да и ужаса существования, обреченного на бесконечную 
жизнь.

В тексте также возникает мотив ночного кошмара, 
во власти которого оказывается герой, ужаснувший-
ся этим «безумным и мрачным» лабиринтом города, 
– как отмечает исследователь и переводчик Б. Дубин, 
предельно часто у Борхеса «пространство, поставлен-
ное под знак лабиринта, неминуемо принимает харак-
тер сна» 7. 

Кошмар от той же трансцендентальной чуждости 
городского пространства человеку возникает и в прозе 
Андреева. Обобщающий образ городского простран-
ства возникает в одноименном рассказе («Город», 1902). 
Эпитеты и метафоры, которыми Андреев характеризу-
ет город, говорят сами за себя: «колоссальная тяжесть 
каменных раздутых домов», улицы, «задохнувшиеся, 
замерзшие в страшной судороге», город «давил землю, 
на которой стоял» 2, с. 377, дома «теснились густой 
толпой и впереди и сзади, теряли физиономию», один 
из героев «боялся огромного, равнодушного города» 2, 
с. 379.

Город обезличивает человека, делает его песчин-
кой в многолюдной толпе, кишащей на улицах города. 
«Чиновник коммерческого банка Петров и тот, дру-
гой, без имени и фамилии» 2, с. 376, встречались 
раз в год, на Пасху, когда делали визиты в дом господ 
Василевских.  Петров не пытался узнать имя того, дру-
гого, и сам не отличался от всех других, которые прихо-
дили с визитами в дом Василевских. 

Андреев мастерски показывает, как происходит 
обезличивание городом: «Город был громаден и много-
люден, и было в этом многолюдии и громадности что-
то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое… 
Тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной   
движущейся массе того, другого, нельзя было найти, 
как нельзя песчинку среди других песчинок» 2, с. 377. 
Андреев описывает невзрачную внешность Петрова, 
которого за сутулость называли «горбатым», и тот зам-
кнутый образ жизни, который он вел. Окружающие не 
любили его за его угрюмость и раздражительность. Он 
выходил на прогулку ночью, так как боялся толпы – и 
людской, и каменных домов.  Люди в городе «охвачены 
страхом», «не могут найти дороги, путаются и клубятся, 
как змеи». Город убивает людей, присваивая себе каче-
ства живого организма: дома, «краснеющие холодной и 
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жидкой кровью свежего кирпича» 2, с. 378, равнодуш-
но встречали и провожали» людские толпы.

Антигуманную сущность города помогает понять 
контраст: толпа каменных домов – открытое простран-
ство «широкого, свободного поля» 2, с. 378, и невоз-
можность «вырваться из каменных объятий». Самое 
страшное герой-рассказчик видит в том, что во всех до-
мах жили люди, незнакомые и чужие («Рождались и уми-
рали. И каждый раз он встречает на улице новые лица, 
которые никогда уже больше не увидит. НИКОГДА!» 2, 
с. 379-380).

Своего знакомого по визитам Петров называл 
«Тот» и уже ждал встречи с ним, но лицо не вспоми-
налось – только фрак и жилет. Шум пролеток и экипа-
жей за окном заставлял Петрова думать о том, что «все 
это были люди», масса незнакомых и равнодушных лю-
дей 2, с.379, каждый из которых – отдельный мир, со 
своими радостью и горем, и Петров чувствовал себя 

«беспредельно одиноким среди множества чужих лю-
дей» и бесконечных улиц, домов, площадей 2, с. 380. 
Ощущение безысходности, заброшенности в этот на-
полненный людьми и улицами, но крайне равнодушный 
мир, заполняет пространство андреевского города. 

Литературный образ города и у Борхеса, и у 
Андреева, таким образом, состоит из географически 
локальных, физических координат, ментального (мыс-
ли, фантазии, воспоминания) и метафизического про-
странства (мифы, идеологические смыслы и символы). 
Борхес видит город через призму лабиринта и сна, 
Андреев – через призму каждодневной реальности, но 
при этом также не избегает модуса «ужаса и кошмара», 
пусть более бытового и приземленного, но не менее тра-
гического для человеческого сознания. Безусловно объ-
единяет писателей их сосредоточенность на проявления 
фантастического и философского в образе городского 
пространства.
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В настоящей статье представлен анализ автобиографического начала в Послании черноризца Иакова 
(XIII век), доказано наличие автобиографического дискурса в форме автобиографической эпистолярной ситуа-
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This article presents an analysis of the autobiographical the beginning of the message of the monk Jacob (XIII cen-
tury), proved the presence of autobiographical discourse in the form of autobiographical epistolary situation of commu-
nication and implementation of the epistolary potential of epistolary formulas.
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Одним из актуальных направлений современных 
поэтологических исследований произведений древне-
русской литературы является выявление специфики 
авторского начала и автобиографического дискурса в 
произведениях разных жанров. Наиболее очевидно про-
явление автобиографических элементов в посланиях, 
которые по определению являются отражением опреде-
ленной жизненной ситуации или авторской практики. 
В данной работе мы обратимся к изучению специфи-
ки проявления автобиографизма в послании чернизца 
Иакова (XIII век). 

Послание черноризца Иакова, адресованное князю 
Дмитрию Борисовичу Ростовскому, известно всего в че-
тырех списках; немногочисленны и публикации данного 
памятника [7, с. 198]. Рядом исследователей в качестве 
адресата указывался книжник XI века Иаков, который 
считается создателем Сказания о Борисе и Глебе и 
Памяти и похвалы св. князю Владимиру, а адресатом на-
зывали князя Изяслава Ярославича, имевшего христи-
анское имя Димитрий. На этой атрибуции настаивали 
М.П. Погодин, И.И. Срезневский, Макарий (Булгаков), 
Филарет (Гумилевский) [3, с. 120-123; 6, стб. 331-332; 
11, стб. 129; 12, с. 16]. Первым с критикой этой точки 
зрения выступил Н.К. Никольский, который полагал, 
что совпадение имен не является строгим основанием 
для научных выводов [4, с. 30; 5, с. 226-228]. После об-
наружения списка, в котором содержалось полное имя 
адресата, была окончательно доказана атрибуция, при-
нятая на современном этапе. С.И. Смирнов убедитель-
но доказал, что князь Дмитрий Борисович – это ни кто 
иной как удельный Ростовский князь (1253-1294 гг.) [10, 

с. 431-446]. О составителе послания известны только те 
сведения, которые извлекаются из текста Послания: его 
имя Иаков (Яков), он черноризец, то есть принадлежит 
к черному духовенству, и является духовником адреса-
та. Н.В. Понырко указывает, что в летописи под 1288 го-
дом сообщается о возведении на епископскую кафедру 
во Владимире некоего Иакова, что «произошло накану-
не единоличного вокняжения Дмитрия Борисовича на 
Ростовском столе» в 1289 году (ранее он делил княже-
ство со своим братом Константином). Покинул епископ-
скую кафедру Иаков через год после кончины князя. 
«Но сведения эти, – замечает Н.В. Понырко, – слишком 
скудный материал, чтобы строить на нем догадки в от-
ношении личности автора послания» [7, с. 198].

Несмотря на это, некоторые автобиографические 
детали, присутствующие в тексте Послания, все-таки 
можно установить. Во-первых, в сочинении реализует-
ся автобиографическая эпистолярная ситуация обще-
ния автора и адресата. Причем совершенно очевидно, 
что их коммуникация определяется взаимоотношения-
ми духовника и духовного чада, поскольку основное 
содержание текста представляет собой «духовническое 
наставление» [9, с. 192-193]: Иаков остерегает князя от 
«запойства», гордости, прелюбодеяния, гнева, ярости, 
мстительности, призывает быть рассудительным, мило-
сердным, нищелюбивым.

Во-вторых, в начале семантемы мы находим указа-
ние на то, что автор получил от своего адресата пока-
янное послание: «Написалъ еси покаянье свое, велми 
смирено, и жалостно и слышати, понеже много с подъ-
паденьемъ» [8, с. 199]. Эта фраза может быть расценена 
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как отражение двух традиционных эпистолярных то-
посов: констатация получения письма и высказывание 
по поводу получения письма[1, с.188-206]. В то же вре-
мя, несомненен автобиографический характер данной 
информации.

В-третьих, Иаков сообщает о неких обидах, которые 
причинил ему адресат и в которых тот теперь раскаялся. 
Автор же, в свою очередь, прощает своему духовному 
чаду все обиды: «И что ся съдѣяло про мене, того всего 
простить тя Господь Исусъ, и всего мира и грѣхи вземъ 
от таиныхъ твоих очистить тя. И молюся ему от сердца: 
что ли же уже минуло, то и мы слабѣише будемъ» [8, 
с.199]. Это сообщение, также представляет собой авто-
биографический факт, хотя сведения крайне неточны и 
расплывчаты.

Что касается самохарактеристики Иакова («И 
моего ума и сам вѣси, разумъ не свершенъ и всяко-
го и невидѣнья исполнь, крыти и не мощно» [8, с. 
202]), то она вполне соответствует традиционной ав-
торской топике. Надо заметить, что Послание Иакова 
Черноризца достаточно последовательно в построе-
нии системы соотношения образов автора и адресата, 
когда адресат должен занимать позицию выше автора 
[2, с. 44]. Определенные выводы о личности автора и 

о его авторской позиции можно сделать на основании 
содержания пастырского поучения, которое является 
основной целью Послания. За аргументами для доказа-
тельства своей правоты автор предпочитает обращаться 
к Священному Писанию, Лествице Иоанна Синайского, 
Пандектам Антиоха. Собственно учительную задачу и 
свою позицию Иаков определяет следующим образом: 
«Се не ласкаяся тебѣ или явити хотя что вѣдая или самъ 
что добро творя, сердовидець есть Богъ, но от любви 
от печали и о души твоеи, абы ты успѣл на добрая» [8, 
с. 199]. Возможно, что именно с этим принципиальным 
отказом от ссылки на собственный опыт или поступки 
как на пример правильного поведения и связано столь 
скупое использование автобиографической информа-
ции в анализируемом сочинении. 

Таким образом, в послании Иакова черноризца вы-
является эпистолярная автобиографическая ситуация 
общения, ряд эпистолярных топосов реализуют авто-
биографический потенциал, отмечается незначительное 
число автобиографических замечаний. Однако в целом 
автор избегает традиционных для учительного посла-
ния ссылок на личный опыт автора, что, возможно, яв-
ляется реализацией не только эпистолярного этикета, но 
и принципиальной позицией автора.
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Послания Феодосия Печерского, как и прочие 
послания, относящиеся в XI-XIII вв., в виде авто-
графов не сохранились. Установлено, что Послание 
о неделе известно всего в двух списках: 1) ГПБ, 
Кирилло-Белозерское собр., № 4/1081, л. 20 об. – 23 об. 
(Паисиевский сборник конца XIV – начала XV века) и 
2) ГПБ, Софийское собр., №1285, сборник второй по-
ловины XV века, л. 100 – 100 об. [7, с. 12-13]. Задачей 
настоящей статьи является изучение особенностей 
включения автобиографической информации в эписто-
лярных произведениях Феодосия Печерского.

В основе всех эпистолярных сочинений, несомнен-
но, лежит эпистолярная ситуация общения (или ком-
муникативная ситуация) [2, с. 43-44], которая является 
«рамочной» (внешней) и в большинстве случаев авто-
биографической, поскольку отражает реальную жиз-
ненную ситуацию взаимоотношений корреспондентов. 
Историческая основа создания рассматриваемых посла-
ний с большей или меньшей степенью достоверности 
установлена исследователями. Так, вполне понятно, что 
князь Изяслав Ярославич имел весьма тесные и опре-
деленные контакты с Киево-Печерским монастырем и 
преподобным Феодосием, вел с ним долгие духовные 
беседы, что зафиксировано как в Житии святого, так 
и в Повести Временных лет [3, c. 384, 386]. Как отме-
чает Н.В. Понырко, связать Послание о неделе, как, 
впрочем, и Послание о вере латинской с какими-то кон-
кретными событиями трудно. Понятно лишь, что про-
блемы взаимоотношения с католиками были достаточно 
актуальными в Киевской Руси в том числе и в связи с 
постоянными контактами с «ляхами» [7, с. 8]. Однако 

послания помогают нам представить, каким образом ве-
лись и какой характер имели духовные беседы князей и 
их пастырей: «Князь вопрошал игумена как начинаю-
щий христианин; игумен обращался ко князю со словом 
поучения» [7, с. 7].

В начальной фразе Послания о неделе исследова-
тели усматривают «указание на получение некоего со-
общения от адресата и определение его содержания» [5, 
с. 38]. Действительно, в рукописи Кирилло-Белозерского 
собрания читаем: «Что возмыслил еси, боголюбыи кня-
же, воспрашати мене, некнижна и худа, о таковой вещи; 
аще есть недѣля, то подобно ли въдень воскресенья за-
клати волъ, или овенъ, или птици, или иное что, аще по-
добно ясти» [7, с. 14]. В списке из сборника Софийского 
собрания обнаруживается небольшое уточнение: «Что 
възмыслилъ еси, боголюбивыи княже, въпрашати мене, 
некнижьна и худа, о таковеи вѣщи: въпрашалъ бо еси, 
аще есть подобно въ день въскресныи, еже есть недѣля, 
заклати ли волъ, ли овьнъ, или птицю, или что от тѣхъ, 
и аще подобно мяса ихъ ясти въ день въскресения, въ 
недѣлю» [7, с. 14]. Как видим, в начальных фразах 
текста задается эпистолярная ситуация общения, ко-
торая отражает конкретную автобиографическую си-
туацию общения автора и адресата: князь задал некий 
вопрос, содержание которого излагается Феодосием, 
и теперь преподобный пишет подробный ответ свое-
му корреспонденту. Автобиографический потенциал 
текста по сути поддерживается и его самоназванием: 
«Въпрашанье Изяслава князя…»

Послание о вере латинской не имеет более или ме-
нее ясно выраженной формулы, указывающей на со-
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держание вопроса корреспондента, но древнерусские 
редакторы, очевидно, осознавали заложенное в тексте 
автобиографическое начало и его непосредственную 
связь с реальной практикой общения князя и Феодосия 
Печерского. Следствием этого стали переработки посла-
ния в составе второй Кассиановской редакции Киево-
Печерского патерика и Кормчей книги. Во-первых, эти 
тексты по аналогии с Посланием о неделе получают наи-
менование «Вопрошание». Во-вторых, в них разворачи-
вается эпическая повествовательная ситуация, которая, 
с точки зрения редактора, должна воспроизвести не-
кий достоверный биографический эпизод. Например, в 
Киево-Печерском патерике в статье 37-й, озаглавленной 
«Въспросъ благовѣрнаго князя Изяслава о латынѣхъ», 
читаем: «Прииде нѣкогда благовѣрныи великии князь 
Изяславъ, сынъ Ярославль, внук Володимеровъ, къ свя-
тому отцю нашему Феодосию, игумену Печеръскому, 
и рече ему: “Исповѣжь ми, отче, вѣру варяжьскую, ка-
кова есть?” Преподобныи же отец наш Феодосие рече: 
“Послушай, благочестивыи князь, еже въпроси благо-
родство твое нашего смирения. Вѣра ихъ зла и законъ 
их нечисть есть…”» [4, с. 220].

Структура автобиографического дискурса в 
Послании о вере латинской более сложная, чем в 
Послании о неделе, поскольку она включает в себя 
не только «рамочную» эпистолярную ситуацию. 
Начинается произведение с примечательного рассказа 
Феодосия о наставлениях «правоверных отца и мате-
ри», которые учили его правильным взаимоотношени-
ям с «кривоверными»: «Азъ, Федосъ, худый мнихъ, 
рабъ есмь пресвятой Троицѣ, Отца и Сына и Святаго 
Духа, въ чистѣй и въ правовѣрнѣй вѣрѣ роженъ есмь 
и въспитанъ добрѣ въ законѣ правовѣрнымъ отцемь и 
матерью християною, наказывающа мя добру закону и 
норовомъ правовѣрныхъ послѣдовати, вѣрѣ же латинь-
ской не прилучатися, ни обычая ихъ дьржати, и комь-
кания ихъ бѣгати, и всякого ученья ихъ не слушати, и 
всего ихъ обычая и норова гнушатися и блюстися, сво-
ихъ же дьчерѣй не даяти за нѣ, ни поимаите у нихъ, ни 
брататися с ними, ни поклонитися, ни цѣловати его, ни с 
нимь въ одиномъ съсудѣ ясти, ни пити, ни борошна ихъ 
приимати» [7, с. 16]. После перечисления так называе-
мых «вин» католической церкви, источником которого 
могли быть как отеческие поучения, так и собственные 
знания автора, Феодосий еще дважды ссылается на ис-
точник информации: «Мнѣ же рече отець: “Ты же, чадо, 
блюдися кривовѣрныхъ и всѣхъ ихъ дѣлесъ, занеже ис-
полнилася и наша земля злыя тоя вѣры людий…”» [7, 

с. 17]; «Рече ми отець: “Чадо, аще ти ся лучить по вѣрѣ 
сей святѣй Господа ради умрети, то с дерьзновеньемь 
не останися правыя сея вѣры, нъ умри за Христову 
вѣру…”» [7, с.  17]. Можно с уверенностью заключить, 
что автор вспоминает эпизод своего детства и юности. 
Он указывает на ряд автобиографических черт: «право-
верность» родителей, мать – «христианка», хорошее вос-
питание «в законе», постоянные отеческие наставления, 
в том числе и о «латинской вере». Насколько достоверна 
эта «автобиографичность» – сказать трудно. Отметим, 
что в исследовательской литературе по данному поводу 
высказываются разные точки зрения. Так, Н.В. Понырко 
полагает, что «ссылка на поучения отца для автора по-
слания является не столько мемуарной подробностью, 
сколько тактическим и литературным приемом», при 
помощи которого смягчается резкость поучения, адре-
сованного князю [7, с. 12]. В.А. Петрова считает, что 
Феодосий, ссылаясь на «отца», подчеркивает, «что ав-
торство аргументации ему [Феодосию. – Автор] не при-
надлежит» [6, с. 33], и все послание представляет собой 
изложение родительских нотаций. Г.В. Никищенкова 
обнаруживает в Послании о вере латинской как голос 
автора, так и воспроизведение наставительных речей 
«отца», что позволяет ей говорить о сложности диало-
гических отношений в тексте [5, с. 58-59].

С нашей точки зрения, трудно сказать, насколь-
ко достоверными являются сведения об «отеческих» 
поучениях Феодосию Печерскому. С одной стороны, 
информация о них не противоречит данным жития 
о благоверии родителей, но с другой стороны – жи-
тие умалчивает о воспитательном воздействии отца на 
сына. К тому же фраза «Въ томь [граде Васильеве – 
Автор] бѣста родителя святаго въ вѣрѣ крьстияньстѣй 
живуща и всячьскыимь благочьстиюмь украшена» [3, 
с. 354] может быть данью агиографическому канону. 
Степень достоверности автобиографического свиде-
тельства в данном сочинении вряд ли возможно уста-
новить. Мы полагаем, что в Послании о вере латинской 
впервые в русской книжности встречается элемент 
псевдоавтобиографизма. В данном случае мы имеем 
дело, скорее, с художественным приемом, при помо-
щи которого Феодосий достигает определенной цели 
как в полемике с «кривоверными», так и в нравоучении 
князю. М.В.  Антонова по этому поводу замечает, что 
ссылка на «родителей» как на источник поучения «бес-
проигрышна» «в плане увещевательного воздействия на 
читателя» [1, с. 97].
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Нарративно-благодарственная стихотворная молит-
ва восходит к молитве канонической, значение и смысл 
которой определяются ее наименованием. «Молитва 
благодарения – это такое расположение нашего духа, 
когда мы считаем Бога источником всякого истинного 
нашего блага и в полноте чувств повергаемся пред Ним 
в знак своей сыновней признательности. Основанием 
для благодарственной молитвы служит Божественная 
Любовь, изливающая на нас свои великие щедроты<…> 
Человек ничего своего не имеет – всем обязан Богу. 
Отсюда благодарение необходимо» [9, с. 22]. Согласно 
определению, нарративной является любая авторская 
стихотворная молитва, потому что в ней сохраняются 
элементы сюжетности и «о чем-либо рассказывается 
ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на 
действительность» [3, с. 384]. 

Литературная стихотворная нарративно-
благодарственная молитва демонстрируют устойчивую 
тематику и общую идею, заключающиеся в необходи-
мости благодарения Бога за все, даже за страдания. «А 
поскольку Бог все устрояет для нашего блага, то мы 
должны благодарить Его и за постигающие нас бед-
ствия <…>, не только тогда, когда получаем просимое, 
но и когда не получаем, <…> благодарить нужно не за 
себя только, но и за других» [9, с. 22].

Большая часть текстов стихотворных молитв 80–
90-х годов ХIХ века построена на признании грехов 
человечества, забывшего Бога и отказавшегося от хри-

стианских идеалов и благодарности за сотворенный 
мир. Обращение к высшей силе становится для лириче-
ского героя стихотворной молитвы той наивысшей точ-
кой душевного напряжения, с которой может начаться 
возрождение.

Благодарение Богу не было распространенным мо-
тивом в русской лирике 80–90-х годов ХIХ века. Это 
можно объяснить сложностью самой эпохи, той разо-
чарованностью в общественных идеалах, которая была 
характерна для большей части русской интеллиген-
ции. Тем не менее, находились поэты, которые виде-
ли в Православии высший смысл и высшую ценность. 
Доказательством этому служит стихотворение «Творец! 
Ты создал мир чудесный…» Михаила Александровича 
Хитрово – малоизвестного поэта и выдающегося 
дипломата.

«Молитва» М.А. Хитрово интересна тем, что в 
ней нет традиционной для русской лирики формы об-
ращения от 1 лица, с помощью которой, как правило, 
и делается лирическое признание. Вместо этого поэт 
вводит лирический нарратив: в отличие от поэтиче-
ских текстов с личной формой высказывания, которым 
свойственна субъективность изображения, в стихот-
ворении М.А. Хитрово, напротив, создается иллюзия 
объективности.

Причины использования М.А. Хитрово лирическо-
го нарратива связаны и с формой молитвы: поэт стре-
мится максимально приблизить собственные мысли и 
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чувства к общечеловеческим. Он умышленно не прибе-
гает к выражению мировосприятия лирического субъ-
екта, придавая своему произведению универсальный 
характер. 

Для М.А. Хитрово, Бог – это создатель всего жи-
вого. В первой строфе поэт прибегает к переложению 
формулы Книги 1 Бытия: 
…Ты создал мир чудесный В начале сотворил Бог небо 

и землю. Земля же была без-
видна и пуста, и тьма над 
бездною…» (Быт 1:1)

Для вечной жизни без конца;
Земля, моря и свод небес-
ный…[1, с. 65]

Формула «Ты создал…» появляется еще раз и в се-
редине стихотворения, в кульминационной точке:

И лишь в свободном отреченьи
Ото всего, что Ты создал… [1, с. 65]. 
Поэт выражает очень простую мысль, до тех пор, 

пока человек не осознает своей сущности, он не сможет 
обрести счастья. Повтор значимого глагола призван уси-
лить авторскую мысль, акцентировать на ней внимание, 
подчеркнуть особенный канон: в молитве должна быть 
выражена благодарность Богу за все сущее. «О всем 
благодарите: сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в 
вас» (1 Фес 5: 18).

При всем этом стихотворение М.А. Хитрово не ли-
шено типичного для русской поэзии конца ХIХ века 
мотива разочарования, хотя он не является доминиру-
ющим, как в произведениях других авторов эпохи без-
временья. Если современники объясняли свои беды 
общественными противоречиями, то М.А. Хитрово 
убежден, что страдания – это Божий промысел, кото-
рый дан человечеству для испытания духовных сил: 
«Творец, Ты скорбью бесконечной / Исполнил чашу бы-
тия» [1, с. 65]. Так в стихотворной молитве поэта реа-
лизуется один из важнейших принципов православия, 
сформулированный Тихоном Задонским: «Надобно от 
сердца признать, что великую милость делает с нами 
Бог, когда нас отеческим наказания жезлом биет, хотя 
плоти нашей немощной и горестно» [10, с. 247] 

Страдания и разочарования, по мысли автора сти-
хотворения, – это то, что необходимо для понимания 
Истины, а обрести ее, как и Бога, может только тот, кто 
способен отказаться от всего мирского. Только освобо-
дившись от обыденного, человек может понять и почув-
ствовать красоту этого мира, открыть для себя высший 
смысл Бытия:

Лишь там, в обителях смиренных.
В лесах, в безмолвии пустынь –
Отчизна дум благословенных
И ненарушенных святынь [1, с. 65].
Смысл благодарения Богу заключается в преклоне-

нии перед великим разумом, сотворившим мир таким, 
каков он есть, наполненным красотой, величием и стра-
данием, которое так же необходимо человечеству, как 
и любовь. И обращаясь с благодарностью к Богу, поэт 
объясняет своим современникам, что выходом из того 
духовного тупика, в котором оказалось общество – это 
смирение: «Ты с этой жизнью примиренье / Твоим соз-
даньям даровал».

Стихотворение Д.С. Мережковского «Бог» по сво-
ей форме тоже является стихотворной молитвой: в нем 
есть и ситуация диалогизма, и обращение к Богу, и даже 
традиционный для стихотворный молитвы незавершен-
ный финал, синтаксически оформленный точно так же, 
как и у других поэтов. Открывается текст традиционной 
формулой: «О, Боже мой, благодарю…»

Следует отметить, что ни одно стихотворение 
Д.С. Мережковского не подвергалось такому обстоя-
тельному анализу, как «Бог». Так, А.Л. Волынский, ана-
лизируя книгу «Символы», называет это стихотворение 
выражением главной идей сборника, которая заключает-
ся в том, чтобы передать «жгучее чувство разлада между 
миром внешним и внутренним, между поэзией внешних 
красок и поэзией внутренней скорби и внутренних ра-
достей» [5, с. 34]. «Заглавным стихотворением сборни-
ка» назвал «Бога» Н. Чубаров [11, с. 349]. Г.А. Бялый 
тоже считал стихотворение программным и особо отме-
чал, что в нем есть и символы, и мистическое содержа-
ние, и религиозные мотивы, обусловленные состоянием 
автора: «Некогда он был полон сомнений, теперь в при-
роде ему открылся Бог <…> Обыденная человеческая 
жизнь почти совсем исчезает из его поэзии…» [4, с. 47–
48]. Стихотворная молитва была попыткой осмысления 
поэтом собственной жизни, и уже сама эта попытка нео-
бычна для творчества Д.С. Мережковского этого перио-
да, обозначенного переходом к эстетике декаданса. 

Стихотворение восходит к жанру благодарствен-
ной молитвы и, очевидно, поэтому отличается необык-
новенным для поэта оптимизмом. Лирический субъект 
Д.С. Мережковского принимает абсолютно все в этом 
мире, видит его совершенство и понимает, что все во-
круг – проявление Божественного начала:

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю... [6, с. 176]
В стихотворении Д.С. Мережковский полностью 

остается верен своим представлениям о том, что все в 
мире определяется постоянным и незримым присут-
ствием Бога: «Везде я чувствую, везде / Тебя, господь…»

Лирический субъект произведения, кажется, постиг 
основную загадку бытия, решение которой придает 
смысл человеческой жизни. Он осознает, что движение 
жизни и всего сущего определяется Богом:

За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят... 
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души [6, с. 176].
Сам поэт объяснял свое отношение к этому откры-

тию так: «…если даже современному поколению суж-
дено пасть, ему дана радость, едва ли не единственная 
на земле, ему дано увидеть самый ранний луч, почув-
ствовать трепет новой жизни, первое веяние великого 
будущего. Когда Дух Божий проносится над землей, 
никто из людей не знает, откуда Он летит и куда... Но 
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противиться Ему невозможно. Он сильнее человеческой 
воли и разума, сильнее жизни, сильнее самой смерти» 
[7, с. 561].

Лирический субъект стихотворения 
Д.С. Мережковского благодарит Бога за то, что ему 
даровано счастье увидеть и понять мир, наполненный 
Божественным промыслом. Бог для него «разлит» в 
окружающем мире: «И ты открылся мне: Ты – мир. / Ты 
– все. Ты – небо и вода, / Ты – голос бури, Ты – эфир, / 
Ты – мысль поэта, Ты – звезда...» [6, с. 176].

При этом и сам лирический субъект активно 
утверждает свои желания. В стихотворениях возника-
ет его настойчиво звучащее «Хочу» («Хочу, чтоб жизнь 
моя была…»). И это признак не описательной лирики, а 
субъективно-личностной, выражающей внутренние ду-
шевные переживания и побуждения. 

Все стихотворение утверждает идею прихода иного, 
«нового» времени. Поэт убежден, что современный ему 
мир находится в состоянии упадка, он бессмыслен, ду-
ховно болен, лжив. Истинной остается только природа. 
Именно она способна жить по своим законам, законам 
красоты и добра. Природа вечна, и что бы ни проис-
ходило в мире людей, она всегда оказывается выше че-
ловеческих пороков и лжи. Природа служит человеку, 
безоговорочно жертвуя самым прекрасным, раскры-
вая для людей все свои сокровища. И так же она будет 
приносить себя в жертву другим поколениям. Если со-
временники лирического героя не в состоянии понять 
гармонии и красоты окружающего его мира, принять 
великой жертвы природы, в силу собственной мелочно-
сти и эгоистичности, то люди будущего, духовно зре-
лые, нравственно чистые, будут способны оценить и 
ее красоту, и ее жертвы. Природа, как самое разумное 
и духовное начало, способна сохранить себя для этих 
будущих поколений, за это и благодарит лирический ге-
рой Бога:

Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть – благодарю! [6, с. 177].
Стихотворная молитва Д.С. Мережковского – яр-

чайшее выражение его религиозных исканий раннего 
периода творчества, на что в какой-то степени повлияла 
форма стихотворной молитвы. Далее последуют и отри-
цание Бога, и поиски иной истины...

В духе художественных и нравственных исканий 
эпохи написана и «Молитва» К.Д. Бальмонта, опубли-
кованная в сборнике «Под северным небом» (1894) 
Следует отметить, что это произведение построено на 
соединении благодарственного и просительного начал. 
Но мы относим этот текст к рассматриваемому нарра-
тивному типу, так как благодарственное обращение 
к Богу занимает в нем бо́льшую часть, чем просьба о 
спасении. Кроме того, основные идеи были почерпну-
ты поэтом из 101 Псалма: «Господи, услыши молитву 
мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица 
Твоего от мене: воньже аще день скорблю, приклони ко 
мне ухо Твое: воньже аще день призову Тя, скоро услы-
ши мя. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя 

яко сушило сосхошася. Уязвен бых яко трава, и изсше 
сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа возды-
хания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся 
неясыти пустынней, бых яко нощный вран на нырищи. 
Бдех и бых яко птица особящаяся на зде» (Пс 101: 1–8).

Об этом Псалме один из самых известных толко-
вателей Псалтыри протоирей Григорий Разумовский 
писал: «Псалом сей имеет такое надписание: Молитва 
нищаго, егда уныет и пред Господем пролиет моление 
свое. <… > под именем нищего нужно разуметь здесь 
целый народ иудейский, который, претерпевая раз-
личные бедствия, в изгнании из своей земли, в плену 
вавилонском, обращается с молитвою к Господу Богу. 
<… > Сознавая себя грешником, недостойным милости 
Божией, он молит Бога, чтобы не отвратил лица Своего 
от его недостоинства, говоря как бы так: не скрывайся 
от меня, Господи, особенно в то время, тогда я нахожусь 
в скорби и призываю Тебя на помощь. Я сильно нужда-
юсь в Твоей помощи, и потому прошу не замедлить в 
таковой, прошу выслушать молитву мою (приклони ко 
мне ухо Твое) и выслушать скоро, в тот же день, в кото-
рый буду умолять Тебя, Господи» [8, с. 391]. И именно 
из этой просительной формулы вырастает мотив благо-
дарности всепрощающему Богу от имени пророка.

К.Д. Бальмонт прибегает в «Молитве» к обобщен-
ной форме высказывания. Лирическое признание дается 
в форме множественного числа – «Мы», так как. поэт 
обращается к Богу от имени всего человечества, погряз-
шего в грехах:

Господи Боже, склони свои взоры
К нам, истомленным суровой борьбой,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы истомились, во мраке блуждая… [2, с. 6]
В стихотворении создана особая диалогическая си-

туация: обращаясь к Богу и прославляя Его, лириче-
ский герой просит помощи в возвращении человека в 
Божественное лоно. 

Реминисценции из 101-го псалма обнаруживаются 
в первой строфе: у К.Д. Бальмонта обращение к Богу 
поэтизировано («склони свои взоры»), в тексте псалма 
– это молитвенное обращение: «Господи, услыши мо-
литву мою, Господи!» Далее по тексту поэт снова ис-
пользует текст Псалма. Так, строка из стихотворения 
К.Д. Бальмонта «К нам, истомленным суровой борь-
бой…» явно восходит к библейскому: «…воньже аще 
день скорблю, приклони ко мне ухо Твое: воньже аще 
день призову Тя, скоро услыши мя» (Пс. 101:2). 

Все начало стихотворной молитвы построено на 
восхвалении и благодарении Творца:

Словом Твоим подвигаются горы,
Камни как тающий воск пред Тобой!

Тьму отделил Ты от яркого света,
Создал Ты небо, и Небо небес,
Землю, что трепетом жизни согрета,
Мир, преисполненный скрытых чудес! [2, с. 6]
Бог предстает в тексте стихотворной молитвы как 

основатель, создатель, творец мира и источник самой 
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жизни. И все, что создано им, вызывает у лирического 
героя настоящий восторг и преклонение. 

Однако противоречивость мировидения поэта-
символиста проявляется в строфе, где он обращается к 
эпизоду библейской истории изгнания человека из Рая, 
который трактуется в рамках модернистской художе-
ственной системы. Бог, по мысли Бальмонта, изгнал из 
рая не просто Адама, а все человечество, что в целом 
соответствует библейской догматике, но понимается 
слишком вольно. Даже структура этой строки опреде-
ляет неканоническое представление утраты человеком 
райских селений; так как покаяние выражено с помо-
щью совершенно не совместимого с христианским сми-
рением союза «если»: «Создал Ты Рай – чтоб изгнать 
нас из Рая. / Боже опять нас к себе возврати, / Мы ис-
томились, во мраке блуждая,/ Если мы грешны, прости 
нас, прости!» [2, с. 6]

Четвертая строфа включает прошение о милости 
и в то же время является примером введения лириче-
ского нарратива, в подтексте которого перечисляют-
ся те страдания, от которых стремится освободиться 
человечество:

Не искушай нас бесцельным страданьем,
Не утомляй непосильной борьбой,
Дай возвратиться к Тебе с упованьем,
Дай нам, о Господи, слиться с тобой! [2, с. 6]
Здесь, по существу, К.Д. Бальмонт называет основ-

ные беды своего времени: «бесцельное страданье» и 
«непосильную борьбу». Оба эти мотива восходят к 
идеологии поэтов-демократов 80-х годов ХIХ века, в 
частности, к лирике С.Я. Надсона, а их использование 
доказывает раздвоенность сознания лирического героя. 
Он не принимает страдания и борьбу как закономерное 
испытание, как благо от Бога, необходимое для укре-
пления веры и душевных сил. Именно потому в конце 
стихотворения сочетаются прославление Бога, жало-
бы и покаяние: «Имя Твое непонятно и чудно, / Боже 
Наш, Отче Наш, полный любви! / Боже, нам горько, нам 
страшно, нам трудно, / Сжалься, о, сжалься, мы – дети 
твои!» [2, с. 6]

Содержание этой части является реминисценцией 
концовки 101 Псалма: «В началех, Ты, Господи, землю 
основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погиб-
нут, Ты же пребываеши, и вся яко риза обетшают, и яко 
одежду свиеши я, и изменятся. Ты же тойжде еси, и лета 
Твоя не оскудеют. Сынове раб Твоих вселятся, и семя 
их во век исправится» (Пс 101: 26-29). Этим и объясня-
ется нарушение принципов стихотворной нарративно-
благодарственной молитвы, сложившихся в русской 

поэзии к концу ХIХ века.
Подчеркнутое следование за содержанием Псалма 

позволяет поэту использовать прием композиционного 
кольца: стихотворение начинается с просьбы о помощи 
Господа и заканчивается прошением о любви и состра-
дании к человечеству, отказавшемуся от Бога. Это уси-
ливает эмоциональную напряженность текста, позволяя 
автору обнажить трагизм существования этого мира. 

В то же время в тексте обнаруживаются явные от-
ступления от православного вероучения. Лирический 
герой просит снизойти к людям, «истомленным суровой 
борьбой», однако он не осознает того, что в своих бедах 
человек виноват сам, и потому не приносит безуслов-
ного покаяния: «Мы истомились, во мраке блуждая, / 
Если мы грешны, прости нас, прости!». Переживание 
своих тягот, жалобы и просьбы о сострадании – доми-
нирующий эмоционально-содержательный фон стихот-
ворения. Поэтому последние строки стихотворения, где 
судьба человеческого рода непосредственно соотно-
сится с промыслом Бога, звучат в устах носителя речи 
дерзко: «Боже, нам горько, нам страшно, нам трудно, / 
Сжалься, о, сжалься, мы – дети Твои!» [2, с. 6]

Образ грешников, завершающий стихотворение 
К.Д. Бальмонта, не является каноническим для благо-
дарственной молитвы. Он, скорее всего, восходит к 
притче о блудном сыне, раскаявшемся грешнике, ко-
торый говорит: «Отче! Я согрешил против неба и пред 
Тобою и уже недостоин называться сыном Твоим» (Лк 
15: 21). 

Таким образом, «Молитва» К.Д. Бальмонта стано-
вится своеобразным воззванием к Господу. В ней вы-
ражены христианские представления о Боге как Творце 
вселенной, а главное – передаются переживания чело-
века, страдающего из-за того, что он, как и все люди, 
лишен покровительства Бога. При этом доминирующим 
в этой стихотворной молитве остаются чувства лириче-
ского субъекта, осознающего себя частью человечества. 
Он взывает о помощи, потому что уверен в милосердии 
Бога.

Анализ стихотворной нарративно-благодарственной 
молитвы 80–90-х годов ХIХ века позволяет говорить 
об определенной эволюции на уровне содержания: от 
максимально точного воспроизведения канона, до его 
разрушения и введения новых просительных мотивов. 
Такой жанрово-видовой синтез является доказатель-
ством того, что стихотворная молитва как жанр стано-
вится полем творческих экспериментов, характерных 
для русской поэзии эпохи символизма.
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Специфические особенности театрального искус-
ства – произведения, возникающие только в процессе 
игры, их вариативность и зависимость конечного резуль-
тата от индивидуальных особенностей артистов – опре-
делили факт невозможности полноценного восприятия 
спектакля вне сцены. Однако театральное произведе-
ние искусства, как и любое другое, имеет свое место 
в культурно-историческом процессе и должно быть 
осмыслено, поэтому роль театрального летописца взяла 
на себя художественная критика. 

Несмотря на то, что история русской театральной 
критики насчитывает уже более 200 лет (становление 
литературной критической мысли наиболее активно 
происходило в XIX веке), она все еще является одной из 
периферийных областей в литературоведении и театро-
ведении. Одной из причин является то, что если исто-
рия «большого» русского театра писалась на страницах 
столичных журналов и центральных газет, история «ма-
лого», провинциального, театра часто складывалась из 
поспешных рецензий, и беглых заметок в изданиях мест-
ного значения. В этой связи одной из главных задач в 
изучении провинциальной театральной критики до сих 
пор является необходимость собирания и издания ее об-
ширного наследия и его комментирования. И, что самое 
важное и до сих пор практически не сделанное, – непо-
средственный анализ текстов театральных рецензий.

На данном этапе отечественными исследователями 
собрано большое количество источников, которые были 
прокомментированы в контексте возникновения и разви-

тия провинциального театра и театральной периодики, 
были сделаны попытки ее историко-типологического 
анализа [8]. В последние годы наблюдается всплеск 
научных работ, посвященных проблемам театральной 
критики. Здесь можно отметить работы В. Борзенко [1], 
А. Бураченко [1], И. Ереминой [5], М. Кардыновой [6], 
Ю. Шур [10] и др. А. П. Кузичевой издана замечательная 
антология театральной критики российской провинции 
1880-1917 гг. [7].

Данная статья обращена к работе А.С. Гациского 
«Нижегородский театр, 1798-1867 гг.», изданной в 1867 
году в Нижнем Новгороде [3]. Книга эта, представляю-
щая собой свод очерков по истории нижегородского 
театра, неоднократно вызывала интерес разного рода 
исследователей (не только театра, но и краеведов, исто-
риков и т.д.), прежде всего как источник фактической 
информации о становлении провинциального театра. 
Однако исследователи провинциальной театральной 
критики обходят стороной материал этой книги. Здесь 
стоит оговориться, что в 2011 году, нами была сделана 
попытка обратить внимание на Гациского-театрального 
критика, Но, видимо, в силу того, что статья вышла в 
небольшом сборнике конференции [9], не относящей-
ся к проблематике театра, она осталась незамеченной. 
Поэтому мы решили вернуться к этой проблеме и, рас-
ширив материал статьи, сделать ее доступной для науч-
ного сообщества.

Любопытно, что книга эта была опубликована в 
1867 году. Учитывая характер рассуждений Александра 
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Серафимовича и саму форму подачи материала 
(«Нижегородский театр» Гациского представляет со-
бой свод очерков, многие из которых были напечатаны 
ранее в «Нижегородских губернских ведомостях», со-
бранных в одну книгу), можно говорить о том, какое 
значение придавал ей сам автор (несмотря на то, что он 
называет свой труд «нехитрым», так как «написан он 
наскоро» [3]). В стремлении Гациского объединить все 
свои статьи в единое целое прослеживается не только 
желание представить нижегородцами полную историю 
зарождения и развития театра в городе, но и попытка 
обратить их внимание на проблемы восприятия произ-
ведений театрального искусства, критерии их оценки. В 
принципе, Гациский актуализирует основные тенденции 
постреформенной литературы 1860-х гг., но для про-
винциальной театральной критики этот шаг становится 
новаторским. Гациский одним из первых осознанно хо-
чет просветить провинциального читателя (хотя, в то же 
время, он понимает, «что таких читателей найдется не-
много») [3]. 

Именно поэтому в первой главе, всего на пяти стра-
ницах [3], автор успевает сообщить своему читателю не 
только о «начале русского театра», но и знакомит его с 
первыми мистериями, указывает на то, что они были 
далеки от драмы в художественном понимании, упо-
минает о ярославском театре Волкова. Заканчивается 
эта маленькая экспресс-глава общероссийского мас-
штаба своеобразным дифирамбом образованности, 
начитанности замечательного русского актера Ивана 
Дмитриевского. Нужно сказать, что тема актерской «об-
разованности» красной нитью проходит через весь текст 
«Нижегородского театра» и завершает его следующей 
мыслью: «Теперь уже стало проникать сознание и в сце-
не, что если для композитора русского неизбежно, кроме 
музыкального образования, еще и честное знакомство с 
литературой вообще, в самом широком смысле, то и для 
актера необходим не меньший запас таких же строгих 
знаний; словом, актер, если он хоть мало-мальски за-
думает выделиться из самой жалкой посредственности, 
должен всегда помнить, что он человек, и, стало быть, 
<…>, долженпочаще вспоминать, что один талант еще 
немного значит, что талант обязывает учиться» [3]. 

Собственно истории нижегородского театра (от пе-
реезда в Н.Новгород в 1798 году князя Н.Г. Шаховского 
со своей крепостной труппой до 1867 года включи-
тельно) посвящены главы 2-15. Здесь автор уже не 
торопится: кроме «летописных» фактов истории ни-
жегородского театра уделяет значительное внимание 
культурно-историческому контексту, в котором развива-
ется театральная жизнь города. Работа Гациского весьма 
ценна своими упоминаниями о реакциях тех или иных 
лиц на театральные постановки, ссылками на периоди-
ческие издания, в которых были напечатаны те или иные 
«критические» работы. Мы не будем подробно ком-
ментировать каждую главу, но выделим самые важные, 
по мнению Гациского, события в истории нижегород-
ского театра и театральной критики (что нам наиболее 
актуально).

Появление театральной критики в Нижнем 
Новгороде А.С. Гациский относит к 1845 году, когда в 
свет вышла неофициальная часть единственной на то 
время местной газеты «Нижегородские губернские ве-
домости». Тут же он отмечает необходимость и важ-
ность театральной рецензии, т.к. «та сцена всегда будет 
находиться в лучших условиях, суд над которой произ-
носится не одними аплодисментами, вызовами и шика-
ньем в самом театре, но и путем печатного слова, этого 
великого орудия нашего времени» [3]. Гациский отмеча-
ет дилетантизм и субъективизм первых нижегородских 
критиков, называя их «розовыми» [3], т.е., смотрящими 
на театр сквозь розовые очки. Рассуждая об основатель-
ности суждений любителей театра, Гациский замечает, 
что часто восторженность отзыва на постановку или ра-
боту актера есть следствие того, что написан он был под 
первым впечатлением от увиденного или услышанного 
(если речь идет об опере). «Я очень хорошо знаю», – пи-
шет Гациский, – «как это первое впечатление незаметно 
подкупает беспристрастие в писании театральных ре-
цензий» [3].

В шестой главе Гациский размышляет о проблеме 
субъективности восприятия и для наглядности цитиру-
ет целую статью «розового критика», подписавшегося 
скромным именем «Любитель театра». «Наивная фи-
лософия автора» [3], по мнению Гациского, наглядно 
демонстрирует особенности провинциального критиче-
ского сознания: восторженность восприятия и зациклен-
ность на своих переживаниях. По ходу статьи Гациский 
в сносках дает комментарии, касающиеся излишней 
впечатлительности критиков: «Автор очевидно впадает 
несколько в лирический пафос», «Тут автор также оче-
видно увлекается собственной своей диалектикой, так 
как «неразрешимый» вопрос этот был им выше разре-
шен весьма удовлетворительно…», «И опять-таки автор 
несколько увлекается» и т.д. [3].

Как человек, имеющий непосредственное от-
ношение к прессе, (с 1862 года возглавил редак-
цию «Нижегородских губернских ведомостей») в 
«Нижегородском театре» Гациский поднимает вопрос о 
взаимосвязи редакторской программы и качестве печат-
ного материала. В пример он приводит период, когда по-
сле отъезда первого редактора «НГВ» П.И. Мельникова 
(А. Печерского) газета перешла «господину Щепотьеву, 
способному редижировать все, что угодно, только не га-
зету, в особенности губернскую, что несравненно труд-
нее, чем всякую столичную, за крайним недостатком 
всяческих – умственных и материальных – средств» [3]. 
Также в 1850-1853 гг., в связи с редакторской политикой, 
из газеты на два года исчезли театральные рецензии, но 
зато издание пестрело объявлениями о «средстве от мо-
золей» и т.п., а также перепечатками из других изданий. 
Здесь стоит заметить, что, с одной стороны, этот факт 
оправдан: в 1853 году нижегородский городской театр 
сгорел и был открыт только в 1855 году, но ведь остава-
лись любительские и ярмарочный театры. И только со 
сменой редактора в 1855 году в газете опять стали появ-
ляться заметки о театре. 
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Важное значение придает Гациский уровню ак-
терской игры: «Легко (и весело, пожалуй, кому это «в 
охоту») вышучивать неумелую игру актера», – пишет 
Гациский. – «Трудно, если не невозможно, описать игру 
актера талантливого, когда зритель забывается, когда он 
нервно потрясен всем своим существом, когда он живет 
нераздельною, полною жизнью того, что представляет-
ся ему на сцене…» [3]. Главным достоинством актера 
(кроме безусловного таланта) Гациский видит «созна-
тельный» подход к роли [3]: «Известно, что самое небла-
гоприятное впечатленье актер производит на зрителей, 
когда видно, что он только актерствует, т.е., когда, напри-
мер, не изучил хорошо своей роли или, если изучил, да 
не сумел войти в нее, и потому не имеет искреннего к ней 
сочувствия. В таком случае все монологи его, все патети-
ческие возгласы и все вообще речи, как бы не были они 
оригинальны, остры и хороши сами по себе, непремен-
но отзовутся сорочьим или попугайским красноречием, 
а все жесты и движения будут напоминать фиглярство и 
паясничество» [3]. Как мы видим, Гациский ясно пред-
ставляет себе органическую взаимосвязь физики актера 
и его вхождения в роль. «Сознательный» подход к роли 
может возникнуть, по мнению Гациского, только тогда, 
когда актер стремится к самообразованию. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют 
главы 12-15, так как именно в них наиболее сформулиро-
вана критическая мысль Гациского. Здесь затрагиваются 
вопросы художественного единства драматического про-
изведения [3], «художественной естественности» актер-
ской игры [3], художественной целостности спектакля, 
которая часто разрушается из-за того, что в один день 
дается два спектакля подряд: «За драмой («Ришелье» 
– А.Т.) следовал водевиль «Заколдованный принц». 
Господин Трусов, которого, полагал я, давным-давно 
казнили за его злоумышления <…> в предшествовав-
шей пьесе, преспокойно снова появился на сцену, вме-
сте со своим сообщником, также воскресшим от убиения 
в Бастилии, господином Загорским…[3]. «Жизненная и 
художественная правда» [3] лежит в основе эстетики 
Гациского. Так, например, образ Чацкого в понимании 
Гациского «прекрасен в отвлечении», так как «хорош 
для пропаганды посредством сцены, но не в каком слу-
чае не как выведенный на сцену живой человек» [3]. 
Другими словами, Гацискому важнее не социальная зна-
чимость этого образа, но его сценические ресурсы. Как 
показала сценическая история этого образа, Гациский 
глубоко ошибался, «отказав» Чацкому в психологично-
сти. Возможно, по настоящему оценить этот образ, как 
и образ Софьи («одна из самых неблагодарных и бесц-
ветных ролей – Софьи в «Горе от ума» [3]), Гациский 
не смог из-за того, что его больше занимала проблема 
сценического воплощения драматического образа, не-
жели его место в системе литературного произведения. 
В принципе, Гациский следует мысли Белинского, что 
значение искусства театра самостоятельно, оно связано 
с литературой, но не подчинено ей.

Размышляя о драме как литературном и театральном 
произведении, Гациский не представляет ее вне сцены, 

кроме того склоняясь к мысли, что актерская игра может 
значительно улучшить качество литературного материа-
ла. Так, например, по мнению Гациского, произошло с 
постановкой в нижегородском театре «Паутины» Манна: 
«играют гораздо лучше, чем произведение написано» 
[3]. Продолжение этой мысли мы находим в 15 главе: 
«Странно, как господин Ральф, которого я считаю за ар-
тиста очень образованного (судя по прекрасному испол-
нению им некоторых ролей), не хотел понять, что хотя 
актер во многом зависит от автора, но во многом же мо-
жет поправить его» [3].

Интересно, что прекрасно образованный, ориен-
тирующийся в современной критике и литературе [3], 
Гациский, тем не менее, не стремиться блеснуть своей 
эрудицией перед читателем: наоборот, он как бы ста-
рается не отпугнуть его «умными» разговорами, но за-
интересовать, привлечь его к диалогу. Для того чтобы 
разбудить сознание своего читателя, Гациский вводит 
провокативные коммуникативные «коды». Так, напри-
мер, рассуждая о том, что есть для нижегородцев со-
бытие, Гациский спрашивает читателя, как перевести 
«событие» на нижегородский жаргон: «событие раз-
люли!», «ай, да событие!» [3], объясняя далее впол-
не серьезно, что событие само по себе экспрессивно и 
не требует дополнительных характеристик. Рассуждая 
об образе Ришелье в одноименной драме Э. Бульвера-
Литтона, он пишет, что «девизом кардинала была, веро-
ятно, вычитанная им у В.И. Даля пословица: “десять раз 
отмерь – один раз отрежь”» [3]. Заметим, что Гациского 
не смущает тот факт, что Даль и Ришелье жили в раз-
ное время: ему необходимо передать свое отношение к 
образу кардинала в трактовке Литтона. Имя Даля и его 
сборник пословиц были знакомы каждому нижегород-
цу, поэтому сарказм Гациского также ясно прочитывался 
в этом утверждении. Далее Гациский замечает, что ав-
тор пьесы видит в Ришелье уже не человека с железною 
волею, а просто кусок шинного или полосового железа 
из Железной линии или сушеную воблу с Гребновской 
пристани [3] (Гребновская пристань и Железная ли-
ния – также знакомые места любому жителю Нижнего 
Новгорода). 

Одной из ведущих тем в «Нижегородском театре» 
становится тема провинции – тема, в принципе, цен-
тральная для Гациского. Именно провинция, по его мне-
нию, аккумулирует в себе все ресурсы, реализованные 
в последствии в столице. Это касается журналистики, 
литературы, театра и мн.др.: «умейте только прислу-
шиваться к провинции и понимать, что она говорит; не 
смотрите на нее так, как смотрит на сельской ярмарке 
фигляр с высоты своего балкона а галдящую у ног его 
толпу…[4].

С одной стороны, нижегородский зритель проще и 
малообразованней столичного: талант Косицкой он оце-
нил только когда эта талантливая нижегородская актри-
са приехала в родной город в зените славы [3], на игру 
замечательного американца А. Олдриджа шли смотреть 
прежде всего потому, что он черный. Интересно, что не 
самые талантливые приезжие столичные актеры чув-
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ствуют себя в провинции мировыми звездами. Так, роль 
Иоанна Грозного на ярмарочном театре играл петербург-
ский артист Нильский, которому, по словам Гациского, 
«в Петербурге и не снилась роль Грозного, но, приехав-
ши в Нижний, решил, что именно и создан для таких 
ролей» [3] – в провинции посредственный столичный 
актер легко может сойти за знаменитость, так как «мас-
са публики любит и высокий рост, и громовый голос до 
такой степени, что способна потребовать от актера, ко-
торый бы изображал на сцене Суворова <…> – такой же 
фигуры, какая красуется в Петербурге на невской набе-
режной у Троицкого моста» [3].

С другой стороны, нижегородский театр стал 
«гнездом», из которого «вылетели» на русскую сцену 
Л. Косицкая, П. Стрепетова, Х. Таланова и мн.др. заме-
чательные русские актеры. Часто, рассказывая о тех или 
иных постановках, Гациский сравнивает их со столичны-
ми, но никогда не дает им резко отрицательных оценок, 
всегда отмечает какие-то положительные моменты (чаще 
всего это уровень актерской игры). Кроме того, он, на-
пример, заметил, что «Маскарад» в сезоне 1866-1867 гг. 
был поставлен удачнее, чем в Москве [3] (интересно, что 
о литературных достоинствах «Маскарада» Гациский 
пишет, что «нельзя строго разбирать «Маскарад» на том 
же основании, как нельзя строго разбирать юношеских 
произведений Пушкина [3]). 

Часто Гациский идет от обратного и умышленно 
«иронизирует» над провинциалами-нижегородцами, 
подчеркивая таким образом не недостатки, но досто-
инства их: «”нижегородцы-водохлебы” господа Трусов, 
Граве и Ленский струсили перед парижанином» [3] 
(они не оценили, как и сам Гациский достоинства дра-
мы «Ришелье»), или «москвичи вызвали актера в сере-
дине пьесы. Игра господина Рассказова в таких пьесах 

как «Заколдованный принц», очень жива и хороша, и 
я бы сам охотно присоединился к вызовам москвичей, 
если бы это мне позволил мой шокированный москви-
чами местный патриотизм [3]. В последнем примере 
речь, конечно же, идет о культуре зрителя, а не «местном 
патриотизме».

Главная цель А. Гациского-критика – просветить 
провинциального зрителя, привить ему художественный 
вкус, требовательность и сознательность. Чтобы довести 
до читателя какую-то мысль, Гациский включает в текст 
«Нижегородского театра» развернутые цитаты из статей 
столичных авторов, понимая, что провинциальность бо-
лее склонна прислушиваться к столичному мнению, чем 
к мнению себе подобных. 

Подводя итог, нужно сказать что Гациский, в не-
котором роде опережает своих коллег, не только про-
винциальных, но и столичных. В 1867 году (тогда как 
только к 1880-м годам в журналистской среде начало 
уточняться представление, что такое театр, пресса, кри-
тик) он, одним из первых, обращает внимание на самые 
важные моменты, в которых были отражены все основ-
ные стремления зарождающейся театральной критики: 
анализ драматургии в контексте умственного и художе-
ственного движения эпохи, внимание к вкусам и наклон-
ностям зрителя, желание установить некие принципы 
восприятия спектакля, просветительская составляю-
щая, синтез социальной и эстетической критики и др. 
Значение книги А.С. Гациского бесспорно заслуживает 
внимания со стороны ученых, занимающихся историей 
русской театральной критики. «Нижегородский театр» – 
одна из первых систематизированных работ, изданная в 
провинции и занимающая достойное место среди зарож-
дающейся театроведческой литературы второй полови-
ны XIX века.
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THE CREATIVITY OF A. FET IN THE PERCEPTION OF N.S. LESKOV

В статье рассматривается представление Лескова о Фете как о человеке, «образцово честном землевла-
дельце», замечательном лирике, стоящем в одном ряду с великими русскими поэтами. Анализируются статьи 
писателя, его письмо Фету и выясняются идейно-художественные функции фетовских поэтических цитат в 
повестях и романах Лескова.
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The article deals with Leskov's idea of Fet's as a person, "exemplary honest landowner" and about his wonderful 
lyrics, standing on a par with the great Russian poets. The articles of the writer, his letter to Fet are analyzed and the ideo-
logical and artistic functions of Fet's poetic quotations in Leskov's novels are clarifi ed.
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Специальной статьи о Фете Лесков не написал. 
Однако его представление о поэте и отношение к нему 
вполне определённо выразились в целом ряде публици-
стических работ, в письме Фету, а также в цитировании 
стихов поэта в художественных произведениях. Имеются 
в виду: письмо А.А. Фету от 16 августа 1868 года; статьи: 
«Объяснение г. Стебницкого», «Специалисты по женской 
части», «Русские общественные заметки» («Биржевые 
ведомости». 1869. № 291); цитаты из стихотворений 
Фета в произведениях: «Обойдённые», «На ножах», 
«Божедомы», «Соборяне», «Импровизаторы».

Хронологически первой была краткая, но ём-
кая характеристика Лесковым Фета как помещика-
хозяйственника в статье 1864 года «Объяснение г. 
Стебницкого». Защищая от несправедливых обвине-
ний критики свой роман «Некуда», Лесков напоминает 
о подобной необъективности критики в оценке многих 
других писателей и известных деятелей, в том числе, 
А.А. Краевского, Ап.Н. Майкова, Пушкина, Лермонтова, 
Гончарова, Тургенева, «самого Шекспира». Он пишет: 
«Литераторов шельмовали, лишали доброго имени без 
всяких суда и следствия <…> С.С. Громеку тупо пресле-
довали его «синим картузом», игнорируя хорошо извест-
ный факт, говорящий за неспособность этого человека 
поступать против своих убеждений; Фета представляли 
плантатором и крепостником, когда в О–ской губернии, 
где он живёт, никто о нём не отзовётся иначе, как об об-
разцово честном землевладельце, а окружные крестьяне 
произносят его имя с почтением…» [3, с. 680].

В противоположность установившемуся в журна-

листике и обществе мнению о Фете-помещике как же-
стоком крепостнике, чему во многом способствовала 
публикация в «Русском вестнике» в 1863 году его очерков 
«Записки о вольнонаёмном труде» (1852), «Из деревни» 
(1863), Лесков, прекрасно знавший русскую деревню, го-
ворит о Фете как о безукоризненно честном и хорошем 
хозяине. Он считает особенно необходимым подчеркнуть 
мнение крестьян о своём помещике, которое кардиналь-
но расходится с оценками критиков. В письме поэту от 
16 августа 1868 года, приглашая Фета к сотрудниче-
ству в новом журнале «Заря», Лесков выражает и своё 
личное отношение к очеркам «Из деревни». Он пишет: 
«Принимая близкое и живейшее участие в судьбах ново-
го журнала и любя Ваши сельские письма, я имею честь 
просить Вас не отказать нам в Вашем сотрудничестве» 
[9, с. 271]. (Выделено нами. – Е.Т.). О высокой оценке 
Лесковым объективности названных очерков говорит и 
предложение Фету дать в первой корреспонденции «об-
щий очерк состояния помещичьих и крестьянских хо-
зяйств в настоящее время. Затем следующие пусть имеют 
характер текущих хроник» [9, с. 271].

Годом ранее в статье «Специалисты по женской ча-
сти» (1867) Лесков не менее горячо вступил в бой с ни-
гилистами. Он высмеивает этих горе-критиков, которые 
сделали «предметом для глупых пародий, рассказанных 
лошадиными языками» [4, с. 618], стихотворные стро-
ки Пушкина, Лермонтова, Бенедиктова, Фета. Лесков с 
негодованием говорит об отношении «развязных поэтов 
“Искры”» [4, с. 618] к Фету. «Всё, что есть тёплого и ми-
лого в стихотворениях Фета, начиная со стихотворения:
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«Какое счастье: ночь и мы одни!»1

до безглагольного
«Шёпот, робкое дыханье»
и до грациозной «Крошки»2 — всё это было переко-

веркано и названо клубниччиной… [4, с. 619].
Обвинение Пушкина и его последователей, к кото-

рым отнесён и Фет, в пошлости, скабрезности («клуб-
ниччине»), Лесков переадресует самим хулителям, 
исказившим идеалы поэтов пушкинского направления и 
противопоставившим им призывы «к труду и общежи-
тельству», превратившиеся на деле в практику «свободы 
половых отношений до … безграничности…». Заметим, 
что сам писатель вовсе не противник трудовой деятель-
ности женщин. Более того, именно в ней («уметь просу-
ществовать собственным честным трудом» [2, с. 350] в 
любой ситуации) он видит «верный шаг» к подлинной 
эмансипации русской женщины. Нигилисты же в создан-
ных ими коммунах, убеждён Лесков, извратили самую 
идею труда.

В повесть «Божедомы», представляющей собой руко-
писную редакцию романа-хроники «Соборяне», Лесков 
включил в размышления Туберозова о собственной 
судьбе и судьбах России строки из стихотворения Фета 
«Сошло дыханье свыше…» («из Гафиза»). Вот фрагмент 
из этих раздумий: «Мы, дети севера, как русская приро-
да, – цветём недолго, – быстро увядаем. Картины наши 
однообразием томят, скучна природа наша, и нет фанта-
зии и вере вызреть негде!.. О, Боже мой, как тяжек этот 
приговор и как несправедлив! Земля кипит и мёдом, и 
млеком, и хлебом; леса и нивы, и луга так тучны и пре-
красны… Так мало нужно, чтобы здесь был всякий сыт… 
и вот фантазия к чему отсель естественно стремится: да 
будет хлеб насущный всем и да бежит отсюдова лукав-
ство. Фантазия! Кто правит ею? Она всегда чиста, нет-
ленна и богата.

С предвечного начала
На лилиях и розах, 
Узор её волшебный
Стоит начертанный в раю. –
Кто виноват, что здесь один поэт заметил: «Небо, 

ельник, да песок», тогда как другой видел, как 
Государь Пантелей
Ходит по полю
И цветов и травы
Ему по пояс? –
Обязан ли я видеть одно сено в лугах, когда мне дано 

видеть трав трепетанье?» [5, с. 639-640].
Фетовская цитата органически включается здесь в 

глубокие философско-религиозные и искренне патриоти-
ческие раздумья протопопа Туберозова о родной земле, 
её великих возможностях, не оценённых и не освоен-
ных человеком, что подчёркнуто и противопоставлени-
ем стихотворных строк Некрасова и А.К.  Толстого. В 
то же время Савелий осмысляет в свете божественно-
го предназначения и собственную решимость пойти на 
«небезопасное для него (и его близких – Е.Т.) дело», на 
гражданский и религиозный подвиг в защиту истинного 
христианства.

То же четверостишие из стихотворения «Сошло 
дыханье свыше…» Лесков использует в первой части 
«Русских общественных заметок» 1869 года («Биржевые 
ведомости», № 291). Автор рассказывает здесь реаль-
ную историю осуждённого за двоежёнство (по доносу 
первой супруги) талантливого актёра Аттиля и его двух 
жён. Первая бросила его, когда он разорился и стал ак-
тёром; вторая, актриса Немирова, готова следовать за 
ним в Сибирь. Характеризуя последнюю, писатель вновь 
прибегает к полюбившимся ему строкам Фета, внося в 
последние две строчки необходимые ему изменения. Он 
пишет: «Женщина… встаёт перед вами во весь свой рост, 
с живою душою, черпающею свою силу не в заклёклых 
моралях «дворянского гнезда», а в тех заповедях сердца, 
для которых, по словам «в бездне зол погрязшего»3 вос-
точного Гафиза,

С предвечного начала
На лилиях и розах 
Узор священный был 
Начертан уж в раю» [6, с. 322].
Фетовские строки помогают Лескову поэтически 

ярко сказать о священных «заповедях сердца» «живой 
души» русской женщины и одновременно выразить своё 
благоговейное отношение к ней, к её подлинно самоот-
верженной любви.

Противопоставление здесь Фета Тургеневу, не в 
пользу последнего, отнюдь не исчерпывает в целом от-
ношения Лескова к роману «Дворянское гнездо», вы-
зывавшему его «неизменное восхищение» (Л. Афонин), 
которое не исключало, однако, полемики с отдельными 
сторонами авторской позиции [1, с. 138-139].

Фетовские цитаты в художественных произведе-
ниях Лескова ещё более многозначны, особенно – в 
романе «Обойдённые». Причём, их напряжённая много-
значность ощущается, прежде всего, в речи героев.

В «Обойдённых» (1865) писатель цитирует строки 
двух стихотворений Фета: «Я пришёл к тебе с приве-
том…» и «Шёпот, робкое дыханье…»; к первому обра-
щается героиня, ко второму – повествователь.

Вера Сергеевна Онучина, появившись утром у рас-
крытого окна Долинского и пробудив его стуком зонтика 
по стеклу, говорит:

«Чего вы спите в такое время, в такое прелестное 
утро. Вы посмотрите, что за рай на дворе:

Я пришла сюда с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало, –
проговорила весело Вера Сергеевна. 
 – Да, очень хорошо, – отвечал Долинский, застен-

чиво улыбаясь.
 – Но вы всё-таки не подумайте, что я пришла к вам 

собственно с докладом о солнце! Я – эгоистка и пришла 
наложить на вас обязательство» [4, с. 261].

Фетовские строки, присвоенные героиней («Я при-
шла…»), выполняют здесь многообразные функции. 
Они помогают дорисовать картину «прелестного утра», 
выражают подчёркнуто радостное настроение Веры 
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Сергеевны и в то же время её настойчивое стремле-
ние пробудить к жизни Долинского, к которому она не-
равнодушна и который после смерти горячо любимой 
женщины переживает тяжёлую депрессию. Благодаря 
стихам Вера Сергеевна преодолевает своё смущение 
(сама пришла, не дождавшись его отклика на многократ-
ные приглашения) и – одновременно – почти признаётся 
в собственном чувстве – через непроизнесённые строки 
стихотворения, которые непроизвольно возникают в па-
мяти слушателя после прочитанного четверостишия:

«Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё также счастью
И тебе служить готова» [13, с. 211]
Цитата придаёт удивительную многослойность ле-

сковскому тексту, позволяет на малом пространстве вы-
разить всю глубину и многозначность чувств героини.

Иной смысл приобретает цитата в речи повество-
вателя. Так, строки «ряд волшебных изменений мило-
го лица» из стихотворения «Шепот, робкое дыханье…» 
противопоставлены искусственному изображению стра-
сти «одной русской писательницей»4 [4, с. 271], еще и ци-
тирующей не к месту стихотворение Альфреда Мюссе. 
Цитата из стихотворения Фета призвана здесь акценти-
ровать именно противопоставление5.

Ту же функцию антитезы, ещё более усиленной, 
выполняет фетовское стихотворение в романе «На но-
жах». Первая строка стихотворения «Какое счастие: и 
ночь, и мы одни!», несколько изменённая, дважды зву-
чит из уст Глафиры Бодростиной, тайно встретившейся 
с Гордановым в московской гостинице. Задумав страш-
ное преступление – убийство Бодростина, каждый из них 
преследует свои корыстные цели: Горданов – жениться 
на Глафире и прибрать к рукам имение Бодростина, а 
заодно и красавицу Ларису Висленёву; Глафира стре-
мится завладеть богатством мужа и добиться любви 
Подозёрова, в которого она страстно влюблена. В этой 
встрече злодеев-сообщников в Глафире вдруг неожидан-
но прорываются неподконтрольные разуму нравственные 
потенции натуры [См.: 10, с. 21-23]. Чудесное спасение 
Подозёрова, о котором она беспрестанно думает, в дуэли 
с Гордановым, рождает мысль о Боге, а привидевшееся 
Горданову «зелёное платье» воспринимается ею, ниги-
листкой и рационалисткой, как символ совести (т.е. при-
сутствия Бога в мире) и предвестие катастрофы. Всё это 
и особенно проникновение Горданова в тайну её любви 
приводит героиню в крайне болезненное состояние, за-
вершающееся припадком. Горданов пытается добиться 
от Глафиры ответа на мучающий его вопрос, хочет ли она 
стать его женой после осуществления задуманного и кто 
может помешать ей в этом:

«Она положила ему на лоб свою руку. И, поправляя 
пальцем набежавший вперёд локон волос, прошептала: 

 –  Да, вот и одни… «какое счастье: ночь и мы одни». 
Чьи это стихи?

 – Фета; но не в этом дело, а говори мне прямо, кто 
и что может мешать тебе выйти за меня замуж, когда не 
будет твоего мужа?

 – Тсс!
Глафира быстро обернулась назад к спинке дивана и 

сказала:
 – Ты глуп, если позволяешь себе так часто повто-

рять это слово.
 – Но мы одни» [7, с. 393].
Лиризм фетовского стиха звучит глубоким диссо-

нансом по отношению к планам и состоянию лесковских 
героев, влекомых преступным замыслом, а не трепетной 
любовью. Но внутренняя борьба между преступным за-
мыслом и голосом совести в Глафире, переживающей 
сильнейшее потрясение, продолжается, ситуация ещё бо-
лее драматизируется: «И она опять хрустнула сложенны-
ми в воздухе руками, потом ударила ими себя в грудь и 
снова, задыхаясь, прошептала:

 – Дай мне воды… скорей, скорей воды! И жадно 
глотая глоток за глотком, она продолжала шёпотом: – 
Бога ради не бойся меня и ничего не пугайся… Не зови 
никого… не надо чужих… Это пройдёт… Мне хуже, 
если меня боятся… Зачем чужих? Когда мы двое… мы… 
– При этих словах она сделала усилие улыбнуться и по-
шутила: «Какое счастье: ночь и мы одни!» Но её сейчас 
же снова передёрнуло, и она прошипела:

 – Не мешай мне: я в памяти… я стараюсь… я пом-
ню… Ты сказал… это стихотворение Фета… «Ночь и 
мы одни!» Я помню, там на хуторе у Синтяниной… 
есть портрет… его замученной жены… Портрет без 
глаз… Покойница в таком зелёном платье… какое ты 
видел… Молчи!, молчи! Не спорь… покойной муче-
ницы Флоры… Это так нужно… Природа возмущается 
тем, что я делаю… Горацио! Горацио!.. есть вещи… те, 
которых нет… Ему, ему он хотел следовать – Горацио! 
Горацио!..» [7, с. 397]. Лесков подчёркивает, что герои-
ня, переживающая борьбу противоположных чувств, ци-
тируя Фета, лишь «пошутила», сделав усилие над собой. 
Действительно, как и в первом случае, ни о каком сча-
стье встречи здесь речь не идёт. А фетовская строка не 
только контрастирует с происходящим, но и вызывает в 
героине целую гамму противоречиво смешанных чувств. 
По ассоциации с собственным преступным замыслом ей 
вспоминается портрет «замученной жены» Синтянина, 
«покойной мученицы Флоры». А зелёное платье, в ко-
торое та одета, воспринимается как провиденциальное 
предупреждение: «Природа возмущается тем, что я де-
лаю…». И тут же, – воможно, тоже ассоциативная, мысль 
о «чистом» («Какое счастие…»), о Подозёрове и его иде-
але: Горацио.

Строчки из стихотворения «Только станет смер-
каться немножко…», которое Лесков оценил ранее как 
«грациозное», он использует в качестве эпиграфа к рас-
сказу «Импровизаторы»: «Приходи, моя милая крошка, 
/ Приходи посидеть вечерок», а образ «милой крошки» 
становится одним из основных мотивов народной ле-
генды в произведении. Причём, от «грациозности» фе-
товской поэзии в контексте «Импровизаторов» мало что 
остаётся.

Нельзя не согласиться с утверждением о том, что для 
Лескова мифотворчество народа является «самоценным 
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этическим и эстетическим материалом. Поэтому с такой 
тщательностью писатель воспроизводит «ребяческую 
поэзию» народной легенды, по возможности воссоздавая 
все этапы её развития» [11, с. 114].

Исследователи справедливо заметили: «Семантика 
рассказа возникает из парадоксального совмещения двух 
эпиграфов. Первый взят из «чистой» поэзии Фета, вто-
рой заимствован из газетной статьи о «разномыслии» во 
время холерной эпидемии летом 1892 г.: «Одни представ-
ляли её (холеру, – И.С., В.Т.) себе в виде женщины, от-
равляющей воду, другие в виде запятой. Врачи говорили, 
что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить 
врачей»» [11, с. 129-130].

В центре рассказа – всегда интересовавшая Лескова 
история возникновения и развития народной легенды, 
в данном случае – легенды о «запятой» (холере), о том, 
что «в Петербурге уже народ отравляют» [8, с. 325]. И 
обязательным структурным элементом этого «сказа о за-
пятой» [8, с. 339] оказывается фетовская «крошка», без 
образа которой не обходится ни один импровизатор, из-
лагая легенду о том, как с помощью «струменции», кото-
рую «ставят под самую мышку» [8, с. 329], врачи убили 
камердинера и других людей из народа. Так, в рассказе 
няни, первом, наиболее подробном изложении леген-
ды, этот образ появляется дважды: «приходимая крош-
ка» [8, с. 326] и «приходимая бедная крошка» [8, c. 327]. 
«Порционный мужик», передавая «лыгенду» «в самом 
сильном конкрете», тоже упоминает «приходимую кра-
лю» [8, с. 337].

Образ фетовской крошки появляется и вне легенды 
при описании распространяющего слухи о докторах-
убийцах трактирного люда: «все фабричные и их эти 
тоже приходимые красотки» [8, с. 338].

В восприятии народа и «приходимые красотки» и 
«порционный мужик» являются воплощением (или но-
сителями) «запятой», т.е. холерной «микробы». Но осо-
бую опасность представляют врачи, которые стремятся 
«через инструмент микробов пускать» [8, с. 338].

В финале, уже за рамками легенды, автор-
повествователь пытается понять, как «чистая» поэзия 
Фета могла так органически включиться в процесс на-
родного мифотворчества, чуждого поэту, который, как 
считает Лесков, «верно, был бы недоволен тем, что се-
рый народ без толку тормошит его “милую крошку”» [8, 
с. 339].

Размышляя о путях появления фетовского стиха в 
«сказе о запятой», Лесков не без иронии говорит о воз-
можности его заимствования из популярного в мещан-
ской среде романса П.П. Булахова. Словом, ответ Лескова 
на все эти вопросы чётко выражен: народная легенда 
вырастает из самой жизни, независимо о чьих бы то ни 
было желаний или неудовольствий [8, с. 339].

Таким образом, глубоко уважительное отношение 
Лескова к Афанасию Фету, человеку, поэту, хозяину зем-
ли сохранялось на протяжении всей творческой жизни 
писателя: с 1860-х до начала 1890-х годов. Лесков ценит 
Фета и как добропорядочного человека, к которому «с 
почтением» относятся «окружные крестьяне», и как «об-
разцово честного землевладельца», что проявилось и в 
его делах, и в очерках о деревне. Но прежде всего, Фет 
для Лескова – замечательный лирик, которого он ставит 
в один ряд с великими русскими поэтами. Стихи Фета не 
только получили высокую оценку самобытного русского 
писателя, но в его собственных произведениях они по-
могали героям тонко выразить «невыразимое» или кон-
трастно оттеняли их бесчеловечность.

Примечания
1  У Фета: «Какое счастие…» [13, с. 220]
2  Лесков имеет ввиду стихотворение Фета «Только станет смеркаться немножко…»
3  Строка о Гафизе, «в бездне зол погрязшем» — также из фетовского перевода стихотворения «Книгу мудрую берёшь ты…» [13, с. 309]
4 По мнению комментаторов 5 тома ПСС Лескова, автор имеет в виду Н.Д. Хвощинскую или А.Я. Панаеву [4, с. 710]
5  Лесков пишет: «Стихотворение это я не выписываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-нибудь из моих чита-

телей, которому ещё суждено в жизни увидеть
Ряд волшебных изменений
милого лица.

Я не хочу, чтоб эти прекрасные стихи заставили впечатлительного несчастливца возненавидеть очень хорошего поэта Альфреда Мюссе» [4, 
с. 271].

Библиографический список
1. Афонин Л.Н. Тургенев и Лесков // Третий межвузовский тургеневский сборник: Учёные записки. Т. 74. Орёл, 1971. С. 133-147.
2. Ле сков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 1. М.: «ТЕРРА» — «TERRA», 1996. 910 с.
3. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. М.: «ТЕРРА» — «TERRA», 1997. 775 с.
4. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. М.: «ТЕРРА» — «TERRA», 1998. 830 с.
5. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М.: «ТЕРРА», 2000. 910 с.
6. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. М.: ТЕРРА -КНИЖНЫЙ КЛУБ, 2004. 944 с.
7. Лесков Н.С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 9. М.: ТЕРРА -КНИЖНЫЙ КЛУБ, 2004. 942 с.
8. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1958. 650 с.
9. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1958. 897 с.
10. Поддубная Р.Н. Становление концепции личности у Н.С. Лескова (Разновидности и функции фантастического в романе «На 

ножах») // Творчество Н.С. Лескова. Курск, 1988. С. 3-33.
11. Сухачёв Н.Л., Туниманов В.А. Развитие легенды у Лескова // Миф — фольклор — литература. Л.: «Наука», 1978. С. 114-136.
12. Фет А. Воспоминания. М.: Изд-во «Правда», 1983. 492 с.
13. Фет А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: «Худож. литература», 1982. 575с.



181

10.01.01  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
10.01.03  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.01.01  RUSSIAN LITERATURE PHILOLOGICAL SCIENCES ,  
10.01.03  LITERATURE OF THE PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES WITH INDICATION OF SPECIFIC LITERATURE  PHILOLOGICAL SCIENCES

References
1. Afonin L.N. Turgenev and Leskov // Third Interuniversity Turgenev Collection: Scientifi c Notes. T. 74. Orel, 1971. p. 133-147.
2. Leskov N.S. Сompleteworks: In 30 t. T. 1. M .: “TERRA” - “TERRA”, 1996. 910 p.
3. Leskov N.S. Сompleteworks: In 30 t. T. 4. M .: “TERRA” - “TERRA”, 1997. 775 p.
4. Leskov N.S. Сompleteworks: In 30 t. V. 5. M .: “TERRA” - “TERRA”, 1998. 830 p.
5. Leskov N.S. Сompleteworks: In 30 t. T. 7. M .: TERRA, 2000. 910 p.
6. Leskov N.S. Сompleteworks: In 30 t. T. 8. M .: TERRA - BOOK CLUB, 2004. 944 p.
7. Leskov N.S. Сompleteworks: In 30 t. T. 9.M .: TERRA - BOOK CLUB, 2004. 942 p.
8. Leskov N.S. Сollectedworks: In 11 t. T. 9. M .: GIKHL, 1958. 650 p.
9. Leskov N.S. Collected works: In 11 t. T. 10. M .: GIKHL, 1958. 897 p.
10. Poddubnaya R.N. The formation of the concept of personality in N.S. Leskova (Varieties and Functions of the Fiction in the Novels 

Novel) // Works by N.S. Leskov. Kursk, 1988. p. 3-33.
11. Sukhachev N.L., Tunimanov V.A. The development of the legend in Leskov // Myth - folklore - literature. L .: "Science", 1978. S. 114-136.
12. Fet A. Memories. M .: Pravda Publishing House, 1983. 492 p.
13. Fet A.A. Works: In 2 tons. T. 1. M .: “Art. literature”, 1982. 575 p.



182

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

ХАЙРУЛИНА О.И. 
аспирант кафедры новейшей русской литературы и 
современного литературного процесса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: olga_richter_kh@mail.ru

KHAYRULINA O. I. 
Postgraduate in the Department Contemporary Russian 
Literature and Modern Literary Process, Lomonosov Moscow 

State University
E-mail: olga_richter_kh@mail.ru

ДРАМАТУРГИЯ Л. АНДРЕЕВА В ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ В ГЕРМАНИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ  НАЧАЛА XXI .

DRAMATURGY OF L. ANDREEV IN THE LITERARYCRITICAL PERCEPTION IN GERMANY 
OF THE SECOND HALF OF THE 20TH  EARLY 21TH CENTURIES.

Восприятию драматургии Л. Андреева в Германии литературоведы уделяли особое внимание, что связано 
с очевидной близостью произведений Андреева явлению экспрессионизма. Интерес к фигуре Леонида Андреева 
наряду с другими российскими авторами со стороны немецких читателей возрождается после освобождения 
Германии от национал-социализма, а долгий перерыв в изучении русской литературы дает толчок к дальней-
шим исследованиям.

Ключевые слова: рецепция, русская литература в Германии, Л.Андреев, экспрессионизм, драматургия.

Literary critics paid special attention to the perception of L. Andreev in Germany, which is connected with the obvious 
proximity of Andreev’s works to the expressionism phenomenon. Interest in the fi gure of Leonid Andreev, along with other 
Russian authors from German readers, is being revived after the liberation of Germany from national socialism, and a 
long break in the study of Russian literature gives impetus to further research.

Keywords: perception, Russian literature in Germany, L. Andreev, expressionism, dramaturgy.
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Одной из последних работ, посвященных про-
блеме восприятия Л. Андреева в Германии стала ста-
тья Е.А. Михеичевой и Н.А. Бондаревой «Андреев и 
Германия: восприятие творчества Леонида Андреева в 
Германии в начале ХХ века», опубликованная в журнале 
«Ученые записки Орловского государственного универ-
ситета» в 2016 году. В данной статье мы предпримем 
попытку проанализировать особенности восприятия 
драматургии Л. Андреева в Германии во второй поло-
вине ХХ века – начале XIX вв. Интерес к творчеству 
Л. Андреева и других русских писателей после траги-
ческих событий Второй мировой войны в Германии 
начинает возрождаться. Немецкое литературоведение 
ощущает потребность в выявлении новых литератур-
ных связей, расширении художественных горизонтов. 
Можно предположить, что спустя десятилетия типоло-
гическая близость творчества Л. Андреева с немецким 
экспрессионизмом и немецкой культурой и философией 
в принципе становится более очевидной и притягивает 
интерес многих исследователей русской литературы в 
Германии.

В 50-60-ые годы XX века в ГДР и ФРГ интерес к 
творчеству Леонида Андреева постепенно возрастает. 
Это происходит на фоне оживления общего интереса 
к русской литературе. В 1957 году в Бремене опубли-
кован труд Зигфрида Мельхингера «Драма между Шоу 
и Брехтом», посвященный ключевым драматургам ХХ 
века. Мельхингер упоминает и Леонида Андреева при 

обзоре драматургии начала века, характеризуя его как 
«русского модерниста и символиста» , а среди его дра-
матических произведений выделяет пьесы «Жизнь че-
ловека» и «Царь Голод» [9]. 

Если говорить о публикациях пьес Андреева, то от-
метим прежде всего сборник «Русский театр. Пьесы», 
выпущенный в 1963 году издательством Buechergilde 
Gutenberg во Франкфурте-на-Майне. В сборник были 
включены такие пьесы, как «Чайка» А.П. Чехова, 
«На дне» М. Горького, «Баня» В. Маяковского, а так-
же «Жизнь человека» Л. Андреева. Выбор персо-
налий и текстов весьма показателен. В 1979 году в 
издательстве Insel в Лейпциге выходит отдельной 
книжкой пьеса «Жизнь человека». В основном же пу-
бликовались прозаические произведения Андреева. 
В период с 1963 по 1989 год были изданы (или пере-
изданы) «Иуда Искариот», «Красный смех», «Смерть 
Гулливера», «Губернатор», «Мысль» и «Рассказ о семи 
повешенных». 

Таким образом, к личности и творчеству Андреева 
обращается более пристальное внимание, и некоторые 
исследователи, заинтересованные вопросами бытова-
ния русской литературы в Германии, выделяют его сре-
ди востребованных русских писателей. 

Важным этапом в изучении проблемы восприя-
тия творчества Андреева (включая его драматургию) 
в Германии стала диссертация немецкого исследовате-
ля литературы Восточной Европы Мартина Беверниса 
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«К восприятию Леонида Андреева в Германии» („Zur 
Aufnahme Leonid Andrejew in Deutschland”) 1966 года 
(впервые введена в научный оборот в 1964 году в 
Берлине). На ее основе в том же году автор создает боль-
шую статью, опубликованную в сборнике Zeitschrift für 
Slawistik. Основным материалом исследования в на-
званном ракурсе стала ранняя проза Андреева, однако 
автор рассматривает также и драматургию 1910-х годов, 
которая интересует его, прежде всего, своей социальной 
и революционной проблематикой. Показательно, что в 
работе восточногерманского ученого пьеса «Жизнь че-
ловека» лишь немногословно упоминается (напомним, 
что в вышеупомянутомj западногерманском издании 
именно эта пьеса представляет драматургическое твор-
чество писателя), несмотря на ее успех и долгую сце-
ническую жизнь в довоенной Германии. Главным же 
образом Бевернис анализирует три драмы Андреева: «К 
звездам», «Савва» и «Царь Голод». В пьесе «К звездам» 
драматург, по мнению исследователя, пытается преодо-
леть свои сомнения в плодотворности революционно-
го преобразования жизни, зарождающиеся из глубоких 
внутренних противоречий. Автор считает, что проза и 
драматургия Леонида Андреева имели значительный 
успех в Германии прежде всего за счет пацифистского 
пафоса [5]. 

Если Бевернис воспринимал творчество в пер-
вую очередь как автора революционной и социальной 
проблематики, что вполне естественно для восточно-
германского исследователя литературы, то западно-
германские ученые и публицисты стремились увидеть 
в творчестве Андреева скорее философский подтекст. 
Так, в 1980 году в Мюнхене научном журнале «Доклады 
по славистике» вышла работа Йоахима Т. Баера «Артур 
Шопенгауэр и русская литература конца ХIХ-начала 
ХХ века». Немецкий исследователь подчеркивает в сво-
ей статье одностороннюю последовательность из мыс-
лей Шопенгауэра, Толстого и Ницше, которые привели 
Андреева к отстранению от реальной жизни и искус-
ства. Рассуждая о творческом наследии Л. Андреева, 
Баер приводит цитату К. Чуковского из воспоминаний 
о нем: «Тут было истинное его [Андреева] призвание: 
испытывать смертельный, отчаянный ужас» [3]. Ярким 
примером этого суждения и в целом однозначной па-
раллелью с философской мыслью Шопенгауэра Баер 
считает пьесу «Жизнь человека». Интересным пред-
ставляется сравнение фигуры Некоего в сером с «се-
рым кардиналом на заднем фоне, богом или судьбой, 
безвременной волей, на чьем вечном фоне происходит 
эфемерное бытие человека» [4]. Помимо образа Некоего 
в сером Баер уделяет внимание цвету и звуку, так как се-
рый цвет является аллегорией воспарения Святого Духа 
над водой и создания мира Богом из ничего. Анализируя 
звуковое обрамление пьесы, Баер выделяет тишину, ко-
торая предшествует рождению и ведет к смерти. Эти 
два приема, по его мнению, поднимают пьесу на ме-
тафизический уровень, на котором строится авторская 
концепция произведения. 

В сцене рождения Человека, появляющегося на свет 

под крики страдающей матери и возгласы корящего 
себя за «преступное желание» иметь детей отца, Баер 
видит преемственность мысли Шопенгауэра, которую 
он изложил в главе «К учению об отрицании воли к жиз-
ни» в своем центральном философском труде «Мир как 
воля и представление»: «…в раннем христианстве брак 
был только уступкой, целью которой было также рожде-
ние детей, и что полное воздержание считалось добро-
детелью» [4]. Кульминацией пьесы Баер видит Смерть 
Человека, а образ тлеющей свечи в руках Некоего в се-
ром – неким апофеозом и символом, позволяющим гово-
рить о преемственности Андреевым идей Шопенгауэра 
и на уровне концепции произведения. Так, Шопенгауэр 
в вышеупомянутом труде говорит о смерти как об отре-
шении и спасении от всех жизненных стремлений, кото-
рые суетны, напрасны и противоречивы.

Еще одной пьесой Л. Андреева, в которой Баер ви-
дит преемственность идей Шопенгауэра, является пье-
са «Тот, кто получает пощечины». Баер задумывается о 
том, что из себя представляет образ Того: страдающее 
создание, мучающееся на арене жизни на радость зри-
телям, или же воплощение самого художника? Идет 
ли речь о расщеплении сознания или о двойнике? Не 
находя точного определения образу Того, Баер обра-
щается к другому противоречивому образу в пьесе – 
образу Консуэллы. Примечательным представляется 
сравнение с фигурой Настасьи Филипповны из рома-
на Ф. Достоевского «Идиот», которая, как и Консуэлла, 
не может отдать предпочтение одному герою. Эти два 
образа олицетворяют для Баера губительную силу кра-
соты, которая ждет своего спасителя на земле, но спа-
сение возможно лишь через гибель, через приношение 
себя в жертву необузданных страстей. Сближение пье-
сы «Тот, кто получает пощечины» с «Жизнью челове-
ка» и философской мыслью Шопенгауэра Баер видит в 
представлении итога жизни, в постижении цели бытия. 
Исследователь отмечает, что художественные дости-
жения Андреева заключаются в выражении глубокой 
скорби и неопределенности по отношению к ценности 
жизни, что, по Шопенгауэру, в конечном итоге приводит 
лишь к смерти как к закономерному итогу.

Творчеству Леонида Андреева и его драматургии 
уделяет внимание Вольфганг Казак, крупный немецкий 
славист и литературовед. В 1976 году в Штутгарте вы-
ходит его труд под названием «Лексикон русской лите-
ратуры с 1917 года» („Lexikon der russischen Literatur 
ab 1917”). Казак – в противоположность Бевернису – 
однозначно характеризует Андреева как убежденного 
противника большевизма и бунта. Автор отмечает ха-
рактерное для Андреева «болезненное пристрастие к 
изображению человеческой низости и жестокости, но 
и беспомощность перед этими безднами» [2]. Кроме 
того, в статье мельком говорится об элементах абсур-
да, характерных для творчества Андреева, что вполне 
касается и его драматургии. Однако Казак не проводит 
аналогий между творчеством Андреева и литературой 
немецкого экспрессионизма. 

Новая волна интереса к драматургии Андреева 
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связана с недавним периодом – временем после воссо-
единения Германии. Активно осуществляются и обсуж-
даются русско-немецкие культурные взаимодействия, 
исследуются типологические связи между произведе-
ниями немецких и русских писателей. На этом фоне 
актуализируется в немецкоязычной науке и критике 
проблема русского экспрессионизма. Фигура Андреева 
в этом смысле представляется одной из наиболее ин-
тересных и неизбежно притягивает внимание как ис-
следователей, так и издателей и театральных деятелей. 
Прежде всего, стали вновь осуществляться и публико-
ваться переводы прозаических и драматических текстов 
Андреева.  Многие берлинские издательства наряду с 
популярными и уже известными в Германии прозаиче-
скими произведениями («Рассказ о семи повешенных», 
«Красный смех», «Иуда Искариот» и др.) публикуют и 
драматические тексты русского писателя. Особо востре-
бованными оказываются в новой исторической ситуа-
ции ранняя пьеса «К звездам» и, конечно, драма «Жизнь 
человека». 

 В 2009 году в сборнике «История русской лите-
ратуры в портретах» („Russische Literaturgeschichte in 
Einzelporträts“) была опубликована статья Александра 
Элиасберга (Alexander Eliasberg) «Горький и Андреев» 
(„Gorkij und Andrejew”). Автор называет драму «Жизнь 
человека» «известнейшей», имея в виду и немецкоязыч-
ный контекст 20-х годов, а также выделяет в ней «осо-
бое символистское звучание». Элиасберг, как позже 
Казак, видит в Андрееве скорее символиста на русском 
литературном поле, однако его оценки более жестки и 
парадоксальны. В своей статье он пишет о самом тече-
нии и его проявлениях в России: «Символизм – простое 
оформление, которое не обосновано ни в стиле, ни в дей-
ствии. Большой публике это необычайно понравилось: 
Андреев представил символизм понятным явлением и 
стал русским Метерлинком, глубочайшим символистом 
из всех русских авторов-авангардистов» (перевод мой – 
О. Х.) [7]. Здесь обращает на себя внимание необычное 
соотнесение терминов «символизм» и «авангардизм», 
которые мы сейчас привычно разделяем. Однако надо 
учитывать, что во время, когда писалась статья, терми-
ном «авангардизм» в современном значении критика 
еще не оперировала, это слово обозначало искусство 
нового типа («передовое») в более широком смысле. 
Говоря о драматургии Андреева, Элиасберг дает неко-
торым пьесам довольно резкие и субъективные оценки. 
Так, он отмечает «грубую смесь эпигонского реализма 
с мнимым символизмом и мистицизмом» (перевод мой 
– О. Х.) в пьесах «Анатэма», «Савва», «Царь Голод» и 
«К звездам». К «Жизни человека» исследователь бо-
лее благосклонен, считая ее значительным явлением 
не только русской, но вообще современной драматур-
гии, отмечая новаторство Андреева. В этой статье не 
предпринимается попытка проследить эволюцию его 
драматургии или предложить ее классификацию. Если 
Элиасберг и Казак видят в Андрееве, в том числе в его 
драматургии, специфическое выражение символизма в 
русской литературе, то другие немецкие исследователи 

иначе смотрят на творчество писателя. Так, например, в 
сборнике под названием «Краткая история русской ли-
тературы» („Kleine Geschichte der russischen Literatur“ 
von Reinhard Lauer), составленном Райнхардом Лауэром 
в 2005 году, в его статье «Круг „Знание”» также гово-
рится об Андрееве как о последователе Стриндберга и 
Метерлинка, однако его драматургическое творчество 
связывается не только с символистской традицией. Оно 
соотносится с особым явлением в драматургии ХХ века, 
которое ученый определяет как «Stationendrama» («дра-
ма состояний» или «стадиальная драма»). «Жизнь чело-
века» автор статьи уверенно относит именно к «драме 
состояний» наряду, например, с некоторыми пьесами 
Стринберга, Кайзера, Метерлинка, Ибсена (“Sein wohl 
bekanntes Werk war das Stationendrama das Leben der 
Menschens…”) [8]. В данном исследовании термин, ха-
рактерный для другого, экспрессионистского контекста 
немецкого литературоведения, впервые приложен ав-
тором к драме Л. Андреева «Жизнь человека». «Драма 
состояний» трактуется немецкими учеными как фор-
ма пьесы, которая строится из автономных во многом 
сцен-«стадий» („Station”) в соответствии с развитием 
авторской мысли, иногда – с объединяющим эти сцены 
общим сюжетом. Сцены часто соединены сквозным ге-
роем (героями), нередко рядом лейтмотивов, основное 
внимание уделяется не раскрытию конфликта в рам-
ках хронологически связанного действия, а описанию 
(воссозданию) отдельных «состояний» (героя, группы, 
общей ситуации). Одними из первых драм, к которым 
применялся данный термин, были пьесы Стриндберга 
«Путь в Дамаск» (1898-1904) и «Игра снов» (1902). 
Приложение данного термина к драматургии экспрес-
сионизма, а также к драмам Стриндберга началось 
в период расцвета экспрессионистского искусства в 
Германии. В 1934 году в Киле Хельмут Врисен защи-
тил диссертацию на тему «Техника стадий в новой не-
мецкой литературе», где теоретически и на развернутом 
материале комментируется это явление новой литерату-
ры. «Здесь может случиться все возможное и очевид-
ное, – писал немецкий исследователь Манфред Браунек 
о связи пьес Стриндберга с драмой экспрессионизма. 
Времени и пространства не существует, по непонятным 
причинам путается воображение, и формируется новый 
образ: смешиваются воспоминания, переживания, но-
вые идеи, импровизации, бессмыслицы. Действующие 
лица разделяются, удваиваются, дублируются, испаря-
ются, сближаются, собираются воедино» (перевод мой 
– О.Х.) [6]. Р. Лауэр, как уже говорилось, видит реали-
зацию этой модели в пьесе «Жизнь человека»: между 
картинами, каждая из которых отыгрывает свой микро-
сюжет, действительно предполагается существенный 
промежуток времени, и это намеренно фиксируется 
драматургом посредством использования символиче-
ских деталей. Так, между первой и второй картинами 
временной разрыв составляет несколько лет, так что 
«свеча в Его [Некто в сером] руке убыла на одну треть, 
но пламя еще очень ярко, высоко и бело…» [1]. Каждая 
картина представляет собой определенный отрезок жиз-
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ни человека, и связаны они в первую очередь образом 
самого Человека. Картины не столько представляют 
конкретный отрезок времени из жизни героя, непо-
вторимый и обладающий сюжетной завершенностью, 
сколько передают определенное (каждый раз иное) со-
стояние, эмоциональную наполненность картины. Об 
этом свидетельствуют названия самих картин, содержа-
щие эмоционально-оценочный компонент: «Рождение 
человека и муки матери», «Любовь и бедность»», «Бал 
у человека», «Несчастие человека», «Смерть человека». 
При этом само состояние героя на разных жизненных 
«стадиях» мыслится не как состояние индивидуальное, 
а как предельно обобщенное, свойственное человеку 
вообще. Возможно, данный термин – драма состояний 
– правильнее было бы перевести на русский язык в этом 
случае как «стадиальная драма, или драма стадий», так 
как одним из значений слова die Station является зна-
чение «этап, фаза, стадия». Определение «стадиальной 
драмы» соответствует в большей мере композиции пье-
сы, тогда как термин «драма состояний» − ее мотивам 
и идее. 

Таким образом, драма «Жизнь человека» занимала 
особое место в рецепции драматического творчества 
Леонида Андреева в Германии. Можно предположить, 
что именно особая близость данной пьесы к типичной 
для экспрессионизма форме «драмы состояний» вызы-

вает интерес к Андрееву-драматургу у немецких крити-
ков и литературоведов. 

Помимо исследований и статей о драматургии 
Леонида Андреева в Германии следует также обратить 
внимание на современные публикации и театральные 
перспективы. В последнее время было издано (пере-
издано) несколько произведений писателя, в том чис-
ле рассказ «Мысль» в Штутгарте в 1999 году и роман 
«Иго войны» в Берлине в 2013 году. Интерес к военной 
и антивоенной тематике для современного немецкого 
читателя характерен, чем, вероятно, объясняется при-
чина публикации именно этого романа Андреева «Иго 
войны», а философско-аллегорические произведения 
Андреева, как мы пытались показать, всегда были прио-
ритетными для немецкого читателя.

Необходимо заметить, что приведенными немец-
кими источниками не исчерпывается тема рецепции 
Л. Андреева в последние десятилетия. В современных 
немецких научных пособиях, посвященных изучению 
русской литературы, имя Леонида Андреева упомина-
ется довольно часто, а его сборники его произведений 
можно встретить на полках книжных магазинов, что, 
безусловно, оставляет нам широкое поле для дальней-
шего исследования особенностей восприятия творче-
ства Л. Андреева в Германии.
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DIVINE JUSTICE AND HUMAN JUSTICE: THE CENTRAL IDEA OF THE LIFE OF AVRAAMY SMOLENSKY
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В исследованиях Жития Авраамия Смоленского от-
мечается обилие разного рода отступлений, которые, как 
полагают исследователи, не всегда оправданы: «К концу 
повествования заметно возрастает объем отступлений, в 
пределах одного могут объединяться разные типы. Связь 
с биографической основой ослабевает, становится труд-
ноуловимой. Так, после рассказа о том, как к Авраамию 
старались не допускать людей, выставив на дорогах к 
монастырю стражу, следует пространное отступление 
из нескольких развернутых, но неочевидных сопостав-
лений: из Жития Саввы Освященного о несправедливо 
изгнанном Илье, патриархе Иерусалимском (аналогия с 
историей Авраамия далеко не прозрачна: инициатором 
изгнания патриарха Ильи был царь Анастасий, тогда как 
в случае с Авраамием светские власти во главе с князем 
отказались принимать участие в осуждении невиновно-
го)» [12, c. 14]. На наш взгляд, смоленский агиограф не 
боится отходить от биографической фабулы с тем, что-
бы обосновать важные для его текста смыслы. Как мы 
надеемся показать ниже,указанное и иные отступления 
имеют прямое отношение к центральной идее Жития 
Авраамия Смоленского. 

После сцен суда над Авраамием и сообщением о 
своеобразном заточении («запрещении») его в удален-
ный монастырь в Селище (где Авраамий начинал свой 
путь монаха и из которого самовольно ушел), Ефрем по-
мещает рассуждение о «казнях божиих». Текст с такого 
рода названием приписывается Феодосию Печерскому 
[6, c. 170 и сл.; прим. 1], его следы находят в некото-
рых статьях «Повести временных лет», в особенности 
в статье 1068 года, связанной с нашествием половцев 
[7, c. 112-113]. В летописи вставной текст начинается 
словами «Наводить бо Богъ по гнѣву своему инопле-
меньникы на землю…» [см. 8, c. 397-398]. У Ефрема 
есть заметные переклички с летописным текстом (ско-

рее всего, с источником летописного текста, предпо-
лагаемой гомилией Феодосия). Существенно, что это 
не просто отдельные словесные совпадения: словосо-
четания образуют некоторые мотивы, на уровне кото-
рых и проявляется общность. Таков, например, мотив 
«нахождения поганых». В Житии Авраамия «поганыхъ 
нахождениа» [2, c. 46] осмысляется Ефремом как одна 
из форм божественной заботы о спасении людей. В 
сходных формах эта мысль присутствует и в летопи-
си: согрешившие земли Бог казнит «наведеньемъ пога-
ныхъ»; ниже упоминается «нахоженье ратных» («грѣхъ 
ради наших»). В том и другом случае это наказания во 
имя спасения. У Ефрема значимой формой наказания 
являются погодные катаклизмы: Бог насылает «без-
дождье, сушу, туча тяжкыя» [2, c. 46]; мотив дождя и 
бездождия активен и в летописном тексте: «удержахъ от 
васъ дождь, предѣлъ единь одождихъ, а другаго не одо-
ждихъ», «одождить намъ дождь ранъ и позденъ». Почти 
буквальные словесные совпадения связаны с мотивами 
голода и смерти: у Ефрема Бог казнит, обрекая людей на 
«глады, смерть» [2, c. 46]; то же и в летописи: «казнить 
Богъ смертью, ли гладомъ». Возможность проникно-
вения гомилий Феодосия в текст «Повести временных 
лет» не нуждается в особых доказательствах: то и дру-
гое создавалось в Печерском монастыре; в Смоленске, 
по свидетельству Ефрема, гомилии Феодосия входили 
в круг чтения Авраамия, а, стало быть, и его учеников.

Сентенции о «казнях Божиих», вызванные сце-
нами суда Авраамием, отправкой его в селищенский 
монастырь с «запрещением» вести службы, призва-
ны противодействовать не только этой конкретной не-
справедливости. Ефрем поднимается до обобщающего 
вопроса – вопроса суда над духовными лицами: «Овии 
осужаютъ и хулятъ святителя и ереа, и черноризца, а 
сами яко безъ грѣха суще; а слышасте Господа, глаго-
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люща: “Святителя моя, и черноризца, и ерѣа честьно 
имѣйте и не осужайте ихъ”» [2, c. 46]. Авторитетные экс-
перты утверждают, что в библейском тексте нет фразы, 
приписываемой здесь Господу и полагают, что это порча 
текста Ефрема переписчиками [12, c. 9]. На наш взгляд, 
о порче текста говорить преждевременно. Дело в том, 
что это ключевая фраза в развиваемой далее Ефремом 
концепции неподсудности духовных лиц [прим. 2]. 
Ефрем поднимается над конкретной ситуацией и пере-
водит ее в принципиальный план: уже не упоминая име-
ни Аврааамия и опираясь на вышеприведенные слова 
Господа, Ефрем грозит судьям,: «да не сами отъ Господа 
приимете горкый судъ» [2, c. 46] (т. е., как бы самим не 
подвергнуться суду Божьему). Точно цитируя далее но-
возаветные тексты, Ефрем проводит мысль о том, что 
каждый сам ответит за себя в день Суда.

Идею неправедности суда над духовным лицом 
Ефрем иллюстрирует несколькими примерами – встав-
ными эпизодами. Первый из них – события, связан-
ные с изгнанием Иерусалимского патриарха Ильи 
императором Анастасием, описанные в Житии Саввы 
Освященного. Пересказывая фрагмент Жития Саввы, 
Ефрем акцентирует нужные ему моменты: изгнанию 
обрадовались жители Иерусалима, и за это «прииде на 
ня гнѣвъ Божий и бысть на ня 5 лѣтъ глада» ‒ дабы не 
радовались злу, причиненному иерарху. Голод распро-
странился и на монастырь Саввы, но, по слову Саввы, 
«не имать Богъ презрѣти рабъ своихъ», и монастырь по-
лучил достаточно провизии от некоего христолюбца. 
Царя Анастасия, изгнавшего Илью, настиг гнев Божий: 
«яви бо ся облакъ и молниа развѣ о полатѣ царевѣ, та-
кого нимъ, убьенъ бысть гнѣвомъ» [2, c. 48; прим. 3]. 
Смоленский князь не поддержал прямо обвинений про-
тив Авраамия, но и не воспрепятствовал церковному 
суду, более того предоставил «мечников», перекрывших 
доступы в селищенский монастырь, чтобы изолировать 
Авраамия от паствы. Так что молния, поразившая царя 
Анастасия, могла, по метонимической мысли Ефрема, 
настигнуть и смоленского князя.

Второй пример – изгнание с патриаршего престо-
ла великого Иоанна Златоуста. Из жития последнего 
Ефрем приводит сцену явления к Иоанну апостолов 
Петра и Павла [прим. 4], которые сообщают изгнанни-
ку: «въставшеи на тебе лютою смертью отъ Бога казнь 
приимуть, яже и на скорѣ прияти имутъ и сде, и въ 
будущий судъ». По смерти Иоанна пророчество осу-
ществляется, и Ефрем с подробностями пересказывает 
казни, постигшие гонителей патриарха [прим. 5]. Этот 
пересказ, в сущности, заменяет у Ефрема изображение 
наказаний гонителям Авраамия, теперь ему довольно 
упомянуть: «Скоро на сихъ бысть, да овии отъ игуменъ, 
инии же отъ поповъ напрасную смерть приимаху»; пока 
еще уцелевшие из судей «припадааху ему (Авраамию. – 
А. Ш.) на ногу, прощениа просяще», а не участвовавшие 
в судилище «радоваахуся» [2, с. 48].

Третий эпизод ‒ из «Златой цепи» [прим. 6] ‒ о неко-
ем отце преподобном, отсеченном («отсѣкоша») вслед-
ствие клеветы на него от паствы и тем самым людей 
«ползы лишиша». Пример этот прямо отсылает к пери-
петиям Авраамия, тоже «отсеченного» от паствы. Хотя 
впоследствии гонители, «уразумѣвше диаволю лесть», 
покаялись и получили прощение от преподобного, тем 
не менее одни по высшей воле «възбеснѣша» (обезуме-
ли), другие «въ различныя впадоша бѣды». Завершается 
этот эпизод словами Господа о суде над сеющими сму-
ту: «Смущая васъ, тъй прииметь судъ, кто любо буди» 
(Гал. 5, 10) [2, с. 48].

После конкретных иллюстраций пагубности суда 
над духовными лицами Ефрем переходит к обобщени-
ям и формулировки главных идей своего произведения. 
Он опять ссылается на еще один текст – Повесть не-
коего отца духовна к сыну духовну [прим. 7] – с тем, 
чтобы перечислить тех, чьими усилиями Бог спасает 
людей: «пророкы и апостолы, святителя и вся учителя 
Божиа», на них возложена миссия людского спасения 
«до скончаниа вѣку сему» [2, с. 48]. Именно поэтому 
они не подлежат человеческому суду ‒ неважно пра-
ведному или неправедному: «Да аще мы на ся възмемъ 
инѣхъ осужати, изгонити въ правду или бес правды, то 
уже отняли есмы отъ Бога и отдали есмы оному про-
тивному, рекше диаволу, Божий корабль». Творя чело-
веческий суд над духовными лицами, непосредственно 
причастными Всевышнему, люди становятся пособ-
никами дьявола – такова, на наш взгляд, центральная 
идея Жития Авраамия, создаваемого иноком Ефремом. 
В этом страшном грехе вместе с судьями прошлого по-
грязли и судившие Авраамия, и Господь скорбит об 
этом: «Человѣци взяша судъ мой, уже боихъ судиша, азъ 
имъ не сужду» [прим. 8]. Но в действительности тех, 
кто принял «благодать отъ Бога и даръпоучениа», никто 
из людей не «можетъ  оскорбити», ибо с ними Господь. 
Таково собственноебогословствование смоленского 
агиографа, стремящегося оправдать своего учителя.

Последующие события, связанные с бездождием, 
постигшим Смоленск, и тщетой самих смолян во гла-
ве с епископом вымолить дождь, наказанием священни-
ков, судивших Авраамия, подтверждают высказанные 
в этих отступлениях идеи. Лишь молитва осужденного 
церковью и людьми Авраамия угодна Господу, его осе-
няет божественный свет, когда он вступает во владение 
монастырем. И епископа Игнатия, сумевшего встать на 
сторону Авраамия, при его кончине сопровождает бо-
жественный свет.

Таким образом, отступления от фабулы, вставные 
эпизоды свидетельствуют не о писательской неуме-
лости смоленского автора или досадной порче текста 
последующими переписчиками, напротив, они доказы-
вают творческую свободу Ефрема, его способность ху-
дожественно умело аргументировать свои идеи.
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Примечания
[прим. 1] И. П Еремин, упомянув о приписывании такого рода текста печерскому игумену, тем не менее в свое издание литературного насле-

дия Феодосия помещать его не стал [1, c. 167]
[прим. 2] Скорее всего, Ефрем нашел эту фразу в каком-то из сборников, обретающихся в монастырских библиотеках; труднее допустить, что 

он самовольно сочинил ее и приписал ее Господу.
[прим. 3] В Житии Саввы убийство Анастасия весьма картинная сцена: «громъ и молниями о полатѣхъ бывшемъ, и царя Анастасия едино-

го гоняшемь, и тужащу емоу и бѣгающу от мѣста на мѣсто, и постиже его на единомъ ложи гнѣвъ Божии, и повергъ, оумри, яко же внезаапноу 
обрѣстися мертву» [4, cтлб. 518].

[прим. 4] В Житиии Златоуста являются апостолы Петр и Иоанн.
[прим. 5] Наказание судей Иоанна см.: [3, стлб. 1120-1121].
[прим. 6] Об этом сборнике в древнерусской письменности см.: [5, c. 184-187; cм. также: [9, c. 60-61; 11, c. 78].
[прим. 7] Повесть не отождествлена с известными древнерусскими текстами. См: [10, c. 126].
[прим. 8] Источник этой цитаты усматривается в так называемом Древнем Патерике [12, c. 9]. Так что, вероятно, и вышеупомянутая цитата 

‒“Святителя моя, и черноризца, и ерѣа честьно имѣйте и не осужайте ихъ” – восходит к какому-то тексту, обращавшемуся в кругу Авраамия..
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Начало XIX века в России совпало с началом цар-
ствования Александра I. Несмотря на активное разви-
тие Российской империи на протяжении XVIII века, 
страна ещё заметно отставала от ведущих европейских 
держав по многим направлениям и нуждалась в даль-
нейшей модернизации. Это положение было справедли-
во и для системы образования. 

К началу XIX века в России уже существовала, 
созданная Екатериной II, структура средних учебных 
заведений. В губернских городах были открыты четы-
рехклассные главные училища, а в уездных городах 
двухклассные малые народные училища. В училищах 
осуществлялась классно-урочная система, занятия на-
чинались и заканчивались в одно и то же время для всех, 
имело место стремление к единообразию в учебных 
планах и методик преподавания, так учебная программа 
двух классов малых народных училищ соответствова-
ла программе двух первых классов главных училищ. В 
главных училищах имели право обучаться все сословия 
кроме крепостных крестьян, в малых народных учили-
щах обучались дети из непривилегированных сословий. 

За 18 лет, с момента   осуществления образователь-
ной реформы Екатерины II, с 1782 по 1800 годы, число 

народных училищ увеличилось с 8 до 288, а обучаю-
щихся в них учеников с 518 до 22220 человек. В систему 
образования Российской Империи входили также боль-
шое количество сословных школ и гимназий. Венчал 
систему образования Московский Университет. Всего в 
Российской Империи на начало 19 века было 550 учеб-
ных заведений. 

Несмотря на кажущиеся успехи, подавляющая часть 
населения оставалась элементарно неграмотной, не го-
воря уже о том, чтобы иметь возможность получить 
полноценное среднее образование. И, что примечатель-
но, необразованными оставались многие представители 
тех сословий, которые формально не имели перед собой 
препятствий к получению среднего образования. Таким 
образом, можно сделать вывод, что к началу XIX века 
перед российским обществом стояла задача расширить 
и модернизировать сеть образовательных учреждений 
для преодоления культурного и научного отставания от 
ведущих европейских держав.

Первые решения по государственному переустрой-
ству принимались в кругу ближайших друзей Александра 
I, знакомых с ним ещё по юношеским годам, в который 
входили: граф П.А. Строганов, князь В.П. Кочубей, 

УДК 371.2 + 94 47 18 UDC 371.2 + 94 47 ”18”

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



190

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

князь А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцев. Они об-
разовывали так называемый «Негласный комитет», наи-
более активная деятельность которого развернулась с 24 
июня 1801 года по 12 мая 1802 года.

Перед Александром I и его ближайшими сподвиж-
никами открылось поле неопределённости. Предстояло 
значительно расширить и провести глубокую модерни-
зацию системы народного образования. Не было гото-
вых решений и нужно было определиться с тем, какие 
цели и задачи должна будет решать система образова-
ния, какая структура образовательной системы и какое 
содержание образования будут этому наиболее успешно 
способствовать.

На Александра значительное влияние оказывал 
его наставник – швейцарец Фредерик Сезар Лагарп. 
Будучи приверженцем либеральных взглядов, Лагарп 
с вниманием относился к происходящему в послерево-
люционной наполеоновской Франции, система образо-
вания которой была построена во многом опираясь  на 
планы французского философа и реформатора Никола 
де Кондорсе. Необходимо отметить, что XVIII и нача-
ло XIX-го вв. – это эпоха доминирования французской 
культуры в Европе, поэтому внимание образованной ча-
сти российского общества было обращено, в том числе, 
и на устройство именно французской школы. Из это-
го следует, что педагогические воззрения Кондорсе не 
могли не оказать влияние на принимаемые решения по 
созданию системы народного образования в Российской 
империи и нам необходимо рассмотреть основные по-
ложения его концепции.

Кондорсе выступал за максимально доступное и 
единое для всех образование, которое является долгом 
общества по отношению к каждому человеку. Общее для 
всех образование не обеспечивает полного равенства в 
силу неравенства способностей, но выдающиеся люди 
обеспечивают прогресс в науке в интересах всего обще-
ства и развитие науки идёт не только за счёт  прорыва в 
исследовании окружающего мира, но и за счёт расши-
рения круга знаний вокруг этих прорывов. Содержание 
образования должно быть по возможности отделено от 
идеологической нагрузки и давать знания как можно в 
более «чистом» виде, без навязывания оценки, мнений 
или суждений. Религия должна быть отделена от шко-
лы, оставив решение вопросов совести в рамках семьи. 
Обучение мальчиков и девочек должно быть совмест-
ным и по одним программам. Среди учителей должны 
быть как мужчины, так и женщины. Кондорсе выступал 
против образования учительской корпорации, видя в 
этом, как и в связи образования с религией, опасность 
узурпации интеллектуальной, а затем и гражданской 
власти ограниченным кругом лиц. 

Содержание образования должно носить практиче-
ский характер. Исходя из этого положения, предпола-
гался очень широкая номенклатура учебных предметов. 

С высоты сегодняшнего дня можно сказать, что пе-
дагогическая концепция Кондорсе была, безусловно, 
прогрессивной и во многом опережала своё время.

Интересно то, что влияние Франции было не только 

в направлении идей просвещения и гражданских сво-
бод. Представителем во многом противоположной точ-
ки зрения на образование был Луи-Александр де Лонэ, 
граф д’Антрега. Политический эмигрант из Франции, 
дипломат и революционер, разочаровавшийся в рево-
люции, издал мемуары «Записка о необходимости на-
ционального образования в России». Автор указывал 
на свою попытку противостоять «научной горячке» в 
России, что даёт нам право предполагать  о знакомстве 
с его взглядами людей, принимающими решение о кон-
фигурации будущей системы образования в России. 

Он начинает с того, что указывает на первенство из-
ящной словесности в культурном и научном развитии 
народа. По его мнению, сначала из народной среды по-
являются поэты, а затем только приходит расцвет про-
чих талантов и способностей. Что касается науки, то 
здесь он видит очень большую опасность в чрезмерном 
увлечении изучением наук и, как следствие, в появле-
нии большого количества не до конца образованных лю-
дей, но имеющих большое самомнение и полагающих 
себя, разбирающимися в любых вопросах. Это, как счи-
тает граф д’Артега, является средой для развития рево-
люционных идей, способных разрушить монархическое 
государство. 

Развитие наук – неизбежное зло, противопоставить 
которому можно только мудрую волю монарха, создаю-
щую такую образовательную систему, в которой науч-
ные знания были бы достоянием наиболее достойных, с 
точки зрения монархии, людей. Следовательно, в осно-
ве образовательного процесса должен лежать принцип 
получения необходимого и достаточного количества 
знания для каждого человека. Излишние знания, не 
имеющие применения в жизни конкретного человека, 
или плохо усвоенные знания пагубно скажутся как  на 
индивидуальной судьбе, так и на судьбе всего общества.

Далее граф д’Антрега говорит о необходимости опи-
раться на народный характер, о котором он, по его при-
знанию, имеет самое отдалённое представление. Искать 
этот характер в народной среде, а не в среде высшего 
общества. Всё государственное образование и культура 
должны носить национальный характер. По его словам, 
государственное, может не быть национальным, но на-
циональное не может не быть государственным.  Детей 
из высших слоёв следует обучать в пансионатах с по-
стоянным проживанием для того чтобы оторвать их от 
космополитической среды своих семей, характерной 
для высшего общества, и прививать национальный дух 
в государственном учреждении. Для привлечения в эти 
учреждения, предлагалось давать преференции выпуск-
никам при поступлении на государственную службу. 
Детям из более низких сословий, достаточно было и 
школьного воспитания по причине присущего им на-
ционального характера от рождения. 

Граф д’Антрега отмечает, что роль религии во 
Франции была очень недооценена, и это сделало воз-
можным революцию и свержение монархии.

В целом д’Антрега сторонник укрепления власти 
монарха и в его взглядах без труда можно увидеть на-
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чала государственной идеологии Российской империи 
второй половины 19 века – «православие, самодержа-
вие, народность». Концепция Кондорсе и концепция 
д’Антрега образуют две крайние точки зрения на разви-
тие образования и, в целом, взгляды устроителей систе-
мы народного образования Российской империи будут 
склоняться то к одному, то к другому полюсу.

Созданию Министерства просвещения предшество-
вало обсуждение среди членов Негласного комитета 
принципов его устроения. 23 декабря 1801 года впервые 
на заседании Негласного комитета был зачитан проект 
Лагарпа, о создании комитета государственного обра-
зования возглавляемого министром. Проект предпола-
гал разветвленную структуру с охватом всех городов 
и селений. Лагарп отметил, что на его реализацию нет 
достаточного количества людей, однако если не начи-
нать, то ничего и не достигнешь. В ходе последующих 
заседаний гр. П.А. Строганов отмечал необыкновенную 
пестроту образовательных учреждений Российской им-
перии, и ставил в пример французскую систему образо-
вания, где базовый уровень знаний был един для всех 
форм образования с последующей специализацией по 
родам занятия. Александр I возражал, что невозможно 
механически перенести опыт другой страны в отече-
ственные условия. На что гр. П.А. Строганов ответил, 
что он имел ввиду не механический перенос, а некото-
рые общие принципы, которые доказали со временем 
свою состоятельность. Было принято решение сосре-
доточиться на создании образовательной структуры в 
целом, не отвлекаясь на решение частных вопросов. Так 
был отклонено рассмотрение проекта Клингера, в кото-
ром предлагалось частное решение проблемы количе-
ства учителей за счёт семинаристов и унтер-офицеров. 

Между членами Негласного комитета образова-
лась дискуссия по поводу того какое имя присвоить 
новому министерству – Министерство народного об-
разования или воспитания. Сторонники «воспитания», 
гр.  Кочубей и гр. Строганов, отмечали большую ней-
тральность этого слова, в свете распространённого в то 
время предрассудка о вредности чрезмерного образова-
ния (Кочубей); более широкое значение этого слова, так 
как образование входит в понятие воспитания и прин-
ципиальную возможность государственного воспита-
ния для всех в отличие от национального воспитания, 
которое ограничено по определению (Строганов). Им 
оппонировали в том духе, что «образование» более точ-
ное определение и, будучи распространяемым государ-
ством, не может нести какую-либо опасность как для 
самого государства, так и для его граждан.   Однако дан-
ные мнения не возымели действия, и Александр I оста-
вил названием: Министерство народного просвещения, 
что, следует отметить, является калькой от фр. education 
publique.

Так же в этот период было принято решение, кото-
рое повлияло на развитие школы в течении всего сто-
летия. 12 мая 1802 года были рассмотрены заметки 
гр. А.Р. Воронцов, в которых предлагалось вывести из 
ведения Министерства образовательные учреждения 

для женщин под опеку вдовствующей Императрицы, 
а также подчинение кадетских корпусов Военному и 
Морскому ведомству. С подчинением кадетских кор-
пусов соответствующим ведомствам были несогласны 
сам Александр I и гр. П.А. Строганов, который отме-
тил, что содержание образования не должно отличать-
ся в кадетских корпусах от прочих школ в большей 
своей части, следовательно, целесообразней руково-
дить этим процессом из одного центра. А 27 мая в 
беседе с гр. Строгановым брат гр. А.Р. Воронцова 
гр. С.Р. Воронцов  также настоятельно высказывал-
ся в пользу выведения военных учебных заведений из 
подчинения Министерству народного просвещения. 
Впоследствии, этот вариант был утверждён и конкурен-
ция между военным, морским и образовательными ве-
домствами серьёзно продвинули вперёд отечественную 
педагогику впоследствии. 

Мы подробно остановились на том, какие дискуссии 
сопровождали создание системы народного образования 
для того, чтобы показать степень неопределённости сто-
ящей перед очень небольшой, по сути, группой людей, 
которым судьба предопределила быть ответственными 
за образование народа в этот исторический период. Не 
было полной ясности того как отразится на реальности 
то или иное решение, была неуверенность в правильно-
сти выбора подходов к решению задачи создания полно-
ценной и эффективной системы образования.

8 сентября 1802 года учреждается в числе прочих 
Министерство Народного Просвещения. Первым мини-
стром назначается гр. П. В. Завадовский, бывший ещё 
при Екатерине II главой Комиссии об учреждении учи-
лищ. Продолжается работа по проектированию образо-
вательного  устава. 24 января 1803 года издаётся указ 
«Об учреждении учебных округов», согласно которо-
му страна делится на шесть образовательных округов 
с университетом  во главе каждого: округ Московского 
Университета, округ Виленского Университета, округ 
Дерптского Университета, округ Санкт-Петербургский, 
округ Харьковского Университета, округ Казанского 
Университета. 

5 января 1804 года выходят «Устав Университетов» 
и «Устав учебных заведений подведомых университе-
там». Выстраивалась система из четырёх типов учебных 
заведений. На один-два прихода полагалось приходское 
училище, за которое отвечал чаще всего приходской 
священник, реже помещик или кто-нибудь из почётных 
жителей данной местности. Следующую ступень обра-
зовывали уездные училища, минимум одно из которых 
должно было быть в каждом уездном городе. В губерн-
ских городах обязательно должна была быть губернская 
гимназия. Венчали систему в каждом образовательном  
округе – университеты.

Программы всех ступеней были взаимосвязаны, и 
низшая ступень служила подготовкой к более высшей. 
Центром среднего образования безусловно являлась 
гимназия. Изначально перед гимназиями были сформу-
лированы следующие цели:

«1. Приготовление к университетским наукам юно-
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шества, которое по склонности к оным, или по званию 
своему, требующему дальнейших познаний, пожелает 
усовершенствовать себя в университетах;

2. преподавание наук, хотя начальных, но полных в 
рассуждении предметов учения, тем, кои, не имея на-
мерения продолжать оные в университетах, пожелают 
приобрести сведения, необходимые для благовоспитан-
ного человека» [4, с. 94].

Устав 1804 года представлял собой масштабный 
проект по созданию стройной системы народного обра-
зования, опирающийся на ряд принципов.

 – Каждая ступень системы образования имела две 
задачи: во-первых, подготовить к продолжению обуче-
ния на следующей ступени, во-вторых, если не было 
цели продолжить образование, дать сумму знаний до-
статочную для жизни и эффективного выполнения об-
щественных функций. Все учебные программы были 
составлены исходя из этих целей.

 – Большую взаимосвязанность элементов систе-
мы образования обеспечивала система управления, при 
которой руководство образовательного учреждения на-
ходящегося на более высокой ступени осуществляло 
управление образовательными учреждениями, находя-
щимися на предыдущей ступени.

 – Обучение в гимназии, как в ключевом элементе 
среднего образования, было отделено от религиозного 
воспитания.

 – Обучение было бесплатным. 
 – Для крепостных были доступны приходские и 

уездные училища, а гимназии и Университеты были 
доступны для всех остальных сословий, включая по-
датные. В условиях того времени можно говорить прак-
тически о всесословности обучения.

 – Энциклопедичность преподаваемых знаний. 
 – Отсутствие телесных наказаний.
Можно охарактеризовать этот проект как логиче-

ски обоснованный, тщательно проработанный, впи-
тавший в себя во многом идеи Просвещения 18 века, 
являющийся реформаторским не только по отноше-
нию к системе образования, но и по отношению к со-
циальным реалиям своего времени, призванный создать 
мощный слой образованных людей, способных вывести 
Российскую Империю в число европейских лидеров не 
только в военной, но и в научной и культурной обла-
сти. Искусственный, проектный характер проявляется 
во всем. Это и во многом идеалистический подход при 
определении принципов построения системы образова-
ния, это и явно завышенная и переусложнённая учебная 
программа, это и очевидное обустройство всей систе-
мы сверху вниз, когда даже в самих указах сначала го-
ворится об Университете, потом о гимназии, потом об 
уездных училищах и лишь в конце  о низшей ступени 
– приходских училищах, государственное финансирова-
ние которых даже не предполагалось.  

Что касается последнего, то высказывались мнения 
о том, что надо бы начать строить с низших ступеней 
и лишь дождавшись укоренения образования в народ-
ной основе выстраивать более высокие ступени. В этом 

духе высказывался в своих письмах о государственном 
воспитании гр. Разумовскому гр. Жозеф де Местра. Он 
писал: «Кто знает, например, созданы ли Русские для 
наук? Не существует пока никаких доказательств это-
го…Воображают, что, как только институт открыт, пре-
подаватели утверждены и оплачены, всё уже сделано. 
Напротив, ничего не сделано, если поколение к этому 
ещё не готово. Государство истощается в громадных 
тратах, а школы стоят пустые» [6, с. 363-364]. Также 
есть запись М.М Сперанского: «Здравый смысл требует 
начинать вещи с их основания и вести к совершенству 
постепенно, и, следовательно, должно было начать на-
родными школами и кончить Академией» [8. c. 372-374].

При столкновении с реалиями Российской Империи 
начала 19 века, от многих принципов пришлось отка-
заться и существенно видоизменять всю систему обра-
зования в целом и во многих её частях.

Во исполнение Указов 1804 года открываются не-
достающие учебные заведения. В первую очередь 
были основаны новые университеты – Дерптский,  от-
крыт в 1802, Виленский, открыт в 1803, Харьковский 
и Казанский, оба основаны в 1804 году. Активно от-
крываются гимназии в губернских городах. Во многих 
городах в гимназии преобразуются екатерининские гу-
бернские народные училища, а уездные училища преоб-
разуются из малых народных училищ.

Через пять лет после опубликования указов об 
университетах и учебных заведениях  им подведомым 
по шести учебным округам имели место следующие 
результаты: 

• Университеты – 6
• Гимназии – 39
• Иные образовательные учреждения (уездные 

училища, приходские училища, пансионы, девичьи учи-
лища, дворянские училища, конквиты, училища при си-
ротских домах) – 919 [6, с. 173-189].

Во всех учебных заведениях обучалось 46695 уче-
ников, что практически в два раза больше чем числи-
лось в общеобразовательных школах на конец XVIII 
века.

Устроители новой образовательной системы стол-
кнулись с множеством проблем. В первую очередь была 
острая нехватка учителей и недостаточно высокая их 
квалификация. «И. Алешинцев, ссылаясь на визита-
торские отчёты, пишет, что удовлетворили ревизоров 
4 гимназии – Московская, Вологодская, Смоленская и 
Тверская. В Костромской и Рязанской было провалено 
преподавание латыни, в Ярославской оказался сильный 
теоретический уклон в преподавании в ущерб практике. 
Хуже всех оказалась Калужская, слабы Владимирская и 
Тульская» [5, с. 173]. Эта проблема исправлялась посте-
пенно по мере роста количества образованных людей в 
стране. Но были принимаемы и специальные меры. В 
начале 1812 года было разрешено нести службу по об-
разовательному ведомству представителям податных 
сословий, а также, на первых порах, особенно для уни-
верситетов, широко использовалось приглашение пре-
подавателей из европейских стран. 
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Самой большое проблемой, однако, было сопро-
тивление гимназиям со стороны самого населения 
Российской Империи. Дворян отпугивало то, что гим-
назии были открыты для других сословий, где их от-
прыски могли заразиться «грубостью нравов» от детей 
податных сословий. Несмотря на то, что гимназии были 
бесплатны,  они предпочитали кадетские корпуса либо 
дорогие частные пансионы или домашних учителей. 

Для купеческого и мещанского сословий было важ-
но, чтобы их дети получили практические знания и 
как можно быстрее подключались к труду вместе с ро-
дителями. В целом сами знания и образование не об-
ладали достаточной ценностью в глазах подавляющего 
большинства людей того времени. Это проблема была 
настолько велика, что Александр I пошёл на исключи-
тельные меры.

6 августа 1809 года был издан Указ «О правилах про-
изводства в коллежские асессоры и статские советники» 
согласно которому «…ни в какой Губернии, спустя 5 лет 
по устроении в округе, к которому она принадлежит, на 
основании общих правил училищной части, не опреде-
лять к Гражданской должности, требующей юридиче-
ских и других познаний, людей, не окончивших учения 
в общественном или частном Училище».  О серьёзности 
дворянского сопротивления свидетельствует тот факт, 
что указ готовился в обстановке секретности, о его под-
готовке знал только генерал Аракчеев, чем впрочем он 
не преминул воспользоваться, пристроив нескольких 
своих приближённых к должности перед самым выхо-
дом указа.

Указ имел эффект разорвавшейся бомбы. 
Возмущение высказывали даже такие образованные 
дворяне как Н.М. Карамзин. Он писал в «Записке о 
древней и новой России»: «Отныне никто не должен 
быть производим ни в статские советники, ни в асессо-
ры, без свидетельства о своей учености. Доселе в самых 
просвещённых государствах требовалось от чиновни-
ков только необходимого для их службы знания: науки 
инженерной - от инженера, законоведения – от судьи и 
проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан 
знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свой-
ства оксигена и всех газов. Вице-губернатор – пифагоро-
ву фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское 
право, или умрут коллежскими или титулярными совет-
никами. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни 
важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, 
совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь 
к наукам не производила действия, столь несогласован-
ного с их целью! Забавно, что сочинитель сего Указа, 
предписывающего всем знать риторику, сам делает в 
нём ошибки грамматические!..»  [5, с. 44].

Александр I, тем не менее, проявил твёрдость и по-
степенно дворяне, будущие чиновники пошли учиться. 
И «уже, как отмечал И. Алешинцев, никогда больше не 
приходилось правительству побуждать общество к обра-
зованию, но, наоборот, только его сдерживать» [1, с. 10]. 

Кроме этой строгой меры была совершена и се-
рьёзная уступка дворянству, в больших количествах 

открывались пансионы при гимназиях для обучения дво-
рянских детей отдельно от детей податных сословий. В 
этих пансионах была несколько расширена программа, 
в основном за счёт чисто дворянских предметов: тан-
цев, фехтования, гимнастики. Для купечества и мещан 
при гимназиях и уездных училищах создавали особые 
классы, где давались знания, имеющие практическую 
ценность в местной торговле или промышленности.

Следующий элемент новой системы образования, 
который вызвал большое количество нареканий, чрез-
вычайно развернутый курс средней школы. Необходимо 
было  довольно на высоком уровне освоить большое ко-
личество учебных дисциплин и в достаточно короткий 
срок. Это касалось как гимназий, так и уездных учи-
лищ. В своих воспоминания А.Д. Галахов, небогатый 
дворянин, живший в Рязанской губернии, поучившийся 
в виду скромного достатка родителей и в уездном учи-
лище, пишет: «Двухлетний курс уездных училищ был 
очень обширен…Опыт показал и бесполезность такого 
учебного плана, и невозможность выполнить его, если 
б он даже имел за собою какое-нибудь педагогическое 
основание.» [3, с. 53] 

Другое свидетельство мы получаем из рапорта в 
Совет Московского Университета от депутатов, провед-
ших проверку работы пансиона при университете, от 
19 января 1824 года: «2е. Главную причину недостаточ-
ных сведений воспитанников сего Пансиона Депутаты 
полагают в том, что воспитанники не приготовлены 
к высшим наукам изучением древних языков (studia 
humaniora)…3е. Другая причина, препятствующая вос-
питанникам приобрести надлежащие в науках сведения, 
состоит во множестве разнообразии предметов, коим 
доселе все они обучались» [2]. 

Также можно вспомнить строки А.С. Пушкина из 
поэмы «Евгений Онегин»:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь…
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать, 
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать, 
Потолковать об Ювенале, 
В конце письма поставить vale?
Да помнил, хоть не без греха, 
Из Энеиды два стиха…
Реакцией на это положение дел, опять же, была 

реакции свыше. В 1811 году, молодой попечитель 
Санкт-Петербургского учебного округа, почётный член 
Петербургской академии наук, будущий министр народ-
ного просвещения,  С.С. Уваров разработал учебный 
план для 1-й Санкт-Петербургской гимназии полно-
стью в духе классического образования. В дополнение 
к латинскому языку вводился греческий, изучение древ-
них языков распространялись и на старшие классы 
гимназии. 

Следует отметить, что в тот исторический период, 
было довольно сильное течение в педагогике по про-
движению классического образования. Наиболее ярко 
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это течение было представлено в Германии. Считалось, 
что классическое образование воспитывает ум и обра-
зует душу ученика, кроме этого, знание древних языков, 
а особенно латыни было важно для получения высшего 
образования, потому что латынь в то время была языком 
науки, многие профессора просто читали свои лекции 
на латинском языке. 

Через восемь лет опыт 1-й Санкт-Петербургской 
гимназии распространяется на всю страну. 27 марта 1819 
года Главным правлением училищ вводятся в програм-
му греческий и закон Божий, и изымаются начальный 
курс философии и изящных наук, начальные основания 
политической экономии, начальные основания наук, от-
носящихся до торговли, и основания технологии.

В том же, 1819 году отказались ещё от одного про-
грессивного положения Устава 1804 года – от бесплат-
ности образования. К этому решению шли постепенно. 
Высказывались различные доводы в пользу введения 
платы за обучение. Гр. С.О. Потоцкий, попечитель 
Харьковского Университета, говорил следующее о не-
достатке финансирования образовательных учрежде-
ний: «Учителя, при многотрудной и изнурительной 
должности, не получая ни от правительства, ни от част-
ных людей достаточных средств к содержанию себя и 
семейства, должны наконец возненавидеть носимое 
ими звание и искать случая перейти в другой род служ-
бы…Скудное состояние сих чиновников произвело 
ныне столь неблагоприятное последствие, что не толь-
ко иностранцы, но и одноземцы наши, из коих многие 
могли бы с пользой занять учительские места, не иначе, 
как из одной крайности решаются поступать на оные» 
[7, с. 136-137]. У правительства не было возможности 
восполнить недостающие средства, и в качестве частич-
но решения этой проблемы  С.С. Уваров настаивал на 
введение небольшой платы за обучение, которую и ввёл 
у себя в округе. В других округах не были согласны с 
этим, но 1 февраля 1819 года было утверждено право 
Министерства просвещения назначать плату там, где 
оно сочтёт необходимым. 

Министр А.Н. Голицын писал по этому поводу: «…
уверения, что за учение в училищах не требуется ни ка-
кой платы, возрождает некую пагубную беспечность в 
родителях, особливо в низшем классе, и в рассуждении 
прилежного хождения детей в училища, и их успехов. 
Дети, от которых родители не требуют никакого отчё-
та в их учении, предаются тем удобнее совершенному 
нерадению, к которому и без того большею частию бы-
вают наклонны. Всегдашняя неисправность учеников 
в уроках, леность и беспечность производят постепен-

но охлаждение духа и в самых учителях и составляют 
последнюю степень бедственных последствий от без-
денежного учения в наших приходских и уездных учи-
лищах. Напротив того, когда установится хотя самая 
малая плата за учение, тогда отец потребует от сына от-
чёта в его успехах». Плата за обучение была достаточно 
умеренная. Например, в Петербурге за обучение в гим-
назии платили  15 рублей в год, в уездном училище 10 
рублей, в приходском  5 рублей. 

Таким образом, мы можем увидеть, что изначальный 
проект системы народного образования при столкнове-
нии с реальностью претерпел существенные измене-
ния. Отказались от многих прогрессивных положений 
Устава 1804 года. Более менее сохранялись преемствен-
ность между ступенями образования и всесословность. 
Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что по-
ставленная цель была достигнута. Была создана устой-
чивая и единая система народного образования и был 
привит вкус к образованию в различных слоях россий-
ского общества. 

 Причин того, что не удалось сохранить Устав 1804 
года, можно назвать много, но главная на наш взгляд 
одна – не готовность российского общества следовать 
принципам, заложенным в этот проект. И надо отдать 
должное Александру I и Министерству просвещения 
как своевременно и соразмерно происходила корректи-
ровка одного за другим элементов системы образования, 
которые либо вызывали отторжение у какой-либо части 
общества, либо не давали положительного эффекта. 

В конце правления Александра I, после изменений 
1819 года, российская школа уже не была тем амбици-
озным и устремлённым в будущее проектом, а стала 
довольно заурядной и ничем особо не выделяющейся 
по меркам того времени.  Однако самое главное было 
сделано – была создана отечественная система образо-
вания, обладающая большой устойчивостью, способная 
к развитию и видоизменению, и, что не менее важно, 
было сформировано понимание о необходимости учить-
ся у подавляющего большинства населения. 

Плоды просвещения не заставили себя ждать. В 
20-е 30-е годы Россию ждал Золотой век русской по-
эзии, а к концу столетия была явлена великая русская 
литература. Начиная со второй половины 19 века, отече-
ственные деятели науки и культуры начинают говорить 
на равных с представителями ведущих европейских 
держав. Этот очевидный результат говорит о том, что 
члены Негласного комитета не ошиблись, когда решили 
строить образование как систему, несмотря на то, что не 
хватало учителей.
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СASE STUDY METHOD AS AN EFFECTIVE MEANS OF SYNERGETIC APPROACH REALIZATION 
IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TECHNICAL UNIVERSITY 

В статье рассматривается актуальность синергетических принципов в педагогике и средства их реализа-
ции в иноязычном обучении студентов технического профиля. Кратко описываются профессионально ориен-
тированные кейсы, разработанные для обучения английскому языку студентов направлений  «Электроника и 
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Педагогическая  практика сегодня осваивает не 
одну доминирующую, а сразу несколько образователь-
ных парадигм-подходов. Самыми актуальными, но 
требующими адаптации и переосмысления в услови-
ях глобальных перемен в социальной, политической и 
экономической сферах в стране и мире в целом, явля-
ются, на наш взгляд, компетентностный, личностно-
ориентированный и синергетический подходы в 
обучении.

Мысль о замене традиционных педагогических 
технологий новыми образовательными моделями уже 
давно звучит в педагогическом сообществе, [1] по-
скольку, традиционная парадигма образования, к со-
жалению, негибкая, монологичная и основана на 
междиcциплинарном разграничении. Образование в ее 
рамках, по мнению некоторых авторов, [12, c. 10] явля-
ется лишь потребителем тех духовных и материальных 
ценностей, которые были добыты в других сферах об-
щественной жизни. 

Новые взгляды на обучение означают, если 
не полный отказ, то пересмотр соотношения тра-
диционных  (основанных на знаниевом подходе к 
обучению), личностно-ориентированных и личностно-
деятельностных (способствующих самореализации и 
саморазвитию обучающегося в процессе обучения),  а 
также компетентностных (основанных на развитии у 
обучающихся способностей самим принимать решения 
в своей профессиональной жизни) и других иннова-
ционных образовательных технологий. Такая многоза-

дачность и постоянная смена курса в последние годы 
раскалывает педагогическое сообщество и порождает 
множество вопросов, дискуссий и проблем. 

Тем не менее, согласно современной концепции 
модернизации российского образования, компетент-
ностный подход заявлен приоритетным в системе выс-
шего профессионального образования. По мнению 
авторов концепции, именно он способен создать среду 
для эффективной реализации дидактических условий 
и дает ответы на запросы производственной сферы. 
Фактически, компетентностный подход предполагает 
освоение самых важных базовых специальных компе-
тенций, дающих возможность оперативно реагировать 
на изменения ситуации на рынке труда; позволяет осу-
ществлять непрерывное образование в течение жизни 
человека; создает предпосылки для реализации модуль-
ного обучения, основанного на междисциплинарном 
подходе [3, с. 28-29].

Замена ЗУНов (знаний, умений, навыков) компе-
тенциями, которые перешли в образование из профес-
сиональной сферы, вызвал противоречивые дискуссии в 
педагогическом сообществе. До сих пор этот вопрос яв-
ляется предметом обсуждения и не находит поддержки у 
многих специалистов. И здесь, на наш взгляд, возникает 
ряд приоритетных задач, требующих решения. А имен-
но, сохранение и реализация личностно-деятельностных 
и личностно-ориентированных педагогических техно-
логий в рамках новой компетентностной образователь-
ной парадигмы в системе высшего профессионального 
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образования; разработка механизмов «перековки» зна-
ний, умений, навыков в oпределенные компетенции, 
необходимые будущему специалисту в его профессио-
нальной деятельности; разработка способов проверки 
уровня сформированности компетенций, и обеспече-
ния профессиональной ориентированности обучения и 
устранения оторванности знаний от будущей професси-
ональной деятельности специалиста.

В педагогической литературе много определений 
компетенций, но мы солидарны с мнением тех авторов, 
которые трактуют «компетенции» как «…некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые психологиче-
ские новообразования (знания, представления, про-
граммы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 
отношений), которые затем выявляются в компетент-
ностях человека как актуальных, деятельностных про-
явлениях» [8]. 

Данное определение позволяет нам утверждать, что 
компетентностный подход дает возможность не толь-
ко усиливать прагматический узкопрофессиональный 
характер образования, но и не исключает возможность 
развивать личностно-ориентированные составляющие 
процесса обучения, что в итоге формирует целостную 
гармоничную образовательную концепцию. По наше-
му убеждению только такой подход, построенный на 
принципах личностно-деятельностного обучения, будет 
способствовать формированию разносторонне разви-
той личности в совокупности всех ее эмоционально-
волевых, интеллектуальных и нравственных качеств.

Следующим важным вопросом, нам представляет-
ся, вопрос о способах объединения и средствах реали-
зации вышеуказанных подходов в обучении. И здесь, по 
нашему мнению, следует обратить внимание на инно-
вационные  образовательные технологии, основываю-
щиеся на принципах синергетики и конвергенции. По 
данным прогнозов американских и европейских ученых 
и экспертов именно конвергентные и синергетические 
технологии станут наиболее перспективным, прорыв-
ным научно-технологическим направлением в XXI в. во 
всех сферах, и в сфере образования в частности.

Этот факт обусловил появление в современной 
педагогической литературе таких понятий, как «кон-
вергентное обучение» [4], когнитивные модели и синер-
гетические педагогические технологии.  

«Конвергенция» подразумевает процесс сближения 
и применяется в таких отраслях науки как физика, ма-
тематика, лингвистика, биология, и т.д. Конвергентные 
технологии объединяют нано-, био-, инфо- и когни-
тивные технологии (английское сокращение – NBIC-
технологии) и подразумевают глобальное развитие 
общества на основе NBIC-технологий  [11]. В центре 
конвергентного обучения находятся такие педагогиче-
ские технологии, которые «воспринимаются как систе-
мы алгоритмов, программ и методов, моделирующих и 
усиливающих когнитивные способности людей при ре-
шении задач практического типа» [10]. 

Синергетический подход также представляет все 
большую актуальность в науке вообще и в педагогике 

в частности. Термин «синергетика» ввел в обиход не-
мецкий физик-теоретик Герман Хакен в 1970 г. для 
определения науки о взаимодействии в сложной само-
организующейся системе [13]. Широкое развитие в оте-
чественной историко-педагогической науке он получил 
во второй половине 1990-х гг.

Словари определяют «синергетику» как современ-
ную теорию самоорганизации, новoе мировидение, 
которое соотносится с исследованиями явлений самоор-
ганизации, неравновесности и нелинейности, с изуче-
нием процессов становления «порядка через хаос» [9]. 

Термин «синергетика» заинтересовал педагогов, 
и в результате этот интерес вылился во множество ис-
следований, в которых авторы описывают отражение ее 
положений и принципов в теории, принципах и законо-
мерностях самоорганизации педагогических систем, то 
есть,  исследуют  синергетику и применение ее принци-
пов в педагогике. Появились понятия «синергетический 
подход», «синергетическая парадигма».

Многие исследователи отмечают, что синергетика 
является единственной дисциплиной, объединяющей 
в своем описании процессы, изучаемые гуманитарны-
ми и естественно-научными дисциплинами и это по-
ложение обусловливает стремительное проникновение 
ее идей в педагогику, и, следовательно, предполагает 
разработку механизмов замены узко дисциплинарного 
подхода междисциплинарным. По мнению многих ис-
следователей реализация синергетических принципов 
в педагогике наиболее полным образом отвечает запро-
сам социальной и производственной сфер, качественно 
меняет содержание образования в соответствии с новы-
ми вызовами в экономике и способствует формирова-
нию навыков эффективной работы в реальной жизни 
вне учебных классов. 

В.М. Курейчик и В.И. Писаренко в своей рабо-
те предложили использовать следующие принципы 
синергетики при моделировании педагогической си-
стемы: «свойства гомеостатичности (поддержание 
функционирования системы в некоторых рамках); ие-
рархичности (наличие иерархии образовательных уров-
ней); нелинейности (множественность путей развития 
вследствие меняющегося содержания образования, что 
заставляет педагога постоянно менять траектории обу-
чения); неустойчивости (постоянно увеличивающееся 
образовательное информационное пространство выво-
дит педагогическую систему и педагогический процесс 
из устойчивого равновесия); открытости (педагоги-
ческую систему можно считать открытой, поскольку, 
во-первых, в ней постоянно идет процесс обмена ин-
формацией между преподавателем и обучающимся, 
во-вторых, появляются новые цели, методы и средства 
обучения)» [11].

Построение процесса обучения на основе указанно-
го подхода предполагает формирование самостоятель-
ных учебных модулей; выбор не только темпа и срока 
обучения, но и преподавателя; взаимодействие с други-
ми научными и образовательными учреждениями, кото-
рые будут обеспечивать информационную поддержку, 
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а также послужат базой для инновационной и экспе-
риментальной деятельности. То есть, данный подход 
упрощает процесс обучения, делая его более мобиль-
ным и гибким, дает обучающимся возможность выбора, 
способствует формированию у учащихся навыков само-
оценки и саморегуляции [14]. 

Однако, как справедливо отмечают  Блинова Т.Л. 
и Подчиненов И. Е. [6] «…педагогическая система яв-
ляется сложной, нелинейной и многофакторной. И 
что касается самоорганизации, то именно учебный 
процесс должен быть организован, и не кем-нибудь, а 
преподавателем…».

Многие исследователи соглашаются, что реализа-
ция синергетических технологий в образовательном 
процессе представляется трудновыполнимой задачей, 
поскольку, во-первых,  «…синергетика предполагает от-
каз от педагогических методов, основанных на жестком 
ограничении действий обучающихся в пользу самоорга-
низованного процесса обучения» [2].  

Во-вторых, деление на «гуманитариев» и «негума-
нитариев» является серьезным «камнем преткновения» 
на пути к междисциплинарному диалогу.

В-третьих, синергетический подход предполага-
ет пересмотр таких понятий, как «преподаватель» и 
«студент», а также переосмысление дидактических 
условий обучения. В своей работе Блинова Т.Л. и 
Подчиненов И.Е. [6] представляют сравнительную та-
блицу дидактических условий при традиционном и си-
нергетическом подходах. В результате мы видим, что 
синергетический подход предполагает:

• «допустимость случайных отклонений в ходе 
урока;

• создание ситуации самостоятельного выбора не-
обходимых учебных действий;

• результат может быть отсрочен;
• основной критерий эффективности – включен-

ность ученика в сознательную деятельность; 
• отсутствие жесткого планирования взаимодей-

ствия, увеличение степени свободы, вариативность спо-
собов коммуникации;

• ориентация на саморазвитие в рамках системно-
деятельностного подхода; 

• широкое использование разнообразных ви-
дов деятельности: подготовка презентаций, мини-
исследования, групповые и индивидуальные 
мини-проекты, ролевые игры, дискуссии и др.;

• разнообразные формы оценивания знаний: те-
сты, анкеты, самооценка, создание портфолио» [6].

В-четвертых, реализация синергетических принци-
пов в процесс обучения является трудновыполнимой 
задачей, так как предполагается отказ от жесткого огра-
ничения и контроля обучающихся в пользу самооргани-
зации учащихся. 

В-пятых, реализация  междисциплинарного диалога 
в рамках дисциплин технического профиля и иноязыч-
ного обучения неизбежно приведет к пересмотру и из-
менению методики преподавания иностранного языка. 

В-шестых, реализация инновационных технологий 

на основе синергетического подхода предъявляет новые 
требования к преподавателю и разработке механизмов 
взаимодействия между техническими гуманитарными 
кафедрами с целью формулирования общей стратегии 
обучения в рамках междисциплинарного диалога.

В этой статье мы сконцентрируемся на вопро-
се о способах реализации принципов синергетическо-
го и личностно-деятельностного подходов в обучении 
в контексте компетентностной парадигмы образова-
ния. Объектом нашего исследования стало иноязыч-
ное обучение  студентов направлений  «Электроника и 
наноэлектроника» и «Радиотехника», обучающихся в 
Брянском государственном техническом университете.

Иноязычная коммуникативная компетентность вхо-
дит в состав профессиональной компетенции и име-
ет свою структуру. У будущего инженера-бакалавра 
«должны быть сформированы навыки аудирования, 
говорения, чтения и письма на иностранном языке 
(функциональный компонент); стремление к изучению 
иностранного языка (мотивационный компонент); а так-
же способность анализировать свою коммуникативную 
деятельность (рефлексивный компонент)» [5, с. 54-60]. 
Государственный образовательный стандарт предъявля-
ет высокие требования к выпускникам , как участникам 
профессионального общения на иностранном языке. А 
это обусловливает поиск, разработку или адаптацию 
уже разработанных инновационных технологий обуче-
ния, способствующих активизации интеллектуальной 
деятельности обучающихся, развитию самостоятель-
ности принятия решений, а также познавательной, 
коммуникативной, организационной и других видов ак-
тивности. При этом важно не только сформировать, но 
и научить использовать указанные компетенции в буду-
щей профессиональной деятельности.

В связи с вышеперечисленными требованиями пред-
ставляет интерес метод ситуационного обучения (метод 
кейс стади). Изначально он был изобретен Школой биз-
неса Гарвардского университета для обучения экономи-
ческим дисциплинам и успешно применяется во всем 
мире. В России метод кейс стади распространяется до-
вольно инертно, а обзор литературы по данной тема-
тике позволяет нам сделать вывод о том, что примеры 
реализации этого метода при иноязычном обучении сту-
дентов технических специальностей являются  единич-
ными и уникальными.

В связи с этим нам представляется интересным 
опыт С.К. Гураль, М.А. Корнеевой, предпринявших по-
пытку интеграции метода кейс стади в иноязычное обу-
чение студентов направления «Прикладная механика». 
Мы присоединяемся к мнению авторов в их трактовке 
определения метода кейс-стади в контексте синерге-
тического подхода как «…активного метода обучения, 
применение которого ввиду его динамической дея-
тельностной, междисциплинарной природы, гибкости, 
практическойи коммуникативной направленности по-
зволяет, наряду с развитием навыков чтения, говорения, 
аудирования и письма, установить тесную взаимосвязь 
между обучением и профессиональной деятельностью 
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будущих выпускников, основанную на формировании 
ключевых навыков современного специалиста в данной 
предметной области, а также интеграции предметных 
основ в иноязычное обучение». [7] 

На кафедре иностранных языков Брянского госу-
дарственного технического университета уже имеет-
ся опыт разработки и применения метода кейс стади 
в обучении английскому языку студентов магистра-
туры, обучающихся по специальности «Экономика» 
и «Менеджмент». Мы разработали учебное пособие 
«Business English through case study», удачно интегри-
рующееся в основной курс «Деловой английский язык».

В настоящее время мы разрабтываем пакет кейсов 
для студентов направлений  «Электроника и наноэлек-
троника» и «Радиотехника». В рамках курса английско-
го языка для бакалавров указанных выше направлений 
мы посчитали целесообразным разработать пакет кей-
сов, которые можно применять на завершающем этапе 
изучения каждой темы (раздела) или как самостоятель-
ный раздел на завершающем этапе обучения английско-
му языку на втором курсе. 

В результате мы разработали пять кейсов, которые: 
• по типу относятся к обучающим анализу и 

оценке;
• по структуре относятся к небольшим наброскам 

(short vignettes), то есть,  содержат от одной до десяти 
страниц текста и знакомят с ключевыми понятиями. 
Студенты при подготовке должны опираться еще и на 
собственные знания;

• по объему – это или мини-кейсы (1-2 страницы) 
для изучения в аудитории и часто использующиеся в ка-
честве иллюстрации к теории, или сжатые кейсы (3-5 
страниц), подразумевающие общую дискуссию и пред-
назначенные для разбора на занятии; 

• по виду разработанные кейсы можно отнести к 
практическим, обучающим и научно-исследовательским;

• источники кейсов – Интернет.
• По содержанию кейсы представляют собой ин-

тересный актуальный материал, связанный с будущей 
профессиональной деятельностью специалистов в об-
ласти электроники:

1. Case 1 Title: Apple Computer Inc. After Steve Jobs: 
The Succession Dilemma.

2. Case 2 Title: Reinvigorating Motorola: The New co-
CEO’s Daunting Task.

3. Case 3 Title: Samsung vs LG: Similar Goals, 
Dissimilar Strategies.

4. Case 4 Title: XPS PC: New Growth Driver for Dell.
5. Case 5 Title: Intel After Barrett: Challenges for its 

First Outside Successor.
Каждый раздел с кейсом снабжен пояснительной 

запиской, содержащей информацию о названии кейса, 
типе кейса, цели кейса, описание кейса, задания, спосо-
бы представления материала, порядке работы над кей-
сом и как будут оцениваться обучающиеся.

Таким образом, можно отметить, что практика ме-
тода кейс стади в процессе иноязычного обучения бака-
лавров направлений «Электроника и наноэлектроника» 
и «Радиотехника» является эффективным средством 
реализации синергетического подхода в обучении, спо-
собствует междисциплинарному диалогу, удовлетво-
ряет принципам личностно-деятельностного подхода, 
повышает эффективность уровня сформированности 
профессиональных и языковых компетенций, посколь-
ку создает условия для профессионального общения на 
основе реальных ситуаций, и может  успешно приме-
няться в иноязычном обучении студентов на других на-
правлениях подготовки технического профиля.
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
КАК ОДНО ИЗ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ

MODULAR TECHNOLOGY OF TRAINING IN AGRARIAN UNIVERSITY AS ONE 
OF THE REQUIREMENTS OF THE PRESENT

Работа посвящена проблемам внедрения и адаптации современных педагогических технологий в сложив-
шуюся в ходе реформирования систему высшего образования в аграрных вузах. Среди этих технологий особое 
место занимает модульная технология обучения. В работе отражены: единый порядок, задачи и основные 
требования к организации учебного процесса на основе использования модульной технологии обучения, а так-
же обоснована целесообразность использования модульного принципа при организации учебного процесса в 
Орловском ГАУ.

Ключевые слова: модульная технология обучения, модульная программа дисциплины, фонд оценочных 
средств.

The work is devoted to the problems of introducing and adapting modern pedagogical technologies to the system of 
higher education in agricultural universities established during the reform. Among these technologies, a special place is 
occupied by the modular technology of training. The paper refl ects: a single order, tasks and basic requirements for the 
organization of the educational process based on the use of modular technology of training, and justifi ed the feasibility of 
using the modular principle in the organization of the educational process in Orlovsky state agrarian university.

Keywords: module technology, discipline module program, knowledge evaluation fund.
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Глобальные перемены, происходящие на фоне мно-
гочисленных реформ, привели к изменению жизненных 
ценностей и приоритетов. Меняющаяся рыночная конъ-
юнктура рождает спрос на высококвалифицированного 
специалиста, возрастает потребность  в качественном 
образовании [9]. Именно это усиливает влияние высше-
го образования на жизненный успех молодого специа-
листа. Повышение требований к качеству образования 
приводит к необходимости разработки и внедрения в 
учебный процесс педагогических технологий, которые 
позволяют активизировать познавательную деятель-
ность обучающихся. 

Одной из таких технологий является модульная тех-
нология обучения. Основной задачей, которой является 
самостоятельное изучение  обучающимся  выделенной 
части курса (модуля) по индивидуальной схеме, кото-

рую  предлагает ему учебная программа. Эта програм-
ма  включает в себя весь набор действий, необходимый 
для усвоения учебного материала и методическое руко-
водство для достижения поставленной цели. Модульная 
технология обучения нацеливает обучающегося учить-
ся,  извлекать знания из потока входной информации. 
При этом процесс извлечения знаний, их структури-
зация и агрегация вызывают у обучающегося чувство 
удовлетворенности выполненной работой, что в свою 
очередь сказывается на субъективном благополучии об-
учающегося и качестве образования в целом. 

Чтобы определить сущность модульной технологии 
как одной из составляющих современных инновацион-
ных образовательных технологий (СИОТ) необходимо 
определить, что же такое модуль в системе образова-
ния. Основоположник технологии модульного обучения 
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Дж. Рассел, дает следующее определение понятию «мо-
дуль»: «Модуль – это обучающий пакет, содержащий 
концептуальную единицу дидактического контента и 
набор действий обучаемого, выполняемые в индивиду-
альном темпе для полного овладения объемом новых 
знаний» [14]. 

По мнению Б. М. Голдшмидтова, которое перекли-
кается с мнением  Дж. Рассела, «под модулем следует 
понимать некую независимую единицу дидактического 
контента, которая помогает обучаемому лучше усвоить 
объем новых знаний» [13]. 

Исходя из вышеизложенного, модульная технология 
позволяет решить проблему систематизации знаний и 
их эффективное усвоение. Суть модульной технологии 
заключается в дроблении предлагаемой информации 
по изучаемой дисциплине на определенные части или 
модули, которые обуславливают необходимую адап-
тивность к предъявляемым требованиям и влияют на 
управляемость, гибкость и динамичность образователь-
ного процесса.

Модульная технология предполагает жёсткое струк-
турирование предлагаемой для изучения информации в 
рамках осваиваемой дисциплины, ее содержание и ор-
ганизацию работы обучающихся с четко выстроенными 
логически завершёнными учебными блоками, а так же 
мониторинг качества усвоения учебного материала по 
средствам контрольно-измерительных материалов. В 
модуле чётко определены цели, задачи, и уровни изу-
чения раздела дисциплины, выделены умения и навы-
ки, которые должен получить обучающийся, и названы 
оценочные критерии, по которым определяется степень 
усвоения учебного материала. Таким образом, модуль-
ная система обучения планирует не только последова-
тельность, но и степень освоения учебного материала 
по изучаемой дисциплине [7].

Одной из особенностей модульной системы обуче-
ния является тот факт, что в качестве учебного модуля 
может выступать не только блок учебной программы 
дисциплины, но и выбранная дидактическая единица в 
целом. Причем, в этой дидактической единице основное 
место может занимать взаимодействие различных мето-
дов и способов учебной деятельности, которые обеспе-
чивают вхождение данного модуля в единую систему 
предметного обучения [4, 6].

Ценность модульного обучения состоит в возмож-
ности создания гибких и легко адаптируемых образо-
вательных сред, как в разрезе содержательной части  
образовательной программы так по организационным 
моментам.

Мы согласимся с мнением Худолей Г.С., 
Стебеняевой Т.В. [11], что основным преимуществом 
модульной технологии обучения является ее ориенти-
рованность на индивидуальное развитие. Это позволя-
ет обеспечить целостность процесса обучения, а также 
оптимизировать его в соответствии с личностным раз-
витием обучаемого. 

Среди других преимуществ данной технологии   об-
учения следует отметить следующие:

 – осознанное усвоение изучаемого дидактическо-
го контента;

 – реализация идеи развивающего обучения, по-
средством варьирования темпов изучения дидактиче-
ского контента;

 – использование различных форм организации 
учебной деятельности, а также цифрового обучения на 
базе виртуальных образовательных ресурсов [3].

В Орловском ГАУ  системой менеджмента каче-
ства разработано  «Положение о модульной технологии 
обучения студентов». В данном положении отражены: 
единая система, задачи и основные условия построения 
и функционирования учебного процесса на организо-
ванного на основе модульной технологии обучения с 
бально-рейтинговой  оценкой знаний студентов.

Руководствуясь этим положением, составлены мо-
дульные рабочие программы для бакалавриата, и ма-
гистратуры, составной частью которых является фонд 
оценочных средств.

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплект 
методических и контрольно-измерительных материа-
лов по учебной дисциплине, предназначенных для 
определения уровня сформированности компетенций. 
Посредством ФОС  проверяют на соответствие уровень 
подготовки обучающихся в соответствии с требовани-
ями федерального государственного образовательно-
го стандарта (ФГОС), который является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы (ООП) 
высшего образования.

 – Оценочные средства разрабатываются на основе 
следующих принципов:полноценность: результаты, по-
лучаемые с помощью ФОС должны объективно пока-
зывать качество освоения образовательной программы 
в целом или отдельной учебной дисциплины;

 – надежность: стабильность, устойчивость, согла-
сованность результатов при неоднократном использова-
нии ФОС с одинаковыми категориями обучающихся;

 – предметной направленности: соответствие объ-
ему и содержанию конкретной учебной дисциплины, 
практики, ООП.

Эти принципы определены в Рекомендациях по 
проектированию и использованию оценочных средств 
используемых при реализации ООП ВПО [10].

При разработке ФОС должно быть учтено его соот-
ветствие следующим документам:

 – ФГОС ВО по направлению подготовки;
 – ООП и учебному плану направления подготовки;
 – рабочей программе дисциплины;
 – используемым в ВУЗе образовательным техно-

логиям, при  подготовке обучающихся, в том числе и 
информационным.

При дифференцированном анализе широких диа-
пазонов направлений подготовки и уровней их иерар-
хии, используются   квалиметрические методы, которые 
допускают многократное использование стандартизи-
рованных оценочных материалов, что, в свою очередь, 
позволяет проводить регулярный текущий контроль 
уровня освоения учебного материала. Таким образом, 
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ФОС разрабатываются в соответствии с рабочей про-
граммой каждой отдельно взятой учебной дисциплины, 
закрепленной за кафедрой, с учетом специфики содер-
жания теоретического и практического обучения [5]. 
Целесообразность разработки ФОС по одноименным 
дисциплинам для различных направлений подготовки 
(специальностям) определяется кафедрой, за которой 
закреплены эти дисциплины, по согласованию с выпу-
скающей кафедрой по данному направлению подготов-
ки (специальности) [12].

Ответственность за разработку ФОС для прове-
дения промежуточной аттестации несет заведующий 
кафедрой, за которой закреплена преподаваемая дис-
циплина. Ответственным за исполнение назначается 
ведущий преподаватель. По поручению заведующего 
кафедрой ФОС может разрабатываться коллективом ав-
торов. («Положение о модульной технологии обучения 
студентов»).

Средства оценки знаний для проведения текущих 
аттестаций изучаемых дисциплин, должны содержать в 
своем контенте следующее:

 – перечень заданий для проведения контрольных, 
лабораторных, расчетно-графических работ по модулю 
дисциплины;

 – рефераты;
 – тестовые задания модулю дисциплины;
 – вопросы для самопроверки по модулю 

дисциплины.
Средства оценки знаний для проведения промежу-

точной аттестации в форме зачетов, экзаменов, разра-
ботанные научно-педагогическим составом кафедры, 
рассмотренные и утвержденные на заседании кафе-
дры, за которой закреплена преподаваемая дисциплина, 
включают в себя:

 – перечень вопросов теоретического и практиче-
ского характера для проведения зачета и критерии оцен-

ки знаний;
 – перечень вопросов теоретического и практиче-

ского характера и прикладных заданий для проведения 
экзамена и критерии оценки знаний;

 – перечень тестовых заданий для проведения те-
стирования обучаемых по окончании освоения учебной 
дисциплины.

Заключая выше сказанное, отметим, что не-
возможно подготовить высококвалифицированно-
го специалиста, не учитывая реального состояния 
социально-экономической системы сложившейся в 
стране, ее особенностей, а так же ее положительные и 
отрицательные стороны. Работу в области подготовки 
высококвалифицированного современного специалиста 
нужно проводить опираясь на:

 – методы стратегического управления системой 
подготовки и переподготовки кадров;

 – методы генерации, реализации и трансфера ин-
новационных моделей и методик преподавания в основу 
которых заложены современные IoT;

 – развитиек омплексного подхода по выработке, 
внедрению и реализации инновационных образователь-
ных программ с привлечением модульных технологий 
обучения с применением бально-рейтинговой системы 
оценки знаний.

По нашему мнению, такой подход к подготовке 
высококвалифицированного специалиста, в большей 
степени ориентирован на обучающегося, и в меньшей 
степени  на учебную программу. Такое положение дает 
преподавателю возможность  свободного и гибкого вы-
бора форм занятий; что в свою очередь снижает времен-
ные затраты на практическую подготовку и повышает 
возможность раскрытия индивидуального творческого 
потенциала обучающегося и полное представление о 
его знаниях, умениях и навыках.
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
СРЕДСТВАМИ РУКОПАШНОГО БОЯ

METHODICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN MILITARY HIGH SCHOOL 
BY MEANS OF HANDTOHAND FIGHT

 В данной статье рассматриваются методические особенности развития физических качеств средствами 
рукопашного боя в военном вузе. Предложены наиболее эффективные упражнения для улучшения показателей 
силы, выносливости, гибкости и быстроты, применяемые в тренировочном процессе для будущих бойцов спец-
подразделений Орловской области для повышения эффективности их физической подготовки.

Ключевые слова: рукопашный бой, методика, средства развития, спецподразделение, физические качества, 
контрольные испытания. 

In this article methodical features of development of physical qualities by means of hand-to-hand fi ght in military 
high school are considered. The most effective exercises to improve the strength, endurance, fl exibility and speed, used 
in the training process for future employees of special forces of the Orel region to improve the effi ciency of their physical 
training.

Keywords: нand-to-hand combat, methods, development tools, Special Forces, physical qualities, control tests.
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Подготовка кадров для спецподразделений является 
важнейшей задачей по сохранению безопасного уров-
ня жизни граждан в нашей стране. Последнее время в 
средствах массовой информации все чаще рассказыва-
ется о проведении спецопераций в различных регионах 
нашей страны, заключительной фазой которых явля-
ется: освобождение заложников, пресечение террори-
стических актов, задержание вооруженных и особо 
опасных преступников. Успешность их проведения за-
висит от профессионализма бойцов спецподразделений 
силовых структур, непосредственно контактирующих 
с противником [1, с. 22]. Служба в данных подразде-
лениях требует высокой физической, идеологической, 
психологической и моральной подготовки личного со-
става. Бойцы спецназа способны выполнять боевые 
задачи в самых экстремальных условиях, с колоссаль-
ным риском для жизни и здоровья, высокой нагрузкой 
на психологическую и эмоционально-волевую сферу. 
Соответственно к кандидатам в такие подразделения 
предъявляются очень высокие требования развития 
личностных качеств. Они должны быть хорошо под-
готовлены физически, умственно, идеологически, об-
ладать моральными принципами и психологической 

устойчивостью [1, с. 23]. Но еще более важно развивать 
эти качества. В настоящее время используется множе-
ство методик в подготовке личного состава со своими 
сторонниками и противниками. Важно определить наи-
более эффективные из них.

Одним из основных средств формирования необ-
ходимых качеств бойцов спецподразделений уже де-
сятки лет служит рукопашный бой, который впитал 
в себя самое лучшее из различных видов боевых ис-
кусств. Кроме того, при выполнении специальных опе-
раций бойцы специальных подразделений испытывают 
экстремальные по величине и продолжительности на-
грузки на все системы организма, которые можно со-
поставить с нагрузками, получаемыми в рукопашной 
схватке. Хорошая физическая подготовка является осно-
вой как службы в подразделениях специального назна-
чения, так и в искусстве рукопашного боя. Кроме того, 
методы, используемые в тренировочном процессе ру-
копашного боя направленные на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости) по 
своей специфике, близки к методике физической под-
готовки бойцов спецназа к выполнению силовых опера-
ций по задержанию и ликвидации вооружённых и особо 
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опасных преступников [2, с.117].
Рассмотрим основные средства рукопашного боя и 

методику их использования в тренировке физических 
качеств у сотрудников спецподразделений.

Сила-это важное качество в подготовке будущих 
бойцов отрядов специального назначения.Для развития 
силы в военном вузе применяются три вида упражне-
ний, которые необходимы для дальнейшего совершен-
ствования действий в рукопашном бою:

1) «с внешним сопротивлением (гантели, утяже-
лители, резиновые жгуты)»;

2) «с преодолением собственного веса (отжима-
ния, прыжки, гимнастические упражнения на турнике, 
брусьях и т. д.)»;

3) «статические упражнения» [3, с. 124].
Данные упражнения можно реализовать двумя на-

правлениями. Первое направление включает в себя при-
менение общеразвивающих силовых упражнений, как 
основа подготовки. Второе направление использует спе-
циальные упражнения в подготовке бойцов, включаю-
щие нанесение ударов (всевозможные их комбинации), 
выполнение защитных действий и бросковой технике в 
рукопашном бою.

Следовательно, основными упражнениями, приме-
няемыми в подготовке будущих бойцов специального 
назначения, являются:различные виды ударов (или их 
комбинаций) руками и ногами по лапам, мешкам, ма-
киварам, с утяжелителями (резина, гантели, накладки, 
манжеты), нанесение ударов в воде и в воздух (бой с 
тенью). Так же можно применять различные спаррин-
говые тренировочные бои, работу по заданиям в парах с 
использованием ударной и бросковой техники. Важное 
требование к выполнению данных упражнений должно 
быть - выполнение их с максимальной быстротой без 
нарушения структуры (техники) движения. К общераз-
вивающим, используемым как в составе тренировки по 
рукопашному бою, так и как самостоятельные упражне-
ния можно   отнести силовые упражнения с собствен-
ным весом тела (отжимания, приседания, различные 
упражнения на пресс); упражнения на гимнастических 
снарядах (отжимания на брусьях, подтягивание, поднос 
ног к перекладине, выход силой на перекладине одной, 
двумя руками, подъем с переворотом и т.д.); прыжковые 
упражнения (вверх, глубину, на одной и двух ногах, че-
рез препятствие и т. д.); упражнения в метании и толка-
нии снарядов (одной, двумя руками, от груди, сбоку); 
изометрические упражнения (мышечное напряжение в 
конечной и в промежуточной фазе ударов руками и но-
гами, упоры на одной, двух руках в упоре лежа, «тол-
кание стены», статические стойки с полусогнутыми 
ногами и т.д.). Зачастую данные упражнения использу-
ют в концовке тренировки по рукопашному бою, пре-
следуя цель улучшения силовых показателей.

Быстрота необходима будущему бойцу отряда спе-
циального назначения для реагирования в сложных 
ситуациях быстро. Физиологический механизм прояв-
ления быстроты очень сложен. В связи с чем принято 
выделять несколько форм быстроты: а) быстроту дви-

гательной реакции (простой и сложной); б) быстро-
ту движения (простого и сложного); в) частоту или 
темп движения [3, с.151]. Развитие этих форм быстро-
ты очень важно, как для спортсмена рукопашника так 
и для бойца спецподразделения. Так быстрота реак-
ции отвечает за то насколько быстро боец отреагирует 
на действия противника, а быстрота и темп движения 
определяют насколько быстро и интенсивно он произ-
ведет ответные действия. Разберем самые эффективные 
упражнения, применяемые в рукопашном бое для раз-
вития быстроты.

1) Нанесение одиночных ударов руками и нога-
ми с максимальной скоростью (в воздух, на снарядах). 
Выполняются небольшими сериями с максимальной 
скоростью и контролем техники движения.

2) Работа серией ударов (в воздух или на снаря-
дах). Как правило спортсмен работает до 10 секунд по 
3-5 раз с отдыхом 1-2 минуты.

3) Поочередная работа сериями по 10 ударов ру-
ками и ногами. Спортсмены работают с интервальным 
отдыхом в 20 секунд, в течении раунда. В среднем раунд 
составляет 3 минуты.

4) Работа на специализированных снарядах (тен-
нисный мяч на резинке, пневматическая груша).

5) Выполнение серий ударов в максимальном тем-
пе со сменой работы на незадействованные мышцы (10 
секунд боец непрерывно бьет руками или ногами затем 
столько же бег на месте с 20 секундным отдыхом в тече-
нии 2-3 минут).

6) Нанесение серий ударов руками, или макси-
мального их количества в прыжке вверх.

7) «Бой с тенью», в течении которого бойцы пред-
ставляют перед собой конкретного противника, от-
рабатывая защитные и атакующие действия нанося 
различные удары и их серии в сочетании с обманными 
финтами и передвижениями. Как правило работа идет 
2-3 раунда по 2-3 минуты, с отдыхом в 1-3 минуты в за-
висимости от тренированности спортсмена.

Выносливость – это важное качество, помогаю-
щее будущему бойцу отряда специального назначе-
ния поддерживать работоспособность в течении всей 
операции. Выносливость является сложным много-
функциональным свойством человеческого организма, 
характеризующаяся большим количеством факторов 
энергетического обмена. В зависимости от восстанов-
ления аденозитрифосфата выделяют аэробный, гли-
колитический анаэробный и алактатный анаэробный 
метаболические процессы [3, с. 161]. Которые в свою 
очередь являются составляющими компонентами одно-
именной выносливости, характеризующими мощность, 
емкость и эффективность. Рукопашный бой характери-
зуется рваным темпом боя и разбивается на множество 
эпизодов активных действий соперников, чередующих-
ся с тактическими перемещениями, защитными дей-
ствиями и т.д. Таким образом в рукопашном бое важны 
все три составляющие выносливости. Следовательно, 
совершенствовать надо специальную и общую вынос-
ливость. Для развития первой используют специальные 
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упражнения такие как «бой с тенью», работа на снаря-
дах, передвижения с утяжелителями и др. Основным 
требованием является выполнение упражнения с мак-
симальной мощностью, не допуская чувства усталости. 
Хорошо подходит, например, работа на «включения». 
Которая заключается в нанесении 3-5 быстрых и мощ-
ных ударов, чередующихся со спокойными движениями 
для восстановления (финты, перемещения, смена стоек, 
защитные действия) в течении 10-15 секунд. Работать 
нужно 4-6 таких раундов по 2-3 минуты, с отдыхом в 
1,5-2 минуты. Или выполнение прыжковых упражнений 
где спортсмены выполняют 10-15 прыжков через полто-
ры – две минуты отдыха по 5-6 серий. При этом для уве-
личения анаэробной мощности применяют упражнения 
с отягощением 30-70% от максимального. Количество 
повторений от 5 до 12 раз с отдыхом до восстановле-
ния. А для увеличения анаэробной емкости используют 
отягощения от 20 до 60% от максимального веса, с ко-
личеством повторений 15-30 раз и высокой скоростью 
движений. Выполняют по 3-4 подхода с отдыхом 2-3 
минуты. А для улучшения компенсаторных механизмов 
выполняют упражнения с отягощениями 20-30% от мак-
симального веса, с работой до отказа и отдыхом до 10 
минут. Для развития общей выносливости эффективны 
длительные непрерывные упражнения (бег, лыжи, пла-
вание, спортивные игры). Особо эффективно выполнять 
упражнения на общую выносливость в утренние часы. 
Общая выносливость является основой работоспособ-
ности в рукопашном бое и обеспечивает переносимость 
высоких физических нагрузок. 

Гибкость помогает будущим бойцам специального 
назначения лучше осваивать технические приемы руко-
пашного боя. Для достижения положительных результа-
тов в рукопашном бое хорошая гибкость является одним 
из ключевых факторов. Основными методами развития 
гибкости в рукопашном бое являются: а) «метод много-
кратного растягивания»; б) «метод статического растя-
гивания» [6, с. 65]. Метод многократного растягивания 
основан на свойстве мышц растягиваться при много-
кратных повторениях. Динамические упражнения на 
растягивания могут быть включены в любую часть за-
нятия, при этом в подготовительной части являются 
составной частью разминки, а в основной части выпол-
няются сериями, в минуты отдыха от основной работы. 
Основным принципом таких упражнений является по-
степенность увеличения амплитуды до максимальной. 
Могут выполняться сериями по 10-15 движений каждая. 
Но наиболее эффективно использовать изолированные 
тренировки, направленные на гибкость включающие 
специальные упражнения (кувырки, перевороты, стра-
ховки и самостраховки, амплитудные движения нога-
ми и т.д.) [4, с. 126]. Метод статического растягивания 
основан на зависимости величины растягивания от 
его продолжительности. Это в основном статические 

упражнения, используемые в йоге. Выполняются от-
дельными сериями в начале и конце занятия, но наи-
более эффективно отдельное занятие. При включении в 
разминку таких упражнений хорошо растягиваются су-
хожилия мышц и связки. Для большей эффективности 
можно выполнять с партнером, повышая пределы своей 
гибкости.

Чтобы проследить эффективность применения 
средств рукопашного боя в программе физической 
подготовки будущих сотрудников спецподразделений, 
мы провели исследование на базе СОБР Управления 
Росгвардии по Орловской области.  В ходе, которого 
две экспериментальных группы сотрудников СОБР по 
6 человек каждая, в течении трех месяцев занимались 
физической подготовкой по двум специальным про-
граммам. Одна группа готовилась по методике с ис-
пользованием средств рукопашного боя (рукопашники), 
вторая по традиционной программе для сотрудников 
спецподразделений. Следует отметить, что средний воз-
раст и физические кондиции участников испытаний на 
момент эксперимента примерно одинаковы. Подготовка 
завершалась контрольными испытаниями, длившимися 
в течении двух недель. В течении первой сотрудники 
сдавали нормативы по физической подготовке разра-
ботанные для спецподразделений, где тестировались 
сила, ловкость, быстрота, гибкость и выносливость. А 
вторую неделю бойцы выполняли специализированные 
прикладные упражнения. Основные из которых выпол-
няются в полной боевой экипировке и с оружием. Их 
выполнение требует предельного напряжения всех си-
стем организма и являются основными испытаниями 
для сотрудников спецподразделений. Результаты сдачи 
нормативов суммировались по группам с выводом сред-
него показателя и процентного соотношения. Все пока-
затели мы занесли в таблицу.

По результатам испытаний можно сделать вывод 
о лучшей эффективности программы физической под-
готовки для будущих сотрудников СОБР, которая ис-
пользует средства рукопашного боя. В исследовании 
сотрудники, которые постоянно занимаются рукопаш-
ным боем, показали более высокие результаты по всем 
тестируемым качествам. Показатели проявления сило-
вых качеств у них выше на 10,4%; ловкости на 14,6%; 
гибкости на 16,6%; быстроты на 7,7%; выносливости на 
5.4%. Результат выполнения прикладных упражнений 
выше на 4,3%. Помимо развития физических качеств 
рукопашный бой характеризуется постоянством высоко-
го напряжения и предельной концентрацией внимания, 
а также умением реагировать в быстроизменяющей-
ся обстановке [5, с. 417].  Что является неотъемлемой 
составляющей мероприятий, проводимых спецподраз-
делениями. Поэтому рукопашный бой необходимо при-
менять в подготовке курсантов в военном вузе.
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 Таблица 1.
Результаты тестирования физических качеств сотрудников

Наименование упражнения

Ед
ин
иц
а 

из
ме
ре
ни
я Результаты сдачи нормативов

Первая группа Вторая группа

Общий показатель Средний
результат

Общий 
показатель

Средний
результат

сила
Подтягивание на перекладине Кол-во раз 137 22,8 121 20.2
Подъем переворотом Кол-во раз 75 12,5 51 8,5
Подъем силой Кол-во раз 69 11,5 45 7.6
Сгибание рук на брусьях Кол-во раз 165 27,5 160 26,6
Толчок двух гирь
(длинный цикл)

Кол-во раз 101 16,8 110 18,3

Жим штанги
(свой вес)

Кол-во раз 71 11,8 78 13

Приседание на 
Одной ноге

Кол-во раз 77 12,8 57 9,5

Комбинированное силовое упр-е Кол-во раз 32 5,3 30 5
ловкость

Кувырок вперед сек 22 3,6 31 5,2
Кувырок вперед прыжком сек 20 3,3 29 4,8
Переворот в сторону сек 29 4,8 37 6,1
Комплексное акробатическое 
упражнение

сек 55 9,1 64 10,6

Подъем разгибом из положения лежа Кол-во раз 36 6 29 4,8
гибкость
Наклон вперед из пол-я стоя на 
платформе

см 81 13,5 69 11,5

Поперечный шпагат баллы 25 4,2 19 3,2
Продольный шпагат баллы 27 4,5 23 3,8

быстрота
Бег на 60 метров сек 47 7,8 55 9,2
Бег на 100 метров сек 75 12,5 81 13,5
Челночный бег 
10*10 метров

сек 150 25 161 26,8

Прыжок в длину с места метры 14,5 2,4 12,7 2,2
Прыжки на 1-й ноге (4*10 м) сек 54 9 59 9,8

выносливость
Бег на 400 метров мин., сек 6,16 1,02 6,37 1,06
Челночный бег  100*100 метров мин., сек 6,3 1,05 7,1 1,18
Бег на 1000 метров мин., сек 19 3,10 20,30 3,30
Бег на 3000 метров мин., сек 67,50 11,25 72 12
Бег на 5000 метров мин., сек 127 21,10 129,30 21,55
Плавание на 100 м вольным сти-м мин., сек 8,10 1,35 8,40 1,40

прикладные двигательные навыки
Лазание по канату (6 м.) сек 37,2 6,2 39,3 6,55
Марш-бросок на 5 км в полной 
экипировке

мин., сек 141 23,50 145,38 24,23

Бег 10 м с перемещением груза сек 64,2 10,7 67,8 11,3
Преодоление единой полосы препят-
ствий группой (6 чел)

мин., сек 3,21 3,21 З,43 3,43

Бег по квадрату 80 м со сменой 
направлений

сек 103,8 17,3 110,4 18,4



209

13.00.02  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
13.00.08  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.00.02  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES , 
13.00.08  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

Библи ографический список
1. Ашихин А.В. Рукопашный бой в системе подготовки сотрудников спецподразделений силовых структур / А.В. Ашихин // Наука 

2020. 2018.  № 3 (19). С.22-25.
2. Ашихин А. В., Соломченко М. А. Средства рукопашного боя в развитии физических и психических качеств у сотрудников спецпо-

дразделений / А.В. Ашихин,  М. А. Соломченко // Наука 2020.  2019.  №2(27).  С. 116 – 121.
3. Захаров Е.Н. Рукопашный бой / Е.Н. Захаров, А.А. Сафонов, А.В. Карасев. М., 1994.  С. 121 – 174.
4. Радюк В.И. Самоучитель по рукопашному бою / В.И. Радюк. Минск 1995. С.  126.
5. Соломченко М.А., Ашихин А.В. Развитие личности у сотрудников спецподразделений средствами рукопашного боя / Ученые за-

писки Орловского государственного университета.  2018.  № 4 (81). С. 416 –419.
6. Терз и М.С. Особенности развития активной и пассивной гибкости у юных тхэквондистов. // Вестник Юно-Уральского государ-

ственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 15 (1). Изд-во:  Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет.  Челябинск, 2015. С. 64-69.

References
1. Ashikhin А.V.  “Hand-to-hand fi ght as a training system for the special forces offi cers from the law enforcement agencies”/ А.V. Ashikhin 

// Nauka-2020. 2018. № 3 (19). P.22-25.
2. Ashikhin А.V, Solomchenko М. А. “Hand-to-hand fi ght means in developing physical and psychic qualities in the special units offi cers” / 

А.V. Аshikhin,  М. А. Соlomchenkо // Nauka 2020.  2019.  №2(27). Pp. 11-121.
3. Zakharov Е.N. Close fi ght / Е.N. Zakharov , А.А. Safonov, А.V. Karasev.  М., 1994. Pp. 121-174.
4. Radiuk V.I. Teach-yourself book in the hand-to-hand fi ght / V.I. Radiuk – Minsk 1995. p.  126.
5. Solomchenko М.А., Аshikhin А.V. individual development of the special units offi cers by means of a hand-to-hand fi ght / Scholarly Notes 

of the Oryol State University. 2018. № 4 (81). P p. 416 –419.
6. Terzi M. S. Features of the development of active and passive fl exibility in young taekwondists. // Bulletin of South Ural state University. 

Series: Education, health care, physical education. 15 (1). Publishing house: South Ural state University (national research University.  Chelyabinsk, 
2015. Pp. 64-69.



210

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

ГОЛОБОКОВ А.А.
кафедра ДПИ и этнокультуры, Тихоокеанский  государ-
ственный университет 
E-mail: golobokov2011@gmail.com
ХВОРОСТОВ Д.А.
доктор педагогических наук, доцент, профессор  кафе-
дры дизайна, Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева
Е-mail: aqua_ storm@mail.ru
АБДУРАЗАКОВА Е.Р.
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
изобразительного искусства и дизайна, Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алейхема
E-mail: elenaab79@mail.ru

GOLOBOKOV A.A.
the Department of Decorative and Applied Art DPI and Ethnic 

Cultures, the Pacific State University
E-mail: golobokov2011@gmail.com 

KHVOROSTOV D.A.
Doctor of Pedagogical Sciences, associate Professor, 

Department of design, Orel State University
Е-mail: aqua_ storm@mail.ru

ABDURAZAKOVA E.R.
Candidate of Philology, associate Professor, Department of 
fine arts and design, the Sholom-Aleichem Priamursky State 

University
E-mail: elenaab79@mail.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКЕ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ МОЗАИКИ

METHODICAL BASES OF TEACHING STUDENTS TO THE TECHNOLOGY OF FLORENTINE MOSAIC

Современные требования и новые ориентиры в системе образования предполагают необходимость под-
готовки в высшей школе специалистов с широким образовательным кругозором, творчески мыслящих, соот-
ветствующих высокопрофессиональным стандартам. В этой связи статья «Методические основы обучения 
студентов технике флорентийской мозаики» предназначена для работы со студентами кафедры Декоративно-
прикладного искусства с целью изучения и дальнейшего применения основ мозаичной техники на практи-
ке. Основной целью работы является исследование истории мозаичного искусства, возникновения метода 
Флорентийской мозаики, знаний в области материалов, минералогии, разновидностей различных мозаичных 
техник и школ мозаики, технологических различий Флорентийской мозаики в ходе ее эволюции, описание ме-
тодических принципов обучения практического освоения технологии изготовления флорентийской мозаики.

Ключевые слова: флорентийская мозаика, Pietre Dure, жесткие камни, Opifi cio delle Pietre Dure.

Modern requirements and new benchmarks in the education system involve the need to train specialists in higher 
education with a broad educational outlook, creative thinkers that are corresponding to highly professional standards. In 
this regard, the article «Methodical bases of teaching students to the technology of fl orentine mosaic» is intended to work 
with students of the Department of Decorative and Applied Art in order to study and further apply the basics of mosaic 
technology in practice. The main aim is to study the history of mosaic art, the emergence of the method of Florentine 
mosaics, knowledge of materials, mineralogy, varieties mosaic techniques and schools of mosaics, technological 
differences of Florentine mosaics during its evolution, a description of the methodological principles of teaching practical 
development of manufacturing technology of Florentine mosaics.

Keywords: Florentine mosaic, Pietre Dure, hard stones, Opifi cio delle Pietre Dure.
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Современное искусство, ушедшее сегодня в боль-
шой формат, в гротеск, в инсталляцию, перформанс, в 
компьютерные изобразительные технологии, вытесняет 
и, скорее всего, идеологически, уже вытеснило с художе-
ственного рынка все классические, старинные техники 
изобразительного творчества. Некоторый всплеск худо-
жественной активности и предпринимательства в пере-
строечный и постперестроечный период создал условия 
для микро ренессанса внутри отдельных регионов 
России. Этот период создал предпосылки для активно-
сти художников, в том числе художников декоративно-
прикладного цеха. Оживились мастера резьбы по кости, 
по дереву, художники, работающие с металлом, ювели-
ры, камнерезы, эмальеры. Экономические условия и арт-

рынок в это время позволили возобновиться в России 
и конкретно на Дальнем Востоке России старейшему 
итальянскому методу Pietre Dure в форме российской 
флорентийской мозаики. Флорентийские российские 
мозаики, вариации метода и мозаичных техник, школ 
сегодня продолжают существовать. Однако они крайне 
малочисленны и продолжают сокращаться, закрываясь 
навсегда. Новой генерации специалистов мозаичников 
почти не существует. Малочисленные мастера люди зре-
лого возраста не передают своего опыта. Цель данной 
статьи зафиксировать сложившуюся в настоящие дни си-
туацию, в этом узком сегменте прикладного искусства. 
Проанализировать историческую преемственность и 
трансформацию итальянского метода Pietre Dure в рос-
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сийскую Флорентийскую мозаику. Сравнить технологи-
ческие, технические, минералогические различия школ 
Флорентийской мозаики. Описать и закрепить практи-
ческие принципы отечественного метода на примере 
авторской школы Флорентийской мозаики, используя на-
копленный двадцатилетний опыт в этой области. 

Естественный отбор, условия выживания в дикой 
среде, заставили человека использовать окружающие 
его природные материалы, подходящие для выполнения 
простых и сложных бытовых задач. Первые используе-
мые человеком предметы были палки и камни. Камни 
для обработки различных орудий труда, быта, оружия. 
Например, наконечники для копий и стрел изготавлива-
лись из колкого вулканического стекла, обрабатывались 
речным кремнием и кремниевым песком. Орудия быта 
совершенствовались, совершенствовалось жилье челове-
ка, были воздвигнуты культовые сооружения, появилась 
потребность в создании ритуальных оберегов, украшения 
жилища. Мистические обереги, тотемы были первыми 
ювелирными украшениями, для которых использова-
лись наиболее редкие, ценные материалы, в том числе 
прозрачные, полупрозрачные, цветные, полосчатые при-
родные камни-самоцветы. Более крупными цветными 
камнями, например речной галькой, люди мостили полы 
в своем жилье, декорировали стены. Это были истоки 
появления ювелирных украшений и простейшей мозаи-
ки, которые сопровождают человечество до сегодняшне-
го дня и эволюционируют вместе с нашим развитием. 
Используя морской и речной песок, а также природные 
наждаки с содержанием корундовых зерен, сначала люди 
научились, обрабатывать мягкие камни, если прочность 
и стойкость к истиранию обрабатываемого камня была, 
ниже чем у простого песка. Крупные, поддающиеся об-
работке, не твердые камни распиливались на блоки для 
строительства храмов и жилищ при помощи самого рас-
пространенного в природе материала – кварцевого песка. 
Мелкие красивые прозрачные самоцветы обрабатывались 
природными наждаками, как абразивом, так и шлифова-
лись и полировались кварцевым песком. Например, из 
речного полосчатого сердолика, состоящего из молочно 
белых и коричневых полос, мастера античности создали 
прекрасные резные геммы, с портретами современни-
ков. В качестве первоначального грубого резца мастера 
использовали алмаз, в качестве шлифовального абрази-
ва измельченный корунд-наждак и обычный кварцевый 
песок, при полировке использовали природный хвощ, в 
избытке содержащий кремнезем. Защищая себя оберега-
ми, украшая себя, подчеркивая свою индивидуальность, 
утверждая свой социальный статус, с древности люди ис-
пользовали самоцветные камни. Эти же причины легли в 
основу украшения своего жилища, придания ему отличи-
тельных элементов декора внутреннего и внешнего ин-
терьера с использованием камня, как строительного, так 
и декорирующего материала. Религиозность человека 
легла в основу создания культовых зданий для почитания 
богов, утверждения их значимости для человека и про-
славления их исключительности. Все эти элементы яви-
лись предпосылками для создания и развития такого вида 

искусства, как мозаика. 
Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. 

(opus) musivum – (произведение) посвящённое музам). 
Произведения декоративно-прикладного искусства, соз-
данные посредством компоновки, подбора и закрепления 
на поверхности разноцветных камней (смальты, керами-
ческих плиток и других материалов) [7]. Существуют 
несколько основных видов мозаик различаемых по тех-
нике: Римская, Византийская, Русская, Флорентийская. 
По материалам: каменная, смальтовая, стеклянная, сме-
шанная. По способу изготовления – прямая, обратная, 
гладкая (ровно шлифованная), нешлифованная. 

История мозаичных технологий начинается в 
Месопотамии и восходит ко второй половине 4 тысяче-
летия до н.э. Затем мозаичные технологии активно за-
имствуют древнегреческие мастера. Первые античные 
мозаики 8-6 вв. до нашей эры, были выполнены из про-
стой морской необработанной гальки, в Древней Греции. 
Такой гладкой, окатанной галькой сначала производи-
лось мощение полов без применения орнаментальных 
композиций. С развитием мозаичного метода, обрете-
нием технологических новшеств, распространением 
художественных ремесел, развитием изобразительно-
го мастерства, сюжетных линий, мозаика с пола пере-
носится на стены зданий. Период эллинизма (334 г. до 
н.э.-30 г.н.э.), сопровождается расцветом культуры и 
всех областей жизни. Стала возможна дворцовая эстети-
ка в убранстве дома или виллы. Мозаика занимает в это 
время, статусную и главенствующую роль в интерьере. 
Наличие мозаики в частном пространстве, свидетель-
ствует о богатстве и статусе  ее владельца, причастного 
к миру высокой античной культуры. В ходе археологи-
ческих раскопок в городе Пеллы, столицы македонского 
царства, были открыты четыре напольных мозаики двух 
частных домов македонской элиты. Две мозаики так на-
зываемого «Дома Диониса» составляли площадь 3 169 
квадратных метров и две мозаики «Дома похищения 
Елены» площадью 2 350 квадратных метров. Это были 
мозаики высочайшего уровня реалистичности, с приме-
нением новых технологических приемов. Камни мозаик 
были сортированы по размеру, плотно прижаты друг к 
другу и здесь был использован цвет, а также передан объ-
ем изображаемых фигур, чего не было ранее. Это было 
достигнуто тем, что мастер Гносис, создавший эти мо-
заики, ориентировался на живописные аналоги, а не на 
краснофигурную вазопись с ее двухцветным решением и 
плоскостным изображением. Гносис впервые в истории 
мозаики оставил на ее поверхности свой автограф авто-
ра «Гносис сделал». Мозаики Пелла вершина искусства 
галечной мозаики, которую со временем вытеснят обра-
ботанные определенным технологическим методом при-
родные цветные камни. Античными мастерами в течение 
многих лет велся поиск улучшения художественности 
мозаики, достижения реалистичности передачи изобра-
жений. При сложении мозаики, округлая форма галечни-
ка не позволяла камням хорошо прилегать друг к другу. 
Поэтому отдельные кусочки камней для более плотного 
соединения и примыкания, начинают скалывать, удаляя 
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округлую сторону. И, с течением времени, возникает че-
тырехгранная подколка камней. Возникает кубический 
мозаичный модуль, который назовут тессерой. Тессерная 
мозаика достигнет небывалых высот в мозаичном искус-
стве за счет возможности использования кубического мо-
дуля различной величины и цвета, именно этот способ 
позволил достигнуть максимальной детализации мозаи-
ки и приблизил ее к высотам реалистической живописи. 
В Древнем Риме, так же как и в Древней Греции, мода 
на роскошь мозаичного искусства сохранялась, поэтому 
преемственность и традиции развивались дальше. 

Римская мозаика опиралась на достижения модуль-
ной мозаики, уже была тессерной, делалась из малень-
ких кубиков различных пород камней и очень плотного 
глушенного цветного стекла – смальты. Римская мозаи-
ка стала особым типом мозаики, получила собственное 
имя и закрепилась в истории искусств определенной тех-
нической методологией. По технике Римская мозаика 
наиболее точная и подробная в изобразительной части, 
так как состояла из мелких фрагментов-кусочков тессер. 
Цветовую тессерную палитру Римской мозаики впо-
следствии дополнили мрамор, известняк, сланец, полу-
драгоценные камни и позже открытые цветные смальты. 
Были установлены три вида техники по размеру тессер 
и по способу укладки тессер на мозаичном панно. Opus 
tessella tum-мозаика с размером тессер более 4 мм. Opus 
vermiculatum- мозаика с размером тессер менее 4 мм, это 
наиболее подробная техника с мельчайшей деталиров-
кой. Кроме того, кусочки камня и смальты в этом способе 
собираются один к одному по извилистым линям. Opus 
regulatum- мозаика с одинаковыми по размеру и форме 
тессерами, укладываемая по ровным линиям, как кир-
пичная кладка.

Византия стала правопреемницей распавшейся в 4 
веке Римской империи и сохранила технические методы 
греческих и римских мозаик. С развитием христианства 
мастера мозаики Византийской империи убрали утили-
тарное звучание мозаики и перевели ее в разряд культо-
вого значения. Византийская мозаика перешла в разряд 
монументальной, соборной, храмовой. В нее были за-
ложены духовные, религиозные смыслы, что изменило 
изобразительную концепцию мозаичных произведений. 
Мозаики Византии утрачивают реалистичность, они не-
сут более обобщенный характер моделирования духов-
ного мира, где главные действующие лица не обычные 
люди, а христианские святые. Византийские мозаики это 
монументальные полотна, выполненные на стенах и ку-
полах соборов, технически она выкладывалась неровно, 
что создавало дополнительные эффекты восприятия. Она 
обладала махровой бархатистостью и была рассчитана 
на некоторое расстояние при ее рассмотрении. Виды и 
образцы смальт, созданные византийскими мастерами, 
долгое время оставались непревзойденными, секреты 
производства строго хранились и не разглашались. При 
выплавке одного и того же количества ингредиентов 
смальты, их равной массы, одних и тех же химических 
добавок, одного и того же температурного режима, одной 
и той же печи, неизбежно получается новый оттенок 

смальты. Смальты были запрещены к вывозу за преде-
лы Византийской империи. Византийские мастера разра-
ботали технологию золотой и серебряной смальты. Для 
этого прозрачным смальтам была добавлена подложка из 
сусального золота. Такие золотые смальты служили фо-
ном в мозаичных иконах, создавая глубокое золотое све-
чение, отражающееся от стен, где находились иконы. 

На территории Древней Руси мозаичное искусство 
зародилось значительно позднее, в X веке. С принятием 
христианства на Руси появляется мозаика, но не получа-
ет широкого распространения из-за дороговизны импор-
тируемого из Византии материала. Позже было  основано 
производство стеклянной смальты в Киеве, это вызвало 
расцвет мозаичного искусства. 

В дальнейшем, в связи с татарским нашествием, свя-
зи с Византией были прерваны, Византийская империя 
пала, и мозаичное искусство было забыто до 17 века, ког-
да М.В.Ломоносов возродил этот метод для России. 

В российской истории развитие мозаики связа-
но с деятельностью М.В. Ломоносова. Первого вели-
кого русского учёного естествоиспытателя мирового 
уровня. Основоположника научного мореплавания и 
физической химии. Историка, поэта, художника, эн-
циклопедиста, химика, физика, геолога, астронома, 
металлурга, географа, универсального человека, разра-
ботавшего смальтовую мозаичную технологию в России 
и материалы для нее. М.В. Ломоносов разработал соб-
ственную варку, так называемого глухого стекла-смальты 
уникального по красоте материала, превосходного под-
ходящего для художественных целей [4]. После смерти 
М.В.Ломоносова о мозаичном искусстве в России забы-
ли на сто лет, хотя весь технологический процесс варки 
смальты, записанный М.В. Ломоносовым, сохранился. 
В 1840-е годы возник  вопрос о сохранении  живопис-
ных полотен и произведений иконописного искусства 
крупнейшего в России Исаакиевского собора. В сыром и 
влажном климате Санкт-Петербурга фрески трескались, 
чернели  и начинали осыпались  и покрываться плесе-
нью ещё до окончания работы. Чтобы подготовить сво-
их специалистов в области фресковой живописи русское 
правительство командировало на стажировку в Рим не-
сколько выпускников Императорской Академии худо-
жеств, среди которых оказались  В.Е. Раев, Е.Г. Солнцев, 
И.С. Шаповалов, С.Ф. Федоров.  Кроме того,  из Рима 
в Петербург были приглашены технологи-стекловары 
для организации производства смальты. В 1851 году 
русские стажеры возвращаются  на родину и продолжа-
ют дело начатое итальянцами по производству смальты. 
Этот год стал датой открытия Мозаичной мастерской 
Императорской Академии художеств. В Исакиевском со-
боре размещены 62 мозаики. Мозаичные работы нача-
лись в 1851 году и продолжались до 1914 года, длились 
в течение 53 лет. Мозаичными копиями были заменены 
иконы главного иконостаса. Для передачи богатства жи-
вописных красок были применены смальты более 12 000 
оттенков цвета. 

С 1883 по 1907 год в Санкт-Петербурге был возве-
ден Собор Воскресения Христова или храм Спаса на 
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Крови, в память о покушении и убийстве императора 
Александра II. Внутреннее убранство собора являет  со-
бой превосходный музей мозаики, общая площадь собо-
ра – 7065. Мозаика была спроектирована и реализована 
в мастерской В.А. Фролова по эскизам В. М. Васнецова, 
М.В. Нестерова, А.П. Рябушкина, Н.Н. Харламова. 
Мозаичная экспозиция Спаса на Крови стала одной из 
уникальнейших и крупнейших коллекций в Европе. 

Еще одно важное определение мозаичного набора, 
так называемая «Русская мозаика», появилось в 19 веке, 
после закрепленной методики соединения мелких пла-
стинок камня, например малахита, в большие плоскости 
стен, колонн, чаш, с сохранением природного узора кам-
ня, что создавало эффект большого среза с массива. 

Особые условия для развития флорентийской мо-
заики сложились еще в екатерининские времена, когда 
Петербургской академией художеств было установлено 
тесное сотрудничество с итальянскими мастерами. В 
Италию отправлялись ученики-камнерезы для ознаком-
ления с секретами мозаичного искусства. С этого вре-
мени термин «Флорентийская мозаика» закрепляется в 
культурном поле России и становится неотъемлемой ча-
стью российского прикладного искусства.

Флорентийская мозаика Pietra Dura – в переводе с 
итальянского языка – «жесткий или твердый камень» 
[8]. Pietre Dure – это множественное значение «жесткие, 
твердые камни», потому оба термина, встречающиеся 
в специальной литературе, верны. В английском язы-
ковом поле это звучит, как hardstones – твердые камни. 
В итальянском языке эта терминология охватывает все 
вершины камнерезного искусства – каменной мозаи-
ки, гравировки и поделочной художественной резьбы 
по камню, в виде трехмерных объектов. В современной 
жизни, часто встречающийся английский, русский и 
международный термин «Флорентийская мозаика» был 
разработан и применен для туристической индустрии, но 
он повсеместно вошел в жизнь, как название мозаичного 
процесса. В итальянском языке существует более близ-
кое к флорентийскому методу слово «Commesso», в пе-
реводе мозаика из мрамора (камня). Термин Commesso 
подразумевал мозаику из Pietre Dure (из мрамора и дру-
гих твердых камней) и означал требуемую твердость и 
долговечность материалов, используемых в этой работе. 
Технику создания картин из состыкованных между со-
бой, тонких пластин ярко окрашенных полудрагоценных 
и поделочных камней [9]. 

Флорентийская мозаика Pietre Dure возникла в эпо-
ху позднего Возрождения в конце XVI века. Первый 
экземпляр Pietre Dure был описан в конце XIV века 
во Флоренции, он был заказан герцогом Франческо I 
Медичи, который нанял нескольких известных итальян-
ских художников маньеристов для разработки и испол-
нения произведений commesso – мозаики. После этого 
Pietre Dure и commesso стали широко выпускаться. В 
1588 году великий герцог Фердинандо I Медичи, основал 
(Opifi cio delle Pietre Dure) первую мастерскую для про-
изводства мозаик из твердого камня. Первая группа ху-
дожников, нанятых герцогом, усовершенствовала метод 

и закрепила его технические основы. Усилия мастерской 
в начале были направлены на изготовлении украшений 
из камня для семейной погребальной часовни, начатой 
Медичи в церкви Сан-Лоренцо в 1605 году. В настоящее 
время творчество флорентийских мозаичников, работав-
ших в период с XVI века по XIX век, оценивается чрезвы-
чайно высоко и очень востребовано на художественных 
рынках мира. Это подтверждается результатами про-
даж ведущих аукционных домов, таких как Christie’s и 
Sotheby’s. Метод был разработан во Флоренции в эпоху 
позднего Возрождения, в конце 16-го века, поэтому по-
лучил более широкое торговое название Флорентийская 
мозаика. Первые каменные детали для инкрустации ме-
бели, а затем и отдельные самостоятельные каменные 
картины были из мрамора, мягкого материала, легко-
го в обработке и имеющего богатую палитру оттенков. 
Впоследствии наиболее распространенными камнями 
для мозаик были агаты, кварцы, халцедоны, яшмы, гра-
ниты, порфиры, окаменелое дерево, лазурит и мрамор. 
Все эти камни имеют широкую колористическую гамму, 
и в цветовых переходах вместе обеспечивают почти без-
граничный диапазон цвета. Перечисленные выше камни, 
за исключением мрамора и лазурита, являются «тверды-
ми камнями» или камнями, которые находятся между 
полевым шпатом и алмазом по шкале твердости. Шкалу 
твердости разработал и официально утвердил минеролог 
Фридрих Моос в начале 19 столетия. Флорентийские ма-
стера в 16, 17, 18 веках, скорее всего, все каменные струк-
туры относили к категории «жесткие» или «твердые», в 
сравнении со свойствами более мягких материалов, на-
пример, древесины, так как в мозаиках активно исполь-
зовались также и морские раковины, кораллы, янтарь, 
не являющиеся строго твердыми материалами и, не яв-
ляясь камнями. Мозаики «Commesso», использовались в 
основном для столешниц, небольших стеновых панелей 
или деталей отделки дорогой мебели. Сюжеты на них 
варьировались от символических и цветочных натюр-
мортов, до пейзажей. Многие из них выполнены с такой 
кропотливой заботой и такой чувствительностью к жи-
вописным возможностям цвета и оттенков камней, что 
стали соперничать с живописными картинами в их под-
робном реализме. Pietre Dure, по существу, была создана, 
как каменная маркетри, с тщательно разработанной уни-
кальной технологией выпиливания камней и создания в 
последующем, камнерезной отрасли, тесно увязанной 
с приемами ювелирной методики. Она также стала рас-
сматриваться в качестве скульптуры, так как ее трехмер-
ность стала достигаться при помощи резного барельефа 
и выпуклых фигур. Традиции Pietrе Durе берут свое на-
чало в мозаичных технологиях Древней Греции, а затем 
и Древнего Рима. Это прослеживается на сохранившихся 
примерах в архитектуре, где мозаика использовалась на 
полах и стенах зданий. 

В средние века Pietra Dura использовалась на полах 
и небольших плакетах, колонках в композициях мемори-
альных алтарей и надгробий. Использовались вставки из 
разных цветов и сортов камня в геометрических или рас-
тительных узорах. В итальянском позднем Возрождении 
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эта техника была использована для создания изображе-
ний в интерьерах зданий и поднята с пола на стены, а за-
тем переведена в отдельное небольшое мозаичное панно. 
Флорентийские мастера, наиболее полно разработали 
форму Pietre Dure и стали рассматривать ее как образец 
«живописи в камне». Так Доменико Гирландайо, подо-
брал для этого метода наиболее точное определение, как 
«Pittura l'Eternita» – то есть, «вечная картина» или «карти-
на для вечности» [5]. 

Основным материалом Флорентийской Мозаики слу-
жит природный камень, поэтому для понимания этого 
метода, необходимо познакомиться с некоторыми физи-
ческими свойствами природных камней. Мастеру камен-
ной мозаики необходимо овладеть знаниями о твердости 
обрабатываемых минералов, так как именно  твердость 
камня  определяет вид его обработки. Кроме того,  коэф-
фициент твердости  определяет долговечность драгоцен-
ных камней, степень его блеска и глубину цвета. 

После ознакомления с историей мозаичного искус-
ства, студентам необходимо овладеть знаниями о поэ-
тапности работы, познакомиться с оборудованием по 
изготовлению Флорентийской мозаики, а также техноло-
гией ее изготовления.

ОБОРУДОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАБОТЫ
1. Большой распиловочный станок (диск алмазный, 

с содержанием алмаза в бронзовой кромке 200х160, диа-
метром 400мм,500мм). В качестве охлаждающей жид-
кости используется индустриальное масло И-76 или 
органические масла, с добавлением дизельного топли-
ва в пропорции, 1/2, 1/3 один к трем, в зависимости от 
вязкости масла. Станок предназначен для грубой рас-
пиловки любых камней, с твердостью до 9 единиц по 
шкале Мооса. Камень или каменный блок размерами 
120х150х200 мм закрепляется в тиски станка, а затем из 
камней напиливаются пластины определенной толщины. 
Для мозаики предпочтительная толщина пластины-3 мм. 
стирательная резинка, бумага для эскизирования.

2. Подрезной станок. Он предназначен для подре-
зывания пластин и выпиливания криволинейных деталей 
мозаики. Работает на воде с использованием алмазного 
диска 200-250 мм. 

3. Подгоночный станок (алмазная план-шайба 
диаметром 200мм, с алмазной кромкой-полем шири-
ной 20  мм и содержанием алмаза в бронзовой кромке 
200х160, либо различной зернистости абразивные круги). 

4. Плоско-шлифовальный станок с чугунной 
планшайбой для шлифования мозаики и ее деталей. 
Используется свободный абразивный порошок с водой. 
Грубая обдирка проводится абразивным микропорошком 
№ 9,10. Сошлифовка средними абразивными порошками 
№ 40, 28. 

5. Бормашина (стоматологическая, ювелирная или 
техническая машина) с прямым наконечником, для высо-
коточной обработки мелких деталей мозаики и их тонкой 
подгонки друг к другу. Используются алмазные или абра-
зивные наконечники боры, фрезы различного профиля, 
а также алмазные микро диски-пилы. Это эффективный 
инструмент, развивающий высокую частоту вращения 

фрезы или бора, с регулирующей ножной педалью. 
6. Шлифовальная ручная машинка для доводки и по-

лировки мозаики. Предварительная доводка мозаики про-
изводится алмазо-содержащими гибкими резиновыми 
дисками. С содержанием алмаза от 200, 400, 800 единиц. 
Полировка выполняется резиновыми дисками с содер-
жанием алмаза 1500, 3000 единиц. Доводка и полировка 
проводятся при достаточном смачивании поверхности 
мозаики водой и при оборотах от 3000 до 5000 об/мин.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ПРОЕКТОМ 
В данном фрагменте статьи приведена методика 

работы с природными самоцветами, которая в течение 
25 лет разрабатывалась и совершенствовалась в студии 
флорентийской мозаики Анатолия Голобокова. Эскизная 
разработка проекта, проводится с учетом имеющейся в 
наличии, цветовой каменной палитры. Индивидуальный 
эскиз выполняется акварельными или другими кра-
сками. Подготовленный эскиз может быть увеличен 
или уменьшен при помощи множительной техники. 
Подготавливается несколько копий, если над проектом 
работает группа мастеров. Эскиз можно ламинировать 
прозрачной пленкой для сохранности, при взаимодей-
ствии с каменными деталями мозаики. Проект необходи-
мо разбить на составные детали мозаики. По контурам 
этих деталей, изготавливаются маски, при помощи каран-
дашной кальки или лавсановой матовой пленки. Раскрой 
каменной пластинки производится с учетом трещин в 
камне, рациональности и экономии. Соединение деталей 
мозаики лучше всего производить по лекальной или со-
пряженной линии. Прямые линии соединения в мозаике 
всегда видны, иногда резко бросаются в глаза, что снижа-
ет эстетическое восприятие произведения. Подбор камня 
происходит в поиске эффектов, объемов нужной дета-
ли. Это достигается подбором хорошего камнецветного 
материала с растяжкой цвета в каменной пластинке, так 
называемого перехода цвета. Наиболее выразительный 
материал для этого яшма. Уральские яшмы содержат раз-
личные комбинации цветов и переходов цвета из одного в 
другой. Эти свойства камня, используется опытными ма-
стерами мозаики. Выпиливание деталей проводится с по-
мощью подрезного станка. Затем две детали подгоняются 
друг к другу с использованием подгоночного станка и ал-
мазной шайбы. Окончательную подгонку, тонкую завер-
шают при помощи бормашины или машинки с ручным 
наконечником с алмазными или абразивными борами 
различного профиля. Состыкованные детали склеива-
ются на горячей основе при помощи эпоксидной смолы. 
Для этого склеивание деталей мозаики проводится на го-
рячей электрической плитке. На плитку устанавливается 
каменная, предпочтительно гранитная плита-платформа 
400х400 мм, толщиной 30-40 мм, для равномерного рас-
пределения температуры, от центра нагрева к периферии. 
Использование специальной глянцевой бумаги, на воско-
вой или пластиковой основе, позволяет успешно и бы-
стро, на горячей плите, соединять детали мозаики между 
собой, при помощи эпоксидной смолы. Склеивание мо-
заичных деталей проводится на лицевую сторону, с удер-
живанием деталей на пластиковой бумаге и небольшим 
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давлением сверху. В результате получается быстрое (в 
течение 15-20 секунд), идеальное соединение деталей. 
Ровные, хорошо пролитые эпоксидной смолой и соеди-
няющие детали, швы, позволяют прочно удерживать де-
сятки деталей и обрабатывать их, при необходимости, 
увеличивая площадь мозаики. Приготовление эпоксид-
ной смолы производится в необходимых количествах (в 
соответствии с потребностью) на разных этапах работы. 
Примерная пропорция – одна часть отвердителя к трем 
частям смолы. Для более незаметного соединения дета-
лей и растворения соединительных швов, применяется 
подкрашивание смолы красящими пигментами. Успешно 
используются обычные масляные краски. Красящий пиг-
мент приготавливается отдельно, тщательно подбирается 
точный цвет. Добавление пигмента в смолу производится 
только после соединения смолы с отвердителем и про-
верки качества смолы. Пигмент добавляется в минималь-
ных количествах, чтобы масляная краска не ослабила 
свойства смолы. В дальнейшем проводится укрупнение 
частей мозаики и соединение их между собой, до окон-
чательного завершения набора мозаики в соответствии 
с эскизом. Приготовленный верхний слой мозаичной 
работы необходимо сошлифовать на грубых, средних и 
мелких абразивных порошках на чугунной шайбе боль-
шого шлифовального станка. Сошлифовка проводится 
для удаления неровностей между деталями мозаики, уда-
ления следов эпоксидной смолы и создания идеальной 
гладкой и ровной поверхности. В дальнейшем необходи-
мо подготовить верхний слой мозаики для соединения с 
мозаичной основой. В качестве мозаичной основы безу-
пречно подходит обычное оконное стекло толщиной 4 мм. 
Стекло имеет коэффициент расширения равный камен-
ным образцам и поэтому, в дальнейшем, мозаика не пре-
терпевает никаких деформаций, устойчива к агрессивной 
среде, сохраняет свои качества на долгие годы, практиче-
ски вечна. Пластины камня и детали мозаик после шли-
фовки на абразивных порошках всегда имеют глухой, 
матовый, «седой» тон, так как каменная поверхность во 
время абразивной обдирки истирается и как бы «высу-
шивается». Возникает необходимость постоянно смачи-
вать поверхность шлифованной мозаики, чтобы вернуть 
камню настоящий собственный цвет, для того чтобы 
верно ориентироваться в дальнейшем подборе камней. 
Эффективным способом, улучшающим этот процесс, яв-
ляется применение обычного бытового детского крема, 
который благодаря маслам содержащимся в его структу-
ре, позволяет вернуть камню его настоящие красочные 
свойства. Камень пропитывается жирной основой крема, 
его цветовая структура восстанавливается и камень ста-
новится как бы приполированным. Сошлифованная мо-
заика и приготовленное стекло. Задняя обратная сторона 
мозаики со стеклом основа для успешного соединения 
мозаики со стеклом, гладкое стекло шлифуется грубыми 
абразивами до обретения шершавой и матовой поверх-
ности. Эпоксидная смола приготавливается в пропорции 
1/3, одна часть отвердителя и три части смолы. Можно 
добавить в смолу небольшую часть окрашивающего по-
рошка. Такая не прозрачная смола скроет обратную сто-

рону мозаики и будет выглядеть более эстетично. Смолу 
наносят на матовое стекло-основу и на саму мозаичную 
каменную часть и оставляют на некоторое время. После 
приобретения смолой вязкости, обе половины мозаики 
соединяют, удаляя излишки с краев. Склеенная с осно-
вой мозаика готова к окончательной тонкой шлифовке и 
полировке. Следует уделить внимание плотному соеди-
нению мозаики со стеклянной основой. Между ними не 
должно оставаться пустот. После полировки производит-
ся подбор багета, в соответствии с каменной эстетикой 
мозаичного произведения.

СПОСОБЫ УКЛАДКИ МОЗАИКИ
Существуют несколько основных способов уклад-

ки мозаики. Прямой способ, когда вырезанные детали 
укладываются на основу мозаики, например, стекло. В 
этом случае, после окончания укладки, детали вместе с 
основой проливаются и скрепляются эпоксидной смо-
лой. Толщина используемых каменных пластин бывает 
различной, поэтому при прямом способе лицевая по-
верхность мозаики часто выходит с перепадами по высо-
те иногда довольно большими. При грубой сошлифовке 
такой поверхности затрачивается больше времени и сил. 
Так же такая сошлифовка довольно интенсивно убирает 
верхний мозаичный слой и в этом случае теряются нюан-
сы переходов камня, следить за этим процессом трудно. 
Поэтому максимально стараются готовить пластины кам-
ня одной толщины. Существует обратный способ уклад-
ки мозаичных деталей, лицевой стороной вниз. При этом 
способе получается ровная лицевая сторона. Однако ра-
ботать этим методом очень невыгодно, так как мастер не 
видит полноценного процесса развития картины, соеди-
няя детали вслепую. Этот способ наиболее подходит для 
абстрактной, крупнодетальной мозаики. Прямой способ 
обладает рядом преимуществ. Он относительно быстрый, 
обеспечивает возможность работать по всему полотну 
мозаики, в разных ее местах, что позволяет всегда точно 
придерживаться эскиза и всего проекта. Однако прямой 
способ имеет ограничения при выполнении очень тонких 
деталей мозаики. Практически невыполнимо, например, 
приготовить деталь из камня менее миллиметра толщи-
ной, сложной лекальной формы. Поэтому практическими 
навыками был разработан свободный метод соединения 
деталей и наращивания мозаики. Свободный метод осно-
ван на соединении каменных деталей вне основы, на ко-
торую обычно укладывают и закрепляют мозаику. Эти 
детали скрепляются с помощью постоянной подклейки 
на эпоксидную смолу, и они находятся в руках мозаич-
ника. Склейка проводится на горячей каменной плите, 
как было описано выше. Узлы и детали мозаики нара-
щиваются, скрепляются между собой в соответствии с 
эскизом, выравниваются легкой пришлифовкой, после 
чего выкладываются на лицевую сторону и окончательно 
соединяются. В результате получается довольно хрупкая 
каменная часть мозаики без основы. Параллельно гото-
вится основа для мозаики. Обычно это стекло толщиной 
4 мм. Для мозаик площадью около 50 квадратных деци-
метров, то есть до половины квадратного метра, толщина 
стекла 4 мм оптимальна. Более толстое стекло увеличи-
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вает вес мозаики. Не рекомендуется использовать стек-
ло менее 4 мм, так как оно почти всегда трескается. Как 
было упомянуто ранее, стекло имеет коэффициент рас-
ширения равный каменным образцам и поэтому является 
идеальной мозаичной основой. Стекло необходимо обра-
ботать, сошлифовать грубым абразивом, снять глянец и 
раскрыть поры поверхности. В этом случае эпоксидная 
смола, соединяющая две части мозаики, стекло и камен-
ное полотно, проникает в поры стекла и камня, надежно 
соединяя их в единое неразрывное целое. Этот мозаич-
ный способ дает возможность обрабатывать каменные 
детали мозаики, скрепленные между собой эпоксидной 
смолой. Такие детали можно подрезать, подтачивать 
до любой минимальной толщины и криволинейности. 
Часто мастера мозаики объединяют прямой и свободный 
способ изготовления мозаичных панно, используя преи-
мущества обоих методов. 

Подводя итог, следует отметить, что прошедшие сто-
летия никак не повлияли на флорентийский метод пла-
стинчатой мозаики из природных камней Pietre Dure. 
Коренным образом, ни техническое оснащение, ни тех-
нология создания каменных панно, в Италии, за все 
минувшие годы не изменилась. Родоначальники мето-
да твердо стоят на своих прежних позициях изготовле-
ния деталей без использования электрической энергии. 
Эти принципы технологии позволяют флорентийским 
мастерам также точно, достаточно быстро и эффектив-
но соединять элементы мозаики. Российские изменения 
технологии, с использованием электричества, принци-
пиально метод не изменили, не ускорили и не увеличи-
ли производительность при изготовлении деталей. Тем 
не менее можно отметить, что технология соединения 
элементов на эпоксидную смолу, вместо канифольно-
восковой мастики, показывает большую надежность и 
долговечность мозаик в целом. Сохраняются вопросы к 

поиску тем и развитию авторских решений при проекти-
ровании мозаичных сюжетов. Эта проблема общая для 
итальянских и отечественных мастеров Флорентийской 
мозаики. Важно заметить, что мозаичники, работающие 
в смальтовой технике, не имеют подобных проблем. Эти 
мастера работают свободно, широко, ярко, раскрывая 
свой творческий художественный потенциал, создавая 
современные актуальные композиции, применяя и ис-
пользуя объемно-пластические формы и весь арсенал 
современных творческих средств. Возможные причины 
сложившейся ситуации в отсутствии художественного 
образования у специалистов флорентийской мозаики, 
консервативности в выборе тем и подходах к проектиро-
ванию. С причинами сегодняшнего упадка творческого 
развития Флорентийской мозаики можно и необходимо 
бороться, прежде всего, широко пропагандируя данный 
уникальный метод, организовывая специальные конкур-
сы, выставки, как региональные, так и всероссийские и 
международные. Уместно подробное, тщательное изуче-
ние в вузах художественного профиля, всего творческого 
наследия Флорентийской мозаики от ее миниатюрных, 
станковых произведений до крупных по форме, мас-
штабных интерьерных и экстерьерных мозаичных поло-
тен. Сохранение отечественного метода Флорентийской 
мозаики имеет большое нравственное значение, так как 
представляется важным элементом культурного насле-
дия России. Сам факт того, что зародившийся в период 
позднего Возрождения мозаичный флорентийский стиль 
через столетия, достиг, как средней полосы, так и окра-
ин России на Дальнем Востоке. И сегодня, несмотря на 
все модные тенденции в искусстве, Флорентийская мо-
заика  продолжает существовать, радуя искусствоведов, 
экспертов, ценителей прекрасного, коллекционеров и 
любителей природных самоцветных камней своими не-
повторимыми образцами мозаичного мастерства.
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Основная цель профессионального образования 
состоит в развитии и совершенствовании знаний, уме-
ний и навыков обучающегося, включение его в обще-
ственную активность, предоставление возможностей 
результативного самообразования. Процесс образова-
ния подразумевает, что обучаемый и обучающий будут 
достигать поставленные цели совместно. Обучающий в 
данном случае выступает в роли наставника, который 
координирует деятельность обучающегося, позволяя 
ему стремится к самореализации, самостоятельности, 
к самоуправлению. В данном процессе практически 
всегда возникает потребность в установлении соотно-
шения между руководством над растущим человеком 
и его деятельностью как самостоятельной личности, в 
частности, тесно связывая содержание усваиваемого 
материала с имеющимися у обучающегося знаниями. 
Необходимо помогать обучающемуся в преодолении 
систематически появляющихся, но в тоже время решае-
мых проблем и трудностей.

В настоящее время вопрос совершенствования 
профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) приобрета-
ет особую актуальность. Требования, предъявляемые 
к профессиональной подготовке сотрудников УИС, 
достаточно высокие. Они обусловлены сложными 
моральными, психологическими, физическими состав-
ляющими их деятельности. В процессе профессиональ-
ной подготовки сотрудников УИС одной из главных 

целей обучения становится определение имеющихся 
и потенциальных способностей обучающихся, их ин-
дивидуальный и коллективный потенциал; выявление 
психической устойчивости в стрессовых ситуациях, 
которая необходима сотруднику УИС для исполнения 
функциональных обязанностей в повседневной служеб-
ной деятельности.

В ходе изучения ряда исследований в области 
профессиональной подготовки сотрудников УИС, 
таких как диссертационные работы кандидата пе-
дагогических наук М.В. Киселева «Организационно-
педагогические условия профессиональной 
подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений 
в системе непрерывного образования» [3] и кандида-
та педагогических наук Е.В. Измайловой «Повышение 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на основе личностно-ориентированного обу-
чения» [2] выявлены некоторые особенности профес-
сиональной подготовки сотрудников УИС. Важной 
составляющей в процессе профессиональной под-
готовки сотрудников УИС является использование 
технологий личностно-ориентированного и практико-
ориентированного подходов, которые способствуют 
профессионально-личностному становлению обучае-
мых, помогают слушателям проявить их специфиче-
ские личностные особенности, а также предоставляют 
обучаемым возможность самостоятельно принимать ре-
шения в ситуациях, максимально приближенных к ре-
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альной обстановке.
Сегодня профессиональная подготовка хорошего 

специалиста не должна ограничиваться лишь 
абсолютными теоретическими знаниями. Будущему 
высококлассному специалисту для успешной 
профессиональной деятельности необходимы знания 
техники и умения ее применять. Непременным 
условием отличного выполнения специальных задач 
также является способность каждого специалиста, а 
также подразделения к эффективному использованию 
имеющихся знаний, умений и навыков в кратчайшие 
сроки, т.е. в их практическом применении. Именно 
поэтому в современных условиях роль практического 
обучения в процессе профессиональной подготовки 
сотрудников УИС приобретает первостепенное 
значение.

Целью данной статьи является на основе рассмо-
трения понятия практики обозначить роль практическо-
го обучения в процессе профессиональной подготовки 
сотрудников УИС.

Само понятие «практика» можно рассмотреть с точ-
ки зрения трех самостоятельных, но взаимосвязанных 
категорий, а именно: «деятельность», «опыт» и «содер-
жание». Основным понятием здесь, несомненно, явля-
ется «деятельность». Полкингхорн [10, с. 6] определяет 
понятие «практики» как «занятие какой-либо деятельно-
стью», а также как «деятельность, направленную на ре-
шение множества задач». Позже он описывает практику 
как «деятельность, направленную на достижение цели». 
Что же входит в понятие «деятельность»? Энгстерм 
[7, с. 21] описывает «деятельность» как «объектно-
ориентированное и культурное образование, имеющее 
свою структуру». Позднее он указывает на «знамени-
тую трехуровневую схему» Леонтьева, включающую 
(в порядке убывания) «деятельность», «действие» и 
«операцию». Такая формулировка, безусловно, откры-
вает простор для размышлений. Для некоторых ученых, 
работающих в этой области, действительно, понятие 
деятельности более детализировано, чем понятие прак-
тики. Конечно же, необходимо провести дополнитель-
ное исследование взаимосвязи между этими понятиями. 
Однако каким бы ни был результат этого исследования, 
очевидно, что оба они обозначают «действие» в соот-
ветствии с идеей движущегося мира. Таким образом, 
деятельность следует рассматривать как основную ка-
тегорию и, следовательно, как необходимую для пони-
мания практики.

Вторая категория, которую следует рассмотреть 
это «опыт», – она, по общему признанию, сопряжена с 
большими трудностями в понимании. Общие формули-
ровки понятия «опыт» в профессиональном образова-
нии, такие как упоминание кого-то как «опытного» и, 
следовательно, обладающего определенными, обычно 
желаемыми качествами, а также имеющего в этой свя-
зи различные формы и степени авторитета, указывают 
на значимость понятия «опыт». Термин «профессио-
нальный опыт» часто понимается как «практикум», по 
крайней мере, в некоторых кругах. Дебби Брицман [4, 

с. 1] в своем увлекательном рассказе о том, «как изучать 
профессию», особое внимание уделяет связи «опыта» и 
«практики». На самом деле она сознательно размыва-
ет разницу между этими понятиями, замечая, что «сам 
опыт – это и есть практика». Это не очевидно, не од-
нозначно. Как она пишет: «Практика находится где-то 
между генеральной репетицией и ежедневными высту-
плениями. Иногда это реальное событие или только его 
ожидание. Но зачастую практика позволяет задуматься 
о том, что произошло, а что не произошло». Она про-
должает: «Практика преподавания, в силу того, что она 
подразумевает взаимоотношения с другими людьми 
и встречается в структурах, которые не принадлежат 
самим себе, является, прежде всего, неопределенным 
опытом, который нужно научиться интерпретировать и 
делать неоспоримым» [4, с. 3]. Уместно отметить, что 
Брицман здесь сосредоточена на начальном педагогиче-
ском образовании, но ее аргумент имеет отношение к 
размышлению о практическом обучении и в более ши-
роком плане. Это потому, что профессиональная прак-
тика бесспорно является эмпирической, по крайней 
мере, она является частью времени, и, возможно, связа-
на с различными способами и чувствами. Один человек 
познает практику через «опыт», другой переживает ее и 
осознает, что произошло. Практика – это объект страха, 
фантазии и всегда воображения. Таким образом, она, 
бесспорно, также является материальным вопросом со-
знания и мышления.

Наконец, практика всегда содержательна. Ее нельзя 
представить вне какого-либо «контекста». Всегда есть 
контекстуальные соображения и проблемы в понима-
нии и исследовании практического обучения. Однако 
слишком часто профессиональная практика понимает-
ся слишком узко, так как она просто относится к тому, 
что выполняют практикующие. Этот феномен мы мо-
жем наблюдать в программах профессионального обра-
зования – например, в педагогическом образовании – с 
«практическими» курсами, характерно отличающимися 
от «фундаментальных» курсов. Следовательно, можно 
говорить том, что практику возможно рассматривать как 
часть процесса обучения, а именно в контексте того, как 
она вписывается в этот процесс. Однако процесс обу-
чения также должен быть проблематичным. Его нельзя 
просто принять как должное. В самом деле, как и в слу-
чае с «опытом», его нужно использовать с осторожно-
стью и всегда уметь выделять для себя положительные 
стороны. 

Таким образом, основными целями практического 
обучения являются:

1. закрепление и углубление теоретических знаний 
в какой-то конкретной области;

2. приобретение умений ставить цели и фор-
мулировать задачи, связанные с профессиональной 
деятельностью;

3. приобретение практического опыта и знаний в 
определенной сфере деятельности.

Понятие «практика» обычно ассоциируется у 
ряда писателей с житейской мудростью. Например, 
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Флювберг [8, с. 54] указывает на особую важность в за-
интересованности Аристотеля «интеллектуальными до-
стоинствами, связанными с содержанием, практикой, 
опытом, здравым смыслом, интуицией и практической 
мудростью», особо подчеркивая «интеллектуальную 
добродетель». Как он отмечает, словосочетание «жи-
тейская мудрость» связано с «практическим знанием 
и практической этикой», а также с «практической му-
дростью» как формой мудрого и разумного решения 
[8, с. 56-57]. Это то, что Данн [6, с. 375] называет «аль-
тернативной формой практической рациональности», 
противопоставляя ее «технической рациональности» и 
научным знаниям. Полезно упомянуть краткую характе-
ристику некоторых ключевых особенностей житейской 
мудрости по Данну, а именно: ее роль как ориентиро-
ванную на действие как форму знания, ее неопровержи-
мо эмпирический характер. Как отмечает Данн, лучше 
всего понимать житейскую мудрость с точки зрения 
«суждений», поскольку в более общем плане она озна-
чает «культивируемую способность сделать особое 
суждение находчивым и надежным во всех сложных си-
туациях, к которым оно относится» [6, с. 376].

Таким образом, основополагающий элемент прак-
тического обучения – перенос приобретаемых знаний и 
умений во все новые ситуации, предполагающие при-
обретение актуальных навыков и способностей в про-
фессиональной деятельности. Важнейшим методом 
профессионального образования является обучение, по-
зволяющее обучающимся формировать свои рассужде-
ния о способах деятельности в ранее не встречающихся, 
нестандартных ситуациях.

Многие ученые связывают понятие «практики» с по-
нятием «парадокс». Понятие «парадокс» первоначально 
было взято из древнегреческой философии, но стало из-
вестно благодаря работе французского философа Жака 
Деррида. «Парадокс» напрямую связан с вопросами 
этики и политики, а также с конкретными понятиями 
«ответственность» и «решение» [5]. В таком представ-
лении все решения, даже те, которые плохо оговорены 
или неинтересны, являются парадоксальными. Важное 
значение этого понятия в том, что в некоторых кругах 
называется «клиническим суждением» или, в более 
общем смысле, «практическим суждением». В профес-
сиональной практике всегда есть моменты неразреши-
мости и решения, моменты, когда нужно действовать, 
даже если путь вперед не ясен или, что более радикаль-
но, неопределенен. Монтгомери в своем исследовании 
«Как думают врачи» в контексте медицинского образо-
вания [18, с. 3] отмечает, что врачи обычно работают в 
«ситуациях неизбежной неопределенности», утверж-
дая, что медицинская практика требует отличительной 
рациональности. Именно это условие радикальной нео-

пределенности, характеризует работу профессионалов, 
которые всегда действуют в определенных обстоя-
тельствах на момент практики их профессионализма. 
Кроме того, он отмечает, что «специалисты должны 
принимать решение действовать либо не действовать». 
Монтгомери [9, с. 203] пишет, что «интеллектуальное 
знание, включая тщательное понимание клинического 
мышления, всегда превзойдено этикой практики».

Деятельность сотрудников УИС также проходит в 
сложной, напряженной обстановке. Попадая в экстре-
мальную ситуацию, сотрудник, прежде всего, должен 
уметь быстро и оперативно дать оценку происходяще-
му и суметь принять подходящее решение в кратчайшие 
сроки. Помимо всего, ему необходимо регулярно осу-
ществлять контроль за происходящим вокруг, предви-
дя потенциальную опасность, а также координировать 
не только свои действия, но и действия осужденного 
[1]. Усиление профессиональной направленности со-
держания учебных занятий, включающее в себя моде-
лирование реальных ситуаций, практических действий 
поможет сотрудникам УИС быстро и верно принимать 
решения в «ситуациях неизбежной неопределенности».

Таким образом, соединяя различные точки зрения 
на значение понятие «практика», можно сделать вывод, 
что практика является, очевидно, важным организую-
щим принципом для понимания практического обу-
чения. Практическое обучение состоит из нескольких 
составляющих: деятельность, опыт, содержание. Тем не 
менее, эти составляющие не должны пониматься в ли-
нейном последовательном смысле или устанавливаться 
как алгоритм, который затем может быть использован 
для организации практического обучения. Сущность 
практического обучения сотрудников УИС состоит 
в развитии профессиональных, специальных, психо-
логических качеств и прикладных навыков, наиболее 
важных для повышения индивидуальной готовности к 
выполнению сотрудниками УИС специальных задач. 
Важнейшей составляющей образовательного процесса 
является мотивированность обучающихся, которая вы-
ражается в их интересах и увлечениях, обеспечиваю-
щих заинтересованность к содержанию образования и 
методам его приобретения. Следовательно, в процессе 
решения практических ситуаций, максимально прибли-
женных к реальной действительности, сотрудник УИС 
вовлечен в процесс решения поставленной задачи, так 
как похожие ситуации могут произойти в профессио-
нальной деятельности. 

Очевидно, что практическое обучение играет 
огромную роль в основе повышения качества учебного 
процесса в образовательных организациях УИС, однако 
не стоит забывать о творческом использовании уже ши-
роко апробированных форм и методов обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ* 

FEATURES OF THE PEDAGOGICAL SYSTEM GENERAL TECHNICAL TRAINING

В статье рассматривается концептуальный подход к созданию обучающей программы для студентов по 
дисциплине прикладная механика. Выполнен анализ целей и методов мониторинга изучаемых дисциплин тех-
нической направленности. Предложены варианты заданий различной сложности для контроля полученных 
студентами знаний и умений по дисциплинам технической направленности.

Ключевые слова: обучающие программы, педагогическая система, образование, общетехнические дисципли-
ны, междисциплинарное взаимодействие.

The article discusses a conceptual approach to creating a training program for students in the discipline of applied 
mechanics. The analysis of goals and methods for monitoring the studied disciplines of a technical orientation has been 
performed. Variants of tasks of varying complexity are proposed for monitoring the knowledge and skills acquired by 
students in technical disciplines.

Keywords: training programs, pedagogical system, education, general technical disciplines, interdisciplinary 
interaction.
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Введение
На данный момент проведенный анализ источников 

информации показывает, что в литературе нет четкого 
понятия педагогическая систем. Наиболее часто употре-
бляемое определение гласит, что педагогическая система 
– это, совокупность взаимосвязанных структурных ком-
понентов, необходимых для осуществления одной цели 
– развития, воспитания и формирования личности с за-
данными качествами [1]. Под структурными компонен-
тами подразумевается – совокупность целей, принципов, 
форм и методов обучения, а также условий реализации, 
то есть средств образовательного процесса. Если компо-
ненты педагогической системы дошкольного образова-
ния и средней школы хорошо разработаны и выверены 
практикой [2-4], то теоретические аспекты педагогиче-

ской системы высшего технического образования имеют 
фрагментарный характер исследования [5]. Поэтому ис-
следование и разработка мероприятий по совершенство-
ванию педагогической системы высшего технического 
образования является актуальной задачей.

Основная часть
Педагогическая система – это искусственно создан-

ная, специально организованная система, которая на-
ходится под постоянным контролем общественных и 
государственных организаций. Изменение и перестрой-
ка педагогической системы напрямую зависят от требо-
ваний, предъявляемых к ней государственной системой, 
так как она является ее неотъемлемой частью со своими 
компонентами (рисунок 1).
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* Представленный материал выполнен в рамках проекта №9.2952.2017/4.6. государственного задания.
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Рис. 1. Компоненты педагогической системы.

Для эффективного развития российского образо-
вания Правительство Российской федерации приняло 
постановление о Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2016 - 2020 годы. Одной из задач 
Программы является создание условий для современ-
ной подготовки кадров и формирование критериев си-
стемы оценки качества образования [5]. 

Проблема формирования высокоинтеллектуальных 
инженерных кадров является ключевой в развитии про-
мышленного потенциала, и приобретает доминирую-
щий характер при инновационном подъеме. Поэтому 
сегодня большое внимание уделяется процессу обуче-
нию будущих инженеров по самым различным направ-
лением бакалавриата.

К общетехническим дисциплинам традиционно от-
носятся: теоретическая механика, инженерная графика, 
теория машин и механизмов (ТММ), материаловеденье, 
стандартизация и метрология, сопротивление материа-
лов, детали машин, которые обеспечивают подготовку 
инженерных специальностей. До 2003 года (год подпи-
сания Россией Болонского соглашения) эти дисципли-
ны изучались каждая отдельно. По каждой из них была 
либо расчетно-графическая работа, либо курсовой про-
ект, по каждой из них сдавался либо зачет, либо экзамен. 
Предметы вели преподаватели досконально и глубоко 
знавшие одну из дисциплин, и часто всего преподава-
тель по сопротивлению материалов не мог читать теоре-
тическую механику. В настоящее время в большинстве 
вузов страны дисциплины «Теоретическая механика», 
«Теория механизмов и машин», «Сопротивление мате-
риалов» и «Детали машин» объединены в один предмет 
– техническая механика. Таким образом необходимо 
знание даже не двух фундаментальных предметов, а че-
тырех. При этом материал должен быть подан в сжатом 
и доступном для понимания виде, так как на изучение 
данного предмета образовательной программой для 
технических специальностей дается 180240 часов, при 
этом 40% из них на самостоятельное изучение.

Так диплом по специальности инженер-механик 
выданный в 1935 году содержал 36 предметов, при 
этом только два из них – «ленинизм», «диалектический 

материализм» относились к философскому циклу. В 
дипломе, выданным в 1982 году прописано 58, изучен-
ных предметов. Восемь из них относится к гуманитар-
ным: история, история КПСС, марксистко-ленинская 
философия, научный атеизм, политическая экономика, 
марксистко-ленинская эстетика, марксистко-ленинская 
этика, советское право. При этом число аудиторных за-
нятий по общетехническим и техническим дисципли-
нам оставалось практически постоянным.

В настоящее время выпускник бакалавриата имеет 
в своем дипломе порядка шестидесяти наименований 
дисциплин. При этом пройдены они за четыре года. 
Таким образом, время на изучение одной дисциплины 
уменьшено в три раза. Из обучающихся программах 
выброшены такие фундаментальные технические дис-
циплины как теоретическая механика, сопротивление 
материалов. Только такие ведущие вузы страны, как 
Московский информационно-технологический уни-
верситет, Московский архитектурно-строительный ин-
ститут и МГТУ им. Н.Э. Баумана оставили для своих 
студентов эти предметы в полном объеме.

В нашем вузе три предмета: теоретическая механика, 
сопротивление материалов и теория машин и механиз-
мов объединены в один – техническая механика. Чтобы 
педагогическая система функционировала и давала по-
ложительные результаты обучения она должна быть по-
строена на определенных принципах: оптимальности, 
то есть передача обучающему максимально возможных 
знаний при заданной аудиторной и самостоятельной 
учебной нагрузки, функциональности – все компоненты 
системы подчинены выполнению образовательной, вос-
питательной и развивающей цели; интегративности – все 
компоненты системы взаимосвязаны, обуславливают 
друг друга и создают единое целое.

Если системно подходить к инженерной под-
готовке в вузе, то, исходя из Государственного об-
разовательного стандарта, можно обозначить 
следующие подсистемы подготовки инженера: 
гуманитарносоциально-экономическая; естественнона-
учная; общепрофессиональная, в том числе общетехни-
ческая; специальная (профилирующая). 

В современных условиях на общетехническую под-
готовку будущего инженера отводится гораздо мень-
ше времени, чем на профилирующую. Поэтому перед 
преподавателем, который читает курс, состоящий из 
нескольких отдельных дисциплин стоит задача – осуще-
ствить плавный перенос знаний из одной дисциплины в 
другую сохраняя дисциплинарные деления. Это хорошо 
чувствуется и практически осуществляется между дис-
циплинами: теоретическая механика, сопротивление 
материалов, детали машин и ТММ, входящими в курс 
техническая механика. Чтение курса должно быть по-
строена так, чтобы методологически один предмет яв-
лялся базой для изучения другого, следующий предмет 
дополнял и разъяснял предыдущий. Методически пра-
вильное построение данного курса позволяет освоить 
каждый предмет в отдельности и создать целостную 
базу знаний по механике.
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На рисунке 2 представлена схема междисциплинар-
ного взаимодействия дисциплин, находящихся в одном 
предмете «Техническая механика».

Рис. 2. Схема междисциплинарного взаимодействия.

Формирование у обучающего общетехнической 
компетенции – это главная цель подготовки специалиста 
в инженерном вузе. Так как именно общетехническая 
подготовка дает базу для успешного изучения профиль-
ных дисциплин. Поэтому она должна быть фундамен-
тальной и многопрофильной.

При разработке педагогической системы для освое-
ния общетехнических дисциплин основными методоло-
гическими подходами являются:

 – системно-функциональный подход рассматри-
вает компоненты педагогической системы в их функ-
циональной зависимости и позволяет создать четкую и 
взаимосвязанную структуру педагогической системы;

 – личностный подход должен обеспечить форми-
рование у каждого обучающего общую картину разви-
тия технической науки в стране и мире, необходимые 
для успешной работы личностные качества: креатив-
ность, способность мыслить диалектически, нести 
ответственность;

 – интегративный подход основан на интеграции 
общетехнических дисциплин, входящих в единый курс, 
поэтому дает общую картину знаний, позволяет плавно 
перейти к профессиональной подготовки специалиста.

 – дифференциальный подход учитывает индиви-
дуальные способности и потребности обучающего, для 
этого педагогической системы должны быть предусмо-
трены мероприятия, позволяющие оценить уровень из-
начальной подготовки обучающего [6].

Заключение
Таким образом, создание педагогической системы, 

подчиненной одной целью – обучение по данной кон-
кретной специальности является насущной необхо-
димостью. Для этого создаются учебно-методические 
комплексы по общетехническим дисциплинам, которые 
включают в себя:

1) онлайн-лекции;
2) конспект лекции;
3) электронную версию учебника;
3) электронные версии учебно-методических по-

собий по проведению практических и лабораторных 
работ;

4) задания для контрольных и самостоятельных ра-
бот, а также методически указания по выполнению дан-
ных видов обучения;

5) тестовые задания для модульного и рубежного 
контроля знаний;

6) дополнительные информационные ресурсы 
(глоссарий курса, ссылки на базы данных, справочные 
системы и т.д.)

Так как, дисциплины взаимосвязаны между собою, 
то при составлении учебно-методического комплекса 
предполагается создание ссылок, связывающих один 
учебный предмет с другим.
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Сама по себе концепция педагогического образова-
ния очень динамична, так как она должна успевать за 
современными реалиями общественной жизни в целом. 
А значит и специалисты, занимающиеся профессио-
нальной педагогической деятельности должны идти в 
ногу со временем и непрерывно совершенствовать свою 
квалификацию, овладевая совокупностью компетен-
ций, необходимых в учебно-воспитательном процессе. 
Фундаментальная педагогическая подготовка представ-
ляет собой сегодня сложный многоуровневый процесс 
усвоения студентами – будущими педагогами типовых 
задач профессиональной деятельности, основой кото-
рой служат труды педагогов предшествующих поколе-
ний, от античных мыслителей до наших современников. 

На протяжении всей истории развития человечества, 
как отмечает О.А. Андриенко, труд учителя способство-
вал умножению социокультурных и профессиональных 
достижений своих современников [1]. «В педагогиче-
ском образовании в связи с повышенной динамичностью 
образовательной среды феномен непрерывного образо-
вания приобретает еще более актуальное звучание: каж-
дый учитель обязан работать над своим образованием 
всю жизнь. Есть и еще одна особенность педагогиче-
ской профессии – она не очень обласкана нашим обще-
ством сегодня, и поэтому ее представителям на вызовы 
образовательной среды отвечать труднее, необходимо 
более высокое личностное и профессиональное раз-
витие» [2, с. 116-121]. Формирование педагогической 

концепции молодого специалиста, профессиональное 
становление и развитие начинается с выбора собствен-
ного педагогического стиля.

Путь от студента младших курсов, осознанно вы-
бирающего педагогическое направление, до грамотного 
специалиста продолжителен. Неоценимым подспорьем 
в профессиональных поисках могут оказаться выверен-
ные многолетней работой труды предшественников, со-
держащие в себе те стандарты обучения и воспитания, 
педагогические идеи и находки, которые способны стать 
исходными позициями формирования универсальных, 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимыми для совершенствования системы обра-
зования в целом. Иерархически построенная вертикаль 
системы образования сегодня опирается, прежде всего, 
на базис научно-практических трудов, как наших совре-
менников, так и предшествующих поколений.

Сегодня в распоряжении педагогов находится 
большой массив педагогических наблюдений, дидак-
тических принципов, идей и находок, которые фик-
сировались учеными, общественными деятелями, 
литераторами, педагогами-практиками в течение не 
десятилетий или столетий, но тысячелетий. В числе 
первоисточников можно назвать труды последователей 
философов и педагогов античного мира – основателей и 
руководителей школ своего времени [3]. Не самих осно-
вателей и «учителей учителей», но их последователей 
и учеников – поскольку, как правило, античные фило-
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софы, родоначальники различных научных сфер, осно-
ватели школ, не оставляли письменных работ и трудов 
в современном понимании – дневников наблюдений, 
научных журналов, справочников, энциклопедий, хре-
стоматий, баз данных, обзоров, эссе, монографий, учеб-
ников, учебных пособий, руководств для учителей и т. п.

Сама педагогическая работа, пишут в своем тру-
де И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и Е.Н.Шиянов, была 
лишь одной из граней деятельности таких мыслителей 
раннего классического периода, как Фалес, Пифагор, 
Гераклит, Анаксагор, Демокрит, Эмпедокл, софистов 
Горгия, Протагора, Крития, Ликофрона, представи-
телей классической философии – Сократа, Платона, 
Аристотеля, философов периода эллинизма – Ксанфа, 
Эпикура, стоиков, киников, перипатетиков, а также 
представителей римской и позднеантичной философии 
– Цицерона, Сенеки, Марка Аврелия, Максима Клавдия 
и других [4]. В России последние тридцать лет про-
блема непрерывного образования выдвинулась в чис-
ло центральных педагогических проблем, что вызвано 
всевозрастающим темпом морального старения знаний 
и их приложений и делает невозможным ограничение 
образования заранее определенным возрастом, сроком 
или уровнем [5].

Разумеется, мы приводим здесь далеко не полный 
перечень имен философов, общественных деятелей 
античного мира, внесших неоспоримый вклад в разви-
тие философской и педагогической мысли, и, повторим, 
мыслители античности не являлись педагогами в се-
годняшнем понимании – как известно, педагогическая 
наука была отделена от системы философских знаний 
гораздо позднее, лишь в начале XVII в. [6]. Однако мы 
можем с полной уверенностью утверждать, что каж-
дый из них внес свой труд в развитие педагогического 
знания.

Концепции построения систем обучения и воспи-
тания философов античности, сформулированные ты-
сячелетия тому назад, не остались в веках, получили 
дальнейшее развитие в трудах последующих поколений 
педагогов-практиков и ученых именно в силу своей пе-
дагогической значимости [7].

В подтверждение приведем общепризнанный метод 
Сократа, который может служить одним из возможных 
примеров, прекрасной иллюстрацией того, как фило-
софская мысль в практическом воплощении и непрерыв-
ном развитии приобретала несомненное педагогическое 
значение. Метод Сократа, который предполагает поиск 
знания в ходе беседы, дискуссии, без предоставления 
учащимся готовых ответов и решений, позднее совер-
шенствовался трудами преемников и последователей 
древнегреческого философа; успешно применяется он 
и сегодня, в современной школе [8]. В спектре задач 
сократической беседы значатся и высвечивание истин-
ной базы знаний учащихся, и поощрение их творческих 
способностей. Подобная работа с учащимися призвана 
способствовать развитию аналитического мышления, 
содействовать определению природных задатков детей.

Кроме того, постановка проблемной задачи сти-

мулирует учеников к научному поиску, определению 
оптимальных подходов к решению противоречивых во-
просов и суждений, развитию инициативности и само-
стоятельности учащихся, нахождению и определению 
базовых ценностных установок и ориентиров, добытых 
фактически личными усилиями и необходимых любому 
человеку вне зависимости от рода деятельности, возрас-
та, пола, социального статуса, культурной принадлеж-
ности, семейного состояния и т. п. [9].

Концепция непрерывного образования, признавае-
мая идейной опорой в современном информационно-
образовательном пространстве, в своей основе 
содержит, в том числе, воспринимающиеся сегодня уже 
как азы те безусловные педагогические находки антич-
ных мыслителей, которые в свое время являлись про-
рывными; один из примеров мы привели выше. Таким 
образом, идею постоянного учения назвать абсолютно 
новым предложением, новой идеей, новым словом в об-
разовании было бы ошибочным.

Мысль о необходимости постоянного обновления 
и совершенствования общекультурного и профессио-
нального знания, его эволюции, систематизации, уточ-
нения получала свое развитие независимо от эпохи. Вот 
почему мы признаем относительность тезиса о новом 
слове в современной системе образования – учения в те-
чение всей жизни; скорее можно говорить о современ-
ном прочтении существовавшего на протяжении веков 
представления о непрерывности образования, об объе-
динении актуальных в современном информационно-
образовательном пространстве реалий (И.И. Зубова, 
Е.В. Кулакова), о формулировании единой концепции 
[10].

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выво-
ду, что новизна не в идее непрерывности обучения и 
развития человека, не в идее, существующей столько, 
сколько существует само человечество, но в концеп-
ции учения на протяжении всей жизни. На необходи-
мость накопления и систематизации педагогического 
знания и отделения его от научной философии указы-
вал английский философ, историк, политик, естествои-
спытатель лорд Фрэнсис Бэкон еще в начале XVII в.; в 
трудах педагогов прошлого мы находим замечания, со-
звучные основным идеям современной концепции не-
прерывного образования; предпосылки возникновения 
концепции непрерывного образования обнаруживаются 
в трудах основоположников научной педагогики, фик-
сируются в работах педагогов последующих поколений. 
Цели и ценности, составляющие основу концепции не-
прерывного образования, нередко понимаемые един-
ственно как ответ на социальный заказ сегодняшнего 
дня, намечались в многочисленных работах педагогов, 
прогрессивных общественных деятелей, просветителей 
[11]. Несмотря на то, что многие из выдвигавшихся уче-
ными предыдущих поколений концептов не находили 
поддержку у современников, однако возникали вновь, 
отстаивались в последующих трудах разных педагогов 
разных времен, определяя основные направления раз-
вития педагогики, становясь естественными и базовы-
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ми ценностями современной педагогической науки и 
практики, складываясь в единую концепцию непрерыв-
ного образования.

Шаги в направлении все большего утверждения 
этой идеи в обществе предпринимались выдающими 
педагогами-новаторами своего времени на протяжении 
долгих лет истории развития образования. Неоспоримый 
вклад в признание и продвижение идеи, формулирова-
ние как итога концепции внесли своими трудами вос-
питатели и педагоги-практики, проработавшие многие 
годы в детских садах, центрах развития, средних обще-
образовательных школах, в системе дополнительного 
образования, детских школах искусств, дворцах творче-
ства детей и молодежи, спортивных центрах, в средних 
специальных учебных заведениях, высших учебных за-
ведениях и т. п.

Некоторые из них отразили свои ежедневные на-
блюдения и выводы в письменных работах, передав, та-
ким образом, потомкам свой опыт, оставив бесценное 
педагогическое наследие. Значимость работ их переоце-
нить трудно; ознакомление с этими трудами позволяет 
новым поколениям воспитателей, учителей, препода-
вателей, тренеров не изобретать своего рода велоси-
пед, но использовать наработки признанных сегодня 
патриархами образования педагогов, восприняв все то 
лучшее, что было ими предложено. Зафиксированные 
результаты научно-практического педагогического по-
иска предыдущих поколений, их предложения, прин-
ципы воспитания, дидактические идеи фактически 
предвосхитили сегодняшние представления об образо-
вании, заложив базис его.

Сегодняшние стандарты не могли возникнуть 
сами по себе; они прорабатывались эволюционно, и 
предвестниками сегодняшних преобразований вы-
ступили педагоги-новаторы предыдущих поколений. 
Здесь разумно упомянуть вклад в педагогическую те-

орию и практику таких педагогов, как Ж.-Ж. Руссо, 
Я.А. Коменский, А. Дистервег, М. Монтессори, 
И. Песталоцци, Януш Корчак, К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Опыт, базирую-
щийся на многолетней работе незаурядных педагогов 
и зафиксированный ими в письменных трудах, в наши 
дни востребован во всем мире; например, система, соз-
данная А.С. Макаренко, доказала свою эффективность 
на практике и признана сегодня во всем мире.

В.А. Сухомлинский, начинавший работу с детьми 
не в первом классе школы, а в «подготовительном», так-
же является одним из основоположников современной 
концепции непрерывного педагогического образования, 
прообразом сегодняшнего педагога. Его новаторские 
идеи относительно организации воспитания и обуче-
ния детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста послужили своего рода закладкой фундамента, 
предпосылками становления сегодняшней концепции, 
с ее признанием значимости дошкольного образования 
и включением его в логическую структуру реализации 
педагогического процесса.

Педагогическая мысль развивалась на протяжении 
тысячелетий, являясь неотъемлемой частью и древне-
греческой, древневосточной, средневековой теологии 
и философии, и современной культуры. Формирование 
собственной педагогической концепции, выбор педаго-
гического стиля, построение системы ключевых идей, 
понятий, профессиональных установок, осознание и 
восприятие общекультурных ценностей, устоев, тради-
ций, обычаев и нравов общества, взрастившего педаго-
га, развитие представления начинающего специалиста 
о выбранном пути, всех его сложностях и вызовах – эти 
базовые компоненты профессиональной подготовки 
способствуют становлению, формированию, развитию 
профессиональных убеждений и миропонимания моло-
дого педагога.
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СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

EFFECTIVE APPROACH TO IMPROVE ENGINEERING STUDENT'S FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Статья посвящена анализу возможностей повышения эффективности обучения иностранному языку сту-
дентов инженерных специальностей с использованием современных подходов к обучению и информационно-
коммуникационных технологий. Авторы  анализируют цифровые образовательные ресурсы, используемые при 
обучении иностранному языку, и рассматривают методы обучения, основанные на конструировании знаний, 
на мотивации и интенсификации общения преподавателя со студентами. 

Ключевые слова: иностранный язык, цифровые образовательные ресурсы, метод обучения.

This paper focuses on the tools to improve engineering student's foreign language teaching taking modern approaches 
to learning and using information and communication technologies. The authors analyze the digital educational 
resources used in foreign languages teaching and consider teaching methods based on knowledge design, on motivation 
and intensifi cation of communication between teacher and students.
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Актуальность вопроса повышения эффектив-
ности обучения иностранному языку и проблемы 
межкультурного общения связана с процессами гло-
бализации и модернизации в обучении иностранному 
языку. Возрастающая интеграция мирового сообщества 
диктует необходимость углубленного обучения студен-
тов инженерных специальностей иностранным языкам 
в вузе в целях достижения их профессионального роста, 
самосовершенствования и реализации личных деловых 
контактов. 

Показателем профессиональной и коммуникативной 
компетенции современного выпускника высшего учеб-
ного заведения является владение иностранным язы-
ком, что обеспечивает его успешность и мобильность.

Целью данной работы является анализ возможно-
стей повышения эффективности обучения иностран-
ному языку студентов инженерных специальностей с 
использованием современных подходов к обучению и 
информационно-коммуникационных технологий. 

В статье анализируются цифровые образовательные 
ресурсы, используемые в обучении иностранному язы-
ку, и рассматриваются методы обучения, основанные на 
конструировании знаний, на мотивации и интенсифика-
ции общения преподавателя со студентами и студентов 

между собой. Некоторые методы обучения основаны на 
игровой деятельности с элементами состязательности.

Эффективное обучение иностранным языкам в вузе 
формирует языковую личность, обладающую иноязыч-
ной коммуникативной компетентностью, способной 
успешно общаться с представителями других культур, 
использовать знание иностранного языка для решения 
проблем в реальных ситуациях. 

Исходя из антропоцентрической парадигмы XXI 
века, которая анализирует человека в языке и язык в 
человеке, основой обучения студентов иностранному 
языку должно быть овладение социокультурной компе-
тенцией, формирование способности к самостоятель-
ной продуктивной деятельности на иностранном языке.

В связи с этим методологической основой иссле-
дования служит антропоцентрическая и диалогическая 
парадигма образования, которая рассматривает обуче-
ние как акт взаимодействия преподавателя и студента 
с целью усвоения им содержания социального опыта 
через субъект - субъектные отношения. Такой подход 
подразумевает отказ преподавателя от авторитарного 
управления в пользу совместной деятельности, где каж-
дый студент имеет свое мнение, участвует в решении 
поставленных проблем.

УДК 378.147 UDC 378.147
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Основы антропоцентрической парадигмы заложе-
ны в идеях В. фон Гумбольдта и Э. Бенвениста. Особую 
значимость имело понимание В. фон Гумбольдтом язы-
ка как «мира, лежащего между миром внешних явлений 
и внутренним миром человека» [2]. К понятию языко-
вой личности обращался Л. Вайсгерберг, рассматри-
вающий «языковую личность сквозь призму феномена 
родного языка, к которому эта личность относится» [3].

Антропоцентрический подход к языку проанализи-
рован в работах Е. В. Рахилиной, считающей, что «язык 
есть, прежде всего, инструмент общения для человека. 
И всякое понятие, пусть даже обозначающее некоторый 
конкретный предмет, обязательно отражает не просто 
этот предмет как таковой, а отношение к нему челове-
ка». Антропоцентрический подход исходит из того, что 
«человек достаточно творчески использует язык как ин-
струмент, им же созданный для отражения этого антро-
поцентричного мира» [7].

Как отмечает В.С. Кукушкин, «субъект-субъектные 
отношения – это такой тип отношений, который склады-
вается в воспитательно-образовательном процессе, со-
стоящий в создании паритетного участия обучающихся 
и обучающих в организации и осуществлении совмест-
ной деятельности» [6]. 

По мнению В.С.Безруковой, «субъект-субъектные 
отношения, подразумевают выделение обучающегося 
как субъекта, признание его ключевой ценностью все-
го воспитательно-образовательного процесса, развитие 
его способностей на основе индивидуальных возмож-
ностей как основная цель образования» [1]. 

Многообразие форм проведения занятий и многока-
нальный обмен знаниями являются условием развития 
у студентов интереса к иностранному языку и представ-
ляют собой путь модернизации системы преподавания 
языков в вузе.

«Формированию иноязычной коммуникативной 
компетентности будущего специалиста способствует 
погружение в иноязычную среду посредством прове-
дения конференций, ролевых и деловых игр, широкое 
использование метода case-study или метода конкрет-
ных ситуаций, активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанного на обучении путем решения кон-
кретных задач» [4], а также внедрение цифровых обра-
зовательных ресурсов в систему образования. 

Цифровые образовательные ресурсы могут быть 
представлены в виде фотографий, видеофрагмен-
тов, объектов виртуальной реальности и интерактив-
ного моделирования, картографических материалов, 
аудиозаписи.

Рассмотрим более подробно формы проведения за-
нятий со студентами инженерных специальностей вуза.

1. «Работа в мультимедийных аудиториях, рас-
пространение сетевых технологий организуют тесное 
учебное взаимодействие в онлайн режиме, содейству-
ют выполнению заданий различных форматов на любом 
этапе учебного процесса. Примером тому может слу-
жить Телекоммуникационная учебно-информационная 
система (ТУИС) Российского университета дружбы 

народов (РУДН), призванная создать электронную об-
разовательную среду» [4]. Данная система основана на 
базе открытого программного обеспечения MOODLE, 
в которой размещены электронные учебные курсы по 
всем основным образовательным программам и соот-
ветствующим дисциплинам, включая курсы по ино-
странным языкам. ТУИС обеспечивает поддержку 
учебного процесса и самостоятельной работы студентов 
для освоения образовательных предметов независимо 
от местонахождения.

2. Применение «case-study метода учитывает про-
фессиональную подготовку студентов. Особенность 
данного метода мы видим в том, что он не предполагает 
однозначного решения проблемы и зависит от мысли-
тельных способностей каждого слушателя. Его харак-
терная черта – создание проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни и анализ ситуации» [4] . 

«Одной из основных задач преподавателя, исполь-
зующего case-study метод, является вовлечение сту-
дентов в анализ, обсуждение и решение поставленных 
задач. Очевидно, что материал кейса должен пред-
ставлять для студентов профессиональный интерес и 
предусматривать возможность личного вклада в реше-
ние вопроса. Увлекательный материал и возможность 
применения профессиональных знаний стимулирует 
участие в дискуссии. Применение кейс-метода способ-
ствует как овладению новой лексикой, так и формирова-
нию коммуникативной компетенции» [4].

3. Разнообразить занятия помогут тематические 
презентации, содержащие графику, интерактивные 
компоненты в формате Power Point Show. Данная фор-
ма занятий эффективна для закрепления материала 
и готовится студентами самостоятельно на заданные 
преподавателем темы. Такой вид занятий развивает 
креативность студентов, способность самостоятельно 
осуществлять поиск материала на иностранном языке, 
умение работать сообща, делать выводы.

4. Использование современных мультимедийных 
средств, в частности ментальных карт, позволяет разно-
образить занятие, сделать его более наглядным, а также 
систематизировать материал и презентовать его в виде 
графического изображения. Составить ментальную кар-
ту можно на бумаге или использовать компьютерную 
программу EDraw Mind Map 6.8, содержащую широкий 
выбор символов, рисунков, линий, призванных помочь 
в создании ментальных карт. В процессе составления 
карт студенты развивают ассоциативное и творческое 
мышление, тренируют память. Карты обеспечивают 
непроизвольное запоминание лексики, грамматики 
с использованием ключевых элементов. Ментальные 
карты позволяют проследить взаимосвязи концептов и 
поиск альтернативных решений. Карты способствуют 
возникновению новых идей, служат эффективным ин-
струментом для разработки новых проектов.

5. Ресурсы электронных библиотек образо-
вательных организаций обеспечивают поддерж-
ку в проведении информационно-образовательной 
и культурно-просветительской деятельности. Так, 
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учебно-научный информационный библиотечный 
центр РУДН является центром модернизации элек-
тронной образовательной среды Университета на базе 
Телекоммуникационной учебно-информационной си-
стемы (ТУИС). УНИБЦ стал одним из центров РУДН, 
реализующих программы дополнительного образова-
ния с использованием современных технологий меж-
дународного уровня и возможностью закрепления 
полученных теоретических знаний путем практическо-
го применения в компьютерном зале. Слушатели имеют 
возможность использовать электронные информаци-
онные базы данных, создавать собственные коллекции 
материалов по конкретному направлению образова-
тельной деятельности или теме научного исследования, 
познакомиться с новейшими технологиями в области 
e-learning.

6. Проведение переводческих международных и 
межрегиональных интернет - конференций «является 
мощным инструментом в развитии творческих способ-
ностей студентов, в формировании общих и профессио-
нальных компетенций, необходимых для письменного и 
устного общения в процессе научной, профессионально 
ориентированной коммуникации, закрепляя в сознании 
студента профессиональные установки» [5] .

Таким образом, в обучении иностранному языку в 
сфере профессиональной коммуникации крайне важ-
но использовать современные информационные тех-
нологии. В условиях современного высокого развития 
технологий первостепенными задачами преподавателя 
иностранного языка являются совершенствование про-
цессов обучения и введение новых принципов органи-
зации образовательного процесса.
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

PRESERVATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Статья представляет собой теоретическое обобщение понятий сущности и специфики психологическо-
го здоровья обучающихся в современной образовательной среде профессионального учебного заведения. Особое 
внимание автор уделяет исследованию условий сохранения психологического здоровья студентами творческого 
вуза. Делается вывод о том, что образовательная среда творческого вуза создает благоприятные условия для 
формирования устойчивой духовной общности и способствует профессионально-личностному становлению 
будущего специалиста. 

Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое здоровье, психологическая безопасность, образова-
тельная среда вуза. 

The article is a theoretical generalization of the concepts of the essence and specifi cs of psychological health of students 
in the modern educational environment of a professional educational institution. The author pays special attention to the 
study of the conditions for maintaining psychological health by students of a creative university. It is concluded that 
the educational environment of a creative university creates favorable conditions for the formation of a stable spiritual 
community and contributes to the professional and personal formation of a future specialist.

Keywords: mental health, psychological safety, educational environment of high school.
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Одним из приоритетных направлений системы выс-
шего образования РФ является формирование психо-
логически устойчивой личности, способной успешно 
адаптироваться к условиям внешней среды и профес-
сиональной деятельности. В психолого-педагогической 
литературе в качестве одной из характеристик пси-
хологического здоровья личности, называемого еще 
жизнеспособностью, обозначается умение человека 
приспосабливаться к динамично меняющимся объек-
тивным условиям жизни. 

Согласно Всемирной организации здравоохра-
нения здоровье трактуется не только как отсутствие 
болезней и патологических проявлений, но и как абсо-
лютное физическое, психическое и социальное благо-
получие. Впервые понятие «психологическое здоровье» 
было предложено известным отечественным психо-
логом И.В. Дубровиной в начале 90-х годов XX века. 
И.В. Дубровина обозначает психологическое здоровье 
как «совокупность характеристик личности, обеспечи-
вающих ее стрессоустойчивость, социальную адапта-
цию и успешную самореализацию» [3, с. 18].  Вслед за 
ней В.Э. Пахальян определяет психологическое здоро-

вье как «состояние внутреннего благополучия и равно-
весия, позволяющее человеку актуализировать свои 
индивидуальные и возрастные возможности» [7, с. 55]. 
В свою очередь О.Е. Елисеева отмечает, что «поддержа-
ние психологического здоровья непосредственно взаи-
мосвязано с положительным эмоциональным фоном 
человека, формирующимся в процессе взаимоотноше-
ний с другими людьми» [4, с. 370]. 

Таким образом, содержание понятия «психологиче-
ское здоровье» указывает на единство телесного и пси-
хического в человеке, их значимость для полноценной 
жизни и развития личности.

Педагогические условия сохранения и укрепления 
психологического здоровья обучающихся составля-
ют основу деятельности образовательных учреждений 
высшего образования, что подтверждается частотой 
и принципиальностью плановых и внеплановых про-
верок Рособрнадзора и возросшими лицензионными 
требованиями. Сохранение психологического здоровья 
обучающихся является одним из критериев оценки эф-
фективности организации педагогического процесса. 
Создание эффективных условий для всестороннего и 
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гармоничного развития личности студента как субъекта 
образовательного процесса представляют собой акту-
альную область научного исследования. 

Научное подтверждение значения вопросов сохра-
нения психологического здоровья обучающихся мы на-
ходим в трудах как зарубежных, так и отечественных 
авторов.  Проблеме поддержания психологического 
здоровья личности большое внимание уделяли пред-
ставители гуманистической психологии, в частности 
А. Маслоу и К. Роджерс. Психологическое   здоровье 
как стратегическая цель современного образования 
обозначена в трудах К.Н. Вентцеля, Д.Н. Кавтарадзе, 
Д.Ж.  Маркович, А.К. Марковой, B.И. Слободчикова, 
Е.Д. Смирнова, И.С. Якиманской, В.А. Ясвина и других. 

Сохранение и поддержание психологического здо-
ровья студентов возможно в ходе включения их в по-
знавательную и ценностно-ориентационную учебную 
деятельность, при осознанном проявлении обучающи-
мися самостоятельной нравственной воли по отноше-
нию к здоровому образу жизни. 

Общеизвестно, что в вузе как образовательной сре-
де продолжают формироваться жизненные позиции мо-
лодого человека, определяющие его профессиональную 
направленность, содержание и способы его деятельно-
сти, а также способы его общения с другими людьми.   
При этом психологическое здоровье обучающихся вуза 
представляет собой синтез психических свойств лично-
сти, обеспечивающих гармонию между потребностями 
отдельно взятого индивида и общества и являющихся 
предпосылкой для продуктивного осуществления буду-
щей профессиональной деятельности [6, с. 41]. 

Проведенный анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил выделить  следующий ряд параме-
тров позитивного психического здоровья:

• способность к саморегуляции поведения;
• умение адаптироваться к окружающей среде; 
• способность  ставить и реализовывать цели; 
• готовность к активной деятельности; 
• проявление  адекватной самооценки;
• наличие тенденции к самосовершенствованию.
Известный отечественный психолог В.А. Ананьев, 

изучая данную проблему, предлагает  классификацию  
уровней психологического здоровья, которую можно 
представить в виде схемы: 

Схема 1. Характеристика уровней психологическо-
го здоровья
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К высшему уровню психологического здоровья, 
который получил название «креативный», относятся 
студенты, хорошо адаптированные и поэтому не нуж-

дающиеся в психологической помощи и сопровождении 
в условиях образовательной среды.

К среднему уровню, так называемому «адаптивно-
му», относятся обучающие в целом адаптированные к 
социуму, но имеющие несколько повышенную тревож-
ность. Они составляют группу риска, поскольку не об-
ладают запасом прочности психологического здоровья 
и могут быть включены в групповую профилактико-
развивающую работу.

Низший уровень, иначе говоря «дезадаптивный», 
представлен обучающимися с нарушением баланса про-
цессов освоения и приспособления, поэтому нуждаю-
щихся в психологической помощи и сопровождении в 
условиях образовательной среды [1, с. 57].

Очевидно, что представители последних двух уров-
ней нуждаются в создании комфортных условий по-
средством использования технологий сопровождения 
психологической безопасности, которая определяется 
Б.А. Еремеевым как «душевное равновесие и станов-
ление личности, проявляющееся в осмысленном и реф-
лексивном отношении человека к окружающему миру» 
[5, с. 102]. При этом большое значение исследователь 
отводит социальному аспекту психологической безо-
пасности, который заключается в создании оптималь-
ных и комфортных условий  совместной деятельности 
с другими людьми.

Различают следующие критерии психологической 
безопасности, представленные в схеме 2: 

•  устойчивость структур человеческой психики, 
• умение адаптироваться  в малых социальных 

группах и обществе в целом, 
• состояние среды жизнедеятельности человека.
Схема 2. Характеристика критериев психологиче-

ской безопасности
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Вопросы психологической безопасности и сохранения 
психологического здоровья обучающимися  творческо-
го вуза еще больше актуализировались в контексте соз-
дания духовного, психического, физического и 
социального комфорта образовательной среды, необхо-
димого для успешной учебно-познавательной деятель-
ности студента, а также для профессиональной 
деятельности преподавателя вуза. 

Под образовательной средой современные ученые 
понимают как естественное, так и искусственно создан-
ное социокультурное пространство, которое определя-
ет специфику и содержание образовательного процесса 
и обеспечивает продуктивную деятельность студента в 
период его личностного становления посредством соз-
дания благоприятных для этого условий [9, с. 885]. 

В свою очередь В.А. Ясвин, полагает, что под обра-
зовательной средой следует понимать «систему педаго-
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гических и психологических условий, которые создают 
возможность для раскрытия как  уже сформированных 
способностей и индивидуальных особенностей лично-
сти, так и еще не проявившихся интересов и способно-
стей» [10, с. 17]. 

Таким образом, основой рассмотренных определе-
ний понятия «образовательная среда» выступает вы-
деление исследователями педагогических условий для 
организации продуктивной деятельности личности обу-
чающихся, то есть условий для сохранения ее психоло-
гического здоровья. 

В современных условиях непрерывного реформиро-
вания и развития высшей школы первостепенное значе-
ние имеет создание среды, способствующей активизации 
творческого и интеллектуального потенциала студен-
тов. Научные изыскания показывают разноплановость 
влияния образовательной среды на формирование и са-
моразвитие личности обучающегося и важность рассмо-
трения факторов среды (управляемых и неуправляемых) 
и, в целом, ее многообразия, способного обеспечить лич-
ностное и профессиональное развитие обучающегося. 

Проводимый нами ежегодный сравнительный ана-
лиз уровня выраженности показателей психологиче-
ского здоровья студентов очной формы обучения 1 и 4 
курсов направления «Народная художественная куль-
тура», профили «Руководство любительским хореогра-
фическим коллективом», «Руководство любительским 
театром», «Руководство студией кино, фото- и видеот-
ворчества» и «Руководство этнокультурным центром» в 
условиях образовательной среды ФГБОУ ВО «ОГИК» 
наглядно иллюстрирует, что наиболее выраженным по-
казателем психологического здоровья студентов  явля-
ется повышенная адаптивность.  

Сравнивая результаты 3 показателей психологиче-
ского здоровья студентов 1-го и 4-го курсов, полученные 
за последние три года исследования, можно констатиро-
вать следующее: у студентов 4 курса суммарный пока-
затель психической уравновешенности выше на 17,5% 
(87,5%), а суммарный показатель уровня выраженности 
повышенной внушаемости ниже на 12,5% (37,5%), сум-
марный показатель конфликтности ниже на 41% (27%), 
чем у студентов 1-го курса (68%). 

Особое внимание в рамках нашего исследования 
было уделено изучению такого показателя психологиче-
ского здоровья обучающихся, как саморегулируемость, 
то есть возможность адекватного приспособления как 
к благоприятным, так и к неблагоприятным условиям 
образовательной среды вуза. Согласно концепции лич-
ностного адаптационного потенциала Г.С. Никифорова, 
можно прогнозировать успешность адаптации обучаю-
щихся к разнообразным условиям среды и деятельно-
сти, и как конечный результат – сохранение здоровья 
и работоспособности студентов [6, с. 41]. Именно этот 
показатель позволяет дифференцировать всех людей 
по степени устойчивости к воздействию психоэмоцио-
нальных стрессоров. 

Адаптация для каждого студента – это про-
цесс приобщения к новой среде, к условиям учебно-

профессиональной деятельности. Его успешность во 
многом зависит от активной жизненной позиции са-
мого студента на начальном этапе обучения. Известно, 
что образовательная среда вуза значительно отличается 
от атмосферы школьного обучения. Она предполагает 
от студента проявление большей самостоятельности в 
процессе приобретения новых знаний, в результате чего 
возрастает информационная нагрузка. 

При этом поступление в вуз является одним из 
переломных периодов развития личности – поздний 
подростковый и ранний юношеский возрасты. В этот 
период обучающихся тревожат ощущения неопределен-
ности, сомнения в верности выбранного пути, правиль-
ности построения жизненных планов и перспектив. 

Таким образом, адаптация как вид успешного взаи-
модействия личности обучающегося с образовательной 
средой вуза предполагает согласование требований и 
ожиданий. Ее успешность детерминирует самоиденти-
фицированность отдельного индивида в системе обще-
ственной иерархии [2, с. 96]. 

В рамках проведенного нами в период 2016-2018 гг. 
исследования уровня выраженности показателей пси-
хологического здоровья у первокурсников ФГБОУ ВО 
«ОГИК» направления «Народная художественная куль-
тура» профили «Руководство любительским хореогра-
фическим коллективом», «Руководство любительским 
театром», «Руководство этнокультурным центром» и 
«Руководство студией кино, фото-  и видеотворчества» 
при оценке студентами  степени своей адаптации к 
учебной деятельности  в условиях творческого вуза  по 
десятибалльной системе были получены следующие 
соотношения:

6 баллов – 16,6 %;
7 баллов – 16,6 %;
8 баллов – 25,1 %;
9 баллов – 25,1 %;
10 баллов – 16,6 %.  
Преобладание 8-9 бальных уровней адаптации 

студентов-первокурсников подтверждает факт эффек-
тивного влияния среды творческого вуза с его специфи-
ческими особенностями организации образовательного 
пространства на развивающуюся личность обучающе-
гося. Процесс самоопределения личности первокурс-
ника, выбравшего творческое направление подготовки 
и выдержавшего вступительное испытание творческой 
направленности, осуществляется в соответствии с ее 
профессиональным самоопределением, которое име-
ет достаточно длительный период формирования. В 
большинстве своем абитуриенты института культуры 
являются выпускниками детских школ искусств, хорео-
графических или хоровых школ, музыкальных училищ, 
колледжей. Это обеспечивает более комфортные адапта-
ционные условия, поскольку они уже ранее пребывали 
в атмосфере творчества и коллективной деятельности. 

В качестве дифференциальных   признаков  бла-
гоприятного воздействия среды творческого вуза на 
развивающуюся личность специалиста нами были  вы-
делены следующие:
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• принятие студентом традиций и системы духовно-
нравственных ценностей творческого вуза, определяю-
щих личностную позицию обучающегося и создающих 
условия для формирования его профессиональных ком-
петенций, а также для межличностного общения; 

• погружение в творческую среду вуза, принятие 
для себя осознанных возможностей самореализации в 
учебной, информационной, профессиональной сферах 
в процессе включения в разнообразные виды деятель-
ности (общественные лаборатории, научные сообще-
ства, клубы по интересам, проектные команды и др.) 
посредством создания открытой и доступной информа-
ционной среды;  

• выбор для себя устойчивой сферы взаимодей-
ствия – «команды», референтной группы, которая соз-
дает возможность для открытого, творческого общения 
во время формальных и неформальных  встреч препода-
вателей и студентов, в процессе которых формируются 
доверительные отношения. 

Таким образом, образовательная среда творческого 
вуза создает благоприятные условия для формирования 
устойчивой духовной общности и в целом способствует 
профессионально-личностному становлению будущего 
специалиста. 

Отличительной особенностью образовательной 
среды творческого вуза, по-нашему мнению, является 
ценностная общность и традиции института. Активное 
вовлечение обучающихся в вузовскую образователь-
ную  среду еще на подготовительном этапе обучения 
в ходе подготовительных курсов к творческому (про-
фессиональному) испытанию и далее с первых дней 
активной учебной и внеучебной деятельности детерми-
нируют профессионально-личностное развитие студен-
та в период освоения специфического образа жизни «в 
профессиональной среде», гарантирует успешность са-
морегулируемости, то есть адаптивность функциониро-
вания в малых социальных группах и обществе в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВДИЗАЙНЕРОВ

INFLUENCE OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL CULTURE 
OF STUDENTSDESIGNERS

Успешность формирования профессиональной культуры студентов-дизайнеров зависит от содержания и 
организации образовательного процесса. Внедрение информационных технологий обеспечивает высокий уро-
вень подготовки, позволяет эффективно решать сложные задачи и ориентирует на творчески-поисковую дея-
тельность. В статье прослеживается взаимосвязь между уровнем владения информационными технологиями 
и уровнем профессиональной культуры личности.

Ключевые слова: профессиональная культура, информационные технологии, проектная деятельность, ди-
зайн, компьютерная графика.

The success of the formation of the professional culture depends on the content and organization of the educational 
process. Integration of information technologies provides a high level of training, enables to solve the complex problems 
effi ciently and focuses on creative research activity. In the article the connection between the level of development of 
information technologies and professional culture is traced.

Keywords: professional culture, information technology, project activity, design, computer graphics.
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Модель профессиональной культуры студента-
дизайнера включает в себя «систему его социально-
психологических, учебно-образовательных и 
производственных характеристик, в которой интегри-
рованы ценностное отношение к профессиональной 
деятельности дизайнера, профессиональные знания, те-
оретические и практические умения и социально значи-
мые качества личности» [1, с. 77]. «Профессиональная 
культура в большинстве источников трактуется как 
комплекс знаний, умений и навыков, овладение ко-
торыми делает специалиста мастером своего дела. 
Профессиональная культура дизайнера - это системное 
образование, представляющее собой совокупность про-
фессиональных знаний, теоретических и практических 
умений и социально значимых качеств личности, фор-
мирующихся в процессе проектно-производственной, 
социокультурной и учебно-образовательной деятельно-
сти» [1, с. 77]. Исходя из этого, можно определить кри-
терии сформированности профессиональной культуры 
студента: профессиональная компетентность; креатив-
ность мышления; личностные и профессиональные ка-

чества, способствующие осуществлению качественной 
профессиональной деятельности.

Основой формирования профессиональной куль-
туры дизайнера и архитектора является проектная 
деятельность.

Дизайн является уникальной профессией, по-
скольку представляет собой синтез искусства, науки и 
техники. Дизайн включает в себя основные виды дея-
тельности человека: познавательную, эстетическую, 
преобразовательную, коммуникативную. Результатом 
дизайна является творчески осмысленная предметно-
пространственная среда, реализующая потребности 
общества. Создавая предметно-пространственную сре-
ду, проектируя предметы, дизайнер способен влиять 
на человека, его отношение к обществу и самому себе. 
Несмотря на техническую составляющую, дизайн фор-
мирует эстетическое отношение к действительности, 
позволяя по-новому  воспринимать ее. 

Проектная деятельность является ведущим 
направлением деятельности дизайнера. В про-
цессе проектирования решаются задачи стилистиче-
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ского, функционального, объемно-пространственного, 
колористического характера. Проектирование как 
форма организации обучения дизайнеров качествен-
но меняет характер образовательной деятельности, в 
результате которой происходит развитие творческих 
способностей студентов, что находит выражение в 
осуществлении на практике различных нестандарт-
ных замыслов. Вовлеченность в процесс проектирова-
ния помогает студентам осмыслить свой личностный 
опыт. Исходя из влияния, которое оказывает проектная 
деятельность на личностное развитие студента, можно 
сказать, что проектная деятельность имеет большое зна-
чение для успешного формирования профессиональной 
культуры студента-дизайнера.

Проектная деятельность представляет собой ин-
тегративную деятельность, объединяющую знания из 
различных областей знаний. Подготовка дизайнеров 
включает художественное и техническое направления. 
Художественное направление предполагает знание 
законов художественного творчества: основ рисун-
ка и композиции, цветоведения и колористики, исто-
рии искусства и дизайна. Художественный аспект 
деятельности студента-дизайнера подразумевает знание 
принципов и закономерностей художественного твор-
чества и высокий уровень владения ими. Техническое 
направление необходимо для формирования умения 
анализа конструктивной формы, выявления простран-
ственных связей, чему способствует изучение начерта-
тельной геометрии и черчения, технической механики, 
материаловедения. «Профессия художника-дизайнера 
требует универсальных знаний, навыков, умений, 
научно-исследовательских, проектно-графических, 
творчески-ремесленных умений, позволяющих само-
му провести предпроектное исследование, проделать 
художественно-образные зондажи проектных предло-
жений, превратить в графически оформленную систему 
проектные размышления и поиски» [4, c. 459]. Подобное 
взаимодействие дисциплин обеспечивает высокий про-
фессиональный уровень выполнения проектов, что в ре-
зультате приводит к формированию профессиональной 
культуры студентов-дизайнеров.

Успешность формирования профессиональной 
культуры студентов-дизайнеров в процессе проектной 
деятельности зависит от содержания и организации об-
разовательного процесса. На наш взгляд, необходимым 
условием формирования профессиональной культуры 
является использование современных технологий в про-
цессе обучения, а именно информационных технологий 
в области дизайна. Каждая дисциплина, связанная с 
архитектурно-дизайнерским проектированием, должна 
включать  раздел, посвященный изучению и примене-
нию средств компьютерных технологий. В связи с этим 
одну из задач подготовки студентов творческих специ-
альностей можно обозначить как формирование навы-
ков эффективного использования информационных 
ресурсов в процессе обучения.

Информационные технологии можно рассматри-
вать в нескольких аспектах: как средство, объект и сре-

ду обучения. В процессе обучения студенты используют 
современные информационные технологии для хране-
ния, обработки, представления и использования инфор-
мации, а также для решения профессиональных задач. 
На современном этапе информационные технологии 
могут использоваться не только для решения конкрет-
ных профессиональных задач, но также их можно рас-
сматривать как средство развития профессиональных 
художественных навыков и как способ повышения ре-
зультативности процесса обучения в целом.

Внедрение информационных технологий «сти-
мулируют мотивированность, обеспечивают высокий 
уровень подготовки специалистов с широким научным 
образованием, профессионально компетентных, с раз-
витым творческим мышлением, способных эффективно 
решать сложные и многоплановые задачи своей дея-
тельности» [3, с. 11]. Достижение подобных результатов 
предполагает не только пассивное использование ре-
сурсов интернета для поиска, систематизации и анализа 
информации, но и активную творческую деятельность 
по созданию объектов предметно-пространственной 
среды.

Для эффективного формирования способностей 
студентов в области информационных технологий дея-
тельность преподавателя должна предусматривать зна-
ние современного уровня развития информационных 
технологий; формирование интереса к информацион-
ным технологиям как средству профессиональной дея-
тельности; демонстрацию возможностей применения 
компьютерных технологий; стимулирование студентов 
к самостоятельному изучению информационных техно-
логий. Информационные технологии стремительно раз-
виваются, постоянно сменяя друг друга, предоставляя 
пользователям новые возможности. Подобный процесс 
предполагает совершенствование методик обучения 
студентов-дизайнеров.

Но успешность использования информационных 
технологий зависит не только от образовательной среды 
и действий педагога, но и от самого студента, который 
должен демонстрировать стремление к «приобретению 
нового опыта; сформированность системы профес-
сиональных знаний и умений организовывать процесс 
дизайн-проектирования с помощью средств ИТ; владе-
ние основными компьютерными инструментами, при-
емами выполнения операций, методиками применения 
компьютера в профессиональной деятельности дизай-
нера» [2, с. 138].

Если говорить о дизайн-проектировании, то ин-
формационные технологии в данном контексте пред-
ставляют собой систему методов создания и обработки 
информации с помощью компьютерной графики. В про-
цессе подготовки студентов-дизайнеров происходит 
обучение специальным компьютерным программам по 
областям применения.

В дизайн-проектировании можно выделить несколь-
ко уровней владения информационными технологиями. 
Первый уровень – умение работать с растровыми и век-
торными изображениями (обработка и создание изо-



237

13.00.02  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
13.00.08  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.00.02  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES , 
13.00.08  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

бражений, коррекция, управление цветовой моделью, 
подготовка изображений для печати). Второй уровень 
– умение работать с программами автоматизированного 
проектирования (ArchiCAD), а именно «разрабатывать 
комплект строительных и конструкторских чертежей, 
подготавливать комплект технической документации 
на выполнение проекта интерьера (экстерьера) в мате-
риалах, выполнять визуализацию перспективных изо-
бражений проекта» [3, с. 18]. Третий уровень – работа с 
трехмерными графическими программами (3Ds MAX). 
Таким образом, в результате овладения компьютерны-
ми технологиями студенты должны знать средства об-
работки графических изображений и методы работы с 
векторными и растровыми объектами, а также долж-
ны иметь навыки работы с программами трехмерного 
моделирования. 

Овладение всеми видами компьютерной графики 
необходимо студентам для того, чтобы «систематизи-
ровать и обобщать, обрабатывать и готовить цифровые 
графические материалы для решения задач в профес-
сиональной деятельности, использовать компьютерную 
технику при создании и представлении проекта, управ-
лять процессом дизайн-проектирования в сфере ком-
пьютерных технологий» [3, с. 18].

Содержание обучения студентов-дизайнеров долж-
но обеспечивать последовательность формирования 
профессиональной культуры в процессе решения про-
ектных задач, поскольку постепенное накопление сту-
дентами знаний и умений в области проектирования, в 
том числе с использованием информационных техноло-
гий, отражает логику достижения более высокого уров-
ня профессиональной культуры. Последовательность 
обеспечивается в результате усложнения модулей про-
ектных заданий: интерьер одного помещения, дизайн-
проект интерьера жилого здания, проект интерьера 
общественного здания. Материал, основанный на по-
следовательном освоении тем изучаемых дисциплин, 
обеспечивает целостность формирования профессио-
нальной культуры будущего дизайнера. С усложнением 

проектных заданий студенты осваивают информацион-
ные технологии: изучают новые программы, находят 
новые способы выполнения моделей, совершенствуют 
навыки владения программами для достижения более 
реалистичного изображения объекта. В результате сту-
денты постепенно приходят к тому, что они значитель-
но меньше времени тратят на технические тонкости, а 
больше прорабатывают дизайн-концепцию интерьера и 
детали. В целом совершенствование навыков владения 
информационными технологиями в области дизайн-
проектирования приводит к более качественному ре-
зультату, что делает процесс обучения эффективнее. 
Иными словами, проверить качество использования 
студентами компьютерных технологий возможно по ре-
зультатам просмотра практических работ (проектов): 
чем выше уровень владениями информационными тех-
нологиями, тем на более высоком профессиональном 
уровне выполнен дизайн-проект.

Совершенствование навыков владения графиче-
скими программами способствует активизации мо-
тивации формирования профессиональной культуры. 
Постепенное развитие в области информационных 
технологий позволяет студентам самостоятельно вы-
бирать графические программы, используемые для вы-
полнения дизайн-проекта и для его визуальной подачи. 
По мере совершенствования компьютерных программ 
повышается уровень дизайн-проектов. Опыт использо-
вания программных средств и решение проблемных си-
туаций в процессе их применения способствует в целом 
развитию личности. Получив основы знаний и умений 
в области компьютерных технологий, студенты могут 
осуществлять самостоятельный поиск возможностей 
применения знаний информационных технологий в бу-
дущей профессиональной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что владение 
информационными технологиями является неотъемле-
мой часть формирования профессиональной культуры 
студента-дизайнера. 
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Современное общество, его ценности и устои тре-
буют изменений во всех сферах деятельности человека. 
В связи с этим необходимо заложить качественные зна-
ния в каждого ребенка, чтобы в будущем в современных 
условиях рыночных отношений, где конкуренция имеет 
особую роль, он мог проявить себя как творческая, ак-
тивная, значимая для общества личность.

Младший школьный возраст наиболее ответствен-
ный этап школьного образования и является фунда-
ментом для последующего обучения. Именно поэтому  
вопросам неуспеваемости младших школьников необ-
ходимо уделить особое внимание. Тем более, что сегод-
ня эта проблема является неразрешенной. 

Термин «неуспеваемость» педагоги и психологи 
определяют по-разному. Так, И.В. Дубровина под неу-
спеваемостью понимает «….несоответствие подготовки 
учащихся обязательным требованиям школы в усвое-
нии знаний, развитии умений и навыков, формировании 
опыта творческой деятельности и воспитанности позна-
вательных отношений» [5, с.14]. В.С. Цетлин неуспевае-
мость трактует, как «неусвоение знаний обучающихся, 
определяемых содержанием образования, которые фик-
сируются по истечении определенного отрезка в про-
цессе обучения – серии уроков на определенную тему 
или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года» 
[9, с. 79]. Наиболее полное, на наш взгляд, понима-
ние рассматриваемого феномена представляет П.И. 
Пидкасистый. Он определяет неуспеваемость, как «…

систематическое отставание обучающихся в уровне 
усвоения содержания образования по сравнению с пред-
усмотренной учебной программой и образовательными 
стандартами, в результате которых дальнейшее полно-
ценное обучение становится невозможным» [7, с. 236].

Дифференцируя определения, данные педагогами и 
психологами, можно сделать вывод, что неуспеваемость  
- это несоответствие знаний обучаемого требованиям,  
предусмотренным учебными программами или ее раз-
делам, а также уровню подготовки, необходимой для 
дальнейшего обучения.

Неуспеваемость связывают, прежде всего, с отста-
ванием в учебной деятельности. Отставание – это не-
выполнение требований, предъявляемых к качеству 
усвоения содержания образования в процессе обу-
чения.  Отставание в учебе приводит к неуспеваемо-
сти школьника, а в дальнейшем – и к педагогической 
запущенности.  

С точки зрения А.А. Бударного, существует два 
вида неуспеваемости – «абсолютная и относительная». 
«Абсолютная» неуспеваемость выражается оценкой 
«неудовлетворительно», соотносимой с баллами «2» 
и «1», что не  соответствует даже минимальным тре-
бованиям школьной программы. «Относительную не-
успеваемость» автор определяет, как  познавательную 
нагрузку, недостаточную для тех учащихся, которые 
могли бы учиться лучше, превышая обязательные тре-
бования [3].
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А. М. Гельмонт выделил три вида неуспеваемости 
«в зависимости от количества учебных предметов и 
устойчивости отставания:

 – общее и глубокое отставание (по многим или 
всем учебным предметам длительное время);

 – частичная, но относительно стойкая неуспе-
ваемость  по одному – трем  наиболее сложным пред-
метам (как правило, русский и иностранный языки, 
математика);

 – неуспеваемость эпизодическая  (то по одному, то 
по другому предмету, относительно легко преподавае-
мая)» [4, с. 106].

Во всех видах А. М. Гельмонт к неуспевающим от-
носит тех учащихся, которые приходят к концу четверти 
с неудовлетворительными оценками.

На пути повышения успеваемости младших 
школьников следует уделить особое внимание типо-
логии неуспеваемости учеников. Л.С. Славина, учи-
тывая доминирующую причину, выделяет «три типа 
неуспевающих:

 – учащиеся, у которых отсутствуют действенные 
мотивы учения;

 – дети со слабыми способностями к учению;
 – школьники с неправильно сформировавшимися 

навыками учебного труда и не умеющие трудиться» [8, 
с. 57].

П.П. Блонский за основу типологизации неуспевае-
мости берет характеристику учебного труда и структуру 
личности школьника.  Исходя из этих двух оснований, 
педагог выделяет два типа неуспевающих школьни-
ков. «К первому типу, названному «плохой работник», 
он относит неуспевающего школьника со следующими 
чертами: 

 – воспринимает задания невнимательно, не пони-
мает их, но разъяснений у учителя не просит;

 – работает пассивно и постоянно нуждается в 
стимулировании;

 – не подмечает своих трудностей и неудач;
 – не имеет ясного представления цели, не плани-

рует и не организует свою работу;
 – либо работает очень вяло, либо снижает темп 

постепенно;
 – индифферентно относится к результатам работы.
Другой тип неуспевающего ученика он назвал пато-

логическим.  Это эмоциональные школьники, имеющие 
неудачи в учении, встречающие специфическое к себе 
отношение окружающих» [2, с. 123].  Обучающимся 
данного типа необходимо одобрении окружающих, они 
тяжело переносят трудности. 

Н.И. Мурачковский, беря за основу личностные 
свойства школьника, выделил «три типа неуспевающих:

 – учащиеся с низким качеством мыслительной де-
ятельности при положительном отношении к учителю и 
сохранении позиции школьника;

 – школьники с относительно высоким уровнем 
развития мыслительной деятельности при отрицатель-
ном отношении к учителю и утрате позиции школьника;

 – неуспевающие с низкой мыслительной деятель-

ностью, при отрицательном отношении к учителю и 
полной утрате позиции школьника, выраженной стрем-
лением оставить школу» [6, c. 118].

Для повышения успеваемости младших школьни-
ков необходимо учитывать причины неуспеваемости 
в учебе. Факторы неуспеваемости можно разделить на 
две группы: внутренние, которые относятся к самому 
ученику и внешние, где происходит воздействие социу-
ма (учителя, сверстников, родителей, общества). 

Е.Ю. Балашова выделила две группы причин неу-
спеваемости. Биологические, которые вызывают сбои 
в работе систем организма, в частности головного моз-
га. К ним относятся: наследственность, осложнение во 
время беременности и родов, соматические заболевания 
в раннем возрасте, индивидуальные особенности моз-
говой организации психических функций. Средовые 
причины: педагогическая запущенность, гиперопе-
ка, бедность предметной среды, окружающей ребенка, 
недостаточное упражнение психических функций на 
этапе дошкольного развития; незнание и непонимание 
индивидуальных особенностей структуры и динамики 
психического развития ребенка [1].

Поскольку причины неуспеваемости различны, то 
и пути ее устранения в отношении каждого неуспеваю-
щего ученика отличаются. Прежде всего, необходимо 
отметить, что в работе по повышению успеваемости 
должны принимать совместное участие педагоги, пси-
хологи, родители, медики, ученики. 

Выстраивая деятельность по повышению успеш-
ности в обучении младших школьников,  требуется 
учитывать их психологические особенности. В этот пе-
риод у детей меняется образ жизни, появляется новая 
роль в социуме, ему предъявляются новые требования. 
Начальное образование является наиболее ответствен-
ным этапом школьного обучения, поскольку формиру-
ется новый ведущий вид деятельности – учебный. К 
концу младшего школьного возраста ребенок должен 
хотеть и уметь учиться.

На этом этапе у обучающихся формируются 
словесно-логическое мышление, осознанность пове-
дения, появляется смысл учения. Кроме того, из-за но-
вого уклада жизни и физиологических изменений  у 
детей  наблюдается беспокойство и повышенная утом-
ляемость. В младшем школьном возрасте развивается 
самооценка, у детей с низкой успеваемостью она зани-
жена. Регулярные низкие отметки, неудачи порождают 
неуверенность в себе, что отрицательно сказывается на 
формировании личности ребенка.

Учитывая выше сказанное, для ребенка нужно обе-
спечить благоприятный социально-психологический 
климат, в котором он сможет комфортно сотрудничать 
с другими людьми. В детском коллективе должна быть 
обстановка доверия и доброжелательности. Учителю 
необходимо создать такую атмосферу в классе, где 
школьник сможет свободно выражать свое мнение  от-
носительно вопросов, касающихся всей группы детей, 
будет чувствовать себя членом коллектива, выражать 
сочувствие, проявлять взаимопомощь и принимать на 
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себя ответственность.
Важную роль в улучшении успеваемости играет 

формирование у обучающегося мотивации к учебе. В 
первую очередь у ребенка должна быть сформирована 
внутренняя позиция школьника, при которой он будет 
испытывать эмоциональную привлекательность школы. 
Из-за отсутствия мотивации обучение становится неце-
ленаправленным, и как следствие,  учащийся не исполь-
зует все свои интеллектуальные возможности. Поэтому 
основой процесса обучения должна стать активная дея-
тельность ученика,  взаимодействие учителя с детьми. 

Поскольку в младшем школьном возрасте ценность 
самих знаний дети не осознают в полной степени, то 
для них достаточной мотивацией выступают школь-
ные отметки и оценка взрослых. Родители не должны 
использовать чрезмерную похвалу, применять жестких 
наказаний, использовать в качестве поощрения матери-
альные ценности, оценка должна быть объективной. 

Следует отметить, что именно мотивация выступа-
ет главным двигателем в формировании произвольно-
сти психических процессов младших школьников: речь, 
внимание, наблюдение, запоминание. Произвольность 
этих процессов происходит с огромным усилием для 
ребенка.

Повышая мотивацию в учебной деятельности, у 
ребенка появится уверенность в себе, гордость за свои 
успехи, он будет признавать педагогов и одноклассни-
ков, разовьются творческие способности, следователь-
но, повысится успеваемость. 

Педагогу необходимо построить процесс обучения 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Важно, что бы уроки были интересны учащимся, 
их темп должен быть согласован со скоростью работы 
всех учеников класса. На уроках целесообразно исполь-
зовать разноуровневые задания, чаще проверять и оце-
нивать работу школьника, создавать ситуации успеха и 
возможности для проявления творчества.

Деятельность по повышению успеваемость сле-
дует начать с диагностики, которая дает возможность 
изучить личность неуспевающего ученика, проверить 
знания, выявить причины неуспеха в учебе,  организо-
вать психолого-педагогическую коррекцию.  На основе 
диагностики проводится консультирование всех участ-
ников учебного процесса, где даются информация о 
проблемах, связанных с отставанием в учебе учени-
ка и конкретные рекомендации по повышению успе-
ваемости и эффективности учебного процесса. Далее 
строится работа по преодолению трудностей в учебе и 
развитию ученика в соответствии с индивидуальными 
и возрастными особенностями ребенка. На этом этапе 
школьнику необходимо помочь устранить пробелы в 
знаниях, сформировать умение учиться, повысить эф-
фективность обучения, воспитания и развития. На эта-
пе коррекции необходимо уделить особое внимание 
здоровью ребенка, повышению его трудоспособности, 
улучшению семейных и бытовых условий, повысить 
мотивацию к учебе, развивать способности и т.п.

Таким образом, для преодоления школьной неуспе-
ваемости  необходим анализ индивидуальных особен-
ностей ребенка, определение типа неуспеваемости, 
создание оптимальных условий для обучения и разви-
тия обучающегося.
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Рассматривается феномен профессиональной культуры современного педагога как компонент его «педаго-
гической личности». Автор анализирует проблему формирования профессионального мировоззрения учителя, 
роль и место вуза и учреждений дополнительного профессионального образования в подготовке педагогов к эф-
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Развитие современного образования немыслимо без 
осознания ведущей роли учителя как субъекта совер-
шенствования педагогической действительности – её 
содержания, технологий преобразования, целей и цен-
ностей процессов, в ней происходящих.

Проблеме исследования профессионально-
личностных качеств педагога современной Школы 
посвящено немало работ учёных и описаний опыта прак-
тиков образования [2]. Каждая из них исследует учителя 
с точки зрения его профессиональной значимости: потен-
циалов личностного роста,  практической полезности его 
профессиональных действий и поступков, рисков и кри-
зисов его профессионального становления и развития.

Тем важнее понять: что такое профессиональная 
культура педагога? Каков он – «педагог культурный»? 
Каким образом формируется профессиональная культу-
ра педагога и какие факторы влияют на эффективность 
этого процесса?

Выдающийся русский педагог-философ С.И.Гессен 
очень выразительно обозначил смысл и цель образо-
вания: «Задача образования, – писал он, – состоит в 
превращении природного человека – в культурного» 
[1, с. 36]. Используя эту формулу, скажем: задача под-
готовки современного педагога состоит в превращении 

«природного» учителя – в культурного. Заметим, что 
«природных» учителей на самом деле немало: лидеры 
по натуре, активные и артистичные, они часто выбира-
ют учительство как профессию [2].

Культурный учитель – это, прежде всего, педа-
гогическая личность, и результат его деятельности 
– конкретный профессиональный результат: разносто-
ронне развитая личность ребёнка-ученика, его опыт, 
его культура, его ценности, его готовность к преобра-
зованию своей жизни и обустройству своей судьбы [2, 
с. 165-167].

Чем характеризуется профессиональная культура 
педагога? 

Профессиональная культура – важнейшая составля-
ющая профессионализма педагога: наряду и во взаимо-
действии с такие компонентами профессионализма, как 
профессиональным мышление и мотивация, професси-
ональные потребности и привычки, профессиональные 
интересы и профессиональное поведение, культура вы-
ступает как основа «педагогической личности» учителя, 
как стержень его профессиональной позиции, самостоя-
тельности и свободы.

Профессиональная культура – это не владение на-
бором методических штампов, а знание и понимание 
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«устройства»  педагогического процесса. Только такое 
знание дает учителю ощущение  внутренней професси-
ональной и гражданской свободы, рождает потребность 
в творчестве, позволяет педагогу осознать себя не  «ра-
ботником образования», но деятелем культуры.

Таким образом, профессиональную культуру 
мы понимаем как динамическое единство понятого, 
пережитого и личностно принятого человеком про-
фессионального знания о закономерностях процесса 
профессиональной деятельности, его внутренней логи-
ке, причинно-следственных зависимостях, определяю-
щих его успех на различных участках [3]. Такое знание 
порождает набор необходимых и достаточных профес-
сиональных умений: умения выбирать образовательные 
модели и осваивать новое, оценивать и изменять педа-
гогическую ситуацию, отличать принципиально важное 
от формального и случайного, защищать свою профес-
сиональную позицию и пространство профессиональ-
ной свободы. В структуре педагогической личности 
профессиональная культура занимает главное место: её 
ядром является профессиональное мировоззрение, ко-
торое, в свою очередь, определяет профессиональную 
позицию педагога в целом.

Многие проблемы педагогической деятельности 
связаны с отсутствием у педагогов-практиков професси-
ональной позиции. Детская вера в то, что вся педагоги-
ческая мудрость содержится в  распоряжения «сверху», 
нежелание самостоятельно осваивать научные основы 
педагогического процесса приводит к тому, что учитель 
теряет главные профессиональные ориентиры: смыслы 
и цели деятельности, собственные профессиональные 
мотивы, потребности и интересы. Последствием это-
го становятся и неготовность принимать инновации, и 
боязнь проявить инициативу, и раннее эмоциональное 
выгорание. «Снаружи» такую ситуацию по отношению 
к педагогу можно определить, как «острую профессио-
нальную недостаточность».

Педагог культурный – носитель действенного зна-
ния и профессиональных убеждений – готов создавать 
и защищать пространство своей профессиональной 
свободы и профессиональной ответственности. В этом 
пространстве – профессиональный выбор, профес-
сиональные риски, профессиональные трудности и 
профессиональные удачи. Другими словами, живая и 
постоянно изменяющаяся педагогическая реальность, 
животворная и продуктивная с точки зрения главного 
педагогического результата: ученика обученного, уче-
ника воспитанного, ученика счастливого.

Что меняет в профессиональной жизни учителя 
сформированная и устойчиво функционирующая про-
фессиональная культура?

• учитель становится способен к профессиональ-
ной самоидентификации и внутренней установке на 
осознание  себя представителем интересов ребёнка на 
уроке, его «агентом» в пространстве школьной жизни, 
защитником его познавательности, активности, любо-
пытства и самостоятельности;

• повышается уровень профессиональной безо-

пасности педагога: надо понимать, что без ощущения 
профессиональной безопасности невозможны творче-
ство и инициативность, что развитая педагогическая 
культура, позволяя точно выбирать пути решения про-
изводственной задачи, укрепляет в учителе готовность 
защищать свой методический выбор, свой стиль дея-
тельности, свою модель взаимоотношения с детьми и 
коллегами и пр.. Жесткие внешние воздействия на шко-
лу, зачастую непрофессиональные, приводят к тому, что 
педагога фактически отлучают от профессии, грубо на-
рушают его личное профессиональное пространство, 
снижают его профессиональную самооценку, а зна-
чит, мешают ему быть творческим, самостоятельным и 
продуктивным; 

• профессиональная культура защищает педагога 
от профессионального выгорания: психологи скажут, 
что феномен «выгорания» сложнее и разнообразнее 
в своих причинах и проявлениях, но можно уверенно 
предположить, что опора на профессиональную культу-
ру, уверенная профессиональная позиция помогает сбе-
речь себя эмоционально и физически на долгие годы.

Отметим также, что коллектив, состоящий из «пе-
дагогов культурных» – это подлинно творческое сооб-
щество, способное продуктивно, разумно и экономно с 
точки зрения затраченных усилий решать самые слож-
ные проблемы развития образовательного учреждения, 
укрепления его статуса в социуме и т.д. [2].

Каким образом формируется профессиональная 
культура педагога и что влияет на эффективность этого 
процесса?

Профессиональная культура – результат долговре-
менных и многотрудных усилий и самого учителя, и 
тех, кто призван его сопровождать и поддерживать. В 
первую очередь мы имеем в виду институты и струк-
туры в системе педагогического образования и по-
вышения профессиональной квалификации учителя. 
Педагогический вуз – всего лишь начальная ступень на 
пути «культурного» роста учителя, и только при усло-
вии непрерывности процесса профессиональной под-
готовки молодой учитель может взойти на вершины 
педагогического мастерства. 

Особое место в этом должны занимать институты 
дополнительного профессионального образования –
квалифицированные посредники между высокой педа-
гогической наукой и живой педагогической практикой. 

Важно осознавать, что задача этой системы, су-
ществующей в едином образовательном пространстве 
рядом с педагогическими вузами, состоит не в «повто-
рении ранее изученного» и не в передаче чужого опыта: 
в то время как вузы обязаны научить будущего учителя, 
условно говоря, «букварю» педагогики, миссия системы 
повышения квалификации – привить ему «культуру чте-
ния» педагогических «текстов», их понимания, интер-
претации и творческого переосмысления [3].

Если эту задачу видеть именно так, то многое, что 
традиционно установилось в организации и содержании 
образовательного процесса в системе дополнительного 
профессионального образования, потребует переосмыс-
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ления и трансформации. 
И главное здесь – перестройка системы принципов 

отбора содержания образования, которое получают слу-
шатели в процессе курсовой подготовки. Сегодняшний 
подход мы назвали бы «методическим»: в центр вни-
мания учителя помещаются частные вопросы совре-
менной методики преподавания предмета, описание 
и характеристика успешного опыта, последних ди-
рективных документов и т.п. На наш взгляд, гораздо 
важнее и эффективнее в смысле формирования профес-
сиональной культуры педагога такой подход к отбору 
содержания образования, который мы назвали «культу-
рологическим»: в качестве компонента культуры здесь 
выступают теория обучения и воспитания школьни-
ков, основы психологии развития личности средствами 
образования [5]. 

В этой связи основной массив учебного материала 
должен определяться тематикой общепедагогического 
характера, имеющего, по определению, не методиче-
скую, а мировоззренческую, культурологическую на-
правленность. Опыт и наблюдения показывают, что 
зачастую даже опытный учитель с большим педагогиче-
ским стажем, демонстрирующий навыки использования 
разнообразных методических приемов и средств на уро-
ке, не в силах сформулировать реальную цель учебного 
занятия, обосновать осуществляемый им выбор тех или 
иных способов решения дидактической задачи, спроек-
тировать образовательный результат урока. Эта ситуа-
ция усугубляется, когда речь идет о молодом педагоге. 
Есть все основания утверждать, что значительную роль 
в таком положении дел играет «методический» подход к 

отбору содержания образования в системе повышения 
квалификации. 

С другой стороны, очевидно, что формирование 
профессионального мировоззрения как основы про-
фессиональной культуры педагога не определяется 
объемом теоретического материала в общем массиве 
содержания курсовой подготовки. Речь идет о том, что 
педагогическая теория должна быть представлена 
учителю-слушателю в практикоприемлемой форме, т.е. 
в качестве развернутых технологических циклов его 
профессиональной деятельности [3]. Иначе говоря, 
сделав центром и целью дополнительного профессио-
нального образования учителя его «педагогическую 
личность», применять в процессе повышения квалифи-
кации то, что способно формировать профессиональное 
мышление учителя, его профессиональное мировоззре-
ние, систему профессиональных мотивов, потребно-
стей и интересов, его профессиональное поведение. 

А.С. Макаренко, имея в виду учительство России, 
писал в первые советские годы: «Нам не нужно 40 ты-
сяч талантов, нам нужно 40 тысяч мастеров». Сегодня, 
в новом тысячелетии, нам нужны талантливые масте-
ра. Мастерство учителя определяется уровнем его про-
фессиональной культуры, т.е. пониманием внутреннего 
устройства процесса обучения, знанием всей системы 
закономерностей, которые лежат в основе воспитания 
личности. Профессиональная культура питает педаго-
гическое творчество, обеспечивает внутреннюю сво-
боду личности учителя, укрепляет профессиональное 
сообщество и делает возможными те преобразования, 
которых ждет общество от школы [4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE DESIGN BACHELORS IN THE PROCESS 
OF TEACHING DISCIPLINE “HISTORY OF ARTS”

Когнитивный компонент научно-исследовательской компетентности бакалавров дизайна включает в 
себя, в частности, знание общенаучных и специальных методов научного исследования. Одним из основных 
методов научного познания является анализ. В настоящей статье автор предлагает собственную методику 
формирования у студентов навыков научного анализа в процессе изучения дисциплины «История искусств». 
Для этого в программе дисциплины предлагается выделить отдельную тему: «Анализ произведения изобрази-
тельного искусства».

Ключевые слова: бакалавры дизайна, научно-исследовательская компетентность, научный анализ, дисци-
плина «История искусств».

The cognitive component of the research competence of bachelors of design includes, in particular, knowledge of 
general scientifi c and special methods of scientifi c research. One of the main methods of scientifi c knowledge is analysis. 
In this article, the author offers his own methodology for the formation of students’ scientifi c analysis skills in the process 
of studying the discipline “Art History”. For this, the discipline program proposes to highlight a separate topic: “Analysis 
of the work of fi ne art.”

Keywords: bachelors of design, research competence, scientifi c analysis, discipline “Art History”.
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Научно-исследовательская компетентность дизай-
нера – «это компонент профессиональной компетент-
ности, интегративное личностно-профессиональное 
качество, которое проявляется в стремлении и способ-
ности применять полученные в процессе обучения зна-
ния и опыт научно-исследовательской деятельности для 
творческой самореализации и решения профессиональ-
ных задач в области дизайнерского проектирования» 
[3, с. 33]. Структуру научно-исследовательской компе-
тентности бакалавров дизайна составляют мотиваци-
онный, когнитивный и деятельностный компоненты. 
Когнитивный компонент включает в себя, в частности, 
знание общенаучных и специальных методов научно-
го исследования. Методы исследования, как способы 
познания явлений и процессов реальной действитель-
ности, чрезвычайно разнообразны. Выбор конкрет-
ных методов исследования определяется своеобразием 
предмета исследования, его целями и задачами. Тем 
не менее, наиболее часто используемым в научных ис-
следованиях методом является анализ. Качественный 
анализ фактов является главной целью исследования в 
любой научной области, и поэтому имеет очень важное 
значение в научной работе.

Овладеть навыками анализа как одного из основных 
методов научного познания студенты – будущие бака-

лавры дизайна должны уже на раннем этапе обучения. 
Мы полагаем, что наиболее органично этой цели мож-
но достичь в процессе изучения дисциплины «История 
искусства», которая преподается, как правило, на 1 и/
или 2 курсах. Для этого в программе дисциплины це-
лесообразно выделить как отдельную тему «Анализ 
произведения изобразительного искусства» и посвя-
тить ей некоторое количество лекционных и практиче-
ских занятий. Более того, полученные навыки следует 
использовать затем в течение всего процесса изучения 
дисциплины «История искусства». 

В своих методических разработках автор настоя-
щей статьи опирается на опыт выдающего педагога 
Й. Иттена, автора знаменитого пропедевтического кур-
са школы «Баухауз». Иттен считал, что главной зада-
чей профессиональной подготовки дизайнеров должно 
стать постижение ими законов формообразования. По 
его глубокому убеждению, эти законы могут быть по-
стигнуты не столько путем логических рассуждений на 
почве тех или иных эстетических, социальных, науч-
ных или философских концепций, а путем конкретного 
анализа великих памятников искусства, где эти законы 
учитывались опытом многих поколений и интуитивно 
применялись на практике. Для того чтобы наглядно под-
твердить свою мысль, Иттен предлагал своим ученикам 
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проанализировать работы выдающихся графиков и жи-
вописцев прошлых эпох с точки зрения использования 
ими в построении произведения таких приемов, как 
контраст светлого и темного. В своей работе «Искусство 
формы» он воспроизводит результат этих упражнений. 
Это студенческие работы – аналитические копии картин 
«Благовещение святой Анны» работы Джотто, «Снятие с 
креста» М. Грюневальда, – которые позволяют увидеть, 
как такие самостоятельные элементы формы, как цвет, 
фактура, или ритм, соединяются в единый художествен-
ный образ и создают эмоционально-содержательный 
фон картины [2].

Идеи Иттена не утеряли своей актуальности и 
сегодня. Мы убеждены, что углубленное изучение 
специфического художественного «языка» является не-
обходимым условием формирования у будущих дизай-
неров не только развитого эстетического вкуса, но и 
овладения приемами искусствоведческого анализа как 
научного метода. Подчеркнем, что для этого недоста-
точно изучения собственно истории искусства. Главное 
заключается в том, чтобы научиться видеть в живопис-
ном произведении особый род искусства, имеющий, 
подобно литературе, музыке и театру, свои закономер-
ности, свой художественный «язык» в отображении ре-
ального мира. Для понимания того, что и как, какими 
средствами выразил художник на полотне, нужны не 
только сведения о творческой биографии автора карти-
ны и эпохе, когда она создавалась. Необходимо постичь 
закономерности выражения в живописном произведе-
нии художественного образа через форму и содержание, 
рисунок и цвет и т.д. Требуется также умение сопоста-
вить произведения, близкие или контрастные по мыс-
ли и исполнению, чтобы судить, в чем же заключается 
глубина эстетического постижения действительности и 
оригинальность творческого лица художника. Все это 
вместе взятое и составляет основу искусствоведческого 
анализа картины, с которым будущие бакалавры дизай-
на непременно должны познакомиться в ходе изучения 
дисциплины «История искусств».

В настоящей статье, в качестве примера, мы рас-
смотрим отдельные понятия и вопросы, связанные с 
конкретным анализом картины, на которые следует об-
ратить особое внимание при отборе дидактического ма-
териала для лекций и практических занятий. Разберем 
категорию  «содержание» применительно к станковой 
живописи. Преподавателям дисциплины «История ис-
кусства» часто приходится сталкиваться с такой ошиб-
кой: при анализе сюжета живописного произведения 
студенты ограничиваются описанием того, что изобра-
зил художник на полотне. В этом случае преподавателю 
необходимо показать, что содержание картины опреде-
ляется не только сюжетом. В качестве примера разбе-
рем натюрморт голландского живописца Адриана Ван 
Бейерена «Завтрак» (1660-е гг.). На столике расположе-
ны незамысловатые предметы: глиняный круглый кув-
шин и наполненный наполовину узкий высокий бокал, 
булочка, рыба на тарелке, смятая салфетка и пр. Всего 
предметов не более десяти. Все это изображено на фоне 

голой стены. Все предметы, изображенные художником, 
донельзя обыденные и знакомые, но именно они – глав-
ные «действующие лица» картины. Художник изобра-
жает их крупно, тщательно прорабатывая, достоверно 
передавая материал, форму, вес и конструкцию каждо-
го. Мы почти наяву ощущаем вкус пищи и напитков. 
Таким образом, удовольствие от завтрака, конечно же, 
является одной из тем этой картины, но далеко не един-
ственной. Обратим внимание, как художник организо-
вал предметы в единую, стройную группу: на вершине 
пирамиды – высокий стакан, в ее основании – боковая 
грань столика с тарелкой, булочкой, лежащим бокалом 
и табакеркой. Композиция симметричная, выражающая 
порядок и. тем самым, «значительность» скромных ве-
щей. Ощущение порядка и уравновешенности переда-
ется также с помощью мягкого, неяркого освещения. 
Покой ощущается, наконец, и благодаря сдержанному 
колориту картины, где все краски сближены, варьируясь 
от коричневого до серого цвета. И при этом в картине 
нет сухости. Сдвигая столик к краю холста, изображая 
смятую салфетку, художник умело оживляет натюр-
морт, внося в него чувство непринужденности. Важно 
понять, что сочетание упорядоченности и свободы, 
равновесие и гармония этих противоположных начал 
– важная характеристика того мира, который нам пред-
ставляет художник, и не столько «малого» мира вещей, 
сколько человеческого мира вообще. Художник пользо-
вался языком живописи, безоговорочно реалистичным, 
но передал с его помощью нечто, лежащее за воспро-
изведением облика вещей. Малый мир вещей оказался 
воплощением мира человеческих ценностей, духовного 
богатства самого художника, а также его эпохи.

Если мы говорим о произведениях живописи, не 
важно – о жанровых работах, натюрморте или пейзаже, 
особое внимание следует уделить анализу композиции 
картины. Мы знаем, что понятие композиции является 
ключевым не только для художников, но и для дизайне-
ров. П.К. Суздалев пишет: «В сюжете определяется худо-
жественный замысел живописца и, следовательно, выбор 
сюжета играет решающую роль в дальнейшем раскрытии 
образа в композиции. Сюжет и композиция в живописи 
нераздельны, так как сюжет обретает плоть свою лишь 
в определенном сочетании изображенных объектов. Для 
художника выбор сюжета означает одновременно и вы-
бор направления композиционного решения» [5, с. 70].

В любом виде изобразительного искусства (живопи-
си, графике, скульптуре) именно композиция в наиболь-
шей степени передает художественный образ, общий 
замысел произведения, аккумулируя в себе разнообраз-
ные средства выразительности. С помощью композиции 
художник достигает цели гармонизации контрастов, не-
избежных в любом художественном произведении, как 
и в окружающем нас мире. Одни художники используют 
прямую перспективу, раскрывая пространство картины 
как бы с одной точки обзора. У других мастеров про-
странственные отношения строятся более динамично, 
под несколькими углами зрения, раздельными планами. 
Оба решения одинаково направлены к созданию целост-
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ного живописного образа и подчинены ряду общих за-
кономерностей. Так, у зрелого мастера горизонтальное 
или вертикальное расположение изображения на карти-
не, равно как и ее размер, никогда не бывают случай-
ными. Художники знают, что камерный сюжет удачнее 
будет воплощен в небольшом размере, тогда как много-
фигурная сцена предполагает крупный размер холста. 
Непреложным законом композиционного построения 
картины является также и определение смыслового цен-
тра произведения, его «точки опоры». Если художник не 
учел этого, то содержание его работы будет восприни-
маться с трудом, а иногда и вовсе ускользать от зрителя. 

Классический образец мастерства решения ком-
позиции мы находим в картине «Боярыня Морозова» 
В.И. Сурикова. Две крупные группы людей, расположен-
ные по сторонам саней, строго замыкает образ героини. 
Темное пятно фигуры, гневное лицо, высоко воздетая 
рука служат «узлом» изображенного события, контра-
стируют с многоликой толпой и богатством колорита 
окружения. Бывает, что в композиции совмещается не-
сколько центров. В конфликтной теме, например, обыч-
но противопоставлены два. В качестве примера можно 
привести шедевр русской исторической живописи: кар-
тину Николая Николаевича Ге «Петр I допрашивает ца-
ревича Алексея Петровича в Петергофе». Расположение 
персонажей на полотне по кругу создает впечатление их 
общности, взаимосвязанности. Напомним такое про-
изведение, как «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану» И. Е. Репина. Иногда художник строит ком-
позицию таким образом, что картина как бы вовлекает 
зрителя в действие, изображенное на полотне. В част-
ности, такой прием мы находим в картине «Неравный 
брак» В.В. Пукирева. Низко срезанные фигуры, пока-
занные крупным планом, вызывают живое впечатление 

нашего присутствия в тесной толпе изображенных. В 
ряде случаев многое говорит в картине пространство, не 
заполненное действием, вызывая широкие ассоциации. 
Иногда, казалось бы, самая незначительная и второсте-
пенная деталь способна придать композиции своеобраз-
ную окраску и сделать содержание близким зрителю. 

В построении живописного произведения (сказан-
ное относится и к дизайну), очень важную роль игра-
ет цвет как элемент выразительности. Цвет не только 
передает реальную окраску предмета, его роль несрав-
ненно многообразнее и сложнее. Цвет может передать 
характер среды – ее плотность или прозрачность; позво-
ляет ощутить тяжесть или легкость предмета. Именно 
цвет создает настроение произведения. Так, например, 
в пейзаже, в котором, как правило, отсутствует сюжет-
ное содержание, с помощью колорита художник может 
передать печальное или радостное впечатление от со-
стояния природы.

Мы коснулись только некоторых общих закономер-
ностей, связанных с анализом произведения живописи. 
В действительности их гораздо больше и конкретное 
их проявление несравненно сложнее. Уделяя столь при-
стальное внимание формированию у студентов – буду-
щих бакалавров дизайна навыков анализа произведений 
изобразительного искусства, мы исходим из убеждения, 
что дизайнер должен обладать обостренным эстетиче-
ским вкусом, который поможет ему выбирать наилуч-
шие художественные решения того или иного объекта 
проектирования. В этой связи дисциплина «История 
искусства» должна развивать профессиональную куль-
туру, формировать интеллектуально развитого студен-
та, способного органично применять в своей работе 
научно-исследовательский подход к решению профес-
сиональных задач.
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КНИЖКА  ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

AN INTERACTIVE CHILDREN’S BOOK AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE SKILLS 
IN THE FIELD OF FOLK ART IN PRESCHOOL AGE CHILDREN

В статье представлен  инновационный опыт работы по дизайн проектированию детских книжек – игру-
шек, дидактическая задача которых предполагает ознакомление детей дошкольного возраста с  декоративно-
прикладным искусством. Дано описание трех авторских  книжек - игрушек и технология их использования в 
образовательной деятельности с дошкольниками. 

Ключевые слова:  детская игрушка, книга, книжка-игрушка, декоративно-прикладное искусство, народные 
промыслы, дизайн-проектирование, дидактическая задача, игровое действие.

 The article presents innovative experience in design projecting of interactive children’s books, the didactic task of 
which involves introducing preschool children to decorative and applied art. It gives the description of three author’s 
interactive children’s books and the technology of their use in educational activities with preschoolers.

Keywords: children’s toy, book, interactive children’s book, arts and crafts, folk crafts, design-projecting, didactic 
task, game action.
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Мир, окружающий современного ребенка дошколь-
ного возраста в   новом тысячелетии, стал более ярким, 
чем  был  несколько десятков лет назад. Появилось 
огромное разнообразие детских  игрушек, порой самых 
невообразимых  форм и цветов,  ярких обложек книг,  
открыток, плакатов, развивающих игр с необычайным 
буйством красок и неестественностью графических ре-
шений. Хорошо это или плохо? Однозначно ответить 
на этот риторический вопрос не представляется воз-
можным. С одной стороны, яркость, блеск, звуковое 
оформление привлекает внимание ребенка, мотивиру-
ет и поддерживает его интерес к игровой и другим ви-
дам детской деятельности, стимулирует его творческую 
активность. Перенасыщенность сменой красок, форм,  
постоянное мелькание картинок, предметов,  с другой 
стороны,  приводит к тому, что  у ребенка  деформирует-
ся восприятие цвета и  формы, величины и звука, пред-
ставлений  о таких нравственных ценностях как  добро 
и зло. 

Обозначенную проблему  позволяет разрешить 
Федеральный государственный образовательный  
стандарт дошкольного образования (далее Стандарт), 
представляющий собой  совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию [5].  

В соответствии со Стандартом, реализацию содер-
жания дошкольного образования следует осуществлять 
«прежде всего, в форме игры, познавательной и иссле-
довательской деятельности, в форме творческой актив-

ности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка» [5].  Следовательно, наряду с детской  
игрушкой, другим не менее важным средством  разви-
тия ребенка дошкольного возраста может быть  детская  
книга.

Книга вводит в мир образов, отражающих  реаль-
ную  жизнь, обогащает ребенка  знаниями, расширяет 
его  жизненный опыт, развивает творческую фантазию, 
формирует эмоционально-познавательную деятель-
ность, воспитывает любовь к искусству [1].  

В конце XX – начале XXI вв. в детской литерату-
ре набрала популярность детская книжка-игрушка. 
Значение словосочетания «книжка-игрушка» опреде-
ляется в ГОСТ 7.60-90: книжка-игрушка – публикация, 
которая имеет особенный конструктивный вид, предна-
значенная для познавательного и эстетического воспи-
тания детей [2]. Книжка-игрушка представляет собой 
своеобразное синтетическое явление, совмещающее 
в себе и книгу, и игру, вследствие чего вбирает в себя 
всё лучшее, что несёт детская книга, дополняя чтение 
увлекательной умной игрой. Издание позволяет ребён-
ку не только рассматривать и читать его, но и играть с 
ним, раскладывать или раскрашивать его, делать подел-
ки.  Согласно ГОСТ 7.60–90 о специальной литературе, 
различают следующие разновидности книжек-игрушек: 
книжка-картинка, книжка-раскраска, книжка-ширмочка, 
книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка-панорама, 
книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка, книжка 

УДК 373.2:745 UDC 373.2:745



248

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

с игровым замыслом [2].
Актуальность проблемы дизайн-проектирования   

книжки- игрушки  для детей дошкольного возраста опре-
деляется задачами познавательного, художественного-
эстетического и речевого развития детей дошкольного 
возраста посредством игры и  книжной продукции. 

Теоретическое изучение вопроса использования 
дидактической книжки-игрушки в организации обра-
зовательной деятельности детей дошкольного возраста   
позволило нам убедиться в возможности использова-
ния данного пособия для  ознакомления их с народным 
декоративно-прикладным искусством.

Изучив существующий  ассортимент книжек-
игрушек в современной  торговой сети, мы пришли к 
выводу о том, что книжки-игрушки о народном твор-
честве встречаются крайне редко, и выбор их весь-
ма ограничен.  Сложившаяся ситуация мотивировала 
нас к разработке авторских дизайн- проектов детских  
книжек-игрушек содержание которых ориентирова-
но на ознакомление детей  с  народным  декоративно-
прикладным искусством.

Первоначальным этапом  дизайн-проектирования 
дидактического пособия стало изучение существующих 
моделей книжек-игрушек, а так же теоретической осно-
вы ознакомления детей старшего дошкольного возрас-
та  с народным декоративно-прикладным искусством.  
При  разработке дизайн- проектов книжки-игрушки 
мы ориентировались на ключевую  особенность  дан-
ного вида детской книги – объединение в себе призна-
ков и свойств, как детской книги, так и дидактической 
игрушки. 

Как известно, основная роль в такой книжке прихо-
дится на иллюстрацию, которая тесно связана с текстом 
и игровым моментом, заложенным в её фактуру [4], по-
скольку дошкольник, имея  наглядно-образное (4 года и 
старше) мышление легче воспринимает текст с опорой 
на иллюстрации, когда в его сознании слово и образ до-
полняют друг друга.

Вместе с тем в процессе работы мы учитывали воз-
растные особенности развития детей: в отличие от де-
тей младшего возраста, которых  больше привлекают 
яркие, красочные динамичные рисунки, поскольку по 
ним, они как бы прочитывают книгу,  для детей   стар-
шего дошкольного  возраста иллюстрация является до-
полнением или пояснением к тексту.

Спроектированные  нами  книжки-игрушки включа-
ют в себя несколько взаимно содержащих между собой 
элементов, а именно: дидактическую задачу, содержа-
ние, игровые действия.   

Дидактические задачи определяются в зависимости 
от поставленной взрослым цели и  могут быть разноо-
бразными. Это может быть ознакомление с различными 
видами декоративно-прикладного искусства, узнавание 
народного художественного  промысла, элементов ро-
списи различных видов декоративно-прикладного ис-
кусства, выделение  его характерных признаков и пр. 
Дидактическая задача решается  взрослыми во время 
игры с ребенком, детей же  в этих книжках привлека-

ет, в первую очередь, внешний вид: форма, рисунок, 
оформление.

Содержание текста каждой созданной нами 
книжки-игрушки посвящено декоративно-прикладному 
искусству и включает потешки, сказки, стихи, загадки.

Игровое действие – это проявление активности 
детей в игровых целях. В наших авторских  пособиях 
таким действием  является: подбор соответствующего 
узора для юбки барышни различных промыслов, узна-
вание матрешек по росписи и подбор игрушки в соот-
ветствии с характерными элементами художественной 
росписи и пр.

В  книжки-игрушки включены виды декоративно-
прикладного искусства регламентированные  со-
держанием  основной образовательной программы 
дошкольного образования в контексте познавательно-
го и художественно-эстетического развития детей до-
школьного возраста. 

Основной целью каждого дидактического пособия 
остается  решение дидактической задачи,  на что и  на-
правлено всё содержание книги: ее текст, рисунок и 
игровой элемент.

1. Книжка-игрушка «Матрешки на окошке».
 Данная книжка выполнена по принципу книжки-

вырубки и книжки- элермана.  Она предназначена для 
детей 4-го и 5-го года жизни.

     
Описание: обложка книжки и ее страницы выреза-

ны по форме окошка. В каждом окошке нарисовано по 
одной матрешке. Всего в книжке (проиллюстрировано) 
нарисовано 4 вида разных матрешек – по 4 матреш-
ки каждого вида. А именно: Загорские, Калининские, 
Семеновские, Полхов-майданские матрешки. Каждая 
матрешка расписана по-своему, они все разные. 
Страницы книжки разрезаны на 3 части, так чтобы ма-
трешки также делились на три части: верхняя часть – 
голова, средняя – туловище, нижняя часть – юбка. Все 
части страниц перепутаны между собой, соединены 
между собой одним переплетом, так чтобы ребенок 
мог перелистывать каждую часть страницы отдельно.  
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Книжка-игрушка «Матрешки на окошке».
Дидактическая задача: усвоение и закрепление 

знаний детей 4-го, 5-го и 6-го года жизни о различных 
видах матрешек, умение отличать декоративный  узор 
матрешек различных народных промыслов, а так же 
узор матрешек одного вида, выделять элементы узора, 
характерные для определенного вида матрешек; вы-
звать интерес детей к матрешкам, развивать  их произ-
вольное внимание.

В содержание книжки включены стихи о матреш-
ках различных авторов, которые располагаются на об-
ратной стороне страниц. Стихи делают восприятие 
образа более полным и ярким.

Игровое действие в этой книжке заключается в том, 
что ребенок, перелистывая части страниц, подбирает их 
так, чтобы собрать образ матрешки  какого-либо опре-
деленного  народного   промысла,  при этом  узор плат-
ка, передника, юбки  должны соответствовать  одному 
конкретному виду промысла.

Эту книжку-игрушку можно предлагать детям и в 
старшем возрасте для закрепления имеющихся знаний.

2. Книжка-игрушка «Игрушки на подушке» 
Данная книжка выполнена по принципу книжки-

подушки из ткани, мягкая и удобная в обращении для 
ребенка. Она предназначена для детей от 3-х до 7 лет.

Обложка книжки-игрушки «Игрушки на подушке» 

Описание: внутри каждой страницы находит-
ся поролон, который держит форму страницы и де-
лает ее мягкой. Поля каждой страницы украшены 
орнаментом,  характерным для игрушки Дымковской, 
Филимоновской и Каргопольской народных промыслов.  
К книжке отдельно прилагаются выполненные из ткани 
плоские силуэтные изображения игрушек того же про-
мысла. Страницы связаны между собой тесьмой, поэто-
му их можно легко менять. Можно убирать страницы 
уже хорошо известные или  дополнять книгу новыми 
страницами с новым орнаментом.

Страницы книги «Игрушки на подушке»
Дидактическая задача: узнать элементы декоратив-

ной  росписи характерной для определенного вида на-
родной игрушки, выделять категориальные признаки 
народных игрушек.

В содержание книжки включены стихи о народных 
игрушках.

Игровое действие книги заключается в приклеи-
вании (прикладывании) силуэта народной игрушки на 
страницу с характерными для этой игрушки элементами 
росписи. 

Эту книжку-игрушку можно использовать не только 
в дидактических целях игры, но и отдыхать, спать на 
ней. Она очень удобна в обращении, приятна на ощупь.

3. Книжка-игрушка «Азбука декоративно-
прикладного искусства».

Данная книжка-игрушка  предназначена для детей  
6-го и 7-го года жизни. 

Страницы «Азбуки декоративно-прикладного искусства»
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Описание: азбука содержит все буквы алфавита, 
каждая из которых соответствует названию определен-
ного русского народного промысла. Например: А – аба-
шевские игрушки, Б – борецкая роспись, богородские 
игрушки, В – вологодские кружева, Г – гжель, Д – дым-
ковские игрушки и т.д. 

Народное наследие является  настолько богатым, 
что позволило нам к каждой букве русского алфавита 
найти соответствующий народный  промысел, название 
которого начинается  с  определенной буквы  алфавита.

Основная идея книжки-игрушки  состоит в том, что 
заглавная буква в названии  народного промысла про-
писывается  большого  размера и  украшается  внутри 
росписью соответствующей данному промыслу. Буквы, 
выполненные в такой технике, притягивают внимание 
детей своей яркостью, необычностью, красочностью. 
Поля страницы тоже оформлены в стиле определенно-
го народного промысла. Книга содержит иллюстрации 
с изображением предметов декоративно-прикладного 
искусства, а также краткую характеристику народного 
промысла, его историю происхождения доступную вос-
приятию и пониманию детей дошкольного возраста. 

 Дидактическая задача: познакомить с буквами рус-
ского алфавита, дать более расширенное представление 
о русских народных промыслах, вызвать познаватель-
ный интерес к их изучению.  

 Содержание книги представлено  стихами, загадка-
ми, потешками, сказками для каждого вида народного  
промысла.  

Игровое действие: открывая такую книгу ребе-
нок как бы попадает в мир сказки. Рассматривая такую 
букву, необычную яркую страницу книги, дети непро-
извольно, легко запоминают и саму букву и название 
промысла, его характерные особенности, у детей раз-
виваются эстетические чувства, художественный вкус.

Образовательный потенциал книжек-игрушек  до-
статочно широк. Так игровые элементы, заложенные 
в этом специфическом издании, могут активизировать 
усвоение детьми, как   знаний букв русского алфави-
та, так и представлений о декоративно-прикладном ис-
кусстве. Однако, не следует забывать, что созданные 
в дидактических целях, они остаются, прежде всего, 
книжками-игрушками, лишь содействующими реше-
нию дидактических задач.

Дизайн-проекты дидактических  книжек-игрушек 
мы  применяем в свободное от непосредственной обра-
зовательной деятельности время.
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Требования к подготовке педагога изобразительно-
го искусства меняются в соответствии с модернизаци-
ей системы образования в стране. Профессиональная 
подготовка современного художника-педагога вклю-
чает подготовку в предметной области (изобразитель-
ное и декоративно прикладное искусство, основы 
дизайна), в области педагогики, психологии, методики 
преподавания изобразительного искусства, в научно-
исследовательской области. При этом приоритетной 
целью в практике подготовки учителя изобразительно-
го искусства становится не приобретение им комплекта 
искусственных компетенций, а воспитание творчески 
активной личности, способной к реализации  различ-
ных педагогических проектов [2].

Важнейшей задачей в обучении будущего 
художника-педагога является формирование творче-
ских умений и навыков в области рисунка и живописи. 
Только педагог, который умеет самостоятельно творче-
ски работать в различных техниках изобразительного 
искусства, сможет продемонстрировать обучающимся 
различные методы и приемы применения традицион-
ных и современных материалов рисунка и живописи.

Современные ФГОС позволяют включать в учебный 
план направления подготовки «Педагогическое образо-
вание» большое количество практико-ориентированных 
занятий, которые могут способствовать формированию 
художественно-творческих способностей студентов, 
позволят профессионально овладеть мастерством ху-
дожника. Кроме того, увеличивается  количество само-
стоятельных занятий, которые являются необходимыми 
для закрепления полученных умений и навыков, для со-

вершенствования собственного творческого опыта [1].
Современное изобразительное искусство находится 

на новом этапе своего развития и от того, как качествен-
но педагоги  будут готовить новое поколение художни-
ков, зависит будущее отечественной культуры.

В связи с этим, одной из задач в практике профес-
сиональной подготовки художника-педагога является 
освоение различных техник живописи.

К традиционным живописным материалам, которые 
используются в учебном процессе, относятся акварель, 
гуашь, масло. Эти материалы чаще всего применяются 
в обучении живописи в различных учебных заведениях: 
от художественных школ до средних профессиональ-
ных художественных заведений и творческих факульте-
тов вузов. 

Акварель считается самой распространенной 
«учебной» техникой живописи. В связи с тем, что ак-
варель разбавляется водой, не требует серьезной специ-
альной подготовки основы под живопись, не токсична 
и достаточно выразительна, она широко используется в 
обучении живописи.

Акварельные краски известны с глубокой древно-
сти. Для занятий акварельной живописью требуются 
мягкие упругие кисти из натурального волоса: колон-
ковые, беличьи, барсучьи. Бумага для акварели должна 
быть плотной и зернистой. Педагоги изобразительно-
го искусства обязаны не только профессионально вла-
деть методами и приемами работы акварелью, но и 
уметь грамотно объяснять о важности применения ка-
чественных материалов. В учебных и творческих целях 
применяют разнообразные методы и приемы работы 
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акварелью. К основным методам работы в акварельной 
технике относятся методы однослойной (в один прием 
или алла-прима) и многослойной живописи или лесси-
ровки; существует синтетический метод, когда частич-
но применяют лессировки и однослойное письмо. 

Приемов работы акварелью множество. 
Традиционно применяют приемы по-сухому или по-
сырому, мозаичный прием, прием «сухая кисть», так 
называемое «вплавление цвета в цвет». Находки, кото-
рые были сделаны акварелистами-профессионалами, 
постепенно вводятся в учебный процесс. Некоторые из 
творческих приемов получили известность уже давно: 
выскабливание бликов лезвием или бритвой, приме-
нение воска, парафина; использование синтетических 
кистей или промокательной бумаги, целлофановых 
оттисков, разбрызгивания при помощи щетки или ко-
роткой жесткой кисти и др. Однако появились новые 
материалы и приспособления для акварельной живо-
писи, – это так называемая маскирующая жидкость и 
специальные разбавители для акварели.  Меняется со-
став красок, часто в их состав входят в большей степени 
не органические, а стойкие и насыщенные минераль-
ные пигменты -красители. Различные методы и прие-
мы работы в технике акварельной живописи методом 
от простого к сложному осваиваются на занятиях по 
живописи, в процессе выполнения натурных учебных 
постановок. 

Самостоятельные занятия по живописи и занятия 
по композиции выступают в качестве эксперименталь-
ной площадки работы с различными живописными 
материалами, включая акварель. Именно в процессе вы-
полнения творческих заданий шлифуется живописное 
мастерство, отрабатываются известные живописные 
приемы и изобретаются новые, собственные.

Акварель чаще всего выступает в качестве «началь-
ной школы живописи», несмотря на сложные и противо-
речивый характер данной живописной техники. Наряду 
с акварелью большое распространение получила гуашь. 
Эта техника – не менее известная в учебной и творче-
ской практике. 

В отличие от акварели гуашь обладает  великолеп-
ной кроющей способностью. Качественная гуашь от-
личается бархатистостью, матовостью цвета. Кисти и 
бумага применяются такие же, как и для акварели, ино-
гда используются щетинные кисти. В качестве осно-
вы под живопись кроме бумаги могут использоваться 
картон, грунтованный картон. Специфика работы гуа-
шью заключается в применении колеров – цветовых 
заготовок на палитре. Связано это с тем, что гуаше-
вые краски меняют тон, высветляются при высыхании. 
Предугадать, на сколько тонов будет светлее или темнее 
определенный участок работы бывает очень нелегко. 
Это все касается традиционной манеры работы гуашью. 
К современным приемам относится использования 
гуаши в смешанной технике живописи с акриловыми 
белилами и черной акриловой краской. В качестве свя-
зующего в краски или воду можно добавлять немного 
клея ПВА. Этот прием художника-оформителя помогает 

создать на поверхности работы прочную, не размывае-
мую водой пленку. Гуашь также интересно сочетается с 
пастелью, как с меловой, так и с восковой.

Гуашевая живопись часто применяется в обучении и 
творческой деятельности детей, так как в отличие от ак-
варели в гуаши возможны исправления, перекрывания 
новым красочным слоем, которые не портят внешний 
вид работы. Гуашь является традиционным материалом 
в подготовке студентов-дизайнеров и будущих художни-
ков декоративно-прикладного искусства. Это связано с 
тем, что гуашь применяется не только в процессе обу-
чения живописи, но и для выполнения творческих про-
ектов в материале. 

Традиционно одной из основных живописных 
техник в профессиональной подготовке художника-
педагога является масло. Несмотря на то, что техника 
масляной живописи не применяется в учебном процес-
се в большинстве учебных учреждений, будущие учи-
теля изобразительного искусства обязаны знать этот 
живописный материал. Связано это с дальнейшей про-
фессиональной карьерой, с возможностью обучаться 
в магистратуре, на других творческих направлениях 
подготовки, с возможностью будущей преподаватель-
ской работы в художественных училищах, техникумах 
и вузах.

Масляная живопись является одной из наиболее 
сложных в технологическом отношении видов живопи-
си. Масло требует обязательной подготовки основы под 
живопись (холст, картон и др.): проклейки и грунтовки 
этой основы. Современные материалы позволяют упро-
стить этот процесс: во-первых, существует возможность 
приобрести готовые основы в художественных сало-
нах и магазинах, во-вторых,  появились готовые совре-
менные клеи и грунты, которые художник или студент 
может использовать самостоятельно в процессе подго-
товки основы под масляную живопись. Разнообразие 
современных масляных красок – огромно. Палитра 
цветов, можно сказать, растет в геометрической про-
грессии. При этом некоторые красочные смеси «ведут 
себя» непредсказуемо. Появилось большое количество 
разнообразных разбавителей, различного вида кистей. 
Материалы для масляной живописи стали более доступ-
ными (это, правда, не касается их цены). Тем не менее, 
будущие художники-педагоги на достаточно профес-
сиональном уровне осваивают технику масляной живо-
писи, выполняют в этой технике учебные живописные 
работы и станковые композиции.

Гораздо реже студенты знакомятся с самой старей-
шей техникой живописи – темперной. Темпера суще-
ствует нескольких видов: яичная, казеиново-масляная, 
поливинилацетатная и др. Чаще всего в учебном про-
цессе применяется ПВА-темпера. Темперная живопись 
имеет свои преимущества: в качестве разбавителя ис-
пользуется вода, основа под живопись темперой может 
быть различная – от плотной бумаги и картона до хол-
стов и досок. Тем не менее, темпера обладает особой 
матовой тактичной, сдержанной по цвету поверхно-
стью. Темперная краска сохнет быстрее масляной, но не 
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смывается водой при высыхании. Современная темпера 
имеет очень богатую палитру цветов. Ее часто исполь-
зуют в смешанной живописи (с акварелью, гуашью, 
акрилом, маслом и др.). Темперой, также как и гуашью, 
принято работать колерами. Этот метод связан  также  
с изменением тона живописи при высыхании. Только 
в отличие от гуаши темперная живопись чаще темнеет 
после высыхания. 

Следующий материал изобразительного искусства, 
пастель, может применяться и как графическая, и как 
живописная техника. Этот очень красивый творческий 
материал в качестве произведения изобразительного 
искусства очень тяжело хранить, он требует бережно-
го отношения. В качестве основы может использовать-
ся бумага, в том числе специальная пастельная бумага, 
картон. Профессиональные мастера пастели применяли 
в своем творчестве замшу и листы наждачной бумаги-
нулевки. Современные приспособления и материалы 
для работы пастелью включают разнообразные фикса-
тивы для пастельных изображений, но в учебном про-
цессе они очень редко используются. 

Кроме перечисленных выше, в учебном процес-
се применяются и другие живописные материалы. В 
учебных планах подготовки учителя изобразительного 
искусства существует ряд дисциплин, нацеленных на 
освоение конкретных живописных техник, на знаком-
ство с их разнообразием: «Техника и технология жи-
вописных материалов», «Техники живописи» и др. Ряд 
дисциплин могут знакомить студентов с современными 
живописными материалами и возможностями их ис-
пользования в учебном и творческом процессах.

К современным живописным материалам смело 
можно отнести акрилы. Акрил – новый синтетический 
материал. Он применяется для выполнения живопис-

ных работ различного плана, часто применяется в деко-
ративной живописи. Акриловые краски – прочные, но 
цвета довольно несдержанные, насыщенные. Методы и 
приемы работы акрилом имеют большую степень раз-
нообразия: акрилом можно работать прозрачно, как 
акварелью, колерами, как темперой или гуашью, пастоз-
но, как маслом. Разбавляется акрил водой, кисти выби-
раются в зависимости от манеры письма, разнообразны 
и основы для акриловой живописи. Часто берутся гото-
вые основы: холст или картон, грунтованные акриловым 
грунтом. К основному качеству акрила можно отнести 
скорость его высыхания. Одновременно с этим, быстро-
та высыхания может подвести художника: просто мож-
но не успеть воспользоваться определенной красочной 
смесью (она высохнет на палитре, причем смыть ее по-
сле высыхания водой будет невозможно). Акрил требует 
знания технологии, он непредсказуемо меняет тон при 
высыхании, особенно если вести повторную прописку, 
лессировать. 

Тем не менее, студенты должны в обязательном по-
рядке изучать современные живописные материалы и 
принадлежности, чтобы потом суметь профессионально 
объяснить особенности работы ими в учебном процес-
се, уже в качестве педагога изобразительного искусства.

В принципе, не только знакомство, но и все эти экс-
перименты с  творческими материалами возможны в 
рамках обучения в вузе. Студентам доступны консуль-
тации преподавателей-профессионалов  по различным 
вопросам техники и технологии живописного материа-
ла. Но чаще всего, студент более глубоко знакомится с 
конкретным живописным материалом, выбирая его для 
выполнения творческой части выпускной квалификаци-
онной работы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INFORMATION SUPPORT OF LONGTERM PLANNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS

В результате исследования обобщены теоретические подходы информационного обеспечения и выявлена 
его роль в формировании целевых индикаторов и показателей результативности перспективного планирова-
ния в организациях среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, планирование, образовательный процесс, вну-
тренняя среда, внешняя среда, среднее профессиональное образовании, показатели результативности. 

As a result of research theoretical approaches to information support are generalized and its role in formation of target 
indicators and indicators of effi ciency of long-term planning in the organizations of secondary professional education is 
revealed.

Keywords: information, information support, planning, educational process, internal environment, external 
environment, secondary vocational education, performance indicators.
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Серьезные преобразования, происходящие в совре-
менном обществе затрагивают и сферу образования. 
Модернизация российского образования направлена на 
достижение его современного качества, соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Ее осуществление невозмож-
но без исследования, планирования и прогнозирования 
тенденций и направлений развития образовательных 
систем. 

Совершенствование образовательного процесса во 
многом зависит от научной организации планирова-
ния всей деятельности организации среднего профес-
сионального образования (СПО). Научно обоснованное 
планирование базируется на внимательном изучении 
и учете факторов конкретной обстановки, тенденций 
развития системы образования и данного конкретно-
го учреждения профессионального образования. Такое 
планирование поддерживает равновесие в образователь-
ном процессе, обеспечивает поступательное движение 
по пути его развития и совершенствования, определяет 

оптимальное содержание и наиболее эффективные фор-
мы и методы работы всего педагогического коллекти-
ва, оно позволяет определить в перспективе содержание 
всего управленческого процесса и каждой из его функ-
ций. В этих условиях повышение качества прогнози-
рования и планирования зависит от предварительного 
налаживания системы управленческой информации.

Анализ теории процесса информационного обеспе-
чения управления в профессиональных образователь-
ных организациях  позволил нам выделить два подхода: 
широкий и узкий. Широкое толкование понятие рас-
сматривает его  как систему сбора, обработки и анали-
за информации, формирования ее потоков, принятия 
управленческих решений, получения обратной связи об 
их выполнении (В.Г. Афанасьев, В.С. Татьянчеко и др.). 
В узком формирование базы данных, обработку и пре-
доставление  информации потребителю (Г.Н.Сериков, 
Т.И.Шамова и др.).

Любое управленческое воздействие идет через ин-
формацию управления. Во всех случаях управления 
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руководитель  должен принимать решение. Функция 
планирования рассматривается как процесс принятия 
управленческого решения по следующим вопросам: 
что нужно делать? Как? Когда? То есть фактически 
руководитель должен определить приоритетные на-
правления деятельности (желаемые характеристики 
будущего результата), пути их реализации и сроки вы-
полнения. Каждая альтернативу, рассматриваемую как 
вариант решения можно определить как совокупность 
информации о возможностях разрешения проблем, воз-
никающих в ходе разрешения проблемных ситуаций по 
функционированию  и развитию  организации СПО.

Прежде, чем приступать к сбору и анализу инфор-
мации, которую руководитель будет использовать в ходе 
принятия управленческих решений руководитель дол-
жен задумать о количестве и качестве информации. Это 
возможно только при правильно организованном  про-
цессе сбора информации, выработке рационального 
подхода к общей оценке собранного материала, опреде-
лении необходимого числа факторов и определения их 
содержания, сроков сбора и обработки информации, эф-
фективности предполагаемых результатов в соотноше-
нии с затратами на сбор информации.

Информационное обеспечение перспективного пла-
нирования предполагает выделение основных этапов 
сбора и обработки информации. (см. рис.1) [2].

Рис. 1. Процесс информационного обеспечения 
перспективного планирования.

Процесс перспективного планирования включает 
следующие этапы:

 – оценку состояния внешней среды;
 – определения и анализ  плюсов и минусов тех 

тенденций, тенденции которые наблюдаются во внеш-
нем окружении;

 – оценку угроз, а так же потенциала и возможно-
стей развития образовательного учреждения по наибо-
лее перспективным направлениям деятельности;

 – выработку целей и задач развития организации 
на долгосрочную перспективу;

 – выработку программы развития учреждения 
среднего профессионального образования и определе-
ние условий,  обеспечение реализации это программы  
необходимыми ресурсами.

В связи с тем, что планирование – это будущие ре-
зультаты деятельности, то процесс сбора информации 
предполагает выделение системы показателей перспек-
тивного планирования в учреждении СПО.

Прежде всего необходимо выделить целевые 
показатели.

В соответствии со ст. 68  Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» среднее про-
фессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессио-
нального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специа-
листов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удо-
влетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования  ) [1].

Исходя из определенной цели, нормативных до-
кументов, регламентирующих его деятельность, в ка-
честве главных целей могут быть сформулированы 
следующие: подготовка конкурентоспособных на рын-
ке, квалифицированных специалистов, готовых к про-
фессиональному росту; удовлетворение потребностей 
личности в получении образования; обновление содер-
жания образования и используемых образовательных 
технологий; соответствие качества подготовки специ-
алистов для различных отраслей экономики междуна-
родным стандартам качества; обеспечение доступности 
среднего профессионального образования, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; обе-
спечение сохранности физического и психического здо-
ровья обучающихся,  ресурсное (научно-методическое, 
кадровое, экономическое, материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности); обеспече-
ние информационно-просветительской деятельности; 
реализация самоуправления в организации СПО.

Планирование – одна из важнейших функций 
управления учреждения среднего профессионального 
образования. Составлению плана всегда предшествует 
глубокий комплексный анализ состояния образователь-
ной деятельности образовательного учреждения с целью 
выявления в ней факторов и условий, обеспечивающих 
успех в работе, а также раскрытия причин, порождаю-
щих недостатки. Исследователями (М.М. Поташник, 
В.С. Лазарев) доказано, что наиболее эффективным яв-
ляется проблемно-ориентированный анализ, что пред-
полагает сбор и анализ информации по следующей 
схеме: результаты воспитательно-образовательный про-
цесс условия [4].

Комплексный анализ – это не только исследование 
хода учебной, воспитательной, исследовательской, про-
ектной  работы, но и изучение внешних связей образо-
вательного учреждения, влияющих на ее деятельность, 
перспектив развития образовательного процесса, педа-
гогического коллектива и коллектива обучающихся на 
планируемый промежуток времени. Результаты ком-
плексного анализа, выводы, сделанные на его основе, 
составляют одну из научных исходных баз для опре-
деления актуальных задач организации СПО на пред-
стоящий период с учетом при этом возможностей их 
реализации.

В связи с этим в систему показателей, на наш взгляд, 
необходимо включить информацию о состоянии внеш-
ней и внутренней среды образовательной организации.

Анализ внутренней среды предполагает изучение 
всех функциональных зон образовательной организа-
ции с целью определения угроз и возможностей, силь-
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ных и слабых сторон организации. Внутренняя среда 
учреждения образования складывается из миссии и це-
лей, структуры, образовательного процесса, используе-
мых технологий, кадров, организационной культуры и 
функциональных процессов (обучение и воспитание, 
маркетинг, финансы, персонал, учет и анализ хозяй-
ственной деятельности и управление).

Мысли о роли и значении внешнего окружения, его 
воздействия на образовательную организацию и необ-
ходимости учета этих факторов по отношению к ней, 
появилось в конце 50-х годов.

Макросреда организации СПО, как и любой другой 
организации включает демографическую, экологиче-
скую. научно-техническую, праврвую, экономическую, 
международную и политическую среду.

Микросреда достаточно специфична. Ее создают 
органы образования, другие образовательные учрежде-
ния, ИРО, родители, учреждения культуры, медицин-
ские учреждение и другие субъекты непосредственного 
взаимодействия.

Таким образом, система показателей информаци-
онного обеспечения перспективного планирования ра-
боты образовательной организации, включает целевые 
показатели, показатели исследования внутренней и 
внешней среды. 

Для того чтобы определить перспективы  преобра-
зования учреждения СПО, необходимо знать в каком со-
стоянии по самым разным параметрам она находится.

В качестве таких параметров в организациях СПО 
можно рассматривать: документы, регламетирующие 
деятельность образовательного учреждения; струк-
туру образовательной организации, численность обу-
чающихся; количественный и качественных состав 
педагогического коллектива, в том числе дополнитель-
ного образования,. режим работы образовательного 
учреждения; расписание занятий обучающихся, состо-
яние материально-технической базы; характеристика 
внеучебной деятельности; сведения об традициях и исто-
рии образовательного учреждения; характеристика кон-
тингента обучающихся (по полу, здоровью, возрасту, 
социальному статусу семей, национальности, и др.); 
характеристика социума; наличие контактов с учены-
ми, научными центрами, кафедрами вузов, ИРО и др.; 
сравнительный анализ итогов работы организации 
СПО за последние три года; характеристика сильных 
сторон и ярких достижений (конкурентное преимуще-
ство образовательного учреждения); характеристика 
управляющей системы учреждения профессионального 
образования [3].

В качестве целевые индикаторов и показателей ре-
зультативности перспективного планирования могут 
рассматриваться: в решении задачи повышения кон-
курентоспособности организации СПО: количество 
обновленных и разработанных образовательных про-
грамм, в том числе дополнительного образования; доля 
образовательных программ, на которые получена ре-
цензия  работодателей; доля выпускников, получивших 
две или более профессии, должности служащих; доля 

трудоустроенных выпускников; доля выпускников, про-
шедших государственную аттестацию и получивших 
оценки «хорошо» и «отлично»; доля студентов очной 
формы обучения, являющихся стипендиатами регио-
нальных и государственных стипендий; доля студентов 
инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности контин-
гента; количество работодателей, давших положитель-
ную рецензию на образовательную программу; задачи 
качественного совершенствования кадрового потен-
циала: доля преподавателей, мастеров производствен-
ного обучения образование соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин или высшее педагогическое 
образование; доля педагогических работников, имею-
щих высшую и первую квалификационную категорию; 
доля педагогических работников, прошедших повы-
шение квалификации и (или) профессиональную пере-
подготовку по современному содержанию образования 
и инновационным технологиям, в том числе подготов-
ка экспертов по проведению региональных чемпио-
натов профмастерства WorldSkills и демо экзамена; 
доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения, имеющих педагогический стаж работы не 
менее 10 лет; доля преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения возрастной категории моложе 
40 лет; в решении задачи совершенствования методи-
ческой, учебной, исследовательской работы: Доля пе-
дагогических работников, имеющих публикации по 
теме самообразования, исследовательской деятельно-
сти; доля разработанных педагогическими работниками 
электронных обучающих и контрольно-измерительных 
материалов, учебно-методической документации; под-
готовка и выпуск сборника методических и творческих 
разработок педагогических работников; доля педаго-
гов, занимающихся учебно-исследовательской деятель-
ностью со студентами; доля педагогов, участвующих в 
научно-методических мероприятиях; доля педагогиче-
ских работников-победителей различных методических 
конкурсов; доля студентов-призеров и победителей в 
научно-практических конкурсах, конференциях, регио-
нальных чемпионатах профмастерства WorldSkills;  за-
дачи – развитие материально-технического обеспечения: 
доля стоимости машин и оборудования не старше 5 лет; 
доля внебюджетных расходов, направленных на при-
обретение учебного оборудования; доля компьютеров, 
подключенных к сети Интернет; доля оснащенных об-
разовательных программ электронными образователь-
ными ресурсами; доля учебных кабинетов, оснащенных 
Мультимедиа установками; задачи – формирование 
единого воспитательного пространства: доля студентов, 
активно участвующих в культурной, научной, обще-
ственной деятельности и программах воспитательной 
работы; доля студентов, охваченных мероприятиями, 
направленными на сохранение и укрепление их здоро-
вья; доля студентов-победителей и призеров спартаки-
ад и творческих конкурсов; доля студентов, охваченных 
психолого-педагогическим сопровождением; задачи – 
развитие финансово-экономической деятельности: от-
ношение заработной платы педагогических работников 
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образовательного учреждения к средней заработной 
плате в экономике региона; доля средств, полученных 
от приносящей доход деятельности; доля выплат стиму-
лирующего характера педагогическим работникам об-
разовательного учреждения. 

Таким образом, одним из факторов эффективности 

перспективного планирования в образовательной орга-
низации СПО мы считаем правильно организованный 
процесс информационного обеспечения и наличие по-
казателей отбора информации для принятия соответ-
ствующего ситуации решения.
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THE IMPACT OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION ON THE COMMUNICATIVE INTERACTION 
OF YOUNGER SCHOOLPUPILS

В статье рассматриваются вопросы организации педагогического общения учителя с младшими школьни-
ками. Показано, как уровень коммуникативных качеств и склонностей учителя влияет на коммуникативные 
взаимодействия учащихся начальных классов.
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The article deals with the organization of pedagogical communication of teachers with younger scoolpupils. It is 
shown how the level of communicative qualities and inclinations of the teacher affects the communicative interaction of 
primary school students.
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Среди большого количества проблем, серьезно вол-
нующих всех, кто причастен к воспитанию и образова-
нию подрастающего поколения, особое место занимает 
проблема организации педагогического взаимодействия 
педагога со школьниками в образовательном процессе. 
От того, как организуется общение и взаимодействие, во 
многом зависит результат труда учителя – обученность 
и воспитанность молодого поколения нашей страны [1].

Изменения в экономической и политической жиз-
ни государства требует переоценки многих социально 
значимых ценностей. Современное общество требует 
от людей умения согласовывать свои действия, строить 
отношения на принципах гуманизма, справедливости, 
сотрудничества. Изменения в экономической и полити-
ческой жизни российского общества повлекли за собой 
перемены в школьной действительности, в частности, 
в пересмотре характера взаимоотношений «учитель – 
ученик». Общество поставило перед школой задачу: с 
одной стороны, целенаправленно развивать у учащихся 
умения строить взаимоотношения с окружающими или 
коммуникативные умения, творчески подходить к лю-
бой ситуации общения, варьировать поведение и дей-
ствия в зависимости от коммуникативной ситуации, с 
другой стороны, общество потребовало от учителя уме-
ния согласовывать позиции в общении с ребенком как 
партнером, выстраивать с учащимися равноправные от-
ношения, демократизировать их, то есть выстраивать 
модель субъект-субъектного педагогического общения. 
В связи с этим появился ряд исследований, посвящен-
ных вопросам технологии педагогического общения, в 
которых сделан акцент на личностно развивающей сто-

роне данного процесса.
Актуальность проблемы педагогического обще-

ния учителя с учащимися и ее ярко выраженная прак-
тическая направленность вызывает оправданный 
научный интерес у многих исследователей, как пси-
хологов (Б.Г. Ананьев, А.А.Бодалев, А.А. Леонтьев, 
Б.Ф.  Ломов, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин 
и др.), так и педагогов (Д.А. Белухин, В.А.Кан-Калик, 
С.В. Кондратьева, Т.Н. Мальковская, А.В. Мудрик, 
Ф.М. Рахматулина и др.).

Педагоги и психологи отмечают, как одну из наи-
более сложных задач, встающих перед учителем, ор-
ганизацию продуктивного педагогического общения, 
предполагающего наличие высокого уровня развития 
коммуникативных умений.

На основании теоретических закономерностей раз-
рабатываются прикладные аспекты организации пе-
дагогического общения учителя с учащимися, даются 
конкретные рекомендации методического и технологи-
ческого порядка по оптимизации педагогического об-
щения (В.М. Букатов, А.П. Ершова, Я.Л. Коломинский, 
Ю.Л. Львова, В.Ю. Питюков, И.И. Рыданова, 
Н.Е.  Щуркова и другие авторы).

Одновременно ряд исследователей 
(Н.Н. Богомолова, З.Г. Зайцева, И.М. Захарова, 
А.В. Киричук, Л.А. Петровская, И.И. Рыданова) ука-
зывают на недостаточную разработанность, как самой 
проблемы педагогического общения, так и способов 
овладения его основными умениями [2].

Педагогическое общение как специфический вид 
деятельности представляет собой систему действий. В 
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структуре действия выделяют этапы, стадии взаимодей-
ствия, а также операционный состав или, другими сло-
вами, способы осуществления действия, которые весьма 
разнообразны, подвижны, индивидуальны и находятся в 
тесной взаимосвязи с условиями выполнения действия.

Осуществление действия не возможно без овладе-
ния средствами и техниками общения, которые при-
обретаются педагогом в ходе его профессионального 
становления через систему педагогических знаний, ор-
ганизацию упражнений, которые, в свою очередь, спо-
собствуют приобретению навыка, то есть действию, 
сформированному путем многократных повторений.

Богатство арсенала педагогических средств обще-
ния дает педагогу возможность глубже, ярче, талантли-
вее выразить себя, донести до учащихся свои мысли и 
чувства, добиться оптимального результата педагогиче-
ского воздействия на личность, то есть наполнить дей-
ствие таким операционным составом, который позволит 
сделать педагогическое общение полноценным, а, сле-
довательно, и личностно развивающим.

В целом по своим задачам педагогическое общение 
должно быть эмоционально комфортным и личностно 
развивающим. Учителю важно уметь создавать обста-
новку психологической безопасности для учащихся, 
помогать им разбираться в своих проблемах и самому 
находить выход из них, принимать детей с их пробле-
мами и непохожестью друг на друга, создавать условия 
для раскрытия индивидуальности каждого ребенка.

Личностно развивающее педагогическое общение 
имеет свои особенности:

 – по задачам: широкий спектр коммуникативных 
задач, включающий не только взаимообмен информацией 
между учителем и учеником, но и взаимопознание, уме-
ние посмотреть на себя глазами партнера; мобилизация 
резервов всех участников общения, когда общение рас-
полагает к тому, чтобы проявились наиболее сильные и 
яркие стороны учащихся и самого учителя; организация 
взаимодействия участников в совместной деятельности; 
разумная, педагогически целесообразная самопрезента-
ция, самовыражение личности учителя и учащихся; вза-
имная удовлетворенность всех участников общения;

 – по средствам: использование преимущественно 
организующих воздействий учителя на учащихся; пре-
обладание косвенных воздействий; воздействия в поло-
жительном эмоциональном тоне и стремление избегать 
негативно окрашенных воздействий; наличие обратной 
связи от ученика к учителю; чередование учителем по-
зиций в общении, стремление к «открытому» педаго-
гическому общению, стимулирующему инициативу, 
самостоятельность, критичность мышления учеников, 
создающему чувство сопричастности к тому, что проис-
ходит на уроке; стремление учителя к высоким уровням 
педагогического общения;

 – по результату: раскрытие резервов личности, 
удовлетворенность всех участников общения; соблю-
дение учителем педагогического такта; умение обмени-
ваться с учащимися духовными ценностями; создание 
атмосферы доверия.

Показателями компетентности в личностно разви-
вающем педагогическом общении следует считать на-
личие у учителя гуманистической позиции (интерес к 
другому человеку, изучение самого себя), а также вла-
дение технологией педагогического общения, наличие 
высокого коммуникативного уровня общения.

Цель нашего эмпирического исследования заклю-
чалась в изучении коммуникативных умений учителя и 
особенностей общения младших школьников.

В исследовании приняли участие учителя началь-
ных классов в возрасте от 19 до 60 лет, имеющие стаж 
педагогической деятельности от 1 года до 30 лет, полу-
чивших высшее и среднее специальное образование.

Для удобства исследовательской деятельности все 
испытуемые условно были разделены на три группы. 
В основу классификации положен стаж педагогической 
деятельности. Таким образом, в первую группу вошли 
молодые начинающие учителя, стаж педагогической де-
ятельности которых составил 1 – 5 лет, возраст от 19 до 
26 лет, образование среднее специальное и высшее («на-
чинающий учитель»). Вторую группу испытуемых со-
ставили учителя, имеющие педагогический стаж от 6 до 
20 лет, в возрасте от 28 до 36 лет, образование высшее 
(«Учитель активный, развивающийся»). Третью группу 
представляют учителя, имеющие опыт педагогической 
деятельности свыше 20 лет, возраст испытуемых от 42 
до 60 лет, образование высшее («Опытный учитель»).

Первым шагом исследовательской деятельности 
явилось установление того, какой коммуникативный 
уровень характерен для экспериментальной группы 
учителей в целом, и каков он на разных отрезках педаго-
гической деятельности (начинающий учитель – учитель 
активный, развивающийся – опытный учитель).

Коммуникативный уровень 61,0% учителей на-
чальных классов в целом соответствует среднему по-
казателю, для которого характерно доброжелательное 
отношение к учащимся, проявление внимания, инте-
реса к ребенку, но при этом общение носит сдержан-
ный характер. Учителя не стремятся к эмоциональному 
общению с учащимися, мало им доверяют. Высокий 
коммуникативный уровень регистрируется у 20,0% 
учителей. По нашим наблюдениям, они легко вступают 
в контакт с ребенком, им не свойственна избиратель-
ность в общении, стремятся найти подход к каждому. 
Характерной чертой общения выступает умение гибко 
перестраивать сложную педагогическую ситуацию, чут-
ко реагировать на ее изменения. В начальной школе, по 
данным нашего исследования, 19,0% учителей имеют 
низкий коммуникативный уровень, в основном это учи-
теля из группы, которую мы условно назвали «опытные 
учителя», имеющие стаж педагогической работы более 
20 лет. Учителям с низким коммуникативным уровнем 
не свойственна гибкость в общении, характерной чер-
той выступает прямолинейность, которая создает неко-
торые «неудобства» в общении.

Сравнение коммуникативного уровня учителей вы-
деленных нами условных групп, показало, что показа-
тели коммуникативного уровня «молодых, начинающих 
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учителей» распределились на всех трех уровнях (высо-
ком, среднем, низком). 50,0% молодых учителей имеют 
средний коммуникативный уровень, высокий коммуни-
кативный уровень имеют 38,0%, учителя этой категории 
с низким коммуникативным уровнем составляют 12,0%.

Показатели коммуникативного уровня учителей, 
имеющих стаж педагогической деятельности до 20 лет, 
также распределились по трем обозначенным выше 
уровням. Так, 67,0% учителей относятся к среднему 
уровню, 22,0% – к высокому коммуникативному уров-
ню и 11,0% учителей имеют низкий коммуникативный 
уровень.

Показатели коммуникативного уровня «опытных 
учителей» распределились на двух уровнях (среднем и 
низком). Так, 67,0% учителей имеют средний коммуни-
кативный уровень, 33,0% учителей имеют низкий ком-
муникативный уровень.

Представим показатели коммуникативного уровня 
трех групп учителей в сравнении [См.: Рисунок 1].

Рис.1. Коммуникативные уровни учителей начальных классов.

Как показывают результаты исследования, с уве-
личением педагогического стажа коммуникативные 
качества учителей имеют тенденцию к снижению, воз-
растают средние показатели. Это объясняется, на наш 
взгляд, тем, что учительской профессии свойственен 
так называемый «синдром психологической устало-
сти», заключающийся в том, что с возрастом люди, 
учителя в том числе, становятся менее эмоциональны, 
более консервативны в своем поведении, теряют гиб-
кость в общении, сложнее адаптируются к новым об-
стоятельствам, ситуациям и т.д.

Вторая задача, которая ставилась в эксперименталь-
ной работе, заключалась в том, чтобы выяснить, в какой 
степени учителя начальных классов стремятся разви-
вать свои коммуникативные склонности.

Результаты исследования показывают, что в целом 
57,0% учителей не склонны развивать свои коммуника-
тивные склонности, 30,0% учителей готовы это делать 
в некоторой степени, по мере необходимости, и лишь 
13,0% учителей осознают важность развития коммуни-
кативных склонностей.

Покажем, как с увеличением педагогического стажа 
изменяется отношение учителя к развитию у себя ком-
муникативных склонностей.

В группе «молодых» учителей 50,0% имеют низ-
кий уровень коммуникативных склонностей, 38,0% – 
средний уровень, 12,0% – высокий уровень. В группе 
учителей со стажем педагогической деятельности до 20 
лет 67,0% учителей имеют низкий уровень коммуника-
тивных склонностей, 22,0% – средний уровень, 11,0% 
– высокий уровень. И, наконец, в группе «опытных учи-

телей» 50,0% имеют низкий уровень коммуникативных 
склонностей, 33,0% – средний уровень, 17,0% – высо-
кий уровень.

Представим показатели уровней коммуникативных 
склонностей трех групп учителей в сравнении [См.: 
Рисунок 2].

Рис. 2. Коммуникативные склонности учителей начальных классов.

Не трудно заметить, что с увеличением педагоги-
ческого стажа, учителя все больше начинают осозна-
вать, что коммуникативные качества являются важными 
для педагогической деятельности. Этим можно объяс-
нить относительное повышение показателей (17,0%) 
высокого уровня у группы «опытных учителей». 
Настораживают результаты исследования группы «ак-
тивных, развивающихся учителей». В представленных 
гистограммах наглядно показано, что данная группа 
учителей менее всего задумывается о значении ком-
муникативных умений в деятельности учителя. Этому 
свидетельствует столь высокий показатель низких зна-
чений (67,0%) у учителей данной группы.

Третьим важным шагом исследования явилось вы-
яснение приоритетов в педагогическом общении учите-
ля с младшими школьниками.

Результаты проведенного исследования показыва-
ют, что в целом рейтинг профессионально важных для 
педагогического общения качеств выглядит следующим 
образом. Первую позицию в рейтинге занимает знание 
учителем психологии ребенка, вторую позицию зани-
мает умение создать в коллективе благоприятный пси-
хологический климат, сплотить коллектив учащихся, 
третью позицию занимает доброжелательное отноше-
ние к ребенку. Тактичность располагается на четвертой 
позиции. Общительность как профессионально важное 
качество занимает пятую позицию. На шестой позиции 
– педагогическая наблюдательность и на седьмой – эмо-
циональная выразительность. Для удобства покажем 
рейтинг профессионально важных качеств педагогиче-
ского общения в таблице [См.: Таблица 1].

Таблица 1.
Рейтинг профессионально важных 
качеств педагогического общения

Рейтинговый
показатель

Профессионально важные качества 
педагогического общения

1 Знание психологии ребенка
2 Создание положительного эмоционально-

го климата в коллективе
3 Доброжелательность
4 Тактичность
5 Общительность
6 Педагогическая наблюдательность
7 Эмоциональная выразительность
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Заметим, что, несмотря на различия в педагоги-
ческом стаже, во всех группах учителей приоритеты 
отданы первым трем качествам, обозначенным в рей-
тинговой таблице. Однако есть некоторые особенности, 
касающиеся той или иной исследуемой группы учите-
лей. Так, в группе «молодых» учителей общительность, 
наряду с доброжелательностью, занимает третью пози-
цию; педагогическая наблюдательность – на четвертой 
позиции, тактичность – на пятой; эмоциональная выра-
зительность – на шестой позиции.

В группе «активных, развивающихся учителей» 
четвертую позицию занимает тактичность, пятую – эмо-
циональная выразительность (кстати, то, что теряется с 
возрастом и менее всего свойственно учителям данной 
группы по результатам предыдущих методик), шестую 
строчку рейтинга занимает общительность и седьмую – 
педагогическая наблюдательность.

В группе «опытных учителей» первую позицию 
занимает доброжелательность, вторую рейтинговую 
строчку занимают знание психологии ребенка, тактич-
ность и создание благоприятного психологического кли-
мата в детском коллективе, третья рейтинговая строчка 
принадлежит таким качествам, как общительность и пе-
дагогическая наблюдательность, четвертая строчка рей-
тинга отдана эмоциональной выразительности учителя.

Не трудно заметить, что результаты опроса «опыт-
ных учителей» отличаются от результатов опроса «мо-
лодых» и «активно развивающихся» учителей своей 
компактностью. Если у «молодых» и «активно разви-
вающихся» учителей все качества разместились на всех 
рейтинговых позициях, то «опытные учителя», призна-
вая важность всех выше перечисленных качеств педаго-
гического общения, разместили их на первых четырех 
рейтинговых строчках.

Далее ставилась задача определить, как коммуни-
кативный уровень учителя влияет на развитие комму-
никативных взаимодействий младшего школьника. Для 
решения поставленной задачи нами условно выделено 
три группы испытуемых. Первая группа – это учитель 
с высоким коммуникативным уровнем и учащиеся на-
чальных классов. Вторая группа – это учитель началь-
ных классов со средним коммуникативным уровнем 
и его ученики. В третью группу вошли учащиеся на-
чальных классов и учитель с низким коммуникативным 
уровнем.

Использовался модифицированный тест Рене Жиля, 
показывающий желание ребенка общаться с учителем 
и одноклассниками, а также по результатам непосред-
ственного наблюдения за общением педагогов с классом 
проводился сравнительный анализ педагогического об-
щения с целью выявления различия в технологических 
подходах при организации педагогического общения.

Данные, полученные в ходе структурированного 
педагогического наблюдения, позволяют составить ха-
рактеристику педагогического общения учителей с вы-
соким, средним и низким коммуникативным уровнем. 

Учитель с высоким коммуникативным уровнем при 
организации детей на общение всегда собран, подтянут, 

активен, стремится вовлечь в работу всех учащихся; 
воспринимает учеников как равноправных партнеров 
по общению. При подаче информации, педагог стре-
мится снять физический барьер, сократить дистанцию 
от социальной до личностной; социальный барьер в 
общении с детьми отсутствует; большое внимание уде-
ляется формированию чувства «Мы», выражающееся в 
вербальных формулах: «Нам необходимо..», «Мы при-
ступаем…» и т.п.; в речи учителя отсутствует монотон-
ность, крикливость, ирония; голос окрашен мягкими, 
теплыми тонами; в общении с детьми используются не-
вербальные средства общения, что делает педагогиче-
ское общение эмоциональным, ярким. Для установления 
личного контакта с детьми педагог предъявляет тре-
бования позитивно-ориентировочного характера; при 
обращении к ученику употребляет уменьшительно-
ласкательные суффиксы (Оленька, Анечка, Лешенька), 
использует вежливые обращения: «пожалуйста», «спа-
сибо»; уровень визуального контакта очень высокий: 
учитель видит всех и каждого ученика в отдельности; 
тактильный контакт с учителем у детей ярко не выра-
жен, но они не боятся задавать учителю вопросы, под-
ходить к учительскому столу и т.д.

Свою расположенность общаться с учениками 
учитель демонстрирует стремлением организовывать 
общение диалогического типа; руководство деятель-
ностью осуществляется на демократических основах с 
вкраплением авторитарных приемов управления; харак-
терной социально-психологической позицией учителя 
является общение на основе дружеского расположения; 
тон общения уважительный, спокойно сдержанный, 
деловой. Интерес к ученику проявляется в желании и 
стремлении учителя услышать каждого ученика, рас-
познать его чувства, мысли, состояния через звучащую 
речь; учитель всегда прислушивается к мнению учени-
ка, стремится учитывать его в общении; позволяет ре-
бенку давать эмоциональную оценку тому или иному 
явлению, событию, факту. В случае ошибки или затруд-
нений ученика, педагог оказывает ему помощь сначала 
путем предоставления возможности самому обнару-
жить и исправить недочет и затем обращается к классу 
или сам исправляет ошибку ученика; основным стиму-
лом считает поощрение в виде похвалы, акцентирует 
внимание ребенка на положительных моментах; на уро-
ках создается атмосфера доброжелательности, доверия, 
что в итоге позволяет учителю полноценно реализовы-
вать функцию «соучастия» ребенку в педагогическом 
общении.

При организации взаимодействия педагог учиты-
вает индивидуальные психологические особенности 
каждого ребенка, уровень его развития, воспитанно-
сти, подготовленности к учебе; негативных установок 
педагога в отношении детей не выявлено. Организуя 
педагогическое общение, учитель учитывает степень 
подготовленности и желание учащихся совершать те 
или иные учебные действия, учитель принимает во вни-
мание эмоциональное состояние учащихся, их «пси-
хологический вес», готовность взаимодействовать; по 
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ходу урока учитель корректирует свое поведение в со-
ответствии с ситуацией педагогического общения. Для 
поддержания «оптимистического рубежа», учитель одо-
бряет проявление учащимися инициативы, самостоя-
тельности, всегда отмечает хотя бы маленький успех 
ученика; все учащиеся знают, что в общении с учителем 
они имеют те же права, что и он. Такое отношение педа-
гога к каждому ребенку «возвышает» последнего и дает 
ощущение уверенности в себе и своих силах.

Педагогическое общение учителя с высоким комму-
никативным уровнем носит личностную окрашенность, 
строящуюся на безусловном принятии ребенка таким, 
какой он есть, на педагогическом оптимизме, доверии к 
ученику, на чувстве глубокой любви и эмпатии, уваже-
нии личности, ее прав и свобод. Базовой ценностью та-
кого учителя является ориентация на развитие личности 
каждого ребенка, поэтому общение строится на основе 
субъект-субъектного взаимодействия, что, в свою оче-
редь, способствует воссозданию учениками такого же 
типа общения, как с учителем, так и друг с другом.

Аналогичное структурированное педагогическое 
наблюдение было проведено в классе учителя с низким 
коммуникативным уровнем. Анализ уроков показал, что 
при общении с детьми в пластической позе учителя не-
редко наблюдается некоторая расслабленность, вялость; 
мимические сигналы свидетельствуют о том, что он не 
расположен к дружескому взаимодействию с учащими-
ся; ученики воспринимаются как ведомые учителем; 
взаимодействие строится на управлении – подчинении. 
При подаче информации учитель стремится снять фи-
зический барьер, несколько сократить дистанцию от 
социальной до личностной. Однако эффективному пе-
дагогическому общению мешает наличие ярко выра-
женного социального барьера, который выражается в 
вербальных формулах: «Вы мешаете мне работать…», 
«Как ты разговариваешь с учителем!» и др. Чувство 
«Мы» в работе с классом не возникает, так как учи-
тель постоянно обозначает свою позицию «Я» и пози-
цию ученика «Ты» или учеников «Вы». Например, «Ты 
должен…», «Вы будете…», «Я вам расскажу…» и т.п. 
Учитель стремится сделать свою речь яркой, избежать 
монотонности, однако нередко опускается до крикли-
вости, иронии дисциплинируя того или иного ученика, 
использует чаще жесткие запретительные требования; 
обращается к учащимся по фамилии, редко по имени; 
уровень визуального контакта высокий; желание так-
тильной близости с учениками у учителя отсутствует.

Расположенность к общению с детьми учитель про-
являет через организацию диалога, но нередко исполь-
зует монологический императив или монологическую 
манипуляцию; приемы руководства деятельностью от 
авторитарных до попустительских; ведущей социально-
психологической позицией в педагогическом общении 
выступает общение-дистанция; тон общения носит 
спонтанный, непосредственный, ситуативный характер 
в зависимости от коммуникативной ситуации. Учитель 
проявляет внимание к ученику, стремится понять мыс-
ли, чувства, состояние ребенка, выслушивает мнение 

ученика (если он его высказывает), позволяет учащимся 
высказывать свои оценки тому или иному событию. В 
случае ошибки или затруднения, возникшего у ученика, 
учитель сразу же обращается за помощью к классу или 
сам вносит исправления; в целом стремится создать в 
классе положительный эмоциональный климат.

При организации общения с учащимися педагог 
учитывает индивидуальные психологические особен-
ности ребенка, уровень его развития, воспитанности, 
подготовленности к учебе; по отношению к некоторым 
детям (слабоуспевающим, имеющим трудности в по-
ведении) ярко проявляются негативные установки, ко-
торые учитель не пытается скрывать, а иногда открыто 
выражает. Работа на уроке строится с учетом степени 
готовности и желания учащихся совершать учебные 
действия; учитель не стремится корректировать соб-
ственное поведения, ведет себя прямолинейно, стараясь 
изменить поведение ученика в соответствии с учеб-
ной ситуацией. Самостоятельность и инициативность 
учащихся проявляются достаточно редко, так как не 
приветствуются учителем; одобрение получают лишь 
значительные, заметные, существенные успехи ребенка.

Характеристика учителя с низким коммуникатив-
ным уровнем общения показывает, что в общении с 
детьми учитель использует такие способы взаимодей-
ствия, которые не соответствуют выполнению функций 
личностно развивающего педагогического общения и 
препятствуют организации продуктивного педагоги-
ческого общения учителя с учащимися. Демонстрация 
педагогом своего превосходства над ребенком приводит 
к тому, что дети в общении с педагогом ощущают себя 
неумными, неприятными, нелюбимыми. Эти ощущения 
тормозят развитие коммуникативных умений и навыков 
у младших школьников, нередко провоцируют ребенка 
на проявление конфликтности, агрессии, замкнутости в 
общении со сверстниками.

Учителя со средним коммуникативным уровнем 
соединяют в себе черты учителей высокого и низкого 
коммуникативного уровня. Педагогическое общение с 
учащимися у таких учителей достаточно ситуативно, 
оно во многом зависит от обстоятельств коммуникации, 
внешних и внутренних причин, таких как настроение, 
желание, готовность, установка на общение и многих 
других условий.

Сравнительный анализ педагогического общения 
учителей трех типов коммуникативного уровня показы-
вает, что учитель с высоким коммуникативным уровнем 
при организации педагогического общения основной 
акцент делает на функцию «возвышения» ребенка, не 
менее важное значение имеют функции «соучастия» 
ребенку и «открытия» ребенка на общение. Учителя 
среднего и низкого коммуникативного уровня наиболь-
шее внимание уделяют функции «открытия» ребенка на 
общение. Учитель среднего коммуникативного уров-
ня также придает значение функциям «соучастия» и 
«возвышения» ребенка. Что касается учителя с низким 
коммуникативным уровнем, то он меньше всего ориен-
тирован на выполнение функции «возвышения» ребен-
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ка, а также мало уделяет внимания функции «соучастия» 
ребенку в общении. В деятельности данного учителя 
просматривается формально деловой подход к учени-
ку, выражающийся в господстве субъект-объектных от-
ношений в педагогическом общении. Учитель является 
единоличным субъектом педагогического общения, 
ученик же в нем лишь объект, «винтик». Такой подход 
к общению с ребенком ведет к искажению эмоциональ-
ного реагирования и поведения личности, затрудняя тем 
самым ее социализацию и индивидуализацию.

Результаты исследования показывают, что менее 
всего склонны к общению учащиеся учителя с низ-
ким коммуникативным уровнем. Причем стремление 
к общению с учителем у детей данного класса отсут-
ствует. Что касается общения со сверстниками, то и 
здесь показатель коммуникативной активности невелик 
(25,0%), зато наблюдается преобладание одиночных фи-
гур (75,0%).

Коммуникативная активность преобладает у уча-
щихся учителя высокого коммуникативного уровня. 
Так, 73,0% учащихся обозначили себя в паре со свер-
стником, 27,0% детей – в паре с учителем, одиночные 
фигуры отсутствуют.

Учащиеся класса учителя со средним коммуника-
тивным уровнем предпочтение отдают общению друг 
с другом (67,0%), есть учащиеся, которые предпочита-
ют общаться с учителем (7,0%), и есть дети, которые 
предпочитают одиночество (5,0%). Покажем результа-
ты сравнительного анализа в таблице [См.: Таблица 2], 

условно обозначим класс учителя с высоким коммуни-
кативным уровнем под литером «А», со средним – «Б», 
с низким – «В».

Таблица 2.
Коммуникативные взаимодействия 

младших школьников учителей с разным 
коммуникативным уровнем

Выбор фигуры
Учащиеся

«А» «Б» «В»
В паре с одноклассником 73% 67% 25%
В паре с учителем 27% 7% 0%
Одиночная фигура 0% 24% 75%

Предполагаем, что существенная разница в стрем-
лениях учащихся к общению обусловлена, среди про-
чих причин, и влиянием характера педагогического 
общения учителя со школьниками.

Опыт показывает, что гуманно-личностная направ-
ленность педагогического общения учителя с учащимися 
способствует разностороннему, своеобразному, творче-
скому развитию ребенка, формирует личностные, в том 
числе и коммуникативные, качества детей, их чувства, 
переживания, установки в общении, то есть духовный 
мир, что чрезвычайно актуально на современном этапе 
развития российского общества. Психотерапевтическая 
направленность гуманно-личностного подхода в обще-
нии обеспечивает устранение негативного реагирования 
и стереотипов непродуктивного общения и поведения, 
реконструкцию полноценных контактов ребенка с окру-
жающими людьми.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

THE FORMATION OF COMPETENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE MASTERS PROGRAM 
ON THE DIRECTION OF TRAINING ECOLOGY AND NATURE USE

В статье рассматривается компетентностно-ориентированное обучение при реализации образователь-
ной программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры), 
связанное с формированием профессиональной компетентности, что будет способствовать социальной мо-
бильности и обеспечит  будущим экологам-магистрам конкурентоспособность на рынке труда.

Ключевые слова: экология, природопользование, компетентность, общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные компетенции.

The article discusses competency-based training in the implementation of the educational program in the direction 
of preparation 05.04.06 Ecology and nature management (master's level), associated with the formation of professional 
competence, which will contribute to social mobility and ensure future ecologists-masters competitiveness in the labor 
market.

Keywords: ecology, nature management, competence, general cultural, general professional, professional 
competencies.
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Влияние индустриализации и урбанизации на био-
сферу общеизвестно. В связи с бурным ростом про-
мышленности, транспортных средств, строительством 
атомных электростанций, огромным объемом мелио-
ративных работ соответственно изменяется качество 
окружающей среды. 

Успешно развиваются уже несколько десятилетий 
следующие направления  научной деятельности:

 – изучение влияние интенсивного сельскохо-
зяйственного производства на биогеоценозы и разра-
ботка научных основ комплексного восстановления 
экологических систем, нарушенных производственной 
деятельностью;

 – разработка рекомендаций по предотвращению  
загрязнения окружающей еды, связанного с деятельно-
стью человека;

 – разработка мероприятий по охране националь-
ному использованию животного мира и растительности;

 – разработка научно-методических основ органи-
зации заповедного дела, генеральной схемы развития 
сети заповедников, заказников, национальных парков 
других охраняемых территорий;

 – разработка предложений по развитию охотни-
чьего хозяйства, охране и рациональному использова-
нию биологических ресурсов.

Возрастающее значение приобретают исследования 
научных основ экономической оценки, прогнозирова-
ния и планирования охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов. Сюда относятся вопросы 
экономической оценки ущерба,причиняемого антро-
погенным вмешательства, и разработка методических 
принципов прогнозирования природоохранных меро-
приятий с учетом зональных особенностей.

Формирование комплексной и гармоничной си-
стемы природопользования, которая отвечала бы как 
программе подъема экономики России и перехода ее к 

УДК 378 UDC 378



266

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

новому качественному состоянию, так и задаче наибо-
лее эффективного оздоровления окружающей среды, – 
важная проблема, стоящая перед учеными.

Работа в области сохранения природы и рациональ-
ному природопользованию должна вестись в несколь-
ких направлениях. С одной стороны, путем сведения 
к минимуму непосредственных вредных последствий 
антропогенного давления на природу, разработки систе-
мы мероприятий, обеспечивающих  возможность нор-
мального функционирования биосферы и слагающих 
ее биогеоценозов в новых условиях. С другой  сторо-
ны огромное значение экологическое образование, ко-
торое в качестве самостоятельных элементов включает 
воспитательно-просветительскую работу и модерниза-
цию учебного процесса в вузе. 

Решение глобальных экологических проблем, 
достижение устойчивогоразвития и экологической 
безопасности территорий невозможно без фундамен-
таоснов культуры природопользования. Экологическое 
образование – это нестолько раздел биологии, сколь-
ко комплексная дисциплина, наука о единстверазвития 
природы и общества, гармоничное единение естествен-
ных и гуманитарных наук, опыта природопользования в 
прошлом и настоящем.

Экологическое образование – это процесс обуче-
ния в течение всей жизни, который повышает осве-
домленность об окружающей среде и ее системах, в 
то же время развивая навыки критического мышления, 
которые позволяют принимать ответственные реше-
ния. Оно развивает знания и навыки в области есте-
ственных, социальных и гуманитарных наук и дает 
возможность применять эти навыки. Экологическая 
грамотность – это способность понимать последствия 
наших действий, критически думать о повседневных 
решениях и принимать обоснованные и ответственные 
решения. Достижение этого уровня понимания и разви-
тие этих навыков в больших масштабах возможно толь-
ко посредством качественного образования

Развитие системы профессиональной подготовки 
специалистов в вузе существенным образом зависит от 
изменений, происходящих в политической и социально-
экономической сферах жизни страны. А это значит, что 
выпускники вузов должны обладать высоким уровнем 
научных и прикладных знаний, что позволит им быть 
востребованными на рынке труда. Современное выс-
шее образование направлено на формирование компе-
тенций выпускника, которые позволят ему успешно 
осуществлять профессиональные задачи. Поэтому, при 
подготовке и реализации образовательных программ 
основной задачей вузов является совершенствование 
организации процесса обучения студентов, в центре 
внимания которой стоят не только теоретические и ди-
дактические основы учебных дисциплин, их структу-
ра, содержание, но и проектирование самостоятельной 
учебной и научной работы студентов, а также соответ-
ствующие психолого-педагогические закономерности 
организации учебного процесса [1]

В связи с вышеизложенным реализация магистер-

ской программы по направлению подготовки 05.04.06 
Экология и природопользование, профиль Экологические 
и биомедицинские технологии жизнеобеспечения и за-
щиты человека требуют углубленного изучения актуаль-
ных проблем экологии и природопользования с целью 
обеспечения фундаментальной подготовки высококва-
лифицированных специалистов, обладающих глубоки-
ми знаниями в области экологии и природопользования, 
профессионально владеющих практическими и научно-
исследовательскими методами, способных к самостоя-
тельной профессиональной деятельности; развитие у 
обучающихся личностных качеств, формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО [3], способствующих их социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.

Воспитательной целью образовательной програм-
мы магистров является формирование личностных 
качеств через включенность в различные сферы жиз-
недеятельности общества (социальная активность, 
участие в общественно-политической жизни, культур-
но – досуговой деятельности). Развитие у магистран-
тов их творческой активности, духовно-нравственных, 
культурно-этических качеств, способствующих дости-
жению успеха в самореализации, конкурентоспособно-
сти, соответствующей характеристикам компетентного 
специалиста в процессе освоения данной образователь-
ной программы.

К освоению образовательной программы магистра-
туры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня, подтвержденное документом об образо-
вании государственного образца.

В результате освоения образовательной программы 
должны быть сформированы общекультурные, обще-
профессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистрату-
ры, должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): ОК-1: способностью к абстракт-
ному мышлению, анализу, синтезу; ОК-2: готовностью 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала»[Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 05.04.06 Экология 
и природопользование….; 3].

Выпускник должен обладать следующимиобще-
профессиональными компетенциями (ОПК): «ОПК-1: 
владением знаниями о философских концепциях есте-
ствознания и основах методологии научного познания 
при изучении различных уровней организации мате-
рии, пространства и времени; ОПК-2: способностью 
применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
географической информации и для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических 
задач профессиональной деятельности; ОПК-3: спо-
собностью к активному общению в научной, про-
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изводственной и социально-общественной сферах 
деятельности; ОПК-4: способностью свободно пользо-
ваться государственным языком Российской Федерации 
и иностранным языком как средством делового обще-
ния» [S.A. Kurolap, E.Y. Ivanova, V.I. Fedotov,2014; 4]; 
«ОПК-5: способностью к активной социальной мобиль-
ности; ОПК-6: владением методами оценки репрезента-
тивности материала, объема выборок при проведении 
количественных исследований, статистическими ме-
тодами сравнения полученных данных и определения 
закономерностей; ОПК-7: способностью использовать 
углублённые знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятель-
ности, разработке и осуществлении социально зна-
чимых проектов и использовать на практике навыки 
и умения в организации научно-исследовательских и 
научно-производственных работ, в управлении науч-
ным коллективом; ОПК-8: готовностью к самостоя-
тельной научно-исследовательской работе и работе в 
научном коллективе, способностью порождать новые 
идеи (креативность); ОПК-9: готовностью руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия» [4].

Выпускник, освоивший программу магистратуры, 
должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК),соответствующими видам деятельности, на кото-
рые ориентирована программа, в данном случае:  научно-
исследовательская деятельность; проектно-производственная 
деятельность; контрольно-экспертная  деятельности; 
организационно-управленческая деятельность.

Основной контингент обучающихся по магистер-
ской программе – это выпускники бакалавриата, кото-
рые целенаправленно выбрали обучение по данному 
направлению магистратуры. Например, при реализации 
дисциплины «Экологическая безопасность и устойчи-
вое развитие региона» перед студентами поставлена 
задача освоения следующих двух компетенций: ОПК-
5 (способность к активной социальной мобильности) и 
ПК-6 (способность диагностировать проблемы охраны 
природы, разрабатывать практические рекомендации по 
её охране и обеспечению устойчивого развития). При 
реализации дисциплины «Экологический аудит в обла-
сти жизнеобеспечения человека» студенты осваивают 
компетенции ПК-3 (владение основами проектирования, 
экспертно-аналитической деятельности и выполнения ис-
следований с использованием современных подходов и 
методов, аппаратуры и вычислительных комплексов) и 
ПК-8 (способность проводить экологическую эксперти-
зу различных видов проектного задания, осуществлять 
экологический аудит любого объекта и разрабатывать ре-
комендации по сохранению природной среды). В рамках 
изучения дисциплины «Оценка экологических рисков и 
прогнозирование воздействия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду» у студентов формиру-
ются компетенции ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу), ПК-3 (владение основами 
проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современ-
ных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 
комплексов) и ПК-5 (способность разрабатывать типовые 
природоохранные мероприятия и проводить оценку воз-
действия планируемых сооружений или иных форм хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду).

Образовательная программа содержит рабочие про-
граммы всех учебных дисциплин (модулей) как базо-
вой, так и вариативной частей учебного плана.

Дисциплины базовой части учебного плана: 
Философские проблемы естествознания, Деловой 
иностранный язык, Информационные технологии в 
экологии и природопользовании, Управление в при-
родопользовании, Математическое моделирование в 
экологии и природопользовании, Региональное зако-
нодательство в области природопользования, Основы 
профессиональных коммуникаций в поликультурном 
пространстве.

Дисциплины вариативной части учебного плана: 
Экологическая политика и проблемы устойчивого раз-
вития, Экологическая безопасность и устойчивое раз-
витие региона, Экологический риск и экологическая 
безопасность, Экологический аудит в области систем 
жизнеобеспечения человека, Экологическая экспертиза 
систем жизнеобеспечения человека, Экологическое про-
ектирование систем жизнеобеспечения человека, Оценка 
экологических рисков и прогнозирование воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду, 
Практикум по оценке форм хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и здоровье населения, Организация 
научных исследованийв области экологических и био-
медицинских технологий жизнеобеспечения и защиты 
человека, Экологическое состояние среды поселений и 
здоровье населения, Организация научных исследований 
в области экологических и биомедицинских технологий 
жизнеобеспечения и защиты человека, Экологическое 
состояние среды поселений и здоровье населения, 
Экологическая безопасность производственной среды и 
профилактика профессиональных заболеваний, Основы 
эргономики и проектирование благоприятной среды 
жизнедеятельности человека, Медико-биологические 
проблемы здоровья населения, Медицинские и биологи-
ческие основы жизнеобеспечения человека, Технологии 
жизнеобеспечения и защиты человека в урбанизирован-
ной среде, Системы защиты среды обитания человека, 
Микробиологические технологии оздоровления среды 
жизнедеятельности человека, Микробиологический кон-
троль качества и безопасности объектов окружающей 
среды, Экологическая безопасность региона и показате-
ли здоровья населения, Основы экологического управле-
ния производственными процессами.

Факультативы: Научный дискурс в иноязычном по-
ликультурном пространстве, Биоэкологические методы 
защиты окружающей среды и здоровья человека.

Реализация программы магистратуры по направ-
лению подготовки 05.04.06Экология и природополь-
зование, направленность (профиль) Экологические и 
биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защи-
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ты человека обеспечивается руководящими и научно- 
педагогическими работниками ФГБОУ ВО ОГУ имени 
И.С. Тургенева, а также лицами, привлекаемыми к реа-
лизации программы на условиях гражданско-правового 
договора.

Доля научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, соответствует ФГОС ВО.

Доля научно-педагогических работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, соответствует ФГОС ВО.

Таким образом, чтобы оптимальным образом ре-
шать все проблемы взаимоотношений природы и об-
щества, недостаточно пробуждения экологического 
сознания. Человек должен обладать экологическим 
мышлением, которое включает в себя глубокое научно 
обоснованное понимание взаимного влияния человека 
и окружающей его среды, способность анализировать 
факты, выявлять причинно- следственные связи и при-
нимать соответствующие решения.

Экологическое мышление должно быть основой 
рационального природопользования с точки зрения со-
хранения природного равновесия. Оно требует пере-
смотра ряда устаревших представлений о направлениях 
развития промышленности и интенсификации сельско-
го хозяйства. Центральным объектом изучения должен 
стать человек: с одной стороны, как сила, постоянно 
трансформирующая состояние окружающей его сре-
ды, а с другой – как биологический объект, вынужден-
ный адаптироваться к новым условиям существования. 
Экологическое мышление не должно быть тормозом 
прогрессу, но оно должно непременно сопутствовать 
решению тех или иных народнохозяйственных, эко-
номических проблем, хотя шкалу ценностей, которой 
оперирует экология, едва ли можно перевести на язык 
цифр, как нельзя оценить количественно ценность жиз-
ни какого-либо существа.Активная природоохранная 
позиция должна быть достоянием каждого гражданина.

 На основе экологического сознания и мышления 
формируется экологическая культура, которая помимо 
всего сказанного выше несет в себе бережное отноше-
ние к природе, невозможность потребительского, на-
сильственного отношения к ней. 

Экологическое образование имеет межпредмет-
ный характер и является непрерывным процессом, осу-
ществляющимся на протяжении всей жизни человека. 
В основу магистерской программы по направлению 
подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 
положены методические подходы, активизирующие 

самостоятельную познавательную деятельность сту-
дентов.  Образование в данном направлении лучше 
всего определить как процесс, направленный на повы-
шение осведомленности и понимания экологических 
проблем, который ведет к ответственным индивиду-
альным и групповым действиям. Успешное экологиче-
ское образование фокусируется на процессах, которые 
способствуют критическому мышлению, решению 
проблем и эффективным навыкам принятия решений. 
Экологическое образование использует процессы, ко-
торые вовлекают учащихся в наблюдение, измерение, 
классификацию, эксперименты и другие методы сбора 
данных. Эти процессы помогают студентам в обсужде-
нии, выводе, прогнозировании и интерпретации данных 
об экологических проблемах.

Другими словами, экологическое образование со-
стоит из обучения, ориентированного на обучение 
функционированию природной среды, чтобы люди 
могли адаптироваться к ней, не причиняя вреда приро-
де. Люди должны научиться вести устойчивую жизнь, 
одновременно уменьшая воздействие человека на окру-
жающую среду и поддерживая планету.Сокращение 
загрязнения, сведение к минимуму образования отхо-
дов, поощрение людей к переработке, предотвращение 
чрезмерной эксплуатации ресурсов и обеспечение вы-
живания других видов являются одними из целей эко-
логического образования.Этот тип образования должен 
учитывать различную социальную, культурную и эко-
номическую динамику жизни в обществе. Структура 
потребления и методы производства обычно оказывают 
непосредственное влияние на экосистему и являются 
основными проблемами, которые необходимо изменить 
для достижения устойчивого развития.

Глобализация рынков означает развитие конкурен-
тоспособности между организациями и разрушение 
многих предпринимательских парадигм. Сегодня ни 
одна организация не может позволить себе иметь одно-
мерное представление о своей производственной це-
почке, вместо этого она должна учитывать несколько 
факторов: экологические, социальные, экономические 
и этические. Это означает, что нужно производить его 
качественно при меньших затратах, но также и при том, 
что оно должно осуществляться с учетом окружающей 
среды и социальных условий, как самих работников, так 
и сообщества, в котором строится завод или для которо-
го оно предназначено.продукт.

В этом смысле, потенциал является основополага-
ющим для приобретения навыков и стратегий, систем, 
процессов, инструментов и методов, которые будут 
управлять проектированием организаций  в отношении 
устойчивого развития.

Программа магистратуры по направлению подго-
товки 05.04.06 Экология и природопользование направ-
ленность: Экологические и биомедицинские технологии  
жизнеобеспечения и защиты человека, представленная 
здесь, позволит выпускникам  успешно справляться с 
профессиональными задачами и быть конкурентоспо-
собными на рынке труда.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

PROBLEMS OF FORMATION OF PROFESSIONAL ADMINISTRATIVE PERSONNEL IN THE ASPECT 
OF IMPLEMENTATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF REGIONS

Активное обсуждение подготовки кадров в области реализации управленческих функций формирует раз-
личные подходы к реализации современной системы образования.

Изменение структурной составляющей регионального развития экономических систем свидетельствует 
об активном развитии малого сектора экономики, где превалирующим направлением является грамотная ор-
ганизация предпринимательской деятельности и снижение возникновения рисковых ситуаций ведения бизне-
са, обусловленных недостаточным уровнем профессиональных управленческих знаний.

Представленные статистические данные свидетельствуют о необходимости и значимости развития 
управленческих навыков обучающихся. не зависимо от отраслевой принадлежности их профессиональной 
деятельности.

В научной статье обобщены основные аспекты и показана необходимость коррегирования форм и методов 
педагогического воздействия при формировании первичных управленческих навыков и умений. 

Ключевые слова: стратегия развития регионов, Центральный макрорегион развития, формирование пер-
вичных управленческих навыков,технологии педагогического сотрудничества, организация самостоятельной 
работы, современные формы и методы имитационного моделирования.

Active discussion of training in the implementation of management functions forms different approaches to the 
implementation of the modern education system.

The change in the structural component of the regional development of economic systems indicates the active 
development of the small sector of the economy, where the predominant direction is the competent organization of 
entrepreneurial activity and the reduction of risk situations of doing business due to the insuffi cient level of professional 
management knowledge.

The presented statistics indicate the need and importance of the development of management skills of students. 
regardless of the industry affi liation of their professional activities.

The scientifi c article summarizes the main aspects and shows the need for correcting the forms and methods of 
pedagogical infl uence in the formation of primary management skills. 

Keywords:strategy of development of regions, Central macroregion of development, formation of primary 
administrative skills, technologies of pedagogical cooperation, organization of independent work, modern forms and 
methods of simulation modeling.
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Современные подходы к стратегированию 
Российской экономики предопределили приоритетные 
цели и задачи регионального развития, закрепив их в 

нормативно – правовых актах, основным из которых 
является «Стратегии пространственного развития на 
период до 2025 года», утвержденная распоряжением 
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Правительства РФ №207-р (далее Стратегия) [2].
Ввиду реализации современных национальных 

проектов территориальные образования Российской 
Федерации являются единым элементом воздействия и 
реализации данной стратегии.

 Согласно Стратегии: «Целью пространственного 
развития Российской Федерации является обеспечение 
устойчивого и сбалансированного пространственного 
развития различных территориальных образований». 

Различия регионального развития территориальных 
образований в РФ и обусловили необходимость ее раз-
работки и реализации.

В рамках данного документа утвержден Перечень 
перспективных  экономических специализаций субъек-
тов Российской Федерации, в том числе и Орловского 
региона. 

Законодательно определено, что: «Перспективной 
экономической специализацией для Орловской области, 
являются следующие отрасли: 

 – производство автотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов; 

 – производство готовых металлических изделий; 
 – производство кожи и изделий из кожи; 
 – производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; 
 – производство лекарственных средств и 

материалов; 
 – производство одежды; производство пищевых 

продуктов; 
 – производство текстильных изделий; 
 – растениеводство и животноводство, предостав-

ление соответствующих услуг в этих областях; 
 – туризм (агро и экотуризм) – деятельность го-

стиниц и предприятий общественного питания, 
деятельность административная и сопутствующие до-

полнительные услуги и другие направления деятельно-
сти» [2]. 

Следует обратить внимание, что в рамках реализуе-
мой Стратегии пространственного развития Орловская 
область вошла в Центральный макрорегион развития, 
включающий Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, 
Калужскую, Костромскую, Московскую, Рязанскую, 
Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую обла-
сти и город Москва, имеющие стабильный уровень раз-
вития и высокую степень концентрации рабочей силы. 

Город Орел, как город, являющийся администра-
тивным центром, и прилегающим к нему муници-
пальными образованиями с общей численностью 
населения менее 500 тыс. человек, г. Орел должен стать 
– Перспективным центром экономического роста, кото-
рый обеспечит вклад в экономический рост РФ до 0,2 
процента ежегодно. 

Все это подчеркивает значимость и актуальность 
расширения инвестиционных перспектив для всех му-
ниципальных образований региона.Оценочные показа-
тели представим в таблице 1.

На основании представленных данных в таблице 
1, следует, что наблюдаются территориальные образо-
вания, имеющие расчетные значения, не соответствую-
щие среднему статистическому уровню.

Такие макрорегионы как Орловская, Костромская, 
Смоленская, и Брянская области в настоящее время не 
имеют достаточной возможности изменения инвестици-
онного статуса, поскольку демонстрируют низкие оце-
ночные показатели инвестиционной привлекательности 
и уровня управления территориальным образованием. 
Соответственно отсутствует достаточная стартовая по-
зиция, позволяющая на первом этапе демонстрировать 
заявленные показатели.

Именно для данных регионов должна складывать-

Таблица 1.
Отдельные оценочные показатели социо-экономического развития Центрального 
макрорегиона в аспекте реализации Стратегии пространственного развития РФ

Центральные макрорегио-
ны,  экономический рост 
РФ до 0,2 процентов 

Критерии инвестиционной активности регионов
(показатель качества управления территориальным образованием)

Интенсивность 
инвестиционной 
деятельности
(млрд. руб.)

Уровень развития мало-
го предпринимательства

(единиц)

Уровень жизни населения 
региона

(среднемесячная зара-
ботная плата), руб.

Орловская область 45,3 19389 26714
Брянская область 54,8 31864 26944
Калужская область 79,6 39958 30573
Костромская область 20,6 16956 27694
Тульская область 127,1 39341 35034
Рязанская область 63,8 27517 32546
Смоленская область 57,5 24356 29046
Владимирская область 79,6 39958 30573
Ивановская область 27,1 25935 42819
Среднее значение по регионам 64,0 34143 34404
Московская область 678,3 234626 52383
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ся система финансовой безопасности, обеспечивающая 
поддержку их муниципальных инициатив.

Оценка возможностей территориальных образова-
ний Центрального макрорегиона развития, свидетель-
ствует о том, что для выполнения ключевых показателей, 
обозначенных в Стратегии, необходимо коррегирование 
действующей системы управления и реализации систе-
мы «точечного воздействия» в области перспективных 
экономических специализаций.

Обобщение статистических данных в табли-
це 2 свидетельствует об отрицательных значени-
ях показателей социо-экономического развития 
регионов,неимеющихдостаточной возможности изме-
нения инвестиционного статуса.

Обращает на себя внимание, что валовый регио-
нальный продукт по данным регионам демонстрирует 
относительный рост на фоне показателей, характеризу-
ющих объем инвестиционных вложений и численность 
экономически активного населения. 

Положительная тенденция роста количества орга-
низаций малого бизнеса позволяет заключить о необхо-
димости проведения различных мероприятий в области 
расширения их влияния на экономику региона. 

В данном случае, одним из направлений админи-
стративного воздействия должно стать создание со-
временной системы подготовки кадров высшего звена, 
обладающих достаточным уровнем экономического 

Таблица 2.
Показатели социо-экономического развития территориальных образований 

Центрального макрорегиона, имеющих низкую стартовую позицию

Центральные макро-
регионы,  экономи-
ческий рост РФ 

до 0,2 
процентов

Показатели социо-экономического развития, единиц

Валовый 
региональ -
ный продукт

Инвестиции в 
основной капитал

Численность эконо-
мически актив-
ного населения

Кол-во органи -
заций мало-
го бизнеса

Средняя за-
работная плата

(начислен-
ная)

Орловская область 1,027 0,947 0,999 1,067 1,072
Брянская область 1,052 0,802 0,973 1,038 1,066
Костромская область 1,001 0,780 0,997 1,001 1,071
Смоленская область 1,022 0,960 1,004 1,074 1,047
Ивановская область 0,995 1,198 0,990 1,053 1,070

мышления. Несомненно, современная система обра-
зования является одним из ведущих звеньев развития 
экономики государства, требующих своевременного ре-
шения поставленных перед ней задач.

Обобщение вопросов в области направления раз-
вития современной системы образования и подготовки 
кадров высшего профессионального уровня позволило 
объединить основные векторы развития и представить 
их на рисунке 1.

Непосредственно для российских систем образова-
ния большое значение имеют вопросы модернизации 
образования и подготовки кадров, способных осу-
ществлять производственную деятельность в условиях 
активной модернизации российской экономики и техно-
логической сферы.

Данная проблематика рассматривается с двух 
сторон:

 – с позиции развития системы подготовки кадров;
 – с позиции требований работодателей в области 

необходимости формирования профессиональных и 
личностных качеств молодых специалистов.

В  настоящее время, около 67% работодателей, по 
данным социологических опросов, к основным недо-
статкам участников рынка труда относят – недостаток 
практических навыков, низкий уровень самостоятель-
ности и профессиональной коммуникабельности, от-
сутствие инициативности. 

     
 

   .   
    ,  

- ,       

       
 ,     

 . 

       
  .       

       . 

Рис. 1. Основные векторы развития современной системы образования.
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При этом около 33% работодателей считают, что 
не достаточно теоретических, профессиональных зна-
ний, экономико-управленческих навыков, социально-
психологических, а так же умения работать в коллективе, 
что отражено на рисунке 2.

Таким образом, компетентность современного выпуск-
ника формируется как в аспекте развития способностей 
экономико-управленческих навыков, так и социально-
психологических, а так же, умения работать в коллективе.

Система освоения профессиональных компетенций, 
на наш взгляд, независимо от отраслевой принадлежно-
сти ведения бизнеса должна включать первичные на-
выки организации предпринимательской деятельности 
и позволять выпускнику высшего учебного заведения 
уверенно чувствовать себя на современном рынке тру-
да, организовывать собственный бизнес и вести пред-
принимательскую деятельность.

Рис. 2. Профессиональные знания и личностные качества, которых недостаточно выпускникамдля успешной трудовой деятельности.

Одной из дисциплин, позволяющих осваивать пер-
вичные навыки управления, является «Менеджмент».

Среди основных задач реализации дисциплины 
можно выделить:

 – освоение теоретических основ современного 
менеджмента;

 – освоение сущности, содержания, функций и ме-
тодов управления;

 – приобретение навыков принятия решения в ре-
гулировании группового поведения в организации,  раз-
решения конфликтных ситуаций и др.;

 – анализ современных проблем в области менед-
жмента и возможных путей их решения (российский и 
зарубежный опыт).

С целью формирования современной модели выпуск-
ника необходимо создание определенных организационно-
педагогических условий, представленных на рисунке 3.
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Рис. 3. Организационно-педагогические условия необходимые для формирования профессиональной компетентности. 



274

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

педагогическим действием является составление зада-
ний и выбор методом и видов ее организации.
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Рис. 5. Алгоритм использования «Технологии педагогического 
сотрудничества» при преподавании дисциплин экономического 
блока, как элемента интенсивных педагогических технологий.
Представленный методический подход к проекти-

рованию самостоятельной работы студентов направлен 
на совершенствование ее организации, где в результате 
взаимодействия  знания, умения и навыки не являются 
самоцелью, а выступают средством решения конкрет-
ной профессиональной задачи.

Обобщая исследованный теоретический и прак-
тический материал проектирования самостоятельной 
работы обучающихся при изучении экономических дис-
циплин схематично можно представить на рисунке 7.

Реал изация данной последовательности действий 
позволит при организации самостоятельной работы 
достичь заявленных результатов, посредством исполь-
зования элементов целеполагания при изучении дисци-
плины «Менеджмент». 

Актив ное использование различных форм и ме-
тодов самостоятельной работы сопровождается их со-
временной трансформацией и развитием. Одной  из 
современных форм организации самостоятельной ра-
боты обучающихся является использование имитаци-
онных технологий, в основе которых заключен процесс 
имитационного моделирования профессиональной 
деятельности или выполнения отдельных профессио-
нальных задач. Именно технологии имитационного мо-
делирования являются основным связующим звеном 
между использованием «Технологии педагогического 
сотрудничества» и различными формами организации 
самостоятельной работы обучающихся. 

В данном случае наблюдается комплексный подход 
к реализации образовательного процесса и повышение 
качества освоения профессиональных компетенций в 
области приобретения первичных навыков управления.

Обобщенные подходы к современной органи-
зации учебного процесса, создании оптимальных 
организационно-педагогических условий позволили 
выявить приоритеты использования «Технологии педа-
гогического сотрудничества» при преподавании дисци-
плины «Менеджмент» и отразить их на рисунке 4.р р
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Рис. 4. Обобщенные подходы использования 
«Технологии педагогического сотрудничества».

Обращая внимание на рисунок 4 следует отметить, 
что одним из методов реализации «Технологии педаго-
гического сотрудничества» является развитие профес-
сионального мышления. Данный метод, на наш взгляд, 
и позволяет формировать профессиональные качества 
личности обучающихся при изучении дисциплин на 
высоком педагогическом уровне.Начало формирова-
ния профессиональных компетенций основывается на 
освоение первичных экономических знаний, заклю-
чающихся в осознании основных аспектов экономики 
и закономерностей развития экономических систем в 
целом.

Комплексный подход к использованию «Технологии 
педагогического сотрудничества» при преподавании дис-
циплин экономического блока, как элемента интенсив-
ных педагогических технологий отразим на рисунке 5.

Неоспорим тот факт, что формирование первичных 
профессиональных навыков обучающихся при органи-
зации различных форм педагогического воздействия 
невозможно без грамотно организованной самостоя-
тельной работы.

Пр оектирование самостоятельной работы под-
разумевает деятельность педагогического работника в 
области формирования определенного вида заданий и 
профессиональных ситуаций, направленных на органи-
зацию последовательных действий обучающихся с це-
лью формирования профессиональных навыков.  

От сюда достаточно важным аспектов является со-
гласование различных действий педагога и обучающе-
гося в рамках ее выполнения, отраженных на рисунке 6.

При  проектировании самостоятельной работы 
педагогу необходимо четко представлять основные 
направления деятельности и формировать задания в со-
ответствии с необходимыми побудительными действия-
ми обучающегося.

Представленные подходы и исследуемые параме-
тры можно отнести к начальным этапам проектиро-
вания самостоятельной работы, поскольку основным 
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Рис. 6. Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной работы.
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Рис. 7. Алгор итм педагогических действий при проектировании самостоятельной работы обучающихся.
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Рис. 8. Современные формы и методы имитационного моделирования, используемые в 
образовательном процессе при организации самостоятельной работы обучающихся.

На основании вышеизложенного следует:
1. Обобщение отдельных социо-экономических 

показателей территориальных образований, включен-
ных в Центральный макрорегион свидетельствует о на-
личии рисковой составляющей их быстрой адаптации к 
вызовам системы современного развития и необходимо-
сти демонстрации отдельных показателей роста.

2. Активное развитие малого сектора экономики в 
Центральном макрорегионе обуславливает определение 
приоритетных векторов развития современной систе-
мы образования, включая необходимость освоения пер-
вичных управленческих навыков и профессиональных 
компетенций.

3. Обобщение современных педагогических под-
ходов к организации учебного процесса при преподава-
нии дисциплин, формирующих навыки, осуществления 
управленческой деятельности позволило выделить наи-
более актуальные приемы и методы воздействия на 
обучающихся и разработать Алгоритм использования 
«Технологии педагогического сотрудничества» при пре-
подавании дисциплин экономического блока, как эле-
мента интенсивных педагогических технологий.

4. Анализ данных статистических исследований в 
области формирования современного рынка труда сви-
детельствует о не достаточности теоретических, про-
фессиональных знаний, экономико-управленческих 
навыков, а так же умения работать в коллективе со-
временных выпускников высших образовательных 
учреждений.

5. Формированию первичных профессиональ-
ных навыков, повышению качества подготовки спе-
циалистов и их востребованности на рынке труда 
способствует использование различных форм и методов 
самостоятельной работы, которые, в настоящее время, 
активно трансформируются, развиваются и позволя-
ют совершенствовать систему передачи обучающей 
информации.

6. Создание оптимальных педагогических усло-
вий, использование различных форм педагогического 
воздействия способствует высокому уровню освоения 
первичных управленческих навыков и формированию 
достаточного кадрового потенциала для решения стра-
тегических задач в области развития территориальных 
образований.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ

THE MODEL OF FORMATION OF AN INDIVIDUAL CREATIVE STYLE OF ACTIVITY OF FUTURE 
ARCHITECTS AND CITY PLANNERS

В статье представлено обоснование теоретической модели формирования индивидуального творческого 
стиля деятельности у будущих архитекторов и градостроителей в вузе. Рассматриваются методологические 
основы конструирования модели, основные цели и задачи проектирования системы, а также ее структура, 
представляющая собой взаимосвязь элементов образовательного процесса, способствующего формированию 
индивидуального творческого стиля деятельности. Раскрывается содержание основных блоков модели.

Ключевые слова: индивидуальный творческий стиль деятельности, архитектурное образование, педагогика 
творчества, модель.

The article presents a justifi cation of the theoretical model of forming an individual creative style of activity for stu-
dents of architecture and town planning. It discusses the methodological foundations of the model design, the main goals 
and objectives of the system design, and also the structure of the system, which represents the interrelation of the elements 
of educational process, contributing to the formation of an individual creative style of activity. The content of the main 
blocks of the model is revealed.
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Одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом 
в системе высшего архитектурного и градостроитель-
ного образования, является формирование у студентов 
высокого уровня профессиональной компетентности и 
готовности к решению задач, в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО. В частности, в стандарте в перечне 
типов задач, к решению которых в своей профессио-
нальной деятельности готовятся выпускники, первое 
место занимает именно творческий тип задач. Однако, 
анализ содержания и организации образовательного 
процесса, а также результаты констатирующего экспе-
римента (анкетирование обучающихся) свидетельству-
ют о том, что реализуемые на сегодняшний день модели 
формирования профессионально-значимых качеств и 
компетенций у будущих архитекторов, и градострои-
телей не позволяют в полной мере актуализировать 
творческий потенциал студентов в процессе обучения. 
Более того, результаты проведенного анкетирования по-
казывают, что подавляющее большинство студентов, не 
смотря на выбранную ими для изучения творческую 
специальность, не придают творческой компоненте   бу-
дущей профессии должного значения, практически не 
используют технологий «погружения» в творчество и 
обеспокоены, в первую очередь, получением готовой 
непротиворечивой информации. Такая, кажущаяся па-
радоксальной, творческая пассивность студентов обу-

словлена, в первую очередь, существующей моделью их 
профессиональной подготовки. «Исследование барье-
ров творчества показало, что они являются следствием 
догматического характера обучения и воспитания, пре-
обладания алгоритмической деятельности, организации 
образовательно-воспитательного процесса на сообще-
ние «готовых» знаний и заучивание» [1, с. 29]. Тема 
творчества проявляется в образовательном процессе 
дискретно, а сама образовательная модель не преду-
сматривает ситуацию, когда творчество пронизывает 
всю структуру образовательного процесса, трансфор-
мируясь из разрозненных творческих заданий в созна-
тельную и направленную творческую деятельность. 
Проблемы творчества исследовались достаточно глубо-
ко, однако для архитектурной педагогики актуальным 
остается вопрос о создании наиболее благоприятных 
педагогических условий не только для творческой де-
ятельности студентов в образовательном процессе как 
таковой, но и для максимального раскрытия индивиду-
альности каждого обучающегося в процессе этой дея-
тельности. Результатом создания таких условий должно 
стать формирование у них индивидуального творческо-
го стиля деятельности в рамках реализации новой обра-
зовательной модели. 

Для того, чтобы получить мысленное представле-
ние о структуре взаимосвязанных элементов образова-

УДК 378 UDC 378
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тельного процесса, способствующего формированию 
индивидуального творческого стиля деятельности у 
студентов архитекторов нами была разработана соот-
ветствующая теоретическая модель.

При проектировании данной модели целесообразно 
опираться на анализ научных результатов работ, посвя-
щенных как педагогике творчества в целом, так и пробле-
мам формирования индивидуального творческого стиля 
деятельности у студентов, обучающихся на творческих 
специальностях. В частности, изучению этой пробле-
мы посвятили свои научные труды такие исследователи 
как Т.В. Костогриз, С.А. Останина, М.В. Панибратенко, 
Н.Ю. Посталюк, Л.А. Пушкарева, Р.К. Саттарова, 
Л.А. Сафина, К.В. Филатова, Е.М. Чибирева. В работе над 
моделью использовались результаты исследований таких 
педагогов-архитекторов как И.В. Беседина, Ю.И. Кармазин, 
О.А. Кольстет, О.В. Шенцова, В.В. Широкова. Принципы 
и формы структурирования модели основываются на ме-
тодологии проектирования образовательного процес-
са (В.П. Беспалько, М.Я. Виленский, В.В. Краевский, 
П.И. Образцов, В.А. Сластенин, А.И. Уман, В.В. Юдин).

Под моделью формирования индивидуального 
творческого стиля деятельности у студентов архитек-
торов и градостроителей в вузе следует понимать ди-
дактическую систему, направленную на повышение 
качества профессиональной подготовки студентов, спо-
собствующую взаимодействию, взаимопроникновению 
и активному влиянию друг на друга противоречивых 
(художественных, технических, юридических и т.п.) 
компонентов в структуре деятельности архитектора, ак-
тивизации и дальнейшему развитию творческого мыш-
ления и научного мировоззрения, выполнению целевых 
видов познавательной и профессиональной деятельно-
сти, а также  формированию у обучающихся требуемых 
компетенций, в том числе способности выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни [2, 3].

Методологической основой для построения модели 
формирования индивидуального творческого стиля дея-
тельности у студентов архитекторов и градостроителей 
послужили системный, деятельностный, личностный, 
индивидуально- творческий и компетентностный под-
ходы. При построении модели осуществлялась опора 
также на интегративный подход, как одно из актуаль-
ных направлений развития современного архитектурно-
го и градостроительного образования. 

Целесообразно представить предлагаемую теорети-
ческую модель формирования индивидуального твор-
ческого стиля деятельности у будущих архитекторов и 
градостроителей в вузе в виде соответствующей блок-
схемы (см. Рисунок 1).  

Один из основных принципов системного анализа 
заключается в том, что необходимо выявить и сформу-
лировать цель построения системы.  Целевой компонент 
определяет цели и задачи всей модели, обуславливает и 
конкретизирует назначение остальных ее компонентов. 
Таким образом, целью проектируемой педагогической 
системы является развитие профессионально-значимых 

личностных творческих качеств у студентов, создание 
условий для формирования у них индивидуального 
творческого стиля деятельности. 

Целевой блок был разработан с учетом требова-
ний к формированию компетенций ФГОС ВО по на-
правлениям «Архитектура» и «Градостроительство», 
квалификационных требований, предъявляемых в 
«Профессиональных стандартах архитектора», а также 
анализа требований, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда.

Поставленная цель определяет следующий основ-
ной круг задач:

• повышение интереса обучающихся к деятель-
ному творчеству и идентификации своей собственной 
творческой индивидуальности;

• формирование положительной мотивации к реф-
лексивному осмыслению философии творчества;

• формирование и дальнейшее развитие у обучаю-
щихся навыков осознанной творческой деятельности;

• формирование способности и готовности ис-
пользовать полученные знания и умения в профессио-
нальной деятельности.

Диагностический блок проектируемой системы 
отражает оценку состояния сформированности инди-
видуального творческого стиля деятельности у сту-
дентов архитекторов. Первоначально оценка уровней 
сформированности индивидуального творческого сти-
ля деятельности проводится на этапе констатирующе-
го эксперимента. Полученные результаты отражают 
исходный уровень сформированности индивидуально-
го творческого стиля деятельности. Результаты второй 
оценки, показывающие уровень сформированности 
индивидуального творческого стиля деятельности по 
результатам научного эксперимента, отражаются в ре-
зультативном блоке системы и являются основанием 
для выводов об эффективности или неэффективности 
предлагаемой системы.

Содержательный блок модели. Проведя тща-
тельный анализ и систематизацию как теоретических 
педагогических, философских, психологических кон-
цепций, так и практического педагогического опыта 
подготовки студентов, обучающихся на творческих спе-
циальностях, в том числе и на архитекторов, считаем, 
что содержательный блок модели формирования инди-
видуального творческого стиля деятельности у будущих 
архитекторов и градостроителей можно условно разде-
лить на три направления:

• познавательно-теоретическое, в рамках которо-
го студенты не только получают теоретические знания, 
но и осуществляют интеллектуальный поиск и пробуют 
себя в качестве автора (теоретика, инженера, конструк-
тора, графика) конкретного учебного проекта;

• практическое направление включает в себя полу-
чение прикладных умений и навыков не только по соз-
данию архитектурного проекта, но по всем иным видам 
деятельности архитектора во всем их многообразии;

• рефлективно-аналитическое направление под-
разумевает формирование у студентов не только спо-
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цель

задачи

Формирование 
положительной мотивации к 
рефлексивному осмыслению 
философии творчества 
архитектора

Мониторинг

Индивидуальные формы обучения

Портфолио

Тематические и проблемные 
лекции,практические занятия, мастер-
классы, коллективное проектирование, 

учебные экскурсии

Индивидуальная консультация, 
индивидуальная подготовка к участию 

в творческом конкурсе, 
Самостоятельная работа студентов 

Аналитический компонент

Сформирован мотивационный 
компонент Сформирован когнитивный                    компонент Сформирован деятельностный компонент Сформирован личностный компонент

Способность к выполнению 
совокупности действий по поиску, 

получению и обработке информации 
(анализ, структурирование, обобщение и 

т.п.) Способность к решению задач 
различного уровня когнитивной 

требовательности. Владение комплексом 
средств профессиональной 

коммуникации

Сформированность профессионально-
значимых качеств личности, 
стремление к осуществлению 
творческой деятельности по 

собственной программе. Когитальное 
мышление. Личностные смыслы 

содержания творческой деятельности

Уровни сформированности индивидуального творческого стиля деятельности

Пороговый (минимальный) Повышенный Высокий(субъектно – творческий)

Ди
аг

но
ст

и-
че

ск
ий

 
бл

ок
 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й 
бл

ок
 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о 

– 
де

ят
ел

ьн
ос

тн
ы

й 
бл

ок

Критерии сформированности индивидуального творческого стиля деятельности

мотивационный когнитивный деятельностный личностный

К
ри

те
ри

ал
ьн

о-
оц

ен
оч

ны
й 

бл
ок

Проблемные лекции, лекции – видеопрезентации,
практические занятия, с применением технологий,
направленных на устранение психологических
барьеров творческой свободы самовыражения
студентов, творческие поисковые задания, в том числе
направленные на выявление и осознание студентами
собственных творческих возможностей как в процессе
генерирования идей, так и в процессе выражения этих
идей при помощи средств профессиональной
коммуникации.

Практика, стажировка, 
взаимодействие с 
работодателями

Инвариантные учебные курсы, общие для любой 
педагогической системы

Специальные, используемые в программах обучения 
архитекторов и градостроителей

Вариативные узкоспециальные, позволяющие выявить и 
реализовать индивидуальный творческий потенциал 

студентов

Внутренние формы обучения Внешние формы обучения

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ы
й  

бл
ок

Результат

Методы обучения

Специальная профессионально-ориентированная  технология обучения,  способствующая формированию индивидуального творческого стиля деятельности у будущих  
архитекторов и градостроителей в вузе.

Показатели сформированности индивидуального творческого стиля деятельности

Наличие устойчивого мотива  и 
потребности творчеству и к 

проявлению индивидуальности в 
творчесой деятельности 

архитектора. Стремление к 
самообразованию и саморазвитию

Наличие системы знаний о средствах и способах 
действий, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности архитектора и 
градостроителя  

Сформирован индивидуальный творческий стиль деятельности у студентов архитекторов и градостроителей

Корректировочный компонент

Групповые формы обучения

Познавательно – теоретическое направление Практическое направление (получение прикладных 
умений и навыков)

Творческий компонент
Интеграция

Рефлексивно – аналитическое направление

Оценка исходного уровня сформированности индивидуального творческого стиля деятельности
Методы оценки

Анкетирование Тестовые задания

Ц
ел

ев
ой

 б
ло

к

Социальный заказ  государства и общества на подготовку архитекторов и градостроителей

 Требования, предъявляемые к 
специалисту на рынке труда

Требования к формированию компетенций ФГОС по 
направлениям «Архитектура» и «Градостроительство»

Квалификационные требования, предъявляемые в 
«Профессиональных стандартах архитектора», «Профессиональных 
стандартах градостроителя»

развитие профессионально значимых личностных творческих качеств у студентов, создание условий для формирования у них индивидуального творческого
стиля деятельности.

Повышение интереса обучающихся к 
деятельному творчеству и идентификации 
своей собственной творческой 
индивидуальности

Формирование и дальнейшее развитие у 
обучающихся навыков осознанной 
творческой деятельности

Формирование способности и 
готовности использовать полученные 
знания и умения в профессиональной 
деятельности

Рис. 1. Модель формирования индивидуального творческого стиля деятельности у будущих архитекторов и градостроителей в вузе.

собности, но и потребности к критическому анализу 
и самоанализу, а также рефлексивному осмыслению 
как философии творчества в целом, так и в различных 
аспектах творческой деятельности архитектора.    

В каждом из трех направлений присутствует твор-
ческий компонент, являющийся их неотъемлемой и объ-
единяющей частью. Так же считаем, что обязательным 
условием успешной реализации предлагаемой теорети-
ческой модели формирования индивидуального твор-

ческого стиля деятельности у будущих архитекторов и 
градостроителей в вузе является интеграция (согласо-
ванность, взаимопроникновение и устойчивость связей 
между элементами содержательного блока модели).

В предлагаемой теоретической модели содержа-
тельный блок представлен в виде трехчастной структу-
ры, которая включает в себя:

1) инвариантные учебные курсы, общие для любой 
педагогической системы;    
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2) специальные учебные дисциплины, используе-
мые в образовательных программах для архитекторов и 
градостроителей, а также для студентов, обучающихся 
на творческих специальностях;

3) узкоспециальные учебно-методические ком-
плексы, обеспечивающие целостность формирования 
специалиста в такой многокомпонентной сфере как 
архитектура и градостроительство, позволяющие наи-
более полно выявить и реализовать индивидуальный 
творческий потенциал студентов и, как результат, спо-
собствующие формированию у них в вузе индивидуаль-
ного творческого стиля деятельности.

Организационно-деятельностный блок включает 
в себя такие формы обучения как проблемные лекции, 
лекции – видео презентации, практические занятия, на-
правленные на устранение психологических барьеров 
творческой свободы самовыражения студентов, творче-
ские поисковые задания, в том числе направленные на 
выявление и осознание студентами собственных твор-
ческих возможностей как в процессе генерирования 
идей, так и в процессе выражения этих идей при помо-
щи средств профессиональной коммуникации.

Неотъемлемой составляющей предлагаемой тео-

ретической модели является критериально-оценочный 
блок, содержащий перечень критериев и показателей 
сформированности индивидуального творческого стиля 
деятельности у студентов-архитекторов и градострои-
телей, а также уровни его сформированности.

Результативный блок содержит аналитический и 
корректировочный компоненты, что позволяет проана-
лизировать и оценить результативность разрабатывае-
мой модели, а также, базируясь на полученных данных, 
внести необходимые корректировки.

Опираясь на вышеизложенное, делается вывод о 
том, что успешное формирование индивидуального 
творческого стиля деятельности у будущих архитекто-
ров и градостроителей в вузе будет успешным при усло-
вии реализации образовательной модели, построенной 
на принципах развития профессионально-значимых 
личностных творческих качеств студентов, при актив-
ном внедрении творческого и интегративного компо-
нентов во все формы и направления содержательного 
блока образования (познавательно-теоретическое, прак-
тическое, рефлексивно-аналитическое) и использова-
нии специальных профессионально-ориентированных 
технологий обучения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

THE HEURISTIC METHODS APPLICATION IN STUDYING MATHEMATICAL DISCIPLINES 
IN A TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье представлены результаты исследования авторами возможностей повышения качества мате-
матической подготовки и развития творческих познавательных способностей обучающихся посредством ис-
пользования эвристических методов, дано краткое описание основных эвристических методов с указанием 
методических особенностей и конкретных примеров их применения при изучении математических дисциплин 
в техническом вузе.

Ключевые слова: эвристические методы, математические дисциплины, творческие познавательные спо-
собности, развивающее обучение.

The article presents the authors’ study results of heuristic methods possibilities for improving the quality of 
mathematical training and development of the creative cognitive abilities of students and briefl y describes the main 
heuristic methods indicating methodological features and specifi c examples of their application in studying mathematical 
disciplines in a technical higher educational institution.

Keywords: heuristic methods, mathematical disciplines, creative cognitive abilities,  developing education.
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Математическое образование является одним из 
важнейших компонентов подготовки высоко компетент-
ного специалиста технического профиля. В связи с тем, 
что ведущая идея современного реформирования выс-
шей школы состоит в гуманизации и демократизации 
образовательного процесса в целях развития лично-
сти обучающегося, его способностей и возможностей, 
становится значимой задача повышения качества ма-
тематической подготовки, как в аспекте ее фундамен-
тализации, так и в аспекте развития математического 
мышления, интеллектуальных творческих способно-
стей обучающихся. В процессе поиска эффективных 
способов решения стоящей задачи авторами статьи 
были выявлены большие возможности эвристических 
подходов при  организации процесса изучения мате-
матических дисциплин  поскольку  в основе эвристи-
ческого обучения лежит творческая, исследовательская 
учебно-познавательная деятельность, которая значи-
тельно важнее в познавательном, профессиональном и 
личностном аспектах, нежели освоение обучающимися 
определенных порций «готовой» информации,  извест-
ных приемов доказательства теоретических положений 
и решения задач. 

В современных условиях развития научно-
технического прогресса те знания, умения, которые 
формируются при передаче содержания образования 
обучающемуся, быстро трансформируются и устарева-
ют. «Любой стандартный набор знаний и умений «по 
образцу», которым должен сегодня владеть выпускник 
ВУЗа, делает его неконкурентно-способным и безоруж-
ным на рынке труда, практически непригодным для бы-
строменяющегося и усложняющегося мира… Одна из 
основных задач сегодняшнего образования – не учить 
человека (как в случае с формирующей педагогикой), а 
учить его учиться, создавать условия для развития за-
ложенного в человеке потенциала, его самореализации, 
индивидуализировать процесс обучения» [17, с. 4–5]. В 
контексте решения этой задачи авторами статьи пред-
лагается  использование эвристических методов как 
элемента развивающего обучения в процессе математи-
ческой подготовки.

Общепринятое понимание образования как усво-
ение обучающимися «…опыта прошлого вступает 
сегодня в противоречие с их потребностью в самореа-
лизации, необходимостью решения насущных проблем 
стремительно изменяющегося мира. От современного 
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человека требуется, например, осмысленно действо-
вать в ситуации выбора, грамотно ставить и достигать 
собственные цели, действовать продуктивно в образо-
вательных, профессиональных и жизненных областях. 
Но для этого необходим иной подход к обучению» [16, 
с. 10–11].

Вопросы реализации эвристических идей в учеб-
ном процессе, организации эвристической учебно-
познавательной деятельности, развития эвристических 
способностей обучающихся при изучении математики 
рассматриваются в работах Б. М. Балка, И. И. Ильясова, 
Ю. М. Колягина, Е. А. Кошелевой, Ю. Н. Кулюткина, 
Дж. Пойа, Г. И. Саранцева, Е. И.  Скафы, Л. М. Фридмана, 
А. В. Хуторского и др. Однако изучение монографий, 
периодических научных изданий, опыта педагогиче-
ской работы позволило констатировать, что остается 
недостаточно разработанной методика организации ма-
тематической подготовки в вузах технического профи-
ля, основанная на эвристическом подходе. 

В процессе исследования возможностей построе-
ния такой методики были выявленные противоречия: 
между необходимостью в специалистах, способных 
к адекватным действиям в нестандартных ситуациях 
профессиональной деятельности, и степенью готовно-
сти выпускников к подобным ситуациям; между воз-
растающими требованиями к уровню математической 
подготовки будущих специалистов и все еще доминиру-
ющими репродуктивными способами ее организации; 
между характерной для математической  подготовки 
необходимостью решения обучающимися не только 
типовых теоретических и практических задач, задей-
ствующего умения выполнять алгоритмическую дея-
тельность, но и большого числа задач эвристического 
содержания, для успешного решения которых необходи-
мы умения выдвигать и проверять различные гипотезы, 
выстраивать нестандартную, творческую деятельность, 
и, как правило, отсутствием целенаправленной педаго-
гической работы по вооружению обучающихся спосо-
бами такой деятельности.

 Все это актуализирует необходимость активизации 
работы по внедрению в практику изучения математиче-
ских дисциплин эффективных приемов и методов, в том 
числе, эвристической направленности.

Эвристика концентрирует внимание на способах, 
операционных процедурах, ведущих к появлению идей, 
гипотез, планов решения. «В качестве главного свое-
го предмета исследования эвристика рассматривает 
не сами по себе мыслительные акты – анализ, синтез, 
обобщение и т.п. (она оправляется от них как от дан-
ного), а те способы, какими отдельные операции струк-
турируются в сложные образования типа стратегий и 
тактик, направленных на поиск необходимой информа-
ции и выработку решений. Эти сложные информаци-
онные структуры выступают как результат комбинации 
элементарных информационных единиц» [3, с. 3]. 

Реализуемые в образовательном процессе эври-
стические стратегии  регулируются специальными эв-
ристическими правилами, представляющими собой 

определенные рекомендации по выбору возможного 
способа, приема, метода решения стоящей учебно-
познавательной проблемы, и предназначены для 
координации эвристической деятельности с целью обе-
спечения ее успешности.

Методы эвристического обучения (как способы до-
стижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 
совокупности приемов или операций практического или 
теоретического освоения (познания) действительности  
[11, c. 795]) можно подразделить на «научные методы 
– методы исследований в различных предметных обла-
стях» [16, с. 127] и собственно эвристические методы. 

Авторами статьи установлено, что  при организа-
ции изучения математических дисциплин эффектив-
ными исследовательскими, эвристическими методами, 
которые подразделяются на методы-операции и методы-
действия  [8, c. 101],  соответственно являются индукция, 
дедукция, моделирование,  анализ, синтез, сравнение, 
выделение главного, абстрагирование, конкретизация, 
обобщение, аналогия, классификация, систематизація и 
формализация, идеализация, постановка проблемы, вы-
движение гипотезы и ее проверка [7].

Проведенное исследование позволило определить 
совокупность собственно эвристических методов, кото-
рые могут быть успешно реализованы в курсе математи-
ки. К ним относятся: интеллектуальная разминка, метод 
эвристических вопросов, метод сократовской беседы, 
инверсия, метод «открытых заданий», метод проек-
тов, метод «если бы…», методы введения специальных 
условных обозначений, вспомогательных переменных и 
функций, метод проектов, метод «размышления вслух» 
и др. 

Обоснование целесообразности выбора конкрет-
ных эвристических  методов при организации изучения 
математических дисциплин базируется на необходи-
мости обеспечения успешности их освоения как непо-
средственно в плане математической подготовки, так и 
в плане максимальной реализации способностей обу-
чающихся, их интеллектуально-познавательного роста, 
личностного развития.  

Проанализируем более подробно те эвристические 
методы, которые, как было установлено в ходе иссле-
дования, могут наиболее результативно использовать-
ся в учебно-познавательной деятельности по изучению 
математических дисциплин в целях стимулирования 
развития творческого потенциала обучающихся и, как 
следствие,  – повышения, в целом,  качества подготовки 
компетентных специалистов.

Метод сократовской беседы (сократовский метод) 
был предложен древнегреческим философом Сократом 
и в последствие назван в честь его создателя. «…Сократ 
с помощью искусно поставленных вопросов и получен-
ных ответов  последовательно подводил собеседника к 
истинному умозаключению… Разработанная Сократом 
вопросно-ответная форма обучения помогала осущест-
влять эвристическую деятельность» [15, с. 7]. В насто-
ящее время метод сократовской беседы представляет 
собой диалогический метод обучения, в процессе реа-



284

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

лизации которого преподаватель, задавая серию наво-
дящих вопросов, выясняет, что известно обучающимся 
по тому разделу дисциплины, который планируется к 
изучению, а затем организует изучение этого раздела, 
продолжая выстраивать логическую цепочку вопросов 
и подводя таким образом обучающихся к требуемым 
правильным решениям и самостоятельным выводам. 
Сократовская беседа – это достаточно гибкая форма 
совместной творческой деятельности преподавателя 
и обучающихся с целью развития у них умения раз-
мышлять, принимать верное решение, аргументировать 
и отстаивать свою точку зрения, проявлять инициати-
ву, творческую познавательную активность. В ходе 
эвристической беседы обучающиеся оказываются по-
ставленными перед необходимостью корректно форму-
лировать мысли, рассуждать и делать умозаключения, 
что способствует развитию краткой, точной, исчерпыва-
ющей математической речи [14, с. 328, 329]. Успешное 
применение сократовкой беседы ведет к самостоятель-
ному «открытию» обучающимися новых знаний, спо-
собствуя лучшему их осмыслению и запоминанию. 
Сложность практического использования сократовского 
метода обусловлена тем, что преподаватель должен об-
ладать умением рационально разбивать планируемую к 
освоению учебную информацию на небольшие порции, 
в соответствии с которыми предъявлять обучающимся 
серию четких вопросов, подразумевающих их короткие 
предсказуемые однозначные ответы, позволяющие не-
обходимым образом выстраивать требуемое изложение 
учебного материала, формируя  у обучающихся осозна-
ние полноценной причастности к этому процессу. 

Например, при изложении теоремы о структуре 
общего решения линейного однородного дифференци-
ального уравнения с использованием метода сократов-
ской беседы возможна следующая серия адресуемых 
обучающимся наводящих вопросов: Определение ка-
кого математического понятия необходимо использо-
вать при доказательстве теоремы? В чем состоит первое 
условие определения общего решения дифференциаль-
ного уравнения второго порядка? Каким образом мож-
но убедиться в том, что данная функция удовлетворяет 
данному дифференциальному уравнению? Что должно 
быть дополнительно задано для проверки выполнения 
второго условия определения общего решения диффе-
ренциального уравнения второго порядка? Какую мате-
матическую конструкцию необходимо построить, чтобы 
найти значения двух произвольных постоянных, при ко-
торых решение данного дифференциального уравнения 
будет удовлетворять заданным начальным условиям? 
На основании какой теоремы можно утверждать, что 
построенная система двух линейных уравнений имеет 
единственное решение? Каким образом можно записать 
соответствующее заданному начальному условию част-
ное решение данного дифференциального уравнения? 
Какой вывод можно сделать по результатам проверки 
выполнения двух условий из определения общего ре-
шения дифференциального уравнения второго порядка?

Установлено также, что метод эвристической бесе-

ды эффективен при рассмотрении геометрической ин-
терпретации определения предела функции по Коши, 
доказательстве достаточных условий точек экстремума 
функции и точек перегиба, выводе правил вычисления 
двойных и тройных интегралов, криволинейных и по-
верхностных интегралов первого рода, доказательстве 
теоремы о структуре общего решения  линейного не-
однородного дифференциального уравнения второго 
порядка, введении алгоритмов исследования функций 
одного и двух переменных на экстремум, алгоритма 
нахождения области сходимости степенного ряда и др. 
Специфика указанного математического аппарата, глу-
бокие внутридисциплинарные связи обусловливают 
большие возможности для организации в процессе его 
введения и последующего изучения плодотворной бесе-
ды с обучающимися для с целью их привлечения к изло-
жению на лекциях соответствующих учебных вопросов. 

Осознав эффективность метода сократовской бе-
седы, обучающиеся нередко стараются организовать 
такую «беседу» с собой, дискретизируя изучаемый ма-
териал и задавая себе вопросы, позволяющие успешно 
продвигаться при его освоении.

Метод эвристических вопросов.  Суть метода со-
стоит в том, что преподаватель ставит перед учебной 
группой проблему (теорему, задачу), а затем путем це-
лесообразных вопросов подводит обучающихся к ее ре-
шению  [13, с. 149]. Метод базируется на принципах: 
системности и логической последовательности задавае-
мых вопросов, ключевыми из которых являются вопро-
сы: Что? Зачем? Где? Как? Когда? Чем? – и возможные 
их парные сочетания, порождающие новый вопрос, на-
пример: Как – Зачем?;  снижения уровня проблемности 
решаемой учебной задачи за счет постепенного пере-
хода от общих к частным, более конкретным вопросам 
с тем, чтобы в итоге обеспечить понимание обучаю-
щимися стоящей перед ними проблемы и определение 
возможных способов ее решения; дробления задачи на 
составные части (подзадачи), что позволяет составить 
план и детализировать процесс решения, облегчая тем 
самым его осуществление [2, с. 297].

Важно подчеркнуть, что вопросы, задаваемые пре-
подавателем, «должны быть общими, применимыми 
не только к  данной, конкретной задаче, но ко всевоз-
можным задачам, если они имеют целью развить спо-
собности учащегося, а не просто какой-нибудь частный 
технический навык» [9, с. 30]. При этом необходимо вы-
страивать задание эвристических вопросов таким обра-
зом, чтобы обучающиеся  осознали их познавательную 
пользу и в последующем сами бы ставили перед собой 
в процессе самостоятельной работы [9, с. 29]. Метод 
эвристических вопросов целесообразно применять  в 
ходе организации решения обучающимися практиче-
ски любой творческой, исследовательской задачи, по-
скольку стимулирует их интеллектуальную активность, 
порождает плодотворные идеи, способствует получе-
нию дополнительной информации на различных этапах 
решения (анализ условия, составление и реализация 
плана решения, проверка и исследование полученного 
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результата), позволяет значительно сократить время ре-
шения (что важно в условиях дефицита времени учеб-
ных занятий). В частности, эффективность этого метода 
несомненна при организации решения на занятиях тру-
доемких задач комплексного, междисциплинарного со-
держания, в частности, при решении задач прикладной 
направленности.

Метод символического видения в математике заклю-
чается в установлении связей между изучаемым мате-
матическим объектом и его символическим 
представлением.  Наиболее широко употребляемыми  в  
математике символами являются: ∞ – символ бесконеч-
ности,  – символ суммирования,   – символ инте-
грирования, d  – символ дифференцирования, а также 
логические символы:   – символ следования,   – 
символ равносильности;   – символ всеобщности,   
– символ существования, !  – символ существования и 
единственности;   – символ принадлежности;   – 
символ включения и др. Умение обучающихся осознан-
но, аргументировано оперировать математическими 
символами, записывать математическое понятие или 
доказательство теоремы в символьном виде, осущест-
влять переход от символьной записи к «словесной» есть 
проявление способности самостоятельно осуществлять 
свертку  информацию, ее вариативное представление, 
что расценивается как творческое владение этой инфор-
мацией, ее глубокое понимание. Особенно широко авто-
рами статьи метод символического видения применяется 
при организации изучения теории пределов – макси-
мально абстрактного, а потому трудного для усвоения 
первокурсниками учебного материала. Дополнение 
объемных текстовых определений пределов функции и 
числовой последовательности, бесконечно малых и бес-
конечно больших функций убедительными лаконичны-
ми, а потому психологически комфортными для 
использования символьными записями с последующей 
их наглядной графической интерпретацией способству-
ет лучшему пониманию и запоминанию этих фундамен-
тальных понятий математического анализа.

В целом,  использование метода символического 
видения при формулировке понятий, доказательстве 
теорем, решении задач  облегчает  усвоение учебного 
материала и при этом способствует развитию матема-
тической культуры, познавательной самостоятельности 
обучающихся. Приведем примеры некоторых заданий, 
предполагающих реализацию метода символьного 
видения.

Запишите в символьном виде: 
– формулировку «двойного» определения: 

«Функция ( )f x  называется ограниченной сверху (снизу) 
на множестве X R , если существует число ( )M m  
такое, что для любой точки x  из этого множества соот-
ветствующие значения функции не больше числа M (не 
меньше числа m )»; 

–  формулировку теоремы: «Для того чтобы график 
функции  y f x  имел  двухстороннюю невертикаль-
ную асимптоту y kx b   необходимо и достаточно, 
чтобы при x существовали конечные пределы 

для нахождения k  – предел отношения функции к ее 
аргументу,  и b  – предел разности между функцией и 
произведением числа k  на переменную величину x ».

Сформулируйте в текстовом виде формулировку 
следующей теоремы: ( , 0. ) 0.a b a b a b    

r r rrr r r

Завершите представленные в символьной форме ма-
тематические  высказывания: 

– «      0 0âf x f x x xU  
o

    …»;

– «Предел
0

lim x

x

z
x 




 называется …».  

Представьте в «свернутом» виде доказательство до-
статочного признака сходимости закочередующегося 
ряда (признака Лейбница) [5].

Метод инверсии (метод обращений) состоит в при-
менении альтернативного, противоположного подхо-
да к решению стоящей проблемы в тех случаях, когда 
общепринятые приемы решения не дают желаемого 
результата. Данный эвристический  метод плодотвор-
но используется  в процессе доказательства теорем «от 
противного», когда высказывается предположение, про-
тивоположное тому утверждению, которое требуется 
доказать, и устанавливается, что получаемое, исходя из 
этого предположения, заключение противоречит усло-
вию. Таким образом, появляются основания для выво-
да о несостоятельности выдвинутого предположения и, 
как следствие, – об истинности того утверждения, ко-
торое требовалось изначально доказать. Например, «от 
противного» доказываются: необходимое условие точки 
перегиба графика дважды непрерывно дифференцируе-
мой функции, достаточное условие расходимости чис-
лового ряда, расходимость гармонического ряда и др.. 
Этот метод используется при выстраивании контрпри-
меров, например, в подтверждение несостоятельности 
теорем, обратных: теореме о непрерывности дифферен-
цируемой функции; теоремам, выражающим необходи-
мые условия существования точки перегиба графика 
функции и точек экстремума дифференцируемых функ-
ций одного и двух переменных [10]. 

Метод инверсии реализуется также при доказа-
тельстве теорем, содержащих в своих формулировках 
необходимое и достаточное условия, например, ортого-
нальности и коллинеарности двух векторов; представле-
ния функции, имеющей конечный предел, в виде суммы 
этого предела и бесконечно малой функции; сходимости 
ряда с неотрицательными членами и др. Для того, что-
бы обеспечить осознанное понимание обучающимися 
логической конструкции «необходимое и достаточное 
условия», полезно целостную текстовую формулировку 
доказываемой теоремы разделять на две части – необхо-
димое условие и достаточное условие – с последующей 
их записью в символьном виде. Подобный вариатив-
ный подход к формулировке двойных теорем дает воз-
можность обучающимся четко увидеть их смысловую 
особенность: то, что было  дано в необходимом усло-
вии теоремы, становится заключением в достаточном 
условии и – наоборот, то есть условия и заключения 
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меняются местами, что существенно облегчает пони-
мание таких теорем и их самостоятельное практическое 
использование. 

Методы введения вспомогательных переменных и 
функций. Метод введения вспомогательных переменных 
является одним из основных в интегральном исчислении, 
обеспечивающим возможность перехода от нахождения  
сложных интегралов к нахождению значительно более 
простых. Эвристический компонент реализации этого 
метода связан с необходимостью определения оптималь-
ной для данного конкретного интеграла новой перемен-
ной интегрирования. Она или выбирается из известного 
набора подстановок, или «придумывается», исходя из 
специфических особенностей подынтегральной функ-
ции. Метод введения вспомогательных переменных ши-
роко используется при интегрировании иррациональных 
и тригонометрических функций. 

Метод введения вспомогательных функций находит 
применение при решении таких обыкновенных диф-
ференциальных уравнений первого порядка, как одно-
родные,  линейные неоднородные (методом Бернулли), 
уравнения Бернулли. Этот метод дает также хорошие ре-
зультаты  при доказательстве, например, основных тео-
рем дифференциального исчисления – теорем Лагранжи 
и Коши.

Методы эмпатии и смыслового  видения наиболее 
эффективны в процессе применения метода математиче-
ского моделирования. При их реализации создаются, на-
пример, ситуации: «Представьте себе, что вы инженер, 
которому необходимо определить параметры электри-
ческой цепи для обеспечения максимальной мощности 
потребителя», или – «Вы проектировщик, которому тре-
буется сконструировать антенну с соответствующими 
техническими параметрами»,  и т. п.  Формируя не толь-
ко мысленные, но и образные представления об иссле-
дуемом объекте, обучающиеся получают возможность 
более отчетливо на чувственно-интеллектуальном 
уровне понять этот объект, его устройство,  особенно-
сти функционирования и, как следствие, – более четко 
сформулировать решаемую задачу, конкретизировать ее 
условие и требования, выбрать оптимальный математи-
ческий аппарат для построения модели и рациональный 
способ последующей работы с ней, адекватно оценить 
получаемые результаты и, при необходимости, внести 
коррективы в проделанную работу.  В процессе исполь-
зования этих эвристических методов у обучающихся: 
появляется больший познавательный интерес к выпол-
нению предложенных заданий, поскольку формируется 
понимание практической значимости приобретаемых 
знаний, выявляются перспективы их реального приме-
нения в процессе дальнейшего обучения и самообразо-
вания; развивается интуиция, способность выдвигать и 
реализовывать обоснованные альтернативные подходы 
к решению стоящих проблем,  включать в познание не 
только разум, но и эмоции.

Метод открытых заданий. Изучение и последую-
щее закрепление практически любого математического 
понятия, метода, правила  может быть организовано в 

форме выполнения обучающимися, так называемых, 
открытых эвристических заданий, которые не имеют 
единого решения, но при этом находятся в рамках про-
граммного материала изучаемой дисциплины [16, с. 66] 
. Обучающимся, например, могут быть предложены за-
дания следующего содержания: изложите аналитиче-
ский и векторный методы решения задач на составление 
уравнения прямой линии на плоскости; обоснуйте взаи-
мосвязь между возможными видами уравнения плоско-
сти и соответствующими особенностями  расположения 
плоскости в декартовой пространственной системе ко-
ординат; сформулируйте и проиллюстрируйте конкрет-
ными примерами правило построения цилиндрической 
поверхности; составьте мини-конспект понятийно-
формульного аппарата векторной алгебры, интеграль-
ного исчисления функций одного переменного и др.; 
проведите классификацию плоских линий в декартовой 
системе координат с указанием их характерных особен-
ностей или классификацию обыкновенных дифферен-
циальных уравнений высших порядков, допускающих 
понижение порядка, с указанием соответствующих им 
методов решения; придумайте десять задач на раскры-
тие различных  видов неопределенности или на нахож-
дение производных сложных функций, представьте их 
решение, и т.п. Работа по выполнению открытых за-
даний  может быть организована как индивидуально, 
так и в составе малых групп. В последнем случае обу-
чающимся могут быть предложены задания на состав-
ление подборок и решение практико-ориентированных 
задач с использованием математического аппарата 
дифференциального исчисления функций одного пере-
менного, интегрального исчисления функций одного 
или нескольких переменных, обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Подобные открытые задания 
предоставляют обучающимся возможность для творче-
ского самовыражения,  вариативного самостоятельного 
переосмысления соответствующего учебного материа-
ла, его более глубокого усвоения и запоминания; тогда 
как обсуждение результатов их выполнения способ-
ствует расширению объема математических знаний и 
научного кругозора, формирует понимание значения 
творческого подхода к выполнению подобной работы 
и, при работе в малых группах, навыки коллективной 
учебно-познавательной и исследовательской деятель-
ности, реально необходимых в предстоящей професси-
ональной деятельности [6].

Метод «интеллектуальная разминка» используется 
для мобилизации в короткие сроки интеллектуально-
познавательных возможностей обучающихся, их готов-
ности к напряженной интеллектуальной работе за счет 
активизации  мыслительной деятельности в процессе 
решения достаточно большого числа несложных, разно-
образных и интересных по содержанию задач, как пра-
вило, эвристического характера. Он особенно актуален, 
например, во вводной части обзорных занятий, на кото-
рых планируется интеллектуально насыщенный обзор 
изученного в соответствующем разделе курса матема-
тики учебного материала (базовых положений, методов, 
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алгоритмов, формул); на первом этапе проведения на за-
нятиях или во внеаудиторное время интеллектуальных и 
деловых игр. Интеллектуальная разминка дает хорошие 
результаты практически на любом занятии, особенно 
если основная часть предлагаемых в ходе ее проведения 
заданий содержательно связана с учебным материалом 
занятия.  В этом случае она фактически представляет 
собой проводимый в игровой форме экспресс опрос по 
выяснению уровня готовности обучающихся к занятию. 
В целом,  данный эвристический метод способствует не 
только повышению познавательной и интеллектуальной 
активности обучающихся, но и созданию позитивного 
эмоционального настроя для дальнейшей успешной 
работы.

Метод моделирования. Реализация этого метода 
представляет собой «исследование каких-либо явле-
ний, процессов или систем объектов путем построения 
и изучения их моделей … На идее моделирования по 
существу базируется любой метод научного исследо-
вания – как теоретический (при котором используются 
различного рода знаковые, абстрактные модели), так и 
экспериментальный (использующий предметные моде-
ли)» [11, c. 816].  Наиболее широко распространенными 
теоретическими моделями являются математические 
модели. «Математическая модель – приближенное 
описание какого-либо класса явлений внешнего мира, 
выраженное с помощью математической символики. 
Анализ математической модели позволяет проникнуть 
в сущность изучаемых явлений. Математическое моде-
лирование – мощный метод познания внешнего мира, 
а также прогнозирования и управления. Метод мате-
матического моделирования, сводящий исследование 
явлений внешнего мира к математическим задачам, за-
нимает ведущее место среди других методов исследо-
вания ... Математические модели применяются в самых 
разных областях знания» [12, c. 343, 344]. 

Алгоритм реализации метода математического мо-
делирования предполагает следующие этапы: построе-
ние математической модели исследуемого объекта или 
процесса некоторой конкретной предметной области; 
анализ и уточнение модели с целью непосредственного 
определения математического аппарата, планируемого 
к дальнейшему использованию; решение полученной 
собственно математической задачи;  исследование  ре-
зультата решения; формулировка выводов на языке той 
предметной области, которой принадлежит исследуе-
мый с помощью построенной математической модели 
объект или процесс.  Освоение обучающимися прак-
тически значимого для дальнейшего обучения и про-
фессиональной деятельности метода математического 
моделирования происходит как на учебных занятиях, 
так и при самостоятельном выполнении заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы (включая до-
машние контрольные задания). 

Метод «Если бы…» [16, c. 137]. При реализации это-
го метода обучающимся предлагается пофантазировать 
и представить себе, что могло бы быть, «если бы…». 
Например, «Что было  бы, если бы в формулировке не-

обходимого и достаточного признаков сходимости ряда 
с неотрицательными членами отсутствовало требова-
ние неотрицательности членов ряда?»,  «Как изменилась 
бы теорема об общем решении линейного однородного 
дифференциального уравнения, если бы отсутствова-
ло требование линейной независимости решений этого 
уравнения», «Что было  бы с решением системы линей-
ных неоднородных уравнений, если бы ее определитель 
был равен нулю?» и т. п. Выполнение подобных зада-
ний не только развивает воображение обучающихся, но 
и позволяет лучше понять глубинные особенности соот-
ветствующих  математических понятий, обязательность 
и значимость всех элементов их формулировок.

Метод рекурсии [1]  является одним из методов 
рационального познания действительности через рас-
смотрение рекурсивных структур и принципов их ор-
ганизации. Под рекурсивными структурами понимают 
самовоспроизводящиеся, усложняющиеся структуры, 
включающие в себя алгоритмы собственного разворачи-
вания через самоповтор [4, c. 4]. Их отличием от других 
структур является способность к бесконечному услож-
нению, что даёт возможность приблизиться к поня-
тию бесконечности, трудно поддающемуся осознанию 
обучающимися.

На текущий момент развития науки рекурсивные 
(фрактальные) структуры вышли на первый план изуче-
ния во многих областях естественнонаучного знания. С 
учетом этого овладение методами работы с рекурсивны-
ми структурами и реализация рекурсивных подходов к 
решению теоретических и практических задач (в част-
ности, разработки эффективных алгоритмов и программ) 
является важным элементом современного образования.

Математические дисциплины обладают исключи-
тельными содержательными и методическими возможно-
стями по освоению данного эвристического метода.

Начальное знакомство с идеей рекурсивности осу-
ществляется при рассмотрении рекуррентно задаваемых 
последовательностей: арифметическая и геометрическая 
прогрессии, последовательность Фибоначчи и др.;  функ-
ций: факториал  ( (0) 1, ( 1), )f f n n f n n N     , 
гамма-функция (  1 ( ), , Re( ) 0z z z z C z      ); 
множеств – множество Кантора;  специальных чисел, 

например число Эйлера 
2e 2 2 (2)

32 43
4

f   



K

 , 

где   ,
( 1)
nf n n N

n f n
 

 
.

Рекурсивный метод при изучении математического 
анализа привлекается к введению понятия определите-
ля матрицы, вычислению интегралов от функций вида 

cosxe x , sinxe x , sin ln x , cos ln x , когда  двукрат-
ное применение этого метода интегрирования приводит 
к алгебраическому уравнению относительно искомого 
интеграла, из которого он и находится.

Метод рекурсии активно используется в комбинато-
рике для решения различного рода задач о подсчете чис-
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ла комбинаций, подчиненных определенным условиям. 
Например, в задаче о Ханойской башне решение осу-
ществляется через получение рекуррентного соотноше-
ния   2 ( 1) 1,T n T n n N     , при (0) 0T  . В 
задаче о числе способов вычисления неассоциативного 
произведения 1 2 ... nx x x    с помощью бинарных умно-
жений приходим к рекуррентному соотношению 

1 1 2 2 1 1...n n n nu u u u u u u      , 2 1u  . Для решения этих 
и подобных рекуррентных соотношений привлекаются 
методы решения линейных рекуррентных соотношений 
и достаточно сложный математический аппарат произ-
водящих функций решения нелинейных рекуррентных 
соотношений.

При изучении теории алгоритмов для формализа-
ции понятия алгоритма  осуществляется построение 
специальных классов примитивно и частично рекурсив-
ных функций. 

Метод рекурсии привлекается к построению важ-
ных в практическом отношении алгоритмов с наи-
лучшими на сегодняшний день оценками временной 
вычислительной сложности таких, как быстрое умно-
жение чисел и матриц, быстрая сортировка массива, 
быстрое преобразование Фурье и др.

В целом при реализации эвристических методов не-
обходим системный подход, элементы которого приме-
няются для решения сложных учебных задач, которые 

приближаются к реальным задачам исследовательского 
характера. Системный подход решает вопросы, как пра-
вильно ставить исследовательские задачи, какие методы 
их решения использовать, как сложное превратить в про-
стое, как не только трудноразрешимую, но и труднопо-
нимаемую проблему превратить в четкую серию задач, 
для которых известен или может быть достаточно лег-
ко найден метод решения [18, c. 5].  Он используется на 
практике при решении разнообразных по содержанию ма-
тематических, физических, технических, экономических, 
организационно-управленческих, военных задач.

Необходимо отметить, что элементы эвристи-
ческой деятельности имеют место и в традиционном 
обучении, однако, далеко не всегда это носит система-
тизированный характер, что важно для реализации ее 
интеллектуально развивающей функции и реального 
повышения качества математической подготовки. Зна-
ние обучающимися характерных особенностей и це-
левого назначения основных эвристических методов, 
личный положительный опыт их практического приме-
нения способствует осознанному, аргументированному, 
а потому более результативному их использованию при 
изучении математических дисциплин, что развивает 
способности обучающихся к нестандартной, творче-
ской деятельности и повышает качество математиче-
ской подготовки. 
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ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ СРЕДСТВАМИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ

EXPERIMENTAL WORK ON FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE BY MEANS OF INTERDISCIPLINARY 
CONNECTIONS IN MILITARY UNIVERSITY

В статье представлена и описана разработанная авторами методика проведения сравнительного педаго-
гического эксперимента по формированию экологической компетентности у курсантов военного вуза на осно-
ве межпредметных связей «физика-экология». Приводится сравнение данных входного и итогового контроля 
сформированности экологической компетентности у курсантов по выделенным критериям, осуществляется 
анализ полученных результатов. Определены педагогические условия наиболее результативной реализации ме-
тодики. Производится оценка эффективности предлагаемой методики реализации межпредметных связей 
при формировании экологической компетентности у курсантов военного вуза.

Ключевые слова: экологическая компетентность курсантов, межпредметные связи, методика проведения 
сравнительного педагогического эксперимента, формирование экологической компетентности,  педагогические 
условия.

In the article method of conducting a comparative pedagogical experiment on formation of ecological competence 
among cadets of military university on the basis of interdisciplinary connections “physics-ecology” is presented and 
described. Comparison of data on initial and fi nal control of ecological competence among cadets on the highlighted 
criteria and analysis of the obtained results are given. Pedagogical conditions of the most resultative realization of the 
method are presented. Assessment of effectiveness of the suggested method of realization of interdisciplinary connections 
in formation of ecological competence among cadets of military university is given.

Keywords: ecological competence among cadets, interdisciplinary connections, method of conducting a comparative 
pedagogical experiment, formation of ecological competence, pedagogical conditions.
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Возрастающая потребность Вооруженных Сил 
Российской Федерации в экологически целесообраз-
ной профессиональной деятельности военнослужа-
щих обуславливает необходимость формирования 
у них  экологической компетентности. Вопросы из-
учения экологической компетентности и осо-
бенностей ее формирования отражены в работах 
Д.С. Ермакова, В.А. Даниленковой, Л.С. Насрутдиновой, 
Л.В. Пистуновой и др. [1-3, 6]. Авторами предлагаемого 
исследования была разработана модель формирования 
экологической компетентности у курсантов военного 
вуза средствами межпредметных связей (МПС) при из-
учении физики и экологии, а также предложены пути и 
способы ее реализации в военном вузе [5].

Опытно-экспериментальная работа по формирова-

нию экологической компетентности у курсантов воен-
ного вуза средствами междисциплинарных связей при 
изучении «Общей физики» и «Экологии» проводилась в 
течение 2016-2018 г. В основу этой работы был положен 
классический сравнительный педагогический экспери-
мент [4]. Этапы и составляющие методики проведения 
эксперимента представлены на рис.1.

На подготовительном этапе были определены цели, 
задачи, объект и предмет исследования, а также выдви-
нута гипотеза педагогического эксперимента.

Цель педагогического эксперимента: исследование 
эффективности реализации межпредметных связей «фи-
зика − экология» как прикладного аспекта интеграции 
дисциплин «Общая физика» и «Экология» с целью форми-
рования экологической компетентности обучающихся. 

УДК 378.147:53:502/504 UDC 378.147:53:502/504
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Основные задачи педагогического эксперимента:
1) оценить исходный уровень сформированности 

экологической компетентности у курсантов;
2) осуществить экспериментальную оценку эффек-

тивности реализации МПС дисциплин «Общая физика» 
и «Экология» с точки зрения формирования экологиче-
ской компетентности будущих военных специалистов;

Рабочая гипотеза педагогического эксперимента: 
реализация межпредметных связей «физика − эколо-
гия» как прикладного аспекта интеграции дисциплин 
«Общая физика» и «Экология» будет способствовать 
формированию более высокого уровня экологической 
компетентности обучающихся по сравнению с тради-
ционной методикой обучения.

На подготовительном этапе был осуществлен выбор 
экспериментальных и контрольных групп.

Для выбора экспериментальных и контрольных 
групп было учтено, что ФГОС ВО некоторых специ-
альностей предусматривает изучение дисциплины 
«Экология» как обязательную, а курсанты других спе-
циальностей – не изучают данную дисциплину. На этом 
этапе производилось определение однородности кон-
трольных и экспериментальных групп, принимавших 
участие в эксперименте.

Были определены следующие педагогические усло-
вия, необходимые для эффективного функционирова-
ния разработанной методики.

Первое педагогическое условие (1 п.у): реализация 
экологических МПС в курсе физики.

Реализация модели формирования 
экологической компетентности у курсантов 

с помощью межпредметных связей 
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Рис. 1. Методика проведения сравнительного педагогического экспе-
римента по формированию экологической компетентности на основе 
межпредметных связей дисциплин «Общая физика» и «Экология».

Второе педагогическое условие (2 п.у): изучение 
дисциплины «Экология» в процессе обучения.

Третье педагогическое условие (3 п.у): одновремен-
ная реализация экологических МПС в курсе физики и 
изучение дисциплины «Экология». 

В связи с вышесказанным, выбрана одна кон-
трольная группа, в которой не изучается дисциплина 
«Экология» и образовательный процесс по физике осу-
ществлялся без изменений. Эту группу обозначили: К 
(66 человек). 

Три экспериментальные группы, в которых реали-
зовывались разработанная методика и соответству-
ющие педагогические условия, обозначили следующим 
образом: 

 – первое педагогическое условие − Э1 − экспери-
ментальная без экологии (67 человек); 

 – второе педагогическое условие − Э2 − группа, 
в которой образовательный процесс по дисциплине 
«Общая физика» протекал без изменений, но с изуче-
нием дисциплины «Экология» согласно ФГОС ВО (67 
человек);

 – третье педагогическое условие − Э3 − экспери-
ментальная с экологией (72 участника). 

На всех этапах педагогического эксперимента оце-
нивался уровень (низкий, средний, высокий) сформи-
рованности экологической компетентности у курсантов 
по критериям, в качестве которых выступили компонен-
ты экологической компетентности  (мотивационный, 
ценностный, эмоциональный, когнитивный, практиче-
ский). С этой целью были разработаны методические 
материалы, подобран и модифицирован диагностиче-
ский инструментарий [5].

На констатирующем этапе эксперимента проверена 
однородность исследуемых групп и проведен входной 
контроль, позволивший определить начальный уровень 
сформированности экологической компетентности у 
обучающихся. 

Результаты входного контроля по критериям сфор-
мированности экологической компетентности пред-
ставлены на рисунке 2. произведен расчет общего 
уровня сформированности экологической компетент-
ности (ЭКобщ) у курсантов как среднего арифметиче-
ского показателей сформированности экологической 
компетентности. 

Следует отметить, что когнитивный компонент, то 
есть знания о фундаментальных законах природы; сред-
ствах, способах и правилах обеспечения экологической 
безопасности; экологических требованиях при осущест-
влении различных видов деятельности большинства ре-
спондентов можно определить как сформированный на 
среднем уровне – 57,3 %. У 42,6% курсантов эмоцио-
нальный компонент оценивается как находящийся на 
низком, а у   41,2%  − на  среднем уровнях. Более поло-
вины тестируемых  имеют мотивационный и практиче-
ский компоненты на средних уровнях (соответственно 
51,8% и 50,1%).

Только ценностный компонент у большинства обу-
чающихся (79,6%) сформирован на высоком уровне. 
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Это можно объяснить реализацией системы всеобщего 
и комплексного экологического образования (согласно 
ст. 71 ФЗ-№7) и осознанием ценностного отношения 
к экологическим проблемам, которое закладывается с 
раннего возраста.

Анализ результатов входного контроля показал, что 
общий уровень экологической компетентности у кур-
сантов на входном контроле оценивается как недоста-
точный (38% имеют низкий уровень, 33,4%  – средний 
уровень, 28,6%  – высокий). 
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Рис. 2. Результаты входного контроля по критериям сформированно-
сти экологической компетентности.

«Анкета определения уровня мотивации изучения 
экологии» позволила осуществить анализ мотивацион-
ного компонента более детально. Только 10% курсантов 
обладает высоким уровнем мотивации (экологическая 
активность); 32% – достаточным (положительное от-
ношение к экологической деятельности); 31% – низким 
(связан с незаинтересованностью экологическими про-
блемами); 27% – негативный уровень мотивации (пол-
ное отрицание экологической деятельности). Поэтому, 
одной из задач преподавателей при реализации предла-
гаемой методики по внедрению МПС в образовательный 
процесс является задача повышения мотивации обуча-
ющихся в изучении вопросов, связанных с экологией. 

С помощью ассоциативной методики диагностики 
экологических установок личности у испытуемых опре-
делена представленность составляющих ценностного 
компонента. Доминирующей среди обучающихся явля-
ется «эстетическая» установка (установка на природу 
как на объект красоты) − 54,3%. Вторая по значимости − 
«прагматическая» установка (природа воспринимается 
как объект пользы) − 22,5%. Такие установки как «эти-
ческая» (установка на природу как на объект охраны) и 
«когнитивная» (как на объект изучения) присутствуют 
у незначительного количества опрошенных – по 11,6%. 

Анкета «Самооценка экологической компетент-
ности» позволила проанализировать отношение об-
учающихся ко всем компонентам экологической 

компетентности. В целом большинство обучающих-
ся не осознают, что их действия являются экологиче-
ски целесообразными (низкий уровень экологической 
компетентности). 

Мотивационный и практический компоненты  боль-
шинство тестируемых оценивают у себя как находящие-
ся на низком уровне: они не задумываются о том, зачем 
участвовать в экологических проектах, и как их практи-
чески реализовывать. 

Большинство обучающихся считают, что ценност-
ный компонент сформирован у них на высоком уровне 
(уровне осознанной компетентности). 

Эмоциональный компонент курсанты определяют у 
себя, как находящийся на низком (неосознанная неком-
петентность) или среднем (осознанная некомпетент-
ность) уровнях, то есть, обучающиеся не испытывают 
чувств и эмоций в связи с реализацией экологических 
проектов. Этот факт находится в некотором противо-
речии с высоким уровнем ценностного компонента, 
который у себя определяют курсанты. Это связано, ве-
роятнее всего, с формальным, отстраненным подходом 
при формировании ценностного отношения к вопро-
сам экологического характера, когда же дело доходит 
до реализации этого отношения, то наблюдается выяв-
ленное отсутствие личной включенности обучающих-
ся. Отсюда следует еще одна задача, которую должны 
решать преподаватели при реализации методики фор-
мирования экологической компетентности курсантов, 
– сделать более живыми, приближенными к жизни эко-
логические ценности.

Уровень сформированности когнитивного компо-
нента оценивается тестируемыми как средний (осо-
знанная некомпетентность), то есть, участники опроса 
хотели бы расширить свои знания в области экологии. 

Таким образом, на констатирующем этапе экс-
перимента определено, что у большинства обучаю-
щихся общий уровень экологической компетентности 
является средним и ниже среднего. Это подтвердило 
необходимость реализации разработанной методики 
формирования экологической компетентности у кур-
сантов на основе интеграции дисциплин «Общая физи-
ка» и «Экология».

Надежность эксперимента подтверждена провер-
кой однородности контрольных и экспериментальных 
групп, проведенной по результатам входного контроля с 
использованием t-критерия Стьюдента (уровень досто-
верности 0,05).

В процессе реализации методики на формирую-
щем этапе использовались следующие формы обу-
чения: лекция, семинар, групповое и практическое 
занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа 
под руководством преподавателя. Для проведения педа-
гогического эксперимента были разработаны составля-
ющие уточненных учебно-методических комплексов по 
«Общей физике» с экологическими межпредметными 
связями и по «Экологии» с усиленными связями с фи-
зикой, включая учебно-методическое пособие «Физика 
и экология». 
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На контролирующем этапе, завершающем реализа-
цию предлагаемой методики в образовательном процессе, 
проводился итоговый контроль (анкетирование, тестирова-
ние) с целью определения конечного состояния сформиро-
ванности экологической компетентности у обучающихся 
и оценивания эффективности реализации МПС «физика 
– экология». Схема практических этапов педагогического 
эксперимента  представлена на рисунке 3 (цифрами обо-
значены номера различных педагогических условий).

Для проверки эффективности первого педагогиче-
ского условия «Реализация экологических МПС в курсе 
физики» проведено сравнение конечного состояния сфор-
мированности экологической компетентности курсан-
тов каждой из пар групп К и Э1, Э2 и Э3 при фиксации 
начального состояния, что позволило оценить эффек-
тивность методики реализации экологических МПС в 
курсе физики (цифра 1 на рис. 3).

Для проверки второго педагогического условия: 
«Изучение дисциплины «Экология»» проведено сравне-
ние конечного состояния сформированности экологиче-
ской компетентности курсантов каждой из пар групп Э1 
и Э3, сравнение К и Э2 при фиксации начального состоя-
ния, что позволило оценить эффективность реализации 
УМК «Экология» (цифра 2 на рис. 3).
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Рис. 3. Схема практических этапов педагогического эксперимента.
Для проверки третьего педагогического условия 

«Одновременная реализация МПС в курсе физики и из-
учение дисциплины «Экология»» проведено сравнение 
конечного состояния сформированности экологической 
компетентности курсантов групп К и Э3, что позволило 
оценить эффективность одновременной реализации как 
УМК «Экология», так и новой предлагаемой методики на 
основе экологизированного курса «Физика» (цифра 3 на 
рис. 3).

Представим сравнительные  данные входного и ито-
гового контроля в исследуемых группах по показателям 
сформированности экологической компетентности у 

курсантов на различных уровнях (таблица 1). 
Таблица 1.

Сравнение данных входного и итогового контроля в 
исследуемых группах по критериям и показателям 
сформированности экологической компетентности

Критерии и показатели 
сформированности
экологической 
компетентности

Данные 
входного

контроля, %

Данные 
итогового
контроля, %

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ
Социально-
значимые мотивы 51,8 25,1 23,1 39,4 26,2 34,4

Ценностные ориентации 14,2 6,1 79,7 8,0 5,4 86,6
Эмоциональная на-
стройка на экологиче-
скую деятельность

42,7 41,0 16,3 33,9 42,2 23,9

Экологические знания 31,2 57,1 11,7 21,1 54,4 24,5

Экологические умения 50,2 36,9 12,9 31,0 48,4 20,6
Анализ данных таблицы 1 позволяет определить 

положительные изменения, произошедшие в результа-
те реализации методики формирования экологической 
компетентности. 

Влияние педагогических условий в процессе реали-
зации МПС на уровень сформированности компонентов 
экологической компетентности у курсантов при сравне-
нии данных входного и итогового контроля учтено в та-
блице 2.

Анализ результатов входного и итогового контро-
ля позволил выявить существенные различия, кото-
рые появились как в общем уровне сформированности 
экологической компетентности у курсантов, так и по 
отдельным показателям. В общем, по уровню сформи-
рованности экологической компетентности у обучаю-
щихся к итоговому контролю: с высоким уровнем – 38% 
курсантов, со средним – 35,3% . На низком уровне оста-
лись – 26,7% обучающихся.

Динамика уровней экологической компетентности 
курсантов по данным входного и итогового контроля, 
с учетом влияния педагогических условий в процессе 
реализации МПС, представлена в таблице 3.

На основании данных таблицы 3 можно сделать 
вывод о том, что в группах с реализацией различных 
педагогических условий наблюдается положительная 
динамика высокого уровня и отрицательная динамика 
низкого уровня сформированности экологической ком-
петентности. Наиболее существенны изменения в груп-
пах Э3 и Э2, что подтверждает  положительное влияние 
на формирование экологической компетентности раз-
работанной методики и комплекса педагогических 
условий.

С помощью ассоциативной методики диагностики 
экологических установок личности была определена 
динамика формирования у обучающихся ценностного 
компонента в результате реализации всех педагогиче-
ских условий (рис. 4).  

Доминирующей так и сохранилась установка на 
природу как объект красоты («эстетическая» установка) 
– 47%. Следует отметить, что возросла роль «этической» 
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Таблица 2.
 Результаты входного и выходного контроля, включающие влияние различных 
педагогических условий на формирование экологической компетентности

Группа, 
педагогические условия

Критерии (компонен-
ты)  экологической 
компетентности

Уровни сформированности
экологической компетентности, %

Низкий (НУ) Средний (СУ) Высокий (ВУ)
вх вых вх вых вх вых

К
без п.у.

Мотивационный 51,7 60,0 24,9 18,0 23,4 22,0
Ценностный 14,3 12,0 6,0 6,0 79,7 82,0
Эмоциональный 42,4 42,5 40,7 41,0 16,9 16,5
Когнитивный 31,1 27,0 57,2 60,0 11,7 13,0
Практический 50,4 38,0 36,3 49,0 13,3 13,0
Общий уровень ЭКобщ 38,0 35,9 33,0 34,8 29,0 29,3

Э1
1 п.у. 

Мотивационный 52,1 54,0 24,9 18,0 23,0 28,0
Ценностный 14,7 8,5 5,9 0 79,3 91,5
Эмоциональный 43,4 41,5 41,0 39,0 15,6 19,5
Когнитивный 30,6 27,0 56,5 58,0 13,1 15,0
Практический 49,9 34,5 38,2 51,0 11,9 14,5
Общий уровень ЭКобщ 38,1 33,1 33,3 33,2 28,6 33,7

Э2
2 п.у. 

Мотивационный 51,6 20,0 25,5 40,0 22,9 40,0
Ценностный 13,7 6,7 6,2 13,3 80,1 80,0
Эмоциональный 42,3 27,8 41,3 55,6 16,4 16,7
Когнитивный 32,0 21,0 57,2 52,0 10,8 27,0
Практический 50,1 27,7 36,7 55,6 13,2 16,7
Общий уровень ЭКобщ 37,9 20,6 33,4 43,3 28,7 36,1

Э3
3 п.у. 

Мотивационный 52,0 23,8 25,0 28,6 23,0 47,6
Ценностный 13,9 4,8 6,3 2,2 79,7 93,0
Эмоциональный 42,5 23,8 41,1 33,3 16,4 42,9
Когнитивный 31,3 9,5 57,6 47,6 11,1 42,9
Практический 50,2 23,8 36,5 38,1 13,3 38,1
Общий уровень ЭКобщ 38,0 17,2 33,3 29,9 28,7 52,9

Таблица 3.
 Динамика уровней экологической компетентности курсантов по данным входного и итогового 

контроля, с учетом влияния педагогических условий в процессе реализации МПС

Группа

Уровень сформированности экологической компе-
тентности Динамика уровня

экологической компетентно-
сти, %Данные входного контроля, % Данные итогового

контроля, %
НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ

К (без п.у.) 38,0 33,0 29,0 35,9 34,8 29,3 −2,1 +1,8 +0,3
Э1 (1 п.у.) 38,1 33,3 28,6 33,1 33,2 33,7 −5,0 −0,1 +0,9
Э2 (2 п.у.) 37,9 33,4 28,7 20,6 43,3 36,1 −17,3 +9,9 +7,4
Э3 (3 п.у.) 38,0 33,5 28,7 17,2 29,9 52,9 −20,8 −0,6 +24,2

Общий уровень ЭКобщ 38,0 33,3 28, 7 26,7 35,3 38,0 -11,3 +2,0 +9,3
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установки на природу (как объект охраны) – 22% и «ког-
нитивной» (как на объект изучения) – 18 %. Значимость 
«прагматической» установки (природа воспринимается 
как объект пользы) – уменьшилась (13%). Таким об-
разом, зафиксировано усиление значимости овладения 
знаниями и способами практических действий, необ-
ходимых для решения экологических проблем; улуч-
шение эмоционального отношения к экологической 
деятельности и повышение  активности обучающихся в 
ее осуществлении; повышение важности экологических 
ценностей и смыслов; ослабление прагматического под-
хода к экосистеме.

Эстетическая
установка

Прагматическая
установка 

Этическая
установка 

Когнитивная 
установка 

20%

20 %

20%

20%

40%

60%

Выходной контроль
Входной контроль

Рис. 4. Диаграммы сформированности составляющих цен-
ностного компонента экологической компетентности по 
результатам ассоциативной методики «ЭЗОП»  на эта-
пах входного и выходного контроля (для группы Э3).

С помощью «Анкеты определения уровня мотива-
ции изучения экологии» оценили динамику мотиваци-
онного компонента более подробно также для группы 
Э3. Наблюдается рост экологической активности (с 10% 
до 17%) и положительного отношения к экологической 
деятельности (с 32% до 60%); а также снижение низ-
кого (незаинтересованность экологическими проблема-
ми уменьшилась с 31% до 17%) и негативного уровней 
(полное отрицание экологической деятельности умень-
шилось с 27% до 6%) мотивации изучения экологии. 

Таким образом, в результате реализации предлагаемой 
методики по внедрению МПС в образовательный про-
цесс повысилась мотивация обучающихся в изучении 
вопросов, связанных с экологией. 

Для оценки эффективности предлагаемой мето-
дики формирования экологической компетентности 
средствами МПС «физика – экология» и педагогиче-
ских условий ее реализации рассчитан коэффициент 
эффективности η. Расчет производился на основании 
методики А. В. Усовой как отношение значения вы-
сокого уровня экологической компетентности в экс-
периментальной группе к значению высокого уровня 
экологической компетентности в контрольной группе 
(сравниваемые группы приведены на рис. 3). Результаты 
расчета коэффициента эффективности методики, вы-
полненные по данным итогового контроля (табл.3), 
представлены в таблице 4.

Представленные расчеты (η>1) позволяют сделать 
вывод, что эффективность разработанной методики 
формирования экологической компетентности у кур-
сантов и педагогических условий ее функционирова-
ния в процессе обучения средствами межпредметных 
связей «физика-экология» подтверждена. Анализ полу-
ченных данных показывает, что реализация как перво-
го педагогического условия «Реализация экологических 
МПС в курсе физики», так и второго – «Изучение дис-
циплины «Экология»» позволяют в целом повысить эко-
логическую компетентность курсантов. Но особенно 
эффективна реализация третьего педагогического усло-
вия «Одновременная реализация МПС в курсе физики и 
изучение дисциплины «Экология»». 

Таким образом, в рамках приведенного сравнитель-
ного педагогического эксперимента была апробирована 
методика формирования экологической компетентности 
на основе межпредметных связей дисциплин «Общая 
физика» и «Экология». Делается вывод о том, что эф-
фективность разработанной методики эксперимен-
тально доказана, а также, определены педагогические 
условия ее наиболее результативной реализации.

Таблица 4.
Эффективность методики и педагогических условий 

Группа
контрольная

Группа
экспериментальная

Педагогическое
условие

Коэффициент 
эффективности

η

Проверка условия
η>1 Эффективность

К (29,3%) Э1 (33,7%) 1 п.у. 1,15 1,15>1 подтверждается
Э2 (36,1%) Э3 (52,9%) 1,46 1,46>1 подтверждается
К (29,3%) Э2 (36,1%) 2 п. у. 1,23 1,23>1 подтверждается
Э1 (33,7%) Э3 (52,9%) 1,57 1,57>1 подтверждается
К (29,3%) Э3 (52,9%) 3 п.у. 1,8 1,8>1 подтверждается
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ФОРМИРУЮЩИЙ СИНТЕЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКРАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

FORMATIVE SYNTHESIS OF THE THEORY AND PRACTICE 
OF SCREEN PEDAGOGY IN THE CULTURAL SPACE OF RUSSIA

В статье генезис и трансформация специфического видения места и роли аудиовизуальной культуры ин-
терпретируются через синтез теории и практики экранной педагогики в контексте современной гуманитар-
ной парадигмы развития общества. Автор исследует подход в русле гуманитарной парадигмы образования: 
рассматривается актуальность вопроса формирования профессиональной культуры студентов в условиях 
свободной коммуникации цифрового пространства, уделяется внимание концепту «трансмедиальности», обо-
стряющему процессы осознания индивидом всей полноты своей профессиональной ответственности. Роль 
экранной педагогики, в парадигме модернизации аудиовизуальной сферы, исследуется автором в контексте ин-
новационных подходов: обобщается опыт научно-педагогического подхода к формированию профессиональной 
культуры будущих специалистов экранных искусств, в процессе модернизации гуманитарного образования в 
высшей школе. Развивая анализ практики преподавания учебных дисциплин по истории и теории киноискус-
ства, а также исследуя многолетний опыт, автор обоснованно представляет, что использование синтеза 
теории и практики экранной педагогики в культурном пространстве России позволяет эффективно осущест-
влять эстетическое формирование профессионально значимых качеств личности студентов творческих спе-
циализаций аудиовизуальной сферы.

Ключевые слова: экранная педагогика, модернизация гуманитарного образования, профессиональная 
культура, студенты-режиссёры, аудиовизуальная сфера.

The article interprets the genesis and transformation of a specifi c vision of the place and role of audiovisual culture 
through the synthesis of the theory and practice of screen pedagogy in the context of the modern humanitarian paradigm 
of social development. The author studies the approach in line with the humanitarian paradigm of education: considers 
the relevance of the issue of forming professional culture of students in the conditions of free communication of the digital 
space, attention is paid to the concept of transmedia storytelling which sharpens the processes of individual’s awareness 
of the fullness of their professional responsibility. The role of screen pedagogy in the paradigm of the modernization of 
the audiovisual sphere the author studies in the context of innovative approaches: the paper deals with the experience of 
implementing scientifi c and pedagogical approach to form the professional culture of future directors of screen arts, in 
the process of modernizing humanitarian education in higher education. Maturity on the analysis of the development of 
the practice of teaching academic disciplines on the history and theory of cinema, as well as many years of experience, 
the author shows that the use of synthesis of the theory and practice of screen pedagogy in the cultural space of Russia it 
possible to carry out effectively the aesthetic formation of the professionally signifi cant personal qualities of students in 
the creative specialties of the audiovisual sphere industry.

Keywords: screen pedagogy, modernization of humanitarian education, professional culture, students-directors, 
audiovisual sphere.
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Синтез теории и практики экранной педагогики, в 
контексте современной гуманитарной парадигмы раз-
вития общества, затрагивает векторные величины про-
блем, философский контекст и социальное осмысление 
которых поддаются анализу только с позиции синер-
гетического подхода научными методами познания в 
беспрерывно меняющихся координатах большой куль-
туры. Ценностно-значимые константы мировой куль-
туры определяют дидактические цели современной  
педагогики России в содержательном контексте обще-

мирового значения: высокоответственное отношение 
к профессиональной деятельности будущих специали-
стов, их активное стремление к самосовершенство-
ванию и личностно-профессиональному творческому 
росту, активизируют комплексы новых педагогических 
задач в нарастающих вызовах цифровой эпохи. В этой 
связи, отбор содержания учебного материала, в зоне 
межцивилизационного значения педагогической ответ-
ственности, формирует сущностную составляющую ис-
следований академической школы экранного искусства, 
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направленных на преемствование прекрасно-добрых, 
высокогуманных ценностей генезиса отечественной 
высшей школы мастерства.

Анализируя проблемы современной педагогики че-
рез призму философских  категорий прекрасно-доброго 
и возвышенного дедуктивным методом познания, мож-
но соотнести константы культуры и трансформацию 
смыслов в их культуротворческой традиции с трансфор-
мой мировоззрения, возникшей в цифровую эпоху [5,7].

Важно, что социальные результаты профессио-
нальной деятельности будущих специалистов экранной 
индустрии соотносимы с историческим эхом интеллек-
туального потока глобальной, многовекторной и не-
предсказуемой направленности в идейно-философском, 
смысловом процессе трансформации медиалингви-
стических величин аудиовизуальных высказываний. 
Ориентируясь на гуманистические идеалы в становле-
нии информационного общества, экранная педагоги-
ка формирует сущность языкового контакта в рамках 
определённых лингвокультурных систем и создаёт со-
вокупность культуротворческих условий формирования 
генезиса отечественной школы экранных искусств, в 
пролонгированном историческом контексте [1, 2, 9].

Важность учёта содержания социокультурных фак-
торов и необходимость обоснования междисциплинар-
ных подходов определяют педагогическое предвидение 
при отборе содержания учебного материала, направ-
ленного на формирование профессиональной культуры 
будущих специалистов экранной индустрии: режис-
сёров, продюсеров, операторов, инженеров монтажа 
и звукозаписи. Учебный процесс, в образовательном 
пространстве вуза, выступает как инновационная плат-
форма пересечения структурных, социальных и психо-
логических факторов зарождения, развития и передачи 
профессиональной культуры экранного искусства но-
вым генерациям специалистов. Достижение взаимно-
го единения и культуротворческого ассоциативного 
восприятия традиций академической школы экранно-
го мастерства поколениями профессионалов отрасли, 
сформировавшимися без искажения факторов огромной 
культуры, на основе принципов преемственности гене-
зиса знаний, умений и навыков составляют ориентацию 
на воспроизводство и сохранение отечественной куль-
туры [8, 9].

Эмпирический опыт и практика исследовательских 
внедрений показали, что задача обеспечения преем-
ственности, возведённая в принцип прекрасно-доброго 
и возвышенного деятельностного служения, может быть 
задокументирована в педагогический метод, имеющий 
общие дидактические цели: комплексные, интегрирую-
щие, частные. Этот метод интегральной дидактики спо-
собен совмещать все лучшие, действенные  свойства 
педагогического анализа, направленного на создание 
целевого обучающего проекта для приоритетных целей 
отрасли телевещания и радиовещания, авторского кино, 
интеллектуального контента, сюжетно-событийного ин-
формационного потока сетей коммуникации и т.д. 

Изучение образовательного процесса, обеспечи-

вающего преемственность мастерства на высоком 
морально-интеллектуальном уровне, отражает ход на-
учной мысли и процесс эстетической практики в педа-
гогическом замысле, составленном по единой теории 
атмосферного поля духовности: истории рассуждений, 
формальных правил, логики, творческой воли, спон-
танных озарений и так далее. Педагогический замысел 
по учёту дидактического анализа целей воплощения 
учебно-образовательного экранного проекта, охватыва-
ет все стадии трансформы личностно-значимых качеств 
будущего специалиста. Систематизируя, трансфор-
мируя и воплощая экранное тематическое задание, 
будущий специалист подвергается мотивационным  воз-
действиям (педагога и материала) с ориентацией на лич-
ность. Интересы, склонности и возможности студента и 
преподавателя, проявляемые в раскрытии способности 
и одарённости, составляют сферу творческого деяния, 
в которой внутренние вневременные творческие со-
стояния создают атмосферу педагогических событий, 
приближают к пониманию реальности творчества и 
составляют сущность генезиса передачи профессио-
нальной культуры в контексте современной гумани-
тарной парадигмы развития образовательной системы. 
Непрерывность образования на стадиях преемственно-
сти бакалавриат-магистратура-аспирантура позволяет 
выявить креативные доминанты в развитии и раскры-
тии личности обучаемого на разных этапах формирова-
ния профессионально-значимых качеств его личности.

Эффективность профессиональной ценности но-
сителя культуры в вещательной среде проявляет себя 
в диалогическом взаимодействии через эстетическую 
принадлежность субъекта к просветительским свой-
ствам мотивационных потребностей. 

Эти показатели сформированности профессио-
нальной культуры специалистов экранного искусства 
идентифицируют авторство интеллектуальных аудио-
визуальных продуктов, в их исторической значимости. 
Достоинства исторической значимости определяются 
статусом художественного творения в формате «произ-
ведения экранного искусства». Достижение этой твор-
ческой доминанты восходит к приоритетам масштаба 
личности лидера-творца и учитывает не только свой-
ства одарённости субъекта экранной деятельности, но 
и его философию суждений, социализацию и духовное 
предвидение.

Формирующий синтез теории и практики экран-
ной педагогики направлен на развитие аналитико-
рефлексивного критерия анализа и оценки различных 
фактографических явлений отечественной и зарубежной 
практики визуализации действительности на материалах 
кинематографа, телерадиовещания и Интернет-контента. 

Типологизируя видовые свойства интеллектуаль-
ных аудиовизуальных продуктов по форматам вещания, 
инструментариям, методологиям и средствам компо-
зиционных решений,  будущие специалисты учатся 
трансформировать представленные факты экранной 
культуры и ценности, проявляя предвидение в прио-
ритетах усвоенных знаний. Ставится образовательная 
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комплексная педагогическая задача: выразить своё ас-
социативное отношение к феноменам экранной куль-
туры в статусе признанных шедевров, компетентно 
изложить контрольно-оценочное суждение и дать объ-
ективные смысловые оценки с позиции современности 
– это аксиологические составляющие содержательных 
функций отдельных блоков учебного процесса. На базе 
этих эстетических основоположений педагогом ре-
шаются комплексные учебные задачи по присвоению 
профессионального предвидения и интуиции студентам-
режиссёрам на основе прогнозно-оценочных высказы-
ваний в эстетических масштабах которых вызревает 
будущий специалист-практик и специалист-эксперт.

Критерии показателей профессиональных умений 
в эпоху цифровизации и трансформации интеллекту-
альных экранных продуктов связаны с первопричиной 
всепланетарного масштаба – мультиплатформенным 
расширением сетей вещания. Всеохватность и бес-
прерывность распространения контента в информаци-
онных потоках определяют сущность гуманитарной 
парадигмы в плоских аудиовизуальных искусствах 
цифровой эпохи. В этих условиях, недостаточный уро-
вень сформированности ценностного отношения ба-
калавров, магистров, аспирантов экранного искусства 
к межкультурному взаимодействию на платформах 
аудиовизуального творчества, их медиалингвистиче-
ского соприкосновения и международного культурно-
го обмена, представляет собой задачу первостепенной 
онтологической важности для современной системы 
российского образования.  Проблема трансмедийности 
выступает в этом процессе как первопричина, опреде-
лившая ключевое свойство парадигмальных явлений 
самогибридизации субкультур в современной медиас-
фере. Мультиплатформенные экранные произведения, 
спонтанным расширением и тиражированием в сетях 
вещания и коммуникации, обусловили ряд значимых 
трансформаций в современных экранных искусствах и 
медиасфере в целом.

С позиции культурологического научного подхода 
этот процесс объективируется учёными как специфи-
ческий формирующий феномен: «Культура России при-
обретает черты глобальной информационной системы. 
Возникают новые формы самоидентификации, цен-
ностные ориентации, меняются прежние стереотипы, 
под влиянием новых условий постепенно формируется 
современный тип личности» [3, с. 7].

В социально-детерминированной сфере экранной 
культуры начинает формироваться особая эстетика 
цифровых гибридных форматов в основе которой лежит 
расширение интерактивного типа личности современ-
ного человека. Трансформации, обнаруживающие такие 
особенности самовоспроизведения интерактивной ре-
альности, привнесённые в бытиё цифровыми техноло-
гиями, напрямую затрагивают всю социальную сферу 
новейшего исторического периода, поскольку медиас-
фера уже не является феноменом опосредования диало-
гического общения, она часть личности современного 
индивида. Влиятельная часть личности, которая посред-

ством расширения медийных моделей диалогического 
общения, создаёт структурную неустойчивость соци-
альных влияний, в силу симультанной специфики, она 
осмысливается как трудно прогнозируемая в современ-
ном мире: «Социальные влияния в современном мире 
трудно прогнозируемы, поскольку динамика их возник-
новения, изменения и трансформации непредсказуема. 
Спонтанное социальное влияние электронных СМИ и 
средств коммуникации усиливает многомерные страте-
гии и векторы» [3, с. 7]. 

В этих условиях возникла и формируется новая 
«цифровая эстетика» (как ответ на социальный запрос 
пользователей информационного пространства) и этот 
вызов напрямую затрагивает экранные искусства. Он 
формирует тенденции производства особых аудиови-
зуальных форм продуктов и объектов синтезирован-
ных посредством цифровых технологий на основе 
единоличного авторства профессиональных, полупро-
фессиональных и любительских источников приме-
нения, использования и употребления. Параллельно 
формируется запрос аудитории к производству особых 
эстетических повествовательных концепций на осно-
ве моделирования композиционных решений высокого 
жанра для зрительской аудитории взыскательного вку-
са, где язык кинематографа и телевидения поднимает 
экранную культуру вцелом. И такой язык становится 
уделом единоличного авторства,  подразумевающего на-
личие духовной Вселенной в креативных возможностях 
отдельной личности, способной в своей одарённости 
создавать произведения-продукты смешением аутен-
тичных свойств реальности без конфликта смысловой 
многозначности.

Высказывания учёных об этих процессах обосо-
бления творческого сознания с непредсказуемым век-
торным масштабом распространения влияния уже 
подвергаются исследованию с позиции социологии, 
культурологи и искусствоведения. Характеристики 
специфики данной феноменологии проявляются, в пер-
вую очередь, как свойства смыслового наполнения со-
циума: «Это состояние общественного самосознания 
и социальной реальности называют культуроцентриз-
мом, «культурологическим сдвигом», существенным 
повышением роли культуры, как фактора социально-
экономических и духовных перемен» [3, с. 6].

Концепции отражённой реальности интегрируются 
в теорию и практику медиаиндустрии и киноиндустрии 
с высокой скоростью внедрений. В процессе стартапов 
этих отраслевых направлений модернизация образо-
вательной науки испытывает футурошоки системных 
перемен, коррелирующихся в своей эпохальности со 
сменой парадигмы, научной революцией и гештальт-
переключением. Укрепившиеся в научно-популярной 
сфере понятия «расширительности», «трансмедий-
ности» экранного повествования восходят к иссле-
довательским практикам исторического прошлого, 
освоенных, преимущественно, зарубежными исследо-
вателями доцифровой коммуникации как предвидения: 
М. Маклюэн, Л. Делюкк, А. Базен, З. Кракауэр, У. Эко, 



300

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

В. Беньямин и др. Опережая отечественную теорию по 
степени индуктивно-дедуктивных исследований дан-
ной темы, значительное количество специально привле-
чённых средств изложения не касалось педагогической 
дидактики. Мастера отечественной школы экранных 
искусств обеспечили объём наработок по данной теме 
практикой применения экранных произведений со свой-
ствами трансмедийности и расширительности калькой 
наложения на социальную действительность порефор-
менного периода. Процесс выстраивания отечественных 
экранных искусств медиакомпетентностью из трансме-
дийных технологий зарубежного вещания сопровождал-
ся педагогической деятельностью авторов, обобщивших 
свой опыт в существенных монографических иссле-
дованиях. Теоретическое осмысление актуального и 
многогранного опыта встраивания отечественной шко-
лы мастерства в глобальный контекст экранного искус-
ства обеспечивает теоретический обмен наработками 
междисциплинарного уровня и сегодня. Научная до-
стоверность исследований экранных искусств и меди-
асферы С. Л. Уразовой, Д. Б. Дондурея, В. Г. Лившица, 
Я. Н. Засурского, И. К. Беляева и др. подтверждалась 
педагогической деятельностью в высшей академиче-
ской школе: Авдеева Т.К., Авдеев Ф.С., Виленский В.Я., 
Образцов П.И., Уман А.И., Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., 
Шиянов Е.Н.

Формируя методологические основы педагогиче-
ского замысла для обучающих блоков в ходе учебно-
го процесса в высшей школе, следует учесть, что учёт 
социально-философских аспектов трансмедийности 
экранных произведений, особенностей их композици-
онного моделирования, смыслонаполнения и после-
дующей расширительности тиражирующих действий 
составляет ключевой принцип построения педагоги-
ческой технологии. Художественная специфика объ-
ективирования этого ключевого принципа построения 
многослойных экранных аудиовизуальных произве-
дений на цифровых носителях, способных к самовос-
производству в файловых системах связи и вещания, 
тиражирующихся многовекторно на мультимедийных 
платформах спутниковых сред, – терминологически 
не структурирована. Придавая научно-практическую 
значимость исследованию этого явления, опреде-
лим данный ключевой принцип создания условно-
художественной образности в плоских аудиовизуальных 
искусствах цифровой эпохи как принцип синергетиче-
ского медиасимбиоза авторских произведений в экран-
ных искусствах. Тематически предваряя исследования 
по этой теме в научных и научно-популярных изда-
ниях, следует опираться на значительное количество 
исследований привлечённых из области искусство-
ведения: К.Э. Разлогов, Н.И. Дворко, М. Ямпольский, 
Я.А. Пархоменко, В.Ф. Познин, М.Е. Голдовская, 
А.С. Сумская, Е.А. Глазкова.

При решении конкретных индуктивных задач в об-
разовательном процессе вуза, педагогу важно оказать 
верное и ощутимое влияние на когнитивные свойства 
будущего специалиста экранных искусств в освоении 

новых средств и технологий при создании экранного 
произведения. Выявить фундаментальные прикладные 
установки у специалистов-режиссёров помогают мето-
дологические основы обеспечения качественного со-
держания замысла произведения, создаваемого на базе 
новых технологий [2, 4]. 

Важно привить студенту-режиссёру сформирован-
ное интуитивно-познавательное свойство устранять 
различия действенных категорий влияния интеллекту-
альных продуктов на реципиентов-зрителей в контексте 
разницы современной популярной культуры и культуры 
больших смыслов. Специфика интериаризации педаго-
гических заданий в  образовательном процессе высшей 
школы призвана раскрывать основные аспекты сложной 
трактовки текстов и подтекстов в современных аудиови-
зуальных произведениях/продуктах [6, 8].

В ходе выполнения межкультурного взаимодействия 
представители отечественной школы экранной журна-
листики, режиссёрского искусства, должны обращать 
внимание на выполнение следующих групп умений: от-
бирать, правильно анализировать, систематизировать и 
представлять обществу факты культуры, ценности и яв-
ления отечественной и зарубежной новейшей истории. 
Контекстуальный анализ множественности гибридных 
форм аудиовизуальных процессов и информационных 
сообщений, протекающих как смешанный и бессис-
темный потоковый режим существования под влиянием 
интернет-культуры сообщает этим процессам преиму-
щественно междисциплинарный характер.

Исследования показывают, что наличие затрудне-
ний в представлении аудиовизуальных решений, связан-
ные с осмыслением, интерпретацией и трансформацией 
культуротворческих историографических и фактогра-
фических явлений зачастую свидетельствуют об отсут-
ствии духовного опыта у субъекта исследования, при 
наличии компетентностного подхода к приобретению 
ценностно-значимого эстетического и интеллектуаль-
ного опыта. Многоаспектная природа исследования 
новых гибридных жанров и форм медиасферы сама по 
себе представляет специфическую культуру взаимос-
вязей, где обусловлены координаты соприкосновения с 
периметром знаний в области культурологи, искусство-
ведения, теории коммуникации, лингвистики, наррато-
логии, кибернетики, маркетинга, политологии и т.д.

 В размышлениях вокруг изучения эстетики ре-
жиссёрской самобытности, выраженной в зрелищном, 
технически сложном и духовно целостном профес-
сиональном подходе, открывается ясность суждения о 
необходимости использования междисциплинарных 
знаний на основе формирующего синтеза теории и 
практики кинопедагогики и медиапедагогики. Данный 
метод, рассматривается как бином нахождения продук-
тивной методологии, исследуется автором для органи-
зации учебного процесса с ориентацией на определение 
уровней усвоения изучаемого материала студентом. 
Контрольно-оценочный результат (в педагогической 
технологии) сопоставляется с точностью понимания и 
правильностью исполнения педагогического задания, 
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умением синтезировать форматы нового уровня, на 
основе классических жанров киноискусства, с исполь-
зованием темпо-ритмических рисунков современных 
скоростей подачи медиалингвистической видеофразы, 
но без дискретности смыслов,  без разрушения иерар-
хии кодов горизонтальной цитацией, с сохранением по-
зитивного обращения к исходным прототипам. В свете 
междисциплинарных исследований метод-бином при-
зван обеспечить подготовку специалиста с гарантиро-
ванным качеством обучения.

Следует принять в расчет, что подготовка специ-
алистов экранного творчества подразумевает в части 
преемствования мастерства синхронную передачу пе-
дагогических интеллектуально-творческих осново-
положений: принципов работы с аудиовизуальными 
материалами предназначенными для публичного пока-
за. Перед педагогом стоит задача преодолеть автоном-
ность каждой предметной области кинопедагогики, 
медиапедагогики, фотомастерства и выйти на констан-
ты философско-эстетических закономерностей фунда-
ментального художественного мышления, в котором 
константы культуры имеют эстетические ограничения 
нравственных табу. Так создаётся периметр нравствен-
ных границ художественного творчества – менталь-
ность автора. В условиях расширения всеохватного 
мультиплатформенного вещания в цифровую эпоху, это 
важный показатель продуктивной информационной 
актуализации отечественного российского контента: 
будущий интеллектуально-духовный пласт экранной 
культуры.

Закладывая  содержательные компоненты взаи-
мовлияния изображения и слова в ассоциативные ряды 
аудиовизуального контента, будущие режиссёры, жур-

налисты, авторы получают не только возможность ак-
туализировать дебютный опыт в атмосферных условиях 
высшей школы российской экранной педагогики, они 
обретают рабочий прототип проектного задания, со-
держащий прогнозирующий культуротворческий ал-
горитм. Способствуя раскрытию ментальных свойств 
своего времени в экранных произведениях, он позволя-
ет поднять ключевые мотивации современников, свер-
стников, ровесников. По аудиовизуальной культуре XXI 
века будет определяться уровень цивилизации, как по 
классической литературе IXX века, проявившей себя 
ментально через произведения авторов и их биографии 
сквозь время. Культура экранного творчества создаёт 
и воспроизводит духовный потенциал державности, 
определяет всеобщий интерес ценностной значимости 
к состоянию общественного сознания и самосознания 
современников в живом диалоге.

На основе синтеза теории и практики, культу-
ротворческим предвидением педагог создаёт новые 
художественные формы, виды и взаимосвязи наступив-
шего времени в социально-детерминированной области 
аудиовизуальной сферы через генезис творчества своих 
последователей.

В парадигме модернизации аудиовизуальной сферы, 
от плоских аудиовизуальных искусств к новым типам 
восприятия реальности в трёхмерных изображениях, 
сфера экранной культуры приобретает формат вневре-
менного диалогического свойства на основе развития 
контента профессиональной, полупрофессиональной и 
любительской сред, трансформация и генезис в которых 
требует изучения, систематизации и управления сред-
ствами синергетического комплекса современных наук.
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КОМПОНЕНТЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИДАКТИКЕ

COMPONENTS AND FACTORS OF THE FORMATION OF THE CULTUROLOGICAL MODEL 
OF THE CONTENT OF EDUCATION IN DOMESTIC DIDACTICS

В статье анализируются различные трактовки компонентного состава содержания образования в отече-
ственной педагогической теории в контексте культурологического подхода, формулируются компоненты и 
факторы формирования культурологической модели содержания образования.
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The article analyzes different interpretations of the component composition of the content of education in the domestic 
pedagogical theory in the context of culturological approach, and to elaborate the components and factors of formation 
of the culturological model of the content of education.

Keywords: the content of education, culturological model, culturological approach, components of the content of 
education, value-semantic component, factors of formation of the content of education.
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В последние время в педагогической науке особен-
но актуализировался вопрос реализации культурологи-
ческой концепции содержания образования, что связано 
с острой необходимостью улучшения образовательно-
педагогического процесса, увеличения его результа-
тивности и, как следствие, получения на выходе из 
образовательного учреждения гармонично развитой 
личности, обладающей всем необходимым для реа-
лизации своей гражданской, личной и общественной 
роли в социуме. Парадигма образования и воспитания 
с позиций культурного контекста педагогической дей-
ствительности нашла свое отражение в работах таких 
исследователей, как Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, 
О.С. Газман, Б.Т. Лихачев, Н.Е.Щуркова и др. Так, ис-
следователь Г.И. Гайсина подчеркивает, что «методо-
логической основой исследования образования как 
социокультурного института и антропогенной практи-
ки культуры» [5, с. 2] является именно культурологи-
ческий подход, который является ведущим средством 
инициации развития образования и педагогической на-
уки. Поэтому детальное и эффективное исследование 
всех аспектов реализации культурологического подхода 
в современном отечественном образовательном дискур-
се потенциально может дать ключевые и результатив-
ные способы и подходы к решению широкого спектра 
проблем педагогической науки и образовательной прак-
тики. Таким образом, изучение и реализация культуро-

логического подхода в содержании образования имеет 
огромный методологический потенциал.

Для эффективной реализации культурологическо-
го подхода необходимо четко определить его содер-
жательные характеристики (большая работа в этом 
направлении уже проведена в свое время учеными 
В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным), про-
анализировать и при необходимости актуализировать 
всю совокупность его методологических и теоретиче-
ских позиций для результативного практического при-
менения, а также сформулировать основные принципы 
и процессы решения педагогических проблем и задач с 
позиций культурологического подхода. Для этого необ-
ходимо провести большую работу по теоретическому и 
практическому исследованию данных вопросов, целью 
которой является разработка и обоснование культуроло-
гического подхода как фундаментальной основы педа-
гогической теории и практики.

Таким образом, рассматривая культурологиче-
ский подход в образовательной теории и практике как 
общенаучный метод, мы предполагаем, что он дает 
понимание и объяснение широкого ряда объектов пе-
дагогической реальности как культурного комплекса 
явлений и процессов. Человек здесь выступает субъ-
ектом культуры, что подчеркивает необходимость реа-
лизации культурологического подхода одновременно с 
двух сторон: как с позиции педагога (так, культуроло-
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гическая концепция отражена в учебнике «Педагогика» 
под редакцией В.А.Сластенина, который продолжил 
внедрение культурологического подхода в контексте 
подготовки педагога к образовательной практике), так 
и с позиции учащегося. При этом культурный феномен 
является ведущим фактором в трактовке и интерпрета-
ции процессов образования и педагогической науки.

В этой связи особую актуальность имеет ис-
следование модели содержания образования на 
основе культурологического подхода. Концепция 
В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, разви-
тая В.А. Сластениным, В.В. Сериковым и дополненная 
А.И. Уманом, полифункциональна и объемна по своей 
структуре. В ее основе лежат такие компоненты, как 
знания, способы деятельности (умения и навыки), опыт 
творческой деятельности, а также опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру. Многоуровневость 
модели подчеркивают компоненты содержания образо-
вания, которые мы подразделяем на два вида:

1) практико-теоретические:
 – общетеоретические (соответствуют уровню об-

щетеоретического представления);
 – учебно-предметные;
 – учебно-материальные;
 – учебно-задачные (единица – педагогическая 

задача);
2) ценностно-смысловые:

 – со-деятельностные (связаны с трансформацией 
проектируемого содержания образования в совместную 
деятельность педагога и учащегося);

 – личностные (проектируемое содержание транс-
формируется в часть личности как учащегося, так и 
педагога).

Изначально концепция культурологической модели 
содержания образования И.Я. Лернера, В.В. Краевского 
и М.Н. Скаткина включала в себя следующие элементы:

1) знания;
2) умения, навыки;
3) опыт творческой деятельности;
4) опыт эмоционально-ценностного отношения к 

действительности.
Модификация идей В.В. Краевского, И.Я. Лернера и 

М.Н. Скаткина в контексте теории педагогического об-
разования отразилась в работе В.А. Сластенина, который 
подчеркивает, что развитие педагогической культуры 
является ключевым фактором формирования учителя. 
Культурологическая модель содержания образования у 
В.А. Сластенина имеет следующие компоненты: 

1) когнитивный (опыт познавательной деятельно-
сти личности);

2) практический (опыт осуществления способов де-
ятельности, т.е. практический опыт);

3) творческо-деятельностный (опыт творческой 
деятельности);

4) личностно-мировоззренческий (опыт отношений 
личности и ее мировоззрение).

Эмоционально-ценностный компонент, выделенный 
у И.Я. Лернера и В.В. Краевского, входит в личностно-

мировозренческую категорию у В.А. Сластенина, кото-
рый ее трактует как систему мотивационно-ценностных 
и эмоционально-волевых отношений. В.А. Сластенин 
подчеркивает важность мотивации и воли у учащихся, 
при этом ценностный компонент является общим и ста-
бильным звеном культурологической модели содержа-
ния образования в трактовках этих ученых. 

Выделение мотивоционно-ценностной структу-
ры в личностно-мировоззренческом компоненте у 
В.А. Сластенина, по сути, является шагом в сторону 
компетентностного подхода, активно реализуемого в 
современной отечественной образовательной практи-
ке. Развитие культурологического подхода на компе-
тентностной основе в перспективе позволит увеличить 
эффективность реализации учебного процесса как со 
стороны педагога, так и со стороны учащегося.

Внедрение личностно-ориентированного подхода 
(концепция В.В. Серикова) рассматривает все компо-
ненты модели содержания образования с точки зрения 
развития личности – как учащегося, так и педагога. Он 
предлагает разбить компоненты культурологической 
модели содержания образования на два уровня: 

1) когнитивный:
 – знания;
 – умения;

2) некогнитивный:
 – компетентностный (деятельностный);
 – творческий;
 – личностный.
При этом А.И. Уман подчеркивает, что границы не-

когнитивного опыта условны и размыты ввиду того, что 
«в реальной поисковой ситуации все виды потенциаль-
ного опыта взаимосвязаны» [20, с. 33].

При реализации подхода В.В. Серикова в образова-
тельной практике хорошо себя может проявить задач-
ный подход с концепцией «от простого к сложному», что 
подчеркивает актуальность идей Песталоцци (его тео-
рия элементарного образования) на современном этапе 
развития образования и науки. При этом важно приме-
нять при реализации данного подхода различные мето-
ды – как индуктивный, так и дедуктивный, как анализ, 
так и синтез, а также другие. Данный полиметодический 
подход при реализации личностно-ориентированного 
подхода в контексте культурологической модели со-
держания образования позволит расширить кругозор 
и мышление учащегося, внедрить элементы творче-
ской и практической деятельности, а также на практи-
ке реализовать соединение практико-теоретического  
и ценностно-смыслового компонентов содержания 
образования.

На наш взгляд, ключевым компонентом реализа-
ции культурологической модели содержания образова-
ния является ценностно-смысловой. При  «примерке» 
на концепцию В.В. Серикова данный компонент вклю-
чает в себя и когнитивный, и некогнитивный уров-
ни, и «вбирает» их в себя. При этом в рамках подхода 
В.В.Серикова, по нашему мнению, личностный ком-
понент всегда включен в творческий (если это дей-
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ствительно творчество, в нем ключевую роль играет 
индивидуально-личностный фактор). Поэтому, соглас-
но концепции А.И.Умана (добавление ценностного 
компонента в некогнитивные), вместо «личностный» 
можно поставить «ценностный».

При «примерке» на концепцию В.А. Сластенина 
ценностно-смысловой компонент вбирает творческо-
деятельностный и личностно-мировоззренческий ком-
поненты. При «примерке» на исходную концепцию 
И.Я. Лернера и В.В. Краевского данный компонент 
«вбирает» со-деятельностные и личностные компонен-
ты содержания образования и наиболее близок к реа-
лизации культурологической модели. Таким образом, 
проецирование ценностно-смыслового компонента на 
различные концепции состава содержания образования 
вызывает несомненный педагогический интерес.

Компонентный состав содержания образования 
имеет факторную природу, что обуславливает взаи-
мосвязь состава культурологической концепции и воз-
можных форм применения и реализации ее элементов в 
образовательной среде. Мы выделяем следующие фак-
торы формирования культурологической модели содер-
жания образования:

1) личностно-профессиональные (концепции и 
профессионально-педагогический, этический и фило-
софский подходы ученых, исследователей, педагогов, 
генерирующих, предлагающих, формулирующих и реа-
лизующих различные концепции в контексте культуро-
логической модели содержания образования);

2) государственно-политические (концепции обра-
зования, принятые и изложенные в федеральных, му-
ниципальных законах, которые напрямую влияют на 
реализацию модели содержания образования в стране). 

С точки зрения культурологического подхода обра-
зовательный дискурс призван решить проблемы обра-
зования как некоего социокультурного, общественного, 
государственного института, реализующего культурот-
ворческую, транслируюшую, гуманитарную функции, 
а также антропогенную практику культуры, неотъемле-
мой частью которой является фактор профессионально-
культурного развития личности педагога. Аналитика 
факторов и компонентов формирования содержания об-
разования в контексте культурологического подхода мо-
жет стать опорной точкой и импульсом для дальнейшего 
развития отечественной образовательной практики.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

MODEL OF FORMATION OF COMMUNICATION COMPETENCE WITH 
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION

Статья посвящена описанию структурных компонентов модели формирования коммуникационной ком-
петентности с использованием информационных технологий при обучении бакалавров педагогического обра-
зования. В ней рассматриваются ее методологическая основа,  целевой, содержательный, технологический и  
критериально-оценочный компоненты,  планируемый результат.

Ключевые слова: структурно-содержательная модель, коммуникационная компетентность, информацион-
ные технологии, бакалавры, педагогическое образование.

The article is devoted to the description of structural components of the model of formation of communication com-
petence with the use of information technologies in teaching bachelors of pedagogical education. It considers its method-
ological basis, target, content, technological and criteria-evaluation components, the planned result.

Keywords: structural and content model, communication competence, information technologies, bachelors, 
pedagogical education.
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Формирование коммуникационной компетентно-
сти с использованием  информационных  технологий 
при обучении бакалавров педагогического образования 
можно достичь  при реализации комплекса  мер: 1)  вне-
дрение инновационных информационных технологий  
при чтении всех дисциплин  (модулей) учебного пла-
на, 2) чтение специальных дисциплин (модулей), таких, 
как: «Основы математической обработки информации и 
информационные технологии», «Адаптационный курс 
информатики», «Новые информационные технологии в 
обучении», 3) разработка и внедрение новых курсов, от-
вечающих  современным требованиям к  высшему обра-
зованию, например: «Информационная безопасность», 
«Информационная образовательная среда» и т. д.

На современном этапе информационная подготов-
ка студентов-бакалавров педагогического образования 
(квалификация (степень) бакалавр) направлена на изуче-
ние базовых основ информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе основы компьютерной техни-
ки, аппаратного и программного обеспечения, развитие 
навыков работы с прикладным офисным обеспечени-
ем, основами компьютерной безопасности, приемами 
работы с интернет технологиями. Например, в разде-

ле «Требования к результатам освоения основных об-
разовательных программ бакалавриата» в ФГОС ВО 
по направлению подготовки «Педагогическое обра-
зование» (квалификация (степень) «бакалавр») ука-
зано, что выпускник должен обладать следующей 
профессиональной компетенцией: способностью ис-
пользовать возможности образовательной среды для до-
стижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета (ПК-4). Следовательно, необходимо 
формировать новые знания в сфере использования элек-
тронной образовательной среды, облачных технологий, 
технологий e-learning, методов и средств разработки 
электронно-образовательных ресурсов.

Задачи, связанные с работой в информационной об-
разовательной среде и разработкой информационных 
образовательных ресурсов в явном виде не находят от-
ражения в образовательном стандарте, что позволяет 
прийти к выводу, что настоящий стандарт оставляет 
право образовательной организации самостоятельно 
формировать компетенции в данной сфере деятельно-
сти педагога. Повышение уровня профессиональной 

УДК 519.876.5 UDC 519.876.5
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компетентности педагогов  при работе с современны-
ми электронными образовательными технологиями 
возможно при введении в соответствующий стандарт 
профессионального образования педагога специаль-
ной компетентности, направленной на формирование 
информационно-коммуникационной культуры в сфере 
облачных, e-learning технологий.

Процесс формирования компетенций должен 
строиться  на основе взаимосвязи и преемственности 
цикла фундаментальных и методических дисциплин 
базовой части подготовки. Подробно структурно-
содержательная модель формирования коммуникацион-
ной компетентности студентов бакалавриата отражена 
на рис.1.

Структурно-содержательная модель формирования 
коммуникационной компетентности педагога должна 
включать в себя следующие части:

 – методологическую основу;
 – целевой компонент;
 – содержательный компонент;
 – технологический компонент;
 – критериально-оценочный компонент;
 – планируемый результат.
Компетентностный подход представляет собой ре-

ализацию общих принципов определения целей обра-
зования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных 
результатов.

Личностно-ориентированный подход (личностно-
деятельностный) подход (Learner-centredapproach) 
основывается на учете индивидуальных особенностей 
обучаемых, которые рассматриваются как личности, 
имеющие свои характерные черты, склонности и инте-
ресы. Разработке данного подхода посвящены работы 
В.В. Серикова [8; 9], Е.В. Бондаревской [4, c. 41-66; 69], 
Н.А. Алексеева [1], И.С. Якиманской [7] и др.

В нашем исследовании нам ближе всего субъектно-
личностный подход И. С. Якиманской, основывающий-
ся на принципе раскрытия индивидуальности каждого 
обучающегося через самостоятельную и значимую для 
него деятельность.

Системный подход нашел отражение в трудах 
Р.Л.  Акоффа, А.И. Берга, Л. Берталанфи, К. Боулдинга, 
Н. Винера, У.Р. Эшби. Применение системного подхо-
да в образовании посвящены работы Т. А. Ильиной, 
В.П. Симонова, В. А. Сластенина. В.А. Сластенин отме-
чает, что системный подход в образовании ориентирует 
на выделение в педагогической системе и развиваю-
щейся личности интегративных инвариантных систе-
мообразующих связей и отношений, позволяет выявить 
вклад отдельных компонентов в развитие личности как 
системного целого [10; 11]. 

Методологическую основу модели составляет также 
технологический подход,  предполагающий разработку и 
внедрение технологии обучения. Технологический под-
ход к обучению представлен в  работах В.П. Беспалько, 
М.Е. Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева. 
Т.А. Ильиной, М.В. Кларина, А.И. Космодемьянской, 

М.М. Левиной, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова, 
Ю.О.  Овакимяна, В.Я. Пилиповского, А.Я. Савельева, 
А.И. Умана и других ученых, а также зарубежных ав-
торов (Л. Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, Т. Гилберт, 
Н. Гронлунд, Р. Мейджер, А. Ромишовски и других). По 
мнению В.П. Беспалько, педагогическая технология – 
это содержательная техника реализации учебного про-
цесса [2; 3].

Целевой компонент модели предполагает фор-
мирование коммуникационной компетентности бака-
лавров педагогического образования при получении 
высшего и высшего инклюзивного образования,  кото-
рое достигается  изучением специальной дисциплины 
«Информационная образовательная среда». Данный 
курс  разработан для ФГОС ВО  укрупненной группы 
направлений подготовки 44.03.00 Образование и педа-
гогические науки (уровень бакалавриата).

Здесь мы приводим пример курса,  составленного 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование.

Задачи изучения курса «Информационная образова-
тельная среда»:

• научить студентов системному подходу к реше-
нию комплекса вопросов, связанных с использование 
информационно-образовательной среды (ИОС);

• дать студентам представление о современных 
технических и программных средствах реализации 
ИОС;

• получить информацию об общей классификации 
информационных образовательных платформ, лежащих 
в основе ИОС;

• формирование умений выбора средств и методов 
разработки электронных образовательных ресурсов;

• получение практического опыта деятельности в 
информационной образовательной среде.

Таблица 1.
Компетенции обучающегося, формируемые 
в результате освоения дисциплины ИОС

Код
компе-
тенции

Наименование результата обучения

ОК-3 «способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в со-
временном информационном пространстве» [12]

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразова-
нию» [12]

ОПК -2 «способность осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся» [12]

ПК-4 «способность использовать возможности образо-
вательной среды для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета» [12 ]

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:

знать:
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 – основные понятия ИОС;
 – методы сбора, передачи, обработки и вывода ин-

формации в ИОС; 
 – принципы применения современных информа-

ционных технологий в ИОС;
уметь:
 – использовать информационные технологии при 

обработке данных в ИОС; 
 – владеть способами работы в ИОС; 
 – разрабатывать информационные образователь-

ные ресурсы (ЭОР) с использованием современных ин-
формационных технологий;

владеть:
 – основными методами, способами и средствами 

работы в ИОС;
 – иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством разработки ЭОР. 
Студенты знакомятся с современными основами 

разработки информационной образовательной среды, 
изучают аппаратную, программную и информационные 
составляющие ИОС.

Курс включает в себя лекции в компьютерной 
учебной аудитории с видеопроектором и с учебно-
методическим материалом в электронном виде по сле-

дующим четырем основным темам, таким как:
1.  Информационная образовательная среда – 

основа современного эффективного образовательно-
го процесса. Основные характеристики и требования, 
предъявляемые к ИОС.

2. Основные составляющие ИОС: аппаратная, про-
граммная и информационная составляющие.

3. Современные программные платформы ИОС. 
Классификация. Виды. Характеристики.

4. Электронные образовательные ресурсы.  
Нормативно-правовое обеспечение. Виды лицензий. 
Классификация. Характеристики. Требования.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационная образовательная 

среда» относится к базовой части блока Б.1 основ-
ной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) по направлению  44.03.01 «Педагогическое 
образование», (бакалавриат).

Дисциплина закладывает фундаментальные знания 
в области информационных технологии в педагогике и 
психологии, обеспечивает целостность изучения пред-
метной области  и формирование базового уровня зна-
ний для последующего изучения дисциплин, связанных 
с данной дисциплиной.

Таблица 2.
Содержание дисциплины Объем дисциплины и виды учебной работы Семестр –2, вид отчетности – зачет

№ 
раз-
дела

Наименование  раздела, тема Содержание раздела
Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4
1 Раздел 1. Информационная образова-

тельная среда – основа современного 
эффективного образовательного про-
цесса. Основные характеристики и тре-
бования, предъявляемые к ИОС

Цель и назначение курса, основные задачи, их актуальность. 
ИОС. Классификация информационных технологий, лежащих в 
основе ИОС (в зависимости от способов работы, эксплуатации, 
организации и топологии информационно-пространственного 
правового поля). Основные требования к ИОС.

Опрос

2 Раздел 2. Основные составляющие 
ИОС: аппаратная, программная и ин-
формационная составляющие.

Аппаратная часть ИОС. Программные средства реализации ИОС. 
Интернет технологии. Облачные технологии.
Мультимедиа технологии для разработки электронных образова-
тельных ресурсов.

Опрос. 
Тестиро-
вание

3 Раздел 3. Современные программ-
ные платформы ИОС. Классификация. 
Виды. Характеристики.

Современные платформы электронного образования. 
Классификация
Авторские программные продукты (AuthoringPackages);
Системы управления контентом (ContentManagementSystems – 
CMS) – системы, представляющие средства визуализации для 
разработки учебного контента;системы управления обучением 
(LearningManagementSystems – LMS) – системы, предоставляю-
щие платформы для создания электронного обучения, реализации 
взаимодействия между участниками образовательного процесса, 
ведения и др. (Moodle, WebTutor, Прометей и др.); 
системы управления учебным контентом (LearningContentManag
ementSystems – LCMS) – системы представляющие  средства для 
управления образовательным процессом. (Moodle , OpenCMS, 
1С: Электронное обучение, и др.).

Опрос

4 Раздел 4. Электронные образователь-
ные ресурсы.  Нормативно-правовое 
обеспечение. Классификация. Характе-
ристики. Требования.

Электронные образовательные ресурсы. Классификация.
Характеристики
Требования.
1С:Электронное обучение. Образовательная организация» на 
примере его учебной версии, релиз 3.0.7. Разработка мультиме-
дийных электронных образовательных ресурсов на основе разно-
форматных мультимедийных файлов.

Тести-
рование
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Методы: тестирование, анкетирование, портфолио, балльно-рейтинговая система  

Планируемый  результат  

Критерии: когнитивный, мотивационный, деятельностный, коммуникационный 

Уровни: базовый, пороговый, продвинутый, успешный 

Сформированность коммуникационной компетентности  

Критериально-оценочный  компонент  

Методологическая основа  

Системный, компетентностно-ориентированный,  
личностно-ориентированный, технологический подходы  

Целевой компонент  

Формирование коммуникационной компетентности бакалавров педагогического образования при получении высшего 
и высшего инклюзивного образования  

Содержательный  компонент  

Содержание дисциплины (модуля) «Информационная образовательная среда»  

Знать 
основные понятия ИОС; 
методы сбора, передачи, 
обработки и вывода 
информации в ИОС; 
принципы применения 
современных информационных 
технологий в ИОС 

Уметь 
использовать информационные технологии 
при обработке данных в ИОС; 
разрабатывать информационные 
образовательные ресурсы (ЭОР) с 
использованием современных 
информационных технологий 

Владеть 
 основными методами, способами 
и средствами работы в ИОС; 
способами работы в ИОС; 
навыками работы с компьютером 
как средством разработки ЭОР  

 
 

Формирование коммуникационных общекультурных (универсальных), общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования, согласно ФГОС ВО    

– система информационной образовательной среды вуза; 
– индивидуальные интеллектуальные и психологические особенности обучающихся; 
–готовность и способность преподавателей к работе по формированию коммуникационной 

компетентности бакалавров педагогического образования 

Технологический компонент  

Образовательные технологии 

Информационные технологии обучения 

Педагогические условия 

Рис.1 Структурно-содержательная модель формирования коммуникационной компетентности студентов бакалавриата.
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В результате освоения дисциплины бакалавры 
педагогического образования приобретают теорети-
ческие знания об основных существующих нормативно-
правовых актах в сфере ИОС, основах разработки 
электронных образовательных ресурсов,  методах и 
принципах работы ИОС, методах и принципах разра-
ботки электронных образовательных ресурсов.

Практические навыки обучаемых после освоения 
курса включают в себя владение методами и средствами 
работы в ИОС, навыками работы с ИОС, навыками раз-
работки электронных образовательных ресурсов.

Таким образом, процесс формирования компетен-
ций педагогов в сфере  ИОС  должен носить комплекс-
ный характер и учитывать современные требования к 
образовательному процессу, а также современные тен-
денции в развитии информационно-коммуникационных 
технологий. 

Технологический компонент структурно-
содержательной модели формирования коммуникаци-
онных компетенций студентов бакалавриата включает 
в себя образовательные технологии и педагогические 
условия.

Образовательные технологии включают в себя ин-
формационные технологии обучения, применение ин-
струментов коммуникаций электронного учебника, 
интернет-ресурсов для осуществления обратной связи 
в учебной деятельности; работу в группах, в процессе 
учебных занятий и контактных часов с преподавателем 
и т.д.

Педагогические условия включают в себя: систе-
му информационной образовательной среды ВУЗа; ин-
дивидуальные интеллектуальные и психологические 
особенности обучающихся, готовность и способность 
преподавателей к работе по формированию коммуника-
ционной компетентности бакалавров педагогического 
образования.

В ходе нашего исследования была разработана  мо-
дельсистемы информационной образовательной среды 
университета, позволяющая обеспечить эффективное 
использование информации и электронных ресурсов 
университета, внедрение цифровых технологий в об-
разовательный процесс и процесс управления универ-
ситетом, внедрение подсистемы менеджмента качества 
образования, внедрение подсистемы поддержки приня-
тия решений на основе экспертных оценок при обуче-
нии студентов.

Основой системы управления образования послу-
жит база знаний, построенная на основе баз данных о 

физических и психологических особенностях студентов 
[6, с. 60-65]. Данная система позволит отслеживать ди-
намику текущего физического и психологического со-
стояния студента при помощи подсистемы мониторинга 
отслеживания динамики психологического и эмоцио-
нального состояния обучающихся, в основе которой ле-
жит система тестирования. 

Модель интеллектуальной информационной си-
стемы поддержки деятельности пользователей про-
фессиональных образовательных организаций в сфере 
образования включает представление функциональной 
структуры в виде  базы данных, базы знаний, методов, 
средств и интерфейса пользователя. 

Индивидуальная образовательная траектория 
предполагает учет при обучении индивидуальных ин-
теллектуальных, психологических  особенностей обу-
чающихся, разработку наиболее оптимальных методов 
и средств обучения, обеспечивающих эффективность 
образовательного процесса.

Данная модель вполне применима  в процессе выс-
шего инклюзивного образования при обучении инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Представленная система предлагает пользователю – 
студенту с инвалидностью на выбор реабилитацион-
ные, технические, информационные, образовательные, 
психологические  меры,  направленные на восстановле-
ние или компенсацию нарушенных функций организма 
и трудоспособности. 

Применение предложенной модели позволит соз-
дать интеллектуальную информационную систему об-
разовательного процесса для лиц с нозологическими 
особенностями.

В данную схему  вписывается и  еще один струк-
турный компонент структурно-содержательной  мо-
дели формирования коммуникационных компетенций 
студентов бакалавриата – критериально-оценочный 
компонент, включающий методы (тестирование, анке-
тирование, портфолио, балльно-рейтинговую систему), 
уровни (пороговый, базовый, хороший, продвинутый) и 
критерии  (когнитивный, мотивационный, деятельност-
ный, коммуникационный) формирования коммуникаци-
онных компетенций.

Планируемый результат в структурно-
содержательной модели формирования коммуника-
ционной компетентности студентов бакалавриата 
определяется как сформированность коммуникацион-
ной компетентности.
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Информационные технологии являются одним из 
средств формирования коммуникационной компетент-
ности в образовательном процессе. Методы и процессы 
поиска, сбора, хранения, обработки, представления и 
распространения информации де факто - информацион-
ные технологии.

Также часто в литературе под информационно-
коммуникационными технологиями понима-
ются именно те информационные процессы и 
методы работы с информацией, которые осуществля-
ются с применением средств телекоммуникации и 
электронно-вычислительной техники. 

В современном образовании широкое применение 
информационных технологий дало начало электронно-
му обучению.

В Законе  об образовании, ст. 16, п. 1 дается сле-
дующее понятие электронного обучения: «Электронное 
обучение – организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников» [5].

В ст. 16, п. 3 Закона об образовании подчеркивает-
ся необходимость создавать условия функционирования 
обеспечивающей освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме в независимости 
от их места нахождения электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС), которая должна 
включать в себя электронные информационные и обра-
зовательные ресурсы, совокупность информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также соответ-
ствующих технологических средств. 

Электронный образовательный ресурс – это об-
разовательный ресурс, представленный в электронно-
цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них. (http://

УДК 378.147.091.33 UDC 378.147.091.33
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normative_reference_dictionary.academic.ru/96).
Электронный ресурс содержит в себе совокупность 

определённым образом систематизированной информа-
ции (каких-либо данные или сообщения) независимо от 
формы ее представления (в том числе видео/ аудио/ гра-
фические/ табличные/ текстовые данные и др.).

Под электронным учебным курсом понимается раз-
мещенный в системе дистанционного обучения ком-
плекс учебно-методических материалов, завершенный 
и полностью готовый для реализации дидактических 
задач; представленных в виде гипертекстовой логи-
ческой структуры с мультимедийными приложения-
ми, который также обеспечен системами навигации и 
управления различными собственными составными 
компонентами, в том числе преподавателем; имеющий 
возможность проведения промежуточной и итоговой ат-
тестации. Он разрабатывается на основе электронного 
учебно-методического комплекса дисциплин (ЭУМКД) 
и/или обычного учебно-методического комплекса дис-
циплин (УМКД). 

Открытый он-лайн курс может трактоваться как 
специфически структурированная совокупность видов, 
форм и средств учебной деятельности, целенаправлен-
но реализуемая с применением технологий дистанци-
онного обучения на основе комплекса электронных 
образовательных ресурсов взаимосвязанных друг с дру-
гом в рамках единого педагогического сценария, и ис-
ключительно электронного обучения. 

Открытыми образовательными ресурсами имену-
ются образовательные ресурсы, выступающие в роли 
накопленных активов, «которые могут изменяться, пе-
рераспределяться преподавателями, студентами в целях 
обучения и образования» [1, с. 139].

При описании традиционного учебного процесса И. 
В. Роберт был выделен ряд методических целей исполь-
зования программных средств учебного назначения 
(ПСУН) [2; 3, с. 22-29; 4]. 

Сегодня в перечень ПСУН входят электронные 
лекции, учебные базы данных и справочники; генера-
торы ситуаций (примеров) и сборники задач; учебни-
ки; учебно-методические и программно-методические 
комплексы; предметно-ориентированные среды; ком-
пьютерные иллюстрации, сопутствующие проведению 
различных видов занятий, а также контролирующие 
компьютерные программы.Причем, тестовая система 
компьютерного контроля получила весьма широкое рас-
пространение на современном этапе развития методики 
преподавания.

Стоит отметить, что на современном этапе развития 
информационных технологий, подразумевающем как 
активную модернизацию и совершенствование вычис-
лительных мощностей компьютерных устройств, так 
и динамичное развитие коммуникационных интернет-
сервисов, а также отдельных направлений технологий 
дополненной и виртуальной реальности все большее 
значение в жизни молодых людей начинают приобре-
тать программы, которые сами по себе не разрабатыва-
лись как прежде всего инструменты учебного процесса. 

Вместе с тем, разнообразие возможностей, предостав-
ляемых ими может найти свое применение и в обучении.

Можно условно разделить неспециализированные 
компьютерные программы, имеющие перспективы при 
использовании в рамках дидактического процесса, на 
несколько групп, каждая из которых может занять свое 
уникальное место в учебном процессе. 

1. Программы-инструменты, помогающие в твор-
ческой деятельности пользователей.

Данные программы в основном дублируют и рас-
ширяют возможности «нецифровых» инструментов, 
которые применялись художниками, композиторами, 
мультипликаторами и представителями иных творче-
ских профессий до недавнего времени, когда были во 
многом вытеснены своими цифровыми аналогами. 
Так, графический редактор SAI не требует от художни-
ка траты денег на карандаши, краску, киски и холсты, 
а также обилие дополнительных инструментов, могу-
щих потребоваться в его работе, – все, что нужно для 
создания картины – подходящее ему устройство ввода, 
в качестве которого может сгодиться и обычная ком-
пьютерная мышь. Цифровая звуковая рабочая станция 
FL Studio может заменить собой современному компо-
зитору музыкантов и звукозаписывающую студию, а 
программа для создания анимации и компьютерной гра-
фики AnimeStudio (Moho) автоматизирует прорисовку 
бесчисленного множества кадров, на которую у мульти-
пликатора XX века могли бы уйти месяцы напряженной 
работы.

Возможности применения данных программ, без-
условно, прежде всего будут полезны в профильных 
учебных заведениях, например, институтах искусства 
и культуры, однако, будут полезны и при организации 
учебного процесса в учебных заведениях других про-
филей. Так, программы «семейства» Adobe, например, 
AdobeAudition, AdobeAfterEffects, AdobeAnimate и 
AdobePhotoshop, пригодятся при проведении массовых 
мероприятий, от научных конференций, до творческих 
конкурсов, выступив помощниками студентов и пре-
подавателей при оформлении преподаваемого теорети-
ческого материала наглядным аудиовизуальным рядом 
(создания и редактирования аудио и видео файлов, ди-
зайна презентаций для лекций и докладов, и т.п.), созда-
нии плакатов, макетов, и т.д. 

Среди программ данного вида можно также выде-
лить простые в освоении редакторы Movavi (наиболее 
известны и популярны Видеоредактор и Фотореадктор), 
программу для монтажа аудио и видеоряда SonyVegas, 
а также программы для 3D-моделирования Blender и 
3DMax.

Несомненным преимуществом этих программ яв-
ляется их универсальность и разнообразие встроенных 
функций, это – безусловное достоинство в сравнении с 
базовыми программами подобного рода, которые обыч-
но переустанавливаются в операционные системы ря-
довых пользователей. Вместе с тем, данные программы 
все же требуют определенного времени для своего осво-
ения, а в узкоспециализированных областях будут, тем 
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не менее, уступать по обилию возможностей более про-
фессиональным аналогам.

2. Программы-видеоигры: Социализация. Киберспорт. 
Геймдизайн

В своем докладе на конференции фонда TED «О 
неявной пользе видеоигр» известный российский раз-
работчик и куратор профиля «Гейм-дизайн и виртуаль-
ная реальность» НИУ ВШЭ Н. В. Дыбовский особо 
отметил перспективность использования видеоигр как 
гносеологического инструмента, подчеркивая предо-
ставляемые ими возможности экспериментального мо-
делирования ситуаций, «не поддающихся» изучению 
посредством традиционного научного аппарата позна-
ния (ссылка на электронный ресурс: https://youtu.be/
tzI1wW8vH8I). Однако у видеоигр существует и более 
утилитарное применение в рамках учебного процесса, 
варьирующееся от жанровой специфики и предостав-
ляемых функций.

Видеоигры как инструмент социализации
Очевидной возможностью применения видеоигр в 

учебном процессе является использование их как спо-
соба социализации обучающихся, которые в силу тех 
или иных причин (например, по состоянию здоровья 
или ввиду территориальной удаленности) не могут 
участвовать в обычной социальной деятельности со-
вместно со своими однокашниками. Также они могут 
позволить развить умение работы в команде, и выстро-
ить более дружеские отношения как между самими 
студентами, так и между студентами и преподавателя-
ми. Это достигается посредством ряда факторов. Во-
первых, виртуальные миры, создаваемые видеоигрой, 
могут нивелировать реальные трудности общения. 

Так, обучающийся, находящийся в регионе или 
стране, отличной от территории, где в текущей момент 
находятся его сокурсники, может оказаться вместе с 
ними (посредством игровых персонажей-аватаров) в 
одной и той же виртуальной локации, а студент, име-
ющий заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сможет практически не обращать на них внимание, по-
скольку его игровой персонаж будет обладать такими же 
возможностями, как и персонажи его одногруппников, 
не имеющих подобных проблем со здоровьем. В обоих 
случаях посредством виртуального мира будут устране-
ны реальные барьеры межличностного общения.

Тот факт, что виртуальная реальность, в которой 
оказались обучающиеся, является частью видеогры, в 
свою очередь, станет непосредственном стимулом для 
того, чтобы начать активное общение и научиться вы-
рабатывать тактики совместного поиска решения труд-
ных задач и умения взаимодействовать друг с другом. 
Игровой процесс же по своей сути похож на учебный. 
Перед играющими, как и перед обучающимися, ставят-
ся задачи, выполнение которых принесет те или иные 
награды. В случае игры, например, это может быть но-
вый уровень, особый навык, элемент внешнего вида 
или улучшающий способности артефакт для игрового 
персонажа, и положительная оценка, возможность пу-
бликации или приглашение в научный или учебный 

проект в случае обучающегося. Однако игровой про-
цесс в видеоиграх обычно стремится быть красочным 
и увлекательным, а положительное стимулирование 
более частым и разнообразным, поэтому, несмотря на 
подчас достаточно большие умственные усилия, сопо-
ставимые с аналогичными в учебном процессе, игры 
человеческим мозгом будут восприниматься отдыхом 
в большей степени, чем учеба. В этой связи представ-
ляется неверным игнорирование видеоигр как элемента 
учебно-воспитательного процесса.

Наиболее перспективными же для социализации 
представляются игры жанра ММО (Массовые много-
пользовательские онлайн-играы), которые основывают-
ся на идее активного развития межличностного общения 
между игроками, образования внутриигровых групп и 
организаций и ведения пользователями совместной дея-
тельности в виртуальном мире. Среди одних из самых 
известных представителей данного жанра можно выде-
лить отечественные «Аллоды Онлайн» и Skyforge, за-
падные WorldofWarcraftиEVEOnline, а также восточные 
Linage II и FinalFantasy XIV.

Говоря же о недостатках использования видеоигр 
как инструмента социализации, стоит отметить необ-
ходимость учитывать угрозу слишком серьезного вос-
приятия обучающимися внутриигровых событий, когда 
игра может из средства социализации стать самой це-
лью общения.

Киберспорт и сессионные игры
В нашей стране киберспорт активно развивается 

преимущественно именно среди студентов. Так, в рам-
ках Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 
проходят соревнования команд, например, по следую-
щим играм-киберспортивным дисциплинам: Counter-
Strike: GlobalOffensive, Dota 2, Warface, Hearthstone 
(электронный ресурс: https://vk.com/vksleague ). 
Отметим, что большинство видеоигр, по которым про-
водятся киберспортивные соревнования являются сес-
сионным – то есть игровой процесс в них не имеет 
полноценной сюжетно-повествовательной составляю-
щей и разбивается на постоянно повторяющиеся отно-
сительно непродолжительные сессии (как футбольные 
матчи или шахматные партии). 

Киберспорт может так же, как и ММО-игры, спо-
собствовать социализации обучающихся, однако вы-
ступает не столько платформой для испытания новых 
методов учебного процесса, сколько полезной вспомо-
гательной активностью как любой спортивный кружок 
или клуб. Важно, что он может оказаться одним из клю-
чевых направлений для создания инклюзивной среды 
в учебном заведении, поскольку предоставляет широ-
кие возможности для командных и личных достижений 
учащихся, завися от их физического состояния гораздо 
меньше чем большинство традиционных видов спорта.

В то же самое время дидактический потенциал ки-
берспорта, ввиду его солидарности с прочими видами 
спорта, направленными на динамичное достижение 
успеха в своих сферах, представляется по-настоящему 
релевантным только в рамках специализированных 
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спортивных или компьютерных курсах обучения. 
Также стоит помнить и о его ограниченности в вопро-
сах финансирования и организации спортивных со-
ревнований, вызванных пока еще продолжающимся 
процессом получения киберспортом государственного 
и общественного признания равным более традицион-
ным спортивным дисциплинам. 

Большую угрозу, по сравнению с иными подходами 
применения игр в обучении, также несет и фактор по-
тенциальной ценностной переориентации обучающего-
ся с учебного процесса на получение киберспортивных 
достижений, вызываемый всплеском эмоций от получе-
ния адреналина, характерного для спортивных соревно-
ваний любого рода. 

Программы для разработки видеоигр (геймди-
зайна) как инструмент преподавателя и студента

Новые возможности для подачи учебного материала 
могут предоставить компьютерные программы, направ-
ленные на создание видеоигр. С их помощью препо-
даватель может не просто презентовать обучающимся 
материал в увлекательной форме, но и дать своим сту-
дентам уникальную возможность взаимодействия с 
ним, которое способно подарить только игра. Само со-
бой, для студентов программы для геймдизайна могут 
также стать интересной формой изложения усвоен-
ного материала или своеобразной проектной работой. 
Однако наибольшую пользу использование подобных 
программ принесет для обучающихся соответствую-
щих специализированных курсов, например, игрового 
дизайна. В то же время современному преподавателю 
подобный инструментарий всегда может оказаться ин-
тересным и актуальным подспорьем вне зависимости от 
преподаваемой дисциплины. Если Вам нужно описать 
исторические события – поместите обучаемых-игроков 
в игру в соответствующих исторических декорациях, 
хотите смоделировать особенности психологических 
взаимоотношений – создайте виртуальный мир с пер-
сонажами, взаимодействующими в рамках необходимой 
модели. 

Свобода построения практически любых необходи-
мых преподавателю моделей служит важным преиму-
ществом программ, предназначенных для разработки 
видеоигр. Другим ключевым достоинством данных про-
грамм несомненно является уникальная интерактив-
ность формы подачи, закрепления или проверки знания 
учебного материала. Обучающий не просто запомина-
ют информацию, а взаимодействуют с ней, фактически 
виртуально «проживают ее». Немаловажным являет-
ся и фактор мобильности видеоигр, а также удобства 
их применения студентами в рамках самостоятельного 
обучения. 

Вместе с тем краеугольным камнем всех проблем 
использования данных программ на практике будет слу-
жить трудности их освоения, разрешить которых так 
или иначе придется пользователю.

В этой связи можно разграничить данные програм-
мы по категориям, требующим различных затрат време-
ни и сил на овладение своим базовым инструментарием.

Наиболее просты в освоении подпрограммы по-
добного рода, существующие на базе уже созданных 
видеоигр. Для умелого пользования подобными под-
программами как правило достаточно навыков взаимо-
действия с «материнской» игрой. Чаще всего данные 
подпрограммы программ-видеоигр именуются внутри-
игровыми редакторами. Они обычно не позволяют соз-
давать новые игры, но дают возможность разнообразно 
использовать ресурсы своей собственной видеоигры 
для их разработки их модификаций. 

Можно привести примеры редакторов, обладающих 
большим набором возможностей из таких видеоигр как 
серия игр-симуляторов жизни theSims, игра-конструктор 
Minecraft, серия стратегических игр Civilization и т.п.

Промежуточное место в этой градации занимают 
платформы для игр, изначально созданные как упро-
щенные инструменты разработки либо отдельных игро-
вых уровней (SuperMarioMaker, LittleBigPlanet), либо 
же игр, например, проект Dreams. Они уже практиче-
ски представляют из себя полноценные инструмен-
ты разработки видеоигр, однако, все еще осваиваются 
значительно легче, чем полноценные игровые движки 
(программы-виртуальные среды для разработки видео-
игр), но также имеют ряд серьезных ограничений, на-
пример, трудность использования сторонних ресурсов в 
процессе разработки.

Чуть сложнее в освоении игровые движки, позво-
ляющие создавать игры практически без знания язы-
ков программирования, например, RPG Maker или 
VNMaker. Их преимущество заключается в том, что зна-
ний базового общения с компьютером будет достаточно 
для того, чтобы начать пользование этими программами 
и даже создать полноценную видеоигру (например, ин-
терактивную книгу-визуальную новеллу или даже не-
большое приключение с незамысловатой графической 
составляющей) с помощью их базового инструмента-
рия. Однако, чем больше будет предъявлять требований 
к данным программам разработчик, тем больше потре-
буется ему узнать информации, потратив на это много 
времени и усилий, и в итоге, вероятно, понять ограни-
ченность данных игровых движков, которая заключает-
ся в том, что они проектируются для игр определенных 
жанров, а потому внедрение в разрабатываемый про-
дукт чужеродных для движка авторских инноваций мо-
жет быть сопряжено с большими трудностями.  

Наконец, мы можем осветить и полноценные про-
граммы для создания видеоигр. Они действительно 
позволяют разработчикам создавать настоящие произ-
ведения искусства, в которых те ограничены лишь сво-
ей фантазией, но требуют значительных как минимум 
знания языков программирования, а на более продви-
нутом уровне и больше времени на освоение предо-
ставляемых ими функций. Поэтому подобные игровые 
движки будут представлять непосредственный интерес, 
лишь для лиц, тесно связанных с игровой индустрией. В 
качестве примера профессиональных программ для раз-
работки видоигр можно привести Unity, UnrealEngine и 
CryEngine.



317

13.00.02  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
13.00.08  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.00.02  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES , 
13.00.08  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

Для использования в рамках организации учебно-
го процесса целесообразным представляется обратить 
внимание на программы для разработки видеоигр, не 
требующие профессиональных навыков программиро-
вания и длительного времени для их освоения.

Программы и устройства виртуальной 
реальности

В связи с развитием технологий дополненной и вир-
туальной реальности перспективным представляется 
использование в образовательном процессе программ, 
создающих самостоятельные виртуальные среды для 
взаимодействия пользователей. Будь-то виртуальный 
стол в TabletopSimulator или полноценные виртуальные 
миры-комнаты в VRChat.

Бесспорным является то, что ключевым достоин-
ством программ для организации пространства меж-
личностного общения пользователей в виртуальной 
реальности является т.н. эффект «погружения», который 
может, например, студентам, занимающимся удаленно, 
действительно ощущать, что во время занятий они при-
сутствуют в одной аудитории с преподавателем и друг 
другом, пусть и виртуальной. Кроме того, посредством 
виртуальной и/или дополненной реальности участни-
ки образовательного процесса смогут получить новые 
возможности для более наглядного выражения своих 
мыслей, взаимодействия между собой и виртуальным 
миром. Сама аудитория может меняться сообразно спе-
циальным программам и потребностям учебного плана 
и по сути выступать в качестве универсальной (ввиду 
возможности принимать практически любую форму) 
модели практически любого изучаемого феномена.

Фактически единственной значительной пробле-
мой в использовании виртуальной и/или дополненной 
реальности и ее программ в образовательном процессе 
является техническая составляющая. К сожалению, на 

текущий момент устройства виртуальной реальности, 
например, шлемы виртуальной реальности, датчики 
движения, устройства, отслеживающие перемещение 
пользователей по виртуальном пространству, и ком-
пьютеры, обладающие достаточной вычислительной 
мощностью для поддержания виртуальной реальности, 
обладают крайне высокой стоимостью и являются, ско-
рее, предметами роскоши, чем массового потребления. 

Поэтому использования виртуальной и/или до-
полненной реальности в силу сугубо материально-
технического фактора на момент написания данной 
работы представляется возможным  в рамках отдельных 
экспериментов, а не в рамках ежедневного повсеместно-
го применения. Однако нет оснований не полагать того, 
что ситуация может кардинальным образом измениться 
уже в течение ближайшего десятилетия, а значит, освое-
ние виртуальной реальности как платформы для обра-
зовательного процесса все же надлежит осуществлять, 
пусть и на экспериментальных началах.

Таким образом, говоря о возможностях и перспек-
тивах использования неспециализированных компью-
терных программ в учебном процессе можно отметить, 
что данное направление представляется крайне перспек-
тивным и действительно соответствующим современной 
исторической эпохе и развитию дидактической системы 
в условиях информационного общества, однако требует 
большого числа как теоретических исследований, так и 
непосредственно самой практической работы. Что, од-
нако, осложняется ввиду того, что использование неспе-
циализированных компьютерных программ в учебном 
процессе будет требовать не только желания применять 
новые подходы со стороны преподавателей, но также и их 
желания и возможности обучаться новым навыкам в той 
же мере, в какой они требуют этого от своих студентов.
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Машиностроение это движущая часть любой отрасли 
производства, сферы услуг и инновационного развития 
любой страны. Его развитие оказывает непосредствен-
ное влияние не только на уровень экономического роста, 
научно-технического и производственного потенциала 
страны, обороноспособность, но и определяет развитие 
иных, не менее важных, отраслей народного хозяйства. 
По мнению Карсунцевой О.В., в «Российской экономике 
присутствуют необходимые условия и возможности для 
решения проблемы комплексной модернизации и обе-
спечения темпов опережающего развития предприятий 
отечественного машиностроения. Фундаментом для 
этого должна стать эффективная (комплексная) государ-
ственная программа импортозамещения, соответствую-
щая современным условиям и способная обеспечить 
целостность и многоаспектность процесса трансформа-
ций» [2].

Важнейшей базовой задачей, на данном этапе разви-
тия экономики страны, Президент РФ назвал подготовку 
инженерных кадров. В частности, глава государства рас-
порядился к сентябрю 2019 года обеспечить включение 
в образовательные программы вузов курсы и дисци-
плины, связанные с использованием информационных 
технологий, систем и сетей, изучением отечественных 
разработок не только в сфере информационных тех-
нологий, но и в машиностроительном производстве. 
«Междисциплинарный характер проблемы повышения 
уровня использования образования в производственном 
потенциале машиностроительного производства предо-

пределяет применение методологического инструмен-
тария, включающего в себя как общенаучные методы 
и приемы, так и теоретические» [2], с использованием 
информационных технологий.

Мы придерживаемся точки зрения, что современное 
образование должно быть направленно «на разработку 
и внедрение на предприятиях перспективных техно-
логий (в том числе базовых отраслевых технологий), 
учитывающих принципы наилучших доступных техно-
логий, проектно-инженерного и других видов анализа, 
на реализацию технологических и промышленных про-
ектов, осуществляемых по направлениям российской 
промышленности и направленных на импортозамеще-
ние» [6], повышение уровня автоматизации и цифро-
визации промышленных предприятий. Для успешного 
решения этих и других задач требуются квалифициро-
ванные кадры, владеющие необходимыми знаниями и 
навыками. Кадровое обновление трудовых коллективов 
промышленных предприятий является одним из ключе-
вых трендов, формирующее актуальную повестку разви-
тия промышленности.

Главной целью образовательной программы 
15.05.01 «Проектирование технологических машин и 
комплексов» по направлению «Проектирование меха-
нообрабатывающих и инструментальных комплексов 
в машиностроении», внедряемой в Вятском государ-
ственном университете, Орловском государственном 
университете имени И.С. Тургенева является под-
готовка специалистов, «владеющих современными 
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компьютерными технологиями автоматизированного 
проектирования, инженерного анализа изделий и под-
готовки высокотехнологичного и инновационного про-
изводства» [1; 4].

Согласно этой программе «область профессио-
нальной деятельности специалистов включает созда-
ние конкурентоспособной продукции машиностроения 
на основе применения современных методов и средств 
проектирования, расчетов с использованием техноло-
гий искусственного интеллекта, математического, фи-
зического и компьютерного моделирования» [1; 4]. 

Компетентный практико-ориентированный под-
ход при подготовке специалистов с уровнем профес-
сиональных знаний и компетенций позволит создать 
профессиональный кадровый состав, способный, по 
мнению ряда специалистов, не только улучшать ин-
вестиционную политику и развитие региона, форми-
ровать территориально-отраслевую специализацию 
региона, но также реализовывать инфраструктурные 
проекты, внедрять современные инновационные техно-
логии на предприятиях, в том числе Орловской области. 
Согласно реализуемой образовательной программе вы-
пускники смогут работать:

 – «инженерно-техническими руководителями на 
предприятиях, организациях, коммерческих предприя-
тиях и др.;

 – конструкторами технологического оборудова-
ния и оснастки любого предприятия, производящего 
продукцию, выполняющего услуги по обслуживанию, 
ремонту и модернизации любого оборудования;

 – технологами механообрабатывающих и инстру-
ментальных предприятий любой отрасли машинострое-
ния» [7];

 – проектировщиками новых современных пред-
приятий в области механообработки;

 – метрологами и руководителями службы качества 
на предприятиях использующих системы менеджмента 
качества и методологию бережливого производства;

 – инженерами-наладчиками автоматических и ро-
ботизированных комплексов по металлообработке;

 – руководителями инжиниринговых отделов по 
реализации новых инвестиционных проектов в рам-
ках ТОСЭР «Мценск», Индустриальный парк «Зеленая 
роща» реализуемых в Орловской области;

 – менеджерами машиностроительных и 
производственно-коммерческих предприятий;

 – разработчиками программного обеспечения ав-
томатизированного производственного процесса;

 – исследователями, изобретателями в специа-
лизированных лабораториях, организациях, научно-
исследовательских институтах. [1; 4]. 

Уникальность образовательной программы
Машиностроение подразумевает внедрение инфор-

мационных технологий на всех предприятиях произ-
водственного комплекса страны. Неотъемлемой частью  
жизненного цикла являются информационные техно-
логии, участвуя в непосредственном управлении про-
изводством, экономическими процессами, такими как 

планирование, учет материальных и товарных ценно-
стей и др. Автоматизация производственных процессов 
основана на применении информационных технологий, 
что повышает рыночную конкурентоспособность лю-
бого предприятия, в том числе предприятий отрасли 
машиностроения. Автоматизация является гарантией 
успешного функционирования предприятия. В совре-
менных экономических условиях для повышения эф-
фективности предприятие вынуждено оптимизировать 
затраты и себестоимость на производство продукции, 
улучшить качество изделий, получать оперативную и 
актуальную информацию о конкурентах. 

Главным элементом уникальности данной образова-
тельной программы является создание профессионально-
го кадрового состава в рамках подготовки специалистов 
по направлению «Проектирование технологических 
машин и комплексов», способного решать инженерно-
технические, конструкторско-технологические, эко-
номические, исследовательские задачи в рамках 
жизненного цикла изделия на основе информационных 
технологий. В рамках образовательной программы по 
видам профессиональной деятельности формируется 
практико-ориентированный подход методологического 
инструментария для решения задач по подготовке ка-
дрового потенциала с различными профессиональными 
компетенциями для предприятий. В процессе обучения 
с помощью методологического инструментария, вклю-
чающего в себя как общенаучные методы и приемы, так 
и теоретические, с использованием информационных 
технологий, создается объединенная группа предметов, 
позволяющая выделить определенные профессиональ-
ные знания будущего специалиста. 

В настоящее время стоит актуальная задача по про-
движению и коммерциализации на рынке различных 
IT продуктов, направленных на повышение уровня ав-
томатизации и цифровизации различных процессов, 
решающих инженерно-технические, конструкторско-
технологические, экономические, исследовательские 
задачи. Концептуальное взаимодействие «предприятие 
(заказчик) – университет (исполнитель) – разработчик 
(информационные и программное обеспечение)» явля-
ются основой для подготовки кадрового потенциала с 
различными профессиональными компетенциями для 
предприятий. На уровне продвижения программного 
продукта возможно техническое и программное взаимо-
действие всех участников процесса, возможность даль-
нейшего продвижения и лицензирования программных 
продуктов, освоение и отладка многокритериальных за-
дач с использованием IT технологий в рамках подготовки 
специалистов. 

В настоящее время фактически подтверждено, 
что «ключевые области, нуждающиеся в автоматиза-
ции, затрагивают не только корпоративное управление, 
маркетинг, но и цеховое планирование, оптимизацию 
графиков использования оборудования, управление 
складскими комплексами и пр. 

Высокие темпы роста объясняются возросшим уров-
нем конкуренции, который вынуждает компании совер-
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шенствовать методы управления ресурсами и внедрять 
международные стандарты финансового учета» [9]. 

Проанализировав эффективность бизнес-процессов 
предприятий промышленности специалисты пришли к 
выводу, что «для автоматизации отечественных пред-
приятий машиностроительной отрасли доступны как 
продукты российских поставщиков (системы «Парус», 
«Галактика ERP», «1С: Предприятие» и др.), так и за-
падных вендоров – Microsoft Dynamic AX (Axapta), 
Business Control, а также «тяжелые» ERP-решения SAP 
с поддержкой методики MRP для позаказного производ-
ства, SSA ERP (BAAN) и т. п.» [3].

«Прежде многие ИТ-задачи решались собственны-
ми силами, при этом, как отмечают многие участники 
рынка, квалифицированных кадров, способных разо-
браться с пробелами автоматизации в целом, не хвата-
ло. В результате автоматизация проводилась локально, 
то есть компьютеризировались лишь отдельные рабо-
чие места. Сегодня же для решения комплексных за-
дач автоматизации машиностроительных предприятий 
применяются такие продукты, как «1С», «Компас», 
«Парус», SiteLine, «Галактика ERP», IFS Applications, а 
также бизнес-решения Microsoft, SAP и Oracle» [8].

В настоящее время всесторонней задачей авто-
матизации предприятий машиностроения является 
– создание единого информационного пространства, ко-
торое бы обеспечивало автоматизацию всех процессов 
конструкторско-технологической подготовки производ-
ства, планирования и учета производства, а также кон-
троля процесса обработки заявок и заказов. 

В современных условиях необходимо еще глубже 
развивать научные и теоретические основы комплексной 
автоматизации, готовить высококвалифицированных 

специалистов, способных решать производственные 
задачи:

 – аналитического характера (выбор более пер-
спективных путей автоматизации, создание и внедре-
ние гибких автоматизированных производственных 
систем); 

 – комплексного характера (определение техниче-
ского, экономического, экологического и социального 
эффекта при автоматизации);

 – фундаментального характера (научное обобще-
ние опыта работы передовых проектных организаций, 
выработка оптимальной организации проектирования  
от технического задания до промышленных испытаний 
и внедрение высокоавтоматизированных технологий и 
средств автоматизации);

 – методологического характера (разработка мето-
дики комплексной оптимизации параметров проектиру-
емого автоматизированного оборудования с доведением 
результатов до конкретных инженерных методик с ши-
роким применением методов и средств автоматизиро-
ванного проектирования (САПР);

 – научно-перспективного характера (разработка 
научных принципов технической политики в области 
комплексной автоматизации) [5].

Информационные технологии должны быть сфор-
мированы в объединенные группы предметов, позволяю-
щие выделить определенные профессиональные знания 
будущего специалиста для конкретных задач производ-
ственного процесса в рамках кадрового потенциала об-
разовательной программы 15.05.01 «Проектирование 
технологических машин и комплексов» по направле-
нию «Проектирование механообрабатывающих и ин-
струментальных комплексов в машиностроении».
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READINESS OF THE BACHELOR OF PEDAGOGICAL EDUCATION FOR THE DEVELOPING TEACHING 
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN AS A STRUCTURAL EDUCATION

В статье приводится анализ и дается обоснование структурного содержания готовности бакалавра пе-
дагогического образования к развивающему обучению младших школьников иностранному языку; исследуется 
критериально-оценочный аппарат для определения сформированности  данной готовности.   
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The article provides an analysis and substantiation of the structural content of the readiness of the bachelor in peda-
gogical education for the developing teaching of younger schoolchildren to a foreign language; the criterion and evalua-
tive apparatus is studied to determine the formation of this readiness.
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В связи с тем, что ФГОС начального общего об-
разования ставит перед будущим учителем задачу раз-
вития младших школьников в учебно-познавательной 
деятельности посредством формирования у них умения 
учиться, представляется целесообразным и актуальным 
рассмотрение вопроса о формировании готовности сту-
дентов к решению данной задачи в предстоящей про-
фессиональной деятельности.  

Выявление сущности, содержания и структуры го-
товности бакалавра педагогического образования к 
развивающему обучению младших школьников ино-
странному языку имеет большое значение, поскольку 
дает четкое понимание того, какими должны быть цель 
и результат процесса формирования данной готовности.

Приступая к обоснованию исследуемой готовно-
сти, мы исходили из того, какие задачи должен решать 
учитель иностранного языка для успешного выполне-
ния профессиональной деятельности в системе разви-
вающего обучения. В связи с этим были определены 
и обоснованы специальные компетенции как совокуп-
ность характеристик профессиональной деятельности 
будущего учителя иностранного языка в системе разви-
вающего обучения. Специальные компетенции учителя 
– выпускника бакалавриата – как квалификационные 
требования к реализации развивающего обучения млад-
ших школьников подробно рассмотрены в статье [4]. 

Теоретический анализ проблемы исследования по-
зволил также сформулировать определение понятия 
«профессиональная готовность бакалавра педагогиче-

ского образования к развивающему обучению младших 
школьников», характеризующее ее как структурное 
образование.

Профессиональная готовность бакалавра педа-
гогического образования к развивающему обучению 
младших школьников – это интегративное образование 
личности студента, в основе которого лежит система 
личностно-профессиональных ориентаций, знаний и 
умений, включающая мотивационный, когнитивный, 
операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный 
компоненты, уровень сформированности которых яв-
ляется достаточным для успешного выполнения про-
фессиональной деятельности в системе развивающего 
обучения, для создания своего собственного професси-
онального образа мира. 

В более ранних публикациях мы уже отмечали, что 
в нашем исследовании готовность к развивающему обу-
чению рассматривается как составная часть готовности  
учителя иностранного языка к педагогической деятель-
ности, как ее подсистема, обладающая всеми ее свой-
ствами. Показатели сформированности когнитивного и 
операционно-деятельностного (знать, уметь, владеть) 
компонентов  рассматриваем как компетенции, кото-
рыми должен овладеть будущий учитель именно для 
реализации развивающего обучения и которые на ком-
плементарной основе должны войти в состав професси-
ональной компетентности учителя иностранного языка, 
основывающейся на требованиях ФГОС ВО.

Следовательно, наиболее значимые специальные 
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компетенции, которые обеспечат профессиональную го-
товность будущего учителя к развивающему обучению 
младших школьников иностранному языку, обоснован-
но будут представлены в качестве критериальных по-
казателей при обосновании критериально-оценочного 
аппарата. 

Итак, данное нами определение понятия «про-
фессиональная готовность бакалавра педагогическо-
го образования к развивающему обучению  младших 
школьников» и выделенные аспекты в качестве ее 
структурных элементов позволили определить компо-
нентный состав исследуемой готовности, которая  пред-
ставлена на рисунке 1. 

Готовность бакалавра педагогического образования 
к развивающему обучению младших школьников
↓ ↓ ↓ ↓

мотива-
ционный
компонент

когнитивный
компонент

операционно-
деятельностный 

компонент

рефлексивно-
оценочный 
компонент

Рис. 1. Структурное содержание готовности бакалавра педагогиче-
ского образования к развивающему обучению младших школьников.

Все структурные компоненты находятся в тесном 
взаимодействии и образуют целостную систему.

Для обоснования выделенных компонентов, опре-
деления их критериев и показателей необходимо уточ-
нить понятийно-категориальный аппарат.

Критерий (от греч. kriterion – средство для сужде-
ния) – это признак, на основании которого про изводится 
оценка, определение или классификация чего-либо; ме-
рило оценки. 

Применительно к оценке готовности будущего учи-
теля к развивающему обучению критерии рассматри-
ваются нами как совокупность признаков ее основных 
характеристик, параметров, степень их выраженности 
или уровень развития.  

Методологической основой для определения кри-
териев оценки  готовности к развивающему обучению 
служит деятельность как процесс формирования этой 
готовности в сознании, ценностях, профессиональных 
действиях личности учителя. Диалектикой соотноше-
ния этих двух наиболее важных компонентов – созна-
ния и деятельности и обусловливается установление 
основных критериев оценки результатов по формиро-
ванию готовности. Поскольку основные характеристи-
ки готовности бакалавра педагогического образования 
к развивающему обучению младших школьников пред-
ставлены через содержание структурных компонентов 
этой готовности, представляющих собой системное 
образование, то в качестве критериев, отвечающих 
требованиям необходимости и достаточности, объек-
тивности и устойчивости, в настоящем исследовании 
выступают мотивационный, когнитивный, операционно-
деятельностный и рефлексивно-оценочный критерии. 
Такой подход, по нашему мнению, позволит оценить 
все свойства, атрибуты рассматриваемого объекта – го-
товности. Позволит более точно оценить как ее субъек-
тивную сторону (мотивы, ценности, рефлексия), так и 
объективную (знания, умения, навыки).    

В научной литературе встречается отождествление по-
нятий «критерий» и «показатель». 

Мы разграничиваем эти понятия, поскольку придер-
живаемся точки зрения тех авторов, которые считают, 
что критерии включают в себя показатели, концентри-
рующие содержание критериев. Критерий рассматри-
ваем как нечто общее, универсальное по отношению к 
частному, конкретному – показателю.  

Таким образом, каждый критерий – это совокуп-
ность отдельных показателей, отражающих те или иные 
признаки, конкретные характеристики каждого компо-
нента готовности бакалавра педагогического образова-
ния к развивающему обучению младших школьников, 
количественно-качественные параметры достигнутых 
результатов в процессе формирования этой готовности.  

Охарактеризуем выделенные нами компоненты, 
определим критерии и  показатели для каждого из них. 

Основанием для выделения мотивационного ком-
понента послужило положение о том, что движущи-
ми силами любой деятельности являются потребности 
и мотивы. Мотивационная готовность является такой 
основой личности учителя, которая определяет его со-
циальную и профессиональную позиции. 

Мотивация как первый обязательный компонент 
входит в структуру учебной деятельности. Она мо-
жет быть вну тренней или внешней по отношению к 
деятельности, но всегда остается внутренней характе-
ристикой личности как субъекта этой деятельности. 
Структурообразующими элементами мотивационной 
готовности можно рассматривать такие мотивирующие 
деятельность факторы, как потребности, мотивы, цен-
ностные ориентации (установки), а все другие элемен-
ты как производные от них. 

Потребности выступают как состояние личности, 
благодаря которому осуществляется регуляция поведе-
ния, направленность, ориентация, мышление. Согласно 
В.В. Давыдову, деятельность человека соотносится с 
определенной потребностью, а действия с мотивами. 

Система устойчиво доминирующих мотивов лично-
сти составляет ее  направленность. Без сформированной 
направленности невозможно развитие профессиональ-
но важных качеств личности будущего учителя. 

Интерес является наиболее сильным мотивом, 
отражающим эмоциональное отношение к деятель-
ности. Мотивы и, в том числе интерес, тесно связа-
ны с ценностными ориентациями личности. Система 
ценностных ориентаций определяет содержательную 
сторону направленности личности и выражает внутрен-
нюю основу ее отношения к действительности.  

Сущность формирования мотивационной готов-
ности к реализации развивающего обучения состоит в 
трансформации общественно-значимых ценностей в  
личностно-значимые и в их реализации непосредствен-
но в самой педагогической деятельности. Учитель ста-
новится профессионалом, творческой личностью только 
тогда, когда у него сформированы система педагогиче-
ских ценностей, целостная картина мира, потребность в 
саморазвитии и самосовершенствовании.  
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При реализации развивающего обучения ведущими 
ценностями для педагога выступают личность ученика, 
развитие личности и ее самореализации на основе «уме-
ния учиться», диалогическая культура общения в систе-
ме «учитель – учащийся».         

Для оценки мотивационного компонента рассма-
триваемой  структуры готовности будущего учителя к 
реализации развивающего обучения выделен мотива-
ционный критерий и определена совокупность характе-
ризующих его показателей: 

1. положительное отношение к развивающему 
обучению;

2. ориентация на развитие личности учащегося; 
3. убеждение в необходимости реализации раз-

вивающего обучения на основе теории учебной 
деятельности;

4. ориентация на ученика как субъекта обучения.
Раскрывая содержание когнитивного компонента 

профессиональной готовности бакалавра педагогиче-
ского образования к развивающему обучению млад-
ших школьников, будем исходить из сущности понятия 
«знание». 

С точки зрения деятельностного подхода для 
успешного выполнения любой деятельности необ-
ходимы знания двух видов: знания об окружающей 
действительности (об объекте деятельности) и зна-
ния о способах выполнения деятельности, отдель-
ных действий (операционные знания). В когнитивный 
компонент профессиональной готовности бакалавра 
педагогического образования к развивающему обуче-
нию младших  школьников  мы включаем знания об 
объекте (теоретические основы развивающего обуче-
ния) и операционные знания (знания способов форми-
рования учебной деятельности у младших школьников). 
Профессионально-педагогические знания учителя, ори-
ентированные на реализацию развивающего обучения, 
представляют собой интегративные знания по филосо-
фии, педагогике, психологии и методике преподавания 
иностранного языка и другим наукам. 

В связи с этим основными задачами преподавателя 
вуза являются углубление и расширение знаний студен-
тов по:

1) теории развивающего обучения (психолого-
педагогические   основы  системы развивающего обу-
чения, структура  и содержание  учебной деятельности, 
специфика педагогической деятельности учителя в си-
стеме развивающего обучения); 

2) способам  формирования учебной деятельности 
(обеспечение усвоения знаний по логике развертывания 
учебного материала, методов и приемов обучения, тех-
нологии реализации предметного содержания; формы 
организации учебного сотрудничества).   

Важным для осознания студентом теоретических 
основ развивающего обучения является присвоение 
им знаний о зарождении, становлении и современном 
состоянии решения следующих проблем: развития ре-
бенка в процессе обучения; соотношения развития и об-
учения; соотношения обучения, воспитания и развития; 

соотношения интеллектуального и личностного разви-
тия в учебном процессе.   

Для оценки когнитивного компонента готовности 
будущего учителя к реализации развивающего обучения 
выделен когнитивный критерий и определена совокуп-
ность характеризующих его показателей:   

1. знание психолого-педагогических особенно-
стей формирования учебной деятельности у младших 
школьников;

2. знание структуры учебной деятельности в усло-
виях  развивающего обучения; 

3. знание форм организации учебной деятельности;
4. знание специфики взаимодействия между учи-

телем и учащимися в учебно-воспитательном процессе 
в парадигме развивающего обучения. 

Показатели когнитивного критерия отобраны 
как наиболее значимые специальные компетенции 
в структурном содержании профессиональной ком-
петентности бакалавра педагогического образова-
ния, готового к развивающему обучению младших 
школьников иностранному языку, предполагаю-
щие сформированность психолого-педагогических и 
содержательно-методических знаний студента.      

Мотивационный и когнитивный компоненты опре-
деляют стратегию профессиональной деятельности 
учителя. 

Операционно-деятельностный компонент, 
включающий владение умениями и навыками, не-
обходимыми средствами, специальными способами 
деятельности, создание новых способов, адекватных 
конкретной ситуации, характеризует реализацию учите-
лем этой стратегии.  

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что понятие «умение» трактуется по-разному.  

По нашему мнению, к определению понятия «уме-
ние» нужно подходить с позиций деятельностного под-
хода, так как умения являются важным компонентом 
структуры деятельности. Поэтому принимаем точку 
зрения ученых, которые определяют понятие «умение» 
через основной компонент деятельности – действие. 
Таким образом, умение – это готовность к осознанному 
выполнению определенных действий, при рациональ-
ном применении способов и средств деятельности. 

Практические умения педагога основаны на теоре-
тических знаниях и предполагают сознательное владе-
ние профессиональной деятельностью. 

Эффективность процесса формирования педаго-
гических умений студентов требует от преподавателя 
создания мотивации и целевой установки на овладение 
умениями; развития у студентов  ценностного отноше-
ния к значимости вла дения практическими умениями 
для реализации развивающего обучения; определения 
системы педагогических умений, которыми необходи-
мо овладеть для реализации развивающего обучения;  
разработки технологии формирования педагогических 
умений и навыков студентов; осуществления контроля 
уровня сформированности уме ний и навыков.    

В психолого-педагогической литературе существу-
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ют различные подходы к классификации педагогиче-
ских умений. Некоторые классификации представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. 
Классификация педагогических умений

(источник Т.А. Черникова и др.)
Авторы Классификация 

Абдуллина О.А.,
Загрязкина Н.Н.
[1].

ди дактические; воспитательные; про-
пагандистские; методические и ис-
следовательские; умения и навыки в 
области самостоятельной работы; ин-
тегративные умения: организационные, 
диагностические, информационные и др.

Кузьмина Н.В., 
Кухарев Н.В. [3].

гностические, проектировочные, кон-
структивные, организацион ные, 
коммуникативные

Черникова Т.А.
[5].

конструктивно -проектировочные , 
организационные, развивающие, 
мобилизационные

Т.А. Черникова [5, с.56-57] выделенные ею группы 
умений характеризует с позиции деятельности педа гога 
по реализации деятельностного подхода к обучению. 
Поскольку развивающее обучение построено на теории 
учебной деятельности, а значит, на деятельностном под-
ходе, мы считаем целесообразным принять эту класси-
фикацию с некоторым изменением ее содержания. 

Конструктивно-проектировочные умения выража-
ются в способности будущего учителя: 

• планировать урок и систему уроков с учетом 
требований к организации учебной деятельности; 

• определять обучающие, развивающие и воспи-
тательные задачи уро ка; 

• проектировать учебно-познавательную дея-
тельность учащихся и собствен ную деятельность на 
уроке, ситуации сотрудничества и взаимодействия с 
уча щимися в контексте развивающего обучения;

• выбирать оптимальные методы, приемы, сред-
ства и формы организа ции обучения, которые позволя-
ют организовать активную деятельность уча щихся;

• определять характер руководства и управления 
учением на каждом этапе урока и возможные затрудне-
ния учащихся; 

• отбирать необходимый учебный материал; 
• предусматривать формирование и развитие на 

уроке учеб но-познавательной мотивации, общеучебных 
умений и навыков; 

• выделять в планируемой деятельности учащих-
ся отдельные действия и операции. 

Мобилизационные умения – это умения актуализи-
ровать имеющиеся у учащихся знания и умения; соз-
давать у учащихся на уроке потребность в ов ладении 
знаниями и умениями; стимулировать деятельность 
учащихся и фор мировать у них познавательные мотивы 
и интересы; создавать проблемные си туации.

Развивающие умения – это умения определять раз-
вивающие задачи уро ка, зону ближайшего развития 
учащихся; формировать общеучебные умения и навы-
ки; создавать проблемные ситуации и ставить учебную 
задачу; формиро вать, развивать и управлять учебно-

познавательной деятельностью учащихся. 
Организационные умения – это способность организовать: 

• свою деятельность и деятельность учащихся в 
соответствии с целями и логикой учебной деятельности 
и требованиями к структуре урока в системе развиваю-
щего обучения; 

• деятельность учащихся по конструированию 
собственных знаний, умений; 

• твор ческую и поисковую деятельность 
учащихся; 

• коллективно-распределенную  дея тельность 
учащихся; сотрудничество с учащимися на основе учеб-
ного диалога; 

• включение учащихся в та кие этапы урока, как 
целеполагание, планирование, контроль. 

Таким образом, основными задачами преподавате-
ля вуза являются  формирование умений студентов по 
организации учебной деятельности  младших школьни-
ков в системе развивающего обучения, проектированию 
их собственной педагогической деятельности в учебно-
воспитательном процессе.  

Для оценки операционно-деятельностного компо-
нента рассматриваемой  модели готовности будущего 
учителя выделен  операционно-деятельностный кри-
терий и определена совокупность характеризующих 
его показателей:           

1. способность выстраивать учебный материал по 
предмету в соответствии с логикой учебной деятельно-
сти и требованиями к структуре уроков в системе раз-
вивающего обучения;                

2. способность организовывать учебную деятель-
ность младших школьников на этапах постановки и ре-
шения учебной задачи, решения частных задач;

3. способность планировать пути формирования 
и выделять критерии оценки сформированности обще-
учебных умений (универсальных учебных действий) у 
младших школьников;

4. способность организовывать и вести учебный 
диалог (полилог), учебную дискуссию.

Показатели операционно-деятельностного критерия 
представляют собой наиболее значимые специальные 
компетенции в структурном содержании профессио-
нальной компетентности бакалавра педагогического 
образования, готового к развивающему обучению млад-
ших школьников, предполагающие сознательное вла-
дение профессиональной деятельностью в контексте 
развивающего обучения.  

Формирование и развитие у будущего учителя 
не только мотивации, но и рефлексивной позиции в 
деятельности являются важнейшими условиями  эф-
фективности формирования его профессиональной 
готовности к развивающему обучению младших школь-
ников. Рефлексивно-оценочный компонент нацелен на 
развитие рефлексивной культуры личности студента, 
а это является одной из главных идей современного 
образования. 

Л.С. Выготский отмечает, что рефлексия в широком 
смысле этого слова характеризует самосознание чело-
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века, осмысление им оснований собственных действий 
и поступков. Реф лексия находит свое выражение в так 
называемой нормальной двойственности сознания, ког-
да индивид по отношению к самому себе одновременно 
выступает и как объект рефлексии (как «я – исполни-
тель»), и как ее субъект (как «я – кон тролер»), который 
регулирует собственные действия и поступки [2]. 

Рефлексия – важнейшая составляющая процесса 
становления учителя в аспекте личностного и профес-
сионального развития, средство осмысления им соб-
ственной деятельности. 

Формирование у учителя рефлексивной позиции по 
отношению к собственной профессиональной деятель-
ности в системе развивающего обучения, а также по 
отношению к учебной деятельности младших школь-
ников имеет большое значение, поскольку позволяет 
осуществлять управление обоими видами деятельно-
сти. Под рефлексивной позицией мы понимаем важ-
ное психическое новообразование личности педагога, 
определяющее субъект-субъектное взаимодействие 
участников образовательного процесса. Активизация 
рефлексивной позиции связана с ориентацией учителя 
на саморазвитие, самосовершенствование, а также на 
развитие ученика.   

В условиях реализации развивающего обучения ка-
чество деятельности учителя оценивается по качеству 
развития учащихся, их учебной деятельности, сформи-
рованности компетенций, следовательно, учитель дол-

жен быть способен осознанно и объективно оценивать 
результаты своей педагогической деятельности по уров-
ню развития учащихся, сформированности у них уме-
ния учиться.    

Для оценки рефлексивно-оценочного компонента 
рассматриваемой  структуры готовности бакалавра пе-
дагогического образования к развивающему обучению 
младших школьников выделен  рефлексивно-оценочный 
критерий и определена совокупность характеризую-
щих его показателей:              

1. сформированность рефлексивной позиции по 
отношению к собственной профессиональной деятель-
ности в системе развивающего обучения; 

2. способность осознанно определять уровень 
сформированности и развития учебной деятельности 
младших школьников на уроке иностранного языка; 

3. способность осознанно и объективно оценивать 
результаты своей педагогической деятельности по уров-
ню развития учащихся, сформированности у них уме-
ния учиться; 

4. владение умением анализировать урок в систе-
ме развивающего обучения с позиции теории учебной 
деятельности.   

Критерии и показатели сформированности готовно-
сти бакалавра педагогического образования к развиваю-
щему обучению младших школьников представлены в 
таблице 2.  

Таблица 2.
Критерии и показатели сформированности готовности бакалавра педагогического 
образования к развивающему обучению младших школьников иностранному языку

№ Критерии Показатели
1 Мотивационный положительное отношение к развивающему обучению;

ориентация на развитие личности учащегося;
убеждение в необходимости реализации развивающего обучения на основе теории учебной 
деятельности;
ориентация на ученика как субъекта обучения.

2 Когнитивный знание психолого-педагогических особенностей формирования учебной деятельности у 
младших школьников;
знание структуры учебной деятельности в условиях развивающего обучения;
знание форм организации учебной деятельности;
знание специфики взаимодействия между учителем и учащимися в учебно-воспитательном 
процессе в парадигме развивающего обучения.

3 О п е р а ц и о н н о -
деятельностный

способность выстраивать учебный материал по предмету в соответствии с логикой учебной 
деятельности и требованиями к структуре уроков в системе развивающего обучения;
способность организовывать учебную деятельность младших школьников на этапах поста-
новки и решения учебной задачи, решения частных задач;
способность планировать пути формирования и выделять критерии оценки сформирован-
ности общеучебных умений (универсальных учебных действий) у младших школьников;
способность организовывать и вести учебный диалог (полилог), учебную дискуссию.

4 Рефлексивно-оценочный сформированность рефлексивной позиции по отношению к собственной профессиональной 
деятельности в системе развивающего обучения; 
способность осознанно определять уровень сформированности и развития учебной деятель-
ности младших школьников на уроке иностранного языка; 
способность осознанно и объективно оценивать результаты своей педагогической деятель-
ности по уровню развития учащихся, сформированности у них умения учиться. 
владение умением анализировать урок в системе развивающего обучения с позиции теории 
учебной деятельности.   
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Выделенные показатели не отображают в полном 
объеме все многообразие качественных характеристик 
готовности бакалавра педагогического образования к 
развивающему обучению младших школьников ино-
странному языку, но в контексте настоящего исследова-
ния они являются наиболее значимыми.  

Таким образом, в ходе исследования определены и 
обоснованы критерии и показатели сформированности 
профессиональной готовности бакалавра педагогиче-

ского образования к развивающему обучению младших 
школьников, которые являются основанием для выявле-
ния уровней сформированности рассматриваемой нами 
готовности. Характеристика уровней сформированно-
сти готовности бакалавра педагогического образова-
ния к развивающему обучению младших школьников 
иностранному языку будет рассмотрена в следующей 
статье. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

ECOLOGIZATION OF EDUCATIONALENVIRONMENT IN THE SYSTEM 
OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN

В статье актуализируется проблематика формирования экологической культуры современных школьни-
ков. Рассматривается решение данной проблемы в рамках экологизации образовательной среды, которая долж-
на быть обусловлена тенденциями ухода от одностороннего экологического образования, получаемого лишь в 
качестве отрывочных знаний в контексте некоторых учебных предметов. Приводится модель формирования 
экологической культуры школьников. Показан дидактико-методологический потенциал летнего школьного 
экологического лагеря, отмечены ее перспективы в формировании экологической культуры обучающихся.

Ключевые слова: экологическая культура, дополнительное экологическое образование, летний школьный 
экологический лагерь.

The article actualizes the problems of forming an ecological culture of modern schoolchildren. The author considers 
the solution of this problem within the framework of the greening of the educational environment, which should be caused 
by the trends of avoiding one-sided environmental education, obtained only as fragmentary knowledge in the context of 
some academic subjects. The article presents a model of the formation of the ecological culture of schoolchildren. The 
article shows the didactic-methodological potential of the summer school environmental camp, its prospects in shaping 
the students’ environmental culture are noted.

Keywords: ecological culture, additional ecological education, summer school ecological camp .
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Решение вопросов экологизации современного 
школьного образования рассматривается в условиях 
современных реалий с позиций устойчивого экономи-
ческого развития (как регионов, так и страны в целом), 
основанного на формировании экоцентрированного со-
знания и мышления обучающихся, отражающего соот-
ветствующий уровень их экологической культуры. В 
этой связи моделирование подходов экологизации обра-
зовательной среды в рамках межпредметной интеграции 
всецело отвечает задачам экологического образования, 
в рамках которого обучающиеся усваивают комплекс 
знаний об окружающей среде, причинах и последствиях 
экологической неустойчивости окружающего простран-
ства, а также приобретают умения и навыки формиро-
вания собственного опыта эколого-ориентированной 
деятельности и т.п. [2; 5].

Данная ситуация предопределяет на сегодняшний 
день возрастающую актуальность проблем экологиза-
ции образовательной среды на всех этапах образования 
(в том числе и в общеобразовательных школах), обеспе-
чивающей преемственность и непрерывность экологи-
ческого образования как саморазвивающейся системы, 
имеющей определенные цели, задачи, структурные эле-

менты, а также постоянно обновляющееся содержание 
компонентов, реализация которых обеспечивает целе-
направленность формирования экологической культуры 
современных школьников [3].

В рассматриваемом аспекте формирование эколо-
гической культуры обучающихся должно быть непре-
рывным, стабильным, разнообразным на всех ступенях 
и этапах, так как без развития экологического созна-
ния становится невозможной реализация сохранения 
экологической устойчивости окружающего простран-
ства, разумное отношение к природным ресурсам и 
рациональному природопользованию, а также поддер-
жание экологического баланса в любых масштабах (от 
микро- [например, городская среда] до макромасшта-
бов), создание благ творчества, а не благ потребления 
и обеспечениефундаментальности ресурса, в котором 
в дальнейшем реализуется в самой жизнедеятельности 
человека и общества [1; 4].

В контексте преодоления противоречий между фор-
мирующейся стратегией экологизации образовательной 
среды и недостаточностью разработанности дидактико-
методологических и организационно-методических 
оснований достижения должного уровня экологиче-
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ской культуры обучающихся была предложена модель 
формирования экологической культуры обучающихся в 
условиях экологизации образовательной среды, базиру-
ющаяся на экоцентрическом подходе (Рис. 1).

Модель формирования экологической культу-
ры обучающихся, прежде всего включала компо-
ненты развития экологического сознания, среди 
которых основное место на начальной стадии фор-
мирования экологической культуры отводилось 
эмоционально-мотивационному компоненту (так как 
сформированность потребностно-мотивационной и 
эмоционально-ценностной сферы обучающихся являет-
ся основой спеха в любом виде деятельности). Помимо 
этого, модель формирования экологической культу-
ры включала также информационно-познавательный, 
оперативно-деятельностный, личностно- и практико-
ориентированный компоненты. 

Среди критериев сформированности экологической 

Цель: формирование экологической культуры обучающихся на основе развития экологического сознания экоцентрического типа в условиях экологизации образовательной среды.

Задачи: 
1. Формирование экоцентрического понимания мира в условиях экологизации образовательной среды на базе направления, синтезирующего теоретические и практические областей естественнонаучного цикла об окружающем мире в развитии осознанного использования знаний о синергизме экологических факторов в окружающей действительности.
2. Развитие ценностно-смысловых ориентаций, инициирующих экологически обоснованную деятельность в условиях экологизации образования.
3.Достижение планируемых результатов формирования экологической культуры обучающихся (экологические знания, экологическое сознание и мышление,  эколого-ориентированный практический и исследовательский опыт и пр.) в контексте межпредметной интеграиции.

Общедидактические принципы проекти-рования образовательной среды и образовательного процесса, включая дополнительное экологическое образование в учебное и внеучебное время.

Специальные принципы экоцентрического подхода при проектировании обра-зовательной среды и организации обра-зовательного процесса с учетом принципов регионализации экологического образования.

1. Междисциплинарность.
2. Систематичность и последовательность.
3. Непрерывность.
4. Практикоориентированность.
5. Научность.

1. Вариативность.
2. Регионализация.
3. Экоцентрическая рефлексия.

Подходы, методы и средства формирования экологической культуры обучающихся в условиях экологизации образовательной среды
МоделированиеПроектирование Информатизация Экологическая и регионально-экологическая подготовка

Результат: сформированность экоцентрического сознания, обусловливающая способность обучающихся решать и рассматривать проблемы экологического характера с экоцентрических позиций, составляющих основы должного экологической культуры.

Рис. 1. Модель формирования экологической культуры обучающихся.

культуры обучающихся особо важное значение в усло-
виях современных реалий придавали таким как:

 – владение знаниями экологических закономерно-
стей развития окружающей действительности;

 – способность прогнозировать влияние современ-
ных ситуаций на дальнейшее экологически устойчивое 
развитие окружающей среды;

 – умение критически оценивать, прогнозировать и 
находить оптимальные экологических решения;

 – способность к творческому формированию эко-
логически ориентированного опыта;

 – способность привлекать межпредметное знание к 
решению вопросов экологической направленности и пр.

В условиях возрастающей значимости процес-
сов экологизации образовательной среды существенно 
увеличивается роль форм организации воспитательно-
образовательной деятельности обучающихся в условиях 
экологизации образовательной среды. Именно формы 
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деятельности позволяют добиться высокого приклад-
ного значения процесса формирования экологической 
культуры обучающихся, так как форма деятельности 
напрямую опосредует результат эколого-направленной 
деятельности субъекта[6].

В предлагаемой модели формирования экологиче-
ской культуры высокой значимостью обладали такие 
формы как:

 – эколого-краеведческие экскурсии, которые по-
зволяют осуществить интегративный подходк овла-
дению экологической информацией, получить много 
дополнительных сведений краеведческого, биологи-
ческого характера, которые недоступны в условиях 
учебной деятельности обучающихся (например, воз-
можность наблюдать уникальность и неповторимость 
природных объектов) и т.п.;

 – исследовательская деятельность эколого-
ориентированной направленности, предполагающая 
формировать умения и навыки выбора экологических 
объектов для наблюдения и исследования, а также по-
стигать методологию исследовательской деятельности 
экологической направленности для самостоятельных 
исследований;

 – кружковая деятельность, определяющая реали-
зацию императивов экологизации на этапе ранней про-
фориентационной деятельности с обучающимися;

 – школьная полевая практика, которая позволяет 
исследовать природные объекты в реальных условиях 
и тем самым акцентирует аспекты формирования эко-
центрического сознания и развития соответствующего 
мышления обучающихся;

 – экологические школы, проводимые в разные 
сезонные периоды, что позволяет наблюдать уникаль-
ность и разнообразие свойств природных объектов в 
различных условиях в одной и той же местности, знать 
их специфику, особенности и пр, на основе чего могут 
быть уточнены, проектируемы и реализованы разные 
тонкости экологических подходов;

 – школьное лесничество, что позволяет обучаю-
щихся контекстно погружаться в экологически ори-
ентированные профессиональны виды деятельности, 
расширяя свой кругозор посредством решения уже профес-
сионально направленных экологических задач и мн. др.;

 – экологические чтения, позволяющие сво-
евременно ознакомиться со степенью научной раз-
работанности вопросов экологии в их прикладном, 
исследовательском, методологическом и иных аспектах;

 – школьный летний экологически лагерь; данная 
форма организации формирования экологической куль-
туры обучающихся представляет собой достаточно по-

пулярный дидактико-методологический концепт, на 
основе которого происходит своеобразное погружение 
школьников на длительный период, что позволяет сде-
лать определенные виды эколого-ориентированных ра-
бот более глубокими, законченными, проработанными с 
исследовательской точки зрения, а также осуществить 
запланированную проектную деятельность, наработать 
исследовательский материал с учетом специфики свое-
го региона и мн. др.[7].

Говоря об актуальности такой организационной 
формы дополнительного экологического образования в 
условиях экологизации образовательной среды как лет-
ний экологический лагерь для обучающихся, необходи-
мо отметить, что в рамках экологического просвещения 
современных школьников пока нет единого стандарта и 
подходов в организации экологических исследований, в 
связи с чем данная проблема решается через междис-
циплинарную интеграцию дисциплин гуманитарного 
цикла, таких как «Биология», «География», «Химия» и 
др. Такой подход был признан односторонним и востре-
бовал разработки направлений дополнительных, более 
углубленных и практико-ориентированных тенденций 
экологизации образовательной среды  в плане дополни-
тельного экологического образования, в рамках которо-
го практика школьных экологических лагерей с учетом 
региональной специфики имеет на сегодняшний день 
эскалационное значение:

 – обеспечивает непрерывность экологического об-
разования и углубленный подход к освоению экологиче-
ских знаний;

 – высокое значение для поступательного форми-
рования экологической культуры;

 – достижение практико-ориентированных резуль-
татов по охране окружающей среды своего региона;

 – содействие переходу получаемой экологической 
информации в сферу сознания обучающихся, которое 
становится экоцентрическим;

 – повышает значимость собственной эколого- 
ориентированной деятельности для самих школьников 
и мн. др. [7].

Таким образом, тенденции экологизации обра-
зования востребуют сегодня разработку перспектив-
ных и эффективных путей, которые ориентированы на 
формирование экологической культуры современных 
школьников, развитие их экоцентрического сознания на 
основе совершенствования системы дополнительного 
экологического образования. Такие подходы уже на на-
чальных этапах образования будут способствовать эко-
логической регуляции социальной реальности системы 
«общество-производство-окружающая среда».
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Статья посвящена повышению качества экономического образования у будущих бакалавров профессио-
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Социально-экономическое развитие, происходя-
щее в стране требует подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения, готовых не только 
к преподаванию профессиональных дисциплин, но и 
к управлению педагогическим процессом в учебном 
учреждении [1, 3]. Развитие экономики влияет на фор-
мирование социально-экономической среды, в которую 
вступают молодые профессионалы, специалисты, рабо-
чие. Знание основ экономики дается во всех учебных 
учреждениях в зависимости от специальности.

Подготовка будущих бакалавров в инновационной 
образовательной среде университета во многом опреде-
ляет собственную стратегию студентов, а также страте-
гию их будущих учеников. Учитывая то обстоятельство, 
что в настоящее время экономика занимает большое зна-
чение как в развитие государства, межгосударственных 
и внутри государственных отношениях, так и в жизни 
любого гражданина России, на кафедре профессиональ-
ного обучения и бизнеса поставлена задача подготовки 
бакалавров по профилю – экономика и управление.

Молодых людей постоянно интересуют возможно-
сти своей будущей профессионально-педагогической 
деятельности в карьерном росте. Поэтому они получа-
ют в учебном учреждении такой объем педагогических 

и экономических знаний, который помогает им в буду-
щем самостоятельно: выявить свои способности и ре-
шить задачи карьерного роста; укрепить своих позиций 
путем совершенствования и накопления практического 
опыта; путем повышения квалификации по своей спе-
циальности; путем создания малого бизнеса, планиро-
вании бизнес-проекта и многом другом. 

В задачу будущего преподавателя входит необхо-
димость усилить общее эко номическое представле-
ние обучающихся учреждений профессионального 
образования о предприятии, на котором ему придется 
трудиться;научить оценивать уровень своего труда с 
заработной платой; оценивать свой творческий произ-
водственный потенциал, приносящий экономическую 
выгоду.

Известно, что среднее профессиональное образова-
ние занимает важное место в подготовке будущих спе-
циалистов по различным направлениям производства. 
В настоящее время в стране имеется большой спрос 
на квалифицированных специалистов среднего звена 
по различным отраслям производства.Система СПО в 
ходе подготовки будущих специалистов выполняет важ-
нейшие социальные, экономические, образовательные, 
научно-технические, личностно-ориентированные, вос-
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питательные и другие функции.
Развитие экономики как в стране, так и в регио-

не влияет на формирование социально-экономической 
среды, в которую вступают молодые профессиона-
лы и специалисты. Экономические знания бакалав-
ров профессионального обучения направленыразвитие 
практико-ориентированного обучения специалистов 
СПО и подготовить их к самостоятельной жизни в 
обществе.

Поэтому будущий педагог профессионального обу-
чения в своей преподавательской деятельности должен 
бытькомпетентным и инициативным, чтобынаправлять 
свои знания, умения и навыки на повышение качества 
обучения, с применением инновационных технологий; 
на развитие способностей будущего специалиста логи-
чески мыслить, творчески оценивать свою работу, де-
лать экономическую оценку своей производственной 
деятельности и самостоятельной жизни.

У бакалавров в процессе обученияформируется 
профессиональная компетентность, раскрывающая: 
«эффективное образование, включающее сформиро-
ванный комплекс знаний, умений, навыков и опыт; 
психолого-педагогическую готовность бакалавров к 
работе в новых социально-экономических условиях 
среды; к работе в инновационном образовательном про-
странстве учреждений среднего профессионального 
образования».

Основную роль в повышении качества обучения 
экономическим дисциплинам играет мотивация студен-
тов, которая характеризуется следующим:

 – самостоятельная, учебная, творческая, научная 
активность студента;

 – самоконтроль свой деятельности в процессе об-
учения экономическим дисциплинам;

 – педагогическое сотрудничество, в ходе участия 
во внеаудиторных мероприятиях;

 – владение информационными технологиями и 
желание обмениваться информацией, цифровыми и пе-
дагогическими технологиями, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности.

Большее воздействие на формирование компе-
тенций у бакалавров, как преподавателей экономики, 
оказывают и личностные факторы: желание овладеть 
профессией, интерес к познавательной деятельности в 
области педагогики и экономики, желание технологиче-
ского самосовершенствования в области информацион-
ных и компьютерных технологий, целеустремленность 
к повышению карьерного роста и получению дополни-
тельного образования, и многое другое. 

Фактор в формировании профессиональных компе-
тенций, рассматривается, как среда в которой обучаются 
студенты под разным воздействием: со стороны педа-
гогов, работодателей, средств информации, социально-
экономических условий и других источников. 

Эффективность реализации данных факторов за-
висит от образовательной среды, в которой находятся 
обучающиеся: научная среда, учебно-воспитательная и 
инновационная. 

Обращаем внимание и на некоторые средства фор-
мирования компетенций в образовательном процессе:

 – модульные образовательные программы, произ-
водственные и педагогические практики с элементами 
научного исследования, программы по воспитательной 
работе;

 – цифровые средствапедагогических техноло-
гий, имеющие продуктивный характер: кластеры, 
веб-квесты, кейс-методы, направленные на развитие 
креативного и творческого мышления обучающихся;

 – средства, направленные на совершенствование 
профессионально-методической компетентности: раз-
работка учебно-методического комплекса, творческих 
проектов, средств для оценки контроля знаний, про-
грамм для дистанционного обучения и многое другое.

Роль оценочно-результативного компонен-
та обучения бакалавров экономическим дисци-
плинам, для передачи знаний на непрофильных 
специальностях учреждений среднего профессиональ-
ного образования,может повысится в зависимости от: 
специально выявленного комплекса педагогических 
условий; целенаправленныхтестовых заданий, связан-
ных с экономикой производства; от заданий по самокон-
тролю экономических знаний и тому подобное.

Ниже, предлагаются, выявленные в ходе исследо-
вания, педагогические условия повышения мотивации 
студентов в обучении экономическим дисциплинам:

 – вовлечение студентов к участию в дополни-
тельных мероприятиях, повышающих мотивацию по-
знавательной деятельности (экономический семинар, 
управленческие игры, студенческие конференции, кон-
курсы и др.);

 – расширение и разнообразие «субъект-
субъектного» общения в рамках совместного сотрудни-
чества над творческим проектом, в выборе современного 
метода симулирования экономического познания;

 – разработка содержания экономических дис-
циплин, на пример, из машиностроительного 
производства;

 – совместное сотрудничество в разработке прак-
тических заданий с использованием информационных 
и компьютерных технологий.

В целом, это создает определенную мотивацию 
у обучающихся к изучению, углублению и расши-
рению экономических знаний, умений и навыков. 
Экономические знания, к тому же, позволяют создать 
практико-ориентированный характер обучения и подго-
товить студентов к самостоятельной жизни в обществе. 

В ходе нашего исследования, на примере дисципли-
ны «Управление персоналом», выявлены следующие 
показатели мотивации:

 – готовность студентов к самостоятельному поис-
ку решения ситуативных задач;

 – готовность к самостоятельному прогнозирова-
нию, анализу и принятию управленческих решений в 
сфере образования;

 – способность использовать инновационные тех-
нологии в поиске, хранении, передаче информации по 
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управленческим решениям.
В связи с этим, обучение по данной дисциплине на-

правлено на решение следующих задач:
 – освоить деятельность коллектива предприятия 

как объекта управления, управлениеим и его принципы;
 – изучить рыночные условия и их многообразие;
 – уметь анализировать уровень востребованности 

в кадрахпо различным специальностям и квалификации;
 – владеть ситуацией в сфере занятости населения;
 – планировать карьерный рост сотрудников;
 – управлять производительным трудом, эффектив-

ной деятельностью, 
 – оценивать эффективность управления персона-

лом и другие задачи.
При этом,изучение дисциплины «Управление пер-

соналом», позволяетраскрыть методологиюрешения 
разнообразных управленческих проблем, что способ-
ствует формированиюпрофессиональныхкомпетенций.

С целью выявления уровня мотивации студентов к 
изучению данной дисциплинынами проведено тести-
рованиепо результату обучения. В среднем за 2 года 
участвовало 40 студентов, и в ходе формирующего экс-
перимента получены следующие результаты по форми-
рованию уровня мотивации: на высоком уровне 83%, на 
среднем уровне 17%.

Предварительные результаты исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что для будущих бакалавров 
профессионального обучения, дисциплина «Управление 
персоналом» является одной из основных и дает знания, 
умения и навыки в области менеджмента, маркетинга и 
др.

Тем не менее, считаем, что высоких результатов по-
вышения мотивации обучения экономическим дисци-
плинам можно достичь не на одной, отдельно взятой, 
дисциплине, а в ходе комплексного, синергетическо-
го, личностно-деятельностного подходов к обучению, 
на основемежпредметных связей и, путем вовлечения 
студентов в самостоятельную работу. С этой целью 
выявлены педагогические условия,направленные на 
повышение уровня мотивации студентов в ходе изуче-
ния экономических дисциплин:общепедагогические, 
специально-педагогические, социально-педагогические.

Общепедагогические:
 – внедрение инновационных технологий, воспи-

тывающих и развивающих умения и навыки экономиче-
ской подготовки бакалавров;

 – вовлечение студентов в научно-познавательную 
деятельность на основе цифровых технологий;

Специально-педагогические:
 – укрепление взаимосвязи с работодателями, с 

коллективами образовательных и производственных 
организаций;

 – приобщение студентов к участию мероприятиях, 
связанных с учебно-воспитательнымиаспектами сред-
них образовательных учреждений;

 – расширение возможности, участия студентов 
в разнообразных кластерах, по программам Скилс и 
Веб-квеста.

Социально-педагогические:
 – разработка различные кластер-площадок, ис-

пользование активных методов обучения, расширяющие 
экономический кругозор и углубляющие знания, направ-
ленные на адаптацию студентов к самостоятельной ра-
боте в новых социально-экономическихусловияхсреды 
образовательного учреждения.

Анализ результатов производственной и педаго-
гической практик показал, чтоу студентов на фоне 
формирующихся профессиональных компетенции раз-
виваются умения и навыки передавать экономические 
знания обучающимся.

Задания, выполняемые студентами на педагоги-
ческой практике, часто сводятся к разработке теоре-
тических и практических занятий с обучающимися 
техникума непрофильных специальностей. 

Следует отметить, что владение практикантами 
цифровыми технологиями с использованием компью-
терных средств обучения, позволяют практикантам 
шире применять средства мультимедиа: разрабатывать 
электронные презентации, принимать участия в различ-
ных квестах, Тем самым, происходитразвитие креатив-
ности студентов, формируется творческая активность, 
которую можно оценить по следующимпоказателям:

 – степень познавательной активности в сфере на-
учных экономических знаний;

 – умение самостоятельно разрабатывать по теме 
обучения и применятьэлектронные презентации;

 – умение проводить самоанализ и обобщение на-
учной экономической и педагогической литературы по 
проблеме исследования, для выполнения курсовой и 
выпускной квалификационной работы, для участия в 
научной конференции, подготовки статьи;

 – умение разрабатывать критерии самоконтроля 
знаний по экономическим дисциплинам и использовать 
их в учебном процессе;

 – умения самостоятельно добывать дополнитель-
ные экономические знания и переносить их в различные 
сферы производства (в соответствии с профилем подго-
товки специалистов в СПО);

 – умение адаптироваться в постоянно изменяю-
щихся экономических условиях;

 – умения сотрудничать в профессиональной среде 
образовательного учреждения и отвечать требованиям 
работодателей.  

Таким образом, студенты, знакомясь с будущей про-
фессионально – педагогической деятельностью в вузе, 
учатся находить связи педагогической деятельности 
с экономической подготовкой, которая в свою очередь 
развивает у них экономическое мышление, необходи-
мое и в сфере профессионального образования.
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В статье рассматриваются особенности формирования у бакалавров профессионального обучения научно-
экономической культуры, профессиональных компетенций и развитие общих интеллектуальных способно-
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Развитие внутреннего научного интеллекта сту-
дентов в процессе обучения, зависит от уровняего 
образованности, что обусловливает развитие его об-
щих интеллектуальных способностей и формирова-
ние общенаучных и профессиональных компетенций. 
Профессиональная компетентность бакалавра, в целом 
включает научную, учебную и проектировочную дея-
тельность, и обеспечивает качество выполнения соот-
ветствующих видов профессионально-педагогической 
деятельности. 

Главным достижением учебного учреждения явля-
ется то, что внедрение в процесс обучения различных 
инновационных технологий, положительно и эффектив-
но сказывается на формировании у будущих педагогов 
целостного научного капитала. 

Рассматривая проблему формирования у будущих 
бакалавров интеллектуального капитала, отмечаем 
важность разработки моделей формирования научной 
культуры будущих бакалавров в процессе изучения 
экономических дисциплин. Это обусловлено тем, что 
постепенно интеллектуальный капитал подвергается 
старению, прежде всего старению знаний. На это, в свое 

время, обращал внимание Климов С.М. [1].
Чтобы не происходило резкое старение знаний 

после окончания учебного учреждения, необходимо 
научить студентов самостоятельно использовать об-
разовательные технологии для расширения научного 
кругозора и углубления профессиональных знаний; для 
самостоятельного развития творческой активности;для 
умения добывать информацию, хранить и использовать 
ее, путем активного приобщения к информационным и 
компьютерным технологиям. 

В связи с этим, считаем, что в процессе подготов-
ки бакалавров по направлению профессиональное обу-
чение, отрасли – экономика и управление необходимо 
поставить перед преподавательским коллективом кон-
кретные задачи:

 – повышать мотивацию к обучению экономиче-
ским дисциплинам, активизируя их самостоятельную 
деятельность;

 – распространять обучающие и контролирую-
щие программы для состоятельного пользования 
студентами;

 – применять интерактивные методы в научно-

УДК 378 UDC 378
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познавательной и проектной деятельности.
Эти и другие задачи, как показывают наблюдения, 

помогают решить проблемы формирования научно-
экономической культуры у будущих бакалавров.

Следует отметить, что студенты, подготовкой ко-
торых занимается кафедра профессионального обу-
чения и бизнеса, фактически готовы к дальнейшей 
самостоятельной жизни в обществе, к педагогической 
деятельности и способны решать многие социальные, 
профессиональные, экономические задачи.  Все зависит 
от уровня сформированных у них компетенций, позво-
ляющих качественно выполнять педагогическую дея-
тельность на научной основе. 

Не вызывает сомнения, что современное обще-
ство, в настоящее время, нуждается в высоко про-
фессиональных рабочих, специалистах, поэтому у 
будущих педагогов профессионального обучения не-
обходимо формировать высокую культуру научно-
педагогического труда. 

Будущий преподаватель экономических дисциплин 
в техникуме и мастер производственного обучения со 
сформированным научным потенциалом способны к 
развитию активности обучающихся в различных ви-
дах деятельности: научно-творческой, инновационной, 
профессиональной.

Подготовка компетентного бакалавра профессио-
нального обучения со сформированными экономически-
ми знаниями, соответствует требованиям сегодняшнего 
дня. Экономическая подготовка проводится также и в 
соответствии с современными требованиями экономи-
ческого развития Орловского региона и готовности вы-
пускника к работе в профессиональной школе. 

В связи с этим, в подготовке будущих бакалавров 
формирование научно-экономической культуры занима-
ет одно из первых мест. Преподаватели кафедры активно 
внедряют формы и методы, направленные на развитие 
самостоятельной творческой активности студентов, ко-
торая неразрывно связана и с научной деятельностью. 
Особенно ярко это проявляется в ходе работы студен-
тов над научно-творческими проектами, в их участии на 
научно-практических конференциях, кластерах, скил-
сах и тому подобное.

Нами было отмечено, что самостоятельная научно-
познавательная деятельность будущих бакалавров-
педагогов профессионального обучения носит 
проблемно-практический характер, которой форми-
руется на самостоятельной активности обучающихся. 
(Правдюк В.Н., Суганова [2, 3], Хмызова Н.Г. [4, 5, 6]). 

Рассматривая проблему повышения уровня сфор-
мированности научно-исследовательских компетен-
ций у будущих бакалавров, считаем необходимым 
дать следующее понятие тому, что: «научная компе-
тентность будущих бакалавров – это эффективное 
профессионально-педагогическое качество выпускни-
ка, проявляющееся в инновационной среде учреждений 
среднего профессионального образования для повы-
шения научно-технологической инициативы будущих 
специалистов». 

Педагоги, со сформированными научно-
исследовательским компетенциями, способны преодо-
левать возникающие трудности в профессиональной 
деятельности, чувствовать и принимать решения, по 
возникающим проблемам в образовании, проявлять 
проницательность, гибкость мышления, динамичность. 
Их личностные характеристики, обусловлены само-
стоятельностью, целеустремленностью, волевыми ка-
чества, доброжелательностью, открытостью и другими 
качествами, присущие педагогу.

Кроме этого, формирование профессиональных 
компетенций осуществляется не только через содер-
жание образования, а также на основе проявления 
их активной позиции в социальной, общественной и 
культурной жизни. Формирование жизненных пози-
ций происходит со значительной долей участия самих 
студентов в саморазвитии и самосовершенствовании 
и самореализации. Поэтому необходимо использовать 
научно-информационный подход как один из ключе-
вых в формировании научной культуры. Данный подход 
подчеркивает следующее:

 – приоритетность деятельности современного пе-
дагога СПО;

 – динамизм информационного развития в образо-
вательном процессе будущих специалистов;

 – готовность обучающихся к оптимальной инфор-
мационной деятельности в рамках учебного, научного и 
творческого проектирования.

Студенты умеют добывать научную информацию, 
хранить ее, перерабатывать и использовать в учебной 
и научной работе: при написании, рефератов, научных 
докладов, в подготовке курсовых и впускных квалифи-
кационных работ; а также самостоятельно разрешать 
проблемы, которые могут возникнуть в ходе практик:

 – познание и применении педагогических техно-
логий в профессиональном обучении;

 – освоение инновационных, в том числе интерак-
тивных педагогических технологий;

 – педагогическое сотрудничество и коллективное 
общение;

 – социально-экономические условиях среды 
техникума;

 – самооценка готовности к работе в профессио-
нальном учебном учреждении.

Несомненно, что в ходе обучения у студентов фор-
мируется научная культура, ноее эффективность зависит 
уровня сформированности необходимых компетенций, 
для выполнения научно-исследовательской деятель-
ности. «Научная компетентность будущих бакалавров 
– это эффективное профессионально-педагогическое 
качество выпускника, проявляющееся в инновационной 
среде учреждений среднего профессионального образо-
вания для повышения научно-технологической инициа-
тивы будущих специалистов». 

Изучая особенности формирования научно-
экономической культуры у будущих бакалавров профессио-
нального обучения по отрасли – экономика и управление 
сформулировано следующее определение:«научно-
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экономическаякультура будущего бакалавра профес-
сионального бучения – это формирование единства 
экономических знаний и практической профессио-
нальной деятельности в новых условиях социально-
экономической среды; формирование умений 
самостоятельно принимать организационные, конструк-
тивные и другие управленческие решения в педагогиче-
ской среде профессионального учебного учреждения».

Это понятие позволяет рассматривать процесс фор-
мирования научных знаний в области экономики у буду-
щего преподавателя экономических дисциплин в рамках 
своей профессионально-педагогической деятельности с 
целью решения учебно-воспитательной задач учрежде-
ний СПО. 

Формирование научно-экономической культуры ба-
калавра профессионального обучения осуществляется 
интегрировано. Необходимо развивать у них мотива-
цию к научно-экономическому познанию, развивать 
креативность в области экономики и рефлексии, кото-
рая и определяет их будущую деятельность. Это, в на-
стоящее время, происходит в условиях научной среды 
университета: участие в студенческих грантах, конфе-
ренциях, олимпиадах, конкурсах и тому подобное.

Формирование научно-экономической культу-
ры будущего педагога профессионального обучения 
осуществляется с учетом характеристик основных 
компонентов: аксиологического, деятельностного, 
личностно-творческого. 

Аксиологический компонент направленна развитие 
у студентов:

 – креативного мышления и тяги к научной и твор-
ческой работе; 

 – интереса к изучению экономических вопросов и 
их роль в педагогической деятельности; 

 – мотивации к самообразованию в области эконо-
мических знаний.

Это способствует накоплению практического опыта 
по организации и управлению коллективом в образова-
тельном учреждении; принятию правильных управлен-
ческих решений.

Деятельностный компонент обеспечивает:

 – решение научно-профессиональных задач; 
 – развитие способности к научному поиску, к 

освоению методов маркетинговых исследований, про-
ведения мониторинга;

 – овладение новейшей экономической, педагоги-
ческой информацией;

 – умение изучать, анализировать, обобщать, ис-
пользовать передовой отечественный и зарубежный 
педагогический опыт подготовки специалистов к само-
стоятельной жизни в новых социально-экономических 
условиях среды, быть востребованными на рынке труда.

В ходе своей научной деятельности бакалавры учат-
ся оценивать результаты своей деятельности и приме-
нять их на практике.

Личностно-творческий компонент развивает твор-
ческую индивидуальность, инициативность, самовыра-
жение и самореализацию, изобретательность студентов.  
В ходе своей научной деятельности бакалавры учатся 
оценивать результаты своей деятельности и применять 
их на практике. Формирование научно-экономической 
культуры студентов по отрасли экономика и управление 
способствует самостоятельной практической работе.   

Анализ научно-педагогической деятельности пре-
подавателей кафедры профессионального обучения 
и бизнеса показал, что успех формирования научно-
исследовательских компетенций у бакалавров зависит 
от постановки научно-исследовательской деятельности 
педагогического коллектива кафедры, которая направ-
лена на решение ряд задач: проведение профильных 
исследований; подготовка докторских и кандидатских 
диссертаций; развитие научно-исследовательской рабо-
та студентов, магистров, аспирантов, соискателей и док-
торантов; участие в разработке учебно-методических 
пособий, монографий, рекомендаций; проведение науч-
ных мероприятий.

В целом, следует отметить, что, не смотря на про-
деланную работу, проблема, формирования научно-
экономической культуры будущих бакалавров по 
отраслям, остается открытой и требует дополнительных 
исследований.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 67 ЛЕТ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS IN CHILDREN 67 YEARS BY MEANS 
OF THE ELEMENTS OF THE GAME OF VOLLEYBALL

В данной статье рассматривается процесс развития двигательных качеств у детей 6 – 7 лет по средствам 
применения элементов игры в волейбол. Дается описание принципов и методов, которые следует применять в 
работе с детьми. Материалы данной работы будут полезны для: инструкторов по физической культуре, вос-
питателей дошкольных образовательных учреждений, тренеров спортивных школ.

Ключевые слова:физическое воспитание, двигательные качества, дошкольники, физические упражнения, 
волейбол, спортивные игры.

This article discusses the development of motor skills in children 6 – 7 years by means of elements of the game of 
volleyball. It describes the principles and methods that should be used in working with children. The materials of this work 
will be useful for: physical education instructors, teachers of preschool educational institutions, coaches of sports schools.

Keywords: physical education, motor qualities, preschoolers, physical exercises, volleyball, sports games.
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Физическое воспитание детей дошкольного воз-
раста является основной задачей нашего государства. 
Существует много проблем, которые следует решать в 
последнее время. Это социально-экономические изме-
нения в стране, состояние здоровья детей, определенный 
подход в воспитании и др.  Многие ученые считают, что 
на сегодняшний день существуют «значительные проти-
воречия в декларируемых целях физического воспита-
ния, физической подготовки подрастающего поколения 
и реальной возможностью государства в их осущест-
влении для каждого человека» [3, 6, 10, 11, 15, 16]. 

На основе выше сказанного, проводится научное 
исследование. Базой является отделение по дошкольно-
му образованию №2 МБОУ «Знаменская средняя обще-
образовательная школа» Орловского района Орловской 
области. Эксперимент состоит из нескольких этапов. На 
начальном этапе проводится мониторинг физического 
развития детей 6-7 лет. До начала эксперимента дети за-
нимались по программе физического воспитания детей 
соответствующей ФГОС. На следующем этапе разра-
батывается и проверяется эффективность эксперимен-
тальной программы.

В батарею тестов входили следующие упражнения: 
челночный бег, прыжок в длину с места, наклон туло-
вища, метание мешочка с песком, бег 30м, бег 100м. 

Данные упражнения позволят оценить развитие двига-
тельных качеств у детей дошкольного возраста.

Полученные результаты по каждому тесту пере-
водились в балы от 1 до 5, где 1 балл – низкий, 2 бал-
ла – ниже среднего, 3 балла – средний, 4 балла – выше 
среднего, 5 баллов – высокий. Затем баллы по каждому 
тесту суммировались и исходя из полученной суммы 
балов выводилась итоговая оценка уровня физической 
подготовки. Высокому уровню физического развития 
соответствовала сумма 28-30 баллов, выше среднего – 
17-27 баллов, среднему – 9-16 баллов, ниже среднего – 
5-8 баллов и низкому 4 и менее баллов.

В мониторинге приняло участие 26 детей в возрас-
те 6-7 лет. Были получены следующие результаты: у 4% 
детей низкий, у 34% средний и у 62% выше среднегоу-
ровень физического развития. Высокого уровня физиче-
ского развития не было выявлено ни у одного ребенка. 
Если рассматривать каждое упражнение отдельно, то 
наименьший результаты были показаны в челночном 
беге. Так же низкие результаты были выявлены в беге 
на 30 метров. Это свидетельствует о том, что у детей 
плохо сформированы двигательные качества – ловкость 
и скорость.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ис-
пользованная программа физического развития не спо-
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собствует развитию всех двигательных качеств. Исходя 
из выше сказанного становиться необходимым разра-
ботка новой программы.

Под двигательными качествами понимают каче-
ственные и количественные характеристики двигатель-
ного действия. Принято выделять пять качеств: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость и гибкость.

С раннего возраста у детей нужно развивать дви-
гательные качества, так как они необходимы припол-
зании, ходьбе, беге, прыжках, метании. С помощью 
развитой выносливости детибыстро не устают при вы-
полнении физических упражнений, могут проходить 
большие расстояния. 

В дошкольных образовательных учреждениях веду-
щее место в воспитательной работе с детьми отводится 
подвижным играм. Поскольку в подвижных играх дети 
взаимодействуют со своими сверстниками, проявляют 
свои физические возможности. Двигательные умения и 
навыки, которые ребенок закрепит до 7 лет помогут ему 
в дальнейшем овладеть более сложными движениями, 
облегчать специфику освоения программы по физиче-
скому воспитанию в общеобразовательной школе. По 
этой причине необходимо детей научить играть в спор-
тивные игры и обучить элементам спортивных игр та-
ких как: волейбол, футбол, баскетбол и др. [17, с. 113].

С помощью спортивных игр и элементов спортив-
ных игр возможно решение таких задачи физического 
воспитания дошкольников. Эффективность спортивных 
игр в гармоничном развитии личности обусловлено ак-
тивным и разносторонним воздействием на организм 
занимающихся, доступностью для людей разного воз-
раста и физической подготовленности, эмоциональным 
зарядом. Элементы спортивных игр активно применя-
ются в дошкольных учреждениях как одно из наибо-
лее «эффективных средств в развитии двигательных 
качеств и обогащении двигательного опыта детей» [7].

Заниматься волейболом в облегченном варианте для 
дошкольников способствует их физическому развитию 
и формированию здорового духа. Волейболом можно за-
ниматься в спортивном зале и на свежем воздухе, доро-
гостоящего инвентаря не требуется. Оздоровительный 
эффект от этой игры значителен, особенно на заняти-
ях с детьми 6-7 лет. Правильное построение занятий 
способствует развитию различных функций организма, 
укреплению костно-мышечной и дыхательной системы 
[1]. Данная игра и ее элементы требуют от занимающих-
ся проявлению волевых усилий, двигательных затрат и 
умение пользоваться полученными навыками. Процесс 
формирования двигательных навыков и овладение тех-
ническими приемами игры неразрывно связан с разви-
тием двигательных качеств. Исходя из выше сказанного 
можно сделать вывод о том, что применение элементов 
игры в волейбол будет способствовать развитию двига-
тельных качеств у детей дошкольного возраста.

В группах с детьми старшего дошкольного возраста 
необходимо использовать упражнения, которые разви-
вают координацию движений, быстроту и специальную 
выносливость. Элементы волейбола в игровой форме 

помогут в решении поставленных задач. Упражнения 
должны быть непродолжительными и эмоционально 
насыщенными, используя показ и разъяснения [13].

В особенности разрабатываемой программы долж-
но входить: учет возрастных и физических способно-
стей детей, их овладение двигательными действиями, 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Принципы 
систематичности и последовательности в данной про-
грамме являются основополагающими.

Для эффективного подбора упражнений мы разра-
ботали следующую схему (рис. 1). Проведение занятий 
проходило в зале и на улице. Развитие двигательных 
качеств с элементами волейбола происходило с приме-
нением комплексного метода, который подразумевает 
специальные упражнения. Упражнения эти способству-
ют развитию нескольких двигательных качеств одно-
временно [18] формирования качеств и скорректировать 
учебный процесс.

Основу занятий с дошкольниками составляли ком-
плексные упражнения на развитие физических качеств, 
упражнения с применением элементов волейбола и раз-
личные игровые упражнения [8, 12].

Упражнения комплексного характера включали в 
себя:

 – применение отягощений и игровые элементы;
 – в парах на сопротивление;
 – удержание собственного веса и координацион-

ные элементы;
 – полосы препятствий. 
Упражнения с элементами игры в волейбол при-

менялись как с мячами, так и без мячей [3].  Главным 
в этих упражнениях было кратковременное касание. 
Сетка высотой 1 м являлась ограничителем и способ-
ствовала дополнительным стимулом в этих упражне-
ниях. Много упражнений было на развитие быстроты 
ответной реакции, на отбивание мяча и переброс его 
через сетку, на правильный выход к мячу и др. Важно 
учитывать, что упражнения с элементами волейбола от-
личаются ацикличностью движений.

Работая с детьми следует не забывать о том, что 
им свойственна переоценка своих способностей, по 
этой причине необходимо очень осторожно подбирать 
упражнения и дозировку нагрузки. Для этого необхо-
димо использовать врачебно-педагогический контроль. 
Выполнение «игровых элементов на фоне утомления 
может способствовать достижению нежелательных ре-
зультатов» [19].

Упражнения игрового характера характерны для де-
тей дошкольного возраста. В программе мы применяли 
упражнения с сеткой (мини-пионербол, бросок мяча в 
определенную цель через сетку, «охотники за мячами», 
«переброс сопернику» и др.). Дети очень эмоционально 
воспринимают эти упражнения и всегда рады им. Главная 
задача здесь – научить дошкольника не боятся мяча.

Для развития двигательных качеств с помощью 
элементов волейбола нужно постепенно переходить от 
простых к более сложным упражнениям. Выполнение 
сложных координационных движений сопровождают-
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ся большими физическими усилиями и значительными 
нервными напряжениями. Именно по данной причине 
упражнения, которые направленные на развитие двига-
тельных качеств, целесообразно давать выполнять в на-
чале основной части занятия, при этом их объем должен 
быть незначителен. Используемые упражнения должны 
содержать в себе элемент новизны.

Гибкость в этом возрасте является главным каче-
ством для развития, она необходима и для примене-
ния сложно-координированных элементов волейбола. 
Быстро достичь развития гибкости можно при помощи 
ежедневных тренировках. Полученный уровень гиб-
кости сохраняется продолжительное время. Его легко 
сохранять если выполнять небольшого количества по-
вторений упражнений, которые направленны на разви-
тие данного качества [8].

Предварительный вариант программы, разрабаты-
ваемый для детей дошкольного возраста, представле-

Развитие двигательных качеств у детей 6-7 лет с применением 
элементов игры в волейбол 

Комплексные 
упражнения на развитие 
физических качеств 

Упражнения с применением 
элементов волейбола Игровые упражнения  

Психолого-педагогические условия 

Содержание занятий по физическому воспитанию для дошкольников 

Уровни сформированности двигательных качеств дошкольников (низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего, высокий) 

Рис. 1. Подбор упражнений для развития двигательных качеств у детей 6-7 лет с применением элементов игры в волейбол.

на на методический совет отделения по дошкольному 
образованию №2 МБОУ «Знаменская средняя общеоб-
разовательная школа» Орловского района Орловской 
области. Апробированы упражнения, которые пред-
ставлены в этой программе, на детях 6-7 лет. Получены 
первые положительные результаты: данные тестирова-
ния повысились на 9 % за два месяца. В дальнейшем 
проводится исследование по внедрению данной про-
граммы, закуплен соответствующий инвентарь. Детям 
нравится заниматься по этой программе. Программа 
разрабатывается в рамках инновационной региональ-
ной площадки «Повышение качества физкультурного 
образования посредством нетрадиционных видов дви-
гательной активности» и имеет методические разработ-
ки «Азбука мяча». Институт  развития образования в 
Орловской области заинтересован в дальнейшем разви-
тии данной программы. 

Библиографический список
1. Айриянц А.Г. Волейбол. М.: «Физкультура и спорт», 1968. 212 с.
2. Баландин В.А., Чернышенко К.Ю., Эфендиев Т.А. Инновационные направления развития системы физического воспитания детей 

дошкольного возраста // Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал.  2009.  № 3. С. 74-78.
3. Беляев А.В., Савин М.В.Волейбол. М.: «Физкультура, образование, наука», 2000.  368 с. 
4. Вильчковский Э. С. Физическое воспитание дошкольников в семье. К.: Рад. шк., 2003. 128 с.
5. Голомазов В. А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. Волейбол в школе. М.: Просвещение, 1976. 111 с.
6. ГрибачеваМ.А.  Критерии оценки при обучении волейболу. Физическая культура в школе, 2002. 18 с.
7. Дергунов Н.И.Волейбол: учебное издание. г. Новосибирск. 245 с.
8. Железняк К.Д. Волейбол в школе. М.: Просвещение, 1989. 174 с.
9. Железняк Ю. Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С.Волейбол. Учебная программа. Омск :ОмГТУ, 1994. 54 с.
10. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников Ю.П. Примерная программа. М.: Советский спорт, 2005. 112 с.
11. Клевенко В.М. Быстрота как развитие физических качеств Москва, 2008. 290 с. 
12. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. М.: Физкультура и спорт, 1985. 122 с.
13. Кобуев С.Н. О технологии обучения волейболу. М.: Физическая культура в школе, 2001. 31 с. 
14. Козырева Л.В. Волейбол (Азбука спорта).М.: Физкультура испорт, 2003. 168 с. 
15. Кузнецов В.В. Проблема скоростно-силовой подготовки квалифицированных спортсменов. М.: Фис, 1976. 116 с. 
16. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Москва 2007.  270с. 



342

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

17. Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания. М.: Физкультура и спорт, 1976. 342 с.
18. Мондзолевский Г.Г. Щедрость игрока. М.: Физкультура и спорт, 1984. – 126 с.
19. Лях В.И., Мейксон Г.Б., Кофман Л.Б.Концепция физического воспитания детей и подростков // Журнал “Теория и практика 

физической культуры”: Научно-методический журнал.  2004.  № 1. С. 34-38.

References
1. AiriyantsA. G.Volleyball. M.: “physicalCultureandsport”, 1968. 212 p.
2. BalandinV. A., ChernyshenkoK. Yu., Efendiev T. A. Innovative directions of development of system of physical education of preschool 

children. Theory and practice of physical culture: Scientifi c and theoretical journal.  2009.  No. 3. P. 74-78.
3. Belyaev A.V., Savin M. V. Volleyball. M.: “physical Education, education, science”, 2000.  368p. 
4. Velichkovsky E. S. Physical education of preschool children in the family. K.: Rad. SHK., 2003. 128 p.
5. Solomatov, V. A., Kovalev V. D., Melnikov A. G. Volleyball in school. M.: Enlightenment, 1976. 111 p.
6. Gribacheva M. A. evaluation Criteria in teaching volleyball. Physical education at school, 2002. 18 p.
7. Dergunov N. A. Volleyball: school edition. Novosibirsk. 245 p. 
8. Zheleznyak K. D. Volleyball at school. M.: Education, 1989. 174 p.
9. Zheleznyak Y. D., Shulyat’ev V. M., WeinbaumJ. S.Volleyball. Curriculum. Omsk: Omstu, 1994. 54 p.
10. Zheleznyak Y. d., Chacin A. V., Syromyatnikov Y. P.Approximate  model program. Moscow: Soviet sport, 2005. 112 p.
11. Klimenko V. M. The Speed of development of physical qualities Moscow, 2008. 290 p.
12. Kleshchev IU. N., Airiyants A. G. Volleyball. M.: physical Culture and sport, 1985. 122 p.
13. Kobtsev S. N. About technology training volleyball. M.: Physical culture at school, 2001. 31 p.
14. Kozyreva L. V. Volleyball (ABC of sports). Moscow: physical Education ruin, 2003. 168 p. 
15. Kuznetsov V. V. the Problem of speed and strength training of qualifi ed athletes. M.: FIS, 1976. 116 p. 
16. Matveyev L.P. fundamentals of sports training. Moscow 2007.  270 p. 
17. Matveev L. P., Novikov A. D. Theory and methods of physical education. M.: physical Culture and sport, 1976. 342 p.
18. Mozolevski G.G. The Generosity of the player. M.: physical Culture and sport, 1984.  126 p
19. Lyakh V. I., Makson G. B., Kofman L. B.The Concept of physical education of children and adolescents // Journal “Theory and practice 

of physical culture”: Scientifi c and methodical journal.  2004.   No. 1. Pp. 34-38.



343

13.00.02  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
13.00.08  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.00.02  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES , 
13.00.08  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

ТИХОМИРОВА Е.В.
кандидат педагогических наук, старший преподава-
тель, кафедра иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей, ФГБОУ ВО 
“Петрозаводский государственный университет”
E-mail: helenpetrova@list.ru
ТИХОМИРОВ А.А.
кандидат физико-математических наук, доцент кафе-
дра электроники и электроэнергетики ФГБОУ ВО “Пе-
трозаводский государственный университет”
E-mail: sasha.82@mail.ru

TIKHOMIROVA E.V.
Candidate of Pedagogy, Senior Lecturer, Department of 
Foreign Languages for Technical and Natural Sciences, 

Petrozavodsk State University
E-mail: helenpetrova@list.ru

TIKHOMIROV A.A.
Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate 
professor, Department of Electronics and Power Engineering, 

Petrozavodsk State University
E-mail: sasha.82@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ БАКАЛАВРИАТА 

 “ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА”

DEVELOPMENT OF FOREIGNLANGUAGE PROFESSIONALLYORIENTED COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF BACHELOR STUDENTS MAJORING IN “POWER ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING”

Формирование иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции  у обу-
чающихся бакалавриата по направлению подготовки “Электроэнергетика и электротехника” осуществля-
ется через целенаправленное развитие терминологической базы на иностранном языке. Содержательной 
основой для организации занятий по иностранному языку выступают профессионально-ориентированные 
темы, изучаемые обучающимися на профильных дисциплинах. Поэтому в процессе обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку предлагается осуществление междисциплинарных связей с профиль-
ными дисциплинами. 

Ключевые слова: Иностранный язык, иноязычная профессионально-ориентированная коммуникативная 
компетенция, профильные дисциплины, междисциплинарные связи, терминологический словарь, электроэнер-
гетика, информация.

The development of foreign language professionally-oriented communicative competence of undergraduate students 
majoring in “Power engineering and Electrical engineering” is carried out through the purposeful development of the 
terminology base in a foreign language. The content basis for foreign language classes is the key topics studied by 
students in major disciplines. Therefore, in the process of training it is proposed to foster interdisciplinary connections of 
major disciplines and the discipline «Foreign language in professional environment». 

Keywords: Foreign language, foreign-language professionally-oriented communicative competence, professional 
disciplines, interdisciplinary connections, dictionary of terms, electrical power engineering, information.
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Энергетическая отрасль является одной из лиди-
рующих отраслей в структуре экономики страны [11, c. 
209]. Российские компании активно взаимодействуют с 
международными партнерами в сфере электроэнергети-
ки, например, в энергетических проектах, направленных 
на реализацию сделок по приобретению энергетическо-
го оборудования [5, c. 4-9]. Для успешной реализации 
таких проектов будущему специалисту необходимо 
быть профессионально-компетентным в данной сфере. 
Согласно ФГОС 3++ в результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должен быть сформирован 
ряд универсальных компетенций (УК), в том числе УК-
4: Способность осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке РФ и на иностранном языке [3]. Сформированная 
иноязычная профессионально-ориентированная ком-

муникативная компетенция (далее – ИПОКК) дает воз-
можность использовать иностранный язык как средство 
профессионального и делового общения и является не-
отъемлемой частью общей профессиональной компе-
тентности специалиста. ИПОКК представляет собой 
совокупность базовых компонентов: мотивационно-
го, когнитивного и деятельностного, что предполагает:

 – положительное отношение и интерес к вы-
бранной сфере профессиональной деятельности; по-
требность и готовность развивать и совершенствовать 
профессиональные знания, навыки и умения;

 – знание фонетических, лексических и грам-
матических норм иноязычной профессионально-
ориентированной коммуникации;

 – умение читать и понимать специальную литера-
туру по профилю специальности;

УДК 378.147 UDC 378.147
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 – умение воспроизводить профессионально-
ориентированный прочитанный или прослушанный 
текст;

 – способность и готовность применить профес-
сиональные знания, навыки и умения на практике, т.е. 
вступить в устное или письменное взаимодействие в 
профессиональной среде. 

Теория и методика преподавания дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
ориентирована на овладение обучающихся ИПОКК, 
частью которой является профессиональная термино-
логия, изучаемая как на профильных предметах, так и 
на занятиях по дисциплине  «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности». В связи с этим, важным 
условием для наполнения содержания иноязычного об-
учения является наличие междисциплинарных связей 
профильных дисциплин и курса «Иностранный язык 
в профессиональной деятельности» с учетом принци-
пов  междисциплинарного подхода в образовательном 
процессе. 

Одной из дисциплин, формирующих базовые про-
фессиональные компетенции на 2 курсе направления 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника» в «Петрозаводском государственном универ-
ситете» (ПетрГУ), является «Теоретические основы 
электротехники». В течение курса обучающиеся овла-
девают содержанием профессиональной дисциплины 
на лекционных и практических занятиях и формируют 
терминологическую базу, которая будет реализовывать-
ся в их профессиональной деятельности. Под профес-
сиональной терминологической базой будем понимать 
совокупность профессиональных терминов, прису-
щих данной предметной области. Овладение профес-
сиональной терминологической базой на русском 
языке осуществляется при выполнении лабораторных 
и практических заданий, в ходе которых обучающиеся 
знакомятся с оборудованием, инструментарием, про-
водят сборку электрических схем и осуществляют из-
мерения электрических величин.  Ключевые темы 
курса «Теоретические основы электротехники» ста-
новятся основой для организации ряда занятий по 
овладению иноязычной профессиональной терми-
нологией, как составляющей ИПОКК, в рамках дис-
циплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности». 

Предлагаемая технология формирования ИПОКК 
через овладение  иноязычной профессиональной тер-
минологией включает: 

1. Самостоятельный поиск, анализ, извлечение и 
структурирование обучающимися информации по за-
данной тематике. 

2. Составление словаря профессиональных 
терминов.

3. Отработка, закрепление профессиональных тер-
минов  в языковых и речевых упражнениях.

4. Чтение оригинальных иноязычных текстов 
с целью закрепления изученной профессиональной 
терминологии.

5. Самостоятельное создание обучающимися ко-
ротких иноязычных сообщений, включающих изучен-
ную профессиональную терминологию.

6. Выступление каждого обучающегося с сообще-
нием по самостоятельно выбранной теме из рассмо-
тренных в процессе обучения.  

Приведем пример структуры учебного занятия по 
дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», в рамках которой осуществляется раз-
витие ИПОКК у обучающихся через овладение иноя-
зычной профессиональной терминологией. Изучаемым 
иностранным языком на 2 курсе направления подготов-
ки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» яв-
ляется английский. 

В качестве самостоятельной домашней работы каж-
дому обучающемуся предлагается найти информацию 
на русском или английском языке по заданной тематике 
(изученный раздел курса профильной дисциплины), из-
влечь и выписать ключевые термины, перевести их на 
русский язык (или, наоборот, на иностранный язык, если 
источник был русскоязычный), дать письменное опре-
деление терминов на английском языке. Обучающиеся 
приходят на  занятие с заранее подготовленным списком 
терминов. 

Далее происходит формирование кластера профес-
сиональных терминов путем добавления извлеченной 
информации от каждого обучающегося в общий мас-
сив: обучающиеся поочередно представляют терми-
ны и заносят в формируемый общий словарь. Называя 
термин, обучающийся по-английски объясняет его зна-
чение, либо приводит пример ситуации употребления 
данного слова. Преподаватель контролирует адекват-
ность и корректность перевода. Также на данном этапе 
осуществляется работа над правильным произношени-
ем всех называемых слов. Преподавателю предлагается 
поощрять обучающихся, подготовивших наибольшее 
количество профессиональных терминов в рамках 
обозначенной темы. Элемент состязательности  сти-
мулирует мотивацию и познавательную активность об-
учающихся при подготовке к занятию.

Когда итоговый список готов, обучающиеся на ан-
глийском языке самостоятельно составляют предложе-
ния из включенных в него терминологических единиц. 
Преподаватель контролирует правильность составлен-
ных предложений. Откорректированные предложения 
являются ключом для следующего вида деятельности, 
в ходе которого студенты работают в парах/ парах смен-
ного состава/ группах и переводят предложения одно-
группников с русского языка на английский. 

Для закрепления изученной лексики обучающимся 
с низким уровнем владения английским языком далее 
можно предложить чтение подготовленных препода-
вателем текстов, включающих профильную лексику, 
выполнение упражнений по тексту, пересказ (фронталь-
ный/ в парах/ парах сменного состава). 

Обучающимся со средним и высоким уровнем ино-
язычной подготовки можно пропустить этап работы с 
готовыми текстами и перейти к самостоятельному со-
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ставлению письменных коротких сообщений, включаю-
щих 7-10 предложений. Сообщение может представлять 
собой описание какой-либо проблемы или изложение 
факта, интересного обучающемуся. Обучающиеся мо-
гут выполнять задание как индивидуально, так и в па-
рах или группах. При работе в парах/ группах можно 
добавить элемент соревновательности: например, по 
наибольшему количеству изученных терминов в сооб-
щении. Затем происходит устный обмен подготовлен-
ными сообщениями или обучающиеся прочитывают 
тексты одногруппников. Проверка понимания осущест-
вляется в виде вопросов, задаваемых обучающимися 
устно или в письменном виде. Организация учебной 
деятельности в парах сменного состава позволяет обу-
чающимся прослушать/ прочитать все составленные 
одногруппниками сообщения. Многократное исполь-
зование терминов в разных ситуациях, видах заданий, 
формах работы обеспечивает осознание способов их 
применения и закрепление в памяти.  

Количество времени, выделяемое на занятия по дис-
циплине «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности», составляет 2 академических часа в неделю.  
Временное распределение занятий по формированию 
ИПОКК через овладение иноязычной профессиональ-
ной терминологией, изучаемой на профильной дисци-
плине, в течение семестра может быть организовано 
следующим образом:

1. Занятия распределены равномерно (через рав-
ные промежутки времени, например, через 1 месяц). 

В течение заданного преподавателем периода (на-
пример, 3 недели) обучающиеся в рамках самостоя-
тельной работы индивидуально составляют список 
профессиональных терминов, приобретенных на про-
фильной дисциплине «Теоретические основы элек-
тротехники». Аудиторная работа в данный период 
не предполагает целенаправленное изучение терми-
нов, а включает чтение и обсуждение общенаучных и 
профессионально-ориентированных текстов, выполне-
ние небольших проектных заданий. На последней не-
деле месяца проводится аудиторное занятие, на котором 
обучающиеся представляют общий список профес-
сиональных терминов, подготовленных в течение 3-х 
недель, и, используя их в языковых и речевых упражне-
ниях, формируют коммуникативные навыки и умения. 

 Такое распределение занятий в течение учеб-
ного семестра позволяет систематически обращаться 
к терминологической базе, изучаемой на профильной 
дисциплине. За счет распределения материала по вре-
мени  снижается интенсивность трудозатрат обучаю-
щихся при подготовке к занятиям, что позволяет менее 
подготовленным студентам эффективнее овладеть про-
фессиональной терминологией. 

2. Занятия распределены в виде непрерывного цик-
ла занятий в конце семестра (например, цикл равный 4 
занятиям, следующим друг за другом). Обучающиеся 
просматривают всю изученную по профильному пред-
мету информацию, выполняют перевод терминов к каж-
дому занятию, в аудиторных условиях производится 

отработка терминов. Частота занятий определяет вы-
сокую интенсивность вовлечения обучающихся в про-
цесс овладения профессиональной терминологической 
базой, тем самым, позволяет создать целостное пред-
ставление о ключевых терминологических единицах 
профильной дисциплины.

По окончании курса обучения дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти» была проведена экспериментальная оценка ре-
зультатов сформированности ИПОКК у обучающихся. 
Целью проведения итогового оценивания было опреде-
лить эффективность развития ИПОКК через овладе-
ние профессиональной терминологической лексикой. В 
рамках исследования была выбрана экспериментальная 
(ЭГ) и контрольная группа (КГ) (обе группы - обучаю-
щиеся второго курса, направление подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»). Занятия в кон-
трольной группе также были ориентированы на раз-
витие ИПОКК; процесс обучения включал работу с 
общенаучными и профессионально-ориентированными 
текстами, выступление с сообщениями по направлению 
подготовки. Однако целенаправленная работа по си-
стемному овладению терминологией профильной дис-
циплины не проводилась. 

Критерием сформированности ИПОКК служит 
сформированность ее компонентов: мотивационного, 
когнитивного, деятельностного. 

Мотивационный компонент, формируемый соб-
ственно в процессе учебной деятельности, предполагает 
развитие внутренней потребности обучающихся в повы-
шении профессиональной компетентности. Внутренний 
мотив формируется через осознание возможности 
практического использования знаний, навыков и уме-
ний в будущей профессиональной деятельности. 
Междисциплинарные связи профильных дисциплин и 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» укрепляют внутренний мотив обучаю-
щихся. Наблюдения показывают, что задания, данные 
обучающимся на занятии по иностранному языку и 
требующие проявления эрудиции по какому-либо про-
фессиональному вопросу, активизируют интерес и вы-
зывают оживленную дискуссию. Данные наблюдения 
подтверждаются положительными отзывами обучаю-
щихся о предлагаемых заданиях, полученными в ходе 
опросов. Использование элементов соревновательности 
в заданиях профессиональной направленности, требу-
ющих специальной подготовки по профилю, дополни-
тельно стимулирует обучающихся. 

Средством итогового оценивания овладения терми-
нологией (когнитивный компонент) являлось задание, 
предполагающее перевод базовых терминов профиль-
ной дисциплины с английского языка на русский и 
наоборот. Общее количество терминов для перевода со-
ставляло 20 слов (с английского на русский – 10 терми-
нов; с русского на английский – 10 терминов). Данное 
задание позволяет оценить сформированность актив-
ного (продуктивного) и пассивного (рецептивного) 
профессионального лексического минимума. Подбор 
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терминов для тестирования осуществлялся независи-
мым преподавателем, специалистом в области электро-
техники. По условию, значение терминов, включаемых 
в список для тестирования, не должно было быть «уга-
дываемо» благодаря наличию аналогичного по звуча-
нию слова в русском языке. 

Результаты обработки полученных данных пред-
ставлены в виде диаграмм, отображающих соотноше-
ние количества правильных ответов (1 правильный 
ответ = 1 балл), данных обучающимися ЭГ и обучаю-
щимися КГ. Первая диаграмма демонстрирует сформи-
рованность активного профессионального лексического 
минимума, вторая – пассивного. 
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Рис. 1. Перевод профессиональной терминологической 
лексики с русского языка на английский.
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Рис. 2. Перевод профессиональной терминологической 
лексики с английского языка на русский.

Результаты оценивания сформированности ког-
нитивного компонента ИПОКК демонстрируют, что 
общее количество баллов обучающихся по первой диа-
грамме составляет 37 (КГ) и 67 (ЭГ); по второй 29 (КГ) 
и 54 (ЭГ). 

Средством итогового оценивания сформированно-
сти ИПОКК обучающихся (деятельностный компонент) 
являлось выступление с  устным сообщением по само-
стоятельно выбранной профессиональной теме из изу-
ченных в курсе обучения.  Выступление предполагало 
6-7- минутное сообщение обучающегося и ответы на 
вопросы аудитории. Сообщение оценивалось по следу-
ющим критериям: соответствие теме и полнота раскры-
тия, правильное фонетическое, лексико-грамматическое 
оформление высказывания, качество ответов на постав-
ленные вопросы. Оценивание не показало значимого 
отличия результатов обучающихся КГ и ЭГ относитель-
но содержательной стороны высказывания, грамма-
тического оформления сообщения и взаимодействия с 
аудиторией. В то же время обучающиеся ЭГ демонстри-
ровали более уверенное владение профессиональной 
терминологией, использовали в речи большее количе-
ство терминологических единиц и совершали меньше 
ошибок в их произношении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
технология формирования ИПОКК через целенаправ-
ленное овладение профессиональной терминологией 
профильной дисциплины «Теоретические основы элек-
тротехники» на иностранном языке результативна и 
способствует развитию профессиональной компетент-
ности обучающихся в целом. Предполагаем, что меж-
предметная интеграция дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности» с профиль-
ными дисциплинами и других направлений подготовки 
таким же образом может быть реализована в процессе 
обучения профессионально-ориентированному ино-
странному языку. 
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Определяя содержание подготовки студентов ху-
дожественных и художественно-графических факуль-
тетов, крайне необходимо учитывать то богатство 
фактического материала, которое может входить в ис-
кусствоведческую составляющую регионального ком-
понента. Студенты Воронежского региона, например, 
обогащают свои знания неоценимыми сведениями, 
связанными с личностью своего земляка, выдающего-
ся портретиста Ивана Николаевича Крамского. Вятские 
студенты по-настоящему гордятся своими великими 
уроженцами – художниками Виктором и Аполлинарием 
Васнецовыми. Красноярский край подарил России 
Василия Ивановича Сурикова, прославившего на 
весь мир неведомую Сибирь. Орловская земля не зря 
гордится своим выдающимся земляком Григорием 
Григорьевичем Мясоедовым. На его примере мы хотим 
рассмотреть как наиболее полно и глубоко можно ис-
пользовать региональный компонент в содержании под-
готовки учителя изобразительного искусства.

Изобразительное наследие выдающегося русско-
го художника, основателя Товарищества передвиж-
ных художественных выставок Григория Григорьевича 

Мясоедова изучено весьма поверхностно. За советский 
период времени о его творчестве было издано лишь на-
сколько брошюр популярного характера. Из серьёзных 
публикаций – всего одна книга. И хотя её автором яв-
ляется один из лучших искусствоведов в области рус-
ского изобразительного искусства Ирина Николаевна 
Шувалова, она была скована и ограниченным объёмом 
материала, и небольшим форматом издания, и весь-
ма скромной финансовой, а отсюда – и цветовой базой 
книги.

В тексте книги размещено около тридцати репро-
дукций с произведений художника. Из них только шесть 
даны в цвете. То есть, восемьдесят процентов изображе-
ний представлено в черно-белом варианте. И это в из-
дании, посвящённом творчеству живописца. И в книге, 
где использована мелованная бумага, позволяющая пре-
красно передавать цвет. 

Сразу становится ясно, что в советское время 
этот художник не пользовался уважением у идеоло-
гов страны. Оно и понятно – столбовой дворянин 
Г.Г. Мясоедов не вписывался в официальное советское 
искусствоведение.

УДК 378.147 UDC 378.147
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Книга И.Н. Шуваловой увидела свет в ленинград-
ском отделении издательства «Искусство» в 1971 году. В 
следующем году вышло ещё одно издание с письмами, 
документами, статьями художника и воспоминаниями о 
нём (составитель В.С. Оголевец). Там – ещё меньше ре-
продукций и ни одной цветной. 

Это были официальные, вынужденные издания, при-
уроченные к столетию со дня основания Товарищества 
передвижных художественных выставок. С тех пор в 
течение 44 лет творчеством художника никто не инте-
ресовался. О нём старались не напоминать населению 
Страны Советов, а потом, по инерции не вспоминали и 
в нынешней России.

А художник-то большой. Даже выдающийся. К 
его творчеству с уважением относились и Стасов, и 
Третьяков, и все искусствоведы, и художники второй 
половины XIX века. Ни одно крупное издание по исто-
рии русского изобразительного искусства ни одна вы-
ставка Товарищества передвижников не обходилось 
без его произведений. Мало того, он – участник всех 
Международных и Всемирных выставок второй поло-
вины XIX века.

Мясоедов оставил большое художественное насле-
дие. И в нём явно выделяется цикл работ, связанных с 
крымскими мотивами. Не вникая в суть каждого из про-
изведений этого цикла, попробуем для начала хотя бы 
перечислить их.

Впервые к крымской тематике Г.Г. Мясоедов обра-
тился в начале 1870-х годов, создав серию композиций, 
посвящённых обороне Севастополя в войне 1853 – 1856 
годов:

 – «На бастионе» (1871 г.), картон, масло, 38 х 56. 
Гос. исторический музей. Москва.

 – «Похороны солдата», бумага, масло, 46 х 70. Гос. 
исторический музей. Москва.

 – «Крестный ход», бумага, масло, 40 х 57,8. Гос. 
исторический музей. Москва.

 – «На Малаховом кургане». Бумага, масло, 40 х 58, 
Гос. исторический музей. Москва.

 – «Севастопольская оборона. (Переправа через 
бурное море на лодках)», бумага, сепия, перо, кисть, 
мел. 46 х 64. Киевский музей русского искусства.

 – «Шлюпка с медсёстрами на борту», Картон, мас-
ло, 62,5 х 85, Гос. исторический музей. Москва.

 – «У памятника Казарскому в Севастополе», 
Картон, масло, 49 х 64,5, Гос. исторический музей. 
Москва.

 – «В Севастополе в 1854 году». 114 х 156. Холст. 
Масло. Музей героической обороны и освобождения 
Севастополя.

В Харьковском художественном музее (Украина) 
хранится полотно «В Севастополе в 1854 году)», холст, 
масло, 114 х 156. Написанная в 1872 году, картина дора-
батывалась и была завершена в1878 году.

Удивляет то, что названные произведения никого 
из искусствоведов не привлекли, нигде не публикова-
лись, хотя это был как бы отклик Мясоедова на присво-
ение ему в 1870 году звания академика «по живописи 

исторической». 
В период работы над героической серией Мясоедов 

регулярно посещал Крымский полуостров, так как нуж-
дался в реальном натурном материале. 

В Крыму, в Ялте у Мясоедова была небольшая 
усадьба на набережной. Он стал её владельцем в резуль-
тате женитьбы, состоявшейся в 1861 году.

Супруга художника, Елизавета Михайловна 
Кривцова (в замужестве – Мясоедова), происходившая 
из мелкопоместной дворянской семьи, была профес-
сиональной пианисткой и музыкальным педагогом. На 
выбор подруги жизни художника, возможно, повлияла 
именно её профессиональная деятельность. Ведь при-
рода наделила Мясоедова не только высоким даром ху-
дожника, но и удивительной музыкальностью. Где бы 
он ни обосновывался, хотя бы на краткий период вре-
мени, он всегда пытался организовывать небольшой 
музыкальный кружок, где сам играл на скрипке, альте 
или пианино. А тут получался постоянно действующий 
семейный музыкальный кружок.

Факт собственной помолвки Мясоедов отразил в 
одной из первых своих картин «Поздравление молодых 
в доме помещика». 1861 г. (ГРМ). За эту картину импе-
раторская Академия художеств удостоила молодого ху-
дожника малой золотой медали. 

Сохранилось несколько портретов Елизаветы 
Михайловны Кривцовой (Мясоедовой) кисти Григория 
Григорьевича. В Тульском областном художественном 
музее хранится портрет Е.М. Кривцовой, (71 х 58), на-
писанный художником незадолго до свадьбы. 

В частном собрании в Санкт-Петербурге из-
вестен акварельный портрет Е.М. Кривцовой (уже 
Мясоедовой), относящийся к концу 60-х – началу 70-х 
годов ХIХ века.

Родителям Елизаветы Михайловны принадлежа-
ло несколько небольших сёл и деревень в Тульской и 
Орловской губерниях. Им же принадлежала и неболь-
шая усадьба в Ялте. Усадьба стала частью приданного 
Елизаветы Михайловны, и мужу-художнику оказалась 
очень кстати. Вполне возможно, что всю севастополь-
скую серию художник задумал только потому, что у него 
было реальное место в Крыму, где можно было органи-
зовать творческую мастерскую.

После женитьбы ежегодно в весенние и летние ме-
сяцы Мясоедов жил и творил в Ялте. И эта благодать 
продолжалась до конца его жизни, что дало ему возмож-
ность создать цикл живописных и графических произ-
ведений с крымской тематикой.

В 1881 году его брак с Елизаветой Михайловной 
распался. Но расстались Мясоедовы интеллигентно и 
продолжали поддерживать дружеские отношения. К 
примеру, в 1901 году (через двадцать лет после разво-
да) Григорий Григорьевич написал портрет Елизаветы 
Михайловны и показал его на очередной Передвижной 
художественной выставке. А Елизавете Михайловне 
прислал иллюстрированный каталог этой выставки. В 
каталоге был опубликован этот её портрет. В настоящее 
время это изображение хранится в Тульском областном 
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художественном музее.
После развода Мясоедов продолжал работать и в 

ялтинской усадьбе, используя для творчества дачу, при-
надлежавшую бывшей супруге. Из года в год художник 
создавал всё новые и новые картины и этюды с видами 
крымских красот. Причём, это длилось и после смер-
ти Елизаветы Михайловны. К примеру, в феврале 1908 
года в письме к своему другу, художнику А.А. Киселёву 
Мясоедов называет свой адрес: «Ялта, Набережная, 
дача Кривцовой (бывш. Мясоедовой)». 

И последний штрих в отношениях бывших супру-
гов Мясоедовых. В каталоге ХХХVII Передвижной 
выставки картин Товарищества передвижников (М., 
1908), в списке адресов участников вернисажа напро-
тив фамилии Мясоедова значится: «Ялта, Собственный 
дом». Видимо, Елизавета Михайловна, зная, как важно 
Мясоедову иметь своё пристанище на побережье и для 
творчества, и для улучшения самочувствия (а он, несмо-
тря на могучую фигуру, отличался далеко не железным 
здоровьем), завещала ему свою дачу. Это одна из трога-
тельных страниц в отношениях Григория Григорьевича 
и Елизаветы Михайловны Мясоедовых. И эта чуткость 
к творчеству выдающегося мастера и забота о нём –
одна из причин, почему имя Елизаветы Михайловны 
Кривцовой (Мясоедовой) имеет полное право войти в 
историю изобразительного искусства и Крымского по-
луострова, и России в целом.

Благодаря ялтинской усадьбе, имея пристанище на 
полуострове, Мясоедов обошёл и объездил весь Крым, 
отображая в многочисленных этюдах и пейзажах красо-
ты дивного полуострова. В его творчестве черноморские 
мотивы занимают значительное и вполне самостоятель-
ное место. В настоящее время они, правда, оказались 
рассеянными по многим музеям и частным коллекци-
ям, от Лебединского государственного художественно-
го музея (пейзаж «На взморье. Берег Чёрного моря», 
1882, холст, масло, 67 х 135) до Дальневосточного ху-
дожественного музея в Хабаровске («Гурзуф», металл, 
масло, 23,5 х 15,3). Но, если рассматривать их в сово-
купности, то в творческом наследии мастера явно про-
слеживается целая галерея произведений с крымскими 
мотивами.

Ниже мы попытаемся назвать нынешнее местона-
хождение ряда крымских этюдов и пейзажей Мясоедова, 
положив в основу разные источники и, прежде всего, 
названное выше издание И. Н. Шуваловой.

Начнём с Государственной Третьяковской галереи. 
В её фондах хранятся три произведения Мясоедова 
с крымскими мотивами. Это «Турецкие укрепления» 
(1876 г., бумага, акварель и графитный карандаш; 28,5 х 
42, 7. И две живописные работы. Одна из них – «Прибой 
в Гурзуфе». Это этюд, написанный маслом на метал-
лической пластинке размером 13,7 х 35,2 в 1884 году. 
Металлическую основу под живописные работы мно-
гие художники употребляли охотно. Это, главным об-
разом, медные шлифованные пластины. Художникам 
нравилось то, что их не надо было грунтовать. Поэтому 
краски на такой основе никогда не жухли, сохраняя 

звонкость цвета. И повредить такую основу много труд-
нее, чем легко ранимые холст или картон. 

Нравилось писать на металле и Г.Г. Мясоедову. Мы 
в этой статье ещё встретимся с такой основой в его 
этюдах. 

Другой живописный пейзаж Мясоедова, находя-
щийся в Третьяковской галерее – «Осенний вид в Крыму. 
Осень». Он относится тоже к 1884 году. Написан по тра-
диции маслом на холсте. Размеры 80 х 156,5. Многие 
годы он занимает место в приёмной Генерального ди-
ректора галереи. У авторов данной статьи завязался 
диалог с научным руководством галереи, одна из про-
блем которого связана с возвращением пейзажа в экс-
позиционные залы, так как в директорской приёмной 
круг зрителей весьма ограничен. Но пока всё остаётся 
на прежних местах.

Считаем необходимым отметить, что названные 
произведения П.М. Третьяков приобрёл у художника 
лично.

Государственный Русский музей в Санкт-
Петербурге имеет в своей коллекции небольшой этюд 
«Крым», написанный маслом на холсте. Его размеры 23, 
8 х 33,7. Датируется он 1890 – 1900 годами.

Несколько произведений Г.Г. Мясоедова с крымски-
ми мотивами можно найти в Полтавском художествен-
ном музее (Украина):

 – «Скалы над морем». Этюд. 1886, металл, масло, 
15 х 36.

 – «Берег моря (Скалы на берегу моря)». Этюд. 
1880-е годы, металл, масло. 16,7 х 36,3.

 – «Водопад Учан-су». 1899, Холст, масло, 57 х 40.
Орловский музей изобразительных искусств гор-

дится тем, что является владельцем семи произведений 
своего земляка, Г.Г. Мясоедова. Среди них есть и пей-
заж «Дорога в Крыму» (1889 г., холст, масло; 40 х 58). 

Написанный маслом на холсте «Пейзаж в Крыму» 
(1898. с размерами 40 на 56) хранится в Тульском музее 
изобразительных искусств.

Кисловодский мемориальный музей-усадьба ху-
дожника Н.А. Ярошенко владеет крымским этюдом 
Г.Г.  Мясоедова под названием «Прибой» (1880 – е годы, 
картон, масло, 19,5 х 31).

Г.Г. Мясоедов. «Дорога в Крыму». 1889 (Орловский 
областной музей изобразительных искусств)



350

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (84), 2019 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 84. 2019

Пейзаж «Скалы Георгиевского монастыря» (76 х 65), 
написанный маслом на холсте в 1884 году, нашёл приют 
в Рыбинском государственном историко-архитектурном 
и художественном музее.

«Пристань в Ялте» (1890; 47,5 х 64) находится в го-
сударственном историко-культурном и художественном 
Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Два небольших рисунка сепией и пером на бумаге 
хранятся в Саратовском государственном художествен-
ном музее им А.Н. Радищева. Один из них – это «Скалы 
Георгиевского монастыря» (18 х 16, датируется 1884 
– 1885 годами. Другой, созданный в те же годы – «С 
Байдарских высот» (15,8 х 18,7). 

Воздушный, тончайший по цветовому решению 
при достаточно внушительных размерах (133,4 х 142,6) 
пейзаж, относящийся к 1884 году, с таким же названием 
– «С Байдарских высот» находится в одном из частных 
собраний в Москве. В частном собрании, в Москве на-
ходится и другое произведение Мясоедова - «Крымский 
пейзаж с фигурами» (1890 – 1900 г.г.), металл, масло, 
14,5 х 24,1).

Самые добрые слова нужно сказать в адрес 
И.Н. Шуваловой, книгу которой мы уже называли. Ей 
удалось выявить те произведения Г.Г. Мясоедова, ко-
торые не значатся ни в одной музейной коллекции, ни 
в одном из частных собраний. По письмам художника 
и его современников, по воспоминаниям знавших его 
людей, по архивным данным и каталогам, печатным и 
другим источникам ей удалось назвать многие и многие 
ранее не известные произведения мастера. В том числе 
и те, что связаны с крымской тематикой. В этом ката-
ложном списке есть произведения с полной атрибути-
кой. Есть такие, которые не привязаны к определённому 
месту хранения. Есть - без года или периода создания 
и размеров. Порой – это просто одни названия. Но все 
названные работы – плоды творческой деятельности 
Григория Григорьевича Мясоедова. Ниже мы приводим 
список тех произведений с крымской тематикой, кото-
рые не были названы выше, но которые так или иначе 
определённо связаны с именем художника. Пусть это 
будут, хотя бы одни только названия:

«Виноградники судакского берега» (1881).
«На берегу моря. Гурзуф» (1882, картон, масло, 14 

х 24,5.
«Гурзуф». Три этюда. Написание относится к 1884 

году.
«Ай – Василь». Этюд (1884).
«Прибой» (1885). «Скалы Гурзуфа» (1885). «Яйла у 

Гурзуфа» (1885).
«Буря на ялтинском берегу» (1888).
«С Яйлы» (1898). «Весна в Крыму» (1899). «Дорога 

в Гурзуф» (1899); «Ущелье Ай-Василь близ Ялты» 
(1899), 57 х 40. «У фонтана в Крыму (Дворик с фонта-
ном а Ялте)» - 1890 –начало 1900-х годов, 34 х 50,5;

«Море» (Конец 1890-х – начало1900-х), бумага, гра-
фитный и цветные карандаши, тушь, акварель. 20,6 х 28.

«Берег моря» (Конец 1890-х – начало1900-х), бума-
га, графитный и цветные карандаши, тушь, акварель. 
20,6 х 28.

«У моря ночью» (Конец 1890-х – начало1900-х), бу-
мага, графитный и цветные карандаши, тушь, акварель. 
20,6 х 28.

«Море и дамбы» (Конец 1890-х – начало1900-
х),бумага, графитный и цветные карандаши, тушь, ак-
варель. 20,6 х 28.

«В Ялте» (1900). «Окрестности Ялты» (1901).
«Мечеть в Гурзуфе» (1901). «Новый храм (в Ялте)» 

(1901).
«Прибой» (1902), Холст, масло. 138 х 180.
«Волна при солнце». Этюд (1902). «Окрестности 

Ялты (лесничество) (1902).
«Татарка». Этюд. (1902). «Гимназистка (Ялта)» 

(1903).
«Прибой». Два этюда (1903). «Море». Два этюда 

(1903).
«Яйла у Ялты» (1904). «Штиль» (1904).
«Берег Ялты» (1906). «Фонтан в Гурзуфе» (1906).
«Прибой в Ялте» (начало 1900-х). «В Крыму» (на-

чало 1900-х).
«Парк в Алупке» (43 х 28).
Приведенный здесь список не претендует на ис-

черпывающую полноту и, тем более, на абсолютную 
точность. Он требует большой последующей работы 
по уточнению, пополнению, или, наоборот, исключе-
нию из него тех или иных названий. Но, главное они 
показывают, что в творчестве выдающегося русско-
го художника, действительного члена Императорской 
Академии художеств Г.Г. Мясоедова крымские мотивы 
занимали важное место. Они прошли через все зрелые 
годы художника и где-то остались в этюдном варианте, 
а где-то переросли в завершённые исторические компо-
зиции или в картины – пейзажи. Это целая самостоя-
тельная полоса творчества художника. Целый пласт из 
более чем 60-ти наименований, который ждёт ещё своих 
исследователей.

Таким образом, на примере творческой деятельно-
сти выдающихся земляков, необходимо планировать 
реализацию регионального компонента в обучении сту-
дентов в вузе. Это могут быть не только художники. Мы 
уже писали о творчестве замечательного русского пи-
сателя И.С. Тургенева [9] применительно к развитию 
краеведения и регионального компонента.  
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КОМПЛЕКС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО БИОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

COMPLEX OF BIOLOGY CREATIVE WORKS AS A METHOD OF SYSTEMACTIVITY 
APPROACH IMPLEMENTATION

В статье рассматривается значение использования творческих работ на базе регионального материала 
для реализации системно-деятельностного подхода в биологическом образовании, представлена модель регио-
нального биологического образования (с учетом требований ФГОС второго поколения), дана классификация 
творческих работ и авторское определение творческой деятельности ученика.

Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, системно-деятельностный подход, творче-
ская деятельность, творческие работ, региональное образование.

In this article the value of using creative works on the regional material basis for realization of system-activity approach 
in biological education is presented. There is a model of regional biological education (according to requirements of the 
state educational standard of the second generation), the classifi cation of creative works and the author's defi nition of 
student creative activity is given.

Keywords: state educational standard, system-activity approach, creative activity, creative works, regional education.
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Современное образование стремится к реализа-
ции достижения обучающимися определенных резуль-
татов установленных Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного образования 
при освоении основной образовательной программы. 
Достижение данных результатов возможны лишь при 
переходе на новую образовательную парадигму (кон-
цепцию), строящуюся на системно-деятельностном 
подходе, где образовательный процесс учитывает ин-
дивидуальные, физиологические, возрастные особен-
ности обучающихся с целью более полного овладения 
ими системой предметных знаний и универсальных 
учебных действий. Предполагает формирование лич-
ностных качеств, опыта и способов разнообразной дея-
тельности (индивидуальной и коллективной). 

Оценка качества образования в рамках нового обра-
зовательного стандарта рассматривается как результат 
развития суммы компетенций выпускника, позволяю-
щих ему применять полученные предметные знания в 
жизни для решения возникающих проблем. Освоить 
многие компетенции в виде информации, получаемой 

от учителя, невозможно. Таким  образом, решить дан-
ную задачу позволяет деятельностый подход, ставящий 
на центральное место в процессе обучения самостоя-
тельную познавательную деятельность ученика, разви-
тие его творческих способностей.

Одним из путей практической реализации  
системно-деятельностного подхода в биологическом 
образовании, по нашему мнению, является реализация 
системы творческих работ во время урочной и внеу-
рочной деятельности, в частности работ на базе регио-
нального материала. Использование в педагогической 
практике творческих заданий позволяет оптимально со-
четать репродуктивную и продуктивную, творческую 
познавательную деятельность учащихся. В то же вре-
мя, привлечение школьников к работе над экологиче-
скими социальными проектами позволяет решить еще 
одну немаловажную задачу, а именнозадачу форми-
рования любви к родине, т.е. родному краю, Отчизне. 
Воспитание патриотизма, умение общаться, взаимо-
действовать, интегрироваться в коллективе и выстраи-
вать свою гражданскую позицию задача проектной 

УДК 373 UDC 373
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деятельности. Данный факт подтверждается личным  
многолетним опытом работы в общеобразовательной  
школе г. Мценска и опытом коллег: учителя географии 
Л.И. Савельевой, биологии Шуллерт О.А., к.п.н., учите-
ля биологии А.А. Павлова, к.п.н. Т.В. Федяевой.

Использование творческих работ эколого-
патриотического направления в биологическом об-
разовании при освоении основной образовательной 
программы позволяет так же учитывать ведущую  по-
требность подросткового возраста – потребность в 
общении между собой, так как творческая  работа пред-
полагает не только  индивидуальную, но и  коллектив-
ную или групповую деятельность. Такая форма работы  
позволяет учителю превратиться из носителя  и транс-
лятора знаний в помощника, тьютора,  наставника, 
дающего советы, инструктирующего и направляюще-
го деятельность ученика. У учителя отпадает необхо-
димость контролировать и заставлять нежелающих 
учиться, так как работа в коллективе, группе побужда-
ет чувство коллективизма. Индивидуальная творческая 
работа позволяет проявить личные умения, опыт, вы-
брать наиболее интересный подход к реализации реше-
ния творческой задачи. Ученики при этом действуют 
в зоне личного комфорта, когда совмещается «надо» и 
«хочу». Такой подход обеспечивает активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся, формиру-
ет готовность к образованию и саморазвитию, активную 
учебно-познавательную деятельность, создает условия 
для самореализации и развития.

Возникает вопрос, как включить творческие ра-
боты на базе регионального материала в содер-
жание образовательной программы, если учитель 
испытывает постоянный недостаток времени на уроке, 
а содержание биологического образования не включа-
ет изучение природы родного края. Вариативная часть: 
регионально-национальный компонент так же не пред-
усматривает время на данную тему. Таким образом, 
изучение природы родного края с использованием твор-
ческих работэколого-патриотического направления ста-
новитсялишь инициативой самого учителя. 

Во многих школах Орловской области решению 
проблемы регионального биологического образования 
способствует включение в учебный план школ про-
грамм внеурочной деятельности краеведческого со-
держания. Несмотря на то, что ФГОС предусматривает 
обязательное привлечение обучающихся во внеурочную 
деятельность, в работу таких кружков, клубов, занятий 
вовлечена лишь часть обучающихся (по желанию самих 
учащихся и согласию их родителей), так как осталь-
ные могут выбрать другие направления внеурочной 
деятельности. Значит, требуется иное решение данной 
проблемы.

Изучению природы родного края, использованию 
краеведческого подхода в биологическом образовании  
уделялось огромное значение на протяжении всей исто-
рии образования. Педагогическое обоснование исполь-
зования региональной составляющей, краеведения в 
процессе образования было дано еще Я.А. Каменским.

Использовать принцип наглядности и краеведе-
ние в обучении предлагали: В.Ф. Зуев, А.М. Теряев 
и др. Принципы наглядности и самостоятельности 
Ф.А.  Дистервег и  И.Г. Песталоцци; наблюдение в при-
роде, экскурсии А. Любен, А.Я. Герд, Л.Н. Толстой, 
Б.Е. Райков, М.Н. Римский-Корсаков, В.Ф. Натали, 
К.П.годовский и др. Д.И. Трайтак провел исследова-
ния, связанные с развитием интереса у школьников 
и особенностями преподавания биологии в сельской 
школе, А.И.Никишов установил взаимосвязь внеуроч-
ной и внеклассной работы во время изучения раздела 
«Животные». 

Таким образом, мы считаем, что краеведческие 
темы должны  и могут быть реализованы в рамках учеб-
ного предмета «Биология» и внеурочной деятельности 
естественнонаучного направления. Закон «Об обра-
зовании» закрепил право субъектов РФ разрабатывать 
региональные программы с учетом особенностей реги-
она. Поэтому, выходом из сложившейся ситуации может 
стать развитие региональных образовательных систем. 

Исходя из накопленного опыта, мы предлагаем сле-
дующую модель регионального биологического образо-
вания (с учетом требований ФГОС второго поколения), 
построенную на межпредметной интеграции (рис.1)
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*ЛРК- литература родного края
Рис. 1. Модель регионального биологического образова-
нияс учетом требований ФГОС «второго поколения».

Инструментами реализации модели регионально-
го биологического образования с учетом требований 
ФГОС служат: экскурсии, уроки-квесты, групповая 
и коллективная  проектная деятельность, творческие 
работы.

Нами проведен анализ видов творческой деятельно-
сти их классификаций и разнообразия. Выяснено, что 
соответственно различным видам  практической и ду-
ховной деятельности человека выделяют огромное ко-
личество различных видов творчества. Анализ показал, 
что единой классификации как творческой деятельно-
сти обучающихся (творчества), так и творческих работ 
не существует. 

Мы предлагаем положить в основу клас-
сификации творческих работ направленность 
деятельности и конечный продукт творческой деятель-
ности. По направленности творческие работы мож-
но классифицировать следующим образом: учебные; 
научно-исследовательские; социальные: агитационно-
просвятительские и преобразовательные; 
познавательные.
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Учебные творческие работы выполняются для фор-
мирования универсальных учебных действий (УУД) и 
достижения предметных результатов, на уроке (на этапе 
изучения нового материала, обобщения и закрепления 
знаний) и как домашняя работа. К таким работам мож-
но отнести, например, оформление странички «учебни-
ка нового типа», когда ученик  творчески обрабатывает 
информацию и представляет ее в виде минипроекта в 
котором лаконично, схематически, красочно, творчески 
представлена информация по пройденной теме. Кластер 
(схема), составленный по параграфу или дополнитель-
ной информации и т.д.

Научно-исследовательские работы выполняют-
ся как в урочное, так и внеурочное время. Таким об-
разом, творческие исследовательские работы,  начатые 
на уроке, могут развиваться во внеурочное время, и 
перерастают в исследовательский проект. Научно-
исследовательские работы могут быть построены на: 
решении исследовательских задач, наблюдении за объ-
ектами, явлениями, мониторинге, исследовании, по-
строенном на опросах и анализе мнений, комплексном 
исследовании (исследовательские проекты). Например:

Творческие работы, имеющие социальную направ-
ленность, позволяют не только самореализоваться, но 
и увидеть нужность получаемых знаний, умений, на-
выком для общества и природы и   является дополни-
тельным мотивом к изучению предмета и активизирует 
познавательную деятельность. Такие работы направ-
лены на агитацию или просвещение окружающих или 
других обучающихся (агитационно-просветительские 
творческие  работы). Они являются, как продуктом 
урока (буклет, брошюра, газета, и т.п.), так и внеуроч-
ной деятельности (акция, флешмоб за здоровый об-

раз жизни, программа на телевидении или школьном 
радио, интерактивный спектакль, презентация, показ 
отснятого созданного самими учащимися фильма или 
видеролика, календарь наблюдений за природой, путе-
водитель, туристический маршрут, фотоальбом, выстав-
ка, экологическая тропа и т.п.). Творческие социальные 
работы так же направлены на преобразование окружаю-
щей среды. Примерами таких работ  являются: посадка 
деревьев (озеленение), «десант» по уборке парка, реки 
и т.п., дизайн пришкольной территории, изготовление и 
вывешивание скворечников, кормушек для птиц, очист-
ка и благоустройство родников и берега рек и т.д. Такие 
работы выполняются обычно во внеурочное время.

Познавательное творчество предполагает расши-
рение кругозора, насыщение новой полезной и нужной 
информацией. Оно включает создание и решение кросс-
вордов, ребусов, загадок, познавательных творческих и 
поисковых биолого-экологических задач, требующих 
построения нового, отличного от текста задачи требо-
вания. Данную работу можно использовать как на этапе 
мотивации, изучения нового материала, так и для закре-
пления и обобщения знаний. 

Исходя из проведенного анализа различных подходов 
к творчеству, и творческой деятельности мы считаем, что:

Творческая деятельность ученика – напряженная 
деятельность по созданию или преобразованию им ма-
териальных и нематериальных (интеллектуальных) про-
дуктов в процессе поисково-аналитических действий с 
подключением воображения, креативного мышления и 
собственного опыта, значимая для него самого, его раз-
вития и образования не исключая значения для окружа-
ющих и общества в целом.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СИЛОВОМУ ФИТНЕСУ В ВУЗЕ

THE METHOD OF ARRANGING THE LESSONS OF STRENGTH FITNESS AT THE UNIVERSITY 

Статья посвящается силовому фитнесу,  как применения одного из популярных направлений среди молоде-
жи, для повышения их уровня физического воспитания и  здоровья. Использования силового фитнеса на прак-
тических занятиях, решает две проблемы: первая это проявления интереса к занятиям, вторая – повышают 
свой уровень здоровья. В статье раскрываются основные требования к выполнению упражнений, необходимых 
для правильного применения без вреда к своему здоровью. Уделяется внимание вопросам дозирования нагрузки и 
самоконтроля за физическим состоянием организма занимающегося.

Ключевые слова: физическая культура, физическое состояние, здоровье, здоровый образ жизни, студенты, 
силовой фитнес. 

The article is dedicated to strength fi tness, as a new direction in the development of physical education of students. 
Using it at the physical education classes of universities can be not only a solution to the issue of attracting students 
to physical education classes, but also improving the health of young people in general. The article describes the basic 
requirements for the implementation of exercises necessary for the correct application without harm to their health. 
Attention is paid to the dosing of the load and self-control over the physical state of the organism involved.

Keywords: physical education, physical condition, health, healthy life style, students, power fi tness.
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На современном этапе наблюдается ухудшения 
уровня здоровья и физической подготовленности среди 
студенческой молодежи. Одно из решений поставлен-
ной задачи, это формирование и возникновение потреб-
ности в двигательной активности студентов. Занятия 
силовым фитнесом разносторонне воздействуют на ор-
ганизм человека. Способствует физическому развитию, 
увеличению силы, улучшает восприятия учебного мате-
риала, что немало важно для студентов.

Массовое развитие силового фитнеса в вузе помо-
жет решить основные задачи: стремиться достичь иде-
альной физической формы для студентов, здоровье их 
укрепить, выработать у студентов привычку использо-
вать  в своей жизнедеятельности  составляющие здоро-
вого образа жизни. В  силовом фитнесе больше всего 
развиваются такие  физические качества, как сила, вы-
носливость. Ему присущи следующие характеристики:

1) устраняет физические недостатки;
2) сохраняет хороший уровень здоровья;
3) делает тело красивым рельефным;
4) улучшает морально-волевые качества [3].
Силовой фитнес благодаря своей продуктивности 

и эффективному результату обретает огромную по-

пулярность среди молодого поколения. Но в физиче-
ском воспитании студентов на основе именно силового 
фитнеса обнаруживается отсутствие единства: с одной 
стороны - стремление и внимание к фитнесу молодого 
поколения юношей и девушек, желание быть в хоро-
шей физической форме; а с другой стороны неполнота 
обучающего материала, который содержит планы пер-
сональных и разграничивающих занятий для юношей 
и девушек в тренажерном зале, учитывая их физиче-
скую подготовленность, целевые установки и половую 
принадлежность.

Очень важно для лучшего эффекта, чтобы занятия 
проходили регулярно и обязательно не реже двух раз 
в неделю, так как они направлены не только на усиле-
ние метаболизма, но и на достижения оздоровительного 
эффекта – даёт возможность долгие годы поддержи-
вать умственную и физическую активность. Кровяное 
давление так же нормализуется при постоянных физи-
ческих упражнениях. Борьба с плохим настроением, в 
наш тревожный век, по мнению специалистов, каждый 
4-й человек испытывает высокий уровень тревожности, 
может быть предотвращен упражнениями с отягощени-
ями, так как в процессе тренировки мозг выделяет осо-
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бые химические вещества - антидепрессанты. По мере 
приближения тела к желаемому результату человек ис-
пытывает сильные положительные эмоции, что добав-
ляет эффект для борьбы с тревожностью [2].

Полученные данные медиков указывают на то, что 
правильное питание вместе с упражнениями на силу, 
помогают больным людям с диабетом,  физическая 
нагрузка способствует освобождению кровяного рус-
ла, тем самым оказывают благоприятное воздействие 
на организм. Для того, чтобы облегчить дыхание, ре-
комендуется тренировка мышц живота и межрёбер-
ных мышц. Развитие силы даёт человеку возможность 
дольше сохранять работоспособность, активность и бо-
дрость духа в условиях суеты современного общества. 
Занятия на развитие силы очень трудоёмкий процесс. 
Однако у него существует и другая сторона, более при-
ятная – эстетическая. Стремлением «накачать» мощ-
ную мускулатуру и развить физическую силу, можно 
также добиться гармоничного сочетания форм мышц и 
пропорций. Поэтому, выполняя упражнения с тяжелы-
ми предметами, собственным весом (отжимания, под-
тягивание на турнике), на специальных тренажёрах. 
Приводит к  повышению уровня физического качества 
силы, улучшению выносливости, устойчивости нерв-
ной системы.

Однако, при неправильной организации занятий по 
силовому фитнесу, можно нанести большой вред орга-
низму. Тренер и занимающие должны знать  и учитывать 
возраст, половые особенности, физические возможно-
сти людей,  которые выполняют з силовые упражнения 
для поддержания  своего здоровья.

Период для развития силы для девушек в возрасте 
13-15 лет является благоприятным, так как появляются 
хорошие условия. Для данного физического качества. 
Для того чтобы появился интерес и  любовь к физкуль-
туре и  самое главное забота о  собственном здоровье. 
Необходимо  воспитывать с юного возраста потребность 
укреплять, сохранять свое здоровье. Объяснять  вред и 
последствия вредных привычек. Вести беседы, показы-
вать на своем примере, что ведете, здоровый образ жиз-
ни.  Для того, чтобы  юное поколение смогло передать 
свое ценностное отношение своим детям. Это обеспе-
чит наше государство выносливыми, ответственными и 
заботящимися друг о друге и о себе гражданами. 

Однако необходимо знать, что есть ограничения, 
категорически запрещены тяжелые отягощения в этом 
возрасте. Не соблюдения ограничений может привести 
к травмам и нарушениям процесса развития позвоноч-
ного столба. Силовые нагрузки могут привести к пре-
ждевременной физического развития. Противопоказаны 
упражнения с сильным настуживанием. Необходимо 
для увеличения силы желательно давать нагрузку без 
отягощения, или с отягощением в половину от макси-
мальной силы юных детей, и под строгим наблюдением 
врача. Задача  тренировки в этом возрастном этапе – это 
укрепление всех мышц туловища. Девушки должны вы-

полнять упражнения из исходного положения, сидя или 
лежа выбирать упражнения, не вредя  позвоночнику. 
Организм женского пола лучше справляется с нагрузка-
ми, направленными на развитие выносливости. В связи 
с этим, для студенток применяются способы увеличе-
ние силовой выносливости: используются упражнения 
с небольшими отягощениями, что приводит  к сжига-
нию жира массы тела [5]. 

Учебные занятия по силовому фитнесу в Орловском 
государственном университете имени И. С. Тургенева 
проводятся в форме элективных практических занятий 
по выбору (секционная форма работы).  Целью  нашей 
работы явилось определить отношения студентов к ис-
пользование силового фитнеса в образовательном  про-
цессе по физическому воспитанию.  Провели опрос, в 
котором приняли участие 106 человек 3-5 курсов 4-х 
факультетов. Анонимный характер носило анкетиро-
вание. Полученные  ответы респондентов на вопрос 
«Как вы относитесь к применению силового фитнеса в 
программу занятий физической культурой в вузе?» по-
казали  высокую оценку студентами введения данного 
направления. Например, 74,5 %   опрошенных считают 
положительным введение силового фитнеса, у 17,6 % 
студентов отрицательное отношение, 7,9 % затрудни-
лись дать ответ. В процессе нашего анкетирования мы 
выявили характеристики силового фитнеса, которые 
побуждают студентов к занятиям этим видом спорта. 
Первым фактором по степени важности 45,8 % опро-
шенных студентов назвали то, что силовой фитнес по-
зволяет иметь красивую, подтянутую фигуру; 17,3 % 
студентов придает уверенность в себя и повышает уро-
вень физической подготовленности; 13,5 % отметили , 
что повышает уровень физической подготовленности, а 
12,4 % студентов отметили, что силовой фитнес улуч-
шает общее самочувствие и способствует появлению 
положительных эмоций; 5,4 % опрошенных считают 
силовой фитнес, не является травмоопасным видом 
спорта; 3,3 % студентов указали на то, что это прекрас-
ное средство общения с друзьями, и лишь 2,3 % респон-
дентов сказали, что им все равно каким видом спорта 
заниматься, главное получить зачет.

Таким образом, анкетный опрос выявил в целом 
положительное отношение к введению силовой фит-
нес в учебно-образовательный процесс по физическо-
му воспитанию и готовность студентов к дальнейшему 
освоению этого вида спорта. Необходимо отметить, что 
методика занятий по силовому фитнесу способствова-
ла развитию силовых качеств занимающихся, а именно, 
выполнение и сосредоточение заданий на выполнении с 
упражнений с отягощениями. Самое важное то, что  вве-
дение в учебный процесс вуза в программу физическо-
го воспитания занятий по силовому фитнесу, поможет 
улучшить укреплению физических и индивидуальных 
качеств студентов, повышению их двигательной актив-
ности и уровня физической работоспособности, форми-
рованию потребности в здоровом образе жизни
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