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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ УСЛОВНОСТИ
УДК 82.0; 82.09

В. Е. Головчинер, О. Н. Русанова

К ПРОБЛЕМЕ УСЛОВНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА)
Рассмотренный материал позволяет авторам статьи думать, что условность как понятие возникло относи-

тельно недавно, а как явление проявлялось всегда в разных приемах, способах, в исторически меняющихся 
принципах создания произведения как целого. Актуализация обсуждения последнего аспекта под разными 
обозначениями происходит, как правило, в ситуациях общественного возбуждения, в пору обновления языка 
искусства. Обращаясь к отечественной истории осмысления условности, соавторы выделяют принципиальное 
значение для нее рефлексии Пушкина в его полемике с последователями Аристотеля, статьи в сборниках о но-
вом театре 1908 и 1914 гг., в которых условность предстает в значении категории, и как развитие их пози-
ций – выступления представителей авангарда 1920-х гг.

Ключевые слова: «Поэтика» Аристотеля, статья Пушкина «О народной драме и драме „Марфа Посад-
ница“», «Монтаж аттракционов» С. Эйзенштейна, В. Брюсов, Вс. Мейерхольд, В. Маяковский, С. Третьяков, 
подражание, правдоподобие, натурализм, условность, авангард, монтаж, воздействие.

Вряд ли найдется сегодня человек, отрицающий 
фундаментальное значение условности в литерату-
ре и важность ее понимания в литературоведении. 
Но вряд ли найдется и человек, который мог бы 
дать удовлетворяющее его и других представление 
об этом явлении1. На уровне эмпирическом есть 
скорее ощущение, чем ясное знание. Истории во-
проса, обстоятельных теоретических исследова-
ний, как, например, о жанрах и родах литературы, 
о комическом и др. по условности, найти не уда-
лось. И мы коснемся лишь некоторых моментов 
истории проблемы: прежде всего речь пойдет о по-
зиции Аристотеля и Пушкина. О них в каком-то 
смысле можно сказать «наше все». Оба обращались 
к интересующей нас  проблеме, но первый в этом 
отношении отмечен многими; позиция второго 
в интересующем нас аспекте не была замечена, 
а она представляется принципиально важной. 
Обратимся также к двум ситуациям обострения 
внимания к условности в отечественной рефлек-
сии ХХ в. Может быть, это поможет что-то про-
яснить в понимании явления сегодня.

Ряд ученых видит у истоков изучения условно-
сти Аристотеля. Кто-то просто отмечает это как 
факт [2, с. 9], кто-то называет главки его «Поэти-
ки». Так, В. Е. Хализев в названии раздела, посвя-
щенного художественному вымыслу в учебнике 
«Теория литературы», сразу разделяет или даже 

противопоставляет условность и жизнеподобие 
и ссылается на 9 главку «Поэтики», на то место, где 
ее автор видит отличие историка от поэта в том, что 
первый рассказывает о случившемся, а второй 
о возможном – о том, что могло произойти [3, 
с. 115]. Действительно, к проблеме возможного, 
вымышленного Аристотель обращается не раз, 
а вот слов условность и жизнеподобие мы в рус-
ских переводах его «Поэтики» не найдем2. Может 
быть, это связано с тем, что трактат не вполне со-
хранился и многие его места вне полного контекста 
сложны, темны для переводчиков; может быть, 
не вполне эквивалентен источнику перевод.
Но можно предположить и другую причину: 

не было в размышлениях Аристотеля об искусстве 
поэзии аналога слову «условность», потому что 
еще не было в его времена такого понятия приме-
нительно к художественному творчеству. Более 
того, развивая это положение, можно думать, 
что понятие «условность» еще не актуализирова-
лось и во времена его русских переводчиков 
в ХIХ в.: представление об условности как катего-
рии формировалось в осмыслении явлений, созда-
ваемых в оппозиции классическому реализму (пози-
тивизму, натурализму) в начале ХХ в.

Почему же ссылаются на Аристотеля размыш-
ляющие об условности в ХХ в.? Видимо, потому, 
что наиболее цельный и ясный фрагмент трактата 

1 Такого человека в качестве автора статьи редколлегия «Словаря актуальных терминов и понятий» (2008) не нашла и заинтересовавшихся 
условностью отправляет к широкому спектру статей Визуальное в литературе, Литература художественная, Фантастическое, Фило-
софская повесть, Художественность [1, с. 276]. «У Даля, Брокгауза, Гранта, в первом и втором издании Большой советской энциклопедии, 
в Литературной энциклопедии, Краткой литературной энциклопедии <…> об условности как форме, приеме или принципе художественного 
изображения не упоминается вовсе», – отмечает В. Дмитриев [2, с. 158].
2 Первый полный перевод «Поэтики» на русский язык осуществлен знатоком греческого языка проф. Б. И. Ордынским в 1854 г.; перевод 
В. Г. Аппельрота, который использован для русского издания «Поэтики» в 1957 г. как «наиболее точный», сделан в 1893 г. [4, с. 158].

В. Е. Головчинер, О. Н. Русанова. К проблеме условности в литературе (статья первая: к истории вопроса)
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(материал первых главок его «Поэтики»), посвя-
щен поэзии как искусству подражания – условно-
сти в одной из возможных ее реализаций, можем 
сказать мы сегодня. Ведь если столько внимания, 
места уделено возможности создания произведе-
ний на основе подражания, то это можно воспри-
нимать в качестве косвенного свидетельства суще-
ствования явлений противоположных: произведе-
ний, созданных на других основаниях. Долгая 
история культуры до Аристотеля и после него дает 
множество подобных примеров.

Аристотелевед А. С. Ахманов интерпретирует 
идею античного автора в трех направлениях. Он 
полагает, что Аристотель различает подражание: 1) 
просто существующему; 2) возможному; 3) необ-
ходимому (тому, что иначе быть не может) [4, 
с. 143]. В этом представлении фиксируется воз-
можность разной степени соответствия изображе-
ния объективному бытию. Развитие этой линии 
размышлений потом поведет к различению произ-
ведений по характеру вымысла, степени наруше-
ния правдоподобия в работах Е. Н. Ковтун. 
Но важно отметить, что, во-первых, разграничивая 
варианты подражания, Аристотель отдает предпоч-
тение возможному и вероятному3. Во-вторых, и это 
принципиально, Аристотель описывает, как можно 
было бы сказать сегодня, по принципу дополни-
тельности и другие возможности подражания: по-
мимо подражания действиям-происшествиям4, ге-
роям5, он пишет о подражании в ритме, слове 
и гармонии [4, гл. 1, с. 40]. Для него также важны 
столь актуальные для нас сегодня возможности 
воздействия произведения на воспринимающих, 
и он размышляет о катарсисе и просто об удоволь-
ствии [4, гл. 4, с. 48], даже если оно вызвано 
не подражанием: «Изображенное доставит удо-
вольствие не подражанием, но отделкой или кра-
ской, или какой-нибудь другой причиной того же 
рода» [4, гл. 4, с. 49]. Таким образом, следует ви-
деть в размышлениях Аристотеля несколько ли-
ний, по которым он описывает возможности подра-
жания. Он выделяет «искусство составлять фабу-

лы» – истории героев, искусство «составлять эпи-
зоды и распространять целое» [4, гл. 17, с. 94, 95], 
а также искусство «обрабатывать их по отноше-
нию к словесному выражению» [4, гл. 17, с. 94]. 
Главы 20–22 посвящены именно словесной выра-
зительности, «уклоняющейся от общеупотреби-
тельной».

Особого внимания заслуживает нарастающая 
от начала к концу трактата настойчивость Аристо-
теля в разделении возможностей драмы как искус-
ства слова и формы ее существования в театре. Ка-
залось бы, подражание жизни в театре с его физи-
чески осязаемыми лицами, обстановкой гораздо 
полнее, чем в искусстве слова, но Аристотель ста-
вит последнее выше театра6. Аристотель настоль-
ко расширяет свое представление о подражании 
в искусстве и так настойчиво утверждает прио-
ритет самого абстрактного, условного искусства 
слова в драме над физически реальным искусством 
театра, что, по сути, ставит под сомнение идею 
подражания жизни, которую связывают с его 
«Поэтикой».

Интересно, что та же сфера драмы и театра дала 
материал Пушкину для его рефлексии об истоках 
и направлении развития современного искусства. 
Напомним, что это было в ситуации общественно-
го потрясения, вызванного декабристами, послед-
ствиями их выступления, в ситуации активизации 
поиска новых путей в литературе. Уже написан 
«Борис Годунов», и в пору утверждения реалисти-
ческого письма, еще не получившего известного 
нам определения, поэт в качестве важнейшего для 
него понятия вводит на месте аристотелевского 
подражания слово правдоподобие. Он начинает 
статью «О народной драме и драме “Марфа Посад-
ница”» (1830), по видимости, полемикой с после-
дователями Аристотеля, но по существу оперирует 
понятиями уже совсем другого ряда: «Мы все еще 
повторяем, что прекрасное есть подражание изящ-
ной природе… Правдоподобие все еще полагается 
главным условием и основанием драматического 
искусства7. Что если докажут нам, что самая сущ-

3 «Даже если ему (поэту. – В. Г. и О. Р.) придется изображать действительно случившееся, он тем не менее (остается – переводчик) поэтом, 
ибо ничто не мешает тому, чтобы из действительно случившихся событий некоторые были таковы, каковыми они могли быть по вероятно-
сти; в этом отношении он является их творцом» [4, гл. 9, с. 69].
4 «Трагедия подражает не только законченному действию, но и страшному, жалкому…» [4, гл. 9, с. 68].
5 «…подражатели подражают действующим [лицам], последние же необходимо бывают хорошими или дурными» [4, гл. 2, с. 43].
6 «Сценическая обстановка, хотя увлекает душу, но лежит вполне вне искусства поэзии и менее всего свойственна ей, так как сила трагедии 
остается и без состязания актеров; к тому же в отделке декораций более имеет искусство декоратора, чем поэтов» [4, гл. 6, с. 61]. «Надо и 
вне представления на сцене слагать фабулу так, чтобы всякий… содрогался и чувствовал сострадание по мере того, как развертываются 
события. Достигать же этого посредством театральной обстановки менее всего художественно» [4, гл. 14, с. 82–83]. [Драматическое] искус-
ство... предназначено для благородной публики, не нуждающейся в жестикуляции, а трагическое искусство (театр. – В. Г. и О. Р.) – для 
черни» [4, гл. 26, с. 136]. «Трагедия… обладает жизненностью и при чтении» [4, гл. 26, с. 137].
7 Пушкин, полемически заостряя свою позицию, ставит под сомнение и подражание как принцип создания произведения у Аристотеля и 
правдоподобие у классициста Корнеля («Рассуждения о трагедии и о способах трактовать ее согласно законам правдоподобия или необхо-
димости»).
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ность драматического искусства именно исключа-
ет правдоподобие?» [5, с. 146]. Аристотель соотно-
сил вымышленное как возможное/вероятное 
с действительно случившимся [4, с. 69]; Пушкин 
решительно порывает с этой традицией, главен-
ствующей в современной ему эстетике: в новых 
культурно-исторических обстоятельствах для 
него важно не внешнее, видимое правдоподобие, 
а истина в представлении внутренних состояний 
человека. При этом и он, вспоминая в начале ста-
тьи о литературе в самом широком составе ее жан-
ров (романе, элегии и др.), выделяет, как и Аристо-
тель, собственно драму как явление литературы 
и драму в театральном воплощении.

«Читая поэму, роман, мы часто можем забыться 
и полагать, что описываемые происшествия 
не есть вымысел, а есть истина (выделено нами. – 
В. Г. и О. Р.). В оде, в элегии можно думать, что поэт 
изображал свои настоящие чувствования в настоя-
щих обстоятельствах. Но где правдоподобие в зда-
нии, разделенном на две части, из коих одна напол-
нена зрителями, которые согласились etc.

Если мы будем полагать правдоподобие в стро-
гом соблюдении костюма, красок, времени и ме-
ста, то и тут мы увидим, что драматические писа-
тели не повиновались сему правилу. У Шекспира 
римские ликторы сохраняют обычаи лондонских 
алдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вы-
зывает консула на дуэль и бросает ему перчатку. 
У Расина полускиф Ипполит говорит языком моло-
дого благовоспитанного маркиза… Со всем тем 
Шекспир, Кальдерон, Расин стоят на высоте недо-
сягаемой, и их произведения составляют вечный 
предмет изучения и наших восторгов <…>

Какого же правдоподобия требовать должны мы 
от драматического писателя? <…> Истина стра-
стей, правдоподобие чувствований в предполагае-
мых обстоятельствах – вот чего требует наш ум 
от драматического писателя» (выделено нами. – 
В. Г. и О. Р.) [5, с. 146–147] .

Пушкин противопоставляет правдоподобие, 
точность деталей внешнего ряда вымыслу предпо-
лагаемых обстоятельств, цель которого – выраже-
ние внутренней жизни человека, его страстей, 
чувствований, энергия которого обращена 
не столько к чувствам (катарсис у Аристотеля), 
сколько к «уму», сознанию читателя. Принципи-
альная новизна пушкинской позиции в обогнав-

шем время понимании того, что воспроизведение 
объективного, внешнего, видимого мира не долж-
но заслонять другой задачи: постижения более 
сложной сферы – жизни человеческого духа, боре-
ния страстей, поисков сознания. В их обнаруже-
нии, проявлении, по Пушкину, должны помочь 
предполагаемые, созданные воображением худож-
ника обстоятельства. Пушкин не регламентирует 
художника в мере правдоподобия, оставляя ему 
полную свободу (одно из частотных слов в рефлек-
сии Пушкина о творчестве).

Как и ряд других открытий Пушкина (имеется 
в виду драматическая природа «Бориса Годунова» 
[6], др.), принципиальная новизна этих размышле-
ний осталась незамеченной. Во всяком случае, 
устремленные к воплощению тайн мира и тайн че-
ловеческой души символисты и близкие им 
по духу деятели их пропустили. К пониманию ог-
раниченности возможностей реалистического-на-
туралистического искусства в воплощении тревог, 
предчувствий, прозрений человека рубежной поры 
они шли, минуя рефлексию Пушкина8. Тем не ме-
нее показательно, что полемика о возможностях 
искусства разного типа возобновилась в нача-
ле ХХ в., в пору предчувствия «неслыханных пере-
мен, невиданных мятежей» (А. Блок) на материале 
драмы и театра, получивших с появлением инсти-
тута режиссуры в конце ХIХ в. мощный импульс 
для своего развития как для вида искусства. Эта 
полемика обрела особую остроту и масштаб в силу 
количества участников, их авторитета, резкости су-
ждений в утверждении Нового искусства на месте, 
казалось, исчерпавшего свои возможности натура-
лизма. И в качестве подвергнутого резкой критике 
в сборниках статей о театре 1908 и 1914 гг. оказал-
ся Московский художественный театр, поразив-
ший русского зрителя еще недавно впечатлениями 
достоверности жизни на сцене, в том числе в дета-
лях оформления спектакля.

Издательство «Шиповник» в 1908 г. выпустило 
«Книгу о новом театре»9; в 1914 г. Книгоиздатель-
ство писателей в Москве опубликовало сборник 
статей «В спорах о театре»10. Статьи этих сборни-
ков интересны постановкой многих принципиаль-
ных проблем искусства в целом, но прежде всего – 
размышлениями об условности искусства драмы 
и театра. В интересующем нас направлении осо-
бенно важны статьи В. Брюсова и Вс. Мейрхольда, 

8 Исключение составляет Вс. Мейерхольд, который не однажды цитировал фрагменты статьи Пушкина «О народной драме…» об «истине 
страстей», «правдоподобии чувствований», «предлагаемых обстоятельствах» (здесь неточно: у Пушкина: «предполагаемых») и др. [7, с. 
25, 34]. 
9 Среди ее авторов были А. Луначарский, Е. Аничков, А. Горнфельд, Александр Бенуа, Вс. Мейерхольд, Ф. Сологуб, Георгий Чулков, С. 
Рафалович, Валерий Брюсов, Андрей Белый. 
10 В нем участвовали Ю. Айхенвальд, Сергей Глаголь, В. И. Немирович-Данченко, Ф. Комиссаржевский, В. Сахновский, М. Бонч-Томашевс-
кий, А. И. Южин-кн. Сумбатов, Д. Овсянико-Куликовский.

В. Е. Головчинер, О. Н. Русанова. К проблеме условности в литературе (статья первая: к истории вопроса)
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в которых одна из тенденций развития современ-
ного искусства и театра прямо связывается с услов-
ностью, определяется именно этим словом.

Спокойное название статьи Брюсова 1908 г. 
с соединительным союзом и «Реализм и услов-
ность на сцене» было обманчиво: брюсовская фор-
мула статьи надолго задала ощутимую меру аль-
тернативности в понимании проблемы [см. 2]. 
В первом же предложении, концептуально отде-
ленном на странице от последующего текста ста-
тьи пробелом, наделенном самостоятельностью 
абзаца, он «разделил» постановки современных те-
атров на «две группы – реалистические и услов-
ные» [8, с. 202]. При этом заметил, что «и в реали-
стическом театре далеко не все оказывается, “как 
в жизни”»: сцена по-прежнему освещается лампа-
ми и софитами, и тени падают не как под естест-
венным светом луны или солнца; изображая дождь, 
забывают устроить ручьи на сцене, и актеры оста-
ются в сухой одежде и т. д. [8, с. 203–204]. Показа-
тельна в этом контексте реакция Чехова на одной 
первых репетиций «Чайки», о которой вспоминает 
Мейерхольд в статье «Театр (К истории и техни-
ке)»: автору пьесы рассказывают, что на спектакле 
за сценой будут квакать лягушки, трещать стреко-
зы, лаять собаки.

«– Зачем это? – недовольным голосом спраши-
вает Антон Павлович.

– Реально, – отвечает актер.
– Реально, – повторяет А. П., усмехнувшись. 

У Крамского есть одна жанровая картинка, на ко-
торой великолепно изображены лица. Что если 
на одном из лиц вырезать нарисованный нос 
и вставить живой? Нос «реальный», а картина-то 
испорчена. Сцена требует известной условности. 
У вас нет четвертой стены. Кроме того, сцена – 
искусство, сцена отражает в себе квинтэссенцию 
жизни, не надо вводить на сцену ничего лишнего» 
[8, с. 120].

Мейерхольд счел эти слова Чехова приговором 
натуралистическому театру. Но Брюсов мыслил 
шире: искусству и искусству театра в частности, 
полагал он, противопоказано стремление и к абсо-
лютной достоверности11, и к чистой условности. 
Последнее вело бы к замене живого актера, дейст-
вующего на сцене, машиной, марионеткой (заме-
тим, о последнем мечтал Г. Крэг), это уничтожи-

ло бы театр как вид искусства. В завершении ста-
тьи Брюсов предлагает вспомнить условность 
истоков театра и вернуться к тому, что его природу 
определяло генетически: «После явной неудачи 
всех „реалистических“ и qasi „условных“ постано-
вок пора решительно обратиться к приемам театра 
античного и шекспировского» [8, с. 214]. В пони-
мании Брюсова это были театры с высокой степе-
нью условности. Мейерхольд был с ним солида-
рен: «Античный театр… есть тот самый театр, 
в котором есть все, что нужно нашему сегодняшне-
му театру» [8, с. 146].

В поисках театральной выразительности этого 
плана Мейерхольд работал после революции 
на основе текстов Маяковского («Мистерия-
буфф»), Третьякова (перемонтировавшего 
по просьбе режиссера пьесу М. Мартине «Ночь» 
для агитспектакля «Земля дыбом»). В этом же на-
правлении на театральной ниве начиналась дея-
тельность его ученика Эйзенштейна12. Почти каж-
дый их спектакль вызывал бурные дискуссии13. 
В центре споров было представление о назначе-
нии искусства, выразительной природе спектакля. 
Сторонники «Театрального Октября», провозгла-
шенного Мейерхольдом, обрушивались на сто-
ронников «иллюзии» жизни на сцене. Гипертро-
фируя тенденцию, они протестовали против спек-
таклей усыпляющих, погружающих зрителя 
в сон, требовали активизации его сознания, 
на языке своего времени звали к созданию «агит-
спектакля». Действовали в этом направлении 
не только на материале пьес современных драма-
тургов, но и классических. Это вызывало сопро-
тивление их оппонентов. В разгар полемики слу-
чился 100-летний юбилей крупнейшего русского 
драматурга, и А. В. Луначарский, не раз высту-
павший на диспутах с позиций неприкосновенно-
сти классики, в своей речи в начале апреля 1923 г. 
провозгласил лозунг «Назад, к Островскому!»

Для истории обсуждения проблем условности 
этой поры сюжет с Островским можно считать 
кульминационным. Дело в том, что к моменту 
юбилейной речи Луначарского заканчивались ре-
петиции «Мудреца» в театре Пролеткульта: ком-
позицию в духе актуального тогда политобозре-
ния на международные и внутренние темы 
по пьесе Островского «На всякого мудреца до-

11 «Условные театры, исходя из верного положения, что полная иллюзия на сцене не достижима, отказались от надежды обмануть зрителей 
и передразнить жизнь и природу <…> “условные“ театры уже стали намеренно в деталях и обстановке удаляться от форм действительнос-
ти <…> Условный театр верно понял, что воображение зрителей лучше и вернее сумеет создать необходимую картину, чем ухищрения 
декораторов» [8, с. 206–207, 213].
12 Он поставил в Театре Пролеткульта как минимум четыре спектакля, из них три по текстам С. Третьякова.
13 По понедельникам (день, когда не играются спектакли) в театре РСФСР собирались известные драматурги, режиссеры, артисты, критики, 
состав которых по авторитету сопоставим с составом авторов сборников о театре 1908 и 1914 гг. Бурные споры о современном театре 
стенографировались, выступления публиковал журнал «Вестник театра» – этот материал еще ждет своего исследователя.
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вольно простоты» составил Третьяков, поставил 
Эйзенштейн14. В январе 1924 г. состоялась пре-
мьера «Леса» в Театре им. Мейерхольда. Режиссер, 
добивавшийся максимального сближения сцены 
и зала, активизации его энергии, искал вырази-
тельные средства не только у Шекспира, но в на-
родном русском театре, в опыте Пушкина. Он оце-
нил в «Борисе Годунове» «народную тенденцию», 
выразившуюся в разбивке пьесы на эпизоды и, по-
добно Третьякову в «Мудреце», в «Земле дыбом», 
других его пьесах, монтирует спектакль по «Лесу» 
из тридцати трех эпизодов15, использует многое 
из опыта русского балагана. Разрушение «гипноза 
иллюзорности» на сцене [7, с. 55] было столь силь-
ным, ярким, что пришлось объяснить свою пози-
цию: он вел речь уже не об условности этого спек-
такля, а об условной природе театральности, о том, 
что приемы целого ряда современных эксперимен-
тальных спектаклей заимствованы из прошлого: 
театр во все века переделывал пьесы под влиянием 
жизни, состояния зрителей. «Если бы Островский 
воскрес, он должен был бы радоваться тому, что 
его произведения развивают так, как этого требует 
новая эпоха» [7, с. 55].

Но времена эксперимента, актуализации опыта 
прошлых эпох, фольклорных начал, ярко выражен-
ных условных форм уходили. Воспринимавшийся 
при своем появлении как повод для полемики ло-
зунг Луначарского, уже независимо от произнес-
шего его, становился директивой. Еще далеко было 
до утверждения метода социалистического реализ-
ма основным в советском искусстве, до борьбы 
с формализмом, но условность, ее возможности 
выражения позиции и апелляция художника к вос-
принимающему сознанию становились все более 
подозрительны. Эта тенденция в критике офици-
альных периодических изданий, в практике госу-
дарства нарастала со второй половины 20-х гг. 
вплоть до оттепельных 1960-х гг. и снова обнару-
живала себя в застойные 1970–80-е гг.

Тем не менее попытки реабилитации условности 
можно обнаружить в отдельных статьях, докладах 
и сборниках конференций, посвященных романтиз-
му, возвращению его специфических способов пре-

ображения мира на свое законное место в искусст-
ве. Появляются небольшие книги, посвященные 
условности16. Но инерция установок предшествую-
щих лет еще довлеет над их авторами, исходящими 
из «правильного понимания условности в советской 
литературе». Они отделяют подлинный реализм про-
грессивного искусства советских и зарубежных пи-
сателей от искаженной картины мира модернистов 
в силу того, что те «проникнуты идеями дегумани-
зирующих философий и потеряли перспективу вы-
хода из заколдованного круга» [2, с. 240, 257].

Конечно, нужно понимать, что подобные выска-
зывания, появлявшиеся часто в конце книг, были 
вынужденными в обстоятельствах советского вре-
мени: без них авторы вообще не имели надежды 
на публикацию своих работ. А некоторым из них 
было что сказать. Так, С. Батракова в статье «Худо-
жественное воображение» [10], учитывая наработ-
ки психологов, выделяет такие приемы воображе-
ния, как комбинирование и акцентирование, кото-
рые в ряде случаев могут быть использованы для 
анализа условности в поэтике произведения. Без 
указания автора это представление положено 
в основание классификации приемов условного 
в соответствующей статье в современной «Литера-
турной энциклопедии терминов и понятий».

Резко изменившиеся с конца 1980-х социокуль-
турные обстоятельства с возвращением отечест-
венному читателю огромного объема запрещенной 
прежде русской и зарубежной литературы, с пу-
бликацией зарубежных и русских литературовед-
ческих и общефилософских трудов, неизбежность 
встраивания в общеевропейский культурный про-
цесс, самоидентификация в условиях постмодер-
низма и выхода из него заслонили, точнее, погло-
тили проблему условности.

Вопросы о верности натуре и деформации ее со-
ставляющих, нарушении привычных связей в про-
изведении сегодня редко становятся специальным 
предметом изучения, в основном для типологиче-
ского обозначения сюжета, образа героя, простран-
ства, художественного приема [11–14].

Но в смене приливов и отливов интереса к более 
или менее точному воспроизведению ситуаций ре-

14 «Островский был мобилизован на службу современности! Но делалось это из самых благих побуждений, никто не стремился оскорбить 
память великого классика. Все мы были очень молоды и очень задиристы. И время было озорное, – вспоминает игравший в том спектакле 
М. Штраух. – Это было блестящее политобозрение, поставленное с неистощимой выдумкой и великолепным по остроте и хлесткости тек-
стом Третьякова» [9, с. 180, 182]. Осмыслением результатов работы над этим спектаклем стали две статьи драматурга о монтаже как спо-
собе работы над текстом и получившая известность манифеста статья «Монтаж аттракционов» (1923) Эйзенштейна. Из нее выросла серия 
его статей и большая работа о монтаже. В центре внимания Эйзенштейна – еще театрального режиссера был зритель и забота о целена-
правленном воздействии на него.
15 После премьеры 19 января 1924 г. количество эпизодов сокращалось – спектакль с успехом шел четырнадцать лет, вплоть до ареста 
режиссера и разгрома его театра.
16 Михайлова А. А. О художественной условности. М., «Мысль» 1967; Оганов А. Логика художественного отражения. М., Искусство, 1972; 
Дмитриев В. В. Реализм и художественная условность. М., Сов.писатель, 1974; др.
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альности можно заметить закономерности. Смена 
ориентаций в искусстве приходится, как правило, 
на времена общественного возбуждения. Во вся-
ком случае, сегодня, когда ушла в прошлое эйфо-
рия перестройки и в чем-то соответствующие ей 
эксперименты с формой, деформации постмодер-
низма, соотносимые с авангардом первой тре-
ти ХХ в., появляются авторы, провозглашающие 
«новый реализм» (З. Прилепин и др.). Апелляция 

к мысли, способности воспринимающего созна-
ния соотносить, сопоставлять фрагменты и от-
дельные их составляющие сменяется более или 
менее целостной картиной мира с цементирую-
щей ее судьбой героя. Знаковой фигурой для по-
нимания одной тенденции был и остается Ари-
стотель, в самом начале другой в искусстве Ново-
го времени нам видится грандиозная фигура 
Пушкина.
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V. E. Golovchiner, O. N. Rusanova

ABOUT THE PROBLEM OF CONVENTION IN LITERATURE (THE FIRST ARTICLE: HISTORY OF THE QUESTION)

The examined material allows the authors of the article to believe that convention as a concept has arisen relatively 
recently and as the phenomenon it showed itself always in different ways and in historically varying creation principles 
of a work of literature as a whole. Actualisation of the discussion of the latter aspect designated differently occurs, as a 
rule, in situations of social commotion or during the time of renewal of art language. As regards to Russian history of 
trying to interpret convention, co-authors attach great importance to Pushkin's reflexion in his polemics with Aristotle's 
followers. In collected articles about new theatre of 1908 and 1914 years, convention means a category and later 
avant-gardist in their performances of 1920s developed the ideas of Aristotle's followers. 
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Key words: “Poetics” by Aristotle, article «About a national drama and the drama “Marfa-posadnitsa” (Martha 
the Mayoress)» by A. Pushkin, “The Montage of Attractions” by S. Eisenstein, V. Bryusov, V. Meyerhold, V. 
Mayakovsky, S. Tretyakov, imitation, realism, naturalism, convention, avant-guard, montage, effect.
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УДК 82.0
Н. И. Астрахан

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ АСПЕКТ
Литературное произведение рассматривается как художественная модель действительности. Для этой мо-

дели характерно не только воспроизведение «оригинала», но и соотнесение его с надлежащим, расширяющее 
границы реальности, открывающее перспективы ее развития. Концепция художественного моделирования 
представлена в плане ее генетической взаимосвязи с индуктивной теорией мимесиса (Аристотель) и дедуктив-
ной теорией истинности искусства (Г. В. Ф. Гегель).

Ключевые слова: литературное произведение, художественная модель, мимесис, субстанциальность, 
целостность.

Моделирование может быть рассмотрено как 
не только общенаучный, но и общекультурний ме-
тод [1], применение которого имеет место во всех 
сферах культурной деятельности человека. Моде-
лирование в искусстве ведет к созданию художест-
венных моделей действительности, которые харак-
теризуются онтологической значимостью и суб-
станциальностью, являются необходимыми в про-
цессе культурного развития человечества. Методу 
моделирования уделяется значительное внимание 
в работах Г. П. Щедровицкого по общей методоло-
гии [2] и Ю. А. Гастева по методологии науки [3]. 
Об искусстве как вторичной моделирующей систе-
ме и произведении искусства как художественной 
модели действительности писал Ю. М. Лотман [4, 
5].

В самом широком понимании модель – это 
«образ (в том числе условный или умозритель-
ный – изображение, описание, схема, чертеж, гра-
фик, план, карта и т. д.) или прообраз (образец) 
того или иного объекта или системы объектов 
(„оригинала“ данной модели), использующийся 
в определенных условиях в качестве их „замести-
теля“ или „представителя“» [6, с. 399]. В соответ-
ствии с этим определением модели можно разде-
лить на две группы: первые воплощают идею 
«имитации» того, что существует, определенной 
«натуры», первичной по отношению к модели; вто-
рые, напротив, выступают в роли первичного иде-
ального первообраза относительно объектов, кото-
рые станут их реальным воплощением. Если науч-
ные модели в соответствии с целью их создания 
принадлежат к первой или второй группе, произве-
дение искусства парадоксальным образом соеди-
няет признаки обеих групп.

Понятие «модель» в силу своей универсально-
сти может быть соотнесено с укорененным в анти-
чном эстетическом мышлении понятием «technē», 
три основных значения которого в греческом языке 
указывали на ремесло, науку и искусство. Размыш-
ляя о возможности перевода на европейские языки 
понятия «technē», А. Ф. Лосев от вариантов «целе-
направленная деятельность», «осмыленная дея-

тельность», «идейно осмысленная деятельность» 
приходит к такому переводу: «Деятельность в со-
ответствии с осуществлением той или иной моде-
ли, то есть модельно-порождающая деятельность» 
[7, с. 399–400]. Опираясь на понятие «technē», 
Аристотель в «Этике Никомаховой» сравнивает ре-
месло, науку и искусство, определяя сущностные 
отличия «модельно-порождающей деятельности» 
в каждой из этих взаимосвязанных сфер. Если ре-
месло сразу отделяется от науки и искусства как 
прагматически сориентированная деятельность 
по привычке, которую могут осуществлять и рабы 
(то есть деятельность по уже существующим моде-
лям), две другие сферы требуют свободной творче-
ской деятельности, что предполагает понимание 
причин сущего, а незнания о фактическом положе-
нии вещей (то есть создания тех или иных научных 
моделей) и дает ощущение блаженного наслажде-
ния от созерцания сути (в процессе создания худо-
жественных моделей). Главное отличие науки 
от искусства состоит в том, что «наука относится 
к сущему, искусство же – к становлению» [7, 
с. 409]. То есть наука занимается реальными веща-
ми, строя по отношению к ним систему доказа-
тельств, которые могут иметь характер отрицания 
или утверждения, а искусство занимается «воз-
можностью», «возможным, „динамическим“ быти-
ем», имеет отношение к сфере „полудействитель-
ности и полунеобходимости“ [7, с. 409–410].

Только в контексте общей онтологии Аристоте-
ля может быть понята его эстетика. Это касается 
и категории «мимесис», которую традиционно пе-
реводят как «подражание», воспринимают как 
определяющую отношение искусства к действи-
тельности. Опираясь на «Поэтику» и имея в виду 
всю совокупность эстетических и онтологических 
идей Аристотеля, А. Ф. Лосев сводит в одну фор-
мулу все семантические составляющие понятия 
«подражание»: «Подражание есть: 1) человеческое 
творчество; 2) к которому человек склонен по сво-
ей природе; 3) которым он специфически отлича-
ется от прочих живых существ; 4) в силу которого 
он приобретает свои первые познания; 5) творчест-
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во, доставляющее ему удовольствие; 6) от мысли-
тельно-комбинирующего; 7) обобщающего; 8) со-
зерцания; 9) воспроизведенного предмета; 10) 
с точки зрения того или другого; 11) нейтрально-
бытийного; 12) прообраза» [7, с. 459]. В формуле 
А. Ф. Лосева акцентируется преобразующее вос-
произведение художественного предмета, который 
в художественном произведении обязательно соот-
носится с определенным прообразом, принадлежа-
щим к той «нейтрально-бытийственной» сфере, 
автономность которой не требует ни утверждения, 
ни отрицания. В таком понимании подражание об-
ращено и к реальному, фактическому миру и к ав-
тономной действительности искусства, в которой 
раскрываются динамические тенденции реально-
сти, ее вероятностно-необходимый потенциал.

По мысли А. Ф. Лосева, окончательное толкова-
ние аристотелевской категории «мимесис» остает-
ся недоступным вследствие наличия многовековых 
семантичных наслоений. Так, уже в эпоху эллиниз-
ма у Цицерона появляется различие «между реаль-
ной моделью художника и идеей прекрасного пред-
мета в его сознании» [7, с. 469]. С одной стороны, 
это различие генетически восходит к концепции 
Аристотеля, видевшего прообраз, с которым соот-
носится художественный образ, в нейтрально-бы-
тийной сфере возможного по вероятности или не-
обходимости. С другой – перебрасывает мост в бу-
дущее, когда все большее значение в процессе ху-
дожественного творчества станет приобретать 
фантазия, в классический период плохо согласовы-
вающаяся с наличными условиями восприятия 
произведения искусства, которые требовали прав-
доподобия.

В таком контексте становится возможным соот-
несение античного понятия «мимесис» с понятием 
«моделирование». В системе философских пред-
ставлений Аристотеля художественное произведе-
ние может быть охарактеризовано как своеобраз-
ная модель универсума, с художественным произ-
ведением и соотносимого в аспекте упорядоченной 
гармоничности, целенаправленности без цели (са-
модостаточности), оформленной «эйдосами» мате-
риальности, значимости творческой (человеческой 
и божественной, космически-разумной) субъектив-
ности. «…объективное бытие для Аристотеля 
на первом плане, а субъективные формы подража-
ния – безусловно на втором плане и являются лишь 
определенного рода приближением к охвату абсо-
лютной действительности в целом» [7, с. 462]. 
В этом можно увидеть проявление определенной 
пассивности античного субъекта, соответствую-
щей начальной стадии развития философии лично-
сти в европейской культуре. Концепция подража-
ния уже содержит принципиально важную для се-
годняшних представлений о моделировании идею 

аналогии, философская основа которой есть поня-
тие о всеединстве бытия.

Полемизируя с Аристотелем, Г. В. Ф. Гегель ут-
верждает, что, пытаясь подражать природе, искус-
ство напоминает червяка, соревнующегося со сло-
ном [8, с. 49]. Сравнение червяка со слоном явля-
ется не только эмоциональным и образным утвер-
ждением предпочтительности изоморфной модели 
перед гомоморфной (если согласиться с возможно-
стью такого анахроничного комментария). 
Для Г. В. Ф. Гегеля сущность искусства не сводит-
ся к воссозданию через подражание очевидного 
в действительности. По точному определению 
М. Лифшица, основой философии искусства Геге-
ля является понятие истины, утверджение, что 
«красота есть истина, истина в форме созерцания, 
в образах наших чувств, в формах самой жизни» 
[9, с. 100]. Истина в искусстве не должна воспри-
ниматься как подчиненная истине в науке, в част-
ности, той позитивистской модели научности, ко-
торая соответствует критериям объективности 
естественных наук, «она предполагает другое, бо-
лее широкое понимание истины, включающее 
в себя истинность научного знания в качестве од-
ного из ее моментов» [9, с. 102].

Гегелевское понимание истинности основыва-
ется на представлении о соответствии 
(Uebereinstimmung) явления собственному поня-
тию, глубинной согласованности его с самим со-
бой, со своим надлежащим измерением. Если та-
кое соответствие, такая согласованность реально-
сти со своим понятием отсутствуют полностью, 
то существование оказывается невозможным: яв-
ление распадается, прекращает существовать. 
В отличие от И. Канта, который считал истинность 
или неистинность прежде всего фактами человече-
ского сознания, следствием корректных или некор-
ректных суждений, Г. В. Ф. Гегель связывает исти-
ну с реальностью. Утверждая, что «прекрасное 
в искусстве есть чувственное осознание истины, 
Гегель имеет в виду не простую правильность со-
знания художника, изображающего свой предмет 
с той или иной степенью формального мастерства, 
а живое чувство реальности, дающее нам радост-
ное удовлетворение по поводу того, что в этой ре-
альности присутствует истина как самооправда-
ние, норма, переход из реального в идеальное» [9, 
с. 105].

Особенный пафос рассуждений М. Лифшица 
о современном значении эстетики Гегеля обуслов-
лен остро осознаваемой автором необходимостью 
констатации того факта, что искусство ХХ века, 
в частности авангардное и модернистское, утрати-
ло способность видеть истинное в реальности, ув-
леклось воссозданием неистинного, ведущего к ка-
тастрофическим последствиям вплоть до небытия. 
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Современное искусство, объявив все истины отно-
сительными, сосредоточившись на отрицании 
и распаде, перестало быть радостным, следова-
тельно, стало терять качество искусства как тако-
вого. «Жизнь серьезна, а искусство радостно», – 
утверждал Ф. Шиллер, и эта его мысль была под-
хвачена Г. В. Ф. Гегелем [8, с. 166], поскольку сов-
падала с его собственным представлением 
об искусстве, видением искусства как художест-
венно прекрасного, идеала, в котором соответствие 
чувственной формы воплощенной в ней идее пред-
полагает отказ от всего случайного, ошибочного, 
лишенного признаков субстанциальности. Воз-
можно, утрата современным искусством атрибу-
тивных для него, по мысли Гегеля, характеристик 
на глубинном уровне соответствует изменениям, 
которые происходят в самой реальности, которая 
на наших глазах и не без нашего участия все боль-
ше теряет потенциал «классического развития» [9, 
с. 105]. Назначение искусства в классическом, ге-
гелевском понимании этого слова, которое актуа-
лизирует М. Лифшиц, состоит в раскрытии этого 
потенциала путем художественного созерцания 
и выражения истинного в художественном произ-
ведении с учетом того, что «только истинный 
смысл нуждается в прекрасных формах искусства, 
а отклонение от истины губит его» [9, с. 106]. 
В этом отношении художественная практика «не-
классического» искусства ХХ в. акцентирует про-
блему ответственности художника и искусства 
за то, что происходит, не только в эстетической ре-
альности, но и в действительности, так как другого 
будущего, кроме намеченного искусством, у чело-
вечества нет [10].

Проблема ответственности художника – это 
по существу проблема соответствия. Если истина, 
как считает Г. В. Ф. Гегель, является атрибутом бы-
тия, отклонение от нее в процессе творчества – 
не просто ошибка воли и сознания, а свидетельст-
во упадка творческой силы художника, «вольного 
или невольного выражения ложности самого объ-
ективного смысла искусства, его несоответствия 
своему понятию, низости его, которая состоит 
в том, что предмет предстает перед художником 
со стороны своей мелкой единичности, лишенной 
глубокой связи существующего и потому гранича-
щей с полным распадом, небытием» [9, с. 107]. 
Истинности бытия должны соответствовать истин-
ность искусства, истинность художественного про-
изведения, которая может быть обеспечена только 
субстанциальным отношением художника к дейст-
вительности. Именно эта «субстанциальность» как 
чувство причастности к всеобщей связи истинного 
бытия дает художнику необходимую мощь и силу.

Противоречие между субъективным и объек-
тивным в процессе художественного творчества 

имеет, по Г. В. Ф. Гегелю, диалектический харак-
тер. К сожалению, современные концепции худо-
жественного творчества далеко ушли от гегелев-
ской эстетики. Проблема качества художественно-
го произведения, то есть его истинности, в которой 
взаимно отражаются, сходятся истинность бытия 
(его соответствие собственному понятию, собст-
венному надлежащему) и истинность личности ху-
дожника (который именно в процессе художест-
венного творчества приближается к своему истин-
ному Я благодаря обеспеченному творческим уси-
лием открытию субстанциальной связи со всем су-
ществующим), сегодня вообще не воспринимается 
как проблема.

Тенденция к нивелированию художественного 
творчества проявляется в развитии массовой куль-
туры, которая позиционирует себя как равноправ-
ная часть общекультурного процесса, обращенная 
к широкой аудитории [11]. Но произведения массо-
вой культуры по существу являются псевдопроиз-
ведениями, поскольку возникают не вследствие 
творчества – создания нового, ранее не существо-
вавшего, а в результате повторения уже известно-
го, одобренного, знакомого реципиенту. Массовая 
культура не требует больших усилий ни от автора, 
ни от реципиента, не подталкивает их к личност-
ному развитию, росту, которые для любой лично-
сти оказываются сложными, болезненными про-
цессами, не приближает субъекта к его должному, 
истинному Я. Познание истины и выражение ее 
в адекватной художественной форме, создание ху-
дожественной формы, несущей в себе новое пони-
мание постоянно изменяющейся, всякий раз новой 
действительности, не входят в цели массовой куль-
туры, мотивированной прагматически. Массовая 
культура, таким образом, направлена на нивелиро-
вание не только художественного творчества и ху-
дожественного произведения, превращающегося 
в фальсификацию, симулякр, но и личности, от-
клоняющейся от своего надлежащего, что в мас-
штабах всего человечества приводит к масштаб-
ным же последствиям.

Создание литературного произведения – собы-
тие, приближающее автора как биографическую 
личность к полноте личностного воплощения, не-
возможной вне этого создания. Автор не может 
быть отождествлен с биографической личностью, 
биографическая и эстетическая событийность 
только частично пересекаются, но именно в про-
странстве этого пересечения раскрывает себя сущ-
ность литературного творчества. То есть литера-
турное произведение отражает не только всю пол-
ноту действительного бытия как его своеобразная 
модель на уровне события, о котором повествует-
ся, но и моделирует полноту личностного бытия 
на уровне события повествования. В процессе со-
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здания литературного произведения художник, 
преодолевая, по Г. В. Ф. Гегелю, противоречие 
между объективностью и субъективностью, ощу-
щает свою связь со всем и всеми как гармонию об-
щего бытия, воплощая эту заново обретенную бла-
годаря индивидуальному творческому усилию гар-
моничность в феномен стиля, который обеспечива-
ет целостность литературного произведения [12].

Особая значимость искусства проявляет себя 
в том, что подделка в нем практически невозмож-
на: падение в область «риторики» лишает произве-
дение бытия, не позволяет ему состояться. В этом 
смысле искусство оказывается образцом и ориен-
тиром для других сфер деятельности, в которых 
момент фальсификации не так очевиден. Особая 
жизнеспособность искусства, бытийный потенци-
ал художественных произведений, их открытость 
к жизни связаны с органичностью искусства, его 
глубинным соответствием природе (в широком по-
нимании слова). Загадка этого соответствия, оста-
ваясь неразгаданной, требует обязательной привяз-
ки эстетических концепций к онтологическим.

В контексте этих проблем взгляд на художест-
венное произведение как своеобразную модель 
действительности может оказаться не только про-
дуктивным, но и необходимым. Художественное 
произведение объективно может быть истолковано 
как художественная модель всеобщего, совокупно-
го бытия, которая воссоздает его сущностные, наи-
более значимые аспекты: сложное взаимодействие 
материального и духовного, созерцательно данно-
го и сущностно-неявного, взаимосвязь всех эле-
ментов в целостном единстве, временные и про-
странственные характеристики, способность к ста-
новлению и развитию, индивидуальность и еди-
ничность, вбирающие в себе всеобщность и мно-
жественность, субъективность и объективность 
в их диалектической взаимосвязи. Очевидно, что 
в художественном произведении бытие представ-
лено с точки зрения человека с учетом факта чело-
веческого присутствия, участия во всеобщем бы-
тии. Собственно, художественное творчество 
и призвано дать всестороннюю оценку этому при-
сутствию, стать объективированным (понятие 
В. Дильтея) свидетельством о феномене человека. 
Если понятие «художественное произведение» ак-
центирует прежде всего процесс творчества, род-
ственность которого с творчеством в мире приро-
ды всегда была предметом внимания субъектов 

эстетической мысли, понятие «художественная мо-
дель» обращено к познавательным возможностям 
искусства, проблеме характера осуществляемых 
в процессе художественного творчества аналогий 
и их правомерности.

Художественная модель, в отличие от научной, 
направлена не на конкретный объект, не на фраг-
мент действительности, а на действительность в ее 
совокупности, целостности, полноте. «Понятно, 
что произведение совсем не рассказывает о полно-
те бытия, – отмечает М. М. Гиршман, – а воссозда-
ет ее в своем внутреннем ладе, проясняя смысло-
вые устои бытийной целостности: первоначальное 
единство, развивающуюся отдельность, глубин-
ную нераздельность и неслиянность всех явлений, 
сторон и сфер бытия: мира, общества и личности, 
вселенной и человечества, народа и природы, 
я и другого» [12, с. 465].

Художественная модель не может быть изомор-
фной (такого рода «клонирование» не имеет с ис-
кусством, не терпящим тавтологии, ничего обще-
го), это гомоморфная модель-знак, а характер 
трансформации (пересоздания) действительности 
как объекта исследования в процессе художест-
венного моделирования раскрывает сущность 
эстетического. Могут быть выделены разнообраз-
ные аспекты этого пересоздания: художник осу-
ществляет отбор и ограничение, опуская опреде-
ленные подробности, которыми богата жизнь, 
а на другие обращая особое внимание, поскольку 
эстетическое видение и слушание «качественно 
расширено: оно замечает незамеченное, то, что 
обычно ускользает от чувств» [13, с. 79]; худож-
ник за внешним и случайным видит скрытое сущ-
ностное, умея заставить его проявиться сквозь 
конкретно-наглядное изображаемое; художник из-
бегает готовых, мертвых формул и выводов 
и в то же время способен сделать изображаемое 
живым и красноречивым, насыщенным этически 
ценностным смыслом. Выделенные в разных эсте-
тических концепциях аспекты художественного 
моделирования оставляют тайну искусства нера-
скрытой, намекая на возможность выделения дру-
гих аспектов. Это ощущение постоянно актуаль-
ной тайны свидетельствует, что само искусство 
очерчивает зону актуального развития человека, 
то будущее, в том числе и художественное, к кото-
рому может привести реализация заложенных 
в настоящем возможностей.
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N. I. Astrahan

ART MODELING: ASPECTS OF THE THEORY OF LITERATURE 

The literary work is considered as artistic model of reality in the article. This model can be characterized by the 
the reproduction of the “original” and its correlation with the proper extending the boundaries of reality, opening 
prospects of its development. The concept of art modeling is presented in terms of their genetic relationship with 
inductive theory of mimesis (Aristotle) and deductive theory of the truth of art (G. V. F. Hegel). This concept allows us 
to characterize the modeling in the art in comparison with the modeling in science and practice, and to define the 
boundaries of aesthetic, leading to the destruction of works of art as integrity, reflecting the integrity of the world and 
man. Look at literary work as the homomorphic model of the sign, which reflects the essence of the aesthetic attitude 
to reality, creates prerequisites for the study of the specificity of the theoretical literature modeling literary works as 
combines the features of artistic and scientific modeling. 

Key words: literary work, artistic model, mimesis, substantiality, integrity.
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УДК 82–1; 17 УДК 82–3
Н. В. Барковская

УСЛОВНАЯ «БЕЗУСЛОВНОСТЬ» В СОВРЕМЕННЫХ КНИГАХ СТИХОВ1

Рассматриваются книги стихов, в названиях которых фигурируют обозначения деловых документов (объ-
яснительная, командировочное предписание, репортаж). Анализируются функции таких жанровых рамок 
в современной поэзии, а также способы лиризации экстрапоэтического материала. Создавая установку на «ли-
тературу факта», авторы анализируемых книг подчеркивают укорененность своей поэзии в современной жиз-
ни общества. Вместе с тем, введение «документальности» в поэзию является условностью, «фактография» 
подвергается лирическому «остранению» с помощью ситуативного и стилевого гротеска.

Ключевые слова: современная поэзия, книга стихов, К. Зыкова, Ю. Гуголев, К. Медведев, лирический сю-
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Повышенное внимание читателей к литературе 
нон-фикшн обусловлено потребностью общества 
в осознании исторических нарративов прошлого, 
выработке сценариев ближайшего и отдаленного 
будущего. По мнению Бориса Дубина, «литература 
факта приходит тогда, когда возникает свобода 
хотя бы в какой-то мере, разнообразие, какое-то 
движение. <…> Мне кажется, что для очерка, для 
литературы факта, для кино факта нужна некая 
вера в реальность. Не в то, что тебе предъявлено 
напрямую, реальность как раз может оказаться 
за этим, и даже глубоко запрятанной, но вера в то, 
что реальность есть» [1]. В. Е. Головчинер, 
О. Н. Русанова отмечают: «В названиях драматиче-
ских произведений второй половины XX в. охотно 
используются определения подчеркнуто нелитера-
турных жанров как указание на их подчеркнуто ак-
туальное, как бы документальное содержание: 
„Протокол одного заседания“ А. Гельмана, „Ин-
тервью в Буэнос-Айресе“ Г. Боровика» [2, с. 181].

Влияние «документального» заметно и в совре-
менной поэзии, не случайно даже возник термин 
«лирический эпос» [3], применяемый к таким про-
изведениям, как книги Б. Херсонского «Семейный 
архив», А. Родионова «Игрушки для окраин» и др., 
Е. Фанайловой «Русская версия», «Лена и люди», 
Л. Петрушевской «Карамзиндеревенский днев-
ник». Разумеется, это не документальные книги, 
но ориентированные на воссоздание конкретной 
исторической реальности. В какой-то степени по-
ворот к «истории простой жизни» связан с измене-
нием статуса поэта, переставшего быть «глашата-
ем» и «учителем» уже в 90-е гг., когда поэзия стала 
приватным занятием частного человека. Названия 
«Объяснительная», «Командировочное предписа-
ние» и т. п. ориентируют на документ (бытовой, 
канцелярский, административный, журналист-
ский), предполагающий деловой стиль речи (с ха-
рактерной формульностью, содержательным, ком-
позиционным и лексическим алгоритмом). Основ-
ное внимание сосредоточим на соотношении «ре-

ального» и вымышленного в подобных книгах сти-
хов, трансформации «безусловного» в художест-
венную условность.

Книга стихов молодой белорусской поэтессы 
К. Зыковой «Объяснительная» вышла в 2012 г. 
Объяснительная записка – это документ, составля-
емый работником организации при возникновении 
внештатных ситуаций, нарушениях трудовой дис-
циплины, проступках, рассматривается как форма 
самозащиты. Второй тип объяснительной запи-
ски – приложение к проекту, плану, отчету, содер-
жащее разъяснение отдельных положений основ-
ного документа. В отличие от докладной записки, 
объяснительная записка не содержит выводов 
и предложений. В книге Зыковой реализованы оба 
значения объяснительной записки.

Молодая поэтесса подчеркивает реальность 
(«документальность») содержания стихов. В сере-
дине книги расположен маленький прозаический 
цикл «Истории» – совершенно невероятные исто-
рии, которые могли бы ассоциироваться со «случа-
ями» Хармса, если бы не напоминали в большей 
степени детские «нескладушки». Действуют 
в «Историях» девочки, зонтик, лошадь, поливаль-
ная машина, а в примечании указано: «Все герои 
и события реальны» [4, с. 21].

Обложка напоминает детский рисунок: синее 
море, оранжевый кит, облака, похожие то на слони-
ков, то на ракушки, схематично нарисована фигур-
ка девочки, смотрящей в подзорную трубу. Посвя-
щение также трогательно: «Спасибо маме». Поэти-
ческая речь сознательно дистанцирована от «взро-
слой» литературы, включает всякие «вжик-вжик-
вжки» (утюжки), «ба-ба-ба-ба-бах» и «тили-тили-
ти». С подростковой внимательностью осматрива-
ются тело и слово, например, отмечается, что в Ро-
ждество снежным утром бывает «со-всем-
просто» – ощущение, у которого нет имени, «как 
у места между верхней губой и носом».

Книжка маленькая по объему, что соответствует 
жанру «объяснительной записки». В аннотации 

1 Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-24-01001 «Книга стихов как культурный феномен России и Беларуси».
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сказано: «Дебютный сборник Катерины Зыковой 
тонок во всех смыслах. В нем 26 стихотворений 
о русалках, рыбах, котиках, лошадях, сливах, сык-
тывкарах; а на самом деле – о любви и немного 
об одиночестве». Действительно, тексты очень не-
большие, на один образ или даже на один глоток 
воздуха.

ВДОХ
дышать не плохо
дышу с лёх
костью в небо в медвежий ковш
а в небе смеется тот кто один в трёх
видах
ты не придешь
ВЫДОХ [4, с. 26]

В названии книги отсутствует слово «записка», 
так что акцентируется тема объяснения: объясне-
ние с мамой, объяснение мира для себя и собствен-
ного «я», объяснение в любви, объяснение с чита-
телем. Казалось бы, это стихи о каких-то незначи-
тельных полудетских переживаниях и мелочах, 
но в контексте всей книги они складываются в це-
лостный образ мира – добрый, с прочувствованны-
ми очень конкретно такими философскими катего-
риями, как время, пространство, пустота, тишина, 
память, будущее. К. Прижан, ратуя за «сложное 
письмо», инициирующее работу читателя, пишет: 
«С любовью и ненавистью охватывая настоящее, 
поэзия сталкивается с не-значительным, потому 
как смысл настоящего расположен в этой не-значи-
тельности <…> в этих утечках значений, противо-
стоящих нашим дискурсам и нашим убеждениям» 
[5, 102].

Частый прием у К. Зыковой – разбивка слов 
на слоги с использованием анжамбемана, напри-
мер:

я через ще
ли из гипса вижу изгибы Ганга
времени нет вообще
время теперь пропаганда [4, с. 6]

Здесь разбивка слова ще-ли не только визуали-
зирует щель, но и воспринимается как метафора: 
в настоящем иногда проглядывает вечность.

Героиня книги сознает свое переходное состоя-
ние: «я» – середина между завязкой и финалом, 
стартом и финишем, началом праздника и его кон-
цом, лестница, по которой любовь несется стрем-
глав. Внимание направлено вовне, в мир, к людям, 
и приходит осознание: «Сердечная недостаточ-
ность это когда одного твоего сердца уже не доста-
точно», причем «всегда найдется тот кто сделает 
тебя счастливым» [4, с. 22]. Отношения с люби-
мым также новы, открываются с неожиданной сто-
роны, например: «когда люди целуются – они смо-
трят в разные стороны», а с появлением любви мир 
не становится лучше, но «меняется только одно: 

вот посмотришь в его глаза и кажется будто ло-
шадь берет губами хлеб с твоей ладони». С пони-
манием ценности другого человека приходит 
и осознание важности собственного «я», необходи-
мости беречь свой внутренний мир, поскольку 
именно он – раковина, в которой резонирует миро-
здание.

она считает твои потери
ночь каждую
кричит у меня жажда
кричит у меня истери
ка просит встать тебя на карниз 
и шагнуть еще дальше
потом извиняется говорит скоро умру 
кашляет
ты ненавидишь ее как белые кости 
индейцев апачи
силы стремятся к ну лю
плачешь
и вдруг обнимаешь ее од ну лю
бимую бережно чтоб не сломать не по.
мять
это она. твоя па.мять [4, с. 29].

Главное, что составляет своеобразие стихов Зы-
ковой, это особый ритм дыхания, которому подчи-
нена интонация (в частности, и рифма). Синтаксис 
с его логикой смысла почти не играет роли, моло-
дая поэтесса пишет именно так, как дышит. Где-то 
вдумчиво, в разрядку подается слово, где-то пар-
целляция создает неожиданную паузу, интонаци-
онным курсивом подчеркивающую важное слово, 
а иногда, напротив, слова сливаются, произносясь 
на одном дыхании, как экспрессивное междоме-
тие, например, в завершающем книгу стихотворе-
нии «О том, что случается часто»:

в ванне вате скатерти
в утробе у трапа у рта
банке из-под молока или йогурта
в каждой трети разрушено сти
пестрых платках старушек сти
хах или в гипсе листвы
во сне или прачечной
<…>
в самой широкой из длин
на бульваре и в се
рдце монро мэрилин
ты вдруг очнешься
и скажешь
огосподичтояздесьделаю [4, с. 32–33]

Последняя строка-скороговорка шутливо за-
вершает маленькую дебютную книжку, давая по-
нять читателю, что вся представленная «объя-
снительная» ничего на самом деле не объясняет, 
мир еще впереди, он полон неожиданностей, 
приключений, встреч и событий: дебют – это 
старт, а не финиш. Речевая игра показывает го-
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товность героини пренебречь пустой формуль-
ностью официальных бумаг и докучных объя-
снений.

Название книги стихов Юлия Гуголева «Ко-
мандировочное предписание» имеет смысл офи-
циального приказа отправиться в дорогу с целью 
выполнения какого-то задания от начальства. 
На обложке изображен падающий стакан в под-
стаканнике, такой, какой бывает в поездах. Мотив 
железной дороги, сам по себе с богатой культур-
ной традицией, конкретизируется: или поезд рез-
ко повернул, или произошло крушение состава, 
или пассажир весьма нетрезв/неловок и уронил 
стакан. В любом случае, такая картинка акценти-
рует момент сбоя, нарушения порядка, отклоне-
ния от нормы. Путешествие, речь о котором пой-
дет в книге, будет протекать не по ровной дороге, 
это будет путь с крутыми поворотами, авариями, 
заносами.

С внутренней стороны обложки, как и во всех 
книгах «Новой серии» (дизайн А. Гусева), поме-
щена маленькая фотография автора. Она создает 
у читателя предварительный образ лирического 
героя, напрямую соотносимого с автором биогра-
фическим. Гуголев сфотографирован с маленьким 
серым кроликом, который тянется мордочкой 
к лицу, а Юлий его почти целует. Во-первых, со-
здается контраст со словом «предписание» в на-
звании: кролика в командировку не возьмешь, 
во-вторых, контраст с мотивом приказа, посколь-
ку тут сам Гуголев в роли главного, он хозяин ма-
ленького животного. Далее у читателя возникают 
ассоциации, навеянные видом кролика: нежный, 
беззащитный, пугливый, легкая добыча хищника, 
но и плодовитый, кроме того, возможный продукт 
питания. Ср.: в одном из стихотворений книги ге-
рой в привокзальном буфете «ощупывает губами, 
то есть – почти целует» котлету [6, с. 49]. Все ка-
чества, названные по ассоциации выше, станут 
в книге характерными чертами самого лирическо-
го героя.

Повествование везде ведется от «я», сохранено 
и собственное имя – ласково-фамильярное, дураш-
ливое «Юляша» (ср.: «поэт Владимир Маяков-
ский», переживший летом необычайное приключе-
ние). Следовательно, читателю не помешает узнать 
факты биографии Гуголева, например, то, что он 
родился в 1964 г., работал фельдшером «скорой по-
мощи» (профессионально описано вскрытие в од-
ном из стихотворений), был региональным пред-
ставителем Международного комитета Красного 
Креста в России (командировки его в Чечню – «по 
предписанию»), а также то, что Гуголев – ведущий 
кулинарной программы «Москва в своей тарелке» 
(мотив еды – сквозной в книге). Парадоксальный 
треугольник «смерть – война – еда» задан читате-

лю с самого начала, что настораживает как и пада-
ющий со столика стакан.

В названии книги не менее важно слово «ко-
мандировка». К. Корчагин отмечает, что многие 
стихи Гуголева кажутся построенными «исключи-
тельно на фактографии, порой подходящей вплот-
ную к фактографии туристического путеводителя» 
[7]. Мотив пути, случайных встреч и дорожных 
приключений формирует облик книги как путевых 
заметок, дорожного дневника, заготовок корре-
спондентских репортажей, отчета о командировке. 
Поэтическое пространство в книге достаточно ши-
роко, хотя не выходит за границы бывшего СССР. 
Пути героя лежат в Ярославль, Тверь, Казань, Бу-
рятию, Тбилиси, Таджикистан, Чечню (три по-
следние региона – «горячие точки»), создавая со-
бирательный образ России.

В стихотворениях первой половины книги ге-
рой больше говорит о себе, вторая половина 
в основном содержит рассказы о других людях. 
Образ лирического героя представлен в гротескно-
карнавальном, раблезианском ключе. Это гедонист, 
не знающий меры в удовольствиях, прежде всего 
в выпивке и еде. Во второй половине книги траги-
ческие судьбы других почти все связаны с войной 
и смертью. Так, в Чечне запомнилась надпись бе-
лой краской на воротах: «Здесь живут люди». А че-
рез двадцать минут – зачистка, «сорок семь чуть 
теплых гильз» [6, с. 62–63].

Тонко и многозначно связь еды и смерти рас-
крывается в стихотворении «Тбилиси, 9 апреля, 
2003 г.»:

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Мы так, действительно, давно не отды-
хали:
харчо, кубдари, абхазури, пхали,
мужужи, гочи, чкмерули и хинкали.
Могу еще перечислять. Не стану!

А после обеда настала весна.
Сонце пригрело
гирлянды носков и пеленок.
Куда ни посмотришь, – по направлению 
к свану,
к мингрелу,
видишь какие-то
два-три десятка вечнозеленых,
вай ме,
ну, их-то
вид узнаваем:
ели… ну, пихта…
короче, сосна.

Вечнозеленых два-три десятка, –
так, не лесочек,
но чувствуют, чуют,
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где тот топорик, где тут лопатка,
и если танцуют, то не вприсядку,
скорее, лезгинку, –
тянут мысочек,
всё еще держат спинку [6, с. 33].

Первая строка – из песни на слова М. Ножкина 
(фильм «Освобождение»), она сразу задает тему 
тяжелых военных будней. Во второй строке слово 
«отдыхать» означает пикник, «отдохнуть» – вы-
пить и закусить. Далее и перечисляются экзотиче-
ские блюда, без заминок и ошибок (в отличие 
от породы «вечнозеленых»), характеризуя знаме-
нитое грузинское гостеприимство, умение пиро-
вать и веселиться, прямо в духе картин Пиросма-
нишвили. Следующая строфа рисует мирную кар-
тину весеннего солнца, на веревках сушатся носки 
и, что важно, пеленки. «По направлению к Сва-
ну» – роман М. Пруста (из цикла «В поисках утра-
ченного времени»), но в данном случае имеются 
в виду сваны как одна из кавказских народностей, 
так же, как и мингрелы. Последняя строфа рисует 
деревья (возможно, действительно сосны): под ве-
тром они словно танцуют лезгинку (ствол-то не-
подвижен), «тянут мысочек, держат спинку». 
Но это танец в предчувствии смерти («чувствуют, 
чуют»). Казалось бы, им грозит «топорик» в руках 
кого-то из «отдыхающих», ради шашлыка готового 
погубить дерево. Но название стихотворения 
не случайно указывает точную дату (такая точ-
ность не нужна, если бы речь шла об обычном 
пикнике). 9 апреля 1989 г. силами Советской армии 
был разогнан оппозиционный митинг перед До-
мом правительства Грузии в Тбилиси. 9 апреля 
2003 г. Тбилисский суд выпустил из-под стражи 
двух террористов-чеченцев. В ноябре 2003 г. в ре-
зультате «цветной революции» Шеварднадзе ушел 
в отставку, правительство возглавил Саакашвили, 
в стране произошли коренные реформы, резко 
ухудшились отношения с Россией. Вскоре нача-
лась война с Абхазией. Если учесть исторический 
контекст, то беспечный праздник чревоугодия на-
поминает пир во время чумы или похоронную 
тризну (ведь не только «топорик», но и «лопатка»). 
Образ прямоствольных сосен воспринимается как 
символ гордости и непокорности грузин.

Прямой смысл названия книги стихов Гуголева 
сохраняется: герой ездит в командировки в разные 
области, рассказывает о других людях, событиях, 
пережитых им в пути. Вместе с тем анализ ключе-
вых мотивов позволяет увидеть в основе сквозного 
сюжета духовную традицию «странничества» или 
даже «хождения по мукам» в «иные области», 
и тогда книга прочитывается не как отчет о коман-
дировке или путевой дневник, а как исповедь ли-
рического героя, грустная, несмотря на преоблада-
ющий шутливый тон и разговорный стиль. «Ко-

мандировочное предписание» герою дано не толь-
ко служебным начальством, но и собственной со-
вестью и судьбой.

Книга К. Медведева «Поход на мэрию» пона-
чалу воспринимается как репортаж. На облож-
ке – фотография, сделанная Р. Абульхановым 
1 февраля 2009 на митинге памяти адвоката 
С. Маркелова и журналистки А. Бабуровой, уби-
тых неонацистами. Среди стоящих отчетливо 
видно лицо самого К. Медведева. Над фотогра-
фией – имя автора, под фотографией, как под-
пись, название книги, как будто это фотография 
с «похода на мэрию». В книге много точных дат: 
«Я вспомнил, как 2 октября 1993 года в ночь пе-
ред штурмом мэрии силами оппозиции…» [8, 
с. 4]; точные годы сталинских указов в стихотво-
рении «Биополитика» [8, с. 9]; упоминается «чер-
тово дело 6 мая» [7, с. 43]. Местоположение так-
же всегда точно определено: Химкинский лес, 
«осматриваем место для акции в поддержку Дня 
гнева в Египте» [8, с. 26], «… я прописан на Ма-
лом Кисельном, / Мы живем с тобой на Нижнем 
Кисельном» [8, с. 43] и т. п. Упоминаются много-
численные имена и фамилии: правозащитник По-
номарев, зампреддепартамента по массовым ак-
циям Олейник, Женя Чирикова, Михаил, Арсе-
ний, Иван, Анна. «Репортаж» ведет лирический 
герой, идентифицируемый читателем как alter 
ego К. Медведева, по ряду автобиографических 
подробностей и характеру событий, в которых он 
участвует. Преобладает интонация устного рас-
сказа, как бы протокольно передающего реплики 
участников происшествия, например: «Вот что 
произошло в нашем городе в день Победы…» 
и далее рассказывается о столкновении двух су-
пружеских пар с детьми и недостойно ведущих 
себя милиционеров [8, с. 10–11], а слова рассказ-
чика, как ремарки, характеризуют жесты и инто-
нацию действующих лиц («процедил», «возмути-
лась», «заплакала»). Разбивка на строки подчиня-
ется не стиховому ритму, а обусловлена положе-
нием строки на странице. Нередко обмен репли-
ками не оформлен знаками препинания, как 
если бы это была беглая запись журналиста 
на месте события, пометки для себя в блокноте, 
когда могут повторяться слова: «думал.., думал.., 
подумал», «сказала.., сказал.., сказал». Напри-
мер: «По дороге на защиту леса я думал о бесси-
лии, / обсасывал в уме старую идею о том что ис-
пользование оружия / это признак бессилия. / вот 
об этом я думал…» [8, с. 7]. В речи лирического 
героя узнаваем дискурс протестного движения: 
«анархии», «полиция», «менты», «политические 
проекты», «власть имущих», «коммунизм», «диа-
лектический материализм», «сопротивленье», 
«захватили власть», «нефть делили», «позорная 
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хунта», «органы народовластья», «домкомы», 
«власть советов», «функции государства», «раз-
деление труда», «политические дискуссии», 
«буржуазные специалисты», «министры-капита-
листы», «демонстрация». Само обилие таких 
слов-лозунгов, опознаваемых как клише совет-
ской идеологии, уже создает несколько ирониче-
скую атмосферу «репортажа».

Основной иронический эффект достигается ис-
пользованием гротеска, явного неправдоподобия, 
свидетельствующего о том, что перед нами от-
нюдь не «литература факта». А. Скидан назвал эту 
книгу «театром жестокости», театром площадным, 
общедоступным, демократическим [8, с. 50]. Гро-
тескны горы трупов омоновцев в Химкинском 
лесу, а «потом мы сидели в чебуречной, и я изла-
гал друзьям свои взгляды на насилие <…> хоро-
шо ли убивать вообще, / можно ли отвечать наси-
лием на насилие, / стоит ли слезинка мента все-
мирной гармонии и т. п.» [8, с. 12]. В другом сти-
хотворении герой с подругой ночью уходят из ла-
геря, «раздираемые диалектикой долга и жела-
ния», по возвращении видят, что лагерь разгром-
лен: «некоторых, видно, особо сопротивлявшихся 
убили, / некоторым из убитых отрезали головы; / 
как кочаны на какой-то адской грядке / лежали 
и смотрели на нас / головы товарищей»; решив, 
что противник – «упыри в темных костюмчи-
ках» – уже «отработанный историей материал», 
«мы пошли пить кофе в Макдональдс» [8, с. 14]. 
Жесткость и цинизм утрированы, более того, сце-
ны насилия разыгрываются только в воображении 
говорящего субъекта. Книга и первое стихотворе-
ние в ней называются воинственно: «Поход на мэ-
рию», но это был визит к чиновнику для того, что-
бы получить разрешение на шествие, а сцена дра-
ки правозащитника Пономарева с Олейником явно 
развертывалась в сознании наблюдающего: «… 
я задумался / и звук / на этот момент как бы вы-
ключился, осталась одна, причем слегка / замед-
ленная, картинка» [8, с. 5]. В этом же стихотворе-
нии гротеск распространяется и на лирического 
субъекта. Когда начинается драка («кровавый 
кошмар»), в голосе лирического героя прорывают-
ся какие-то жалкие причитания (интонационный 
гротеск):

Я начал бегать вокруг него, кричать:
не надо, Лев Александрович, не надо,
ой ну не надо, пожалуйста, не надо!

Кроме того, именно «фактография» не позволя-
ет однозначно отождествить лирического субъекта 
с автором биографическим, например, в стихотво-
рении «Биополитика» все названные даты не сов-
падают с реальными датами семьи Медведевых 
(в том числе деда, участника Коминтерна, не рас-
стреляли в 1938 г.).

В первом же стихотворении, открывающем кни-
гу, присутствует несколько голосов: лирического 
«я», Пономарева, Олейника, даже вой шакалов 
в абхазском селе и «хрюканье» избиваемого чинов-
ника. Помимо прочего, есть очень резкая инвекти-
ва в адрес левой интеллигенции, ее как бы должен 
произнести Пономарев, но «что говорил Понома-
рев, я тоже не слышал», так что эти слова – вну-
тренняя речь самого лирического «я», смотрящего 
на себя со стороны, с точки зрения не Пономарева, 
но какого-то рыцаря без страха и упрека, то ли 
из революционного прошлого, то ли из светлого 
будущего:

я знаю вас, малахольных социалистов,
не способных защитить себя и других,
полусектанты и дети,
не помышляющие о своих правах,
маргинальные нытики,
старые библиотечные девы,
в субкультуре вы или в политике –
определитесь уже наконец –
где вы? [8, с. 5]

К концу тирады появляется рифма и почти пра-
вильный трехстопный анапест, что придает особую 
весомость звучанию этого, достаточно все же не-
определенного голоса. И дальше имидж этого сла-
бого «мы» будет поддерживаться не только мечта-
ми о страшных боях, но и картинами утопий: о пе-
решедшей на сторону защитников Химкинского 
леса полиции и ОМОНе, о человеке-зебре, едущем 
в трамвае, об «агитслоне» на 1 Мая, который раз-
давал прохожим фрукты [8, с. 15].

Коллективное «мы» в данном случае вовсе 
не однородная масса «братьев», как это было у про-
летарских поэтов; сюда включаются самые разные 
голоса: это мужчина, работающий курьером, полу-
чающий 300 рублей за поездку, пишущий в дороге 
стихи, за которые шеф хорошо платит; это женщи-
на-экскурсовод в музее Красной Пресни, причем ее 
научная специальность лежит в другой области; это 
жена активиста, которая не знает, что делать: от-
крыто выступить означает тут же погибнуть, а ра-
бота профсоюзов слишком медленна, к тому же она 
так и не смогла создать «профсоюз контролеров»; 
в конце этого же стихотворения ей противопостав-
лен (по принципу парадокса) образ другой, холеной 
и обеспеченной женщины, баюкающей сытого мла-
денца, которому она готовит участь борца за осво-
бождение рабочего класса [8, с. 35]. Наконец, лири-
ческое «я» в книге сливается с образом создателя 
русского текста Интернационала: «Товарищ Коц, 
ну как вы живете? Товарищ Коц, куда теперь идете? 
Товарищ Коц, давайте сдаваться…».

В стихотворении, завершающем книгу, герой 
отделяет себя от «мы»: «если у вас какие-то про-
блемы советую выйти в выходной день / в составе 
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группы антифашистов на вечернюю Мясниц-
кую…», предупреждая, что это не панацея, про-
блемы вернутся, а финал прямо дистанцирует ли-
рическое «я» от «малахольных социалистов»:

все равно придется искать решения
но антидепрессанты уже не помогут, 
психотерапевтические сеансы
не помогут, книги и диски не помогут, 
не поможет все то во что вы
зарываете свои жизни считая это 
печальной
но единственно возможной участью 
свободного человека. [8, с. 45]

Лирический герой книги интерсубъективен, или, 
по выражению И. Кукулина, транссубъективен [1]. 
Герой книги Медведева выражает сознание сегод-
няшней «фрустрированной» интеллигенции, «вы-
давшей искусство рынку и превратившейся в мел-
ких собственников, извлекающих прибавочную сто-
имость в виде успеха, карьеры, имени, авторского 
права, отчислений и пр. Структурно они могут на-
ходиться в оппозиции к власти, но лишь в той мере, 
в какой она наступает на их интересы» [9, с. 108].

В какой-то степени, таков и сам лирический ге-
рой книги Медведева. Не случайно один из сквоз-
ных мотивов книги – мотив ошибки, подменной 
жертвы, навязчивый и мучительный. К. Медведев 
принципиально признает право на сомнение: «По-
литизировать поэзию значит, помимо прочего, 
усомниться в цельности собственных – и разделяе-

мых со своей средой – представлений о ней <…> 
Политизировать поэзию значит открыть поэтиче-
ский текст тому противоречию, которое может 
быть разрешено только через действие, причем 
действие не только личное, но и коллективное. Че-
рез действие истории» [10, с. 170]. Книга Медведе-
ва – не репортаж, а рефлексия и саморефлексия 
о сути левого движения.

Итак, фигурирующие в заголовках лирических 
книг жанры деловых бумаг (командировочное 
предписание, объяснительная записка, подпись 
под фотографией с митинга) выполняют несколько 
функций. Во-первых, они сигнализируют о направ-
ленности поэтического вектора за рамки искусст-
ва, в реальную действительность: Зыкова вопло-
щает «легкое дыхание» девушки, отправляющейся 
в свой взрослый путь; странствия Гуголева по Рос-
сии удостоверяют социокультурное состояние на-
шего общества; «поход на мэрию» Медведева об-
ращен к анализу причин такого состояния. Во-вто-
рых, означенные деловые жанры определяют 
структурные особенности стихотворных книг, 
в частности, логику разделов, объем текста, опре-
деляют состав лексики, тип интонации. Вместе 
с тем использование в названиях книг стихов «кан-
целярских» жанров указывает на авторскую такти-
ку игры, остранение бытовых фактов. В какой-то 
степени здесь можно усмотреть скрытую полемику 
с нарастающей бюрократизацией публичной сфе-
ры, когда за ворохами бумаг теряется человек.
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N. V. Barkovskaya

CONVENTIONAL “UNCONDITIONALITY” IN MODERN BOOKS OF POEMS

A book of poems in which titles refer to business documents (an explanatory note, travel orders, reporting) 
considered. The functions of genre limits in modern poetry, as well as ways of the extra poetical material lyrization 
analyze. Creating a setup for “the literature of fact”, the authors of the analyzed books emphasize the rootedness of 
their poetry in the modern society. However, the introduction of “documentality” in poetry is the convention, 
“factography” undergoes to lyrical “defamiliarization” using situational and stylistic grotesque.

Key words: modern poetry, a book of poems, K. Zykov, Yu. Gugolev, K. Medvedev, lyrical plot, grotesque.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПРОЯВЛЕНИЯ УСЛОВНОСТИ

УДК 82–2
И. Л. Багратион-Мухранели

ИЛЛЮЗИЯ И УТОПИЯ В КОМЕДИИ В. СОЛЛОГУБА «НОЧЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ, ИЛИ ГРУЗИЯ ЧЕРЕЗ 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ»

Рассматривается обусловленность стиля и жанра драматического произведения в зависимости от публики. 
В. Соллогуб является автором двух пьес на кавказскую тему. Первая – «Ночь в духане», написанная для рус-
ского зрителя, – комедия положений, близкая к водевилю. Вторая – «Ночь перед свадьбой, или Грузия через 
тысячу лет», адресованная тифлисской публике, – комедия-утопия. Драматург обращается к утопии в связи 
со своими взглядами на будущее развитие Кавказа. Он видел миссию Российской империи в культурном поко-
рении края, взаимопроникновении русской и грузинской культур. Это было продолжением миротворческих 
взглядов наместника Кавказа М. С. Воронцова, осуществлявшего широкую просветительскую политику. Сю-
жет пьесы развертывается на современном материале. Иллюзия возникает из переплетения узнаваемых и от-
кровенно фантастических эпизодов. Комедийная фабула не мешает драматургу давать глубокие характеристи-
ки настоящего и будущего. Соллогуб затрагивает проблемы европеизации, отношения к просвещению, пути 
развития наций в будущем, положения женщины в обществе. Комедия написана изящным языком с привлече-
нием русско-грузинского двуязычия.

Ключевые слова: утопия, иллюзия, Кавказ, комедия, публика, стиль, поликультурность, историческая ре-
альность, В. Соллогуб.

Мысль о том, что публика образует драматиче-
ские таланты, высказанная Пушкиным в «Моих за-
мечаниях об русском театре» [1, с. 7], удивительно 
ярко иллюстрируется драматургией В. Соллогуба 
пятидесятых годов XIX в. С небольшим интерва-
лом во времени он пишет две комедии, в которых 
действие происходит на Кавказе. Обе они имеют 
очень похожее заглавие – «Ночь в духане» и «Ночь 
перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет». 
В обеих автор обнаруживает хорошее знание мест-
ной жизни. Но на этом сходство кончается. Отли-
чаются они и по жанру, и по стилю, и по характеру 
создания иллюзии. Первая – комедия-водевиль, 
рассчитанная на занимательность, вторая – коме-
дия-утопия, поднимающая серьезные социальные 
темы.

Комедия «Ночь в духане», – «драматический 
очерк закавказских нравов» в XV явлениях, как 
определяет ее автор. Это – комедия положений, 
с карикатурными поверхностными условными 
персонажами, призванными развлечь русского зри-
теля-читателя событиями из жизни «диких кавказ-
цев». Сюжет определялся тем, что князья Моквани 
и Гурантамов находятся в состоянии кровной ме-
сти. Один из героев бесстрастно сообщает, что 
за 15 лет «нашими» убиты из дома Моквани 72 че-
ловека, а противниками – 57. Следовательно, побе-
да за «нами». Чтоб отомстить противнику, затева-

ется интрига похищения дочери князя. Но она 
в свою очередь собирается бежать с возлюблен-
ным, вернувшимся из Петербурга образованным 
молодым грузином. Княжну Кетевану пытается 
умыкнуть перс-работорговец Абдула. В духане по-
является жених героини и два комических персо-
нажа – немец-естествоиспытатель Букинштейн 
и русский художник Иванов. Кончается все благо-
получно, влюбленные выясняют все недоразуме-
ния, а хозяин духана, трус и пройдоха Карапет, 
не успевает совершить задуманные преступления 
и разбогатеть. Мир пьесы ограничен стенами духа-
на, за ними ничего особенно не прочитывается. 
Это немудреное произведение было напечатано 
в «Библиотеке для чтения» за 1857, т. 145.

Совсем другое сюжетное пространство у коме-
дии «Ночь перед свадьбой, или Грузия через тыся-
чу лет». При ее оценке стоит учесть обстоятельст-
ва, при которых она была написана, и то, что она 
явно не была оценена по достоинству и превзошла 
ожидания автора. В Примечаниях Автора, предва-
ряющих текст комедии в журнале «Зурна» (зурна – 
восточный музыкальный инструмент), читаем: 
«Эта шутка (комедия. – И. Б.-М.), ничтожная в ли-
тературном отношении и непонятная для незнаю-
щих Кавказа, была написана для тифлисской сце-
ны по соображении ее средств и дарований преж-
него ея декоратора, Г. Дербеза. Пиеса, впрочем, 
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по независевшим от меня обстоятельствам, никог-
да не была исполнена. Таким образом она попала 
в Зурну, чему оправданием может служить разве 
то, что Зурна – оркестр не взыскательный, не при-
держивается утонченных законов искусства, 
а оживляется лишь говором и звуками неподдель-
ного радушия» [2, с. 286].

Драматург признается, что комедия «Ночь пе-
ред свадьбой, или Грузия через тысячу лет» была 
написана «на случай». Однако оценка ее как «ни-
чтожной» – глубоко не справедлива. Но умале-
ние – постоянная позиция Соллогуба в отноше-
нии собственного творчества. «Ночь перед свадь-
бой, или Грузия через тысячу лет», безусловно, 
заслуживает внимания и как наиболее крупное 
сочинение, написанное на Кавказе, и как редкое 
явление в русской литературе – комедия-утопия, 
и даже как веха на пути постижения Кавказа рус-
ской литературой.

Чрезвычайно важно, что в данном случае Сол-
логуб писал для тифлисской публики. (Именно 
в это время появляются произведения и первых 
грузинских драматургов – Георгия Эристави, Зура-
ба Антонова.) Для Соллогуба становление новой 
тифлисской публики становится решающим обсто-
ятельством. Автор не должен был объяснять значе-
ние местных реалий. Он хорошо чувствовал поли-
тический и культурный контекст современной ему 
жизни Кавказа, в который помещены герои. Персо-
нажей интересовали те же проблемы, что и зрите-
лей за пределами театра, – отношение к просвеще-
нию, европеизация. И Соллогуб смог обрести сво-
боду и серьезность в их изображении. Как и в дру-
гих комедиях Соллогуба, язык сценических персо-
нажей близок к языку салона. Но в тифлисских са-
лонах времен Воронцова обсуждались не светские 
пустяки, а вопросы будущего края. И драматург за-
фиксировал это, используя присущие ему краски 
и умение.

Для представления этих проблем на сцене Сол-
логуб не ставит перед собой каких-либо новатор-
ских задач в области драматической формы. Уже 
само двучленное заглавие отсылало зрителя-чита-
теля к хорошо известным комедиям типа «Урок ко-
кеткам, или Липецкие воды» (1816) А. Шаховско-
го. В ней были также и черты, присущие другим 
комедиям Соллогуба («Беда от нежного сердца», 
«Петербургские букеты, или цветобесие»), напи-
санным на модные темы.

Традиционен автор и в плане основного прие-
ма. Герой засыпает и просыпается в ином мире, 
в 2853 г., где все волшебным образом изменилось. 
Но в пьесе «Ночь перед свадьбой, или Грузия через 
тысячу лет», в силу художественной интуиции 
Соллогуба, опиравшегося на разные драматургиче-
ские традиции, органично соединились, ярко про-

явились и черты самобытности в изображении 
тифлисской действительности, и мечты.

Благодаря этому комедия интересна с точки зре-
ния создания иллюзии. С одной стороны, автор 
с помощью контраста (сегодня / в будущем) срав-
нивает две реальности. Делается это для того, что-
бы нарисовать откровенно чаемую перспективу 
политических перемен, желание материализовать 
на сцене мечту и сделать ее зримой для жителей 
Грузии. Можно сказать, что этот замысел прибли-
жает комедию к эпической драме. Ее можно отне-
сти к тому типу комедии, в котором, как пишет 
В. Е. Головчинер, «социальная сфера осваивается 
на основе метафоры: в „Мистерии-буфф“ В. Мая-
ковского, сказках для взрослых Е. Шварца, коми-
ческих фантазиях Г. Горина современность траве-
стируется, уподобляется известному, „собирается“ 
в ярко выраженной условной форме» [3, с. 54].

Во-вторых, пьеса «Ночь перед свадьбой…» 
условна и очень театральна. Соллогуб, обращаясь 
к политическим проблемам, в отличие от последу-
ющих драматургов, актуализирующих форму уто-
пии (в первую очередь В. Маяковского с его При-
сыпкиным, в «Клопе» оживленном в будущем), из-
лагает четкую политическую концепцию Кавказа, 
соединяет ее с игровым началом, ориентируясь 
на природу европейского театра. Этот опыт был 
знаком современному ему русскому зрителю по во-
девильно-комедийному репертуару с разнообрази-
ем вокально-танцевальных и пантомимических 
вставок. Это была условность театра как вида 
искусства, генетически восходящая к итальянско-
му придворному театру. Таким образом, ратуя 
за европеизацию, Соллогуб обращается к форме 
придворного европейского театра с водевильно-ко-
медийными танцами и балетными дивертисмента-
ми, тем более что пьеса изначально предназнача-
лась для юбилея декоратора оперного театра, в ко-
тором играла труппа итальянских артистов.

Переход в пространство утопии в комедии осу-
ществляется сугубо театральным способом, с по-
мощью изменения сценического языка – слове-
сные реплики сменяет балетный дивертисмент, по-
сле которого действие и начинало разворачиваться 
в другом времени:

«Да смотрите, бейте громче,… чтоб весь Тиф-
лис знал, что мы гуляем.

Все: Идем! Идем! (Зурначи идут впереди. 
За ними, слегка шатаясь, идут Грузины, спускаясь 
по лестницам и террасам. Звук зурны теряется ма-
ло-помалу вдали. На сцене совершенная ночь. 
В оркестре, под сурдиной, начинаются отрывки 
из Sommernacht Traum.) Начинается балет. Из-под 
крыш выползают Домовые и Тяжелые Сны. Между 
ними появляются в разных направлениях Сны лег-
кие полувоздушные, в венках из маковых цветов; 
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группы и танцы. Когда они исчезают, декорация 
меняется и представляет Тифлис через 1000 лет. 
Фон остается тот же, но со всех сторон возникают 
огромные дворцы, колоннады, статуи, памятники, 
соборы, видны железные дороги и т. п.)» [4, т. IV, 
с. 303–304].

Это превращение Тифлиса узнаваемого, суще-
ствующего на сцене в формах жизни, в условный 
мир будущего происходит естественно для театра. 
Оно подготовлено началом комедии. Соллогуб 
в первой же сцене обозначает тему пьесы: переме-
ны. Группа подвыпивших грузин возвращается по-
сле пирушки-мальчишника накануне свадьбы.

«Реваз: Слушайте мою прекрасную речь. Мы 
должны сознаться, что мы, Грузины, изменяемся.

Кайхосро: Изменяемся… Это так, это так. Ты 
говоришь на счет… этого… Как бишь?… Да, про-
свещения.

Реваз: Просвещение – великое слово. Взгляните 
кругом: мосты, дороги, училища, театры, сады, 
разсадники, магазины, ученые общества, журналы, 
все начинается разом. Еще недавно мы и не слыхи-
вали об этом, а теперь без этого и жить не могли 
бы» [4, т. IV, стр. 299].

Перемены, которые стали происходить в период 
наместничества графа Воронцова на Кавказе, мож-
но назвать культурным миротворчеством или мир-
ным присоединением Кавказа к Российской импе-
рии. Соллогуб деятельно принимает в них участие. 
Это участие тем более значительно, что он неза-
долго до этого с большим успехом напечатал по-
весть «Тарантас». (Белинский в обзоре литературы 
1845 года объявил его путевые впечатления среди 
первых явлений русской литературы, критика на-
зывала его наследником Гоголя; Лермонтов соби-
рался издавать вместе с ним журнал.) До переезда 
на Кавказ творчество Соллогуба было в центре 
внимания критики. В декабре 1846 года Н. В. Го-
голь в программном письме к Плетневу «О Совре-
меннике» утверждал, что Соллогуб «бесспорно, 
есть нынешний наш лучший повествователь». 
<…> Никто не щеголяет таким правильным, лов-
ким и светским языком. Слог его точен и приличен 
во всех выражениях и оборотах. Остроты, наблю-
дательности, познания всего того, чем занято наше 
высшее модное общество, у него много. Один 
только недостаток: не набралась еще собственная 
душа автора содержанья более строгого, и не дове-
ден он еще внутренними событиями к тому, чтобы 
строже и отчетливей взглянуть вообще на жизнь» 
[5, т. VIII, с. 424].

Эта возможность «набраться строгости содер-
жания» появилась у драматурга на Кавказе. В фев-
рале 1851 г. он приехал в Тифлис на службу по Ми-
нистерству внутренних дел при Воронцове. Здесь 
его многочисленные и разнообразные дарования 

нашли счастливое применение. Он выступал и как 
литератор, и как светский человек, и как чиновник, 
и, вскоре, по свидетельству А. К. Бороздина, слу-
жившего на Кавказе, благодаря «умению расшеве-
лить общественную жизнь», Соллогуб сделался 
в Тифлисе «центральной личностью» [6, с. 695]. 
Он занимался организацией театра, выступал с эт-
нографическими очерками. Воронцов поручил ему 
написать биографию Н. П. Котляревского, описать 
состояние Закавказья в русско-персидской войне 
к моменту присоединения к России и многое дру-
гое.

В. А. Грехнев в диссертации, посвященной 
первому (докавказскому) периоду творчества 
Соллогуба, поднимает важную для писателя тему 
утопии, соотношения иллюзии и действительнос-
ти в его творчестве в связи с природой комическо-
го. «Смех сталкивается в «Тарантасе» с иллюзия-
ми, ослаблявшими силу сатирического удара. Ос-
меиваемым утопиям противопоставлялись 
столь же беспомощные утопии. Однако противо-
речивость авторской мысли сказалась и в том, что 
Соллогуб не потерял способность взглянуть 
на свои иллюзии как бы «со стороны». Таким 
образом, собственно утопия Соллогуба словно бы 
становилась предметом внутреннего обсуждения, 
внутренней полемики. У этой полемики автора 
с самим собой не оказалось итога. Картина фи-
нального крушения тарантаса, продолжая линию 
трезвой ориентации на действительность, объек-
тивно ставила под сомнение идейную итоговость 
последней главы, а вместе с нею и прочность ав-
торской веры в жизнеспособность мечтательных 
предначертаний. Сквозное противоречие автор-
ского мышления, противоречие между утопиче-
ским визионерством и трезвым ощущением ре-
альности не было снято идиллическим сновиде-
нием в финале, обусловливая внутреннюю неза-
вершенность сюжета» [7, с. 17].

В «Ночи перед свадьбой...» Соллогуб имеет 
твердое идеологическое основание оценки изобра-
жаемого. Никакого спора с самим собой здесь нет, 
автор нашел внешние и внутренние критерии обсу-
ждаемых в пьесе проблем. Помимо политики Во-
ронцова, это убежденность автора в миссии рус-
ских на Кавказе. «В любви русских к Кавказу, 
и в особенности к Закавказью, таится много дру-
гих побуждений: духовное братство с местными 
жителями по вере, сознание беспримерного за-
ступничества, воспоминание о кровавых пожер-
твованиях, надежда на прекрасное возмездие, вы-
раженное не только щедротами природы, но и цве-
тущим состоянием края, образующую, безспорно 
нашу русскую Италию… Там, например, до сего 
времени еще мало обращено внимания на то благо-
датное действие, которое Кавказ мог бы иметь 
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и на русскую словесность, и на русское искусство 
вообще» [2, с. 495], – писал Соллогуб.

На сцене драматург все эти жизненно важные 
вопросы выводит «под шутки легким покрыва-
лом», на языке понятном и легко считываемом 
тифлисским театральным залом. Например, вслед 
за простодушным гимном во славу просвещения 
Соллогуб предлагает свою версию решения нацио-
нального вопроса.

«Реваз: Постой. Когда в несколько лет мы так 
изменились, что же будет лет через 1000 – когда 
вся земля покроется железными дорогами, а небо – 
воздушными шарами? Тогда все люди будут похо-
жи друг на друга, народности исчезнут, не так ли?

Кайсро: Надо быть так!
Реваз: И мы будем, как все европейцы; по прос-

вещению мы все будем братья. Но однако ж по-
звольте, господа; одно отличие навсегда останется 
у Грузин перед всеми прочими народами.

Кайхосро: Какое же это отличие?
Реваз: Способность пить много вина.
Все: Браво, тулумбаш!!.. <…>
Реваз: …Дурные люди уже начинают говорить, 

что наши деды и отцы пили лучше нас. Это гну-
сная клевета. Мы должны оправдаться, должны со-
хранить прежние обычаи. Этого требует равнове-
сие Европы и всемирная политика» [4, с. 299–301].

С мягким юмором автор рисует присущую гру-
зинам любовь к преувеличениям – как минимум 
равновесие Европы зависит от сохранения обыча-
ев грузинского застолья (тулумбаш – тамада). 
С другой стороны, позитивная программа Солло-
губа – желание видеть «братьев по просвещению», 
сохраняющих обычаи отцов, и на сегодняшний 
день сохраняет привлекательность и является оп-
тимальным решением вопроса. Альтернатива это-
му в национальной политике – идея плавильного 
котла, денационализация, отказ от своей нацио-
нальной идентичности в пользу нации, доминиру-
ющей в империи. Русификаторская политика, с ко-
торой были связаны европейские новшества, 
в условиях Кавказа воспринималась очень болез-
ненно. Во времена Воронцова эти тенденции толь-
ко намечались. Они усилились после 1864 года, 
после взятия Шамиля, отмены крепостного права 
и реформ Александра II. В конце пятидесятых шли 
поиски путей создания этой политики. Воронцов 
оказался гибким и мудрым политиком, поставив 
цель культурного покорения Кавказа.

Соллогуб умеет перевести острые политиче-
ские проблемы в легкую комедийную форму. Не-
удачный для русской армии «сухарный» Даргин-
ский поход (1845) и жестокое сопротивление Ша-
миля в комедии находят шутливое отражение. 
В Тифлисе будущего прекрасная архитектура – 
кругом дворцы и роскошные здания, музеи, уни-

верситеты, национальные театры и прекрасные 
жители. Житель будущего – потомок Шамиля, «ко-
торого так наколотили 1000 лет назад», что он пе-
рестал быть врагом России, ни о каком Веденеве 
никто не слышал, а Шамиль будущего называет 
себя чеченцем… но русским.

Нужно отметить, что в словоупотребле-
нии XIX в. национальность выступала синонимом, 
либо замещение конфессиональной принадлежно-
сти и «русский чеченец» означает чеченца право-
славного.

Соллогуб строит мир будущего зеркальным 
по отношению к настоящему. Его нормы – совре-
менность наоборот. Например, люди будущего из-
виняются, если им не удается совершить доброго 
дела или подвигнуть к его совершению ближнего. 
Вежливость и предупредительность – нормы об-
щения. О наказаниях они знают понаслышке. По-
лицейскими приставами работают женщины – 
весьма своеобразная реплика Соллогуба по жен-
скому вопросу, инициированного романами Жорж 
Занд. Женщины Грузии будущего имеют равные 
с мужчинами права, хотя назначение у них особен-
ное.

«Кетевана: Разве вы не знаете, что когда Гру-
зинка полюбит, ничто ее не удержит. Найдите дру-
гих женщин, которые умели бы так любить! В пра-
вах мы равны с мужчинами. Но по чувству мы 
выше их: мы направляем их к постоянным заняти-
ям. Отчего вы не найдете никогда праздного Грузи-
на? Оттого, что мы этого не хотим. Воспитание, 
хозяйство, любовь – вот наша цель в жизни, а цель 
мужей наших – польза» [4, с. 332].

Монолог героини прекрасен, но исключительно 
далек от реальности. Хотя в грузинской культуре 
женщина, действительно, имеет очень большую 
роль, что закреплено в языке (в лексических парах 
с обозначением родства сначала называется жен-
щина, затем мужчина: «жена и муж» (цол-кмари), 
«сестра и брат» (да-дзмани); центральный столб, 
на котором держится крыша в традиционном кре-
стьянском жилье, называется «мать столб» – дэда-
бодзи). Но все это скорее рудименты матриархата, 
чем представление о женщине – «вдохновительни-
це» и «руководительнице» мужчины в духе взгля-
дов йенских романтиков.

Соллогуб не заботится о развитии фабулы, по-
строении ярких характеров. Он не использует тра-
диционный для фольклора и литературы сюжет со-
вершения героем подвигов накануне свадьбы. Дра-
матург выстраивает сцены несколько импрессио-
нистично, опережая театральную практику своего 
времени и предваряя развитие драмы конца века – 
начала ХХ в. Зато дает волю фантазии. Основное 
средство передвижения в Тифлисе будущего – воз-
душный шар. Париж – место неинтересное и ба-
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нальное. Закавказье рисуется как центр культуры 
и цивилизации. Поскольку все это видится во сне 
подвыпившему герою, автор не настаивает на том, 
что это единственно верная точка зрения и пропо-
ведь будущего не носит характера агрессивной ри-
торики или, тем более, пропаганды.

Обращение к фантазии зачастую диктуется не-
возможностью найти в действительности основа-
ния для воплощения социальной мечты, и жанр 
утопии, воображаемой действительности помогает 
преодолеть неразрешимые противоречия времени. 
В этом автор пьесы «Ночь перед свадьбой, или 
Грузия через тысячу лет» не одинок.

Пьеса-утопия Соллогуба (так же, как утопия Бе-
рендеево царство в «Снегурочке» А. Н. Островско-
го, сон Обломова И. А. Гончарова, сны Веры Пав-
ловны в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевско-
го) несет черты просветительской утопии, во мно-
гом предваряя развитие этого жанра в ХХ в. В от-
личие от классической утопии с ее задачей описать 
макромир, Соллогуб сосредоточен на описании 
микромира. В центре стоит не пророк, мудрец, фи-
лософ, правитель, а «маленький человек», который 
жаждет праздника жизни. Меняется по отношению 
к предшествующим масонски-аллегорическим 
утопиям символика. И хотя в пьесе Соллогуба свя-
заны и поступки героев, и мораль, но целый ряд 
таких случаев окрашен комически забавными пе-
ревертышами (например, полицейские – в первую 
очередь носители моральных норм). Его утопия го-
това подчас обернуться идиллией, но и в гипертро-
фированности проявления благородных чувств 
проявляется легкая доля авторской иронии.

«Ночь перед свадьбой...» Соллогуба с линейным 
развитием времени – типичная имперская утопия 
«прекрасного далека», где патриархальный Тифлис 
преображается в новый Париж. Автор с доверием 
относится к урбанистической цивилизации, маши-
на, воздушный шар – это не только средство пере-
движения, но и освобождения мира от зла.

Мир будущего описан в меру подробно, но убе-
дительности мифа комедия Соллогуба не достига-
ет. Герой мифологизированного повествования 
всегда обращен «к такой реальности, с которой 
не имеет дела никто, кроме него. Чтобы стать ми-
фом, реальность должна быть неправдоподобной, 
но представлять ее надо абсолютно правдоподоб-
но» [8, с. 34]. Герой Соллогуба постоянно удивля-
ется, он ведет себя как «естественный человек» 
просветителей, а автор уверяет зрителя в сущест-

вовании новой нормы, которая только у устарев-
ших ретроградов может вызывать непонимание 
и удивление. Но природа комического Соллогуба 
лишена сатирических красок. Его не особенно ин-
тересует столкновение «века нынешнего» и «века 
минувшего». Связь времен не порвалась. Соллогуб 
в своих критических выступлениях выступает как 
предшественник евразийских1 взглядов: описывая 
некий «срединный материк» – Евразию, взамен 
двух материков – Европы и Азии, и для него харак-
терна восточная, как и для евразийцев, туранская 
ориентация. Но Соллогуб не касается вопросов го-
сударственности, церкви на Западе. Он лишь кри-
тикует европоцентризм в традициях, присущих 
русской комедии: отрицает галломанию и «чужебе-
сие». И искренне любит Кавказ и его будущее. Сол-
логуб широко использует двуязычие, выражения 
грузинского языка при характеристике ситуации:

«Каихосро: Какая несносная мутака2! Просто 
спать невозможно… Ба, ба, ба! Это что за дьяволь-
щина? Тифлис подменили. Совсем другой город 
стал. Когда это все успели выстроить! Кто бы мог 
ожидать? Этих дворцов я никогда не видал… Ба!… 
Вот самовар какой-то бежит на колесах… 
Да и наши крыши принарядились. Ах, Боже мой!» 
[4, с. 303–304].

В течение XIX в. Кавказ был в поле зрения рус-
ской литературы, что способствовало лучшему по-
ниманию своей культуры в сопоставлении с Дру-
гой. Сравнивая динамику подходов к чужой куль-
туре, Б. Успенский приводит пушкинский и тол-
стовский «кавказские» тексты и справедливо отме-
чает существующее между ними противопоставле-
ние: «Это противопоставление внешней и вну-
тренней перспективы. В одном случае (у Пушкина) 
Кавказ показан глазами постороннего наблюдате-
ля, посетившего эту страну, – как обобщенная кар-
тина, в другом случае (у Толстого) он показан из-
нутри; в одном случае это предмет оценки (эстети-
ческой или идеологической), в другом – проникно-
вение во внутренний мир героя» [10, 29].

Это постижение чужой культуры и проникнове-
ние в ее внутренний мир происходили в течение 
всего XIX в. Комедия В. Соллогуба, написанная 
по-русски, но для тифлисского зрителя, приходит-
ся на середину этого процесса. Его пьесу «Ночь 
перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет», 
представляющую авторскую модель [11], органич-
ный сплав реальности и утопии на сцене, можно 
считать яркой вехой на этом пути.

1 Название движения евразийства «географического происхождения»: «прежняя география различала два материка - «Европу» и «Азию», 
они стали различать третий – срединный материк – Евразию и от последнего обозначения получили свое имя» [10, т. 1, с. 216].
2 Мутака – длинная овальная диванная подушка, хорошо известная всем жителям Тифлиса.
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I. L.Bagration-Mukhraneli

ILLUSION AND UTOPIA IN THE COMEDY OF V.SOLLOGUB “THE NIGHT BEFORE THE WEDDING OR GEORGIA IN A 
THOUSAND YEARS”

The article deals with the conditionality of style and genre of a dramatic work, depending on the audience. V. 
Sollogub is an author of the two plays on Caucasian topic. One of them – “Night at dukhan” (“dukhan” – Caucasian 
avern) is adressed to the Russian public and represents a kind of the comic sketch close to a vaudeville. The other – 
“The Night before Wedding or Georgia in Thousand Years” is adressed to the Tiflis's audience and is written in genre 
of comedy-utopia. The playwright came to utopia in connection with his views on the future development of Caucasus. 
He saw the mission of Russian Empire in cultural conquering of the region and in interpenetration of Russian and 
Caucasian cultures. This was something like ongoing of peacemaking attitude of the Caucasian governor 
M.S.Vorontsov who practised a very wide politicy of enlightment. The plotline of the play is based on events 
contemporary for the author, and the illusion emerges due to plexus of the recognizable and straightly visionary 
episodes. The comic story does not prevent the playwright from giving deep characteristics of the present and the 
future. Sollogub touches upon a subject of the Western civilization, the Age of Enlightenment, the problem of 
nationalities in future, the women status. The comedy is written in the refined language involving Russian-Georgian 
bilingualism.

Key words: V. Sollogub, utopia, illusion, Caucasus, comedy, multicultural, genre, style, audience, historical reality. 
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УДК 82.801.6
О. А. Ефремова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВНАЯ МОДЕЛЬ В РОМАНЕ А. М. РЕМИЗОВА 
«ПРУД»

Работа посвящена рассмотрению понятия художественного пространства как условной модели и анализу 
реализации авторской модели пространства у Ремизова в романе «Пруд» (1905). Подробному анализу подвер-
гаются основные локусы романа – «двор братьев Огорелышевых» и «улица». Двор братьев Огорелышевых 
представлен в тексте претендующим на всеохватность, но при этом окружен высоким забором. Локус «улица» 
несет семантику греховности во всех ее проявлениях. Особое внимание уделено взаимодействию внешнего 
пространства и внутреннего пространства сознания главного героя произведения Николая Финогенова. При 
отсутствии событий во внешнем пространстве актуализируется внутреннее, преломляя действительность в со-
ответствии с онейрической логикой. «Замыкание» героя в собственном сознании, возникающее под наважде-
нием дьявольских сил, неизбежно ведет к трагическим последствиям.

Ключевые слова: Алексей Михайлович Ремизов, пространственная организация текста, топос, локус.

Пространство и время являются универсальны-
ми категориями действительности: они представля-
ют собой некий «скелет» бытия или всеобщие фор-
мы существования материи, которые не существу-
ют вне материи и независимо от нее. В философии 
под пространством понимается форма сосущество-
вания материальных объектов и процессов [1, 
с. 555]. В филологии используется иное понимание 
пространства. Этот факт связан с условностью ху-
дожественного мира текста как образа действитель-
ности. Условен художественный мир, следова-
тельно, время и пространство тоже условны. Из-
вестно, что художественные время и пространство 
обладают дискретностью, они не описываются под-
робно, а только обозначаются определенными, зна-
чимыми для автора деталями. Полный образ до-
страивается в воображении читателя [2, 3].

Таким образом, пространство условно отделя-
ется от времени и понимается как отвлеченная мо-
дель, конструкт воображения автора, к которому 
присоединяется воображение читателя.

Написанный в самом начале ХХ в. роман 
А. М. Ремизова «Пруд» имеет сложную простран-
ственную структуру.

Москва начала ХХ в. в романе предстает не пра-
вославной матушкой-хозяюшкой, а городом, захва-
ченным инфернальными силами, которые управля-
ют не только ею, но и всем миром. В тексте пре-
обладает негативная пространственная образность.

Первый пространственный образ, возникаю-
щий на страницах романа, – двор дома братьев 
Огорелышевых, локус со свойствами топоса. Дан-
ный локус занимает большую территорию, которая 
помимо двора включает в себя отдельно стоящее 
здание – флигель, бумагопрядильную фабрику, 
цветник, оранжерею и фабричные корпуса:

«От Камушка до Чугунолитейного завода и от Ко-
лобовского сада до Синички тянется огромный двор, 
огороженный высоким, красным забором, часто уты-
канным изогнутыми, ржавыми костылями. К Синич-

ке примыкает пруд, густо заросший со всех краев 
старыми ветлами, на конце которого шипит и трясет-
ся бумагопрядильная фабрика с черной, закопченной 
трубой. За фабрикой, поверх оранжереи и цветника, 
выглядывает исподлобья неуклюжий белый домина – 
дом братьев Огорелышевых» [4, с. 31].

Двор четко очерчен пространственными коор-
динатами типа «от и до», но в то же время его ха-
рактеристика («огромный») и способ расположе-
ния («тянется») указывают на амбивалентность: 
претендующий на всеохватность и большую про-
тяженность локус является замкнутым, так как 
двор огорожен высоким забором.

Центром пространства романа является зарос-
ший пруд. Он находится за двумя линиями преград 
для постороннего глаза: за часто утыканным ко-
стылями забором и самими зарослями густых ве-
тел. Пруд подробно не описан, и у него нет своих 
исключительных характеристик. Подобная фигура 
умолчания ограничивается лишь номинацией – 
пруд как замкнутое водное пространство.

Введение локуса «бумагопрядильная фабрика», 
которая «шипит и трясется» по соседству с пру-
дом, а также такая деталь, как «черная, закопчен-
ная труба», вводят первые инфернальные коннота-
ции, которые будут присущи водоему.

В непосредственной близости к пруду, помимо 
фабрики, находится красный флигель с мезонином. 
В отличие от «неуклюжего белого домины, кото-
рый выглядывает исподлобья», красный флигель, 
в котором живут дети Финогеновы, внешне не про-
рисован, но он не скрыт от взора как пруд и имеет 
нейтральные пространственные характеристики.

В романе важную роль играет локус «улица». 
Данный локус также обладает свойствами топоса, 
поскольку не имеет четко зафиксированных про-
странственных координат и концептуально претен-
дует на всеохватность.

«Когда дети чуть подросли, открылась перед 
ними улица – фабричный двор с его острой борь-
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бой за нищенскую жизнь, с безобразным разгулом 
и смертью увечной и беспощадною» [4, с. 42].

В данной цитате буквально прописана вся даль-
нейшая жизнь главного героя романа: Коля Фино-
генов, выходя к фабричным со своими братьями, 
научился развлекаться, «подпаивая» соседок в Ко-
лобовском саду, познакомился с Маргариткой в пу-
бличном доме. После ареста старшего брата всех 
Финогеновых выгнали из красного флигеля, они 
жили в дешевых углах Бакалова дома. Николай по-
падает в тюрьму, его отправляют в ссылку в Весне-
болог, из которой он сбегает. После побега он воз-
вращается в дом братьев Огорелышевых и убивает 
дядю. Скрываясь от преследования, Николай попа-
дает под экипаж, и его тело оказывается в тюрем-
ной мертвецкой.

Путь Николая к описанному исходу обусловлен 
выходом за пределы пространства двора Огорелы-
шевых, на котором росли Финогеновы, через воро-
та на улицу. Выход за ворота символизирует отказ 
от детских забав и приобщение к греху через по-
знание запретного. Ворота в данном случае явля-
ются пограничным образом, который обуславлива-
ет инициацию, подобно образу границы между 
странами, когда «огорелышевец» Сеня, уезжая 
в Лондон, возвращается «деловым» человеком 
и прекращает общение с Финогеновыми.

Действие романа разворачивается в простран-
стве видений наравне с пространством реальности 
произведения. Когда Коля идет к нелюбимой Маш-
ке прервать отношения и его «отвлекает» написан-
ная на доске Бакалова дома фамилия беса Плямка, 
он уходит от ворот, бессмысленно плутая по пере-
улкам, пока не выходит к подвальной пивной Гари-
бальди. Именно в пивной происходит «объясне-
ние», но его итог не духовная исповедь, а жуткий 
кошмар:

«Показалось Коле, что закрыты все двери, сов-
сем наглухо забиты двери, и выйти нельзя. 
А на сердце будто чьи-то тугие железные пальцы 
защемили сердце. <…> И казалось Коле, едкая го-
речь, желтыми, как пиво, мокрицами выползала 
из углов, ползла по полу и прямо на него, и какие-
то голые уроды, киша под лавками, вдруг выскочи-
ли к столам, взялись за руки и завертелись хорово-
дом, и хоровод рос, сползался, прыгал, сползался, 
взлетал под потолок грузным пивным телом и рас-
ползся по полу тягучим тестом – прыгал и, вдруг 
закрутившись зубастым винтом, завертелся не хо-
ровод уж, а сам крысиный господин – тошнотвор-
ная, гадкая, безглазая плямка. И слезы душили его 
от отчаяния и не проливались, слезы напрягали все 
сердце и не выходили» [4, с. 195–196].

В данном эпизоде действие происходит уже не 
во внешнем пространстве пивной, а во внутреннем 
пространстве сознания героя, которое лишено ло-

гики и представляет собой замкнутый пространст-
венный образ мировосприятия Коли, т. е. создают-
ся бинарные отношения, рассмотренные С. В. Бур-
мистровой [5, c. 14]. Описанный образ мирово-
сприятия Коли маркирован словами «кажется, ка-
залось». Подобного рода внедрение внутреннего 
пространства во внешнее наблюдается в моменты, 
когда внешнее ограничено, замкнуто. Например, 
когда Николай попадает в тюрьму. При отсутствии 
событий во внешнем пространстве актуализирует-
ся внутреннее, преломляя действительность в со-
ответствии с онейрической логикой.

Подобным образом доминирует пространство 
сознания Николая и в момент убийства Арсения 
Огорелышева. Собиравшийся к Александру Нико-
лай в бессознательном состоянии забрел на Бака-
лов двор, а потом пришел к дому братьев Огорелы-
шевых. Хранимая Николаем в ссылке фотография 
пруда в зимний полдень послужила катализатором 
убийства:

«Старик нетерпеливо вертел перед собой фо-
тографию: пенсне то и дело спадало.

И защемило у Николая на сердце от острейшей 
скорби: все нити сердца расщепились и заостри-
лись, и стало сердце кровавым ежом. Дрожь удари-
ла его с головы до ног, он повернулся, хотел выр-
вать у Арсения фотографию, протянул руки, и руки 
его сами собой опустились на плечи Арсения, про-
ворно обвились вокруг шеи и, крепко сомкнув-
шись, стали душить, и крепкие, мяли какое-то 
мясо, ломали какой-то упорный металлический 
стержень, какой-то костлявый хрящ…

В этом стержне, в этом хряще, – надо сломать 
его! – вся боль хоронилась и скорбь – надо сломать 
его! – деревья больше не покроются листьями, бе-
лый пруд никогда не оттает, седой теплый дым 
не поднимется из черной трубы – надо сломать 
его! – Таня не вернется, Таня никогда уж не вер-
нется… беспросветно!

– Беспросветно!
Николай навалился всей грудью на старика 

и душил его уж задохнувшегося» [4, с. 292].
Убийство дяди происходит под наваждением 

дьявольских сил, которые замыкают героя в самом 
себе и буквально толкают на смерть – убегая 
из дома Александра, он теряет голову, попадая под 
колеса:

«И бежал он по улице, сам не зная куда, не раз-
бирая дороги. Одна была мысль: уйти, скрыться 
из глаз.

И вдруг его крепко ударило что-то по плечу, 
и он лицом упал на мостовую и, обороняясь, подо-
брался весь, но лошадиные копыта с треском под-
бросили его под колеса, и он завертелся на месте, 
как вьюн, как подколотый вьюн. И в тот же миг, буд-
то острый кусок льда со свистом лизнул его шею, 
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и черно-красный большой свет густыми брызгами 
взметнулся перед глазами, и щемящая сухая боль 
и что-то до приторности сладкое загрызло где-то 
в глубине рта – беспощадные клещи сдавили ему 
череп и поволокли его по гвоздям через огонь и лед, 
через лед и огонь, через тьму…

Со сломанными ногами и пробитым черепом 
подняли Николая с мостовой из-под кареты» [4, 
с. 297–298]. Николай умирает на улице, в переход-
ном пространстве – он погружен в замкнутое про-
странство собственного сознания и в то же время 
попадает под карету во внешнем пространстве.

Все пространство романа стремится к расшире-
нию, выходу за установленные пределы, что об-
условлено стремлением героев взять недозволен-

ное, что влечет за собой тотальное присутствие зла 
в мире романа. Поэтому объединяющим все перечи-
сленные эпизоды является невозможность проти-
виться этой силе, подстегивающей желание обла-
дать запретным. Дьявольское «проклятие» пруда, 
полученное матерью Николая и самим Николаем 
уже в детстве, способствует «замыканию» главного 
героя в пространстве собственного сознания, из ко-
торого он не может найти выход и обречен блуждать 
только по внутреннему пространству своего созна-
ния до гибели на улице. Таким образом, условное 
пространство романа А. М. Ремизова «Пруд» орга-
низовано по принципу взаимопроникновения внеш-
него пространства произведения и внутреннего про-
странства сознания главного героя.
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THE SPATIAL ORGANIZATION OF “THE MERE” BY A.REMIZOV AS A CONDITIONAL MODEL 

This paper is devoted to the conditional model of the spatial organization of the novel which was written by 
A. M. Remizov and called “The Mere”. In fact the organization of the named novel consists of such locuses as The 
Yard of Ogorelyhev brothers and The Street. The first locus has pretensions of immensity, but it is limited by the 
picket fence. The second locus shows the essence of human wickedness. The article deals with the external and the 
internal aesthetic spaces one at a time. When the external events are over the internal space becomes relevant. 
Nicolay’s mind is closed under the instigation of the devil. This process leads the main character to the crime and self-
destruction.

Key words: A. M. Remizov, spatial organization, topos, locus.
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П. А. Чеснялис

АГРАРНАЯ МЕТАФОРА В АДАМИСТИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ ВЛАДИМИРА НАРБУТА И МИХАИЛА 
ЗЕНКЕВИЧА

Представлены результаты исследования, посвященного реализации аграрной метафоры в лирике В. Нарбу-
та и М. Зенкевича 1910-х годов. Особенно актуальными в указанный период для поэтов-адамистов становятся 
образы, связанные с севом и жатвой. Большое значение приобретает образ смерти – посева. Человеческое 
тело, погружаемое в землю, становится питательной средой или обретает свойства семени, из которого дол-
жен прорасти новый мир, земной рай. Для обоих поэтов характерно использование образов земли-матери, че-
ловека-растения, которые, однако, по-разному осмысляются.

Ключевые слова: Владимир Нарбут, Михаил Зенкевич, адамизм, акмеизм, авангард, аграрная метафора.

Исследование адамизма как целостного явления 
в литературе 1910-х годов требует одновременного 
обращения к творчеству В. Нарбута и М. Зенкеви-
ча. В ряду компонентов, объединяющих их поэти-
ки, значимое место занимает аграрная метафора, 
которая стала предметом настоящего исследова-
ния. Под аграрной метафорой понимается соотне-
сение лирических ситуаций и образов с процесса-
ми земледельческого цикла, такими как пахота, 
сев, взращивание, жатва.

Источник развития аграрной метафоры 
у М. Зенкевича – конструирование образа матери-
земли и соответствующего отношения лирическо-
го субъекта к ней. Это происходит в книге «Дикая 
порфира» (1912) и реализуется даже на уровне об-
ращений: «О мать Земля!» [1, с. 48]; «Земля-вла-
дычица! И я твой отпрыск тощий…» [1, с. 55]. Ак-
центируется подчинение человека хтоническим 
силам на основании «родства». Одновременно 
формируется образ человека-растения как вариант 
аграрной метафоры:

И нас – два колоса несжатых – 
Смогла на миг соединить 
В степи на выжженных раскатах
Осенней паутины нить.
И мы – два пышных пустоцвета –
Следили вместе, как вдали
Средь бледно-золотого света
Чернели клином журавли 
[1, с. 76–77].

Представленный образ имеет амбивалентные 
свойства. С одной стороны – пышность, впечатле-
ние полноты, с другой – невостребованность, выпа-
дение из организованного аграрного цикла. Это 
расцвет, но за ним последуют увядание и гниение, 
которое представляется негативным вариантом воз-
вращения в землю. В книге В. Нарбута «Аллилуйя» 
(1912) также описана покорность хтоническому на-
чалу. Лирический субъект стихотворения «Гадал-

ка» не имеет возможности отринуть идущую 
от земли правду, сколь бы она ни была страшна:

И земляное злое ведовство
прозрачно было так, что я покорно
без слез, без злобы приняла его,
как в осень пашня вызревшие зерна [2]1.

Само предсказание представлено как слово-се-
мя, которое должно прорасти в жизни лирического 
субъекта.

Присутствует у Нарбута и соотнесение челове-
ческой жизни с аграрным циклом. В стихотворе-
нии «Клубника» время сбора богатого урожая ягод 
совпадает с «расцветом» болезни хозяйки усадьбы:

Сумбур в голове. От поганой касторки
кишки и печенку на клочья порвало…
А ягод-то, ягод! Присмотр нужен   
   зоркий… [2].

Спелая клубника должна быть своевременно 
убрана, чтобы включиться в организованный цикл 
перерождений и избежать участи несжатых коло-
сьев.

Барыню же – напротив – ожидает переход в сти-
хию земли, что позволяет воспринимать смерть 
не только как жатву. С погружением в стихию зем-
ли связано дальнейшее развитие аграрной метафо-
ры у В. Нарбута.

Одной из основных характеристик лирического 
субъекта книги В. Нарбута «Плоть» (1920) являет-
ся стремление к единению с землей. Оно может 
происходить на декларативном уровне – в воскли-
цании бродяги:

Земля-праматерь!
Мы слились:
твое – мое, я – ты, ты – я 
[3, с. 15].

Все же более востребованным у Нарбута оказы-
вается вариант развития событий, при котором че-
ловеческое тело буквально должно впитаться в зем-
лю, создав среду для становления земного рая:

1 В издании отсутствует нумерация страниц.
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… какому божеству, смывая грязи
жиров и пота тускнущий налет,
в глухом, самодовлеющем экстазе
из вас хвалу-осанну всякий шлет?
Не матери-земле ль, чтоб из навоза
создать земной, а не небесный рай? 
[3, с. 8–9].

В этом случае распадающаяся плоть не отличи-
ма от нечистот и имеет равную с ними ценность. 
Так, в стихотворении «Тиф» навозом названо тело 
умершего больного:

Так вот какой навоз для запашки,
сыпняк, ты месишь, и без дрожжей! 
[3, с. 12]

Нарбут, предлагая подобные пути создания рая 
на земле, оказывается близок к поэтике авангар-
да, для которого, по мнению И. Смирнова, «про-
изводство ценностей из отбросов» является одной 
из основных идей [4, с. 208]. Само стремление 
раствориться именно в стихии земли – тоже аван-
гардная черта, так как, по наблюдению Е. Бобрин-
ской, «земля для русских футуристов – это вопло-
щение всей совокупности природного мира» [5, 
с. 485].

Однако в картине мира В. Нарбута существует 
не только представление о плоти как «удобрении». 
Человеческое тело может само выступать подоби-
ем семени, прорастая, будучи помещенным в зем-
лю. Так об этом говорится в варианте стихотворе-
ния «Самоубийца» (1921):

И даже глаз мой, сытый поволокой
(хрусталиком, слезами просверлив
чадящий гроб), сквозь поры в недалекий
переструится сад, чтоб в чаще слив,
нулем повиснув, карий дать налив…
Так, расточась, останусь я во всем 
[6, с. 150].

Спокойное и радостное растворение лирическо-
го субъекта во внешней среде, которое представле-
но в книге В. Нарбута «Плоть», не характерно для 
поэтической картины мира М. Зенкевича. Смерть 
у Зенкевича, будь то смерть животного или челове-
ка, всегда драматична, и описывается она соответ-
ствующим образом. Например, в стихотворении 
«Проводы солнца» используется известный 
по «Слову о полку Игореве» метафорический ком-
плекс, в котором представлен и образ человека-ра-
стения, и образ войны как кровавой жатвы.

В стихотворении Зенкевича:
От юношеского тела на кровавом току
Отвеяли светлую душу в бою 
[1, с. 127].

В «Слове о полку Игореве» (перевод Д. С. Ли-
хачёва):

На Немиге снопы стелют головами,
молотят цепами булатными,
на току жизнь кладут,
веют душу от тела.
У Немиги кровавые берега 
не добром были посеяны – 
посеяны костьми русских сынов 
[7, с. 73].

Восприятие войны как посева реализуется 
в стихотворении «Пашня танков» (1918):

По бороздам волочат чудовищные 
тракторы
Орудиями утыканные плуги.
И под барахтающиеся в бархате
Штыков бороны
Сеют пулеметов сеялки
Полновесные, отборные
Человеческих жизней зерна,
Чтоб на жертвах из мертвых лучезарно
Взошли Будущего жатвы… 
[1, с. 147].

Смертельный посев во имя будущего, описывае-
мый Зенкевичем, имеет общие черты с концепцией 
нарбутовского рая на земле. Однако Зенкевич изо-
бражает событие с максимально возможным коли-
чеством жертв, и рядом с его военными жатвами 
и посевами сюжет Нарбута о самоубийце представ-
ляется идиллическим вариантом единения с землей. 
Л. Кихней называет ситуацию «Пашни танков» 
«мифолого-фольклорной» и заостряет внимание 
на ее «телесном» решении [8, с. 199]. Однако «Паш-
ня танков» лишена мифологического трагизма, ко-
торым наполнено стихотворение «Проводы сол-
нца», и причина не только в биографических пред-
посылках последнего2, но еще и в том, что описание 
войны в «Пашне танков» наполнено восторгом пе-
ред техникой. Похожую «поэтизацию техническо-
го» у Нарбута обнаруживает О. В. Орлова в стихот-
ворении «Железная дорога» [9, с. 188]. В «Пашне 
танков» важно, что роль творца получает машина. 
Абсолютно игнорируется тот факт, что танк создан 
человеком и им управляется. Человеку отводится 
роль семени. Множественность жертв не допускает 
вычленения единичной судьбы.

Наблюдения над функционированием аграрной 
метафоры в лирике В. Нарбута и М. Зенкевича 1910-
х годов показывают, что наиболее актуальны в ука-
занный период для поэтов-адамистов были образы, 
связанные с севом и жатвой. Особое значение при-
обретает образ смерти – посева. Человеческое тело, 
погружаемое в землю, обретает свойства семени 
либо становится питательной средой. Для обоих по-
этов характерно использование образов земли-мате-
ри, человека-растения, которые при этом по-разному 

2 Стихотворение посвящено памяти брата М. Зенкевича – Сергея, погибшего в бою 20 августа 1915 года.
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осмысляются. Лирический субъект М. Зенкевича до-
рожит своим человеческим обликом, понимает ко-
нечность собственного существования, но, испыты-
вая восторг перед породившей его природой, броса-

ет ей вызов. Это не свойственно лирическому субъ-
екту В. Нарбута, для которого погружение в землю, 
участие в бесконечном перерождении изначально 
более значимо, чем личная идентичность.
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AGRICULTURAL METAPHOR IN THE ADAMISTIC VERSE OF VLADIMIR NARBUT AND MIKHAIL ZENKEVICH

The article features the findings of the study dedicated to the implementation of the agricultural metaphor in the 
1910s in the adamistic verse of Vladimir Narbut and Mikhail Zenkevich. In this period, the sowing and harvest-related 
images appeared to be particularly topical for the poets referred to the literary school of Adamism. The image of death – 
sowing – became highly significant. The human body dipped into soil becomes nutritious environment and obtains the 
qualities of a seed, from which a new world, the heaven on earth, is to grow. For both poets, it is typical to refer to such 
images as “Mother Earth” and the human plant; they also focus on subduing the human being by the chthonian powers.

Key words: Vladimir Narbut, Mikhail Zenkevich, adamism, acmeism, avant-garde, agricultural metaphor.
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Е. В. Пономарева

ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УСЛОВНОСТИ В МАЛОЙ ПРОЗЕ 1920-Х ГОДОВ
Рассматриваются специфические механизмы создания художественной модели малых прозаических жан-

ров на основе вариативного использования принципов условности. Делаются наблюдения за концептуальной 
основой, формальными принципами выражения авторской позиции в новеллистике М. Булгакова, С. Семёно-
ва, О. Форш, посвященной проблемам человека и истории, человека в условиях исторического гражданского 
противостояния. Анализируются продуктивные жанро- и стилеобразующие принципы, позволяющие писате-
лям конструировать образ мира, в котором сочетаются изобразительное и выразительное начала, позволяющие 
достоверно отразить историческую действительность и вместе с тем передать нюансы человеческого сознания 
и подсознания в условиях деформирующей человека исторической реальности. Делаются выводы о характере 
художественного эксперимента, основанного на синтезе классической традиции и модернистских тенденций, 
повлиявшего на формирование индивидуального стиля писателей, определившего эстетические стратегии 
русской литературы 1920-х гг.

Ключевые слова: поэтика, малая проза, художественная условность, экспрессионизм, направление, реа-
лизм, синтез, метод.

Наблюдения за малой прозой 1920-х гг. позво-
ляют заключить, что модернистское миропонима-
ние и, как следствие, прочно вошедшие в художе-
ственную практику русских прозаиков модернист-
ские приемы выразительности существенно изме-
нили характер художественного сознания эпохи. 
Отказываясь от иерархий и канонов, общеприня-
тых догм, испытывая скепсис и разочарование 
по отношению к классической модели мира, писа-
тели послеоктябрьского десятилетия по существу 
стремились установить новые границы творчества. 
Механизмы конструирования художественных мо-
делей связывались в первую очередь с активным 
использованием художественной условности, на-
рочитой деформацией устоявшихся традиционных 
кодов как на концептуальном, так и на формальном 
уровнях произведений. В своей работе, посвящен-
ной эстетической практике модернизма, Жаклин 
Шенье-Жандрон говорит о том, что деформации 
подвергаются любые «жесткие коды» – «социаль-
ные, стилистические, логические» [1].

Трансформация традиционно идеального в ма-
териальное, замена классической вербализации 
модернистской метафоризацией привели к перехо-
ду от изобразительного к преображающему спосо-
бу освоения реальности, основанному на процессе 
модернистской метафоризации текста. Радикаль-
ное, свободное экспериментаторство в области по-
этики обусловило возможность допуска опреде-
ленных структурных трансформаций, «спровоци-
рованных» эстеткой модернизма: бесфабульности, 
усеченности, фрагментарности композиции, де-
формациям хронотопа, изменению характера ассо-
циативного фона, расшатыванию классической 
стилистики, использованию лейтмотивной струк-
туры дискурса. В малой прозе 1920-х очевидно 
внимание к онейросфере, широко практикуется ис-
пользование коллажированных, монтажных форм, 

введение симультанных образов, актуализируются 
принципы условного изображения [2]. Подобный 
способ преображения реальности обогащал вариа-
тивные формы малой прозы, сообщая дополни-
тельную семантику и существенно увеличивая по-
тенциал жанровых возможностей новеллистики. 
В ряде случаев этот процесс приводит к замене 
принципа изображения принципом преображения 
реальности.

Значительный круг авторов обращается в эти 
годы к эстетическому опыту экспрессионизма, ин-
терпретируя его по-своему. М. Булгаков («Китай-
ская история», «Налет», «Необыкновенные при-
ключения доктора»), А. Грин («Крысолов»), Е. Зо-
зуля («Рассказ об Аке и человечестве») добиваются 
эффекта выражения отношения человека к миру, 
дают эмоциональную оценку внешнего мира как 
антиэстетичного и катастрофически устроенного, 
вносят трагедийный пафос, открывая целую гамму 
воздействия на читательское восприятие посредст-
вом активного задействования принципов услов-
ности изображения. Применяя особую технику 
речи и используя мистериальные сновидческие 
сюжеты, свободное моделирование хронотопа, ху-
дожники получали возможность интуитивного са-
мовыражения при разрушении привычной для 
классических систем фабульности.

Почти во всех случаях, при всем несходстве 
и индивидуальности художественной манеры, мо-
дель мира фактически выстраивается на общих 
принципах: в качестве мощной «базы» избирается 
классическая традиция, с которой сплавляется, 
«сращивается» модернистская тенденция. Именно 
синтез модернистских тенденций и классической 
традиции осмыслялся в эти годы художественным 
сознанием в качестве нового серьезного шага 
на пути к созданию многоплановой, объемной кар-
тины мира: открывая бессмыслицу в реальности, 
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писатели с помощью модернистской поэтики вы-
деляли самые вопиющие изломы действительнос-
ти, обнажая бесчеловечность творимого современ-
никами в конкретно-исторических обстоятельствах 
кошмара.

Вопреки сложившемуся в советском литерату-
роведении мнению, необходимо отметить, что 
лишь небольшая часть новеллистики претендовала 
на то, чтобы стать хроникальной летописью эпохи: 
оставив эту привилегию историкам, новеллисты 
по большей части отказались от копирования дей-
ствительности и обратились к пространству чело-
веческой души. Выстраивая образное подобие 
мира, используя элементы поэтики экспрессиониз-
ма и сюрреализма – как двух радикальных, макси-
мально выразительных модернистских направле-
ний, адекватных духу реальности, писатели стре-
мились перенести абсурдность и алогизм происхо-
дящего на новые принципы построения художест-
венного целого. В силу своей «мобильной», 
«острой», «взрывной» формы новеллистика позво-
ляет продемонстрировать осколочность, разлад-
ность мироустройства и в то же время не оставляет 
попыток найти законы сцепления этого «разломан-
ного» бытия. Поэтика модернизма проникает 
в «малую» прозу 20-х на уровне использования 
определенных принципов, художественных прие-
мов, образов, стиля. Абсурдность происходящего 
не носит характера онтологически заданной, она 
обнаруживает себя в экстремальных исторических 
обстоятельствах, противных самому человеческо-
му существу. Таким обстоятельством становится 
гражданская война, эпоха социального взрыва. Пи-
сатели один за другим создают образ мира, лишен-
ного гармонии, основанного на «столкновении 
контрастов» [3], трансформируя реальность через 
нервное, болезненное сознание человека, врасплох 
застигнутого враждебными обстоятельствами.

Осознание исчерпанности прежних ценностей, 
самоуничтожения, приближающегося тупика, 
предчувствие неизбежной назревающей катастро-
фы, ощущение безотчетного страха становятся 
концептуальными доминантами, определившими 
жанровую организацию и эмоциональный под-
текст рассказа Ольги Форш «Климов кулак» (1923) 
[4]. Фабула произведения подчеркнуто незамысло-
вата, схематично обобщена, трагически предсказу-
ема в силу ситуативной повторяемости событий 
и судеб, помещенных в центр повествования. Пе-
ред читателем разворачивается история жизни 
 обычного человека, «не совпавшего» с историче-
ским временем: Васса Петровна, бывшая курсист-
ка, всю жизнь посвятившая «хождению в народ» – 
врачеванию, исцелению, спасению от голода и ду-
шевных недугов, оказывается очередной жертвой 
неотвратимого наступающего жестокого времени 

грандиозного исторического передела. Действи-
тельность неожиданно и молниеносно ломает 
устоявшуюся, понятную, нелегкую, но вместе 
с тем сложившуюся и упорядоченную жизнь, на-
нося смертельный удар по самым близким и доро-
гим людям – мужу и дочери. Потеряв родных, ге-
роиня «перестает жить»: спасенная физически, 
Васса Петровна «закрывается» от жизни внешней, 
уходит в себя, заново проживая, просматривая 
и прочитывая свое прошлое, реальное и знакомое, 
напрочь не принимает, «наблюдает со стороны» 
творимый кошмар. Новые события с новой силой 
репродуцируют болезненные для нее ощущения.

Для передачи ощущения болезненного разлада 
с действительностью О. Форш актуализирует ха-
рактерную для экспрессионизма резкую смену 
планов, каждый из которых предполагает значи-
тельный допуск деформации классической изобра-
зительной парадигмы. Автор старается перешаг-
нуть рамки предельной конкретики, избежать хро-
никальной описательности и выйти на уровень 
обобщенно-философского осмысления не только 
лишь частной ситуации, но и жизненной сути в це-
лом. Этот замысел «конструирует» эстетику не-
обычного пластического воплощения конфликта.

Историческая драма колоссального масштаба 
раскрывается в субъективно-лирическом ключе, 
определяющем специфическую субъектную орга-
низацию, проецирующуюся на «разбалансирован-
ный», эмоционально-неоднородный повествова-
тельный тон, подчеркнуто-экспрессивный харак-
тер ассоциативного фона, деформацию традицион-
ной сюжетной организации, столкновение времен-
ных и пространственных планов. О. Форш эк-
спрессионистски взвинченно нагнетает в начале 
рассказа подробности дикого убийства, а затем 
подробно передает сложную гамму чувств, эмо-
ций, состояний героини, которые она проживает. 
Создается ощущение условного, «пограничного» 
состояния между затянувшимся мгновением и без-
дноподобной вечностью, действительными собы-
тиями и кошмарным спектаклем, реальностью 
и ирреальностью, сном и явью, криком и тишиной, 
действием и невозможностью его совершить. 
В этом психологическом пространстве все нере-
ально и в то же время мотивировано состоянием 
бессилия героини:

«Вассе Петровне кажется, она на всю улицу, 
она на весь мир крикнула, а она – всего лишь губа-
ми, без звука, как в страшном сне.

Да ведь это сон, это Васса Петровна видит и ка-
менная, безмолвная стоит. <…>

Стоит Васса Петровна, каменная, у окна, 
не оторвется» [4, c. 217–218].

Почти все без исключения сцены в рассказе на-
поминают страшный спектакль, маскарад, с костю-
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мами, масками и атрибутами. В такой системе ко-
ординат особенную функциональную нагрузку 
приобретает ассоциативный фон. «Двухслойные» 
диссонирующие образы как бы вступают в само-
стоятельные отношения, оформляя лейтмотивную 
структуру произведения (выполняющую функцию 
скрепы при разрушении традиционной линейной 
фабульности), помогая автору выстроить систему 
концептуальных оппозиций, воплощенных в кон-
кретных явлениях. К доминантным оппозицион-
ным ассоциативным деталям можно отнести, 
в частности, экспрессивные образы анатомическо-
го театра (с его кровью, страхом, ужасом, болью, 
тревогой) и кладбища (неизменно сопрягающегося 
с образом неба, падающих звезд, успокоения, ти-
шины, поселяющейся в душу героини); образ тю-
ремной клетки, железных прутьев, страшных бре-
вен, фотоаппарата и ярко-зеленой шляпки-капора 
с «яркоогневым цветком настурции», который «из-
далека видать, как рябину в зеленой листве», кото-
рый надела бабушка для того, чтобы внучке было 
проще отыскать ее взглядом в толпе [4, c. 224]. 
Каждый из этих образов обрастает не только шлей-
фом значений, но и прежде всего становится ре-
транслятором настроения, репродуцируемого ощу-
щения.

Дихотомия «жизнь/смерть», актуальная в рам-
ках модернистской эстетики, пронизывает всю 
структуру рассказа. Название произведения кос-
венно аккумулирует оппозиции: «мирная жизнь/
разрушение», «созидание/агрессия», «свои/чу-
жие», «прошлое/настоящее», задавая систему 
образов рассказа, формируя один из основных лей-
тмотивов. Само понятие мира (общества) в контек-
сте рассказа выглядит достаточно условным – он 
распадается на две кричаще диссонирующие поло-
вины. Мир людей «с кулаками» представлен в про-
изведении очень объемно, изображен посредством 
внешних, речевых портретов, поступков людей 
«толпы». Вся эта пестрая разноголосица алчных, 
озлобленных, ослепленных тупой яростью, одер-
жимых поисками виновного в своих страданиях 
и бедности, беспомощных людей прочно врезается 
в память героини и подробно «прочитывается» 
в воспоминаниях несчастной женщины, растратив-
ших на эту толпу все свои душевные и физические 
силы (гл. II, VI). Другую часть общества нельзя 
считать половиной – соотношение сил выглядит 
нарочито диспропорциональным (из 6 героев, 
близких по духу Вассе Петровне, в живых остают-
ся три человека). События, помещенные в финаль-
ную часть рассказа, не случайно охарактеризованы 
нами подобным термином: их формальное времен-
ное отстояние от основных событий (внешний 
маркер «эпилога») усиливается графическим экви-
валентом текста – отточием шириной в строку. Од-

нако переданная в них «событийность» носит 
условный – размытый, неясный, иллюзорный ха-
рактер и нисколько не проясняет будущего герои-
ни, а скорее, наоборот, подчеркивает его неопреде-
ленность, неясность, условность – фактическое от-
сутствие возможного возрождения.

По существу, в эпилоге представлена «недо-ин-
формация». Одиночество, отторженность, псевдо-
ощущение необходимости людям оборачиваются 
для героини закономерной безысходностью. В об-
становке страшного социально-исторического про-
тивостояния у каждого оказывается «своя линия», 
люди обречены на непонимание, утрату интереса, 
милости, сострадания друг к другу:

«А про то, каков человек, что он знает-думает, 
кому дело? И нет встреч у людей.

Своя у Вассы Петровны была линия, а против 
нее своя у мужика была правда, как же им было 
встретиться?» [4, c. 234].

Эмоциональный подтекст произведения, доми-
нирующий над фабульной составляющей, харак-
теризуется чувством душевной исчерпанности, 
самоуничтожения, тупика, предчувствия социаль-
ной катастрофы, ощущением безотчетного стра-
ха. Повышенная выразительность ассоциативного 
фона, деформация дискурсивной однородности, 
жанровая диффузия, интенсификация, «эмоцио-
нальная тяжеловесность», напряженность повест-
вования, дискретность хронотопа, пульсирующая 
напряженность сюжета, специфические формы 
времени, экзистенциальный характер промежу-
точных и итогового финалов – приемы художест-
венной условности, проникшие в рассказ «Кли-
мов кулак» во многом под влиянием эстетики мо-
дернизма. Однако концептуальная составляющая 
произведения «балансирует» на грани классиче-
ского и неклассического типов культуры: «множа-
щийся», расползающийся, агрессивно-наступа-
тельный хаос, растворенный в повседневности, 
проистекающий из исторического, социального 
противостояния, не принимает в рамках концеп-
ции произведения О. Форш характера сообщенно-
го извне, неизбежного, поглощающего мир свой 
темной силой. Автор пытается разорвать границы 
безысходности, постичь характер сил, позволяю-
щих человеку противостоять самым страшным 
разрушениям, самым диким потерям, ощущению 
подступающей внутренней пустоты, выхолощен-
ности. При этом О. Форш не сводит разговор к изо-
бражению противостояния «красных и белых». 
Оппозиция, выстроенная в рассказе, совершенно 
иного рода, ее, скорее, можно охарактеризовать как 
противостояние «людей» и «нелюдей» – живущих 
для других (Васса Петровна, ее семья, тетя Таня, 
бабушка) и убивающих из тупой ярости, «во имя», 
«для порядка».
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На подобных принципах выстраивается рассказ 
С. Семёнова «Тиф» [5], сюжет которого основан 
на изображении критического, предсмертного со-
стояния комиссара Наумчика. Две трети произве-
дения посвящено передаче субъективных, болевых 
ощущений героя, находящегося в бреду. Но это 
лишь внешний сюжет. Стремительно и органично 
он переходит во внутренний – «условный», при-
званный воспроизвести экзистенциальное, погра-
ничное состояние между жизнью и смертью, обыч-
ное в условиях алогичной современности:

«И как-то странно в эти слова впитались яркие 
беспорядочные образы того, что он сам когда-то 
передумал или читал о смерти. Весь в красном 
пламени мелькнул «Каин» Байрона в позе задум-
чивого Мефистофеля, как у Антокольского» [5].

Автор не скупится в своем повествовании на мо-
нотонное, точное, неторопливое изложение собы-
тий, связанное с динамикой протекания болезни ге-
роя, все в большей степени захватывающей и пора-
жающей его сознание. Сюжет болезни является 
лишь внешним уровнем произведения, смысловой 
центр которого, бесспорно, опирается на мощную 
философскую основу. Фактически весь рассказ – 
это работа подсознания, внутренний диалог (спон-
танный, лишенный табуирования, привнесенного 
«здравой» логикой, а потому искренний и откры-
тый) героя о том, что есть жизнь и нужно ли боять-
ся смерти. Нельзя не отметить некоторого наивного 
несоответствия характера героя и приписываемых 
ему мыслей (в сознании комиссара всплывают 
образы толстовского Ивана Ильича, Каина, Сокра-
та, Платона, Марка Аврелия «с лицом как у Хри-
ста», а затем и самого Христа), и это является еще 
одним доказательством превалирования мировоз-
зренческого над художественным – концепции над 
формой ее воплощения. Героя не устраивают раз-
мышления предшественников о смерти, а потому 
он мучительно пытается определить свое отноше-
ние к ней и на этой основе выстраивать свою, вы-
страданную им самим, а не привнесенную извне, 
«чужими» мыслителями концепцию жизни. От-
дельного, пристального внимания заслуживает тех-
ника написания этого произведения: С. Семёнов 
активно вводит экспрессионистские повествова-
тельные элементы (контрастную цветовую гамму, 
нюансировку ощущений страха и боли, использо-
вание различных форм условности – бреда, потока 
сознания). Однако условность в данном случае ам-
бивалентна: являясь результатом страшной реаль-
ности, она выступает в роли внутреннего мотивато-
ра, именно она формирует ядро концептосферы 
произведения – С. Семёнов пытается привести чи-
тателя к мысли о том, что жизнь требует жизни, не-
зависимо от условий, в которые попадает человек. 
«Раздробленные», «разорванные», «прерывисто-

пульсирующие» обрывки действительности, прой-
дя через состояние слома, сомнения, отстоявшись 
и оформившись в выходящем из болезни сознании, 
постепенно складываются в одну идею – идею апо-
логии жизни. Таким образом, заимствуя элементы 
поэтики экспрессионизма, связанные в первую оче-
редь с эстетикой условности, писатель не разделяет 
самой концепции этого направления, не стремится 
уйти от детерминистски-психологических спосо-
бов изображения. Напротив, приемы условности, 
трансформируя и обогащая формальный уровень 
произведения, позволяют писателю более результа-
тивно и целенаправленно проникать в глубины со-
знания, изображать тончайшие колебания настрое-
ний, мыслей, чувств героя, расширяя потенциал 
психологического раскрытия характера, помещен-
ного в обстоятельства исторической катастрофы.

Если для О. Форш, С. Семёнова, Вс. Иванова 
и ряда других художников послеоктябрьского деся-
тилетия обращение к поэтике экспрессионизма но-
сило частный характер, то в творчестве М. Булга-
кова в целом идею синтеза можно считать отправ-
ной и концептуальной [6]. Писатель активно экспе-
риментировал с жанровыми моделями, создавал 
неповторимую стилевую фактуру, однако это ни-
когда не носило характера самоцели: формальный 
эксперимент всегда был для Булгакова проекцией 
концептуальной сложности, неодномерности ми-
рообраза, положенного в основу его произведений.

В своих «военных» рассказах («Необыкновен-
ные приключения доктора», «Китайская история», 
«Налет» и др.) писатель создает образ мира, ли-
шенного гармонии, основанного на «столкновении 
контрастов». Модернистская поэтика условности 
проникает в булгаковскую раннюю прозу на уров-
не использования определенных принципов, прие-
мов, образов, стилевой фактуры.

В «Китайской истории» [7] представлена вер-
сия экспрессионизма. Происходящие события 
не привязываются настойчиво к точному географи-
ческому локусу. Писатель стремится к максималь-
ной схематизации в изображении действующих 
лиц и событий. В создании системы образов автор 
использует излюбленные щедринские приемы, ког-
да часть целого обретает автономию, самостоя-
тельное существование и в то же время заключает 
в себе семантику нарицательности, гротескной те-
атральной маске: Голове просунувшейся в дверь, 
сказал <…>, голова исчезла [7, c. 454]; «Приез-
жал… важный в серой шинели» [7, c. 455].

В словосочетании «Китайская история» – исто-
рия рядового китайца ходи, существует и второй 
компонент – история как ряд событий, происхо-
дивших в мире, за 1000 верст от Китая. По косвен-
ным приметам: общению на русском языке, 
по любви к «крепким» выражениям, тотальному 
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присутствию Красной армии и наличию фигуры 
вождя мировой революции читатель может пред-
положить, что речь идет о России. Но в целом хро-
нотопу свойственна достаточно высокая степень 
условности – его составляющие намечены обо-
бщенным пунктиром: «берег реки», «каменные 
дома» «пыльная дорога», «двухэтажный домик 
во втором проходном дворе» [7, c. 455]. Только ав-
торская экспрессия отдаляет описываемое от тра-
фарета, который можно использовать как матрицу 
при попытке фиксации любой географической точ-
ки: «проклятая река, дурацкая река», «черт знает, 
сколько домов» [7, c. 449]. Художник сознательно 
старается уйти от какой бы то ни было конкретики 
и документальности, в поведанной истории все го-
раздо сложнее и запутаннее, чем может показаться 
на первый взгляд: перед читателем возникает об-
щая непостижимая («китайская» = запутанная) 
история взаимоотношения человека и мира – на-
чал, понимаемых в контексте произведения как 
контрастные, почти взаимоисключающие.

Создаваемый писателем мир заведомо не может 
быть упорядочен; он разрушается на глазах, так 
как в основание его заложены кричащие конт-
расты. Небольшой по объему текст рассказа, сег-
ментируясь, распадается на шесть частей, и подза-
головок – «6 картин вместо рассказа» – изначально 
маркирует монтажный способ создания художест-
венного целого. Возникает новеллистическая мо-
дель, акцент в которой делается на противоречиво-
сти и многоступенчатости деформированной дей-
ствительности. Деформация, изломанность, хао-
тичность окружающего мира обусловлены чувст-
вом или состоянием героя, сквозь призму сознания 
которого изображены происходящие события. Это 
наблюдение касается и искажения реальных про-
порций предметов, а также соотношения между 
ними. В результате создается особое, «оптически-
сбитое», искаженное «недо-пространство», пере-
насыщенное условными деталями, неизменно воз-
никающими в воспаленном воображении героя:

«Настька, красавица неописанная, шла по хру-
стальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее 
были такие маленькие что их можно было спрятать 
в ноздрю» [7, c. 453];

«Гигантский медно-красный юнкер…» [7, 
c. 458].

Разламывается не только пространство, смысл 
рассказа аккумулируется в метафоре «Все кругом 
сломалось и полетело куда-то» [7, c. 457]. Проис-
ходит расчеловечивание человека, который, 
не осознавая того, утрачивает свою внутреннюю 
сущность, становится механизмом с «чудесной 
прицельной панорамой в глазах» [7, c. 455], кото-
рый, не особо задумываясь, сеет тысячи смертей. 
Условность и деформация звуковой системы про-

являются в том, что в ней доминируют предель-
ные, режущие слух звуки «механического» мира: 
«чудовищная рапсодия» [7, c. 455], рождающаяся 
из сочетания «…громоносной мелодии» [7, c. 453], 
«громового вала смеха», «раската» [7, c. 454], на-
писана для «клокочущих событий» [7, c. 455]. 
Источниками звука в условиях войны становятся 
составляющие механического, неживого мира: ко-
локола, орудия, пулеметы. Постепенно, по мере 
нарастания страшных событий, «страшная рапсо-
дия» захватывает все пространство: «Гул закачал 
землю до самого ходи» [7, c. 457]. Дисгармония 
и контраст определяют и экспрессионистскую ко-
лористику рассказа, предстающую как кричащее 
совмещение «красных труб и зеленых крыш» 
[7, c. 449], черного и золотого [7, c. 450]. Ощуще-
ние тревоги нагнетается повторяющимся сочета-
нием красного и черного – цвета крови, тревоги 
и «конечного» цвета – цвета смерти, не рождаю-
щего никаких оттенков.

Предельно выразительным, основанным 
на принципах условности, является ассоциативный 
фон рассказа, ключевым образом которого стано-
вятся башенные часы, явившиеся ходе во время гал-
люцинации: герой пытается добраться до своего 
времени, до своей жизни, оказавшейся недоступ-
ной, как эта длинная серая башня. Золотые стрелки 
не в состоянии заслонить черного циферблата – ме-
тафору черного, страшного времени, захватываю-
щего, заглатывающего человека, ведущего его 
по кругу, приводя в конечном итоге лишь к черноте, 
к концу. Время движется лишь в субъективном со-
знании, на самом деле оно, как и пространство, од-
нообразно, циклично, нарицательно и непредсказуе-
мо: часовой механизм не демонстрирует реального 
времени, а пробуждает сопровождающий галлюци-
нацию «смех в хрустале» [7, c. 453]. Время ни в од-
ной из своих ипостасей не поддается логике или, 
тем более, какому-либо вмешательству. Оно не зави-
сит от воли человека. Оно абсурдно, разбалансиро-
ванно, задано чьей-то волей: «он схватил за хвост 
стрелку-маятник и гнал ее вправо – тогда часы зве-
нели налево, а когда влево – колокола звенели напра-
во» [7, c. 453]. Одна и та же форма в контексте рас-
сказа несет полярную информацию: черным кру-
глым часам смерти (символу рока) противостоит 
жизненное начало, символически аккумулирован-
ное в ярко-желтом «жарком круглом солнце» [7, c. 
450, 456, 458] – универсальном образе-архетипе 
жизни; и в этом контексте семантика круга как по-
вторяемости, замкнутости меняется на определение 
этой фигуры как гармонии и ясности, о которой 
мечтает человек, дотянуться до которой стремится 
и главный герой рассказа.

Оригинально решается в «Китайской истории» 
мотив дороги. Если в других рассказах М. Булгако-



— 47 —

ва он связывается с обретением надежды, то в «Ки-
тайской истории» – это дорога в пустоту, она лишь 
усугубляет дальнейшее погружение в хаос; писа-
тель каждый раз отправляет героя в неизвестность. 
Принципы художественной условности проявляют-
ся и в том, что герой обретает желаемое только 
в момент сна или опиумной галлюцинации. 
К тому же в данном случае нельзя с полной уверен-
ностью говорить о существовании ярко выражен-
ной, принципиально различимой оппозиции сна 
и реальности, границы которых плохо определимы 
и проницаемы. Сны героя в определенной степени 
выстраиваются по законам реальности, его мечта 
так же дробится на осколки, вспышки, как и сама 
действительность. По мере развития событий образ 
дома предстает во все более усеченном, «фрагмен-
тарном» варианте. Причем в момент второй галлю-
цинации картина детства носит абсолютно при-
зрачный, условный характер, она создается автором 
в полном соответствии с сюрреалистической поэ-
тикой «перетекания образов» – изображение вызва-
нивается колоколами на хрустальном полу: «Коло-
кола опять пошли звенеть, вызвонили, наконец, 
на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над 
головой – круглое солнце и редкую тень у дуба. 
И мать шла…» [7, c. 453].

Писатель акцентирует внимание на относитель-
ности, противоречивости и зыбкости, неустойчиво-
сти мира: звуки вечности (бой часов, звон колоко-
лов) льются в хрупком, нереальном – хрустальном 
зале. И в названии этой главы «Черный дым. Хру-
стальный зал» оппозиция опять-таки лишь види-
мая, обманчивая. Его существование во времени 
столь же зыбко и неопределенно. Это быстро 
ускользающая, растворяющаяся псевдореальность: 
минуту кажется, что она существует, но в следую-
щий миг на ее месте образуется зияние, пустота. 
Хрустальный зал наполняется звоном и каждую се-
кунду норовит разрушиться вместе с грезами и над-
еждами героя. В финале, со смертью героя, образы 
хрустального зала пластически соединяются: ходя 
оказывается погребенным в хрустальном саркофаге 
своей надежды именно под бой черных часов: 
«Черные часы с золотыми стрелками успели про-
звенеть мелодию грохочущими медными колокола-
ми, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал» [7, c. 
458]. Накануне страшных событий в своих грезах 
герой одерживал победу над невиданной вражьей 
силой. В гиперболизированном мифическом мире 
человек всемогущ, но это иллюзия, все происходя-
щее нереально. Пространство «сказки», увиденной 
ходей, организуется по правилам «волшебного»: 
в нем смещены все реальные пропорции («… нож-
ки… такие маленькие, что их можно было спря-
тать в ноздрю» [7, c. 453]). Ходина идея победы 
над мировым злом – нелепость, она невозможна 

в реальном измерении, как безуспешны попытки 
управлять стрелками мировой истории. Идея осу-
ществить это не имеет права на существование, 
она смешна и трагична одновременно.

В помутившемся сознании китайца рождаются 
буффонадные образы: большевистская псевдоидея, 
как и все, происходящее вокруг, чужда ему, а пото-
му непонятна. Попытки же перевести все на свой 
привычный лад приводят к рождению нелепых, 
гротескно-буффонадных зрелищ: «Выходил очень 
радостный Ленин в желтой кофте, с огромной 
блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой 
на темени» [7, c. 453].

Реальность не просто двоится, принимая форму 
бреда или кошмарного сна. Она становится несу-
разным фарсом, карнавалом смерти. Действитель-
ность предельно деформирована, насыщена эмо-
циональными перепадами. Она, метафорически 
охарактеризованная как «…страшный пробег 
от круглого солнца в столицу колокольных часов» 
[7, c. 454], чужда, дика и угрожающе нелепа. Из ее 
фатального круга невозможно вырваться. Мир иг-
рает с человеком, открывая перед ним иллюзорное, 
зыбкое пространство, фактически пустоту, и од-
новременно по своему произволу лишает его на-
дежды, сводя предполагаемый результат к проти-
воположности.

Границы жизни и смерти в условиях историче-
ского хаоса М. Булгаков оставляет достаточно 
условными, у читателя не создается ощущения 
«трагической точки»: погибший герой не произво-
дит впечатления трупа – на нем хоть и застывшая 
маска, но маска улыбки. Отчасти эта физическая 
смерть стала переходом во внеболевое простран-
ство, бегством из непонятного «механистическо-
го» мира в бережно сохраняемый мир идеала, мир 
мечты.

Активное использование принципов условного 
изображения позволяло писателям 1920-х гг. до-
биться особой пластичности в создании художест-
венной модели мира. Художники черпали впечат-
ления из действительности: из обстоятельств, де-
вальвирующих ценность человеческой жизни. 
В художественных моделях, созданных М. Булга-
ковым, С. Семёновым, О. Форш, конструируется 
образ мира, позволяющий соединить реалистиче-
скую достоверность, детерминированность с эк-
спрессионистской эмоциональной окрашенно-
стью, особым, взвинченным, «разломанным» сти-
лем, адекватным для выражения отношения 
к миру, опасно балансирующему на краю пропа-
сти. Поэтика условности придает концептуально-
му содержанию произведений универсальный, 
вневременной характер и открывает целую гамму 
пластических средств воздействия на читательское 
воображение.
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POETICS OF ARTISTIC CONVENTION IN A SMALL PROSE 1920S

We have studied specific mechanisms for creating of artistic model of small prose genres based on variant use of 
the principles of conditionality. Observations are made on the conceptual framework, on the formal principles 
expressing the author's position of short stories by Mikhail Bulgakov, S. Semenov, O. Forhs, which is devoted the 
problems of man and history, man in the historic civil confrontation. We analyzed productive genre and style forming 
guidelines, that let the writers develop an image of the world that combines visual and expressive fundamentals 
allowing authentically reflect historical reality and at the same time convey the nuances of human consciousness and 
the subconscious in the historical reality deforming the man. Conclusions have been drawn about the nature of artistic 
experiment, based on a synthesis of the classical tradition and contemporary trends that influenced the formation of 
individual style of writers that defined the aesthetic strategies in Russian literature of the 1920s.

Key words: poetics, small prose, artistic convention, expressionism, direction, realism, synthesis, method.
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УДК 821.161.1–3
Т. Ф. Семьян, Е. В. Федорова

ВИЗУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЗЫ А. БЕЛОГО
В прозаических произведениях А. Белого сформировалась визуальная модель текста неклассического 

типа, общим признаком которой является дискретность пространства страницы, заданная такими визуально-
графическими приемами, как отступ, пробел, графический эквивалент текста, вертикально и фигурно распо-
ложенные блоки текста. Стратегия А. Белого ознаменовала новую эпоху визуального мышления и получила 
развитие не только в ХХ в., но и в новейшей литературе.

Ключевые слова: визуальная модель, визуальное мышление, отступ, графический эквивалент текста, 
пространство страницы, пробел.

Имя Андрея Белого стоит в ряду самых извест-
ных как в отечественной, так и мировой литерату-
ре. Тем не менее, несмотря на то, что существует 
достаточное количество исследований, посвящен-
ных творчеству А. Белого, многочисленные дис-
сертации и сборники статей, к юбилеям писателя 
проводятся международные конференции «Андрей 
Белый в изменяющемся мире», существует Музей 
А. Белого, литературная премия его имени являет-
ся одной из самых престижных – несмотря на все-
общую известность, значение и роль А. Белого не-
достаточно полно освещены наукой, основная идея 
его творчества кажется неосмысленной до конца.

В данной статье предложен анализ одного 
из важнейших аспектов творческой стратегии 
А. Белого – визуальных особенностей его прозаи-
ческих текстов, которые разрабатывались посте-
пенно и сформировались в результате в визуаль-
ную модель, выразившую общие идейно-эстети-
ческие принципы ХХ в. и современной культуры.

Именно визуальная модель Андрея Белого яв-
ляется его основным вкладом в мировую и отече-
ственную литературу, поскольку повлияла на худо-
жественное мышление современников писателя 
и на общие принципы создания текста в литерату-
ре последующей, в том числе и новейшей. Извест-
но, что в некрологе Б. Пастернак, Б. Пильняк, 
Г. Санников, отмечая значение А. Белого, писали: 
«Творчество Андрея Белого – не только гениаль-
ный вклад как в русскую, так и в мировую литера-
туру, он – создатель громадной литературной шко-
лы. <…> Он перерос свою школу, оказав решаю-
щее влияние на все последующие русские литера-
турные течения. Мы, авторы этих посмертных 
строк о Белом, считаем себя его учениками» [1, 
с. 851].

О значении визуального уровня текста для 
А. Белого напрямую свидетельствуют, например, 
комментарии, сделанные автором для корректора 
романа «Маски» [2, с. 155–158], где он эмоцио-
нально говорит о том, что если наборщики не со-
хранят визуальные особенности текста, то он отре-
чется от авторства.

Исследователи писали о том, что А. Белый 
стремился строить художественное произведение 
«как систему, организованную принципом соответ-
ствия, которой охватывал бы все уровни произве-
дения, вплоть до графики» [3, с. 6], исходя из своей 
эстетической концепции о форме как адекватности 
содержания.

Визуально-графические приемы, организую-
щие внешний облик текста, для А. Белого пред-
ставляют собой знаки, которые, будучи восприни-
маемы «рассуждающим сознанием», зрительно ре-
презентируют концептуальные уровни структуры 
художественного текста.

До А. Белого существовала и проявляла себя 
в литературе визуальная модель классического 
типа, характеризующаяся большой плотностью за-
полнения пространства страницы, что символиче-
ски и ментально отображало эпический, монолит-
ный тип мышления, присущий классикам отечест-
венной и мировой литературы.

Примечательно, что именно А. Белый и его 
идейный единомышленник П. Флоренский подвер-
гли критике мировоззрение XIX в., которое, по их 
мнению, ошибочно предполагало непрерывность 
в качестве необходимого условия понимания мира, 
и выдвинули понятие прерывности в качестве сим-
вола истинной реальности мира.

Истоки визуальной эстетики текстов А. Белого 
лежат в его биографии и связаны с влиянием науч-
ной теории отца писателя – ученого-математика 
Николая Бугаева, который одним из первых выска-
зал идею о роли дискретных единиц не только 
в математике, но в мироустройстве в целом. Вме-
сто аналитического «непрерывного» миросозерца-
ния Н. В. Бугаев предлагает прерывное (аритмоло-
гию) как более целостное миропонимание. Об-
ласть применения идеи прерывности, по его мне-
нию, не ограничивалась математикой: Н. В. Бугаев 
распространял понятие прерывности и на область 
гуманитарных наук, стремился дать принципиаль-
но новое разрешение ряда вопросов философии 
и культуры, внести новые черты в мировоззрение 
общества. А. Белому, для которого вопросы эстети-
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ки и этики были весьма существенными в связи 
с его тогдашней попыткой построения теории сим-
волизма, такая идея Н. В. Бугаева показалась при-
влекательной. Отклики на математическую теорию 
отца можно обнаружить, например, в стиховедче-
ских работах А. Белого. Исследователи отмечают: 
«Именно тот аспект теории прерывности Н. В. Бу-
гаева, который прямо связан с проблемами миро-
воззрения, стал для Белого основополагающим, 
наложив отпечаток на весь ход дальнейших иска-
ний» [4, с. 34].

Х. Каидзава пишет о том, что влияние теории 
прерывности на взгляды А. Белого можно увидеть 
уже в статье «Символизм как миропонимание», где 
писатель преодолевает «непрерывное» представле-
ние о мире и дает основание символистскому ми-
ровоззрению, которое, по его мнению, строится 
на «прерывном» миропонимании. Исследователь 
творчества Андрея Белого Н. Каухчишвили счита-
ет, что «математически-философские взгляды 
Н. В. Бугаева раскрыли А. Белому путь к изобра-
жению целого, образованного отдельными прерыв-
ными элементами» [5, с. 56].

Таким образом, визуальная дискретность проза-
ических текстов А. Белого является закономерным 
проявлением особенностей визуального мышления 
писателя, сформировавшегося под непосредствен-
ным влиянием теории прерывности, нелинейности 
как миропонимания.

В творчестве А. Белого определилась матрица 
визуальной модели прозы неклассического типа, 
состоящая из таких визуальных элементов, как 
пробел, отступ, вертикально и фигурно оформлен-
ные текстовые блоки – приемов, которые акценти-
руют белое пространство страницы.

Визуальная модель неклассического типа тек-
ста формировалась в произведениях А. Белого по-
степенно, доходя на определенных этапах творче-
ства до экспериментов с фигурной прозой, напри-
мер, как в «Записках чудака» и «Крещеном китай-
це». По мере углубления и развития концепции 
А. Белого о двухбытийности мироздания изменя-
ется, усложняется и визуальный облик его прозаи-
ческих текстов. Ниже проследим формирование 
визуальной модели прозы А. Белого.

Литературным дебютом А. Белого стало появ-
ление его «Симфонии (2-й, драматической)» 
(1901). Известно, что писатель ставил перед собой 
задачу войти в литературу, начав с чего-то яркого, 
экспериментального, примеров чему еще не было. 
Этим стремлением определяется необычная струк-
тура и визуальная форма текстов всех четырех 
«симфоний».

Интермедиальная природа произведений, объ-
единенных этим неканоничным для литературы 
жанром, определила присутствие в них особенно-

стей разных видов искусств и родов литературы: 
от музыкальных жанров А. Белый берет бессюжет-
ность, развитие мотивов в их ассоциативной связи, 
от прозы – графически линейное расположение 
текста, черты стиха проявляются в метризации 
и версейной строфике – коротких абзацах, которые 
вызывают ассоциации со структурной организаци-
ей стиховой строфы.

Визуальное выделение абзацев-строф на про-
странстве страницы происходит за счет их неболь-
шого объема – чаще всего абзац состоит из одного-
двух предложений. Пространство страницы замет-
но отличается в четвертой «симфонии». Это объ-
ясняется прежде всего той основной задачей «сим-
фонии», которую А. Белый в предисловии обозна-
чает как «путь анализа самих переживаний, разло-
жения их на составные части» [6, с. 1]. Помимо 
вертикальной разорванности текст приобретает 
и горизонтальную дискретность – в отдельных 
фрагментах на одной строке встречается не более 
4–5 слов. Подобное визуальное оформление сбли-
жает прозаический текст со стихотворным и дик-
тует необходимый интонационный рисунок, что, 
как известно, являлось чрезвычайно важным для 
писателя:

«Месяц, серп, –
алмазная туфелька.
Ах,
небесной жены больше нет –
нет: без жены пройдет много лет!» 
[6, с. 163].

Несмотря на функционирующую в «симфони-
ях» систему пробелов, пространство страницы за-
полнено достаточно плотно и расположение тек-
стового массива традиционное. Также и в романе 
«Серебряный голубь» (1909) визуальный облик 
текста имеет традиционную матрицу, а на первый 
план выходит визуализация другого уровня худо-
жественного мира произведения – визуализация 
образов, которая осуществляется посредством опи-
сания зрительных, слуховых, обонятельных и так-
тильных ощущений. Так, в самом названии и тек-
сте романа переосмыслен традиционный символ 
Святого Духа – белый голубь. Образ серебряного 
голубя становится визуально-зримым в результате 
передачи зрительных впечатлений повествователя, 
в свою очередь, цветовое решение отражает эмо-
циональную доминанту сюжета.

Следующий этап развития визуальной модели 
А. Белого связан с романом «Петербург», в тексте 
которого увеличивается частота использования ви-
зуально-графических приемов. Кроме того, автор 
начинает использовать новый прием – отступ 
от основного корпуса текста вправо с использова-
нием двойного тире. Этот прием явил собой целое 
событие, которое революционно изменило визу-
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альный облик страницы прозаического текста, на-
полнило «воздухом», визуальными пустотами.

Пик использования визуально-графических 
приемов приходится на так называемую автобиог-
рафическую прозу писателя. «Котик Летаев» 
(1922), «Крещеный китаец» (отд. изд. 1927 г.), «За-
писки чудака» (1922) – это не просто автобиогра-
фические произведения, но история внутреннего 
самопознания. О пережитом мистическом опыте 
А. Белый не мог рассказать, используя привычные 
стилевые приемы, именно поэтому визуальный об-
лик текста автобиографического цикла выходит 
за пределы принятых норм.

Основной концептуальной идеей как ранних, 
так и более поздних произведений А. Белого явля-
ется идея двухбытийности мира – разделение бы-
тийной (воспоминания, подсознательная составля-
ющая человеческого разума) и бытовой сторон 
жизни. Идея двоемирия, таким образом, определя-
ет специфику хронотопа и находит непосредствен-
ное выражение в тексте. Сюжет автобиографиче-
ских произведений развивается на нескольких про-
странственно-временных уровнях и трансформи-
руется от замкнутого, ограниченного пространства 
ребенка к бесконечности, освобождению духовно-
го «я» героя. Идейный замысел двойственности 
бытия реализуется помимо символического уровня 
и на визуальном уровне текста: переход из одного 
мира в другой сопровождается отступом или отто-
чием. Так, фрагменты текста, содержащие переход 
к воспоминаниям, снам или подсознанию героя, 
отделяются от основного, линейно расположенно-
го текстового материала отступом с двойным тире:

«Где то я проходил тут –
– может быть… внутри 
тела, ощущеньями пере-
бегая от органа к органу 
и охваченный пророста-
ющей жизнью, еще 
не ясно какою, но ка-
жется выростающей; 
<…> перебегал я от ор-
гана к органу и уходил 
в огромное материнское 
тело утробного мира…» 
[7, с. 38].

Основной текстовой материал со стандартной 
для текста шириной полей выступает в качестве 
фона. Отклонение от этого стандарта маркирует 
соответствующую часть повествования, визуаль-
но выделяет ее из общего текста, сигнализируя 
о ее особом смысловом значении. Прерывистая 
визуальная структура текстов автобиографиче-
ских повестей символически отражает ощущение 
опасности, тревожное состояние персонажей, яв-
ляется визуальным маркером происходящих со-

бытий. Смена визуального рисунка символизиру-
ет различия в мышлении и мировосприятии геро-
ев, выделяет речь персонажей, отражает процесс 
взросления, усложнения внутреннего мира геро-
ев.

Благодаря использованию визуальных приемов 
поглощаются интервалы между событиями и про-
межутки между объектами. Так, в повести «Котик 
Летаев» отражение в визуальном оформлении тек-
ста находит частая смена субъекта речи, которая 
в большинстве случаев оформляется в виде отто-
чий. Тем самым визуально-графические приемы 
избавляют автора от излишних комментариев и по-
могают избежать повествовательно-описательного 
многословия. Отточие ориентирует читателя в изо-
бражаемом мире, через них осуществляется пере-
ход повествования от внутренней описательной 
точки зрения ребенка к внешней повествователь-
ной точке зрения рассказчика. Таким образом, от-
точие заменяет собой одну или несколько строк 
вербального текста и выступает в качестве графи-
ческого эквивалента.

Ярким визуальным приемом в повести «Креще-
ный китаец» является помещение небольшого 
фрагмента текста между рядами отточий. Несколь-
ко рядов точек на одной странице делают отсутст-
вие текста более наглядным, а значит, обозначает 
паузу значительной протяженности. Часто отточия 
обрамляют значимую в смысловом плане часть 
текста:
«………………….....…………………………………
Мне дорог был он и тогда когда делался очень похо-
жим на голованного гнома: своей головою, ушедшей 
в покатые плечи, бывало, на нас повернется; и – по-
глядит очень пристально, чуть засосавши губу, ис-
пуская особенный звук через губы цедимого воздуха 
“вввссс”, будто хочет он что-то такое сказать 
....……………………………………....…»[8, с. 164].

Особый интерес для исследования представля-
ет соотношение визуального оформления «реаль-
ных» (т. е. относящихся к реальному миру) и «бы-
тийных» (относящихся к духовному «я» героя, 
миру подсознательного) глав автобиографических 
повестей А. Белого. В повести «Записки чудака» 
для глав «Во Франции» и «Кем я родился» харак-
терно преимущественно неклассическое располо-
жение текста на поле страницы. Данная особен-
ность объясняется эмоциональным накалом пове-
ствования: в главе «Во Франции» описывается ви-
дение Леонида Ледяного, после которого происхо-
дит духовное возрождение героя.

Фрагменты текста, описывающие появление 
высшего «Я» героя, расположены в виде перевер-
нутого треугольника («воронки»), основанием ко-
торого является лексема «Я», вынесенная в отдель-
ную строку. Тем самым писатель акцентирует вни-

Т. Ф. Семьян, Е. В. Федорова. Визуальная модель прозы А. Белого
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мание читателя на духовном перерождении Леони-
да Ледяного:

« – Так ударилось
Светом в
мен-
„Я“» 

[9, c. 141].
Обращение к биографии писателя демонстри-

рует целостность и полноту визуального мышле-
ния писателя. В воспоминаниях о детстве А. Бе-
лый описывает становление своей личности и со-
относит ее с внешним миром также в виде тре-
угольника: «…я был „символист“, а многие из де-
тей и почти все взрослые были мне выявлением 
во втором (внешнем) мире их первого (внутренне-
го); это первое было личностью; второе личиною; 
между ними лежала прямая линия соединения 
(из внутреннего во внешнее); я же был в третьем 
(в вершине треугольника): в точке индивидуально-
сти; линия моего поведения от внутреннего 
во внешнее всегда была проекцией треугольника, 
эмблемой, знаком» [10, с. 421].

Фигурное расположение текста встречается 
и в повести «Крещеный китаец». Так, в кульмина-
ционной главе «Ом» описывается внутренний кон-
фликт между телесной и духовной составляющей 
героя, при этом помимо противопоставления вну-
треннего, переданного вербальными средствами 
появляется и противопоставление внешнее, визу-
альное, что еще больше усиливает эмоциональное 
восприятие текста:

Линейность пространства страницы в «бытий-
ных» главах нарушается разнообразными визуаль-
но-графическими приемами: делением текстового 
массива на небольшие абзацы или главки, фигур-
ным расположением текста, использованием про-
белов. Части глав в автобиографическом цикле 
А. Белого отделены друг от друга отступом и уве-
личенным пробелом. Использование данных прие-
мов коррелирует с фрагментарным нарративом, 
скопление нескольких визуальных акцентов позво-
ляет передать эмоциональную динамику опреде-
ленного фрагмента. Н. В. Барковская справедливо 
отмечает, что «проза А. Белого орнаментальна в 
прямом смысле слова. Орнамент обнаруживает 
единство ритмов Человека и Мира» [11, с. 81]. 
В свою очередь, в главах о «бытовой» жизни геро-
ев преобладает классическая модель расположения 
текста, что дополнительно подчеркивает «пре-
сность», обытовленность внешнего мира, окружа-
ющего персонажей.

Несомненно, что именно автобиографическую 
прозу А. Белого можно считать периодом расцвета 
визуальной системы писателя, который не только 
вбирает опыт прошлых лет, но и находит отраже-
ние в последующих произведениях автора. Так, 
в первой части цикла «Москва» – романе «Мо-
сковский чудак» (1926) – рисуется разложение до-
революционного быта; для текста, посвященного 
уходящему прошлому, в целом характерно линей-
ное заполнение пространства страницы, белое 
поле страницы становится менее активным, что 

«Оно разобьется и – –  – – – – – – – – – – – –  – – – –– – –  Разорвется он грудью и выбьет
выбьет огромный светящийся   Мечом; пронесется Любовью: 
гейзер, стрельнувший столбом   Огнем, как мечом, в мировое
как Мечом, в мировое Ничто! –              – во Все!

– Узнаю, что тот Меч есть –
Архангел, зовут Ра-

фаилом его:
Рафаил
Звук
раз-
ры-
ва!» 

[8, с. 217].

обуславливается насыщенной сюжетностью 
и историческим характером повествования. При 
этом несколько меняется экспериментальный век-
тор творческой модели А. Белого – в романе за-
метно активизируется ритмический уровень тек-
ста: ритм становится основой содержательной ор-
ганизации художественного текста, выступает как 
одно из средств достижения максимальной выра-
зительности, передает эмоциональную напряжен-
ность речи. Ритмическая система фрагментов, 
в которых также присутствуют и визуальные эле-

менты, построена на нарушении «привычной» 
структуры текста. Специфическое визуальное 
оформление, подчеркивающее смену действия, 
времени, персонажей и т. д., позволяет замедлять 
ритм текста, создавать семантически насыщенную 
паузу, смысловой переход от одной части текста 
к другой.

В свою очередь, набольший интерес для изуче-
ния визуальной модели А. Белого представляет со-
бой вторая часть цикла – «Москва под ударом», 
в которой описывается восстание новой Москвы 
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как мирового центра. На первый план выходит ис-
пользование графического эквивалента и шрифто-
вой акциденции, а также графической разорванно-
сти слова. Помимо этого, в тексте встречаются 
и отступы с использованием двойного тире – 
за счет сегментированности отрывков важную 
роль снова приобретает поэтика пустотности тек-
ста.

Проанализированные выше произведения сфор-
мировали определенную систему визуально-гра-
фических приемов прозы А. Белого. Фрагментар-
ность сюжета, лейтмотивно-ассоциативный тип 
повествования, присущие творческой манере авто-
ра, формируют дискретный визуальный облик тек-
ста, разреживают классическую уплотненную 
структуру пространства страницы.

Общим принципом визуальной модели прозы 
А. Белого, таким образом, можно считать дискрет-
ность. Использование нескольких визуальных при-
емов (отступов, графического эквивалента текста, 
специфическая расстановка знаков препинания, 

изменения пространства страницы, шрифтовая ак-
циденция) позволяет говорить о многоуровневой 
структуре визуального облика прозаических тек-
стов А. Белого, которые открыли новую стратегию 
создания текстового визуального пространства.

История литературы ХХ в. и опыты новейшей 
литературы демонстрируют, что визуальная мо-
дель прозы, предложенная в творчестве А. Белого, 
не была забыта, а активно развивалась, приращи-
вая новые эстетические смыслы и находя новые 
способы и формы выражения. В ХХ в. к его визу-
альной «школе» относят А. Весёлого, Б. Пильняка, 
А. Ремизова; в актуальной литературе визуальную 
парадигму А. Белого продолжают Л. Горалик, 
А. Королёв, Д. Осокин и др.

А. Белый аккумулировал весь предшествующий 
опыт, абсолютизировал использование визуальных 
приемов и, что, пожалуй, самое главное, через дис-
кретное пространство страницы выразил дискрет-
ность сознания целой эпохи, гениально предугадав 
возникновение нового визуального мышления.
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T. F. Semyan, E. V. Fedorova

VISUAL MODEL OF PROSE OF A. BELY’S

In prosaic works of A. Bely was formed the visual model of the text of nonclassical type a common feature of 
which is the discrete space of the page set by such visual and graphic strategies as indent, interval, graphic equivalent 
of the text, vertically positioned and shaped blocks of text. Visual discretization of prosaic works of A. Bely is natural 
manifestation of the features of visual thinking of the writer created under direct influence of the theory of nonlinearity 
as outlooks. New strategy of creation of text visual space by A. Bely marked a new era of visual thinking and gained 
development not only in the XX century, but also in the recent literature.

Key words: visual model, visual thinking, indent, graphic equivalent of the text, space of the page, interval.
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А. Ю. Федерякин. Условность как художественный прием в цикле И. Г. Эренбурга «Условные страдания...»

УДК 82–9
А. Ю. Федерякин

УСЛОВНОСТЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЦИКЛЕ И. Г. ЭРЕНБУРГА «УСЛОВНЫЕ 
СТРАДАНИЯ ЗАВСЕГДАТАЯ КАФЕ»

Представлен краткий обзор малоисследованной части творческого наследия Ильи Эренбурга – цикла но-
велл «Условные страдания завсегдатая кафе» – в связи с феноменом условности, заявленным в заглавии. Вы-
является место данного цикла в творчестве автора 20-х гг. XX в. Анализируется идейно-тематическое содер-
жание цикла, его эстетическая и жанровая природа. Прослеживается связь художественного приема условно-
сти в цикле с другими видами искусства, составлявшими предмет внимания Эренбурга.

Ключевые слова: Илья Эренбург, прозаический цикл, условность в литературе, 20-е гг. XX в.

Творчество Ильи Григорьевича Эренбурга, от-
носящееся к периоду его увлечения идеями кон-
структивизма в 20-х годах XX в., отмечено интере-
сом к созданию таких сверхжанровых образова-
ний, как литературные циклы (циклы рассказов). 
Исследователь Л. Е. Ляпина определяет цикл как 
«тип эстетического целого, представляющий собой 
ряд самостоятельных произведений, принадлежа-
щих одному виду искусства, созданных одним ав-
тором и скомпонованных им в определенную по-
следовательность» [1]. Востребованность данного 
феномена у широкого круга авторов в отечествен-
ной литературе упомянутого периода связывается 
исследователями с фактом выработки циклиза-
цией, применимой к собраниям прозаических тек-
стов, новых качеств и особенностей, недостижи-
мых в обычных сборниках или отдельно взятых 
произведениях [2, c. 7–8; 3, с. 178].

С 1922 по 1926 г. Эренбургом были написаны 
и опубликованы (большей частью в берлинском из-
дательстве «Геликон») четыре новеллистических 
цикла – «Неправдоподобные истории» (1922), 
«Шесть повестей о легких концах» (1923, переи-
здание в СССР – 1925), «Тринадцать трубок» 
(1922) и «Условные страдания завсегдатая кафе» 
(1926). Из остававшегося до 2001 г. единственным 
изданием при подготовке к печати выпала новелла 
«Свидание друзей», отдельно опубликованная 
в журнале «Огонек» (№ 26, 1926). Таким образом, 
книжный текст издания 2001 г. в настоящее время 
можно считать единственным полным опытом пе-
чатного воспроизведения текста Эренбурга.

Основанием, позволяющим объединить 11 тек-
стов в общий цикл, в первую очередь является об-
щность хронотопа: местом действия каждой из но-
велл являются питейные заведения (кафе, рестора-
ны, закусочные) Франции, Италии, Бельгии, Гер-
мании и Советской России, государств, в каждом 
из которых Эренбург бывал в период с 1921 
по 1925 г. (время создания его циклов малой про-
зы). Идея «гида по кафе Европы», о которой Эрен-
бург сообщает в письме Е. Замятину в апреле 
1925 г., позволяла создать подобие обозрения, сво-

его рода «анти-бедекера», в котором с сатириче-
ской беспощадностью могли быть очерчены зако-
номерности и противоречия исторического про-
цесса, поставившего Европу на грань катастрофы 
в войне, именованную современниками Великой 
[4, c. 131]. Кроме того, мнимый жанр путеводите-
ля, под который, по первоначальной задумке, «ма-
скировался» цикл, позволял обходиться без пря-
мых оценок и обличений. Компоновка и подбор 
материала позволяли Эренбургу продолжать жан-
ровые поиски и эксперименты в области «сатири-
ческого обозрения», а выбор циклической формы, 
объединяющей новеллы во взаимосвязанное це-
лое, позволял синтезировать совокупность автор-
ских оценок и выводов из каждой части в единое 
поле проблематики.

Таким образом, заглавие цикла детерминирова-
лось проблематикой и идейным содержанием но-
велл, выводилось из их непосредственного содер-
жания, в отличие, например, от предыдущего ци-
кла Эренбурга «Тринадцати трубок», количество 
историй-«трубок» в котором варьировалось в раз-
ных редакциях от четырех и шести до финального 
числа, которое также могло быть изменено в сто-
рону увеличения. Известно, что Эренбург хранил 
у себя в почте письма от читателей с вариантами 
гипотетической «Четырнадцатой трубки», т. е. из-
бранный формат новеллистического цикла подра-
зумевал открытость исходной, авторской структу-
ры для дополнений [4, c. 130]. В связи с этим инте-
ресны варианты, которые автор предпосылал ци-
клу в качестве рабочих: «Гид по кафе Европы», 
«В кафе», «Условный рефлекс кафе».

Первый вариант заглавия мог быть подкреплен 
снимками заведений, о которых сообщалось в ка-
ждой из новелл, но от него пришлось отказаться 
в силу того, что фотоиллюстрации, сделанные ав-
тором во время его европейских путешествий, 
были опубликованы несколько позднее – в 30-х го-
дах [5, 6, c. 130]. Второе заглавие обнаруживало 
место действия, локализуя хронотоп и оставляя 
единственную интригу в качестве читательского 
ожидания – по поводу времени действия и степени 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 11 (152)

— 56 —

злободневности сообщаемого. Наконец, третий ва-
риант прямо указывал на связь с традициями физи-
ологического очерка, позволяющую реализовать 
сатирические интенции автора. В этом контексте 
«условность» входит в состав термина «условный 
рефлекс», т. е. приобретаемый в течение жизни, 
в отличие от безусловного рефлекса, передаваемо-
го по наследству. Перенос значения был осуществ-
лен в окончательном варианте заглавия – «Услов-
ных страданиях завсегдатая кафе», соединивших 
в себе отсылки к сентиментальной литерату-
ре XIX столетия и циничную, физически осязае-
мую реальность дня сегодняшнего. Установка 
на столкновение элементов несочетаемого была 
сознательной, что незамедлительно отметили кри-
тики предыдущих работ автора. Так, одна из раз-
громных англоязычных рецензий на цикл «Тринад-
цать трубок» гласила:

For Ehrenburg, there are no human beings. He 
sees only miserable automata dressed in suits, hats 
and shoes, and in each of the stories in Thirteen Pipes 
he strips his arrogant heroes of their garments, leaving 
them naked. He seems incapable of tenderness or 
affection, and one wonders whether he even has any 
respect for himself. <…> Ehrenburg gazes at mankind 
through a telescope from Mars: he sees the contours, 
but is unable to discern the expression on a person’s 
face [6, c. 74].

[Люди для Эренбурга не существуют. Он видит 
лишь убогие автоматы, облеченные в костюмы, 
шляпы и башмаки, и в каждой из новелл «Тринад-
цати трубок» лишает своих самонадеянных героев 
одежды, оставляя их нагими. Кажется, он не пред-
назначен для чувствительности или симпатии. 
<…> Эренбург наблюдает за человечеством через 
телескоп, установленный на Марсе: он видит очер-
тания, но не способен разглядеть выражение от-
дельного лица – перевод А. Ф.].

Действительно, Эренбурга-беллетриста интере-
совало положение дел в мире, взятое во всей его 
диалектической полноте и противоречивости [7]. 
Поэтому его циклические произведения имеют 
много общего с жанром международного обозре-
ния, в котором имена, события, происшествия сме-
няют друг друга в рекордно быстром ритме, соот-
ветствующем ритму нового мира с его телеграфа-
ми, заводами и аэропланами. Как сообщал сам ав-
тор в своем программном тексте – манифесте 
«А все-таки она вертится», изданном в 1922 г. 
в том же издательстве «Геликон»:

«Революция ставит целью слияние с жизнью. 
Кончены башни из слоновой кости. Вместо Парна-
са – заводь, вместо Иппокрены – литр «Пиколо» 
или кружка пива. Художник живет вместе с про-
стыми смертными, их страстями и буднями. Для 
развития кубизма отнюдь не безразличны ни от-

крытия Эйнштейна, ни рост авиации, ни тяжба 
молодых классов со старыми» [8].

Но в то же время, отвергая старое искусство 
и почитая его более непродуктивным, Эренбург-ли-
тератор, вопреки критическим упрекам, не был 
чужд сентиментальности, о чем можно прочитать 
в одной из его новелл: «Что же делать, я сам сен-
тиментален и ничуть не стыжусь этого. Я люблю 
мелодраму – кровь и незабудки на плакате кинема-
тографа. Я знаю, что любовь не только в леднико-
вых очах полубога, но и в слезящихся глазах старой 
собаки, ожидающей очередного пинка» [9, c. 151]. 
Циклические единства Эренбурга включают столь-
ко разноплановых персонажей, экзотических лока-
ций, неожиданных сюжетных поворотов в силу 
того, что без них картина представляющейся автору 
действительности будет неполной, а значит, 
и не правдоподобной в полной мере. Условность 
изображения событий действительности в анализи-
руемом цикле – это не способ продемонстрировать 
их несущественность по сравнению с некими гипо-
тетическими реалиями настоящей жизни, но твор-
ческий метод, заключающийся в умышленном 
и последовательном удалении автора-рассказчика 
от участия в ходе действия (повествование от пер-
вого лица есть только в новеллах «Встреча друзей» 
и «Кафе „Флориан“»). Кроме этого, метаидеей все-
го цикла, как будет показано ниже, является мысль 
о «человеческой инфляции», сопровождаемая ха-
рактерным для fin de siècle упадком нравов вкупе 
с ощущением неизбежных изменений.

Эпиграфом всего цикла является высказывание, 
авторство которого соотнесено с неким Жаном 
де Бовэ: «Они б ыли неживыми, но они передвига-
лись, они пили вино, они пробовали даже улыбать-
ся. Это зрелище стоило мне десяти экю и жизни» 
[10, c. 694]. Эренбург, будучи знатоком француз-
ской истории, вероятно, имел в виду средневеково-
го кардинала Жана де Дормана, именем которого 
названа улица в Пятом округе Парижа, на левом 
берегу Сены. Тема искусственности существова-
ния, ненатуральности и фальши повседневной 
жизни, превращающей номинально живых людей 
в «неживых», упомянутых в эпиграфе, позволяет 
использовать прием остранения для максимальной 
объективизации изображаемых лиц и явлений. 
Нужно отметить, что декларируемая «условность 
страданий», заявленная в названии, – это еще и ха-
рактерная для ранних работ Эренбурга апелляция 
к читательскому ожиданию, которое на поверку 
не оправдывается [5]. Например, в одном из пред-
шествующих циклов, «Шести повестях о легких 
концах», каждая из занимательных, насыщенных 
действием новелл заканчивается драматической 
развязкой, нередко сопровождающейся гибелью 
протагониста.
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Выявляемый во внутренней структуре цикла 
субжанр «условных страданий» во многом самопа-
родиен для автора. Образ Эренбурга-завсегдатая 
парижских заведений, курящего трубку и делаю-
щего пометки в записной книжке, был достаточно 
известен в западной прессе, называвшей писателя, 
по выражению Ж. Сименона, «оком Москвы». 
Действие дебютного романа-фельетона Эренбурга, 
знаменитых «Похождений Хулио Хуренито», так-
же начинается в кафе «Ротонда», месте светских 
встреч богемы и интеллигенции. Фигурирует это 
кафе и в «Условных страданиях…».

Ротонда» – это гротескное повествование о «лю-
бителе живописи Лео Ляге, меценате из Бухареста, 
окончившем иешибот (высшую талмудическую 
школу)». Абстрактная живопись «сольдируется», 
а в цене взлетают полотна покойных мастеров. Да-
ровитый художник Кравец жив и молод, полон 
творческих сил и идей. Узнав о нем, загадочный 
коллекционер живописи Лео предлагает Лейзеру 
сменить имя и род занятий или употребить стрих-
ниновый порошок, если первое предложение тот 
найдет неприемлемым. Подобно Сократу, худож-
ник выбирает вариант с принятием яда, оставаясь 
до конца верным призванию. Любовь к живописи 
оказывается сильнее, чем любовь к жизни.

Новелла представляет собой сплав ирреального 
или гиперболизированно реального сюжета с акту-
альной проблематикой взаимоотношений искусст-
ва и общества, художника и общества, художника 
и искусства. В частности, есть параллель между 
внезапной кончиной популярного в 20-е годы Мо-
дильяни с судьбой героя рассказа Лейзера Кравеца. 
Условность оказывается фоном, который более 
всего подходит для иллюстрации авторской мысли.

В конструировании условности происходящего 
специфическая роль отводится «телеграфному сти-
лю» малой прозы Эренбурга с манифестируемой 
установкой на «ясность, сжатость, стремительность 
и организованность» ритма телеграфной эпохи:

«Искусства нет. Его выдумали для рекламы. 
Растущая от каждого глотка кофе, от каждой 
рифмы, от каждого натюрморта рента кабатчи-
ка. Локти (ледоколы) лакеев. Агитация. Полиция. 
Большая Медведица. Вернисаж» [10, c. 758].

Описания персонажей также сведены до крат-
ких авторских ремарок, выделяющих наиболее ха-
рактерные, типизированные признаки. В соответ-
ствии с проконструктивистскими идеями мысль 
о главенстве функциональности в искусстве детер-
минирует выбор узловых моментов, посредством 
которых осуществляется детализация текста:

«В углу, возле стойки (к прискорбию, мрамор-
ная доска еще отсутствует) обычно сидел не-
опрятный воротничок, вечный, с вечным же гал-
стуком, сползавшим на живот и трепетно там 

метавшимся, как мотылек стихотворца. Имя: 
Иоганн Шпруде. Возраст: не точный, но вечный 
<…> Верхняя губа Шпруде была изуродована – ки-
тайский нож в пивной Бремена» [10, c. 745].

Персонажи-функции, встречающиеся на стра-
ницах цикла: неудачливые биржевые маклеры, не-
верные мужья, незадачливые отцы, филистеры 
и благополучные обыватели Парижа, Берлина, Ве-
неции – созданы в рамках условности, сковываю-
щей современную Эренбургу Европу. Проявлени-
ям настоящих чувств здесь не остается места. 
В такой обстановке неожиданными и контрастны-
ми выглядят на фоне статичных героев цикла на-
стоящие, живые люди, которые по-прежнему хотят 
«есть простое мясо с картофелем, замуж и ребенка, 
простого немецкого ребенка». Так, в рассказе 
«Траттория Казатино» каменщик Джулио Эльвино 
возвращается из Нью-Йорка в родную провинци-
альную Бибиену, на парадоксальную землю Тоска-
ны, «прекрасную землю Торквато Тассо, Пантало-
не и Муссолини». За два десятка лет его отсутст-
вия в поисках лучшей доли в Америке, пережива-
ющей период строительства многоэтажных зда-
ний, Италия изменилась до неузнаваемости. Те-
перь вместе с мирными тружениками, кровельщи-
ками, малярами и пастухами за стойками тратто-
рии сидят люди в черных рубашках – привержен-
цы идеологии дуче. В рассказе показан механизм 
зарождения фашизма, в 1925 г. только начинающе-
го набирать силу. Драматическая развязка оказыва-
ется неизбежной – слишком велики противоречия, 
разделяющие представителей местной буржуазии 
и рабочего класса, но лишь они могут нивелиро-
вать расстояние между условностью старого мира 
и реальностью надвигающихся перемен.

Еще в 1922 г. Эренбург провозгласил искусство 
кинематографии «счастливым дитя» нового века, 
пришедшим на смену переживающему упадок теа-
тру. Нередко выступая в качестве художественного 
критика, в 1927 г. он суммирует плоды своих раз-
мышлений в эссе «Материализация фантастики», 
в котором подробно освещает тенденции в авангар-
дных направлениях кино СССР и Франции, а также 
анализирует итог их существования. В связи с этим 
Эренбург предпринимал попытки создания прозаи-
ческих текстов, структурно приближенных к кино-
сценариям (известен его рассказ «Испорченный 
фильм», написанный в виде сценария вымышленно-
го фильма, с замечаниями кинооператору, исполни-
телям ролей, разделением на сцены). Известно, что 
технические возможности не позволяли использо-
вать звук в кинолентах, поэтому роль жестов и дви-
жения была максимальной. Эренбург отмечал как 
главное достоинство художественного кино непре-
рывность движения с применением ее точной фор-
мулы. Так, заимствованная у театра условность, 
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вызванная фактической необходимостью, стала 
важной составляющей поэтики малой прозы Эрен-
бурга. Список особенностей рассматриваемого ци-
кла включает в себя многочисленные смены плана, 
монтажность, калейдоскопичность событий, раз-
вернутых в их прямой, хронологической последова-
тельности. Этот инструментарий позволяет изобра-
жать «человеческую инфляцию» не посредством 
имплицитной рефлексии по поводу упадка нравов, 
но в наглядно явленном уменьшении его значимо-
сти в индустриальном мире будущего:

«Конденсированный мир, абстракция, матери-
ки, доведенные до названий и цифр. Нефть несет-
ся по каблям. Электрические волны, насыщенные 
цементом, давят на приемник. В раковину уха те-
лефон ссыпает хлопок» [10, c. 695].

В этом описании торгов на бельгийской бирже 
мысль о фиктивности функционального назначе-
ния человека, его роли в обслуживании громозд-
ких экономических механизмов и процессов, но не 
управлении ими, дополняет идею его номинально-
го существования. В условном мире кафе, тратто-

рий и пивных реальным чувствам, гуманистиче-
ским идеям и устремлениям не остается места.

Таким образом, модернистская эстетика цикла 
«Условные страдания завсегдатая кафе», ставшего 
заключительным циклом Эренбурга, предполагает 
обращение к художественному приему условности 
для максимальной реализации писательской зада-
чи. Антиномия «условное, мертвое» / «реальное, 
живое» воплощается как минимум на двух уров-
нях: сюжетном и идейно-стилевом. Излюбленный 
локус ранних рассказов автора – питейные заведе-
ния стран Европы – позволяет осуществить уже 
использовавшуюся ранее технику «обозрения», по-
казать панорамную картину действительности. По-
лагая советское искусство неотъемлемой частью 
европейской (и мировой) культуры, Илья Эренбург 
следовал в авангарде художественных направле-
ний, активно осваивая их достижения как в литера-
туре, так и в других видах искусств – живописи, 
фотографии, кинематографе, доказательством чему 
является сохранившееся до наших дней творческое 
наследие автора.
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CONVENTION AS A LITERARY DEVICE IN ILYA EHRENBURG’S CYCLE “CONVENTIONAL SUFFERINGS OF CAFÉ’S 
HABITUE”

The article presents a short review of underexplored part of Ehrenburg’s artistic heritage – literary cycle 
“Conventional Sufferings of Café’s Habitue” – in connection with the phenomenon of the convention stated in the title 
of the cycle. The place of the reviewed cycle is accounted in the works of Ilya Ehrenburg in 20s of the XX century. 
The paper analyses ideological and thematic content of the text, its aesthetic and genre nature. The article deduces 
relation between convention as a literary device in the cycle and other arts that was Ehrenburg’s subject of attention. 
Convention as a literary device is compared with a line of cinematographic acceptances, what gives a whole cycle 
combination of essay and novella types of writing. Chosen locuses allow the usage of a round-up technique, which 
gives a panoramic view of reality to the cycle. 
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УДК 82–2 (17.82.20)
М. А. Хатямова

МЕТАТЕКСТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЬЕС М. А. БУЛГАКОВА: К ПРОБЛЕМЕ УСЛОВНОСТИ В ДРАМЕ
На материале двух пьес М. А. Булгакова «Багровый остров» (1926) и «Полоумный Журден» (1932) рассма-

триваются формы драматической условности М. А. Булгакова. Создатель известного метаромана использует 
метатекстовые структуры сначала в своих пьесах, совмещая пародию на современное искусство, социальную 
сатиру с эстетическим самоопределением автора, осмыслением отношений жизни и театра. Метатекстовая се-
мантика «репетиции» в «Багровом острове» совмещает сатирическое изображение современного государст-
венного искусства с рефлексией по поводу творчества, своей писательской судьбы в новом обществе. В пьесе 
«Полоумный Журден», переосмысливающей творчество Мольера, тройная структура «театр в театре в театре» 
фокусирует проблему утраты смысла творчества. Условными формами в драмах М. А. Булгакова становятся 
«театр в театре», «репетиции спектакля», параллельные «литературные» сюжеты, культурные и литературные 
реминисценции.

Ключевые слова: драматургия М. А. Булгакова, метапьеса, «театр в театре», метатекстовые струк-
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Исследователи булгаковского творчества едино-
душно называют театральность важнейшей стиле-
образующей чертой его художественного мира: 
способность писателя мыслить в «тоне и духе теа-
тра», «не просто изображать, а именно «разыгры-
вать» идеи, мысли, суждения» [1, с. 32–34; 2, с. 49]. 
Булгаков много писал о театре, театр присутствует 
в его творчестве и как материал, обеспечивающий 
важную для писателя тему художника, и как «важ-
нейшая из опор модели мира писателя», художест-
венное мышление которого «структурно театраль-
ное» [3, с. 179]. Создатель знаменитого метарома-
на своего времени Булгаков и в драму привносит 
принципы художественной саморефлексии, созда-
вая пьесы о создании пьес – «метапьесы». Несмо-
тря на то, что саморефлексия в драме появляется 
с момента ее возникновения, термин «метатеатр» 
был использован в 1963 г. Л. Абелем в значении те-
атр, проблематика которого обращена к самому те-
атру и который «говорит» сам о себе, «представля-
ет самого себя» [4]. Речь идет не столько о приеме 
«театр в театре», сколько об особом свойстве теа-
тральной коммуникации, стирающей границу меж-
ду произведением и жизнью, где выражено отно-
шение автора к собственному языку и творчеству, 
проблематизируется это отношение [5, с. 176]. 
Формы театральной рефлексивности остаются на-
именее изученными в современной науке, особен-
но по сравнению с прозаическими. Внимание оте-
чественных исследователей драмы сосредоточива-
ется на структуре «театра в театре» [6, 7], ото-
ждествляемой с семантикой «театра о театре». Од-
нако структура «текста в тексте» не всегда выпол-
няет метатекстовую задачу.

В драматургии М. Булгакова отчетливо выделя-
ются две линии драматической рефлексии. Первая 
связана с созданием пьес по собственным прозаи-
ческим текстам, переводом прозы в драму или сце-
нарий: роман «Белая гвардия» (1924) и пьеса «Дни 
Турбиных» (1925), фельетон «Багровый остров» 
(1924) и пьеса «Багровый остров» (1926), драма 
«Кабала святош» (1929) и повесть «Мольер», 
«Жизнеописание господина де Мольера» (1933). 
Вторая линия – художественная обработка литера-
турных источников: «Мертвые души» (1930), «По-
лоумный Журден» (1932), «Дон Кихот» (1937), 
сценарий «Войны и мира» (1934). Эти линии и раз-
личные формы драматической саморефлексии мо-
гут быть поняты в ходе анализа двух пьес М. Бул-
гакова «Багровый остров» (1926) и «Полоумный 
Журден» (1932), в которых саморефлексия экспли-
цирована ситуацией репетиции спектакля.

«Багровый остров» прочитывается как сатири-
ческая комедия. Эту традицию заложила критика 
1920-х гг., сопоставлявшая булгаковский памфлет 
с пародийными пьесами театра Евреинова, в част-
ности с «Вампукой». Развивая эту линию, Н. Н. Ки-
селев писал: «Сложная и оригинальная архитекто-
ника „Багрового острова“ продиктована идейным 
замыслом драматурга. В центре пьесы две остроак-
туальные и взаимосвязанные проблемы: борьба 
против чиновнического произвола в руководстве 
художественным творчеством со стороны проле-
тарского государства и разоблачение халтурного, 
псевдореволюционного искусства» [8, с. 140] 1. Ис-
следователи выявили многочисленные объекты 
эстетической пародии Булгакова: от агитспектаклей 
В. Мейерхольда («Озеро Люль», «Земля дыбом», 

1 Об этом же писал и А. А. Нинов: «В сложной структуре „Багрового острова“ пьеса Дымогацкого имеет подчиненное значение. Пьеса 
же самого Булгакова соединяет в себе пародийный опус героя с авторским памфлетом на современные театральные нравы; перед нами 
двойная конструкция, театр в театре, сложная система кривых зеркал, которые лишь в совокупности, отражаясь одно в другом, создают 
полное представление о замысле писателя» [9, с. 574].
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«Д. Е.», «Рычи, Китай!») до пьесы В. Н. Биль-Бело-
церковского «Лево руля» [10, с. 98] 2.

Пьеса явилась переработкой более раннего фе-
льетона Булгакова, опубликованного в газете «На-
кануне» в 1924 г., – «Багровый остров». Роман тов. 
Жюля Верна с французского на эзопский перевел 
Михаил Булгаков». Фабульно фельетон лег в осно-
ву «внутренней» пьесы, пьесы Дымогацкого. Од-
нако есть и отличия: в фельетоне пародируется 
в первую очередь эксплуатация советскими писа-
телями идеи противостояния молодой республики 
капиталистическому Западу, а в пьесе Дымогацко-
го основной акцент смещается на изображение 
гражданской войны (между эфиопами и арабами). 
Трансформация фельетона в пьесу, воссоздающую 
репетицию, дает возможность совместить пародию 
на современное искусство с саморефлексией, со-
циальную сатиру с эстетическим самоопределени-
ем автора, осмыслением отношений жизни и теа-
тра.

Было замечено, что многоплановость бытия 
(соединение вечности, времени культуры с совре-
менностью, актуальным временем) «объясняется 
Булгаковым классической, но как бы заново откры-
той формулой „Жизнь есть театр“» [2, с. 49]. В пье-
се «Багровый остров» и внешняя (авторская), 
и внутренняя (произведение начинающего драма-
турга Дымогацкого) пьесы воплощают как состоя-
ние современного театра (зависимого от тотали-
тарного государства и высокопоставленных зрите-
лей), так и «вечную» театральную жизнь (с аврала-
ми, конфликтными взаимоотношениями между ав-
тором и режиссером, режиссером и актерами, меж-
ду актерами). Прием «репетиции» (а не готового 
спектакля в спектакле) вводит главную «современ-
ную» проблему: вторжение государства в незави-
симое искусство. Актеры начинают «гримировать-
ся и одеваться» прямо перед зрителем, также появ-
ляются декорации для внутренней пьесы. Целост-
ность внутренней пьесы постоянно разрушается 
неуместными репликами актеров:

– Леди. Что вы, капитан? Не смейте! Попка ду-
рак!

– Попугай. Сама дура!
– Леди. Ах!
– Лорд. Полегче, Метелкин.
– Попугай. Слушаю, Геннадий Панфилыч [11, 

с. 163].
Проверяющий Главреперткома Савва Лукич 

«входит» в пьесу буквально:
Паспарту (вбегает, растерян). Лорд! Лорд! 

Лорд!

Лорд. Какая еще пакость случилась в моем за-
мке?!

Паспарту. Савва Лукич приехали!!
Далее – ремарка: «В оркестре немедленно под-

нимаются любопытные головы музыкантов» [11, 
с. 191].

Во второй картине 3-го акта он не только пре-
рывает представление, знакомится с драматургом 
и актерами, но и остается на сцене, на корабле, т. е. 
внутри пьесы. На вопрос играющего лорда дирек-
тора театра «вам откуда угодно смотреть? Из пар-
тера? Из ложи? Или, может быть, здесь на сцене, 
за стаканчиком чайку?» Савва отвечает: «Нет, уж 
позвольте мне, старику, с вами на корабле… Хочет-
ся прокатиться на старости лет» [11, с. 193]. Жизнь 
и пьеса постоянно меняются местами: актеры при-
ветствуют Савву так же, как и лорда: «Здравствуй-
те, Савва Лукич!» В финале третьего акта Савва 
«отплывает» на корабле вместе с персонажами 
пьесы и резюмирует: «Отличный финальчик тре-
тьего акта». В четвертом акте – ремарка: «Слышна 
зловещая музыка, и корабль входит в бухту. Пер-
вым с него сходит Савва с экземпляром пьесы в ру-
ках и помещается на бывшем троне, он царит над 
островом» [11, с. 198]. А затем, уже как проверяю-
щий, меняет финал пьесы на более революцион-
ный. Актеры, играющие в спектакле сразу несколь-
ко ролей и меняющие маски прямо перед зрителя-
ми, участие в спектакле драматурга, режиссера 
и его помощника в качестве актеров разрушают 
границу между реальностью сцены и жизни, ут-
верждая их взаимопроницаемость и взаимообрати-
мость и, в конце концов, зависимость искусства 
от жизни.

В репетируемой пьесе Дымогацкого отражается 
двойственность «внешней» пьесы. Сложная систе-
ма пародийных отсылок к современным пьесам, 
в том числе театра Мейерхольда, с одной стороны, 
и русской классике, Грибоедову и Гоголю – с дру-
гой, обнаруживает авторские представления о сов-
ременном творчестве и о творчестве вообще. Пье-
са несчастного псевдодраматурга Дымогацкого яв-
ляется не просто критикой отдельных негативных 
сторон современного общества и искусства (как 
в «Бане» Маяковского, например), а моделью 
управляемого государством искусства: идеологи-
зированного, конъюнктурного, ориентированного 
на романтические штампы («жюльверовщину»), 
не уважающего автора и авторство, как, впрочем, 
и актера. Булгаковская концепция творчества, во-
плотившаяся в его главном романе, представлена 
здесь ее антиподом: искусством, управляемым 
Главреперткомом, вообще – управляемым творче-

2 По мнению А. Нинова, «в пьесе дан острый пародийный срез современной сцены, в котором многие узнали себя. Вошли в сатиру и личные 
наблюдения Булгакова, почерпнутые при постановке собственных пьес» [9, с. 19–26].
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ством. Отвергая зарождающийся соцреализм как 
тип творчества, автор отстаивает другой путь 
в искусстве – сохранение традиции. Оживление 
Жюля Верна – это не только пародия на неороман-
тическое пролетарское творчество, но и утвержде-
ние вечной идеальной роли искусства. Возрождение 
вечных героев Ж. Верна, как и реплик и сюжетных 
ситуаций известных классических произведений, 
помещает текст начинающего драматурга в поле 
культуры. Более того, принадлежность к творчеству 
поднимает Дымогацкого до права иметь свою дра-
му: в момент запрещения пьесы он открыто бунтует 
против уничтожающих его, против власти, против 
судьбы. В монологе героя проявляется авторская 
рефлексия: переживание собственной участи драма-
турга и драм своих современников3.

Важен и творческий диалог Булгакова 
с Е. И. Замятиным, с его запрещенной сказкой 
1920-го г. «Арапы»4, в которой воюющие племена 
краснокожих туземцев и арапов уравнены бессмы-
сленной жестокостью с обеих сторон. Есть отсыл-
ка и к «Блохе» Замятина, которая с успехом шла 
в 1925 г. во МХАТе-2, в 1926 – в БДТ и также име-
ла метатекстовую структуру (как и прием смены 
масок). В первом акте капитан Гаттерас разговари-
вает со своими матросами то как балаганный актер 
(«Трап спустить! Ротозеи! Эй! Ты, в штанах клеш, 

ползешь к трапу как вошь! А чтоб тебя лихорадка 
бросала с кровати на кровать, чтоб ты мог пони-
мать…»), то, отвечая на замечания леди, вдруг ис-
правляется и «входит в роль», пародируя переход 
на необходимый язык: «Спустите трап, ангела, 
спустите, купидончики, английским языком я вам 
говорю!» [11, с. 160–161] 5. Откровенная «солидар-
ность» с непопулярным в середине 1920-х годов 
писателем сначала в фельетоне «Багровый остров» 
(1924), а затем в созданной на его основе пьесе, не-
сомненно, свидетельствовала о мировоззренческой 
и эстетической близости позиций Замятина и Бул-
гакова6. Метатекстовая семантика «репетиции» по-
зволяет автору совместить сатирическое изображе-
ние современного государственного искусства 
с рефлексией по поводу творчества, с осмыслени-
ем своей писательской судьбы в новом обществе.

Пьеса «Полоумный Журден» создана в 1932 г. 
для государственного театра Ю. А. Завадского как 
свободная адаптация «Мещанина во дворянстве», 
но ни поставлена, ни опубликована при жизни 
М. А. Булгакова не была. Написанная в более 
сложный для писателя период травли, она имеет 
подзаголовок «Мольериана в 3-х действиях», 
но существенно переосмысливает мольеровский 
текст: не только «осовременивает» его, а, как 
и «Блоха» Е. Замятина, «переписывает» классику 

3 Ср.: «Основным средством пародии стал прием пространственной экзотики, «сокращенного пространства». Огромное событие в мировой 
истории, исследованное в своей трагической ипостаси в «Белой гвардии», «Турбиных», «Беге», подвергнуто литературной «травестии», 
перенесено на игрушечный остров. Все здесь узнаваемо. Свергают правителя, митингуют, отражают натиск английских матросов, даже 
погибают, но все это на игрушечном уровне. Почти все мотивы своих драм Булгаков в «Багровом острове» как бы выворачивает наизнанку» 
[12, с. 151]; «пародируемым планом памфлета стали многие знаменитые спектакли и пьесы той поры… Памфлет питался из личных источ-
ников. Возможный поворот судьбы – превращение в халтурщика, пишущего по заказу «революционные пьесы», был реальным для Булга-
кова, так же как и для многих его театральных современников» [13, с. 591].
4 На этот факт впервые обратил внимание И. Шайтанов [14, с. 32]. 
5 Также «путаются» в языках переодетые в англичан актеры «Блохи». Ср.: 

«Л е в ш а (громче). Чаю, говорю, ну? Немырь ты этакий! Чаю пить с дороги желаю – понял?
П о л о в о й. Донтандерстэнд.
Л е в ш а. Дон-дон-дон! Долдон, больше ничего. Нет чтоб по-нашему, это самое, по-русски: и просто и всякому вроде понятно <…>
П о л о в о й. Ес, ес.
Л е в ш а. Бес – истинно! Чистый бес. Сообразил вроде как, слава тебе, господи! Ну и чудак!
П о л о в о й. Сами вы чудаки. Раз мы англичане – так нам с вами по-русски никак нельзя. Неуж не понимаете?» [15, с. 748].

6 В истории русской литературы первой половины ХХ в. имена Е. И. Замятина и М. А. Булгакова стоят рядом как мировоззренчески и лич-
ностно близких писателей: дети священников, получили профессии один инженера, другой – врача, осознавали потерю веры как драму 
времени, а свободу личности – как его главное завоевание. Независимая по отношению к власти и официальной культуре позиция привела 
обоих в лагерь «внутренних эмигрантов», осознающих родственность судеб: символические проводы Булгаковым Замятина в эмиграцию и 
переписка, начавшаяся в России и продолжающаяся до смерти Замятина в Париже, были необходимыми для обоих, но небезопасными 
проявлениями дружбы. Писатели близки эстетически: являясь создателями метапрозы, крупнейших метароманов своего времени, они 
развивали линию неотрадиционализма, искусства, сохраняющего культуру в период ее тотального разрушения. Важно, однако, что очное 
общение писателей, начавшееся с середины 1920-х годов и продолжающееся до ноября 1931 г., совпадает не только с драматическим 
переломом в их судьбах, но и с временем драматургической деятельности. Обращение к театру было связано с внешними обстоятельства-
ми: в надвигающейся литературной изоляции оба искали другие возможности профессиональной самореализации. Если для актера, режис-
сера и сценариста Булгакова театр стал не менее важным делом, чем проза, то Замятин всегда ощущал вторичность и вынужденность 
своей театральной деятельности (в автобиографии назвал ее «изменой литературе»). Несмотря на разную степень реализованности теа-
тральных замыслов, драматургические искания Булгакова и Замятина обнаруживают свою творческую близость. Оба автора привносят в 
драму принципы художественной саморефлексии, создавая пьесы о создании пьес.
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в авторских целях. Подзаголовком пьеса включена 
в триптих о Художнике (вместе с запрещенным 
к публикации прозаическим повествованием «Мо-
льер» («Жизнеописание господина де Мольера», 
1933) и не вышедшей к зрителям пьесой «Кабала 
святош»). «Полоумный Журден» обнаруживает 
внутренний слом Булгакова в отношении к творче-
ству. В созданной двумя годами раньше пьесе «Ка-
бала святош» Булгаков не выполнил наказа Ста-
ниславского изобразить гения, он видел свою зада-
чу в другом: Мольер идет на компромисс с властью 
ради сохранения своих произведений. «Высшей 
целью оказывается уже не сам художник, а его 
произведения; художник же ощущает эти произве-
дения (даже в виде замыслов) как нечто отдельное 
от себя, он чувствует себя перед ними в долгу, 
остро осознает свою обязанность дать последнему 
роману жизнь, обеспечить бессмертие. <…> Себя 
уже не сохранить, но нельзя не попытаться спасти 
роман» [16, с. 179].

Во второй пьесе, переосмысливающей творче-
ство Мольера, художник переживает последнюю 
драму: теряется смысл творчества. Комедия прев-
ращается в драму. У Булгакова сняты все музы-
кальные и танцевальные вставки, выполняющие 
в пьесе Мольера эстетическую функцию противо-
стояния вечного искусства невежеству и тупоумию 
мещан. Значимо отсутствие на сцене мастера 
(он болен). Однако его переживания – утрата по-
следних иллюзий, связанных с творчеством, – вос-
создаются опосредованно, они распределены меж-
ду героями: постановщиком пьесы актером Бежа-
ром и главным персонажем, которого он играет, – 
Журденом. Для проекции мольеровского (истинно-
го, т. е. свободного, независимого от власти) твор-
чества на собственную судьбу автор избирает фор-
му репетиции комедии Мольера. «Внутренняя» 
пьеса принципиально не отграничена от «внеш-
ней»: репетиция продолжает основное действие, 
Бежар постоянно помнит, что он перед публикой 
(«Ах, я забыл, что здесь публика», – произносит он 
во время переодевания театрального костюма 
(штанов) перед публикой). Зрителю периодически 
напоминают, что он на спектакле, в котором долж-
ны быть начало, конец, антракты между действия-
ми, т. е. иллюзия достоверности театрального дей-
ствия намеренно разрушается. Выстраивается 
тройная структура «театр в театре в театре»: в ре-
петируемый спектакль «Мещанина во дворянстве» 
встраивается сцена из «Дон Жуана» Мольера, вво-
дятся персонажи из других его пьес – философа 
Панкрасса из «Брака поневоле» и слуги Брэндавуа-
на из «Скупого», «разыгрывается комедия» сватов-
ства с переодеванием жениха дочери в турецкого 
султана. В фокусе оказывается Театр. Сатириче-
ская составляющая образа Журдена существенно 

смягчается: ограниченный самодур становится по-
лоумным чудаком, искренне тянущимся к прекра-
сному, но окруженным циничными обманщиками 
от творчества. Если у Мольера учителя музыки 
и танцев тяготятся службой у невежественного бо-
гача, им совестно собственное лицемерие, 
то у Булгакова люди искусства продажны и обма-
нывают наивного невежу. Учитель танцев говорит 
организатору брачного обмана, вовлекающему их 
в свою игру: «Не беспокойтесь, сударь. Мы, насто-
ящие люди искусства, а потому и служим свои ис-
кусством тому, кто нам платит деньги, не вдаваясь 
в долгие разговоры» [17, с. 329]. Различен и финал 
двух пьес. Мольеровский Журден остается в неве-
дении, пьеса завершается праздником воссоеди-
нившихся влюбленных (балетом). Булгаковский 
герой подведен к разочарованию, а «внутренняя» 
пьеса заканчивается срыванием масок, взаимона-
ложением «внутренней» и «внешней» пьес:

Господин Журден. Все на свете обман! (Госпо-
же Журден) Не верю, что ты моя жена! (Срывает 
женский наряд с госпожи Журден). Конечно, нет, 
это Юбер! Я действительно, кажется, схожу с ума! 
Держите меня! <…> Философа ко мне! Пусть он, 
единственный мой друг, утешит меня. (Панкрасс 
возникает возле Журдена). Господин Панкрасс, 
скажите мне что-нибудь приятное!

Панкрасс. С удовольствием. Спектакль окон-
чен!

Бежар. (Срывая с себя наряд и надевая черный 
плащ, берет фонарь). Все свободны. (В оркестр). 
Мастер, выходной марш [16, с. 337].

Прием срывания масок указывает на тождест-
венность переживаний героя и играющего его роль 
актера (Бежар и есть Журден) и распространяется 
на автора пьесы, в которой играет актер. Репетиция 
Бежара начинается и завершается одинаково: уста-
лостью и равнодушием, ибо сыграна еще одна дра-
ма утраты иллюзий. Демон театра поглощает пада-
ющих после получения ролей в люки (проваливаю-
щихся под землю) актеров. Бежар признается перед 
репетицией: «О, темная пасть, проглатывающая 
меня ежевечернее в течение двадцати лет, и сегодня 
мне не избежать тебя <…> О, ты, источник и отчая-
ния и вдохновения…» [17, с. 291]. Ра зыгрывается 
вечная жизненная драма, герои и автор в очередной 
раз расстаются со своими иллюзиями.

Драматургические поиски М. А. Булгакова 
1920–30-х гг. обращены к проблеме творчества 
и творца [18], к созданию адекватного для этой 
проблематики условного языка. Условными драма-
тическими формами, обнажающими саморефлек-
сию автора, являются структура «театр в театре» 
(в функции «театр о театре»), «репетиции спекта-
кля», параллельные «литературные» сюжеты, куль-
турные и литературные реминисценции.
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M. A. Khatyamova

METATEXTUAL ORGANIZATION OF M.A. BULGAKOV’S PLAYS: TO THE PROBLEM OF CONVENTIONALITY IN DRAMA 

The article considers forms of M. A. Bulgakov’s dramatical conventionality on the material of his two plays: “The 
Purple Island” (1926) and “Crazy Jourdain” (1932). Firstly, the writer of a famous meta-novel uses metatext structures 
in his plays, combining parody on the modern art, social satire with the author’s aesthetic self-determination, 
comprehension between real life and theatre. Metatextual semantics of the “reception” in “The Purple Island” 
combines satire of a modern state art with the reflection on creative work, and understanding his place as a writer in 
the new society.

Reviewing the Molière’s creative works in his play “Crazy Jourdain” he employs the three-tier structure of “the 
theatre in the theatre in the theatre” and focuses on author's loss of meaning of the creative work. 
“The theatre in the theatre”, “the theatre’s rehearsal”, the parallel “literary” plots, cultural and literary reminiscences become 
the conventional forms in the M.A. Bulgakov’s dramas. 

Key words: M. A. Bulgakov’s playwriting, meta-play, “theatre-in-theatre”, metatextual structures, literary self-
reflection.
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УДК 802:801.06; 82–1/ – 9
В. Е. Головчинер, Т. Л. Веснина

ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ОСТРОВНОГО СЮЖЕТА В ПЬЕСЕ М. БУЛГАКОВА «БАГРОВЫЙ ОСТРОВ»
Статья посвящена соотношению двух действенных линий пьесы Булгакова «Багровый остров». В качестве 

главной рассматривается линия театрального «производства» с проблемами репертуара, отношениями дирек-
ции с начинающим автором, государством в лице всевластного чиновника, репетицией, которая в экстремаль-
ных обстоятельствах угрозы закрытия театра сразу играется как генеральная. В качестве другой – история ту-
земного острова, положенная в основание пьесы начинающего драматурга. Исследователями она воспринима-
ется как достаточно самостоятельный текст в тексте. Анализ поэтики действия пьесы обнаруживает, что 
выразительность «Багрового острова» как одного из первых специфически условных драматических произве-
дений Булгакова в значительной мере определяется постоянным нарушением границ разворачивающихся 
в действии историй, включением компонентов одной истории в другую. Эти нарушения усиливают игровую, 
комическую и интеллектуальную природу действия пьесы, позволяют в целом воспринимать ее как эпическую 
драму, как явление авангарда.

Ключевые слова: М. Булгаков, «Багровый остров», условность, эпическая драма, действие, проблема ав-
торства, название, границы текста в тексте.

Слава пришла к Булгакову с премьерой первой 
его пьесы «Дни Турбиных» в Художественном теа-
тре (1926). За этой пьесой сразу последовали дру-
гие: в театре имени Вахтангова поставили «Зойки-
ну квартиру» (1926), в Камерном – «Багровый 
остров» (1928), МХАТ на протяжении нескольких 
лет добивался разрешения на постановку пьесы 
«Бег». Как бы субъективно ни ощущал себя драма-
тург противником театрального авангарда и его 
главных выразителей В. Маяковского и В. Мейер-
хольда, но природа его лучших пьес отвечала на-
правлению их поисков, а также ряда авторов эпиче-
ской драмы, расцвет которой в России приходится 
на середину и вторую половину 20-х гг. [1]. В усло-
виях глобальных перемен в жизни страны интерес 
к психологии, к индивидуальной судьбе в качестве 
организующей линии действия отступал в эпиче-
ской драме перед проблемами самоопределения, 
формирования позиции большой группы лиц, отно-
сительно самостоятельных в действии. Соответст-
венно, линейное развитие действия сменялось по-
лифоническим и эпизодическим; кульминации тре-
бовали массовых сцен, происходили в публичных 
местах, требуя увеличения участников [1]. Если 
«Дни Турбиных» и «Бег» на фоне современной 
драмы отличала среда, драму которой показал Бул-
гаков (его душа болела за тех, кто составлял «бе-
лую гвардию» России), то «Багровый остров» вы-

делялся в творчестве писателя тем, что в одном 
произведении он, как и те, кому он, казалось, про-
тивостоял, обратился к проблемам человека в соци-
уме. Он представил три типа социальной организа-
ции: разрушающуюся примитивную на «необитае-
мом» острове; современную, считающую себя вер-
шиной цивилизации на другом острове (в Англии), 
и советскую. Им соответствовали три относитель-
но самостоятельных линии действия – три направ-
ления его развертывания: затерянного в океане 
острова, европейской цивилизации в сюжете с ге-
роями, наделенными жюльверновскими именами, 
и театра как ячейки советского государства.

Предмет нашего внимания в предлагаемых раз-
мышлениях – виртуозное мастерство Булгакова 
в решении проблемы границ двух действенных ли-
ний пьесы, в соотношении островной и театраль-
но-советской истории.

Основание для выделения именно этих линий 
в развитии действия дает именование пьесы, опре-
деляющее и двойной эпический состав этого дейст-
вия. Ниже названия произведения следует не то 
второе его название, не то подзаголовок: в первом 
задается история экзотического острова, во вто-
ром – театральная история («генеральной репети-
ции пьесы гражданина Жюля Верна в театре Генна-
дия Панфиловича с музыкой, извержением вулкана 
и английскими матросами»)1. Главную, практиче-

1 Удлиненный, двойной заголовочный комплекс пьесы Булгаков, усиливая его условную, игровую природу отсылает к разным по своей 
природе истокам. Во-первых, хотел или не хотел этого Булгаков, к недавнему игровому же названию стихотворения В. Маяковского «Не-
обычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярослав-
ской железной дороге)» (1922): конкретные, реальные детали подчеркивали здесь невероятность сказочной по своей природе сюжетной 
ситуации – приход солнца к поэту по его приглашению на дачу; во-вторых, к давнему опыту длинных названий произведений (например, 
такой «островной» истории, как «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет 
в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, 
во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им са-
мим» – так называлась первая часть романа Д. Дефо 1762–1764 гг.); в-третьих, что важно для балаганной природы пьесы, – к выкрикам 
зазывал на ярмарках, расхваливающих представление, интригующих зрителей, необычным составом событий и участников зрелища.
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ски «производственную» линию действия состав-
ляют повседневные заботы театра: репетиции ста-
рых пьес (фон первой сцены – идущая за стеной 
репетиция «Горя от ума»), поиски новой – в усло-
виях советской власти середины 20-х гг. «на-
сквозь идеологической» пьесы, отношения с дра-
матургом, с чиновником, решающим судьбу теа-
тра, пьесы, ее автора. На принципиальную важ-
ность этой линии указывают системность содер-
жания сильных позиций булгаковской пьесы: 
начала/«пролога» и конца/«эпилога», действие 
которых происходит в театре. Наконец, в центре 
пьесы Булгакова, в функции затянувшейся куль-
минации главное и обычно не видимое зрителю 
содержание театральной работы – репетиция но-
вой пьесы, демонстрирующей соответствие со-
ветской власти людей и на этом участке ее про-
странства. Репетиция тоже происходит в театре, 
но разыгрываемая на сцене островная история 
обладает относительной самостоятельностью 
и воспринимается как особая художественная ре-
альность. Дело в том, что в ситуации предстояще-
го отъезда чиновника, наделенного правом разре-
шить или запретить пьесу, первая репетиция 
объявлена генеральной.

Вторую линию действия составляет принесен-
ная в театр начинающим драматургом и сразу 
осуществляемая на сцене история острова. Мож-
но думать о наличии и других действенных ли-
ния: трансформации сюжета посещения таинст-
венного острова европейцами с именами героев 
Жюля Верна; судьбы начинающего драматурга. 
Отметим, что большая часть ассоциаций, реми-
нисценций2, сопрягаемых с реальной в рамках 
пьесы – «производственной» коллизией пьесы, 
вырастает на почве искусства, самых известных 
его сюжетов. Но главная действенная линия, свя-
занная с судьбой театра, аналогов не имеет: она 
могла случиться только в новых исторических 
условиях России – в условиях советской власти, 
которой все и все время должны были показы-
вать, доказывать свою безоглядную преданность, 
готовность служить. Эта линия по-своему и по-
разному на разных участках действия сосущест-
вует с относительно самостоятельными другими: 
проявляется через них, обретает дополнительные 
коннотации в реминисценциях известных прото-
сюжетов [2], обогащается их семантикой и разво-

рачивается в логике автора, в соответствии с его 
внутренним заданием.

«Остров, населенный красными туземцами, 
кои живут под властью белых арапов» – такой ре-
маркой открывает первую, написанную им пьесу 
«Багровый остров» драматург Василий Дымогац-
кий. Но у директора театра Геннадия Панфилови-
ча, заказавшего «насквозь идеологическую пье-
су», она вызывает недоумение: «Что это за тузем-
цы такие»? – «Аллегория это… Тут надо тонко 
понимать» [3, с. 299–300], – поясняет молодой че-
ловек, увлеченный Жюлем Верном настолько, что 
делает его имя своим псевдонимом. В вопросе ди-
ректора театра, выступающего в функциях режис-
сера, важнейшая из действующих сторон обозна-
чена одним словом туземцы, в то время как в тек-
сте пьесы Дымогацкого написано красные тузем-
цы и белые арапы, и это принципиально важно. 
Определения в форме прилагательных этих групп 
героев (как красных и белых) для времени недав-
но отгремевшей гражданской войны получали 
едва ли не более важное и самостоятельное значе-
ние, чем существительные: уже первая ремарка 
молодого автора создавала современную полити-
ческую аллюзию. А сочетания с существительны-
ми, учитывая их семантические коннотации3, со-
общали игровой4 комический модус сразу и од-
новременно двум действенным линиям пьесы – 
и вводной островной, и основной театральной 
с директором, всерьез взявшимся за постановку 
первой пьесы неизвестного автора.

Прием «текст в тексте» (или «театр в театре») 
в пьесе Булгакова отмечен многими исследовате-
лями. На важность его в пьесе обратил внимание 
литературовед Н. Киселев в пору, когда запрет 
на «Багровый остров» еще не был снят [4, с. 140]. 
Он связывал две ее сюжетные линии с идейным 
замыслом драматурга и со спецификой жанра, ко-
торый определял как сатирическую комедию. 
Другие исследователи шли вслед за Киселевым. 
Но никто не ставил вопрос о границах текстов: 
как проявляются, сдвигаются, нарушаются они 
не только в целом, но и в отдельные моменты дей-
ствия. Между тем анализ нарушения границ исто-
рий, прорывов одной в другую позволяет понять, 
как островной сюжет функционирует в пьесе 
о театре и какие перспективы интерпретации от-
крывает.

2 Звучат известные имена, тексты. Шекспиру, кроме его собственного (слова призрака из «Гамлета» «ужас, ужас, ужас», др.), приписывают-
ся тексты Станиславского о том, что нет плохих и хороших ролей, а есть плохие и хорошие актеры, Белинского о театре-храме.
3 «Брать на арапа… – действуя обманным путем,.. добиваться от кого-либо чего-либо» [4, с. 45].
4 Игра заключалась еще и в том, что два автора воспринимали этот момент по-разному: Дымогацкий, созданный воображением Булгакова, 
писал свою пьесу как серьезную политическую аллегорию, а сам Булгаков подсмеивался и над ним, над его серьезностью, и над его опусом. 
В этом проявилась самоирония известного автора, помнившего свои первые драматические опыты для красноармейского театра владикав-
казской поры.
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В отличие от известных вводных сюжетов5, 
пьеса Дымогацкого, хотя и представляет собой 
самостоятельное сюжетное образование, но не 
обособлена абсолютно, как в приведенных при-
мерах. Она неоднократно прерывается более или 
менее пространным, острым обсуждением ка-
ких-то ее моментов и других проблем между ди-
ректором театра в роли лорда Гленарвана и его 
актерами, играющими в «туземной» пьесе, в по-
лемике с драматургом, Саввой Лукичом и таким 
образом имеет прямые и очевидные выходы 
в сюжет театра, с одной стороны, и в историю 
драматурга, с другой. Это системно явлено 
на разных уровнях.

Во-первых, следует отметить совпадение на-
звания опуса Дымогацкого и не только рассма-
триваемой пьесы, но и фельетона 1924 г.: извест-
ный драматург доверил, отдал начинающему ав-
тору названия двух своих произведений. Одно 
название, до известной степени, предполагает 
и одного автора. Основание так думать дает жиз-
ненная история самого Булгакова, ключевые для 
нас слова в его автобиографических «Записках 
на манжетах»: он вспоминает о мучительном 
стыде, который испытывал, когда под диктовку 
присяжного поверенного писал пьесу из «тузем-
ной жизни» во Владикавказе. «Пьесу нужно на-
писать. Из туземной жизни. Революционную. 
Продадим ее…», – убеждал присяжный автора-
повествователя [5, с. 487]. В этом признании 
важно, что пьеса «туземная» и одновременно 
«революционная» писалась, чтобы поправить 
бедственное материальное положение. Именно 
с такой целью пишет пьесу и Дымогацкий. 
И когда возникает угроза ее запрета к постанов-
ке, он сразу видит следствие – возвращение к ни-
щенскому существованию: «Чердак?! Так, стало 
быть, опять чердак? Сухая каша на примусе?.. 
Рваная простыня?..» [3, с. 343]. Можно думать, 
что, наделяя Дымогацкого переживаниями 
и фактами своего прошлого, Булгаков с улыбкой 
расставался со своим прошлым. «Черты самопа-
родии придавали памфлету лирический подтекст, 
неожиданный для подобного рода сочинений», – 
пишет А. Смелянский. По его мнению, Булгаков, 
замыслив «драматический памфлет», метил в два 
объекта – в «театральные проблемы» и новую 
культурную политику государства, превращав-
шую художника в «илота» и «панегириста» [6, 
с. 149]. В приведенных формулировках извест-
ного театроведа есть некоторое противоречие: 
в первой он отмечает черты самопародии, во вто-
рой он исключает введенный в действие штриха-

ми, деталями сюжет жизни самого Булгакова [6, 
с. 183–187], согревающий в пьесе действенную 
линию начинающего автора, сообщающий ей 
перспективу его развития в истинного художни-
ка, способного в своем становлении избежать 
славы «илота» и «панегириста». Уже сказанное 
позволяет говорить о двойственности, многопла-
новости образа Дымогацкого и действия пьесы 
в каждом ее моменте.

Названием «Багровый остров» и псевдони-
мом «Жюль Верн» Булгаков вводит свой же пре-
цедентный текст – фельетон «Багровый остров», 
имеющий жанровый подзаголовок «Роман тов. 
Жюля Верна. Перевел с французского на эзопов-
ский Михаил А. Булгаков». В этом фельетоне, 
написанном в 1924 г. для берлинской эмигрант-
ской газеты «Накануне», впервые в авторской 
модели мира Булгакова возникает пространство 
острова, равного стране, на фоне типичных уже 
в ранних фельетонах топосов «города», «дома», 
«квартиры». Вводная пьеса Дымогацкого оказы-
вается связанной с текстом фельетона 1924 г., 
где основной текст «перевел» «Михаил А. Булга-
ков» и, таким образом, авторством истории баг-
рового острова в пьесе Дымогацкий предельно 
сближен с самим Булгаковым. «Фельетон Булга-
кова „Багровый остров“ можно рассматривать 
как ранний набросок будущей пьесы драматурга 
Дымогацкого; важнейшие особенности ее содер-
жания, сюжетной интриги и стиля здесь уже на-
лицо», – справедливо замечает А. Нинов [7, 
с. 574].

В системе персонажей пьесы Дымогацкого 
действуют те же герои с именами произведений 
французского писателя, что и в фельетоне: лорд 
Гленарван, Паганель, Мишель Ардан, Паспарту, 
капитан Гаттерас. Но в пьесе афиша, по давнему 
замечанию одного из авторов статьи, сразу зада-
ет возможность трансформации одного героя 
в другого [9, с. 43; 1, с. 182]: Геннадий Панфило-
вич, директор театра, он же лорд Гленарван, Ва-
силий Дымогацкий, он же Жюль Верн, он же Ки-
ри-Куки, проходимец при дворе и т. д.

Соединение опуса «гражданина Жюля Верна» 
о туземном острове с сюжетом Булгакова о теа-
тре начинается с именования персонажей пьесы 
последнего, продолжается в сцене распределе-
ния ролей и в процессе репетиции: актеры в об-
лике своих персонажей произносят текст новой 
роли и легко возвращаются к своим привычным, 
театрально-производственным проблемам. Ген-
надий Панфилович и в облике лорда Гленарвана 
остается директором театра, дает указания под-

5 Таковы, например, пьесы бродячих актеров в «Гамлете» и «Сне в летнюю ночь» Шекспира; «Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых 
душах» Гоголя, ершалаимский сюжет в «Мастере и Маргарите» самого Булгакова, др.



— 69 —

чиненным, легко нарушая границы историй6: 
в текст пьесы Дымогацкого вкрапливаются ре-
плики собственно булгаковской – театральной си-
туации, и это дает дополнительные возможности 
усиления комического эффекта балаганной приро-
ды.

Этот малыми дозами постоянно проявляющий-
ся прием особенно сильно и выигрышно задейст-
вован в кульминации. В момент принятия самых 
решительных действий ЛОРДОМ (так обозначен 
он в тексте пьесы) дан приказ освободить арапов 
из каменоломен, вооружить и с ними ехать 
на остров, подавить бунт, заставить туземцев до-
бывать жемчуг – именно в этот момент вбегает 
растерянный Паспарту, слуга Паганеля с криком: 
«Лорд! Лорд! Лорд!»

Лорд. Какая еще пакость случилась в моем за-
мке?!

Паспарту. Савва Лукич приехали!!!
В оркестре немедленно поднимаются любо-

пытные головы музыкантов.
Суфлер (из будки). Геннадий Панфилович, Сав-

ва Лукич!
Матросы (с корабля на мотив «Типперери»). 

Савва Лукич… в вестибюле… снимает калоши!..
Лорд. Слышу. Слышу. Ну что же, принять, по-

звать, просить, сказать, что очень рад… Батюшки, 
сцена голая. Сесть не на чем. <…> Ну, гражданин 
Жюль Верн. Того, этого… что, бишь, я хотел ска-
зать?… Да. Театр это храм… Одним словом, ниче-
го лишнего!.. Метелкин, бенгальского давай!.. 
Да не тигра, черт тебя возьми, огню бенгальского 
в софит! [3, с. 333].

К герою, обозначенному лордом, в его костюме, 
обращаются как к Геннадию Панфиловичу. Он 
ждал чиновника, сам звал в театр, потратился 
на особый чай и бутерброды с кетовой икрой для 
него, но сообщение о его появлении выбило из ко-
леи настолько, что заговорил чужими словами. 
Сначала память подсказала текст грибоедовского 

Фамусова («принять, позвать..»); потом всплыл об-
рывок текста Белинского, приписываемого в этом 
театре Шекспиру о театре-храме; вспоминает, что 
рядом автор репетируемой пьесы, обращается 
к Дымогацкому в костюме Кири как к гражданину 
Жюлю Верну. Тем самым в критический момент 
оказываются условны, открыты границы практиче-
ски всех текстов: их ударные и узнаваемые фраг-
менты сфокусированы в коротком монологе 
не ЛОРДА, а директора театра. Он собирается 
с мыслями, дает указания на установку специаль-
ного освещения («красного погуще»), на исполне-
ние музыкальной темы оркестром. Все эти средст-
ва в изображении растерянности героя опосредо-
ванно поднимают значение для судьбы театра 
и действия пьесы появляющегося госчиновника.

И первый результат его появления, как бы, 
по видимости, скромно он ни держался («Хе… 
хе… Извините, что опоздал… Дела… Заседаньице 
задержало»), разрушает, ломает ход жизни театра, 
ход репетиции и истории острова. Все внимание 
переключается на него: знакомят с автором, вруча-
ют «экземплярик пьески», неожиданностью и зна-
нием громко произнесенных советских лозунгов 
его пугает попугай («в ужасе упал на пол, едва 
не перекрестился»), наконец, его кратко знакомят 
с ситуацией пьесы Дымогацкого, на которой оста-
новили репетицию, и интересуются, «откуда ему 
угодно смотреть? Из партера? Из ложи? Или, мо-
жет быть, здесь на сцене, за стаканчиком чайку?» 
Отвергая предложенные варианты естественного 
положения контролирующей инстанции в ситуа-
ции приемки спектакля, Савва пожелал ехать с ка-
питалистами на корабле взбунтовавшийся остров 
покорять. Он остается в собственной должности, 
самим собой (Савва Лукич. … Здравствуйте, ара-
пы. – Арапы. Здравствуйте, Савва Лукич!» [3, 
с. 334]), но переходит границы естественного для 
него пространства в театре, и этим драматург обна-
руживает его истинную функцию: он представи-

6 Кири дарит леди Гленарван во время первого посещения иностранцами острова попугая, которого играет помреж Метелкин.
ЛЕДИ. …Он говорит?
КИРИ. Еще как.
ГАТТЕРАС. Первый раз в жизни вижу такой экземпляр. Ах! Чтоб тебе сдохнуть!
ПОПУГАЙ. Чтоб тебе самому сдохнуть!
Общее изумление.
ГАТТЕРАС. Ты это кому? Ах ты, сатана бесхвостая!
ПОПУГАЙ. Сам сатана.
ГАТТЕРАС. Вот я тебя!
ЛЕДИ. Что вы, капитан? Не смейте! Попка дурак!
ПОПУГАЙ. Сама дура!
ЛЕДИ. Ах!
ЛОРД. Полегче, Метелкин.
ПОПУГАЙ. Слушаю, Геннадий Панфилович [3, с. 311].
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тель социальных верхов, его задача подавлять всех, 
кто может быть заподозрен в бунте, непокорности. 
Оркестр и английские матросы, по ремарке, испол-
няют «Вышли мы все из народа» («Кири. Геннадий 
Панфилович, что вы! Европейские матросы не мо-
гут этого петь! – Лорд (грозит ему кулаком). Мол-
чите, злосчастный» [3, с. 335].) Корабль с лордом, 
английскими матросами, белыми арапами и Сав-
вой отходит. Его реплика под занавес «Отличный 
финальчик третьего акта» фиксирует условность 
границ всех историй, разыгранных всего лишь как 
часть театрального представления.

Булгакову нужен был эффект прошедшего вре-
мени действия, естественный театральный пере-
рыв – антракт, чтобы договорить, еще более отчет-
ливо зафиксировать суть госчиновника с помощью 
того же приема – опосредованной характеристики 
через положение в чужом пространстве, через де-
тали сценического оформления другого сюжета. 
В конце 3-го акта Савва поднялся на корабль ан-
гличан; по ремарке, в начале 4-го акта первым схо-
дит на остров «и помещается на бывшем троне, он 
царит над островом» [3, с. 338]. По той же ремар-
ке, экземпляр пьесы Дымогацкого у него в руках, 
и это можно понимать и в прямом, и в переносном 
смысле. У него все и все в руках. Он на троне пове-
лителя острова.

Таким образом, в игровом, условно-балаганном 
пространстве театральной реальности Булгаков со-
единил разные истории-сюжеты с легко меняющи-
ми конфигурацию границами, проникающими 
из одного в другой компонентами. Благодаря этому 
за внешне пародийным, полемическим пафосом, 
отмеченным как современными ему критиками, 

так и в более поздние времена, сегодня открывает-
ся система двоящихся, множащихся соотношений, 
получающих самостоятельность семантически 
значимых выразительных деталей, обозначений. 
Это становится основанием для интерпретации 
происходящего в пьесе в двух как минимум разных 
направлений. В одной логике действие движется 
в перспективе превращения примитивной остров-
ной цивилизации, прошедшей искушение европей-
ской, в советскую, идущую к мировой революции. 
Апофеоз мировой революции помогает создать ор-
кестр под руководством дирижера Ликуя Исаича, 
готового исполнить указание до того, как оно про-
звучит. Финальное выражение прямо противопо-
ложной концепции истории обнаруживает визуаль-
но, статуарно явленный, прочно закрепившийся 
«над островом», над всеми Савва Лукич. Положе-
ние представителя советского государства на троне 
переносило на него и функции повелителя остро-
ва, а, соответственно, и возможность перерастания 
установившейся в советской России формы прав-
ления в доисторическую, островную, закрытую 
цивилизацию.

Персонажи театрального сюжета, так и не успев-
шие снять костюмы, парики, все еще под именами 
жюльверновских персонажей не думают о семанти-
ке деталей, о смысле сыгранной истории, не вду-
мываются в распоряжение лорда-директора 
(«Снять «Эдипа»… Идет «Багровый остров» [3, 
с. 339]), они ликуют: еще какое-то время театр бу-
дет жить, играть. Какая разница, что – «Эдипа» или 
«Багровый остров»… Разницу ощущает и укрупня-
ет несоответствием автор – М. А. Булгаков. И ему, 
в отличие от театрального люда, не весело.
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V. Е. Golovchiner, T. L. Vesnina

BLURRING THE BORDERS OF THE ISLAND: THE PLOTLINES OF THE PLAY BY M. BULGAKOV  “THE CRIMSON ISLAND” 

The article is dedicated to the relation of the two plot lines in Bulgakov's play “The Crimson Island”. The primary 
thread is focused on the themes of theatrical “production” and repertoire problems, the relationship between theater 
administration and the aspiring author, the state, impersonated by the all-powerful bureaucrat, and the rehearsal, 
which, given the extreme circumstances with the possibility of the theater closing, is already being run as the final, 
general rehearsal. The secondary thread, the history of a remote island, lies at the foundation of the aforementioned 
play. The researchers outline this as a self-contained text within a text. Analysis of the event poetics allows the authors 
to claim that the expressiveness of “The Crimson Island” as such a text is characterized by the constant breaking 
through borders of two interweaving plotlines.

Key words: M. Bulgakov, “The Crimson Island”, convetionality epic drama, event poetics, authorship issue, 
headline, text within text borders.
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УДК 82:801.6
М. Н. Климова

ТРИ РУССКИЕ ВЕРСИИ «КАЛИОСТРОВСКОГО МИФА» (АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ, ИВАН ЛУКАШ, 
ГРИГОРИЙ ГОРИН)

Загадочная фигура знаменитого авантюриста эпохи Просвещения графа Калиостро оставила след в евро-
пейской культуре, став основой «калиостровского мифа». Отражения этого мифа в русской литературе обычно 
связаны с периодом пребывания графа Калиостро в России. В статье рассмотрены три произведения русской 
литературы XX в., соединившие образ Калиостро с фабулой о колдуне и очарованной красавице. Проведено 
сравнение повестей А. Н. Толстого и И. С. Лукаша с «комической фантазией» Г. И. Горина «Формула любви», 
выявлено своеобразие авторских трактовок фабулы и общие закономерности русской адаптации «калиостров-
ского мифа».

Ключевые слова: русская литература, мистическая повесть, киносценарий, международные сюжеты, 
национальные мифы, интертекстуальные отношения.

Джузеппе (Иосиф) Бальзамо, более известный 
под именем граф Алессандро Калиостро (1743–
1795), – одна из самых ярких фигур в фейерверке 
авантюристов эпохи европейского Просвещения. 
Уже при жизни личность великого магистра была 
окружена мифологическим ореолом, усиленным 
в дальнейшем воспоминаниями современников 
и поддельными мемуарами его самого. Образ Ка-
лиостро таинственно множится в зеркалах исто-
рии, и споры о том, кем был этот незаурядный сын 
безумного и мудрого восемнадцатого столетия, 
не прекращаются и доныне. Полуколдун-получе-
ный или удачливый мошенник, фокусник и гипно-
тизер, превративший обман в высокое, востребо-
ванное современниками искусство? Талантливый 
и некорыстный врач или бесстыдный шарлатан, 
паразитировавший на вере людей в чудесные исце-
ления? Видный реформатор масонства или хитрый 
авантюрист, пристроившийся к модному движе-
нию? А может быть, и то, и другое, и третье однов-
ременно, всего понемножку… Практически все 
эти характеристики таинственного графа нашли 
отражение в его литературных портретах. А лите-
ратурным персонажем Калиостро стал уже при 
жизни (например, в «Великом Кофте» И. В. Гете 
или в комедиях Екатерины II). Но если в западно-
европейских литературах наиболее часто изобра-
жался скандально известный эпизод с ожерельем 
королевы Марии-Антуанетты, в котором маг-про-
видец сам оказался в числе пострадавших [1, 
с. 98], то русских авторов, как правило, привлекал 
непродолжительный период пребывания великого 
магистра в России (1780) [2, с. 66–67].

Подобно другим западным авантюристам, на-
деявшимся с легкостью покорить «варварскую им-
перию cеверной Семирамиды», как называли Ека-
терину II в Европе, граф Калиостро не слишком 
в этом преуспел. Поначалу его появление в Санкт-
Петербурге под именем графа Феникса и в сопро-
вождении красавицы-жены (урожденной Лоренцы 

Феличиани) вызвало ажиотаж. Как главу Египет-
ской ложи его почтительно встретили русские ма-
соны, но вполне благосклонная к нему императри-
ца, вопреки его ожиданиям, сама услугами знаме-
нитого мага не воспользовалась, а лишь рекомен-
довала его столичному дворянству. Натолкнувшись 
на распространенный в этой среде скептицизм, Ка-
лиостро был принужден ограничиться ролью маг-
нетизера и «безмездного» врача, которому удалось 
будто бы вернуть к жизни новорожденного сына 
графа Строганова (впрочем, ходили упорные слухи 
о подмене ребенка). Великий магистр подружился 
с всесильным Г. А. Потемкиным, богатство кото-
рого он, по слухам, утроил, выговорив при этом 
одну треть себе. Но развивавшийся параллельно 
с магическими сеансами роман «светлейшего» 
с графиней Калиостро не понравился его венцено-
сной возлюбленной, и супругам-авантюристам 
пришлось спешно покинуть российские пределы. 
Императрица Екатерина II поквиталась с Калиост-
ро и как писательница, выведя его в своих комеди-
ях в образе обманщика Калифакжерстона. Зрители 
над комедиями смеялись и об исчезнувшем графе 
Фениксе не сожалели. Таков был неутешительный 
итог его русского вояжа.

Но след, оставленный знаменитым авантюри-
стом в русской культуре, оказался весьма значи-
тельным. Отсветы «калиостровского мифа» и его 
русские модификации обнаружены в произведени-
ях А. С. Пушкина и М. И. Цветаевой, Григория Да-
нилевского и Константина Вагинова, Всеволода 
Соловьева и Александра Грина, Михаила Кузмина 
и Алексея Толстого. Отечественный «извод» этого 
мифа мог бы стать темой отдельного исследова-
ния, но нас в дальнейшем будут интересовать лишь 
три русских литературных текста XX в., соединив-
шие образ знаменитого авантюриста с фабулой 
о колдуне и очарованной красавице.

Впервые эта фабула была описана в 1995 г. в до-
кторской диссертации Р. Г. Назирова, посвященной  
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«пушкинским» « «гоголевским» фабулам русской 
литературы [3, с. 20–23]. Как и другие выявленные 
диссертантом литературные феномены, «пушкин-
ская» фабула «колдун-предатель и его дочь» стиму-
лировала дальнейшие поиски в указанном уфим-
ским исследователем направлении, одним из ре-
зультатов которых стала и наша статья [4]. Диссер-
тация Р. Г. Назирова основана на его доныне не из-
данной монографии, однако есть возможность уз-
нать взгляды ученого на историю интересующей 
нас фабулы в полном объеме, поскольку посвящен-
ный ей фрагмент его книги был опубликован 
в 2012 г. в журнале «Вопросы литературы» [5].

В изложении Р. Г. Назирова история фабулы 
представлена следующим образом. В ее основе ле-
жит трагический любовный треугольник, вершины 
которого образуют колдун, юная красавица, обыч-
но связанная с колдуном родственными отношени-
ями, и другой близкий ей человек, антагонист кол-
дуна. Инвариант фабулы слагается из семи моти-
вов: преступной страсти колдуна к своей дочери 
или крестнице, насылаемого им любовного нава-
ждения, раздвоения чувств героини между колду-
ном и его антагонистом, этой страсти препятству-
ющим, убийства колдуном этого человека, безумия 
героини, призвания колдуном врагов на землю ро-
дины и его наказания силами высшей справедли-
вости. По мнению Р. Г. Назирова, впервые эта фа-
була была реализована в поэме А. С. Пушкина 
«Полтава» (история любви Мазепы и Марии), за-
крепила же ее в русской культуре «Страшная 
месть» Н. В. Гоголя. Первой трансформацией фа-
булы стала повесть Ф. М. Достоевского «Хозяйка», 
давшая развитие двум фабульным традициям, ска-
зочно-фантастической и народно-драматической. 
Первая традиция представлена «Песней торжест-
вующей любви» И. С. Тургенева и повестью 
А. Н. Толстого «Граф Калиостро». К народно-дра-
матической традиции фабулы исследователь отно-
сил «Серебряного голубя» А. Белого, рассказ 
И. А. Бунина «При дороге» и одну из сюжетных 
линий романа Л. М. Леонова «Вор». Обзор исто-
рии фабулы завершен наблюдением, что в предре-
волюционной России ожившим мифом о колдуне-
предателе казался Григорий Распутин.

Рассмотрение фабулы в широком историко-ли-
тературном контексте и с привлечением новых ма-
териалов от древнерусской Повести об Аполлонии 
Тирском до набоковской «Лолиты» и романа 
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» [4] позволило 
нам дополнить ее характеристику рядом черт, 
не замеченных ее первооткрывателем, но во мно-
гом определивших ее дальнейшее развитие. Пре-
жде всего, подмеченная ученым историческая па-
раллель явилась указанием на принадлежность 
этой фабулы к категории русских мифов, то есть 

устойчивых образных моделей, постоянно присут-
ствующих в сознании русской нации и служащих 
средством ее художественного самопознания (при-
мером может служить почти архитипический для 
нашего национального сознания миф о великом 
грешнике). Важную роль в эволюции фабулы сыг-
рали два ее формообразующие компонента – моти-
вы трех смертных грехов заглавного героя и насы-
лаемого им любовного наваждения. То, что в про-
цессе реализации фабулы ее заглавный герой про-
являет себя одновременно как колдун, кровосмеси-
тель и предатель (трижды великий грешник!), 
сближает эту фабулу с уже упомянутым мифом 
о великом грешнике по принципу дополнительно-
сти. В общем ряду литературных примеров челове-
ческих «падений и восстаний» история колдуна-
предателя может быть воспринята в качестве само-
го крайнего и даже проблематичного случая (отме-
тим попутно, что в некоторых русских обработках 
эта история теряет изначально присущий ей мотив 
инцеста, а место политической измены занимает 
мотив предательства колуна по отношению к от-
дельным людям). Женским аналогом великого 
грешника воспринимается и героиня, за душу ко-
торой ведут борьбу силы добра и зла. В фабульной 
традиции ее образ часто становится олицетворени-
ем России, хотя возможность спасения этой греш-
ной красавицы в пределах конкретных текстов за-
частую также остается под вопросом. Трагизм фа-
булы о колдуне, в которой изначально обрекались 
на гибель все три основные персонажа, при ее вза-
имодействии с мифом о великом грешнике отчасти 
корректировал и его, дополнительно драматизируя 
и без того непростой путь спасения страстной 
и грешной русской души. С другой стороны, мотив 
любовного наваждения, восходящий к архаичному 
представлению, уподоблявшему эротическую 
страсть порче или болезни, отчасти утрачивает 
в Новое время негативное к себе отношение – ведь 
современные читатели нередко готовы оправдать 
даже беззаконную страсть за ее силу и глубину. 
Отсюда потенциальная «амбивалентность» отно-
шения к любви колдуна и даже возможность его 
«реабилитации».

Наконец, еще одна интересная особенность фа-
булы, проявляющаяся на разных ее уровнях, – 
склонность к редупликации (удвоению). Раздвое-
ны не только любовные чувства очарованной кра-
савицы – двойника может иметь каждый из героев 
любовного треугольника, превращающегося 
в «многоугольник». Наконец, может дублироваться 
и любовная линия целиком.

Первая обработка «калиостровского мифа» 
в контексте фабулы о колдуне и красавице, повесть 
А. Н. Толстого «Граф Калиостро», справедливо от-
несена Р. Г. Назировым к сказочно-фантастическо-
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му направлению фабульной традиции. Основные 
черты этого направления, перенос действия в отда-
ленное прошлое и акцентирование внешней зани-
мательности повествования с одновременным 
смягчением трагизма любовного конфликта полно-
стью проявились уже в первом произведении этого 
рода – мистической повести И. С. Тургенева 
«Песнь торжествующей любви» (1881), стилизо-
ванной под итальянскую ренессансную новеллу. 
Эту обработку фабулы отличают не только отсут-
ствие мотивов инцеста и политической измены, 
но и то, что в борьбе за обладание прекрасной, 
но холодной Валерией после недолгого магическо-
го торжества гибнет колдун Муций. Отношение 
к его любовной магии в повести явно двоится. Ка-
залось бы, это несомненное насилие над чужой во-
лей и чувствами, переживаемое Валерией как му-
чительный кошмарный сон, и пробуждение от него 
воспринято ею с облегчением. Но «союзницей» 
Муция в повести выступает Музыка. Невыразимо 
прекрасная, она раскрывает перед прозябавшей 
в полусне безмятежного быта женщиной всю пол-
ноту человеческого бытия. Показательно, что в на-
рочито оборванном финале именно эта колдовская 
мелодия пробуждает трепет новой жизни в доселе 
бесплодном чреве Валерии.

Двойственное отношение к магии Муция полу-
чило дальнейшее развитие в модернистской лите-
ратуре Серебряного века с характерным для нее 
уподоблением поэта магу, творящему волшебную 
сказку из унылой и серой реальности. Модернист-
ская «реабилитация» страсти «колдуна», выразите-
ля свободного Эроса, достигает своего апогея в не-
натуралистических обработках фабулы нача-
ла XX в. – скандально знаменитом романе М. Ар-
цыбашева «Санин» (1907) и драме Ф. К. Сологуба 
«Любви» (1909). В статье же В. В. Розанова «Ма-
гическая страница из Гоголя» (1909) поэтизируется 
даже противоестественная страсть к дочери злове-
щего героя-отщепенца «Страшной мести».

Нам представляется, что без учета этой модер-
нистской модификации фабулы о колдуне и краса-
вице нельзя правильно понять и авторский замы-
сел повести А. Н. Толстого. Текст, ныне известный 
под заглавием «Граф Калиостро», был написан им 
в эмиграции, в 1921 г., первоначально назывался 
«Лунная сырость» и увидел свет в одноименном 
берлинском сборнике 1922 г.1. Название «Лунная 
сырость» имеет явно оценочный характер, напоми-
ная не столько о поэзии полнолуния, сколько о по-
рождаемых ночным холодом и влагой болезнях 

и кошмарах. Странная любовь Алексея Федяшева 
(тезки автора) к портрету умершей красавицы при 
очевидном романтическом генезисе несет на себе 
и печать декаданса2. Полемика с «болезненной» 
культурой модернизма проходит сквозь все твор-
чество А. Н. Толстого – карикатуру на ее гениаль-
ного выразителя Александра Блока исследователи 
находят и в отвратительном Бессонове, и в комич-
ном Пьеро из «Золотого ключика» (кстати, лю-
бовный треугольник «Даша – Телегин – Бессо-
нов» в первой книге «Хождения по мукам» – еще 
одна, совсем приземленная толстовская вариация 
фабулы о колдуне). При всем мастерстве истори-
ческой детали повесть А. Н. Толстого, одновре-
менно страшная и смешная, легко прочитывается 
в контексте его полемики с модернистами. «Не-
земная» идеальная красавица после своей матери-
ализации не только обнаруживает капризный 
и злобный нрав, но и немедленно заявляет о сво-
их правах на усадьбу. Весьма похожий на свои 
исторические портреты толстовский Калиостро 
в то же время полемичен модернистским магам, 
повелителям Эроса. Его магическая сила ограни-
чена «ночной» стороной бытия с ее тенями и мо-
роками, но «счастье живой любви»» не в его ком-
петенции. Ее торжествующая песнь, звучащая 
в финале повести, порождена не надуманным 
томлением по бесплотному идеалу, не темными 
чарами колдуна Калиостро, способного лишь 
на создание омерзительных и жалких кадавров, 
а живой жизнью, естественной и вечной как сама 
природа. Победа «земного» героя над колдуном 
изображена писателем в нарочито сниженных 
и комических тонах: злодей низвергнут в стоячий 
пруд, пленен дворовыми людьми Федяшева 
и на мужицкой телеге под конвоем отправлен к го-
родничему.

Через два столетия после русского вояжа вели-
кого магистра, то есть в начале 80-х годов XX в., 
калиостровский миф» вновь переживает период 
актуализации. Это способствует усилению интере-
са к мастерски написанной повести А. Н. Толсто-
го – именно в это время она становится основой 
одноименной комической оперы М. Таривердиева 
и музыкальной комедии М. Захарова «Формула 
любви», снятой по киноповести Г. Горина. Дейст-
вие оперы перенесено в наши дни, но в сюжетном 
отношении оно близко к первоисточнику. Иное 
дело сценарий Г. Горина [6] и снятый по нему 
фильм – их расхождение с толстовской повестью 
даже породило эпиграмму:

1 Еще одно раннее название повести – «Счастье любви» напоминает о написанных тогда же «Аэлите» и первой редакции романа «Се-
стры» – все три произведения объединяет апология любви как единственной и несомненной ценности в эпоху социальных катаклизмов.
2 Достаточно вспомнить известную строку З. Н. Гиппиус «Мне нужно то, чего нет на свете» или не совместимый с реальной жизнью культ 
Прекрасной Дамы у младших символистов.



— 75 —

Эта «формула», в общем-то, старая –
Очень много от Марка Захарова,
Много Горина, много Гладкова
И чуть-чуть – Алексея Толстого [7].

Подзаголовок «Формулы любви» гласит: «Фан-
тазия по мотивам повести А. Н. Толстого „Граф 
Калиостро“». (Сразу же оговорим, что в дальней-
шем речь пойдет только о киноповести, задержи-
ваться на ее различиях с фильмом мы не будем.) 
Казалось бы, перед нами уникальный в творчестве 
Г. Горина случай – основой его очередной «коми-
ческой фантазии» стал не миф, не «бродячий», 
уже многократно обработанный сюжет, не группа 
произведений одного автора, а единичный литера-
турный текст. Впрочем и с источниками «Форму-
лы любви» дело обстоит вовсе не так, но об этом 
позже. Пока же заметим, что при всех очевидных 
вольностях с первоисточником ее автор постарал-
ся максимально использовать текст повести 
А. Н. Толстого. Он не только сохранил, помимо 
общей сюжетной канвы, все личные имена, 
но и сделал активными участниками действия 
двух ее второстепенных персонажей – бесслове-
сную у А. Н. Толстого дворовую девку Фимку 
и мимоходом иронически упомянутого в повести 
врача. Под пером Г. Горина тот становится основ-
ным выразителем здорового скептицизма, о кото-
рый вдребезги разбиваются все рукотворные чуде-
са графа Калиостро.

Знал Горин и исторические материалы о реаль-
ном прототипе своего героя – место придуманной 
А. Толстым юной и грустной жены Калиостро, 
чешки Августы-Марии заняла в киноповести вер-
ная боевая подруга великого магистра Лоренца. 
Прелестной же русской барышне Марье Иванов-
не Гриневской, пылкой и самоотверженной, в че-
столюбивых планах Калиостро была отведена 
роль подопытного кролика при эксперименталь-
ном выведении «формулы любви». Горинский ма-
гистр мог бы как свои повторить слова есенин-
ского «черного человека» о том, сто «счастье… 
есть ловкость ума и рук». Искусный иллюзионист 
и неплохой психолог, он воздвиг призрачный за-
мок своей магии на фундаменте людских страстей 
и желаний, а также на готовности человека к са-
мообману. Так, он едва не одержал победу над 
сердцем тайно тосковавшей по любви героини 
с помощью песни, состоявшей из «стихийного на-
бора итальянских слов», но до слез взволновав-
шей Марью Ивановну мелодией и сентименталь-
ным сюжетом. Чистосердечие и здравый смысл 
обителей усадьбы Белый ключ и ее окрестностей 
спутывают все его планы, а при столкновении 
с подлинным любовным чувством великий ма-
гистр и вовсе терпит фиаско. Как истинный сын 
своего рационального века, горинский Калиостро 

надеется свести сокровенные тайны человеческой 
души к примитивному набору несложных фор-
мул. В ослеплении просветительской гордыни он 
бросает вызов Творцу и тут же низвергается с ее 
высот. Ведь пресловутая «формула любви», 
на чувственном уровне понятная не только Алек-
сею и Марии, но и слугам Жакобу и Фимке, недо-
ступна холодному разуму великого магистра (пре-
данность Лоренцы он вовсе не замечает), и, ка-
жется, вообще не переводима на язык слов (в от-
личие от фильма, в сценарии она так и не озвучи-
вается). Но откуда появилась в киноповести сама 
идея такой формулы?

Осмелимся предположить, что Г. Горину была 
известна еще одна русская обработка «калиост-
ровского мифа» в соединении с фабулой о колду-
не и красавице – повесть И. С. Лукаша (1922), на-
званная, как и у А. Н. Толстого, именем главного 
героя. Как и большинство литературных творений 
русского зарубежья, это произведение стало до-
стоянием широкого круга российских читателей 
лишь в годы перестройки [8], однако более ран-
нее знакомство с ним автора «Формулы любви» 
кажется нам весьма возможным.

В сюжетном отношении повесть И. С. Лукаша 
есть вполне традиционная вариация фабулы 
о колдуне и красавице, сохранившая даже архити-
пические мотивы безумия и гибели молодого ге-
роя. Впрочем своим первым читателям эта по-
весть показалась «нерусской» из-за ученического 
подражания ее автора Э. Т. А. Гофману. Двойни-
ком героини здесь сделана огромная восковая ку-
кла, а герой, несчастный бакалавр Андрей Крив-
цов, к концу повествования кажется братом-близ-
нецом студента Натаниэля из «Песочного челове-
ка». Но внимательное чтение этой наивной рус-
ской гофманианы вдруг обнаруживает целый ряд 
мотивов, знакомых нам по киноповести, но отсут-
ствовавших у Алексея Толстого:

1. Единственным слугой толстовского Кали-
остро был чернокожий Маргадон, явный литера-
турный потомок немого малайца из «Песни тор-
жествующей любви». В киноповести от него 
остались лишь имя да сочувствие к чужой под-
невольности русских крестьян. Зато в повести 
Лукаша магистр имеет двух слуг – долговязого 
и маленького, меланхоличного и плутоватого 
Жако и Жульена. О пикарескной парочке Марга-
дона и Жакоба в «Формуле любви» не надо долго 
и говорить.

2.У И. С. Лукаша эти слуги – заколдованные 
животные, попугай и обезьяна, сам же магистр 
назван «Кавалер Кошачья Голова». Горинскому 
Маргадону хозяин предрекает невеселую участь 
бездомного кота, а также в минуту гнева угрожает 
превратить его в глубоководную рыбу.

М. Н. Климова. Три русские версии «калиостровского мифа» (Алексей Толстой, Иван Лукаш, Григорий Горин)
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3. Отсутствует у А. Н. Толстого и мотив ме-
темпсихоза, сквозной для Горина – в повести 
И. С. Лукаша Калиостро говорит главе русских 
масонов И. П. Елагину, что уже посещал Россию 
Сен-Жерменом и Казановой.

4. Толстовский Калиостро отвратителен 
до омерзения, являя собой разительный контраст 
печальному обаянию его двойника из кинопове-
сти. У И. С. Лукаша колдун тоже страшен и окру-
жен тайной. Но его жена, названная в тексте 
не грубоватым на русский слух именем Лоренца, 
а меланхолично звучащей девичьей фамилией 
Феличиани, пренебрежительно зовет его Джу 
и говорит о его зависимости от нее. Горинский ве-
ликий магистр попросит Марию называть его 
«как мама в детстве – Джузи».

5. Именно Ивану Лукашу принадлежит харак-
теристика Калиостро «великий и несчастный об-
манщик», под которой подписался бы и Г. Горин.

6. В повести Лукаша Феличиани пытается от-
крыть своему возлюбленному формулу философ-
ского камня, но успевает назвать только три первые 
буквы: «AMO…». Впрочем, Кривцов угадывает 
и все слово – «Amire» (влюбленные разговаривают 
по-итальянски). У Г. Горина даровитая крестьянка 
Фимка не только выучивает слово «любовь» снача-
ла на латыни, потом по-итальянски, но и интуитив-
но овладевает пресловутой формулой.

Впрочем название киноповести находит свою 
параллель в русской классике – знаменитом расска-
зе И. А. Бунина «Грамматика любви» (1915). Тема 
рассказа – необычная, пережившая владельца лю-
бовная страсть помещика к своей крепостной, а его 
название отсылает к галантной культуре XVIII в. 
Напомним, что в киноповести Прасковья Тулупова 
не помещица и бывшая хозяйка усадьбы, как 
у А. Н. Толстого, а крестьянка, столь поразившая 
своей красотой барина, что тот велел увековечить ее 
в мраморе. На освободившийся пьедестал изваяния 
Калиостро в финале киноповести водружает ма-
ленькую русоволосую девочку в лаптях, внучку 
и тезку давно умершей красавицы, как живой сим-
вол бессмертия любви и красоты.

Таким образом, интертекстуальный анализ трех 
русских версий «калиостровского мифа» обнаружи-
вает не только своеобразие его авторских трактовок, 
но и некую преемственность. Вне нашего рассмо-
трения оставлено пока отношение трех авторов 
к проблеме межкультурных контактов, по-своему 
решаемой в каждом из произведений. Вызванная 
к жизни самим фактом неудачного русского вояжа 
западного авантюриста, она в процессе своего ре-
шения постепенно нейтрализует архитипическую 
для фабулы о колдуне непримиримую оппозицию 
«свое – чужое». Вероятно, это станет темой отдель-
ного исследования.
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THREE RUSSIAN VERSIONS OF THE “CAGLIOSTRO’S MYTH” (ALEXEY TOLSTOY, IVAN LUKASH, GRIGORY GORIN)

Mysterious figure of the Enlightenment famous adventurer Count Cagliostro (real name Giuseppe Balsamo) left 
mark in European culture, and became the basis for the “Cagliostro’s myth”. Reflections of this myth in Russian 
literature usually assigned to Count Cagliostro’s visit to Russia (1780). The article examines three works of Russian 
literature of the XX century, which connected the image of Cagliostro with a fable about a sorcerer and an enchanted 
beauty. In Russian tradition of this plot, which started by Pushkin's “Poltava” and N. V. Gogol’s “A Terrible 
Vengeance”, the heroine for the soul of whom are fighting the forces of good and evil, often becomes the 
personification of Russia. Comparison of stories of A.N. Tolstoy and I. S. Lukash (both are named after the famous 
adventurer and written in exile) with “comic fantasy” of G. I. Gorin “Formula of Love” reveals the originality of 
authors’ interpretations of the fable and their continuity. 

Key words: Russian literature, mystical story, screenplay, international plots, national myths, intertextes relations. 
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УДК 82.09
О. Н. Русанова

МОТИВ «УЧЕНИК–УЧИТЕЛЬ» В ПЬЕСЕ Е. Л. ШВАРЦА «ПОВЕСТЬ О МОЛОДЫХ СУПРУГАХ»
Статья посвящена одной из последних пьес Е. Шварца «Повесть о молодых супругах». Ее действие анали-

зируется в связи с мотивом «ученик–учитель», который обнаруживается на разных уровнях: вербальном, ситу-
ативном, в системе персонажей. Исследование семантического спектра мотива показало, что на фоне совет-
ской литературы, изображающей семью-государство, Е. Шварц задал известной теме и выделенному мотиву 
онтологическое и гуманистическое направление: в условиях послевоенной поры утрата старших родных в из-
вестной мере восполняется созданием семьи – человеческого рода. В функциях детей-учеников в пьесе пред-
стают молодые люди, уже создавшие семьи или только идущие к этому, в функциях учителей в отсутствие ро-
дителей – персонажи старшего поколения (воспитатели, коллеги по работе, случайные знакомые). Введение 
в действие оживающих игрушек, обсуждающих острые проблемы в жизни молодых, сообщает в целом жизне-
подобной пьесе сказочное и обобщающее звучание.

Ключевые слова: драма, мотив, действие, драматургия Е. Шварца, литература ХХ века.

В самых известных пьесах Е. Шварца – в «Го-
лом короле», «Тени», «Драконе» – сферы приват-
ного и социального существования человека прин-
ципиально неотделимы: в них остро поставлены 
такие проблемы, как человек и социум, человек 
и власть. Но в конце творческого пути драматурга 
акценты в изображаемых им ситуациях заметно 
смещаются: в «Обыкновенном чуде», «Повести 
о молодых супругах» он обнажает драматизм част-
ного, семейного существования, представляя его 
в бытийном масштабе.

В центре внимания автора – молодые влюблен-
ные, только начинающие выстраивать свои отно-
шения в семье. Логика развития действия ведет чи-
тателя/зрителя от семейной гармонии в первый ме-
сяц совместной жизни молодых супругов к незна-
чительным сначала спорам, далее – к серьезному 
конфликту, почти разрыву и, наконец, к прощению 
и примирению. В пьесе нет ни «врагов», ни обсто-
ятельств, мешающих им быть вместе. Даже появ-
ление «третьего» в их отношениях, способного 
вклиниться в благополучное существование, зада-
ется автором лишь как нереализованная возмож-
ность развития событий. Истоки драматизма кро-
ются не только в принципиально разном мироощу-
щении мужчины и женщины, в их жизненных при-
оритетах и внутренней мотивации, но и в способ-
ности, желании учиться пониманию другого.

Мотив «ученик–учитель» вводится автором 
в действие уже в первых сценах. Пьеса начинается 
с появления куклы и медвежонка – старых игру-
шек, подаренных молодоженам. Их диалог предва-
ряет основное действие, в нем намечается пробле-
матика произведения1.

Сюжетный мотив оживающих кукол хорошо из-
вестен мировой культуре. Только в истории совет-

ской литературы первой половины ХХ в. стоит 
вспомнить историю Буратино А. Толстого, сказку 
Ю. Олеши о трех толстяках и кукле-девочке, ска-
зочную серию об Изумрудном городе А. Волкова. 
Однако, в отличие от них, образы шварцевских иг-
рушек менее персонализированы (у них нет собст-
венных имен), не с ними связано напряжение и на-
правление действия. Куклы «оживают», заговари-
вают только перед зрителями, а когда за сценой на-
чинают звучать голоса других персонажей или за-
горается свет, они замолкают и превращаются 
в немых свидетелей очередной сцены.

Кукла и медведь – самые популярные игрушки 
в культуре детства не только в советский период 
и не только в нашей стране. В нашем случае важ-
но, что у них разные функции. Кукла – всегда 
«дочь» девочки, в ролевых играх с ее помощью 
формировались навыки будущего материнства. Иг-
рушечный медведь, несмотря на его генетическую 
связь с архаическим первопредком, не «сын», 
а друг и как бы ровесник ребенка, помогающий 
ему преодолевать одиночество. Медведь и в фоль-
клорных сказках часто был чудесным помощни-
ком2. У Е. Шварца эти игрушки оказываются 
на других ролях. Они хотели бы быть учителями 
юных героев, поскольку за долгие годы своей жиз-
ни в разных семьях видели многие поколения лю-
дей, но они не могут вмешиваться непосредствен-
но в ход событий, даже услышаны основными 
участниками действия быть не могут: «Ужасно, 
ужасно нам, старикам, хорошеньким, полным сил, 
нарядным, хочется поучить молодых. А возможно-
сти нет… не услышат. Ни за что не услышат, слов-
но мы старые люди, а не куклы» [2, с. 592]. Их 
присутствие в функциях античного хора окрашива-
ет дополнительными нюансами развитие отноше-

1 О роли этих персонажей в логике действия пьесы речь шла в другой нашей статье [1, с. 39].
2 Любопытно, что в пьесе один из второстепенных персонажей – молчаливый муж соседки Шурочки – носит имя Миша, и в отношениях этой 
семейной пары именно он сдерживает порывы излишне вспыльчивого характера супруги.



— 79 —

О. Н. Русанова. Мотив «ученик–учитель» в пьесе Е. Л. Шварца «Повесть о молодых супругах»

ний между основными героями, сообщает истории 
молодых супругов сказочное звучание и вневре-
менной, общечеловеческий масштаб.

В начинающем пьесу диалоге кукол речь идет 
о первых счастливых днях совместной жизни Ма-
руси и Сережи, но появляются и тревожные ноты, 
что отчетливо видно на уровне употребления ввод-
ных конструкций – «конечно», «может быть», «на-
вряд ли», «не знаю, как это сказать». Уточняющие 
смысл основного предложения эти знаки неопре-
деленности подчеркивают сомнения мудрых кукол 
в простоте и ясности ситуации. Еще более показа-
тельна последняя фраза в их первом диалоге: 
«Споем с горя». Автор предвосхищает таким обра-
зом восприятие дальнейшей логики развития взаи-
моотношений молодых. Чем больше нарастает на-
пряжение в доме, тем более эмоционально куклы 
проявляют себя: они уже не просто комментируют 
происходящее, но пытаются повлиять на ход собы-
тий, образумить Сергея, даже понимая, что он их 
не может услышать:

Кукла. А мы ясно тебе говорим: пойди, поми-
рись!

Медвежонок. Мы ясно тебе говорим: в ссорах 
есть своя прелесть, не поддавайся этой игре! [2, 
с. 623].

На протяжении действия меняется и отношение 
молодых людей к куклам. «Разговоры» молодоже-
нов с куклами3 воспринимаются в контексте дейст-
вия как их внутренняя готовность слушать другого 
и разобраться в себе, как знак их взросления. Пер-
вые обращения Маруси к молчаливым собеседни-
кам носят ироничный характер. Лишь в кульмина-
ционный момент, когда она поссорилась с Сергеем 
и смертельно заболела, в бреду она представляет 
себе, что разговаривает с куклами о судьбе своей 
семьи. Эта сцена может быть прочитана и в жизне-
подобном ключе как метафора разговора главной 
героини с самой собой. В таком случае эта сцена 
рифмуется с другой, более ранней сценой, когда 
Маруся размышляла о своем сложном психологи-
ческом состоянии, сидя перед зеркалом. Большое 
количество вопросительных предложений, про-
странных рассуждений в ее речи и в том и в дру-
гом случае свидетельствует о сложности внутрен-
него состоянии, о поиске решения непростой жиз-
ненной задачи.

Речь игрушек в разговоре с Марусей превраща-
ется для главной героини в повествование-урок 
о разных семьях, жизни поколений. По ее просьбе 
они рассказывают о чужих семейных скандалах, 
поясняют причины и обстоятельства ссор, точно 
воспроизводят при этом интонационный рисунок 

и логику диалога супругов – прежних хозяев. Точ-
ка зрения игрушек созвучна позициям их хозяек, 
с которыми они себя отождествляют:

Кукла. Будь по-твоему. Слушай. Звали нашу 
первую хозяйку Милочка, а потом превратилась 
она в Людмилу Никаноровну.

Медвежонок. И вышла замуж за Анатолия Лео-
нидовича. Мужчина мягкий, обходительный.

Кукла. При чужих. А снимет вицмундир да на-
денет халат – беда. Все ему не по нраву.

Медвежонок. А главное – расходы. Ну, мы тер-
пим. По мягкости. Сжимаемся. Над каждой копей-
кой дрожим.

Кукла. При чужих улыбаемся. Родителям 
ни слова [2, с. 637].

В речи кукол одновременно слышны голоса тех, 
о ком они говорят, и их собственная оценивающая 
интонация:

Кукла. «Систематичес-ски, – шипит наш Ана-
толь, – систематичес-с-ски, транж-жирка вы эта-
кая, тратите на хозяйство по крайней мере на с-
семь целковых больш-ш-ше, чем с-с-следует. Поч-
чему вы покупаете с-с-сливочное…» [2, с. 637].

Эта сцена – своеобразный спектакль в спекта-
кле – опосредованно отсылает нас к иной, давней 
культурной традиции, известной куклам. Не быто-
вой, а ритуально-театральной. О древних корнях 
куклы-марионетки в связи с семантикой кукольно-
го театра писала в свое время О. М. Фрейденберг: 
«Кукла есть не дублер человека, но подлинное бо-
жество, как подлинное божество – протагонист 
и жрец… <…> Но если это так и если кукла отно-
сится к такой архаике, то кто же это божество – 
мужское или женское, Marion или Петрушка? <…> 
Самое имя куклы, якобы от Марион, деревянного 
изображения Мадонны, указывает на божество 
женское: кукла народных обрядов, страсти которой 
ежегодно воспроизводятся, называется у различ-
ных народов то Мара, то Марина, то Марана, 
то Морана. Эпизод из жизни Марии семантически 
прикреплен к этому же имени. Дериваты одного 
понятия женщины – смерти – воды – неба, имена 
эти охватывают все пять видов кукольной драмы, 
дают ей исполнителей в лице кукол и объясняют ее 
идею. По линии женщины они раскрывают фалли-
ческую сторону плодородия и связанную с нею об-
сценность, по линии смерти – хтонический харак-
тер культа кукол, по линии неба – воды – света 
роль кукол в обряде, процессиях и формах театра, 
кончая телегой и столом марионеток. Петрушка 
как божество мужское, модификация Диониса под-
вержен смерти и кончает тем, что смертью уносит-
ся; но Марион – понятие более широкое, куда 

3 В самом начале пьесы Никанор Никанорович, подаривший эту пару игрушек молодым супругам, сказал: «Одна только просьба – беседуй-
те с ними каждый день, как с живыми. Они у меня так приучены, Мария Николаевна» [2, с. 594].
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смерть входит только одной из сторон» [3, с. 27–
28].

В размышлениях О. М. Фрейденберг для нас 
важны три момента – семантическое тождество ку-
клы и женского божества, ответственного за про-
должение жизни; связь жизни и временной смерти, 
также ассоциирующейся с женским божеством; 
наконец, возможные имена этого божества – Мара, 
Марина, а также Мария (соотносящееся с сюжетом 
Мадонны). Эти нюансы ощутимы в образе главной 
героини шварцевской пьесы. Во-первых, важно 
именование героини. В афише и ремарках пред-
ставлен детский вариант полного имени Марии – 
Маруся. Сама себя, муж, друзья-ровесники назы-
вают ее именно так. Но с появлением на сцене пер-
сонажей старшего поколения к ней начинают обра-
щаться уважительно, употребляя полное имя. По-
казателен в этом плане диалог в первом действии, 
когда еще до возвращения Сережи с работы к нему 
в дом приходят его сослуживцы:

Леня. Простите, Маруся.
Никанор Никанорович. Мария Николаевна.
Леня. Простите, что врываемся так внезапно, 

словно пришли счетчик проверить или телеграмму 
принесли. Мы, Маруся…

Никанор Никанорович. Мария Николаевна, вам 
говорят! [2, с. 598].

Леня при появлении на пороге дома обращается 
к хозяйке почти фамильярно, как к равной. А ува-
жительное отношение его старшего товарища к Ма-
русе связано с ее новым социальным статусом – се-
мейная жизнь семантически осмысляется автором 
как высшая ступень «обучения» жизни, к которой 
ни Леня, ни Никанор Никанорович не пришли – они 
оба не имеют семей. И несмотря на свой юный воз-
раст, Маруся оказывается в чем-то старше их. Вый-
дя замуж, она, как и прежние хозяйки кукол, неволь-
но воплотила в своей судьбе сюжет куклы-божества, 
обреченного на временную смерть и связанного 
с представлением о плодородии.

Не менее важны в логике действия отношения 
Маруси с ее наставницей – воспитателем детского 
дома. Девушка впервые принимает в качестве хо-
зяйки дома Ольгу Ивановну, показывает ей свой 
дом. Течет разговор ученицы и учителя, но однов-
ременно и очень близких, почти родных людей. 
Они говорят о супружеской жизни, об устройстве 
дома как о вещах, уже неоднократно обсужденных 
ими ранее. Маруся как будто убеждает наставницу: 
то, чему ее учили, она усвоила хорошо. Речь на-
ставницы звучит кратко, оценивающие: «Хорошо», 
«Все разумно», «С любовью обставлено», «И без 
претензий». С удовлетворением подводя итог, Оль-
га Ивановна отмечает, как будто оценку ставит 
на уроке: «Все хорошо, Илютина» [2, с. 593]. 
Мысль об учительском наставлении, обучении се-

мейной жизни зазвучит еще отчетливее, когда Ма-
руся расскажет о начальнике своего мужа Никаноре 
Никаноровиче: «Пришел он к нам такой строгий, 
как экзаменатор». И Ольга Ивановна поддержит 
тему: «Ну и принял зачет?» [2, с. 594]. Сравнение 
имеет как локальное, ситуативное значение шутки, 
так и более общее, позволяющее автору и читателю 
ассоциативно соотнести позицию Ольги Ивановны 
и Никанора Никаноровича как людей старшего по-
коления с мудрыми куклами.

Доверительная, психологически комфортная об-
становка позволяет Марусе говорить с учительни-
цей предельно откровенно о том, о чем до этого го-
ворила только самой себе. Едва обозначенное пона-
чалу внутреннее замешательство, заметное в ре-
пликах Маруси, находит разрешение на исходе диа-
лога. Пытаясь напоследок задержать Ольгу Ива-
новну, девушка разражается длинным монологом, 
выражающим ее неуверенность в новом положе-
нии: «Ольга Ивановна, что со мной? Я не знаю. 
Люди разве глупеют от любви? А я поглупела. 
Честное слово. Стала какая-то непростая… Напри-
мер, могу я над каким-нибудь его словечком одним 
думать целый день – и на лекции, и в лаборатории. 
Есть такие слова, которым радуюсь целыми днями. 
Но бывают такие, от которых холодею…» [2, 
с. 595]. Как и мудрые куклы, учитель понимает воз-
можные перспективы дальнейшего развития собы-
тий, и потому дает своей воспитаннице совет-урок: 
«Жить вместе, вдвоем – это целая наука. А кто нау-
чит? <…> Чехов в каком-то из писем говорит: в се-
мейной жизни главное – терпение» [2, с. 596]. Ее 
наставление звучит в унисон с утверждением ку-
кол: «Жить вместе – целая наука» [2, с. 592]. Эти 
афористические фразы, прозвучавшие из разных 
уст в разные моменты действия, формируют пред-
ставление о семейной жизни как о главном универ-
ситете. А Маруся как прилежная ученица Ольги 
Ивановны уже в скором будущем отметит, вторя ей: 
«Никто нам не поможет, не подскажет, все придется 
самим решать и угадывать» [2, с. 602].

Мотив «ученик–учитель» по-разному проявляет-
ся в развитии сюжетных линий Маруси и Сережи. 
Для Маруси с самого начала действия важно было 
набраться опыта, поэтому роль ученицы оказалась 
для нее наиболее приемлемой на первых этапах 
действия. Начиная с первой картины в дом Сережи 
и Маруси, который становится основным местом 
действия, приходят люди – по приглашению или не-
ожиданно, нарушая планы хозяев. Каждый из них, 
независимо от первоначальной цели своего визита, 
заводит разговор о легкости/трудности семейной 
жизни. В центре многочисленных сцен-встреч ока-
зывается Маруся, которая очень чутко прислушива-
ется к советам окружающих. В силу своего возраста 
она готова учиться. В самые драматичные ситуации, 
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чтобы разобраться в своих чувствах, она выговари-
вается перед собеседниками: советуется с подруж-
кой – соседкой Шурочкой; после ссоры с мужем на-
ходит поддержку у друга детства Юрика; оставшись 
одна в своей беде, обращается за советом к куклам. 
Но далее, в развитии действия героиня все реже 
оказывается в позиции ученицы, набирается собст-
венной житейской мудрости.

Сергей с самого начала более самостоятелен 
в принятии решений. На протяжении первых двух 
актов он предстает перед нами человеком замкну-
тым, сосредоточенным на своих профессиональных 
проблемах. Приватный разговор он ведет только 
с женой в первом действии – мечтает о будущей 
счастливой супружеской жизни. Но и этот разговор 
сводится в итоге к обсуждению производственных 
задач. Только в третьем действии уже к Сергею при-
ходят товарищи, перед ними он, наконец, выговари-
вается, отчитывается в своей неоправданной горяч-
ности в отношениях с женой. В последнем действии 
к нему с утешительным словом, доверительно обра-
щается гардеробщик в больнице, где он в напряже-
нии ждет разрешения кризиса заболевшей Маруси. 
Вся восьмая картина превращается в длинный мо-
нолог-урок этого второстепенного персонажа, вы-
полняющего в данной ситуации роль родителя-учи-
теля: «Я тебя дурному не научу, а научу вот чему. 
Ты не отчаивайся, не надо… Любовь меня в омут 
бросила и из омута спасла» [2, с. 643]. Он рассказы-
вает о собственной жизни, о людях, которые помо-
гли ему выжить, о нераздельности витального нача-
ла с семьей и любовью. Сергей впервые слушает 
кого-то очень внимательно. Способность слышать 
другого он обнаруживает в критичный момент бо-
лезни жены, семантически осмысляемый как вре-
менная смерть женщины-божества, женщины, кото-

рая в последних сценах пьесы предстанет перед 
нами как будущая мать.

Подводя итог нашим размышлениям, отметим, 
что отношения между «учениками» и «учителями», 
психологическая дистанция между ними, логика ар-
гументов и темы разговоров в какой-то степени на-
поминают отношения внутри большой семьи, со-
храняющей из поколения в поколение важнейший 
опыт человеческого общежития. В силу историче-
ских обстоятельств советского послевоенного вре-
мени связь поколений внутри семей оказалась разо-
рвана: ни у одного из героев пьесы нет кровных 
родственников (родителей, бабушек-дедушек 
и т. д.), да и «малая ячейка общества» создана не ка-
ждым. Но утраченные родственные связи, самые 
важные для человека и человечества с авторской 
точки зрения, восстанавливаются. При отсутствии 
родителей их роль в какой-то мере выполняют стар-
шие товарищи – коллега по работе, воспитатель дет-
ского дома. Друзья по детскому дому, соседи стано-
вятся близки, как братья и сестры.

В особенностях семантики и функционирования 
мотива «ученик–учитель» в пьесе о молодых супру-
гах обнаруживается скрытая полемика автора с тра-
дицией современной ему отечественной литерату-
ры. Официальная риторика, жанры популярной ли-
тературы и кинематографа послевоенной поры, ут-
верждая роль главы страны в жизни каждого гра-
жданина как отца, а также необходимость учиться 
у партии служению обществу, активно использова-
ли выразительный потенциал этого мотива4. В про-
тивоположность распространенной в советской 
культуре модели семьи-государства, воплощенной 
в искусстве соцреализма и в реальном быту, у Швар-
ца в одной из последних его пьес утверждается иная 
модель семьи – семьи как человеческого рода.

Список литературы
1. Русанова О. Н. Тема семьи в пьесе Е. Шварца «Повесть о молодых супругах» // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. 

Вып. 2 (130). С. 35–41.
2. Шварц Е. Повесть о молодых супругах // Шварц Е. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-книга, 2011. С. 591–650.
3. Фрейденберг О. М. Семантика постройки кукольного театра // Миф и театр. Лекции. М.: ГИТИС, 1988. С. 27–28.
4. Кларк К. Советский роман: история как ритуал / пер. с англ.; под ред. М. А. Литовской. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 262 с.

Русанова О. Н., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: oksanikol@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 16.09.2014.

4 О значении мотива «ученик–учитель» в произведениях соцреализма см. в книге К. Кларк «Советский роман: история как ритуал» [4, 
с. 102–122].

О. Н. Русанова. Мотив «ученик–учитель» в пьесе Е. Л. Шварца «Повесть о молодых супругах»



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 11 (152)

— 82 —

O. N. Rusanova

THE MOTIVE “LEARNER-TEACHER” IN THE PLAY BY E.L. SHVARTS“A STORY OF A YOUNG COUPLE”

The article is devoted to the one of the last plays by E. L. Shvarts “A Story of a Young Couple”). It is devoted to 
the problem of mutual understanding of loving people, their readiness to build relationship in a family and accept a 
compromise. 

The motive “learner-teacher” plays an essential role in the logic of the play. This motive is developing during the 
act of the play and is linking plotlines of different characters. This motive is shown on several levels: verbal, situational 
and on the level of the system of characters. The author of the article has tried to analyse the semantic spectrum of the 
motive. 

In the post-war time the loss of kin relations is filled up with family creation that is with clan creation. It 
distinguishes the work of E. L. Shvarts from the Soviet literature representing a family as the state. An important 
psychological, social and ontological role is played in this case by “teachers” who are keepers and propagators of life 
values. The followers are represented by people of young generation who have already created families or who are on 
the way toward it. The teachers are people of older generation (tutors, fellow workers, casual acquaintances and also 
come to life toys, the appearance of which attaches fabulousness to the play. 

Key words: drama, motive, act, dramaturgy of Shvarts, literature of XX century.
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Г. А. Жиличева. Метафора в структуре нарратива (на материале романа Б. Пастернака...)

УДК 821.161.1. (092)
Г. А. Жиличева

МЕТАФОРА В СТРУКТУРЕ НАРРАТИВА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Б. ПАСТЕРНАКА 
«ДОКТОР ЖИВАГО»)

Рассматривается функционирование метафор в структуре нарратива. Описывается понимание дискурсив-
ной метафоры в современной нарратологии. Высказывается гипотеза об интегрирующей роли метафориче-
ских рядов, связывающих референтную и коммуникативную сферы нарратива. На материале романа Б. Па-
стернака анализируются способы метафорической индексации нарративной стратегии (принцип взаимодейст-
вия субъекта, объекта и адресата дискурса). Исследуется субтекст «покрова-откровения», представленный 
в романе с помощью образов ткани, нити, шитья, вязанья. Обнаруживаются соотношения сюжетных событий 
и метафорических рядов в сюжетной линии Живаго и Лары.

Ключевые слова: нарратология, нарратив, нарративная стратегия, метафора, метафорический ин-
декс, Пастернак, «Доктор Живаго», субтекст покрова-откровения.

Современная нарратология понимает нарратив 
как сюжетно-повествовательный дискурс. По мыс-
ли В. И. Тюпы, «нарративная интенсиональность 
высказывания состоит в связывании референтного 
события (то есть фабульного происшествия) и ком-
муникативного события (то есть текстопорождаю-
щей речи) в единство произведения» [1, с. 19]. Раз-
вивая этот тезис, можно предположить наличие 
в тексте особых элементов, указывающих на кор-
реляцию истории и дискурса, семантика которых 
обусловлена нарративной стратегией, то есть 
основными «конвенциями» повествования. Чаще 
всего в функции подобного «медиатора» между ри-
торической организацией текста и событийным ря-
дом выступают метафорические повторы.

В отечественной филологии идеи о централь-
ной роли метафоры в нарративе были сформулиро-
ваны в трудах О. М. Фрейденберг. По мнению 
А. Олейникова, концепцию Фрейденберг, в кото-
рой связываются описание и повествование, мож-
но сопоставить с теми работами современной нар-
ратологии, в которых совмещаются анализ ритори-
ческого и событийного уровней [2].

Интерес к метафоре в западной нарратологии 
возник под влиянием концепций рецептивной эсте-
тики и неориторики. Рецептивный подход предпо-
лагает конструирование читателем авторской ин-
тенции, которое осуществляется с помощью опре-
деленных текстовых сигналов. В функции индек-
сов адресованности выступают повторы разного 
типа, маркирующие читательское восприятие. 
Прием «стилистики декодирования», определяе-
мый И. Арнольд как «эквивалентные смыслы в эк-
вивалентных позициях» [3], в системе риторики 
художественного текста связан с понятием «анафо-
ристической готовности» говорящего субъекта: 
«Под анафорой в данном случае понимается по-
вторяемость во фразе (в тексте) некоторых экспли-
цитных элементов, позволяющих выявить уже вы-
сказанное имплицитное содержание или предвос-

хитить содержание, которое будет высказано позд-
нее» [4, с. 151].

В свою очередь, в неориторике, в частности 
в трудах Ж. Дюбуа [5], индексом коммуникации 
оказываются дискурсивные метафоры (и другие 
метатропы). По мнению В. М. Мейзерского, они, 
появляясь в «точках сверхдетерминации», приво-
дят к «поиску или конструированию виртуального 
текста» [4, с. 150].

М. Риффатер предлагает более широкое поня-
тие – субтекстовый повтор, поскольку 
«…у нарратива должны быть самоподтверждаю-
щиеся аспекты <…> повторение – это и техниче-
ское средство для продвижения нарратива» [6, 
с. 21].

В трудах нарратологов метафора и нарратив ча-
сто сопоставляются как сходные модели смысло-
порождения. Так, П. Рикер общим признаком мета-
форы и нарратива называет «семантическую инно-
вацию» [7, с. 10]. Ф. Анкерсмит говорит о возмож-
ности «парафразирования метафорического выска-
зывания с помощью нарратива», то есть о развора-
чивании метафоры в сюжет, и возможности свора-
чивания нарратива в некую первоначальную мета-
фору [8, с. 304]. Об историческом повествовании 
как о расширенной метафоре пишет и Х. Уайт [9]. 
Дж. Уильямс полагает, что в художественных тек-
стах возможны случаи, когда «метафора задает сю-
жет», а риторические приемы тематизируют акт 
создания нарратива [10, р. 96].

Нам представляется, что дискурсивная метафо-
ра (метафорический субтекст) может служить ри-
торическим индексом нарративной стратегии 
(взаи модействия субъекта, объекта и адресата ди-
скурса).

Метафорические ряды, повторяясь в нарративе, 
приводят к дополнительным смысловым связям, 
образуют своеобразную «интригу дискурсии» 
(Тюпа), серию «эквивалентностей» (Шмид). 
В этом случае нарратив предстает не только как 
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манифестация протособытий и инвариантных фи-
гур, но и как последовательность горизонтальных 
связей между отдаленными в пространстве текста 
фрагментами, то есть как «событие рассказыва-
ния».

Метафорические индексы распространяются 
на всю последовательность событийного ряда, вы-
ступают как «операторы» дискурсивного потока, 
как аналог рифмы в поэзии. По мнению П. Рикера, 
нарратив указывает на свою коммуникативную 
природу с помощью повторов, своеобразных «зна-
ков-предвестников» смысла [11]. Постепенно ак-
центируя определенный опыт восприятия повест-
вуемого мира, они программируют кумулятивный 
эффект.

Маркеры такого типа можно назвать интеграто-
рами – знаками медиации между историей и нарра-
цией. Они объединяют все уровни, то есть встреча-
ются в тексте постоянно, независимо от того, кто 
и как повествует и какое событие происходит.

Рассмотрим реализацию коммуникативной ин-
тенции в метафорическом коде романа Б. Пастер-
нака.

Многие пастернаковеды полагают, что комму-
никативная модель романа актуализирует идею от-
кровения. (В отечественной филологии проблема 
взаимодействия коммуникативной, жанровой и ав-
торской модели является актуальной [12].) Страте-
гия откровения связана с религиозно-философ-
ским контекстом сюжета: герой понимает искусст-
во как продолжение Откровения Иоанна. Е. Фари-
но полагает, что выражение «тетрадь писаний» от-
сылает к тетралогии Евангелий [13, с. 56]. 
И. П. Смирнов находит исток концепции открове-
ния в философии Шеллинга: «Роман Пастернака 
в целом зиждется на „Философии откровения“ 
Шеллинга <…> В соответствии с Шеллингом, От-
кровение, зачинающее человеческую историю, со-
стоит в Христе – в сыновности человека» [14, 
с. 61]. С. Витт, в свою очередь, обнаруживает в ро-
мане аллюзии на данное В. Соловьевым определе-
ние искусства, согласно которому задача творчест-
ва – преображение физической жизни в духовную, 
то есть поиск откровения [15, р. 117].

Для каждой нарративной стратегии характерен 
свой набор знаков, которые реализуют ее на син-
тагматическом уровне. В романе Пастернака чаще 
всего интенция откровения вводится сериями мар-
керов, указывающих на метафоры покрова и со-
кровища, занавеса и тайны, скрытой за ним. Слова 
с семантикой занавеса и покрова образуют особый 
субтекст, в который входят и описания ниток, тка-
ней, материй, и обозначение связи всего со всем. 
Кроме того, тема связи воплощается в нескольких 
персонажах-функциях: телеграфисте, стрелочнице, 
сестрах-вязальщицах, начальнике связи и сюжет-

ных указаниях на необходимость восстановить 
технические неисправности в средствах связи.

Заметим, что покров, ткань, занавес и т. п. со-
провождают сюжетные ситуации постижения 
истины. Так, в сцене «преображения» в лесу ока-
зывается, что Живаго способен пропускать свет, 
становиться прозрачным, как и тот костер, через 
который он смотрит. Солнце «просвечивало сквозь 
прозрачное пламя», герой «пропускал сквозь себя 
<…> столбы света» [16, с. 260].

В эпизоде «мимикрии» описано аналогичное 
взаимодействие субъекта и «укрывающих» суб-
станций. «Он прилег на одном из незаросших мест 
в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, на-
летевшими на лужайку с окаймлявших ее деревьев 
<… > Так же ложились лучи солнца на их золотой 
ковер. В глазах рябило от этой двойной, скрещива-
ющейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мел-
кой печати или бормотание чего-нибудь одно-
образного» [16, с. 262].

Листья и лучи закрывают землю и уподобляют-
ся листам с «мелкой печатью», следовательно, мир 
и текст – «покровы» для содержимого. Но и доктор 
становится частью этого «ковра», «калейдоскопа 
лучей и листьев»: «Пестрота солнечных пятен, 
усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вы-
тянувшееся на земле тело и сделала его необнару-
жимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и ли-
стьев, точно он надел шапку невидимку» [16, 
с. 262].

Бабочка, ставшая поводом для рассуждений 
Живаго о мимикрии, названа цветным «лоскут-
ком». Значимо, что до ее появления мысли доктора 
были хаотичны, похожи на обрывки. «Не находя-
щее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно 
работало на холостом ходу. Обрывки мыслей не-
слись вихрем и крутились колесом, почти стуча, 
как испорченная машина. Эта душевная сумятица 
мучила и сердила доктора» [16, с. 262].

Бабочка, сотканная из обрывков мыслей, явля-
ется частью ткани природы (лоскуток включается 
в целое). Наблюдение за ней успокаивает доктора, 
его размышления включаются в общую картину 
идей современности (и он сам становится невиди-
мым, как бабочка на коре дерева). Таким образом, 
герой не только укрывается от «постороннего глаза 
под игравшей на нем сеткой солнечных лучей и те-
ней» [16, с. 262], но и сам вплетается в занавес ми-
ра-книги.

Уподобление героя ткани, а его мыслей – нитям 
встречается в романе несколько раз. Например, по-
сле того, как доктор проспал побег мобилизован-
ных из вагона, Тоня говорит ему: «Удивительный 
ты, все-таки, Юра. Весь соткан из противоречий» 
[16, с. 183]. Размышления возвращающегося с вой-
ны Живаго о Тоне и Ларе сравнены с двумя клуб-



— 85 —

ками: «…как ни хаотичен был вихрь мыслей, роив-
шихся в его голове в течение этих долгих часов, 
их, собственно говоря, было два круга, два неот-
вязных клубка, которые то сматывались, то разма-
тывались» [16, с. 127].

И. П. Смирнов говорит о том, что мотив ателье 
и швейных мастерских в романе Пастернака связан 
с идеей бога-закройщика [14]. Однако необходимо 
отметить, что Пастернак трансформирует стандар-
тный метафорический код: герой не считает жизнь 
«материалом», «комком» грубой «материи» и готов 
стать частью ткани существованья, которое само 
себя «переделывает и претворяет».

Природа предстает как переплетение нитей:  
«…за черными мелюзеевскими сараями мерцали 
звезды, и от них к корове протягивались нити не-
видимого сочувствия, словно то были скотные дво-
ры других миров, где ее жалели» [16, с. 113]; «…
кроме заячьих следов, необозримую снежную рав-
нину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся 
аккуратно низанными нитками» [16, с. 214].

Обилие упоминаний о материях, нитях, шитье, 
вязанье, вышивании приводит пастернаковедов 
к заключению о манифестации в романе общеевро-
пейского метапоэтического кода, связанного как 
с мифологией Мойр (Парок), плетущих и обрезаю-
щих нить судьбы, так и с символизацией текста как 
ткани [17]. На первое истолкование указывает на-
личие в сюжете портних и вязальщиц (Галузина, 
Тунцева, стрелочница). На второе – соотнесение 
шитья и текста: буквы, «вытканные на занавесе» 
железнодорожной станции, вышитое на подкладке 
имя Сережи Ранцевича, буквы на витрине пор-
тновского ателье, словесная «вязь» заклинания Ку-
барихи. Нам представляется убедительным и тезис 
Е. Фарино об эквивалентности мотивов капусты, 
одежды, «мировой ткани», покрова, бумаги, книги, 
Писания [13, с. 54], то есть о соединении в цен-
тральных образах романа языческой и христиан-
ской символики.

Более того, вязание и сшивание являются эм-
блемой наррации романа, указывающей на стрем-
ление дискурса к тотальной связности. Неслучай-
но начало романа означивается темой шитья: 
в первой части задаются метафоры ткани-снега 
и полотна железной дороги («они спрыгивали 
на полотно, разминались и рвали цветы»), а во вто-
рой подробно описана швейная мастерская Гишар. 
Исчерпанность наррации в финале текста (часть 
«Окончание») соотносится с остановкой «плете-
ния» и обозначается сгоревшей деревней Веретен-
ники и закрытым ателье «модного портного» (рас-
положенным под комнатой Гордона).

Слово «связь» повторяется в романе в разно-
образных контекстах: «завязались отношения», 
«завязалась дружба», «привязанность», «любовная 

связь», «развязки судеб», «нить рассуждений», «за-
вязалось объяснение», «время навязывает мне что 
хочет», «чтобы не связывать своей свободы», 
«сколько с этой комнатой связано удивительного» 
и т. п.

В начале романа ход истории определяется как 
«связность человеческих существований» [16, 
с. 22], но эта связность чревата разрывами. Нару-
шение медиации земного и небесного историче-
скими катастрофами требует духовного подвига 
по ее восстановлению. Поэтому метафора связно-
сти маркирует творчество героя.

Так, в Варыкино пейзаж за окном как бы дает 
поэту образец «склеивания», и Живаго пытается 
соединить форму и содержание. «Свет полного ме-
сяца стягивал снежную поляну осязательной вяз-
костью яичного белка или клеевых белил» [16, 
с. 328]. Уподобление поэта художнику, визуализа-
ция повествования отсылают к традициям роман-
тизма [18], но в тексте Пастернака метафора реа-
лизуется через вещественные образы (в данном 
случае яичный белок и белила относятся к сфере 
иконописи). Литературоведческий термин «завяз-
ка» приобретает метафорический смысл «сведения 
воедино». «Теперь, на другой день, просматривая 
эти пробы, он нашел, что им недостает содержа-
тельной завязки, которая сводила бы воедино рас-
падающиеся строки» [16, с. 331]. По отношению 
к Живаго повествователь употребляет и слово 
«связь», и слово «естественность»: «У кого-нибудь 
есть достаточный запас слов, его удовлетворяю-
щий. Такой человек говорит и думает естественно 
и связно» [16, с. 360].

В то же время Живаго является героем-медиа-
тором, он соединяет различные области охваченно-
го энтропией пространства. Во время пешего воз-
вращения доктора из Варыкино в Москву он идет 
мимо вязов и орешника (идея связи становится на-
глядной в описании растений): «Из нее торчали из-
рядно оттопыренные, точно узлами или бантами 
завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи, 
спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще дер-
жавшиеся в них» [16, с. 351].

Отношения Живаго и Лары также ассоцииру-
ются с материей, тканью, покровом. Эти ассоциа-
ции в некоторой степени предопределяются пооче-
редным пребыванием героев в имении хозяина 
шелкопрядильной фабрики Кологривова, который 
как бы «связывает» их судьбы. Кроме того, Лару 
по всему тексту сопровождает тема шитья. (Ср. па-
раллелизм героев в стихотворении «Осень»: «Мы 
сядем в час и встанем в третьем, / Я с книгою, ты 
с вышиваньем».)

Лара – дочь хозяйки швейной мастерской, мать 
бельевщицы Таньки – гладит белье или шьет 
во время разговоров с другими героями. Неслучай-

Г. А. Жиличева. Метафора в структуре нарратива (на материале романа Б. Пастернака...)
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но в стихотворении «Разлука» выкройка, лоскуты, 
иголка – атрибуты возлюбленной.

В этом контексте важной оказывается и тема 
обнажения, раз-облачения. В монологе Лары появ-
ляется образ обнаженной любви, «до нитки обо-
бранной душевности» [16, с. 303]. «Мы с тобой как 
два первых человека Адам и Ева, которым нечем 
было прикрыться в начале мира, и мы теперь 
так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с то-
бой последнее воспоминанье обо всем том неисчи-
слимо великом, что натворено на свете за многие 
тысячи лет между ними и нами, и в память этих 
исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, 
и держимся друг за друга и друг к другу льнем» 
[16, с. 303].

Попытка стать покровом друг для друга – «друг 
к другу льнем» – становится, таким образом, пре-
дельным выражением любви как чуда в ситуации, 
когда все иные оболочки, включая телесные, исчез-
ли. При этом превращение внутреннего мира 
в укрытие для Другого одушевляет все бытие, об-
ретающее тем самым подлинную связность.

Закономерно, что в финале романа благоухание 
цветов и плач возлюбленной заменяют Живаго об-
ряд отпевания. Цветы покрывают Юрия Андрееви-
ча «красивым узором теней», Лара – «собою, голо-
вою, грудью, душою и своими руками, большими 
как душа» [16, c. 374].

Важно, что в лирической ситуации оплакивания 
Христа также появляется сравнение женщины 
и покрова:

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус 
(«Магдалина» II).

Превращение Лары в покров предвосхищено 
сравнением пережитого ею с мотками лент: «Чу-
жие посещенные города, чужие улицы, чужие 
дома, чужие просторы потянулись лентами, раска-
тывающимися мотками лент, вываливающимися 
свертками лент наружу» [16, с. 277].

Этот образ возвращает читателя к началу рома-
на, где после похорон матери, в канун Покрова, 
Юра смотрит на мотки снега-ткани: «С неба обо-
рот за оборотом бесконечными мотками падала 

на землю белая ткань, обвивая ее погребальными 
пеленами» [16, с. 16]. Е. Фарино, сопоставляя на-
чало и финал романа, отмечает парадигматический 
смысл этих образов: «Инициальные мотки метели, 
ее погребальные пелены трансформируются <…> 
в мотки = ленты = тайны души и в пределе – в по-
кров Божьей матери и мировое слово, в «книгу 
слова животного», то есть в слово Жизни» [13, 
с. 12].

Ткань как аналог «первоматерии» мирозданья 
несколько раз в романе соотносится со смертью 
и воскресением. Характерно, что в первом же мо-
нологе Живаго слово «ткань» в значении «смер-
тная плоть» появляется в ряду рассуждений о тай-
нах смерти и воскресения: «Будет ли вам больно, 
ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими 
словами, что будет с вашим сознанием?» [16, с. 61].

Живаго стремится к незаметности стиля, умеет 
«исчезать», чтобы стать проводником смысла: 
«Всю жизнь мечтал он об оригинальности сгла-
женной и приглушенной, внешне неузнаваемой 
и скрытой под покровом общеупотребительной 
и привычной формы» [16, с. 331]. Но текст постро-
ен так, что написанные в «кладовой откровений» 
стихотворения оказываются явленными в послед-
ней главе.

Кремированный, лишенный отпевания (и, сле-
довательно, лишенный формального права на вос-
кресение) герой, тем не менее, воскресает в сти-
хах. Лара, исчезнувшая в одном из лагерей севера, 
«забытая под каким-нибудь безымянным номером» 
[16, с. 376], возвращается как безымянная муза-ге-
роиня этих стихов – совместное духовное сокрови-
ще, лишенное оболочек, буквально выходит нару-
жу. «Пребывание в скрытности», организованное 
Евграфом, заканчивается явлением тайны – тетра-
ди стихотворений.

Частотность элементов исследуемого субтекста, 
на наш взгляд, объясняется тем, что метафоры по-
крова, шитья, связности указывают на идею воссо-
здания целостности, важную и для формы, и для 
содержания романа. Наррация предстает как по-
кров лирики, и, наоборот, стихотворения Живаго 
зависят от событий сюжета. Следовательно, в ро-
мане становится возможным взаимное «просвечи-
вание» прозы и поэзии.
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G. A. Zhilicheva

THE METAPHOR IN THE NARRATIVE STRUCTURE (BASED ON B. PASTERNAK'S NOVEL DOCTOR ZHIVAGO)

This article is devoted to the analysis of functions of metaphors in the structure of a narrative. Modern 
understanding of such concepts as discourse metaphor and metaphorical subtexts are being described. A hypotheses 
that the metaphorical fields play the integrating role being the bridge between referent and communical sides of the 
narrative is being suggested. The analysis of the ways of metaphorical indexation of a narrative strategy is based on B. 
Pasternak's novel Doctor Zhivago. Narrative strategy is regarded as a kind of interaction between the subject, object 
and adressee of discourse. B. Pasternak's novel implements the strategy of 'revelation' bearing such important 
characteristics as narrator being an impersonal one, the story being a 'quest for the sence', convergent position of a 
reader being programmed. This communication model is expressed not only at the levels of plot events and themes, 
but also by using specific metaphorical fields. This article deals with the particular subtext of 'cover and revelation' 
which is represented in the text of the novel by images of fabric, threads, sewing, knitting that can be found in 
descriptions of many different plot events and characters. Conclusion is drawn that the narration in the novel is a 
'cover' for poetry and, contrawise, Zhivago's poems depend of the narrative events.

Key words: narratology, narrative, narrative strategy, metaphor, metaphorical index, Pasternak, Doctor Zhivago, 
subtext of 'cover and revelation'.
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Е. В. Крикливец. Мифологический тип художественной условности в романах Ч. Айтматова «Плаха»...

УДК 82:801.6; 82-31
Е. В. Крикливец

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УСЛОВНОСТИ В РОМАНАХ Ч. АЙТМАТОВА 
«ПЛАХА» И В. КОРОТКЕВИЧА «ХРЫСТОС ПРЫЗЯМЛІЎСЯ Ў ГАРОДНІ»

Выявлены функции художественной условности мифологического типа и способы ее создания в романах 
Ч. Айтматова «Плаха» и В. Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Автор раскрывает логику соотно-
шений писателями историй современных героев с библейскими сюжетами. Мифологическая условность в ис-
следуемых романах рассматривается как возможность расширения философской и нравственно-этической 
проблематики произведений, выхода за рамки соцреалистического метода в направлении постреализма.

Ключевые слова: художественная условность, мифологический тип условности, литературные взаи-
мосвязи, библейские мотивы, мифологическая образность, неомифологизм, постреализм.

Сравнительное изучение национальных литера-
тур на современном этапе является весьма продук-
тивным, поскольку позволяет выявить авторские 
модели мира, определить константы национально-
культурной парадигмы в исследуемых произведе-
ниях, расширить представление о литературных 
взаимосвязях. Объектом данного исследования 
стали романы Ч. Айтматова «Плаха» (1986) 
и В. Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гарод-
ні» (1966). Оба эти произведения, увидевшие свет 
с разницей в двадцать лет, поставили ряд проблем 
социального, морального, философского характе-
ра. Лейтмотивом романов является тревога за утра-
ту веры в высокие идеалы, нравственный облик 
человека, судьбу всего мира. Думается, именно по-
этому в качестве нравственного императива авто-
ры выбирают христианские гуманистические цен-
ности, обращаются к евангельским мотивам 
и образам, переосмысливают сюжеты Священного 
Писания. В данном ракурсе категория художест-
венной условности представляется наиболее ре-
презентативной. В настоящее время выделяют не-
сколько типов условности: рациональная фанта-
стика, fantasy, мифологическая, сатирическая, ска-
зочная, философская условность [1]. На наш 
взгляд, доминирующим типом художественной 
условности в исследуемых романах Ч. Айтматова 
и В. Короткевича является мифологический. В ра-
боте Е. Н. Ковтун приводятся следующие характе-
ристики мифологической условности: использова-
ние бытийных императивов, архетипических ситу-
аций; ведущий принцип мироздания – нравствен-
ный закон, на основе которого различаются Добро 
и Зло; герой – представитель человечества [1].

Названные особенности в полной мере прису-
щи романам «Плаха» и «Хрыстос прызямліўся ў 
Гародні». Ч. Айтматов и В. Короткевич соотносят 
логику своих произведений с библейскими сюже-
тами, сохраняя архетипическую связь с перво-
образными евангельскими темами и в то же время 
по-новому толкуя суть образов в соответствии 
с изменениями в исторической ситуации. Переос-

мысление библейских мотивов в литературном 
произведении – проблема, привлекающая внима-
ние многих исследователей [2–6] и, безусловно, 
остающаяся актуальной.

Отметим, что при общности нравственно-эти-
ческой проблематики романов В. Короткевич под-
нимает в своем произведении еще и острые соци-
альные вопросы национального самосознания, об-
щественной справедливости. Следовательно, со-
держание нравственного императива, позволяюще-
го дифференцировать добро и зло, включает 
не только константные для обоих произведений 
гуманистические ценности, но и специфические 
особенности, обусловленные проблематикой рома-
нов.

Сюжетная канва «Плахи» включает несколько 
семантических частей: история Акбары и Ташчай-
нара, обрамляющая повествование; жизнеописание 
Авдия Каллистратова (напоминающее житие), 
в контекст которого в качестве вставной новеллы 
включена легенда о Христе; рассказ о судьбе геро-
ев-антагонистов Бостона и Базарбая. Поскольку 
образ Христа представлен в романе в его библей-
ском значении, Авдия, которого озверевшая «хун-
та» Обер-Кандалова иронично сопоставляет с Хри-
стом, можно воспринимать, скорее, как апостола, 
проповедующего христианские ценности в новом 
времени, несмотря на очевидную параллель гибели 
Авдия и казни Спасителя. В. Короткевич в романе 
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні» создает свою 
версию Евангелия, определяя жанровую форму 
произведения как «Евангелие от Иуды». «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні» представляет собой роман-
притчу, роман-легенду. Динамика образа главного 
героя свидетельствует о переосмыслении версии 
второго пришествия, тем более что роман изобилу-
ет атрибутикой Священного Писания, творчески 
интерпретированной в связи с особенностями 
идейно-художественной концепции произведения.

И в романе «Плаха», и в романе «Хрыстос пры-
зямліўся ў Гародні» характеры главных героев – 
Авдия Каллистратова и Юрася Братчика – пред-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 11 (152)

— 90 —

ставлены в развитии. Примечательно, что «отправ-
ной точкой» эволюции становится исключение ге-
роев из духовных учебных заведений: Авдия в се-
минарии сочли еретиком за идею «развития во вре-
мени категории Бога в зависимости от историче-
ского развития человечества» [7, с. 37]; Братчик 
исключен из коллегиума «за памяркоўнасць, спага-
ду і… сумненне ў веры» [8, с. 88]. Вероятно, 
по мысли обоих писателей, нравственным ценно-
стям нельзя обучить: истина обретается в результа-
те духовных исканий, очищения через страдание, 
познание мира и себя в мире. Подчеркнем, что 
каждый из героев первоначально ставит перед со-
бой разные цели. Точнее, сформулированная цель, 
осознание собственного призвания есть только 
у Авдия (не случайно автор дает своему герою би-
блейское имя). Он испытывает сострадание к за-
блудшим и знает, что должен «помочь хотя бы не-
которым из этих людей, и не нравоучениями, 
не упреками и осуждением, а личным участием 
и личным примером доказать им, что выход из это-
го пагубного состояния возможен» [7, с. 78]. Брат-
чику же еще только предстоит понять и исполнить 
свое предназначение, он идет по свету «Без надзеі, 
але каб ведаць усё і жыць, як усе… Але застаецца 
цікаўнасць, дзеля якой мы… ну, як бы гэта вам ска-
заць… з’яўляемся ў гэты свет, калі… наш Бог вяд-
зе нас у яго» [8, с. 88].

Дальнейший путь героев Ч. Айтматов и В. Ко-
роткевич в определенном смысле соотносят с зем-
ным путем Иисуса Христа, в связи с чем многие 
библейские сюжеты и мотивы подвергаются худо-
жественному переосмыслению. Авдий – проповед-
ник идеи «современного Бога» – стремится по-
знать всю глубину духовного падения людей 
и обратить их в свою веру, в результате чего оказы-
вается в рядах добытчиков анаши. Однако слова 
Авдия не находят отклика, он чужд даже подрост-
ку Леньке, уже вполне развращенному деньгами 
и кайфом. Весь свой земной путь Авдий проходит 
один, его учение не имеет последователей: власть, 
деньги и наркотики – вот религия нового времени. 
В романе В. Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў 
Гародні» «новоиспеченный» Христос – Юрась 
Братчик – вместе с новым «статусом» приобретает 
и «апостолов». Представление уличных артистов, 
плутов и бродяг, неожиданно оборачивается инсце-
нировкой, которую, дабы успокоить толпу, устраи-
вает кардинал Лотр. Он «назначает» Братчика Хри-
стом, а остальных участников случайной труппы – 
апостолами: «Ты, Данель Кадушкевіч, быў мытар – 
быць табе, па схожасці працы, евангелістам Мат-
феем. Апосталам Мацеем» [8, с. 138]. Отметим, 
что духовная эволюция, которую претерпевает 
Юрась Братчик, не затрагивает его «апостолов». 
Мошенники, удачно пристроившиеся рядом с но-

воявленным Христом, отнюдь не готовы принести 
себя в жертву во имя народных идеалов правды 
и справедливости: «Не падабаецца мне гэта, – бе-
гаў вачыма Пятро. – Мужыччо гэта. Смажаным 
пахне. Трэба, хлопцы, вастрыць лыжы» [8, с. 370]. 
Выворачивая наизнанку библейский сюжет, В. Ко-
роткевич изображает, как десять апостолов прода-
ются Флориану Босяцкому за тридцать сребрени-
ков. До конца верными Братчику (в отличие от би-
блейской коннотации) остаются Фома и Иуда, 
именно они выступают в романе свидетелями 
«второго пришествия». Кроме того, мужицкий 
Христос обретает истинных последователей из чи-
сла горожан, ремесленников, земледельцев, кото-
рые не только не предали своей новой веры, но и, 
рискуя собой, спасли предводителя от гибели.

Братчик-Христос творит чудеса. В романе 
В. Короткевича ироническая интерпретация би-
блейского сюжета соседствует с эпическим повест-
вованием о «чудесах», которые под силу сотворить 
человеку, любящему свой народ и свою землю. 
Братчик доказывает толпе свою «святость», изгнав 
мышей из города (предварительно намазав их дег-
тем), накормив людей пятью хлебами и двумя ры-
бами (черпая запасы хлеба и рыбы из якобы пу-
стых складов торговцев). Он «воскрешает» смер-
тельно пьяного Лазаря, окунув его в воду, «исцеля-
ет» слепых, прежде заплатив им за «исцеление». 
В то же время мужицкий Христос разоблачает про-
давца индульгенций, освобождает город от татар-
ского нашествия (в то время как духовенство всту-
пило в сговор с ханами), возглавляет восстание 
в Гродно и, что главное, возвращает людям веру 
в них же самих, веру в человека.

Постулат о непротивлении злу насилием Авди-
ем Каллистратовым и Юрасем Братчиком тракту-
ется и воплощается по-разному. Авдий едва остал-
ся жив после стычки в товарняке с Гришаном 
и гонцами за анашой. Однако он не желает осозна-
вать бессмысленность своих проповедей и «под-
ставляет другую щеку», призывая озверевших 
охотников из «хунты» Обер-Кандалова покаяться, 
обратиться к Богу. Мужицкий Христос Братчик го-
тов отстаивать добро кулаками. На саркастические 
высказывания татарского хана о христианских иде-
ях гуманизма Братчик отвечает решительным уда-
ром: «І раптам – ніхто не паспеў заўважыць – ён 
нанёс хану скрышальны ўдар у зубы. Ляснулі сківі-
цы. Марлора пакаціўся з кургана» [8, с. 316].

Ключевыми для понимания сущности обоих 
образов становятся в романах те эпизоды, в кото-
рых Авдий и Братчик излагают свое миропонима-
ние, свою правду. В романе В. Короткевича речь 
Братчика, обращенная к своему «войску» накануне 
захвата Гродно, напрямую соотносится с Нагорной 
проповедью. Позиция Авдия, которую он пытается 
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отстоять в споре с Гришаном, не имеет такой па-
раллели, тем не менее, некоторые положения сопо-
ставимы с Заповедями Блаженства, данными Иису-
сом людям. Так, Авдий увещевает Гришана: «Пой-
ми, есть выход из тупика. Покайтесь вот здесь, 
прямо в степи, под ясным небом, дайте себе слово 
раз и навсегда покончить с этим делом, отказаться 
от наживы, что сулит черный рынок, от порока 
и ищите примирения с собой и с тем, кто носит 
имя Бога и единым разумом объединяет нас» [7, 
с. 132]. В Евангелии от Матфея Иисус, окружен-
ный учениками, говорит народу: «Блаженны ни-
щие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф. 
5:3); «блаженны плачущие, ибо они утешатся» 
(Матф. 5:4). Таким образом, первые две заповеди 
говорят о необходимости осознать свои грехи и ду-
шевные недостатки, помнить, что без Божьей по-
мощи человек ничего доброго сам сделать не мо-
жет; о даровании утешения и прощения через по-
каяние. Авдий призывает Гришана встать на путь, 
указанный Богом. Заповеди, которые дает Хри-
стос-Братчик освободителям Гродно, соответству-
ют исторической ситуации, сложившейся в Бела-
руси в XVI в., и необходимости отстаивать челове-
ческое достоинство и социальную справедливость 
с оружием в руках: «Блажэнны вялікія і добрыя 
духам, якія б малыя яны ні былі… Блажэнны тыя, 
што плачуць па сваёй зямлі, няма ім суцяшэння… 
Блажэнны тыя, хто ахвяруе людзям кроў сваю і 
свой гнеў, таму што на рахманых ездзяць… Бла-
жэнны, калі выходзіце са зброяй за просты, бедны 
люд і падаеце… » [8, с. 381].

Легенда о Христе в романе «Плаха» повествует 
о беседе Понтия Пилата с Иисусом накануне каз-
ни. Наместнику римского кесаря не удается приве-
сти Иисуса к отречению, и он «умывает руки». Од-
нако «умывает руки» в произведении Айтматова 
не только Понтий Пилат. Снимает с себя ответст-
венность за избиение и возможную гибель Авдия 
Гришан, провоцируя драку в товарняке и невозму-
тимо наблюдая за исходом событий. В романе 
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні» «умывает руки» 
кардинал Лотр, поручая казнить Братчика город-
ским властям – бурмистру Юстину, оставляя цер-
ковную верхушку в стороне от расправы. Примеча-
тельно, что персонифицированные силы зла в ро-
манах не хотят или боятся брать на себя ответст-
венность за свои поступки. Осознание личной от-
ветственности становится результатом духовных 
исканий их идейных оппонентов – Авдия Каллист-
ратова и Юрася Братчика.

Находясь на грани гибели, Авдий и Братчик об-
ращаются в своей последней молитве к тому, кто 
является безусловным воплощением нравственно-
го закона, его носителем. Проповеди Авдия не при-
вели заблудших к Богу. И лишь Акбара, приняв-

шая, как и Авдий, страдания от рук человеческих, 
являет собой нравственный императив, хранимый 
природой, но уже не доступный миру людей: 
«„Спаси меня, волчица“, – вдруг вырвалось у Ав-
дия» [7, с. 228]. Вероятно, по мысли Айтматова, 
спасти человечество от морального разложения 
может только возвращение к утраченной гармонии, 
которую олицетворяет собой природа. Бесцере-
монное потребительское отношение к природе раз-
рушает гармонию, а следовательно, человек сам 
отвергает путь к спасению.

Духовная эволюция Юрася Братчика приводит 
героя к пониманию того, что не существует боль-
шей ценности, чем родная земля, малая родина: 
«Зямля неадольна клікала яго да сябе. Вочы яго-
ныя сачылі за зоркай, а калені згіналіся, і ўрэшце 
ён стаў на іх, схіліўся да зямлі. „Ты прабач, – у дум-
ках папрасіў ён. – Ты, неба. Я здрадзіў дзеля гэтага. 
Я – тутэйшы. Я – беларус. Няма дзеля мяне дара-
жэйшай зямлі, і тут я памру“» [8, с. 410]. Ощуще-
ние неразрывной связи со своей землей и наро-
дом – залог национального и духовного возрожде-
ния.

Еще одна библейская тема, переосмысленная 
писателями, – это тема любви. Для Авдия любовь 
в ее земном значении, любовь мужчины к женщи-
не, неразрывно связана с представлением о всеобъ-
емлющей христианской любви. Герой «Плахи» 
не способен стать опорой для женщины, пережива-
ющей семейные неприятности: тяжелый развод 
с мужем, суд по поводу сына. Более того, он самым 
нелепым образом подряжается на сомнительную 
охоту, становится свидетелем бесчинства в моюн-
кумской степи и погибает в результате бессмы-
сленной стычки с потерявшими человеческий об-
лик членами «хунты» Обер-Кандалова. Связанный, 
лежа в кузове машины на тушах сайгаков, он перед 
смертью думает об Инге Федоровне. Его любовь 
к ней представляется Авдию доказательством бла-
годати Божей: «Теперь ему открылось, что Бог, яв-
ляя себя через любовь, дарует тем самым человеку 
наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут 
бесконечна» [7, с. 39]. По-иному проблема земной 
и христианской любви раскрывается в романе 
В. Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». 
С образом главного героя Юрася Братчика нераз-
рывно связано два женских образа – Марины Кри-
виц и Анеи. Исследуя роман В. Короткевича, 
Е. А. Леонова сопоставляет Марину Кривиц с би-
блейской Марией Магдалиной [9]. Параллель тем 
более оправдана, что Марину в окружении Братчи-
ка-Христа называют Магдалиной. Заметим при 
этом, что в романе имеются определенные расхо-
ждения с библейским сюжетом. Так, параллель 
Марины Кривиц и Магдалины соотносится с като-
лической традицией толкования данного образа. 

Е. В. Крикливец. Мифологический тип художественной условности в романах Ч. Айтматова «Плаха»...
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Католическая церковь отождествляет с Магдали-
ной образ кающейся блудницы, которая, уверовав 
в Христа, стала верной ученицей Господа и никог-
да не покидала Его. Она единственная не оставила 
Его, когда Он был взят под стражу. Страх, побудив-
ший к отречению апостола Петра и заставивший 
бежать других его учеников, в душе Магдалины 
был побежден любовью к Господу. Марина Кри-
виц, содержанка, перешедшая из рук бискупа 
к кардиналу Лотру, стала свидетелем «назначения» 
Христа и апостолов. Позже в качестве «Магдали-
ны» она была подослана Лотром в окружение Брат-
чика, дабы докладывать своему господину о ка-
ждом шаге «новоиспеченного» Христа. Однако 
Марина, как и Братчик, проходит сложный путь 
духовного развития. Наблюдая крепнущую убе-
жденность Юрася в идеалах народной справедли-
вости, она осознает никчемность своего прежнего 
существования и готова обречь себя на гибель вме-
сте с мужицким Христом, в лице которого увидела 
идеал человека и к которому испытала глубокое, 
пусть и безответное чувство любви. Чистая и на-
божная Анея полюбила в уличном актере и мошен-
нике Христа: «чорныя з сінявою вочы, якія гляд-
зелі на яго, Братчыка, з непрытоеным, амаль 
малітоўным захапленнем, чаканнем, радасцю і 
надзеяй» [8, с. 162]. Она поверила в того, кем Брат-
чику еще только предстояло стать, как бы «припод-
няв» героя над самим собой. Полюбив все лучшее, 
что было в нем (и чего, возможно, в нем изначаль-
но не было), Анея «канонизировала» Братчика 
в своем сознании, в своем сердце, разделив с ним 
впоследствии земной путь, став женой Юрася. Та-
ким образом, библейская Магдалина имеет в рома-
не две ипостаси: одна – Марина Кривиц, проделав-
шая путь от осознания своей греховности через 
поиск морально-этических идеалов к духовному 
воскрешению; другая – Анея, пришедшая от эк-
зальтированной религиозности к обретению лич-
ного земного счастья.

«Силы тьмы» в обоих романах воплощают все-
дозволенность и цинизм власти. В легенде о Хри-
сте человеколюбие Спасителя не находит понима-
ния у Понтия Пилата. Наместник римского кесаря 
убежден в правомерности власти сильного над сла-
бым: «Люди всегда будут следовать за кесарями, 
как стада за пастухами, и, преклоняясь перед си-
лой и благами, почитать будут того, кто окажется 
беспощадней всех и могущественней всех» [7, 
с. 174]. Эта позиция основана на презрении к лю-
дям, не способным преодолеть низменные побу-
ждения и алчность. Утверждения Понтия Пилата 
коррелируют с цинизмом Гришана, уверенного 
в том, что «на свете все продается, все покупается, 
и твой Бог в том числе» [7, с. 132], предлагающего 
вход к Богу с «черного хода», искушающего людей 

легкими деньгами и кайфом. Трагедия видится 
в том, что сила – на стороне Гришана. Проповеди 
Авдия оказываются несостоятельными в глазах 
современников; повернуть людей на праведный 
путь у героя не получается даже ценой своей жиз-
ни. Верхушка католической церкви XVI в. изобра-
жена В. Короткевичем в романе «Хрыстос прызям-
ліўся ў Гародні» как вместилище всех пороков: ал-
чности, похоти, вседозволенности. Стяжательство 
церковников и торговцев привело горожан к разо-
рению и голоду. Именем Бога святая инквизиция 
устраивает костры и кровавую резню в Гродно. 
Но есть в романе сила и пострашнее развращенно-
го Лотра. Монах-доминиканец Флориан Босяцкий 
одержим идеей братства Иисуса. Главная цель 
братства – война «супраць самай страшнай ерасі, 
якую ў Італіі завуць гуманізмам, таму што гэта ад-
зіная ерась, якая не стане верай і догмай, але калі 
стане – нам усім, і давеку, прыйдзе канец» [8, 
с. 17]. К счастью, Босяцкому не суждено воплотить 
свою идею в жизнь: правда мужицкого Христа ока-
зывается сильнее, нежели мог себе представить 
монах-доминиканец, – в этом жизнеутверждаю-
щий пафос романа.

В своих попытках противостоять злу Авдий 
Каллистратов и Юрась Братчик претерпевают 
сложную внутреннюю эволюцию. Заметим, что ре-
зультаты их духовных исканий в романах Ч. Айт-
матова и В. Короткевича полярны. Бывший семи-
нарист Каллистратов чувствует личную ответст-
венность за любое зло, любое преступление, тво-
римое на земле. Он ищет «современную форму 
Бога», дабы указать людям современный путь 
к спасению. Поиски не привели к результату. Ав-
дий, чудом оставшийся в живых после драки 
со сборщиками анаши, задается вопросом: «К чему 
мы пришли, что у нас есть взамен той милосер-
дной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, 
злорадно высмеянной реалистическими мировоз-
зрениями идеи?» [7, с. 184]. Ответ страшен: «На 
подходе новая могучая религия – религия превос-
ходящей военной силы» [7, с. 184]. Авдий выносит 
приговор не только своей идее, но и гуманистиче-
ским идеалам человечества. В первых главах рома-
на «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» человеколю-
бие и готовность к самопожертвованию Юрася 
Братчика вызывают сомнение. Этому есть причи-
на. Пыточные камеры, костры инквизиции не спо-
собствуют зарождению веры в человека. Прино-
сить себя в жертву людям, утратившим представ-
ление о человеческой природе, Братчик не желает: 
«І воласам няварта было ахвяраваць дзеля ўсяго 
гэтага быдла, на ўсёй гэтай паршывай зямлі. 
Хай бы сабе выдахлі» [8, с. 130]. Юрась делает 
резкие и неутешительные выводы, которым, прав-
да, суждено подвергнуться изрядной трансформа-
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ции. Людям, голодным и бесправным, униженным 
и церковными, и светскими властями, оставалось 
уповать только на чудо. «Своего» Бога они увиде-
ли в Христе-Братчике: «Павінен быў ты прыйсці. 
Бог… Чорт… Чалавек… Усё адно. Але не паверым 
мы, што ты не Бог. Не таму, што дзівы твае бачылі. 
Таму, што бязвер’е нам зараз – смерць» [8, с. 350]. 
Эта вера заставляет Братчика стать тем, кем его хо-
чет видеть народ. Можно сказать, что происходит 
обоюдный процесс развития: плут и бродяга Брат-
чик становится Человеком, толпа – народом: «Ён 
глядзеў, ён бачыў абліччы. Тысячы абліччаў. Бачыў 
жывых і забітых. І гэта было тое, неўміручае, імя 
чаму – Народ» [8, с. 482]. В романе «Хрыстос пры-
зямліўся ў Гародні» В. Короткевич, как ни пара-
доксально, реализует идею Авдия Каллистратова 
о Боге, соответствующем духу времени. Мужиц-
кий Христос Братчик воплощает идеалы социаль-
ной справедливости, национального возрождения, 
веры в будущее человечества, так необходимые бе-
лорусскому обществу в XVI в. и не утратившие ак-
туальности в наши дни. В результате своего духов-
ного пути Юрась Братчик обретает знание и над-
ежду: «Нараджаецца на гэтай цвердзі новая парода 
людзей. З веданнем і чысцінёй думак» [8, с. 451].

Следовательно, пафос романов Ч. Айтматова 
и В. Короткевича различен. В «Плахе» звучат апо-
калипсические мотивы. Жертва Авдия бессмы-
сленна: люди погрязли в пороках и бездуховности 
и не намерены в этом раскаиваться. Носителем 
нравственного закона выступает не общество, 
а природа, но так называемая цивилизация безжа-
лостно разрушает эту гармонию. Общество потре-
бителей уничтожает не только природу, но и чело-
века. Трагедия Бостона – тому подтверждение: 
«…весь мир до сих пор заключался в нем самом 
и ему, этому миру, пришел конец» [7, с. 349]. Чело-
век, убивший в себе мир, не способен к духовному 
возрождению. Роман «Хрыстос прызямліўся ў Га-
родні» завершается эпизодом, носящим откровен-
но притчевый характер: Христос, спасенный сво-

им народом, засевает пашню как основу новой 
жизни. И это, безусловно, гимн человеку, любяще-
му родную землю, надежда на то, что когда-нибудь 
«пачнуць кананізаваць не ў святыя, а ў Людзі» [8, 
с. 3] и человек будет достоин своего имени.

Итак, мифологический тип художественной 
условности создается в романах Ч. Айтматова 
и В. Короткевича посредством обращения писате-
лей к евангельским сюжетам и мотивам, переос-
мысления архетипических образов. При этом оба 
автора не выходят за границы возможного, не от-
рицают существующую действительность, а зна-
чит, остаются в русле реалистического творчества. 
Такой тип поэтики, синтезирующий классическую 
художественность с неклассическими (модернист-
скими, постмодернистскими) элементами, в рабо-
тах Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого назван 
постреализмом [10, т. 2, с. 583]. При всей неодноз-
начности термина литературоведам удалось вы-
явить структурные принципы новой поэтики: «вза-
имопроникновение типического и архетипическо-
го», «моделирование образа мира как диалога… 
языков остросовременных и архаических» [10, т. 2, 
с. 587–588]. Одно из течений в постреализме 1980–
1990-х годов ученые связывают с «переосмысле-
нием фундаментальных религиозно-мифологиче-
ских систем путем создания современных версий 
Священного Писания» [10, т. 2, с. 590], а именно 
это мы и наблюдаем в романах «Плаха» и «Хры-
стос прызямліўся ў Гародні».

Таким образом, мифологическая условность 
в романах Ч. Айтматова и В. Короткевича выпол-
няет следующие функции: помогает писателям 
выйти за рамки нормативной эстетики на качест-
венно новый философский и эстетический уро-
вень, универсализирует образную систему произ-
ведений за счет обращения к архетипическим 
пластам, открывает возможность межкультурного 
диалога. Кроме того, мифологическая условность 
выступает маркером нового типа поэтики, форми-
рующегося в литературе последней трети ХХ в.
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MYTHOLOGICAL TYPE OF ARTISTIC CONVENTION IN THE NOVELS “SCAFFOLD” BY CH. AITMATOV AND “CHRIST 
LANDED IN GRODNO” BY V. KOROTKEVICH

The functions of a mythological type of artistic convention and the ways of its developing in the novels “Scaffold” 
by Ch. Aitmatov and “Christ landed in Grodno” by V. Korotkevich are revealed in the given article. The research has 
been based on the comparative and typological levels that gains currency for determination of literary interconnections. 
The writers presented relate the logic of their creative works to biblical plots and refer to mythological convention. It 
helps to exceed the limits of the method of social realism in the last third of the XXth century and extends the 
philosophical, moral and ethical subject matters of the novels. Mythological convention in the novels studied can be 
considered as one of the characteristics of postrealism.
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interconnections, biblical motives, mythological figurativeness, neomythologism, postrealism.
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Т. Н. Маркова

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СКАЗКИ» Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ
В предлагаемой статье обращение и экспериментирование Л. Петрушевской с жанровым архетипом сказки 

объясняются совершенным владением малой эпической формой, эпатажной направленностью ее стиля, неис-
сякаемым интересом к парадоксам, вниманием к частной жизни обыкновенных людей. Автор предлагает мо-
дель цикла, пародийно ориентированную на мультсериал.

Ключевые слова: литературная сказка, вымысел, жанровые трансформации, ирония, абсурд, парадокс, 
цикл, Л. Петрушевская.

Жанровый архетип сказки, постоянно обновля-
ясь, остается постоянно востребованным искусст-
вом. Литературную сказку с народной сближает 
особая художественная картина мира, где сказоч-
ное чудо окружено множеством обыденных дета-
лей и где игровое начало образует основу сказоч-
ного типа повествования [1]. В «памяти жанра» 
сказки сохраняются основные его черты: установ-
ка на вымысел, рождающий свободу сказочной 
«лжи», отчетливо противопоставляемой «правде» 
реального мира, и утверждение законов добра 
и красоты.

Л. Петрушевская, работая в жанре сказки, мак-
симально зримо обновляет его поэтику и содержа-
тельное наполнение. Демонстративная, эпатажная 
направленность стиля автора ведет ее по пути зри-
мой трансформации жанрового архетипа сказки – 
в плане парадоксальной ломки его формы.

Название цикла «Дикие животные сказки. Пер-
вый отечественный роман с продолжением» [2] 
формирует понятие о новом жанре литературы аб-
сурда. Определение «дикие», подчеркивающее эф-
фект «долитературности», первобытности, и пере-
становка слов («животные сказки» вместо «сказки 
о животных») демонстрируют одновременно от-
талкивание от фольклорной и литературной тради-
ции и опору на нее, разрыв с традицией и тяготе-
ние к ее специфическому (по типу массового со-
знания) воспроизведению. Второе название («пер-
вый отечественный роман с продолжением») зву-
чит иронически по отношению к обывательскому 
сознанию, но оба определения неадекватны и не-
окончательны.

Название и сам текст рождает бесконечный по-
ток жанровых ассоциаций. Смешение жанров 
происходит в границах всей культуры – от сказки 
до романа. «Дикие животные сказки» ориентиро-
ваны одновременно на традиции социально-быто-
вой сказки и сказки о животных с использованием 
функциональных элементов анекдота и басни. 
Основные проблемы цикла носят подчеркнуто 
бытовой характер, но бытовизация отнюдь не вре-
дит вымыслу, ибо заложена в сказке изначально. 
Сами названия сказок акцентируют семейно-бы-

товую сферу: «Семейная сцена», «Вопросы вос-
питания», «Семья», «Материнство», «Женитьба», 
«Квартирный вопрос», «Согласие». Реальность 
представлена в виде сказок-зарисовок из жизни 
животных и насекомых. Их героями являются 
волк Семен Алексеевич и собака Гуляш, милици-
онер медведь мл. лейтенант Володя и исландская 
селедка Хильда, бабочка Кузьма и оса Иосип, 
жук-солдат Солджерс и таракан Максимка, ро-
машка Света и пчела Леля, блоха Лукерья и блоха 
дядя Степа, пиявка Сосо и воробей Гусейн, сви-
нья Алла, клещ тетя Оксана, волк Петровна, ба-
ран Валентин, козел Толик, кукушка Калерия, 
клоп Мстислав, ежик Витек и многие другие. 
В списке действующих лиц 112 имен, причем ря-
дом с животными соседствуют литературные пер-
сонажи (Аркадина, Треплев, Нина Заречная, На-
таша Ростова) и исторические имена (Карл 
Маркс, Лев Троцкий, Лев Толстой, Евтушенко). 
Неслучайно составной частью цикла стали автор-
ские иллюстрации-карикатуры, на которых изо-
бражены не животные, а люди: за образами жи-
вотных, птиц и насекомых, их повадками, харак-
терами стоит именно мир людей, изображаемый 
на основе иносказания.

Сквозь призму обывательского сознания дей-
ствительность в сказках предстает в абсурдно-па-
родийной форме, используется басенная аллего-
рия («Конец праздника», «Травма», «Карьерист», 
«Роль», «Жажда славы», «Диета», «Пикник»), 
а также литературная пародия («Двойная литера-
турная история», «Сила театра», «Три сестры», 
«Новая жизнь Данте», «Дядя Ваня», «Отелло», 
«Сила искусства», «Где ты», «Klava Karenin»), ав-
топародия («День рождения Смирнова», 
«Cinzano»). К примеру, сказка «Klava Karenin» со-
держит пародийную житейскую аналогию: плотва 
Клава бросила мужа и детей и ушла к карпу Сере-
же. Плотва Клава приезжала на свиданку с деть-
ми, как Анна Каренина, кинулась к младенческим 
кроваткам, зажимая нос кружевным платочком, 
но никого не узнала: там лежали уже взрослые 
внуки-курсанты. Об этом и хлопотал всю жизнь 
Лев Толстой, чтобы баб наказывала сама жизнь. 
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Живет, порхает, а ей в трамвае вопрос: «Бабуля, 
как проехать» [2, c.184].

Помимо житейской аналогии, текст пародирует 
логику всевозможных псевдонаучных разысканий 
в мире классической литературы и философии:
Это привело его к разысканиям, он начал рыть-

ся на дне пруда в поисках исчезнувших цивилиза-
ций, шлялся туда-сюда с киркой, чайной ложкой 
и ситечком и недавно надыбал пенсне Льва Тол-
стого – оказывается, писателю прописали, а он 
не стал носить, отдал Софье Андреевне (см. 
фото) под видом того, что жена гораздо больше 
смахивает на Чехова (см. фото). <…> Благодаря 
этим поискам и находкам обычно ленивый плотва 
Вова, вдохновленный собственной семейной траге-
дией, выпустил за рубежом книгу «Толстой и Тол-
стая», а затем опубликовал также одноименную 
пьесу, которую леопард Эдуард мечтает поста-
вить в реальных условиях пруда <…> Однако 
на том берегу пруда, в американских универси-
тетских кругах, пьеса имела большой успех из-за 
особенностей перевода, там нет наших оконча-
ний, пьеса называется «Толстой и Толстой», 
(Tolstoj & Tolstoj), и оба Толстых состоят в дли-
тельном браке и дико ревнуют друг друга, имея 
много детей: загадка славянского темперамента 
[2, c.183–4].

Абсурдная позиция представлена как нормаль-
ная для большинства обывателей, «начитавшихся 
художественной литературы» («Двойная литера-
турная история») или «насмотревшихся спортив-
ных телепередач» («Уимблдон»).

Многозначность жанрового определения цикла 
«Дикие животные сказки» моделирует не только 
авторскую оценку мира, но и отношения с читате-
лем, которые предстают как игровой диалог. Тра-
диционные сказочные формулы, литературные сю-
жеты и герои подвергаются вольной интерпрета-
ции, иронии, игре, пародии, происходит своеобраз-
ный диалог между сказкой, художественной куль-
турой и реальностью. Сказочная форма использу-
ется для двойной иронии: автор карикатурно опи-
сывает безобразия обывательского существования, 
но заканчивается все счастливо, восстановлением 
порядка в семье и «статус кво» в мире. Мораль за-
частую выражена прямо, как в басне, но она наме-
ренно упрощает то, что хотел сказать автор, обора-
чивается трюизмом, например: лучше семьи ничего 
нет; где родился, там и пригодился; собствен-
ность вредная вещь, забываешь о душе; эротика 
не всегда себя оправдывает на практике; психоло-
гия психологией, а все решает питание. Или вос-
принимается как пародия на басню и всевозмож-
ные поучительные истории. Так, влюбленный 
в свинью Аллу комар Стасик переживает страшное 
потрясение: Оказалось, что это была только ви-

димость, обнаженное тело, на самом деле Алла 
с головы до ног заросла щетиной, и близорукий 
Стасик, обняв свою худенькую Томку, в который 
раз вернулся с ней домой, в который раз твердя: 
лучше семьи ничего нет! [2, c. 14]. История бунта 
таракана Максимки-младшего против родителей 
и его брак с дочерью жука-солдата Андреича, де-
вушкой умной, начитанной, различающей слова 
«доллар» и «марка», заканчивается нравоучением: 
И все было бы хорошо, но подметать все равно 
никто не подметал, юношеские порывы не всегда 
совпадают с реальностью [2, c. 159].

Повествование в сказках максимально объекти-
вировано. Автор-рассказчик и сказочник воспроиз-
водит разговорно-просторечную манеру судачить 
и сплетничать, высказывает замечания как бы 
от лица коллективного обывателя, построенные 
на совмещении расхожих обобщений, но за счет 
иронии приобретающие противоположный харак-
тер: Никогда не откладывай на завтра то, что 
можно съесть сегодня, таков основной закон [2, c. 
210]; Вот когда плотва Клава оценила известный 
лозунг Карла Маркса: счастье – это когда дети 
сыты, обуты, одеты, здоровы и их нет дома. Карл 
Маркс сформулировал это дело не так точно, он 
сказал, что счастье – это борьба, но то же на то 
и выходит [2, c. 143]. Двойная ирония выступает 
как способ обнаружить авторское присутствие 
и как способ адаптации сказочного повествования 
к современному восприятию.

Цикл Петрушевской представлен не собранием 
сказок, а «романом с продолжением», нам предло-
жена модель цикла, пародийно ориентированная 
на эпос, точнее, на его современную модифика-
цию – телесериал. Каждая серия, несмотря на за-
вершенный сюжет, тяготеет к расширению про-
странства и времени. Гарантом целостности цикла, 
формой, которая соединяет в себе признаки разных 
жанров и различных искусств, становится мультсе-
риал [3, c. 13].

Гипотеза Ю. Серго находит подтверждение 
в сюжетах сказок «Эротика как практика» (ремейк 
западного производства «Ежики в тумане») 
и «Снимается кино», где волк Семен Алексеевич 
держит до смерти испуганного ежика Гарика де-
сять минут по часам и в итоге, прослезившись, 
признается: С детства мечтал посмотреть 
фильм Норштейна [2, c. 123]. Однажды в ин-
тервью по случаю триумфа мультфильма «Сказка 
сказок», сценарий которого по заказу Ю. Норштей-
на она писала, Петрушевская заявила: «Мульти-
пликация вообще близка художественной литера-
туре» [4, c. 4]. Действительно, природа языка муль-
типликации как нельзя лучше соответствует мно-
гожанровому мышлению художника, она исключи-
тельно приспособлена для передачи разных оттен-
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ков иронии и создания игрового текста, предлагая 
образ внешнего мира на языке детского рисунка, 
карикатуры, пародии. Анализируя поэтику мульти-
пликации, Ю. М. Лотман проницательно усмотрел 
в ней «созвучное художественному мышле-
нию ХХ в. соединение в одном художественном 
целом разных типов художественного языка и раз-
ной меры условности» [5, с. 674].

В заключение подчеркнем, что в условиях есте-
ственного угасания собственно фольклорных тра-
диций сказочного жанра особый смысл приобрета-
ют пути трансформации идейно-эстетического 
комплекса фольклора через нефольклорные худо-
жественные системы. Сказка становится объектом 

эстетического переосмысления, элементы ее поэ-
тики служат исходной точкой, от которой совре-
менный писатель отталкивается и которую ирони-
чески «отрицает». Смысл свойственных Л. Петру-
шевской свободных отступлений от норм и стерео-
типов жанра заключается в приятии живой, пе-
строй, многогранной жизни, освобождении чело-
века от сковывающих его канонов и в то же время 
в противостоянии деструктивной силе хаоса. Цель 
автора – при всем несовершенстве современного 
мира и человека «сказочным» способом выразить 
надежду на то, что истинные ценности (добро 
и справедливость, любовь и красота) все еще живы 
в этом мире.
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“WILD ANIMALS TALES” BY L. PETRUSHEVSKAYA

In the given article L. Petrushevskaya’s usage and experiment with genre archetype of the tale can be explained by 
the perfect mastery of small epic form, flamboyant direction of its style, an inexhaustible interest to paradoxes, 
attention to the privacy of ordinary people. The mix of genres occurs within the entire culture - from fairy tales to the 
novel. "Wild Animals Fairy Tales" at the same time focused on the tradition of social and domestic stories and tales 
about animals using functional elements anecdotes and fables. The author proposes a model cycle, mock-oriented 
TVseries. Despite the accompplished story, each series tends to expand the space and time. Guarantee of the integrity 
of the cycle, a form that combines the features of different genres and different arts, becomes animated series.
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Л. Г. Тютелова

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЧЕХОВСКОГО СЮЖЕТА В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 70-Х – НАЧАЛА 
80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

В статье разработка «чужого сюжета» предстает как использование его отдельных элементов – событий 
и героев – при создании новой авторской модели мира. Чеховские ситуации и чеховские герои становятся «ко-
дами» современной драматической истории, раскрывающими условность созданной модели мира. Выступая 
в своеобразной роли Первособытия и Первогероя, они указывают на глубинные содержательные уровни сю-
жетных событий и образов их участников в советской драме, а также говорят о специфике авторского видения 
и понимания современности.

Ключевые слова: драматическое действие, драматический авторский сюжет, чеховский сюжет, чехов-
ский герой, Первогерой, Первособытие, диалог с читателем/зрителем, диалог с предшественником.

История мировой драмы знает множество при-
меров обращения к одному и тому же сюжету. При 
этом до XIX в. использованная сюжетная схема 
не воспринимается как индивидуально-авторская. 
И только в драме ХХ столетия драматург осознан-
но вступает в диалог с предшественниками, о чем 
и говорят особенности драматического сюжета.

Нужно отметить, что теоретики драмы неохот-
но включают в круг обсуждаемых проблем вопрос 
о драматическом сюжете, предпочитая говорить 
о действии. Причиной тому видится особенность 
авторской ситуации в драме. Большая часть из-
вестнейших драматических сюжетов возникла 
в эпоху так называемой традиционалистской или 
риторической поэтики. В соответствии с ее закона-
ми автор не является носителем индивидуального 
видения и понимания изображенного события. 
Представленная драматургом история открывает 
читателю/зрителю такую позицию ее видения 
и понимания, которая воспринимается как абсо-
лютная. К ней апеллируют и герой, и автор, и чита-
тель/зритель. И поэтому достаточно встать на по-
зицию героя, чтобы ее открыть.

При этом стоит вспомнить М. М. Бахтина, ут-
верждавшего, что внутренняя позиция видения 
драматической истории, задаваемая героем, харак-
теризует ее фабульный уровень. Внешняя – сюжет-
ный. Оказываясь разными сторонами одного 
и того же событийного ряда, фабула и сюжет отли-
чаются задаваемыми точками зрения на него. 
В рамках риторической поэтики видение истории 
как завершенной и законченной и изнутри в мо-
мент катарсического завершения героем, обладаю-
щим вышеобозначенными особенностями, и извне 
автором, а также читателем/зрителем сущностно 
совпадают. А это значит, что понятие сюжета ока-
зывается в теории драмы факультативным.

На первый план выходит действие, связанное 
с проблемой героя. В традиционной драме персо-
наж является простым агентом действия. Собст-
венно, Гегель утверждал, что в драме «не могут 

вполне закрепиться ни многообразное описание 
внутреннего мира души и своеобразия характера, 
ни специфическое осложнение действия и интри-
га, интерес не вращается и вокруг судьбы индиви-
дов…» [1, т. 3, с. 585]. Герой совпадает со своей 
ролью, а она задана его судьбой. Судьба выступа-
ет как «форма данности героя, не его я-для-себя, 
но его бытие, то, что ему дано» [2, с. 153]. Поэто-
му в теоретических работах ХХ в. четко обозна-
чается связь драматического характера и дейст-
вия: «Характеры в драме это и есть первичные 
образные единицы – силовые носители драмати-
ческого действия. Координация характеров слага-
ет сюжет» [3, с. 20]. По этой причине, как об этом 
говорит С. Д. Балухатый, «…поэтика драмы тре-
бует единства, собранности, цельности черт ха-
рактера как условие последовательного, законо-
мерного и отсюда сценически убедительного хода 
драматического действия» [3, с. 20].

Но в драме XIX в. герой «обрел психологиче-
скую плоть, превратился в индивида, в „лич-
ность“, короче – в самостоятельное „существо“, 
конструирующееся до и независимо от совершае-
мых им поступков» [4]. Следовательно, герой пе-
рестает быть «простым агентом действия». Он 
обнаруживает способность видеть и понимать 
происходящее иначе, нежели об этом говорят его 
поступки, то есть иначе, нежели об этом свиде-
тельствует взгляд со стороны. Значит, взгляды 
на драматическую историю извне и изнутри 
не совпадают. Взгляд извне является авторским 
и характеризуется как индивидуальный, личност-
ный. Он открывается драматическим сюжетом 
как определенной последовательностью развер-
тывания содержательной формы произведения. 
В ней реализуется авторская концепция мира, 
в конечном итоге оформленная как завершенная 
целостная модель действительности, способная 
представить читателю/зрителю особенности 
авторского восприятия и оценки изображенного 
извне.
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В случае А. П. Чехова взгляд изнутри истории 
задан героем, который по отношению к здесь 
и сейчас происходящему занимает позицию 
не столько участника, сколько стороннего наблю-
дателя. В поле зрения чеховского персонажа попа-
дает и то, что происходило когда-то, и то, что будет 
происходить в будущем. С точки зрения традици-
онной драмы, это Негерой. Он не способен на дея-
тельный поступок, благодаря которому развивает-
ся драматическое действие, разрешается жизнен-
ное противоречие, раскрывающее суть исследуе-
мого драматургом жизненного процесса. В итоге 
у Чехова жизненное движение представлено как 
неизменяемое отдельными волевыми усилиями 
персонажей. При этом именно в чеховском театре 
с наибольшей ясностью показано, что основные 
деятельные усилия людей должны быть направле-
ны на сохранение индивидуальности даже в ситуа-
ции, когда эти усилия могут и не приводить к же-
лаемым результатам. Поэтому чеховский сюжет 
открывает возможности исследования нравствен-
ного состояния общества, что и было отмечено 
драматургами ХХ в. и определило возможности 
разработки ими чеховского сюжета как «чужого» 
авторского.

Не только герой позволяет представить особен-
ности чеховского сюжета как индивидуального ав-
торского, но и конфликтная ситуация, участником 
которой он является. В данном случае важно, что 
у Чехова в нее включены все участники драматиче-
ского действия, то есть в фокусе чеховского сюже-
та не находится судьба одной индивидуальности. 
При этом споры между персонажами, ссоры не яв-
ляются прямым заявлением драматического кон-
фликта, а лишь косвенно свидетельствуют о жиз-
ненных противоречиях, которые каждый из героев 
видит и понимает по-своему. Поэтому для понима-
ния происходящего читателю/зрителю важно 
не только обнаружить взгляд изнутри истории, 
но и увидеть эту историю извне, что позволит от-
крыть индивидуальную позицию драматурга.

К слову сказать, уже у Чехова свидетельством 
авторской активности оказывается использование 
гетерогенных сюжетных элементов, обнаруживаю-
щих в контексте авторского драматического выска-
зывания свое сходство. Как пишет И. Н. Сухих, 
уже в первой чеховской пьесе «…почти все персо-
нажи чеховской пьесы являются героями каких-то 
уже написанных романов и драм, часто – сразу не-
скольких, что литературные параллели и реминис-
ценции выявляют и подчеркивают» [5, с. 22].

Нужно отметить, что возникновение пьес, дей-
ствие которых не сосредоточено вокруг жизни од-
ного персонажа, которого можно считать Негеро-
ем, еще не говорит о разработке их авторами че-
ховского сюжета как «чужого» авторского. В свое 

время М. М. Бахтин, описывая сюжет шекспиров-
ской драмы, назвал три сюжетных плана. С точки 
зрения исследователя, концептуальным является 
глубинный. Он связан с основным «топографиче-
ским фондом народных образов» [6, с. 241] 
и не имеет конкретных национальных и историче-
ских черт. Но именно он позволяет говорить и о ти-
пологии драматического сюжета, и об основных 
сюжетных мотивах. Самый же незначительный для 
драматической истории план – первый, историче-
ский. Его М. М. Бахтин считает орнаментальным. 
Он необходим зрителю, чтобы сориентироваться 
в происходящем и ощутить собственную причаст-
ность драматической истории.

Глубинным планом определены действенные 
функции персонажа. А орнаментальный план толь-
ко «надевает» на героя исторические костюмы. Все 
тот же М. М. Бахтин отметил, что драма чеховско-
го времени стала слишком много внимания уделять 
орнаментальному плану, теряя глубинный уровень. 
По сути дела, М. М. Бахтин заметил, что сюжет-
ные функции героя существенно изменились, 
иным стало и содержание его образа: оно переста-
ло исчерпываться только действенными функция-
ми. Произошедшие в драме изменения свидетель-
ствовали о том, что в новой поэтической ситуации, 
предполагающей выражение индивидуального 
личностного взгляда на мир драматурга, появилась 
новая драматическая форма. О ней со всей очевид-
ностью и свидетельствовал театр Чехова. В нем 
для выражения автономной причастности человека 
миру важным оказался не только глубинный, 
но и орнаментальный план сюжета. Именно в по-
следнем раскрывается индивидуальность персона-
жа, его потенциальные возможности, так и не реа-
лизованные на уровне фабулы пьесы через разыг-
рывание действенных ролей.

При этом герой чеховской драмы не утрачивает 
связи с глубинным планом, поскольку его жизнен-
ное неблагополучие – следствие действия надлич-
ностных сил, на которые и указывает глубинный 
план сюжета. В свое время это позволило В. Б. Ка-
таеву сравнить чеховскую драму с античной [7, 
с. 162–163]. Но важно, что чеховский сюжет как 
индивидуально-авторский – это сюжет равнознач-
ных планов: глубинного и орнаментального. В нем 
исторический план задает сюжетные функции ге-
роя так же, как и глубинный. А потому обращение 
к чеховскому сюжету драматургов ХХ в. – это 
не только использование типологических чехов-
ских схем, но и обращение к конкретно-историче-
ским чеховским образам и событиям. Так, для дра-
матургов 70–80-х годов ХХ в. В. Арро, Л. Разумов-
ской, В. Славкина, А. Галина, Л. Петрушевской че-
ховский сюжет – это не просто сюжет потери дома 
и сада. Это конкретно-временная ситуация, исто-
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рическим продолжением которой становится наше 
настоящее. Драматурги «новой волны» (а так их 
назвали критики) представили рубеж 70–80-х го-
дов безвременьем, совпадающим с чеховскими 
восьмидесятыми и в какой-то мере девяностыми 
годами XIX столетия. А это значит, что авторские 
сюжеты ХХ в. не просто типологически схожи 
с чеховским «безгеройным» сюжетом. Драматур-
гам «новой волны» важна чеховская жизненная 
концепция, понять которую и позволяет чеховский 
сюжет, являющийся авторской моделью действи-
тельности, которая «обнажает» механизмы взаимо-
действия человека и мира и открывает особенно-
сти видения и оценки драматическим автором 
представляемой истории.

Причем к концу ХХ в. чеховский сюжет суще-
ствует в контексте классических сюжетных ситуа-
ций и авторских сюжетов XIX столетия, а также 
сюжетов ХХ в. и выступает как один из них. Поэ-
тому в «Смотрите, кто пришел!» Арро, «Трех де-
вушках в голубом» Петрушевской, «Серсо» Слав-
кина, «Саде без земли» Разумовской возникает ди-
алог с большим числом авторских ситуаций и их 
оценкой.

Чеховский сюжет чаще всего задает действен-
ную функцию героя современного автора. Он хра-
нит память о прошлом, но и «предсказывает» его 
будущее. В «Смотрите, кто пришел!» Арро разыг-
рывается история современного «вишневого сада», 
которая предопределяет поступки и теряющих 
«свое место», и приобретающих его. А в «Трех де-
вушках в голубом» Петрушевской дом, наполнен-
ный склоками, скандалами, выяснениями отноше-
ний, даже и отдаленно не напоминает чеховский 
дом Прозоровых. Но возникает ожидание того, что 
герои осознают свое родство, которое когда-то за-
ставило увидеть Ин. Анненского в героинях Чехо-
ва одну душу. И, собственно, финальное признание 
Ирины у Петрушевской оправдывает это ожида-
ние.

Правда, в отличие от чеховской истории, в кото-
рой читателю/зрителю понять авторскую точку 
зрения на происходящее в жизни современников 
помогают непосредственно чеховские герои, 
у Петрушевской взгляд на современность автора 
через непосредственный диалог с персонажами 
выражается в меньшей степени, нежели у Чехова. 
Героини «Трех девушек в голубом» охотнее обсу-
ждают других, нежели себя. Поэтому после фи-
нальных признаний Ирины о том, что ей важно су-
ществование в мире сестер, на которых она может 
положиться, звучит фраза о потекшей крыше 
в единственной целой комнате общего дома-на-
следства сестер. Автор предлагает иное видение 
ситуации, нежели оно возникло у героя. Драматург 
разрушает возникшие у персонажей иллюзии и де-

монстрирует катастрофическое состояние мира, 
в котором все традиционные формы спасения ока-
зываются недейственными. Наташа у Чехова толь-
ко собирается вырубить деревья около дома Прозо-
ровых. У Петрушевской они уже вырублены и сам 
дом прекращает свое существование. При этом 
современный драматург не спорит с Чеховым в по-
нимании отношений человека и мира. Диалог 
с предшественником открывает авторскую оценку 
современной жизненной ситуации и отмечает про-
изошедшие изменения, отраженные в историче-
ском плане современного сюжета.

То же мы наблюдаем в пьесе Арро «Смотрите, 
кто пришел!». В ней с самого начала очевиден ав-
торский акцент на фигуре того, кто становится но-
вым владельцем сада (об этом, как кажется на пер-
вый взгляд, свидетельствует и название произведе-
ния). В то время как чеховский сюжет предполага-
ет большее внимание к лицам, его теряющим. 
В конце ХХ в., по мысли Арро, происходит станов-
ление общества потребления, а потому обнаружи-
вается смена ценностных ориентиров, что не мо-
жет не беспокоить драматурга: «Лавочники, мясни-
ки, торговцы! У них свои понятия престижа. 
Но странно, что они навязывают свои нравы, вку-
сы…» [8, c. 172].

Так как разработка «чужого» сюжета автора-
ми ХХ в. предполагает диалогические отношения 
драматургов, в случае с драмой «новой волны» че-
ховский сюжет не только имеет прогностические 
функции, он же создает обманутые сюжетные ожи-
дания. Так, в «Трех девушках в голубом» Петру-
шевской один из персонажей обнаруживает свое 
родство с чеховским Тузенбахом. («Валера. А моя 
фамилия, передаю по буквам: Козлос-бродов. Коз-
лос! (Делает паузу.) Бродов» [9, т. 3, с. 158]. Срав-
ни: «Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зо-
вут барон Тузенбах-Кроне-Альтшауер» [10, т. 13, 
с. 144].) Основная тема героя Петрушевской, как 
и чеховского, тема труда. Тузенбах сокрушается 
по поводу того, что в детстве все делали за него, 
и мечтает о труде. Валера же признается: «Я испы-
тываю отвращение к физической работе. 
А от умственной меня тошнит» [9, т. 3, с. 157]. 
Современный герой не видит своего предназначе-
ния в работе во имя будущих поколений, надежда 
на него одной из сестер как на возможность устро-
ить свою жизнь изначально иллюзорна, а потому 
Валера благополучно продолжает свое существо-
вание, а не трагически уходит со сцены, как Тузен-
бах. Иначе, нежели у чеховского Лопахина, скла-
дывается судьба у Кинга в пьесе Арро: дачу поку-
пают другие.

Но даже при обманутом сюжетном ожидании 
чеховские сюжетные ситуации выполняют роль 
«кодов», помогающих понять представляемую 
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на сцене историю. Чтобы ими стать, чеховские ге-
рои и ситуации должны быть узнаваемыми чита-
телем. Поэтому драматурги используют ситуации 
хрестоматийные. Но контекст драмы «новой вол-
ны» позволяет и Чехова понять по-новому. По сути 
дела, чеховские сюжеты не только раскрывают 
смысл событий современности, о которых расска-
зывают драматурги ХХ в., но и объясняются ими.

В свое время Петрушевская прокомментирова-
ла шекспировские сюжеты. Ее комментарии пока-
зали, что она способна прочесть различные исто-
рии как случаи из жизни человека, отчаянного 
сражающегося за свое жизненное благополучие: 
«В том-то и дело, однако, что и Отелло в тот 
момент, на котором его застигли зрители (отва-
лилась четвертая стена), занят не движением 
истории, а своей женой и вообще семейными 
склоками <…> И подростки из Вероны заняты 
друг другом, а их семьи находятся в состоянии 
ссоры (склоки, скандала), хотя не на лестнице, 
но уже их дети уличные, ходят ватагой и дерут-
ся <…> Что говорить, и леди Макбет волнуют 
не вопросы истории, а волнуют ее, проще говоря, 
вопросы чисто шкурные, личные: побольше ур-
вать» [11, с. 33–34]. Следовательно, для Петру-
шевской герой драмы не персонаж, который в со-
ответствии с глубинным планом пьесы и теми 
функциями, которые им заданы, должен сущест-
венно двигаться, а действующее лицо, живущее 
в пространстве своей частной жизни, неповтори-
мой, а потому ценной всеми теми мелочами, что 
ее определяют.

В интерпретации Петрушевской и сюжет чехов-
ской «Чайки» предельно прост: «мать не любит 
сына, у нее своя жизнь, она живет с писателем, 
очень популярным. Сын, тоже писака, смотрит 
больными глазами и на писателя, и на мать» [11, 
с. 41]. Петрушевская спорит с традицией героиза-
ции классического сюжета, которым отмечена со-
ветская история интерпретации чеховской драмы. 
Поэтому в ее пьесе склоки сестер – знак их погру-
женности в быт, который и есть единственное про-
странство жизни человека, что делает его бытий-
ным пространством. И воля отдельной личности его 
изменить не в состоянии.

И подводя итог сказанному, нужно отметить, что 
с помощью отдельных элементов чеховского сюже-
та – событий, героев, благодаря которым когда-то 
возникла чеховская модель мира и которые «сохра-
нили» особенности авторского видения, драматурги 
«новой волны» создают свою картину действитель-
ности. В ней человек погружен в проблемы своего 
частного существования, что критикам кажется 
«мелкотемьем» и «потолочной правдой». Но имен-
но чеховские сюжетные ситуации подобно Первосо-
бытиям и персонажи подобно Первогероям стано-
вятся «кодами», расшифровывающими изображен-
ное, расширяющими его смысл, вводящими совре-
менность в контекст прошлого, которое в свою оче-
редь тоже обнаруживает новые смыслы. В итоге со-
зданная драматургами «новой волны» авторская мо-
дель мира свидетельствует о мере самостоятельно-
сти своего создателя и об особенностях его видения 
и оценки изображенного.
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L. G. Tyutelova

MAIN FUNCTIONS OF CHEKHOV’S PLOT IN RUSSIAN DRAMATURGY OF THE 70TH AND EARLY 80TH OF THE 20TH 
CENTURY

The subject of this paper is the problem of the author’s dramatic plot. It is the designation of the appraisal and 
from – without – vision peculiarities of the story depicted by the author. These peculiarities tell the playwright both 
from the other authors interpreting the same plot situation and from the hero having his own comprehension of what is 
going on from within the dramatic situation. 

Besides Chekhov’s plot is not just the author’s plot. It is plot of special typology. The main function of heroes in it 
is not the action but the personality’s understanding of his present, past and future. On these grounds the integral world 
picture only appears on interaction of the position in vision and appraisal of the story by the characters from the 
reader’s/spectator’s position. As a result, the world model expressing the individual peculiarities of the author’s life 
conception is recreated on the territory of the reader’s consciousness.

The playwrights of the 70th–early 80th of the 20th century typologically created the plots similar to Chekhov’s 
ones. But it is important that the authors used his elements as well – the situations keeping the author’s vision, heroes, 
with the help of which Chekhov’s world model appeared in his time. It allows us to speak about the working – out of 
Chekhov’s plot as “someone else’s”. 

In the final analysis, Chekhov’s plot has some prognostic functions. It sets the direction of the modern history 
movement, predicts key events. At the same time the unjustified of plot expectations allows the playwrights to 
designate, first of all, their own life understanding different from Chekhov’s; secondly, the principal lack of 
coincidence of their time and Chekhov’s time.

Only in the situation of recognizing Chekhov’s heroes and situation become “the codes” allowing to decode the 
modern dramatic story, to reveal the plurality of its meanings, the individuality of the author’s position. In its turn, 
new meanings of Chekhov’s plot appear in the new author’s and time context. 

Key words: Dramatic action, author’s dramatic plot, Chekhov’s plot, Chekhov’s hero, Prime-character, Prime-
event, dialogue with reader/spectator, dialogue with predecessor.
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Н. Э. Сейбель. Власть и страсть в трагедиях о Медее Х. Мюллера и Л. Разумовской

УДК 82:801.6
Н. Э. Сейбель

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ В ТРАГЕДИЯХ О МЕДЕЕ Х. МЮЛЛЕРА И Л. РАЗУМОВСКОЙ
Трагедии «Медея. Материал» Х. Мюллера и «Медея» Л. Разумовской написаны одновременно, в начале 

80-х гг. ХХ в., и поднимают сходные проблемы. Путь к власти героев Мюллера сопряжен с преступлениями, 
кровью, виной. Персонажи Разумовской выбирают путь эпического героя или царя. Первый безоговорочно са-
моотвержен, второй может быть стратегом, действующим в интересах города, или лжецом. Любовь Медеи, 
ведущая ее к преступлениям, также трактуется по-разному. В вопросах соотношения телесного и духовного 
в любви авторы выступают наследниками различных культурных традиций. В статье рассматриваются также 
особенности жанра текстов Мюллера и Разумовской, под пером которых трагедия получает современное зву-
чание.

Ключевые слова: постдраматический театр, современная драма, трагедия, жанр, мифологический сю-
жет.

«Когда-нибудь мы обязательно встретимся. Хо-
чется верить, что она подле нас, эта тень с магиче-
ским именем, в котором сошлись времена и эпохи, 
сошлись болезненно и нестерпимо. Тень, в кото-
рой наше время настигает нас» [1]. Это обращение 
автора (Кристы Вольф) к героине ее романа «Ме-
дея. Голоса» оказалось пророческим. Написанный 
в 1996 г. роман занял свое место в череде многих 
обращений к этому сюжету немецких и русских 
писателей. Причины повышенного внимания кон-
ца ХХ в. к кровавой истории колхидской царевны 
кроются в многообразии смыслов и возможностей 
самого сюжета: мужчины и женщины, верность 
и предательство, путь к власти через верность сло-
ву или через преступления, месть или смирение – 
семантические границы истории максимально ши-
роки. Жанровый диапазон также: романы (Вольф, 
Улицкой), драмы (Деи Лоер), трагедии (Мюллера, 
Разумовской). Внимание литературы к сюжету Ме-
деи естественным образом спровоцировало и но-
вый виток интереса к нему литературоведения. 
Миф о Медее рассматривается в контексте: во-пер-
вых, литературного мифологизма [3, 4], во-вторых, 
гиноценризма и проблемы «женского письма» [5–
7], в-третьих, историзма [8].

Трагедии Х. Мюллера и Л. Разумовской на этом 
фоне – объект, достойный исследовательского вни-
мания. «Отчетливо заданный, известный протосю-
жет ставит перед воспринимающим сознанием за-
дачу сопоставления его с авторским вариантом, 
предопределяет необходимость сравнения его 
с трансформацией в современных условиях» [9, 
с. 17]. «Медеи» немецкого и русского автора сбли-
жает исторический контекст, в котором они напи-
саны: в 1981 г. создан текст Разумовской, в 1982 – 
трагедия Х. Мюллера. Само время выводит на пер-
вый план проблемы власти и страсти – централь-
ные в контексте конца ХХ в. Они решаются в еди-
ном «жанровом поле» (трагедии) и усложненной 
системе как пространственно-временных («скита-
ния – дом – тело» и «прошлое – настоящее – буду-

щее»), так и нравственно-этических («царь – ге-
рой», «вина – долг») координат.

Жанр трагедии в ХХ в. составил объект поле-
мики как литераторов, так и литературоведов. 
«Трагедия и в античные времена, – пишет П. То-
пер, – близко сходилась с комедией, не говоря уже 
о Шекспире, дававшем в своих трагедиях волю 
шутам… Но в ХХ в., в особенности к его концу, 
шутовство и гротеск, иррациональная (сюрреали-
стическая) буффонада в большей мере становятся 
не дополнением к трагическому действию, а его 
неотъемлемой частью» [10]. Трагикомедиями (ко-
медиями и даже фарсами) становятся многие ранее 
непререкаемо трагические сюжеты: от шекспиров-
ских («Макбет» у того же Мюллера или Ионеско) 
до фаустовского (в «Человеке из зеркала» Ф. Вер-
феля или «Джулии Фарнезе» Г. Гофмансталя), 
от Геракла (Фр. Дюрренматт) до Дона Жуана 
(М. Фриш). Тексты Мюллера и Разумовской, при 
всем их экспериментаторстве, имеют прозрачную, 
четкую структуру, явно ориентированную на клас-
сическую «высокую трагедию».

Мюллер, отказывающийся от какого бы то ни 
было членения пьесы на акты, действия, иногда 
даже на реплики и предложения (беспунктуацион-
ное письмо – принцип, которого он придерживает-
ся от текста к тексту), объемный монолог Медеи, 
составляющий его трагедию «Медея. Материал», 
разбивает на пять смысловых частей, отделенных 
друг от друга рефреном – напоминанием Ясону 
о брате и долге перед прошлым и перед Колхидой.

Первая часть – диалог Медеи с Кормилицей 
и Язоном о положении героини из-за измены 
мужа – отчетливо поднимает проблемы плоти (те-
лесности как важнейшей составляющей человече-
ского бытия) и крови (как воплощения жизни, вза-
имосвязи поколений, связи человека с родиной).

Вторая – представляет собой воспоминание Ме-
деи о преступлениях, совершенных ею в ослепле-
нии страсти, о жертвах, принесенных ради царст-
венных амбиций Язона, о пути к власти, по которо-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 11 (152)

— 104 —

му они прошли вместе. Эта часть начинается 
со своеобразного торга:

«Медея. Язон ведь у меня ты отнял брата.
Язон. Я дал тебе взамен двух сыновей» [11, 

с. 408].
Ассоциативно Медея связывает два преступле-

ния в единую цепь: измена мужа соотносима с ее 
собственной изменой Колхиде. Однако она не яв-
ляется ни наказанием, ни искуплением греха Ме-
деи. Ответственность за раз совершенное преступ-
ление человек несет всю свою жизнь – мысль, 
принципиальная для немецкой литературы, начи-
ная еще с Канта и романтиков. Как мы помним 
из «Истории Петера Шлемиля», нельзя заключить 
договор с дьяволом о продаже собственной тени 
и не поплатиться за это вечным одиночеством. Как 
очевидно из «Доктора Фаустуса», нет надежды 
у вступившего на путь зла, какими бы целями он 
ни руководствовался: «будет ли добрым, сотворен-
ное во зле, не знаю и надеяться не смею» [12, 
с. 406]. Мюллер, чей нравственный пафос обога-
щен опытом нацистской истории Германии, катего-
ричен: его героиня живет с трагическим осознани-
ем того, что «предательство моей отчизной стало» 
[11, с. 410].

Третья часть начинается с «возвращения 
к себе»: «Спасибо за твою измену, муж…» [11, 
с. 409]. Эта измена вернула героине, по ее собст-
венному выражению, зрение и слух, то есть исто-
рическую память, осознание собственной ответст-
венности, «вернула мне потерянного брата». Реф-
рен видоизменяется, строясь теперь на прямом 
противопоставлении:

«Ты любишь сыновей своих Язон…
Но за тобою долг мой мертвый брат» [11, 

с. 410].
Обретение больше не компенсирует потери. 

Дети, «плоды измены», сами предатели, выбираю-
щие «счастье сытых животов» [11, с. 410]. Эта 
часть – обвинение в наследственной вине, переда-
ющейся с кровью, в вине отцов, ложащейся на де-
тей. Снова отчетливо звучит мотив крови, заявлен-
ный в первой композиционной части. Кровь трак-
туется в мифологическом даже мистическом ключе 
как субстанция, связующая времена и эпохи, как 
генетическая память, обрекающая потомков на тя-
готы неискупленной вины. Поэтому третья часть 
трагедии – по сути, вольное авторское переложе-
ние монолога «О, дети, дети! Есть у вас и город те-
перь, и дом…» из «Медеи» Еврипида – отречение 
осознавшей свою связь с Колхидой варварки-Ме-
деи от «коринфских псов», среди которых ее собст-
венные дети.

Четвертая часть вновь открывается напомина-
нием о долге (брате), но теперь ни компенсации, 
ни альтернативы не предусматривает: «Язон ведь 

ты мне брата задолжал» [11, с. 411]. Ее основное 
содержание – месть, смерть, кровь Колхиды, про-
ливающаяся мстительным огнем на Коринф. Буду-
щее трактуется как прямое продолжение прошло-
го: «Из ран и шрамов вышел яд отличный» [11, 
с. 411]. Апокалиптические картины гибели города 
и царского рода сопровождаются сардоническим 
(присущим трагедии, некомедийным) смехом по-
лубезумной героини: «С детьми хочу я радость 
разделить… Услышьте дети этот крик / Засмейтесь 
Она горит / Смеетесь Я хочу увидеть как вы будете 
смеяться» [11, с. 411]. Готовящаяся трагедия, для 
Медеи, восстановление порядка, разделение того, 
что не должно было быть соединено такой ценой: 
«Верните кровь мою из ваших жил / Вы потроха 
в мое верните чрево» [11, с. 412].

Наконец, в последней (пятой) части рефрен 
приобретает свою трагическую безальтернатив-
ность и окончательность:

«Сегодня срок платить по векселям
Язон верни долги своей Медее» [11, с. 412].
Вершится месть за Колхиду, которая стоит Ме-

дее окончательного отказа от человечности, без-
умия.

Классический канон пятиактной трагедии, та-
ким образом, соблюден, несмотря на монологиче-
скую структуру текста, показывающего суть вещей 
исключительно через видение героини.

Л. Разумовская обозначает структурное деление 
своей пьесы сама: два действия трагедии объеди-
няют три картины (акта), последний из которых 
включает несколько важных событий и в соответ-
ствии с составом происшествий может быть раз-
бит на три части. Таким образом, общая структура 
текста: 1 картина – известие об измене; 2 картина – 
сватовство Эгея (измена Медеи); 3 картина: а) при-
мирение с Ясоном; б) пожар в городе и известие 
о гибели Главки; в) убийство детей. По сути, пьеса 
тоже составляет пятичастную конструкцию. Стоит 
отметить, насколько последовательно Разумовская 
следует еврипидову образцу в общей структуре 
текста, насыщая каждую из сцен собственным, су-
губо оригинальным содержанием. Ее главная 
тема – страсть, поэтому ей одинаково интересна 
эволюция обоих героев, мотивированная перипе-
тиями их взаимоотношений в гораздо большей 
мере, чем вопросами вины, прошлого, нравствен-
ного долга или ответственности.

Центром системы ценностей Медеи является 
Ясон, который для нее «мать, отец, родные братья, 
возлюбленный, жених, отец моих детей, моя отчиз-
на, дом, защита, крепость, мое дыхание, руки 
и глаза, супруг мой ненаглядный, моя отрада, мой 
кумир, мой бог!» [13]. Поэтому она не осознает 
своей вины и ответственности. Память возвраща-
ется к Медее лишь постепенно: сначала о гордости 
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«внучки Гелиоса», затем о жестокости героев Эл-
лады (победителей Трои, Минотавра, Колхиды) 
и лишь в последнюю очередь – о собственных пре-
ступлениях. При этом они, скорее, предмет ее гор-
дости, чем раскаяния:

«И я, ты слышишь ли, сама руно украла, драко-
на, сторожившего его, при помощи Гекаты усыпив. 
Я, я подстроила ловушку брату… Я Пелия злос-
частного убила, чтоб за обиду мужа отомстить. Я! 
Я одна! Все я! Все для него!» [13].

Совесть, раскаяние, чувство вины и ответствен-
ности вовсе не чужды Медее, но просыпаются они 
только при мысли о возможной встрече с соотече-
ственниками и отцом. Важнее для нее моральный 
выбор, который ей предстоит совершить: имеет ли 
она право мстить, какую миссию поручили ей 
боги: личную месть или возмездие за поругание 
правды, отказ от собственного предназначения ве-
ликого героя ради власти и предательство божест-
венной воли, благословившей их любовь. Эволю-
ция Медеи в трагедии: от осознания тяжести воз-
ложенной на нее ответственности («Сжальтесь, 
боги! Я не хочу! Мне это не по силам. Наказывать 
не женская работа. Зачем меня орудием избрали 
кары?» [13]) к прозрению истины, что не боги, 
а она сама выбрала путь убийства («Меня теперь 
вина моя раздавит» [13]). В трагедии не зря возни-
кают прямые ассоциации с леди Макбет: «О как 
страшно! Кровь капает из глаз… И руки тоже 
в пятнах…» [13] и косвенные – с Клитемнестрой1. 
Исправление мира, изменение закономерного хода 
истории обеим героинями стоили рассудка, жизни 
и вечного спасения. Медея рискует счастьем и лю-
бовью, что для нее не меньше.

Трагический пафос происходящего Л. Разумов-
ская поддерживает чередованием разговорного 
текста с метризованными фрагментами, направ-
ленными на смысловое и эмоциональное усиление 
повторами («Медея заклинает тебя вернуться! 
Слышишь? Медея заклинает тебя вернуться! Ме-
дея заклинает тебя вернуться…» [13]), обилием 
восклицаний, интонационных модуляций, ритори-
ческих вопросов и т. д.

Таким образом, жанр трагедии, непопулярный 
в ХХ в., но по-прежнему продуктивный, объединя-
ет рассматриваемые тексты, становится их отличи-
тельной особенностью в ряду других, подобных.

Центральной темой той и другой трагедии явля-
ется тема страсти, трактуемой, однако, по-разному. 
Если в мифе «изначальным посылом к трагическо-
му сюжетному контрасту является… потеря детей, 
когда обрывается пуповина связи „мать-дитя“» [3, 
с. 192], то у Мюллера и Разумовской материнско-

детская тема вытеснена любовно-телесными отно-
шениями Медеи с Ясоном.

Медея Разумовской – воплощение любви и пре-
данности. Доказывая это, автор обращается к ши-
рокому потенциалу мифологических и фольклор-
ных образов: героиня «окаменела от горя», «Кас-
сандра новая на свете объявилась!», «Где видишь 
ты Медею? Я – ворона!» [13]. Без Ясона для нее 
нет жизни, поэтому предполагая, что причина от-
сутствия вестей – его гибель, она принимает реше-
ние покончить с собой. Время без мужа для нее 
остановилось: «Уже я счет неделям потеряла» [13]. 
Примечательно при этом, что для остальных пер-
сонажей оно продолжает идти: старуха точно на-
зывает срок, прошедший с измены Ясона («Уж ско-
ро семь недель живет Ясон в царицыном дворце 
в Коринфе» [13]), время меняет Ясона («Чтоб пасть 
так низко, неужели семи недель хватило» [13]). Не-
изменна в своей любви только героиня, которая по-
прежнему готова делом доказывать свою верность 
мужу, о чем и предупреждает Эгея, «Афины – под-
ходящий город для Ясона» [13]. Кроме того, истин-
ная любовь предполагает прощение, что и проис-
ходит во втором действии трагедии, когда раская-
ние Ясона безоговорочно принимается главной ге-
роиней, когда оба они верят в возможность нового 
счастья.

Доказывая величие этой любви, автор показы-
вает ее в развитии: от воспоминаний о первой 
встрече до кульминации счастья (красивая семей-
ная пара с «двухлетним белоголовым мальчиком, 
первенцем» – воспоминание Эгея о том, как он 
«один раз в жизни видел счастливых людей – вас 
с Ясоном» [13]), от мук верности до абсолютного 
и безоговорочного прощения.

Разумовская по-своему решает проблему соот-
ношения телесного и духовного в любви. Ее Ме-
дея изначально уверена в их неразрывности, 
в том, что единственный выбор духа есть и един-
ственно возможный выбор тела: «Знаешь, отчего 
я так долго не верила, что Ясон может мне изме-
нить? Оттого, что мне казалось, я – единственная 
женщина, с которой ему может быть хорошо» 
[13]. Подарив себя мужу, она воспринимает свое 
тело как его собственность, такую же, как ее дар 
колдуньи, как ее любовь, как ее верность: «Тело, 
ненужное тебе, мне опротивело» [13]. Разумов-
ская выступает здесь наследницей русской куль-
туры, творчески усвоившей толстовский «аскети-
ческий материализм» и многократно спорившей 
об аскетизме и теле как источниках творческого 
или демонического начала. Однако концепция те-
лесности Разумовской ближе пониманию аскетиз-

1 О том, как Разумовская «работает» с классическими мотивами и сюжетами см., например, Л. С. Кислова [13].

Н. Э. Сейбель. Власть и страсть в трагедиях о Медее Х. Мюллера и Л. Разумовской
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ма В. В. Розанова, чем Л. Н. Толстого. «Недемо-
ничность пола», провозглашенная автором «Смы-
сла аскетизма», телесность как источник вдохно-
вения, воли и действия косвенно восприняты 
в «Медее». Открытие, что жизнь тела не совпадает 
с жизнью духа, что «хорошо может быть с ка-
ждым» [13], что любовь, следовательно, не абсо-
лютна и может быть совмещена с интересами влас-
ти (Ясон), пользы (Старуха), комплексами, ро-
жденными завистью и собственным несчастьем 
(Эгей), становится разрушительным для целостно-
сти личностных установок и системы ценностей 
героини. Медея Мюллера принципиально иначе 
воспринимает сущность любви. Она для нее в пер-
вую очередь телесна. Сравнивая себя с Кормили-
цей, мюллеровская героиня выстраивает два оппо-
зиционных смысловых ряда: тело – юность – 
жизнь – истина; «руины плоти» – старость (умира-
ние) – смерть – хитрость (предательство). Тело как 
мерило истины – кафкианский мотив, в немецкой 
литературе популярный. Лгать может разум, но не 
тело и воля. Поэтому категорически не веря в из-
мену («И почему бы там ему не быть» [11, 
с. 407]), мюллеровская Медея упрекает мужа 
именно в отсутствии физического тепла («Неужто 
это тело для тебя / Не значит ничего» [11, с. 408]). 
Поэтому так важно для нее собственное отраже-
ние в зеркале, поэтому она точно знает, сколько 
времени длится ее одиночество:

«Язон ты трижды пять ночей меня
Ни голосом ни взглядом ни рукой
К себе не подозвал» [11, с. 408].

Собственно, именно в поисках истока их разо-
бщения они и «запускают механизм» памяти, 
в данном случае механизм взаимной боли, вины 
и предательства.

Так, разная концепция чувства определяет раз-
личный путь героинь к окончательной трагедии 
разрушения города и семьи.

Одинаково важной для авторов является тема 
власти, на которую Ясон меняет счастье семьи 
в обоих случаях. «Так… не на женщину – на власть 
Ясон мою любовь меняет» [13], – делает открытие 
героиня Л. Разумовской, в пьесе которой тема 
власти связана с двумя временными пластами: 
прошлым (ранее совершенные ради власти пре-
ступления) и будущим (надеждами Ясона, стремя-
щегося к царствованию в Коринфе). В траге-
дии Х. Мюллера нет будущего, нет мечты и на-
дежды, поэтому тема власти развивается в одном 
временном континууме – прошлое.

Воспоминания в обоих случаях характеризуют 
путь к власти как путь преступлений. «Ступени 
лестницы, ведущей к славе» натерты грязью [11, 
с. 409], «дела великие» греческих царей – всегда 
женские слезы:

«Уже руно барана золотого давно у Пелия 
на чердаке гниет! Уже убит ужасный Минотавр 
и Ариадна покинутая выплакала в море слезы. 
…Уже погибла Троя, и сполна за глупый героизм 
ваш расплатились жены!» [13].

Л. Разумовская в своей трагедии дает три раз-
ных взгляда на власть. Один воплощают Старуха и 
частично Медея, для которых власть – данность, 
назначенная богами (судьбой), к ней не имеет 
смысла стремиться, но лишь принимать и сми-
риться. Обе изначально провозглашают идею ти-
хой, скромной жизни с простонародной верой 
в высшую справедливость: «Когда воюют цари 
и боги, маленький человек сиди смирно и не суй-
ся» (учит Нянька [13]); «Жить надо тихо, скромно, 
немного радости, немножко горя» (жизненный 
урок  оскорбленной Медеи [13]). Второй – взгляд 
главной героини, относящейся к планам Ясона не-
сколько снисходительно, воспринимающей их как 
опасную «детскую мечту». Власть для нее жесто-
ка и не принимает в расчеты частные интересы от-
дельных людей. Она меняет человека. Получить 
ее можно лишь путем измены, нравственного па-
дения, лицемерия («Посмеемся, как ловко двое 
нищих провели судьбу, за маленькую подлость по-
лучив по царству», – призывает Медея, осознав-
шего двойную измену Ясона [13]). Власть – сино-
ним лжи и вины.

Другой подход у Ясона, живущего идеей ак-
тивной деятельности. Для него есть две равнове-
ликие возможности: царь или герой. Власть для 
него включена в смысловой ряд «дело – возмож-
ности – сила – благо – идеи – дом». Он стремится 
к добру и уверен, что путь власти – гуманный 
путь пре образования государства в отличие от ге-
роизма и подвига, которые он воспринимает 
в контексте службы (по приказу) – ограничения 
возможностей – пустого риска – опасной авантю-
ры – бездумия – бездомности. Если для Медеи 
власть противоположна подвигу, то для Ясона они 
два разных варианта пути к одной и той же цели – 
к преобразованию мира: «Только представь себе, 
сколько блага может совершить стоящий там, 
на вершине, у кормила власти» [13]. Он не скры-
вает личной корысти («Греческий герой – это 
не профессия. На подвигах не заработаешь…» 
[13]), но царство для него одновременно и само-
реализация, и возможность продолжить начатый 
с подвигов путь к величию, добру и славе. Он 
держится за свое заблуждение и осознает его да-
леко не сразу. Лишь через прозрение, прощение 
и примирение с Медеей он приходит к осознанию 
своего истинного предназначения: «О, не зови 
меня царем! …Какой я царь? Я – греческий ге-
рой» [13]. Через отрицание, таким образом, Л. Ра-
зумовская наглядно показывает смыслы, которые 
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должны были быть присущи власти, но которых 
она лишена.

Воспроизводя миф о колхидской царевне, 
Мюллер и Разумовская привносят в него различ-
ные наборы смыслов, однако точкой пересечения 

становятся проблемы власти, трактуемой в обоих 
случаях как надчеловеческое, недоступное пони-
манию и противодействию зло, и страсти, получа-
ющей у авторов принципиально различную трак-
товку.
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N. E. Seibel

POWER AND PASSION IN THE MEDEA TRAGEDY BY H. MÜLLER AND L. RAZUMOVSKAYA

Tragedies “Medea. Material” H. Müller and L. Razumovskaya's “Medea” are written at the same time, in the early 
eighties of the XX century, and raise similar problems. The problem if the power at Müller is interfaced to a problem 
of fault and historical memory. Future loss for heroes of the tragedy – a consequence of their crimes in front of 
Colchis, requital for shed blood. Understanding of the power by Razumovskaya's heroes are realized through 
opposition of social functions of the hero and the tsar in which the first is unconditionally disinterested, resolute, self-
sacrificing while the second can be the strategist acting in interests of the city, or the liar. Medea's love, conducting it 
to crimes, also is treated differently. In questions of a ratio corporal and spiritual in love authors act as successors of 
various cultural traditions: German modernism and Russian of “ascetic materialism”. Also in article features of a 
genre of texts of Müller and Razumovskaya under whose feather the tragedy receives modern sounding are considered.

Key words: postdrama theatre, modern drama, tragedy, genre, mythological plot.

References
1. Wolf C. Medea. Voices. URL: http://lib.ru/INPROZ/WOLF_K/wolf.txt (Accessed: 20 July 2014) (in Russian).
2. Romanenko A. S. The problem of defi ning a methodological approach to the study of literary constants. Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin, 2014, no. 9 (150), pp. 126–130.

Н. Э. Сейбель. Власть и страсть в трагедиях о Медее Х. Мюллера и Л. Разумовской



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 11 (152)

— 108 —

3. Barashkova S. N., Zhelobtsova S. F. Author’s redefi ning of the myth in new text (based on L. Ulitskaya’s novel “Medea and Her Children”, C. Wolf 
“Medea”, A . Borisova “Udaganka’s lend”). Sociosphere: Anthology of NIC’s conference, 2011, № 9, 190–192 p. (in Russian).

4. Sharipina T. A. Problems of mythologizing in foreign literature of 19th and 20th century: special course material. Nizhniy Novgorod, 1995. 114 p. 
(in Russian).

5. Ivleva P. D. Medea’s story in Ulitskay’s novel “Medea and Her Children”, C. Wolf “Medea”. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
Bulletin, 2012, no. 1 (2), 68–72 p. (in Russian).

6. Vorotnikova A. E. Reception of the myth in K. Wolf’s novel “Cassandra”: Monograph. Voronezh: VGPU Publ., 2007. 150 p. (in Russian).
7. Karpova T. N. The formation of female drama: personal aspect. Yaroslavl State University Bulletin, 2010, no. 4, pp. 5–8 (in Russian).
8. Valisova T. G. German historical prose of 70s-80s 20th century. Poetics of genres: Ph.D. thesis. Perm, 2005. 204 p. (in Russian).
9. Golovchiner V. E. Functions protecorate in Russian drama of the twentieth century. Siberian philological journal, 2010, no. 1. P. 12–18 (in Russian).
10. Toper P. Tragic in the art of 20th century. Questions of literature, 2000, no. 2. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2000/2/toper-pr.html (Accessed: 

20 July 2014) (in Russian).
11.  Muller H. Medea. Matherial. Prose. Drama. Esses. Dialogs. Moscow, ROSSPEN Publ., 2012. 407–414 p. (in Russian).
12. Mann Th. Doctor Faustus: The Life of the German Composer Adrian Leverkuhn. Moscow: Republic, 1993. 431 p. (in Russian).
13. Razumovskaya L. Medea [website “Theatre Library of Sergey Efi mov”]. URL: http://www.theatre-library.ru/fi les/r/razumovskaya/razumovskaya_7.

doc (Accessed: 20 July 2014) (in Russian).

Chelyabinsk State Pedagogical University.
Ul. Lenina, 69, Chelyabinsk, Russia, 454080.
E-mail: seibel_ne@mail.ru



— 109 —

М. Н. Чумаченко. Интонация как путь актуализации морально-нравственных проблем повести...

УДК 82.801.6
М. Н. Чумаченко

ИНТОНАЦИЯ КАК ПУТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПОВЕСТИ 
С. КАЛЕДИНА «СТРОЙБАТ»: ОТ ДОКУМЕНТАЛИЗМА К УСЛОВНОСТИ

Социально-бытовой фон повести «Стройбат» на сегодняшний день архаичен, однако проблемы предатель-
ства, положения культуры во враждебной среде, юношеской безответственности сохраняют свою актуаль-
ность. Повесть, представляющая собой пересказ событий от лица героя, богато интонирована. С. Каледин 
строит текст через остраненный комментарий «чужого» героя, соединение возвышенного и разговорно-быто-
вого, иноязычие, хронотопические «перебивки», игру с ритмом и плотностью текста. Художественный мир 
повести активно насыщается культурными знаками, ставшими частью «советского мифа». Они способствуют 
восприятию современным читателем текста как притчи о добре и зле. Сам строй речи создает ощущение 
условности страшных подробностей стройбата как социального явления и позволяет сосредоточить основное 
внимание читателя на внутренней жизни персонажа.

Ключевые слова: русская повесть 80-х годов, актуализация, «советские штампы», остранение, абсур-
дистская условность.

Ранние повести С. Каледина стали предметом 
повышенного внимания литературоведов в 90-е 
годы. Документализм, выбор представителей «со-
циального дна» в качестве героев, острая конфлик-
тность позволили квалифицировать его как пред-
ставителя новой литературы, «парадоксальность 
которой состоит в том, что ее художественное зна-
чение гораздо меньше, чем роль, сыгранная ею 
в культуре первых лет „перестройки“» [1, с. 560]. 
Прозу Каледина называли «остросоциальной, 
но почти не претендующей на художественность» 
[2, с. 182], «чернушной» [1, с. 561]. Даже подходя 
к калединским текстам, казалось бы, с другой сто-
роны и постулируя: «Все же главный-то вопрос ли-
тературы – о человеке – вовсе не забыт автором, 
не без увлечения множащим экзотические подроб-
ности» [3, с. 4], основное внимание исследователи 
все же сосредотачивали на острой критичности 
и проблеме приемлемости для литературы «блат-
ного дна» и «асоциального низа» в качестве мате-
риала. Так, спор И. Виноградова и А. Латыниной 
по поводу «Смиренного кладбища» доказывает, 
насколько важнее для современников обществен-
ный резонанс, чем психология и мораль в повестях 
С. Каледина. Повесть «Стройбат» русским литера-
туроведением конца ХХ в. вписывалась в опреде-
ленный историко-литературный контекст и рассма-
тривалась в одном ряду с текстами В. Рыбакова 
(«Тяжесть»), Ю. Полякова («Сто дней до приказа») 
как очерк неуставных отношений в армии и их по-
следствий. Подводя итог исследований 90-х годов, 
М. Липовецкий подчеркивает: «Такие публикации, 
как, допустим, “Стройбат” Сергея Каледина, вос-
принимались и читателями, и властями как атака 
на священные основы советской военщины» [4]. 
Да и сам автор спустя десятилетие оценивает свою 

повесть почти исключительно как документ време-
ни, говоря: «Все, что я там написал, – я соучастник 
этого дела. Поднаврал я очень мало…  А так, ко-
нечно, она документальная. Даже недавно я ее пе-
речитывал, она мне показалась не очень хорошей» 
[5]. Наиболее взвешенным и объективным иссле-
дованием «чернушной» составляющей повести 
«Стройбат» является соответствующая глава 
в учебнике Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого 
«Современная русская литература», где в качестве 
«осевых» ее черт обозначены: приоритетное вни-
мание автора к описанию среды, зависимость ге-
роя от «закона стаи», перенос основного конфлик-
та с «социальной вертикали» (власть – маленький 
человек) на «горизонталь» (маленькие люди, ли-
шившиеся моральных табу и духовных ценностей, 
уничтожают себе подобных), своеобразный «пере-
вернутый мифологизм»1, в котором традиционно 
светлое и высокое поставлено на службу зла, а сни-
женное и темное – добра [1, c. 561–563].

На сегодняшний день социальные проблемы 
повести «Стройбат» представляются архаикой. 
Ход времени и армейские реформы вывели на пер-
вый план другие вопросы, стройбаты ликвидиро-
ваны, разрыв между поколениями, о котором начи-
нал писать Каледин (фронтовики-офицеры и озло-
бленные, хотя и не «нюхавшие пороху», рядовые), 
окончательно прошел. Однако текст продолжает 
быть интересен, что и провоцирует наше обраще-
ние к нему уже с другими задачами и в другом кон-
тексте.

Одно из возможных направлений в изучении 
такого рода текстов – «литературная археология»: 
поиск следов эстетики 80-х годов, наследия исчез-
нувшей имперской культуры, и их новая рецепция 
и интерпретация. Подобные исследования на дру-

1 Авторы подчеркивают, в частности, что в повестях «Смиренное кладбище» и «Стройбат» близость героев к мифологическому «низу», их 
«подземное» положение – залог их моральности [1, с. 562].
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гом материале активно предпринимаются и прино-
сят свои положительные плоды. Можно назвать, 
например, сборник «Ностальгия по советскому» 
[6], посвященный русской литературе конца ХХ в., 
статью М. А. Литовской «Литература и история: 
проблемы взаимодействия» [7] или работы, осу-
ществленные на материале зарубежной литерату-
ры: «Диахронный мир „Анатомии Тита“ Хайнера 
Мюллера» [8] и «„Советские“ штампы в пье-
сах Х. Мюллера»2 Н. Э. Сейбель [9], где рассма-
тривается драматургия ГДР, или посвященную не-
мецкой прозе статью «Полилингвизм романа Уве 
Йонзона „Предположения об Ахиме“» [10]. С. Ка-
ледин не просто пишет автобиографическую, до-
кументальную повесть, он еще и подчеркивает до-
стоверность описанных в ней событий своеобраз-
ной «рамкой» из двух «документов»: стихов 
о стройбате – в начале и характеристики, данной 
для поступления в МГУ, – в конце. Оба фрагмента 
графически выделены (другим шрифтом) с тем, 
чтобы «монтироваться» в сознании читателя в еди-
ную смысловую конструкцию. Они представляют 
идеальный «эволюционный» путь солдата от от-
личника в боевой подготовке и труде к отличнику-
студенту, каким он годился бы для советской про-
паганды. Другая графика становится обозначением 
«чужого текста» и, что важнее, чужой жизни, чу-
жих ценностных установок. Рамка и основное со-
держание повести контрастируют по принципу 
«должно быть/есть». Автор точно датирует собы-
тия: три дня весны 1970 года и насыщает повесть 
приметами времени, в которых читатель с носталь-
гией опознает ушедшую культуру: популярные 
лица (Вячеслав Тихонов и Георгий Жженов), ста-
рая «Победа» (выпуск машин прекратился 
в 1958 г.), внешняя строгость партсобраний и това-
рищеских судов, «Не плачь, девчонка…», раздаю-
щееся на КПП, «Битлз» и «Роллингстоунз» на по-
луподпольно записанной кассете, только что сня-
тый (в 1968 г.) фильм «Братья Карамазовы», пока-
зываемый по телевизору. Есть и более глубинные 
(ментальные) «знаки» советской повести. Так, под-
черкнутый интернационализм персонажей (рус-
ские-москвичи Бурмистров Валерка и Костя Кара-
мычев, цыган Нуцо Влад, еврей из Карпат Фишель 
Ицкович, «Миша Попов из Ферганы, одессит Коля 
Белошицкий, Эдик Шлайц, немец из Алма-Аты» 
[11]) не только вероятный состав роты стройбата, 
но и отражение важной для советской литературы 
идеи равенства наций и республик. Подспудно от-
ражает повесть и присущую советской литературе 
антитезу «деревня – город»: Фиша и Нуцо честно 
работают, куда бы их ни послали (и на картошке, 

и на чистке сортиров), «им простительно – народ 
деревенский» [11]. Живая память о Великой Оте-
чественной войне и уважение к фронтовикам, 
не просто ставшим символом эпохи, а ведущим 
себя иначе в повседневной жизни («Все офицеры, 
кто воевал, нормальные мужики, незалупистые» 
[11]), воплощающим порядочность, стойкость, 
жизненную силу, тоже стала на сегодняшний день 
предметом ностальгии.

Уникальность ситуации в том, что по прошест-
вии десятилетия описываемые в повести подроб-
ности перешли в разряд «советской мифологии». 
Без дополнительных усилий со стороны автора 
простые приметы быта начали восприниматься как 
условные художественные детали, создающие осо-
бый мир повести, во многих из которых теперь чи-
таются дополнительные смыслы, изначально им 
не присущие. Так, в контексте «большого време-
ни» имя Кости Карамычева рифмует его образ 
с Юлием Карандышевым. Общие черты – амбици-
озность, слабость, зависимость от среды, невольно 
совершенная подлость – обнаруживаются только 
при условии смены ракурса читательского воспри-
ятия, вне контекста «чернухи». При этом «прово-
кационная неоднозначность повествования объя-
сняется амбивалентной природой текста» [12, 
с. 33]. Как бы ни менялся «маленький человек», 
интерес русской литературы к нему остается неиз-
менен. Вопрос, можно ли оправдать преступление 
доводами социального порядка (падение нравов, 
уязвимость героя), соединяет тексты, находящиеся 
на разных концах традиции. Еще один показатель-
ный пример – уже упомянутый фильм «Братья Ка-
рамазовы»: Костя Карамычев и Валерка Бурми-
стров напиваются «под Достоевского», что сегодня 
кажется знаком их избранности, в то время как при 
наличии 1–2 телевизионных каналов и отсутствии 
выбора знакомство с фильмом не являлось свиде-
тельством интереса к творчеству великого мысли-
теля. Об уровне культуры героя говорит, скорее, 
случайное воспоминание Кости: «„Братья Карама-
зовы“… где цыгане начали петь и плясать. Только 
вот почему цыгане? У Достоевского евреи Мите 
Карамазову играли перед арестом. Это Костя пом-
нил точно. Еще удивлялся, когда читал…» [11]. 
Как путь создания условного художественного 
образа воспринимается на сегодняшний день и до-
вольно объемный фрагмент повести, связанный 
с эстетикой запахов. Ольфакторные характеристи-
ки связывают героев Каледина с традицией XIX в., 
когда любой посторонний запах воспринимался 
как проявление маргинальности (вспомним «Соот-
ветствия» Ш. Бодлера, 1855). В «Стройбате» фе-

2 Предложенная Н. Э. Сейбель типология – языковые и фабульные «советские штампы» [9, с. 346] – не может быть прямо использована в 
разговоре о повести Каледина, но является продуктивной для дальнейшего анализа.



— 111 —

кальный запах – главное наказание для Кости, 
не переносящего даже запаха хозяйственного 
мыла. С другой стороны, литература ХХ в. тракту-
ет полное отсутствие запаха как утрату человеком 
человеческого («Глазами клоуна» Г. Белля, 1963, 
«Парфюмер» П. Зюскинда, 1985) и с этой точки 
зрения показательно, что пахнут в тексте герои, вы-
зывающие наибольшее сочувствие: Нуцо, Бабай, 
Фиша. Воспринимая текст как условный, читатель 
иначе трактует и указание автора на любимые духи 
Кости «Быть может». Для писателя они не более 
чем бытовая подробность, свидетельствующая, воз-
можно, о социальном статусе героя (вещь, которую 
трудно достать, мать посылает сыну в армию) 
и об отношении к нему в семье (любимый сын). 
Однако с уходом из общей ментальной картины по-
нятий «дефицит» и «достать» название духов, ско-
рее, связывает героя в сознании читателя с музы-
кой – единственным его любимым делом: духи по-
лучили свое название благодаря польским гастро-
лям Л. Утесова и К. Лазаренко 1955 г., песня Эдди 
Рознера «Может быть» стала настолько популяр-
ной, что дала название парфюмерной линии.

Не будучи связаны в сознании нового читателя 
с конкретными фактами, все эти подробности на-
чинают читаться принципиально иначе. Анахро-
низмы работают не «против» текста, а на него, по-
скольку его «историчность» становится способом 
посмотреть на нравственные проблемы непредвзя-
то. В условном тексте легче определить собствен-
ную позицию по отношению к тому, что такое 
дружба и предательство, насколько возможно со-
хранить себя во враждебной среде, к чему приво-
дит юношеская безответственность и ощущение, 
что жизнь начнется только завтра, а сегодня все до-
зволено.

«Пороговость» времени и пространства вообще 
типична для текстов Каледина. Достаточно вспом-
нить названия «Смиренное кладбище» (место пе-
рехода между жизнью и смертью), «Коридор» (не-
определенное пространство, предназначенное для 
временного в нем пребывания), «Тахана мерказит» 
(автобусная станция, «перевалочный пункт» жиз-
ни). Он максимально уплотняет биографическое 
время своих персонажей, помещает их в напряжен-
ную ситуацию перепутья, начала. Герой движется 
от прошлого к будущему, совершая свой нравст-
венный выбор «на пороге» новой жизни. В «Строй-
бате» с ощущением «кануна» живут два героя: Ко-
стя Карамычев и Фишель Ицкович. Им осталось 
три дня до демобилизации, документы уже подпи-
саны. «Пороговость» ситуации позволяет автору 
показать две разные модели поведения. Одну во-
площает Фишель, который всерьез готовится в ин-
ститут («Чуть отвернись – учебник из-за пазухи 
тянет» [11]) и перед отъездом стремится закончить 

порученную ему работу («Надо уборную доделать. 
Мы же в воскресенье домой уезжать хотим» [11]). 
Представляя в повести «положительную альтерна-
тиву» стройбату (не пьет, не ворует, работает), он 
почти лишен биографии, и финальный его посту-
пок (убийство!) остается без авторской оценки. 
Другую модель воплощает Костя, с которым все не-
однозначно. С одной стороны, у него нет никакой 
цели («Не тянет его домой. А куда тянет, и сам 
не знал. Никуда» [11]), он плывет по течению, легко 
соглашается на любое предложение (визит к Тань-
ке, попойка с Бурмистровым), другую жизнь пред-
ставляет себе неопределенно («…в институт, в ин-
ститут… Какой институт…» [11]). Он слишком 
вписан в окружающую его действительность, что-
бы осознать ситуацию перехода. «Всецело зависи-
мым от среды» называет такого героя А. Зорин [13, 
с. 198]. Скорый дембель порождает в нем чувство 
безнаказанности («О чем, козел, думаю? Какая от-
мазка, зачем отмазка? Послезавтра в Москве гудеть 
буду!» [11]). Желание, сформулированное абстрак-
тно («Мне домой» [11]), появляется только в фина-
ле повести на фоне страха, ощущения упущенных 
возможностей, вины, когда после драки его отъезд 
задерживается до выяснения всех обстоятельств. 
И его «дом» – не конкретное воплощение места, 
а условный приют. С другой стороны, близость де-
мобилизации помогает Косте, по крайней мере, на-
чать отказываться от тех законов, по которым жи-
вет полукриминальный стройбат. Накануне драки 
в нем рождаются благие порывы, которые он, прав-
да, не осуществляет: «Костя вдруг осознал, что 
дембель завтра, вот он, рядом. И даже покрылся ис-
париной. И встал. … – Пойду помогу, ребята возят-
ся, Фишка с Нуцо…» [11].

Поведение персонажей повести определяется 
ощущением, что жизнь начнется потом, что все, 
происходящее здесь и сейчас, – только прозябание 
в ожидании чего-то настоящего и важного. Юно-
шеская безответственность, помноженная на нра-
вы криминальной среды, находит в тексте свое от-
ражение в гротескных формах, что также способ-
ствует изменению восприятия происходящего с те-
чением времени. Вечная невеста библиотекарша 
Люсенька, родившая ребенка от очередного жени-
ха, но продолжающая активные поиски спутника 
жизни, чуть не выгнана из армии «за блуд с лич-
ным составом». Грузчик из Ферганы Миша Попов, 
наркоман со стажем, готовый ради дозы рискнуть 
жизнью («Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ло-
мовой словишь» [11]), из одной пустоты и бесцель-
ности попадает в другую – Город, где происходит 
действие, место гиблое. Относительно благополуч-
ный Валерка Бурмистров, зная о готовящейся дра-
ке, отмахивается от страшной перспективы не-
определенным: «Вас это… лупить намереваются… 

М. Н. Чумаченко. Интонация как путь актуализации морально-нравственных проблем повести...
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Лечить будут… А может, и не будут» [11]. Даже 
озлобление блатных из второй роты временно 
и проходящее: «Блатные работали пока на земле. 
Приживутся, оборзеют, тоже найдут непыльную 
работенку» (выделение наше. – М. Ч.) [11]. Тон 
рассказчика, не воспринимающего всерьез ни одну 
судьбу, ни одно событие уравнивает всех героев, 
независимо от их социального статуса и морали, 
делает несерьезными описываемые события. 
В тексте активно используются игровые приемы.

Каледин, во-первых, ставит своего центрально-
го героя в положение «чужого», «избранного». Ко-
стя явно получил неплохое образование, разбира-
ется в музыке, пишет стихи (о качестве которых 
читатель может составить собственное мнение, по-
скольку вирши накурившегося Карамычева в пове-
сти представлены). Главное – он сам осознает 
свою «инакость» («Он же к ним не относится. 
Он же не с ними. Он другой! Другой!» [11]), с чем 
связан покровительственный тон, часто выражаю-
щийся в прямой оценочности: «Ясное дело, 
не просыхал», «Смеется, дурак, не понимает» [11].

Во-вторых, рассказчик постоянно пытается 
вписать происходящее в эстетически знакомые 
и понятные рамки. Выросший в благополучной 
с точки зрения культуры среде он страшное и от-
талкивающее формулирует в эстетически приемле-
мых категориях. Отсюда сравнения товарищей 
с артистами, формулировки, заимствованные 
из эстрадных монологов Райкина, воспоминания 
о сценах из фильмов. Своеобразный «перевер-
тыш», когда не кинематограф сравнивается 
с жизнью, а жизнь с кино, заставляет восприни-
мать жестокое как возможное и «допустимое». 
Сравнение становится в повести тотальным: ар-
мейское сравнивается с гражданским, законы блат-
ного мира с законами мира артистического. Рас-
сказчик переименовывает большую часть того, что 
коробит читательское ухо. Страшное избиение 
на «губе» названо «расстрелом», воровство прев-
ращается в «понес куда не надо», драка – в «насту-
пление». Перифраз отражает нежелание героя вос-
принимать события в их неприкрытой ужасающей 
сути. Единственный момент, когда ощущение ре-
альности берет верх – появление «губарей» в кон-
це драки: «Костя впервые в жизни слышал настоя-
щие выстрелы» (выделение наше. – М. Ч.) [11].

В-третьих, отказываясь от ответственности 
за происходящее и представляя читателю страш-
ные события повести как коллективный итог, рас-
сказчик играет языковыми масками. Он использует 
национальный акцент («утвержден в моськовский 
институт»), имитирует различные диалекты («вы-
трухнем, как нечего делать», «…фирма делает гро-
ба»), прибегает к транслитерации («Кил мында», 
«булды»).

Все эти игровые конструкции – отражение 
большой и страшной игры, мешающей героям 
осознавать собственную вину и ответственность. 
Благодаря им жестокая действительность, описы-
ваемая в тексте, воспринимается читателем в коор-
динатах игровой условности: обратимой, неокон-
чательной, временной реальности карнавала. Тра-
гедия оборачивается трагифарсом. Жизни и здоро-
вье, которыми расплачиваются за свою безответст-
венность герои, сами осмысляются как ценности 
ненадежные и сомнительные.

Не менее важна в повести проблема предатель-
ства. Здесь не только Костя выдает Фишеля, в раз-
гаре драки защищавшего Нуцо и убившего «губа-
ря». Его предательство вписано в повести в цепь 
подобных: сначала своим молчанием рота перекла-
дывает вину на дневального («все как одни неволь-
но посмотрели на Бабая… – Это не я»), затем Брес-
тель спешит доложить начальству, что Карамычев, 
вопреки приказу, находился в казарме и участвовал 
в побоище.

Действительность ставит в одни и те же ситуа-
ции различных героев повести. Предатели множат-
ся и внутри происходящих событий, и в случайных 
ассоциациях: «– Не пей вина… – Гертруда…». 
Принципы отражения и двойничества, организую-
щие систему образов, превращают повесть из доку-
ментального рассказа в почти притчу о тотальности 
вины и неизбежности наказания, в которой жертвы 
легко меняются местами с преследователями (демо-
билизованные «губари», старшина Рехт). Поступок 
героя становится отражением общего процесса раз-
рушения ценностей, утраты принципов и размыва-
ния границы между нормальным/ненормальным, 
порядочным/подлым, своим/чужим. Подчеркнутая 
в тексте простота и последовательность логики, ко-
торой руководствуется асоциальное дно стройбата 
(«Нет управы…, законной – нет. А без закона – мож-
но найти… Ведь честно предупреждали» [11]), спо-
собствуют установлению этого морального диагно-
за. У каждого следствия здесь своя простая и страш-
ная причина, все понимают законы, по которым жи-
вет казарма (в связи с чем во время драки спрятав-
шийся Костя больше боится своих, чем «блатных», 
понимая, что нарушает закон стаи).

Прочитанная в контексте «большого времени» 
как условная парабола повесть соотносится 
не только с теллуристским мифом о магнетизме зла 
и силе земли, но и с мифом близнечным. Карамы-
чев и Ицкович на протяжении всей повести являют-
ся взаимным отражением друг друга. Их антаго-
низм трансформируется в финале в мотив подмены 
доброго злым, вытеснения лучшего худшим: посту-
пление – мечта Фишеля, а не Кости, который, как 
кажется, начинает жить чужой жизнью, осуществ-
лять чужие мечты. В мифологическом контексте 
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финал не может быть истолкован однозначно. Яв-
ляется ли рекомендация наградой системы за со-
вершенную по отношению к другу подлость или 
это своеобразное воздаяние («живи и помни, чьей 
жизнью ты живешь») однозначно не определимо, 
поскольку в мифологической традиции часто на-
града сродни наказанию и наоборот (вечная жизнь 
как наказание для Агасфера, например). Поддержи-
вает неоднозначность и обилие риторических во-
просов характерная для стиля повествования рито-
рическая фигура. Рассказчик-Карамычев воздержи-
вается от окончательных оценок, часто вытесняя их 
апелляцией к читательскому мнению («Ну кто ж 
после таких слов не потечет?» [11]).

Очевидно, что поднятые С. Калединым пробле-
мы никогда не теряли своей актуальности, а инто-
национное многообразие повести, использование 
автором многообразных игровых и риторических 
конструкций дают простор для ее восприятия 
в контексте новой социальной ситуации. В силу из-
менения читательской рецепции повесть «Строй-
бат» легко обретает новую жизнь и обрастает до-
полнительными смыслами. Мир, описанный С. Ка-
лединым, по прошествии времени начинает вос-
приниматься как условный, что делает еще более 
наглядными те морально-нравственные проблемы, 
которые он ставил в конце 80-х годов прошлого 
века.
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M. N. Chumachenko

INTONATION AS THE WAY TO ACTUALISE THE MORAL PROBLEMS IN THE SHORT NOVEL “STROYBAT” BY SERGEY 
KALEDIN: FROM DOCUMENTALISM TO CONDITIONALITY

Social and domestic background of the short novel “Stroybat” (Construction Battalion) today is archaic, but the 
problems of betrayal, the preservation of culture in a hostile environment, youthful irresponsibility remain up to date. 
The story representing retelling of events on behalf of the character, is richly intoned and intonation gives topical 
character to its main subjects. Sergey Kaledin builds his story at the intersection of many voice streams: through the 
detached comment of an “alien” character, combination of exalted and everyday speech, alien words, chronotop “cut-
ins”, playing with the rhythm and text density. The art world of the story is actively sated with the cultural and 
paracultural signs which today have become part of “the Soviet myth”. In reader's perception they also don't contribute 
to dokumentalizm of “Stroybat”, and on the contrary, promote his perception as parables about the good and evil. The 
system of the speech creates a feeling of convention of terrible details of stroybat as a social phenomenon and allows 
the reader to focus on the inner life of the character

Key words: Russian short novel of the 90s, actualisation, “soviet cliché”, dismissal, absurdist conventionality.

References
1. Leyderman N. L., Lipovetsky M. N. Modern Russian literature: 1950–1990th years: tutorial in 2 volumes. Vol. 2. Moscow, Akademiya Publ., 2003. 

688 p. (in Russian).
2. Kuritsyn V. Four of generation of yard keepers and watchmen. Ural, 1990, no. 5. Pp. 170–183 (in Russian).
3. Latynina A. Rigid prose. Lit. newspaper, 1987, no. 24 (5142) (in Russian).
4. Lipovetsky M. N. Wasteful strategies, or “seamy side” metamorphoses. New world, 1999, no. 11. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/11/

lipowez.html (Accessed: 18 July 2014) (in Russian).
5. Pevzner Geliya. I should thank for a rebirth of “Gaudeamus” the glavkoverkh Putin: Interview with S. Kaledin URL: http://www.russian.rfi .fr/

rossiya/20140602-sergei-kaledin-za-vtoroe-rozhdenie-gaudeamusa-blagodarit-mne-nado-glavkoverkha-puti (Accessed: 10 July 2014) 
(in Russian).

6. Nostalgia on the Soviet: Col. Monograph. Edition of Z. I. Rezanov. Tomsk, 2011. 514 p. (in Russian).
7. Litovskaya M. A., Sozina E. K. Literature and history: interaction problems. Ural historical Bulletin, 2013, no. 1 (38), pp. 59–67 (in Russian).
8. Seibel N. E. The Diakhronny world “Tit's Anatomy” of Heiner of Müller. Word, statement, text in cognitive, paradigmatic and cultural aspects: Col. 

of art. in 2 vol. Edition of L. A. Nefedov. Vol.1. Chelyabinsk, 2012, pp. 306 – 309 (in Russian).
9. Seibel N. E. The “Soviet” stamps in H. Müller's plays. W kręgu problemow antropologii Literatury: Antropologia codzienności. red. Wandy Supy. 

Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2013. Pp. 345–351. 
10. Seibel N. E. Polilingvizm of Uwe Jonson's novel “Assumptions of Akhim”. Language and culture, 2013, issue 16 , vol. VI (168). Kiev, KNU im. 

T. Shevchenko Publ., pp. 250 – 256 URL: http://www.burago.com.ua/sites/default/fi les/my_fi les (accessed 17.12.2013).
11. Kaledin S. Stroybat. Short stories and stories. Moscow, Kvadrat Publ., 1994. URL: http://lib.ru/PROZA/KALEDIN/strojbat.txt (Accessed: 17 June 

2014) (in Russian).
12. Zilicheva G. A. The function of “unreliable” narrator in the Russian novel of the 1920–1930s. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, 

no. 11 (139), pp. 32–37 (in Russian).
13. Zorin A. Steeper, steeper, steeper…The history of victory: Seamy side in culture of the last years. The Banner, 1992, no. 10, pp. 198–199 

(in Russian).

Russian University of Theater Arts (GITIS).
Per. Maly Kislovsky, 6, Moscow, Russia, 125009.
E-mail: chumachenko60@list.ru



— 115 —

Е. А. Смышляев. Челябинский поэтический текст как культурная модель

УДК 821.161.1.1
Е. А. Смышляев

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК КУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ
Рассматривается поэзия современных челябинских авторов как единый локальный текст, определенная мо-

дель культуры, которая характеризуется качествами, присущими региональному феномену, – употреблением 
местных топонимов, мотивами и образами жизни городских окраин и широкой палитрой индивидуальных ху-
дожественных практик. Чтобы показать разные грани современной челябинской поэзии и проследить разви-
тие и формирование челябинского текста, было исследовано творчество авторов противоположных литератур-
ных стратегий – Н. Ф. Болдырева и Я. Грантса.

Ключевые слова: мотив, образ, жанр, поэтика, региональный текст, культурная модель, Н. Ф. Болды-
рев, Я. Грантс.

Панораму современной российской поэзии ха-
рактеризуют не только известные столичные поэ-
ты, но и региональные авторы, чьи произведения 
по своим художественным достоинствам не только 
конкурентоспособны, но представляют актуальные 
литературные тенденции.

В современных исследованиях региональной 
культуры все большее значение приобретает ин-
терпретационный анализ конкретного пространст-
ва, изучение определенного локуса как текста, вы-
явление его смыслового и образного наполнения. 
Наряду с изучением проблематики Петербургского 
и Московского текстов появляются работы, рас-
сматривающие пространство региона (см. [6]).

Теоретико-литературоведческое понятие «ло-
кальный текст» традиционно изучается в рамках 
исследования феномена городской культуры и, 
по словам В. Н. Топорова, понимается как «систе-
ма ментальных, речевых и визуальных стереоти-
пов, устойчивых образов, сюжетов и поведенче-
ских практик, связанных с каким-либо локусом 
и актуальных для сообщества, идентифицирующе-
го себя с этим местом» [1, с. 193].

Уже стало очевидным, что уральский поэтиче-
ский текст – существующий и действующий фено-
мен, который представляет некую культурную мо-
дель со своими особенностями и характеристика-
ми, и челябинский поэтический текст является ча-
стью этого феномена.

Уральское поэтические движение – явление, 
сформировавшееся в пространстве уральского ре-
гиона, объединяющее авторов разных поколений 
и эстетических воззрений. Границы этой структу-
ры определяются географическими координатами, 
а внутренняя система связана во многом с генера-
ционной составляющей. В орбите Уральского поэ-
тического движения более сотни поэтов.

Работа по созданию, продвижению, популяри-
зации уральской поэзии идет уже долгое время. 
С 1996 г. издается «Антология современной ураль-
ской поэзии». Она включает в себя три тома. Зна-
чительное место в Антологии уделяется челябин-
ским авторам. В Челябинске на протяжении по-

следних 20 лет проходят фестивали поэзии разных 
масштабов (от городского до международного). 
Благодаря культуртрегерам, организующим поэти-
ческие вечера, происходит популяризация поэзии, 
расширение авторского и читательского круга. 
В 2013 г. прошла презентация Энциклопедии 
Уральской поэтической школы. В 2014 г. запущен 
проект «ГУЛ» (Галерея уральской литературы). 
Все это и многое другое становится основанием 
для рассмотрения челябинского поэтического тек-
ста как локального, определенной культурной мо-
дели, которая характеризуется употреблением 
местных топонимов, мотивами жизни городских 
окраин и широкой палитрой индивидуальных ху-
дожественных практик.

Пространство челябинской поэзии неоднородно 
и складывается из разных стилевых феноменов, ху-
дожественные особенности которых обусловлены 
теми временными координатами, когда поэт по-
явился на литературной арене. В современном хро-
нотопе челябинского региона существуют поэты, 
которые стали известны в 1970–1980-е гг. (Н. И. Го-
дина), и поэты, только входящие в литературу 
(А. Маниченко, Р. Япишин).

Чтобы показать разные грани современной че-
лябинской поэзии и проследить развитие и форми-
рование челябинского текста как определенной мо-
дели культуры, было исследовано творчество авто-
ров с противоположными полюсами литературных 
стратегий – Н. Ф. Болдырева и Я. Грантса. Специ-
фическая разница заключается в восприятии про-
странства города поэтами. Н. Ф. Болдырев воспри-
нимает пространство сквозь призму своей филосо-
фии (метафизически) и изображает город вне его 
социального и бытового контекста. Восприятие 
пространства города у Я. Грантса реалистично 
и представлено системой знаков и координат.

Н. Ф. Болдырев – представитель старшего поко-
ления. Поэт обращается к мотивам, наследуемым 
из традиций классической литературы (мотивы 
смерти, одиночества, сна), а также к сюрреалисти-
ческим образам (образ говорящей бабочки, звезд-
ного шороха), мифопоэтическим (образ плакучей 
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ивы, образ леса), ориентальным мотивам и обра-
зам (образ священного лотоса, образ ветви сливы, 
мотив созерцания). В своем творчестве Н. Ф. Бол-
дырев создает специфическую культурную модель, 
которая находится на стыке двух противополож-
ных культурных парадигм – западной и восточной.

Образы и мотивы культуры европейской (образ 
аскезы, мотив искупления грехов через страдание) 
тесно переплетаются с образами и мотивами вос-
точной культуры (мотивы созерцания, не-деяния) 
и образуют единство в рамках поэтического про-
странства, создают особый поэтический мир.

Синтез двух культур дает возможность поэту 
экспериментировать с жанрами, например, созда-
вая по существующей в русской поэзии традиции 
аналоги японской лирики – танка и хокку:
Нам не разжечь
этот костер
Вереск потух.
Твой силуэт у окна.
Волосы скрыли лицо 
[2, с. 31].

Я ничего не скажу.
Выйдем во двор.
Розами небо укрыто 
[3, с. 39].

Двойственность, синтетичность культурной мо-
дели в поэзии Н. Ф. Болдырева обозначается 
и в его философской лирике: в стихотворениях по-
эта сплетаются философия Востока (с ее отказом 
от активного вмешательства, дуализмом, мистич-
ностью и интуитивностью) и западная мысль 
(с поиском истоков бытия, метафизичностью, 
определением таких понятий, как жизнь и смерть, 
рациональностью и натуралистичностью):

Аппарат по производству сознания
встал на дороге жука.
Жук не производил ничего, 
он просто смотрел на меня [2, с. 61].

Главным концептом творчества Н. Ф. Болдыре-
ва, наиболее полно отражающимся в философской 
лирике, является европейская идея метафизично-
сти, которая, обозначая всеобщность бытия, стано-
вится скрепой, позволяющей синтезировать в рам-
ках одного поэтического пространства культурные 
модели Востока и Запада.

Обращение автора к метафизичности гармонич-
но сочетается с отображением городского про-
странства в пейзажной лирике. В очерке о Челя-
бинске Н. Ф. Болдырев ссылается на философскую 
работу Хайдеггера, объясняя свою мировоззренче-
скую позицию относительно роли места, про-
странства в его литературном творчестве: «У Хай-
деггера есть эссе с самодостаточным названием 
„Творческий ландшафт: почему мы остаемся в про-
винции?“ Именно так: ландшафт потому и творче-
ский, что мы пытаемся извлечь из вещества наше-
го земного здесь проживания его внесоциальные, 
его вневременные вибрации. А для этого подходит 
все – даже Челяба» [4, с. 41].

Дуалистичность культурной модели Н. Ф. Бол-
дырева выражается в его пейзажной лирике через 
специфическое, авторское видение мира, отобра-
женное в его произведениях в виде сплава мира ре-
ального и воображаемого. Н. Ф. Болдырев, мысля 
философскими категориями и описывая погранич-
ное пространство (грань реального и ирреального), 
тем не менее, ощущает себя в пространстве города, 
по которому ностальгирует:

Абсолютный пейзаж начинается там, 
где не ждешь.
Где прозрачная тонкая ночь – не покров.
Где бессмертную воду в странном 
раскаяньи льешь
и врываешься в кровь и спускаешься 
медленно в кров [3, с. 34].

Несмотря на отсутствие явных топографиче-
ских признаков Челябинска, мы можем говорить 
о том, что локальность текста в лирике Н. Ф. Бол-
дырева выражается контекстуально, т. е. дается чи-
тателю, исследователю как дополнительная инфор-
мация о принадлежности автора к определенному 
географическому пространству.

В творчестве другого известного челябинского 
поэта Яниса Грантса, относящегося к среднему по-
колению, также складывается определенная мо-
дель культуры, в которой ключевой составляющей 
является игра с читателем, мифологизация образа 
автора. Для создания набора масок, сюжетов, впи-
сывающихся в миф об авторе, поэт использует та-
кие приемы, как исповедальность, псевдобиогра-
физм, самоиронию. Маргинальность лирического 
героя (пьянство, инаковость, безумие) актуализи-
руется в творчестве поэта и соотносится с образа-
ми и мифологией жизни других авторов региона 
(В. Кальпиди, Б. Рыжий, Т. Трофимов).

Обращение Яниса Грантса к абсурду становится 
важным элементом поэтики автора. Для создания 
абсурдистских текстов Я. Грантс пользуется техни-
кой декоммуникации – непонятный или туманный 
язык, инверсии коммуникативных последовательно-
стей, многозначность смыслов, соскакивание 
с темы, несоответствие ситуационному контексту:

объявите в розыск женщину репродук-
тивного возраста женщину репродук-
тивного возраста женщинурепродуктив-
ноговозрастаженщинурепродук
стоп что вы как заведенный назовите 
фамилию имя отчество адрес обстоя-
тельства приметы
фамилию имя отчество адрес обстоя-
тельства не помню а по приметам она 
женщина репродуктивного возраста 
женщина репродуктивного возраста 
женщ [5, с. 127].
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Способом преодоления барьеров традиционных 
значений и ухода от стереотипов является абсур-
дистский прием отстранения текста от ситуации, 
который мы можем наблюдать на примере стихот-
ворения «Пью»:

я или пью, или не пью,
но когда случается компания, то пью
и вот уже компания ушла, а я все пью
и вот уже другая компания пришла, 
а я все пью
и с этой компанией – тоже пью
получается, что моя формула «пью или 
не пью» –
сплошной вымысел, потому что я всегда 
пью [5, с. 126].

Структура стихотворения демонстрирует нара-
стающую с каждой строкой бессмыслицу, алогизм 
рассуждений, абсурд применения формул расчета, 
научного метода и вычисления состояния «пью-не 
пью». Гамлетовская тема «быть или не быть» деса-
крализуется и выводится в плоскость маргиналь-
ную и карнавальную, обретает другую речевую 
формулу: «Пью или не пью».

В произведениях Я. Грантса отсылки к творче-
ству ОБЭРИУтов, в частности Д. Хармса, происхо-
дят на уровне мотивов, образов, поэтики, абсур-
дистских приемов, в эпиграфах стихотворений. 
Это прямое доказательство внимательного прочте-
ния Хармса, осознанного следования его традици-
ям, знак принадлежности к авангардной поэзии:

«карабас пришел в ярость и схлопотал 
инсульт.
минус один.
мальвина перенервничала. ее
упекли в кащенко.
минус два…»,

«… артамон упал с балкона.
минус пять» [5, с. 11].

Системой координат, знаков поэт представляет 
городское пространство, в котором находятся его 
лирические герои – улицы, по которым они гуляют, 
дома, в которых они живут, транспорт, в котором 
они ездят. По словам И. И. Бабенко «городской то-
пос конкретизируется в описании улиц» [6, с. 55]. 
Янис Грантс описывает улицы как с помощью стан-
дартных эпитетов узкие, тесные, что подчеркивает 
«камерность городского пространства» [6, с. 55], 
так и с помощью таких эпитетов как «обледене-
лые» [5, с. 73], «асфальтированные» [5, с. 120], что 
указывает на холодность и безликость пространст-
ва. Это позволяет говорить о поэтических текстах 
Яниса Грантса как о локальных текстах. Символи-
чески репрезентуя место, пространство города, ав-
тор формирует определенный набор символиче-
ских констант, таким образом создавая локальный 

текст культуры, который определяет читательское 
восприятие места, видение и отношение к нему:

я вышел из починки. жгут костры
из листьев тополей на Руставели 
[5, с. 6];
трамвай восьмого маршрута
едет по воображаемым рельсам 
[5, с. 78];

Жанна спешила, но в городе Че
пробки, ужасные пробки 
[5, с. 33];

Эта тетя сидит на Гагарина ежегодно 
в преддверии лета 
[5, с. 51].

Локальный текст в поэзии Я. Грантса выражает-
ся субстанционально, т. е. проявляется в самом тек-
сте и дается автором как на уровне словесного ряда 
в виде топонимов («на Руставели», «в городе Че», 
«Кировка», «Станкомаш», «на Гагарина», «в офисе 
на Кривой»), так и на уровне образно-метафориче-
ского высказывания.

Несмотря на различия в литературных стратеги-
ях авторов, стилистике, разном времени вхождения 
в литературный процесс, различия в мировосприя-
тии и мироощущении, общим знаменателем 
у Н. Ф. Болдырева и Я. Грантса является хронотоп 
Челябинска, который, безусловно, представляет со-
бой определенную культурную модель.

Каждый автор символически организует про-
странство вокруг себя, перерабатывает его и репре-
зентует в своих произведениях. Поэт и географиче-
ское пространство неотделимо связаны; так же как 
автор существует неразрывно от текста, текст су-
ществует неразрывно от автора. По словам 
В. В. Абашева, в процессе символической репре-
зентации места «формируется более или менее ста-
бильная сетка семантических констант. Они стано-
вятся доминирующими категориями описания ме-
ста и начинают программировать этот процесс в ка-
честве матрицы новых репрезентаций» [7, с. 34]. 
Так формируется локальный текст культуры, опре-
деляющий наше восприятие и видение места, отно-
шение к нему.

В челябинском регионе существует специфиче-
ское поэтическое движение, объединяющее литера-
торов разных поколенческих групп. Творчество че-
лябинских авторов – Н. Ф. Болдырева, Я. Грантса – 
является важной составляющей литературного про-
цесса региона. Наряду с другими поэтами и писате-
лями Урала они создают общую панораму регио-
нального текста, отличительными особенностями 
которой являются следование продуктивным тра-
дициям русской литературы, поиск новых форм вы-
ражения.

Е. А. Смышляев. Челябинский поэтический текст как культурная модель
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E. A. Smyshlyaev

CHELYABINSK POETIC TEXT AS A CULTURAL MODEL

The article examines the poetry of modern Chelyabinsk authors as a single local text, as a model of culture, 
characterized by the qualities peculiar to the regional phenomenon: use of local toponyms, motives and lifestyles of 
the city suburbs and a wide range of individual artistic practices. To show the different facets of contemporary 
Chelyabinsk poetry and to trace the development and formation of the Chelyabinsk text we studied the creative works 
of the writers of opposing literary strategies – N.F. Boldyrev and Ya. Grants, whose creative work is an important part 
of the literary process in the region. Along with the other poets and writers of the Urals, they create a general panorama 
of regional text. Its distinctive features are: following productive traditions of Russian literature and the search for new 
forms of expression.

Key words: motive, image, genre, poetics, regional text, cultural model, N. F. Boldyrev, Ya. Grants.
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К. В. Изместьева. Вариативность текста пьесы Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

УДК 82–2 (17.82.20)
К. В. Изместьева

ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕКСТА ПЬЕСЫ Л. ФИЛАТОВА «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА»

Исследуются два текстовых варианта самой известной пьесы-сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» в аспекте трансформации в ней фольклорных мотивов. На материале первого опубликован-
ного в 1987 г. текста пьесы и последней прижизненной редакции автора в соотношении с вариантами фоль-
клорной сказки рассматриваются компоненты событийного и мотивного уровней. Анализируются системы 
персонажей разных текстов и финалы пьесы-сказки разных лет.

Ключевые слова: Л. Филатов, «Про Федота-стрельца, удалого молодца», русская фольклорная сказка, 
драматическая авторская сказка, действие, вариативность в фольклоре и литературе.

Пьеса Л. Филатова «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» впервые опубликована в журнале 
«Юность» в марте 1987 г. [1]. Позднее (1988 г.) 
этот текст читает сам автор в одноименном теле-
спектакле. От него значительно отличается его по-
следняя прижизненная авторская редакция, дата 
создания которой пока не установлена: этим никто 
из специалистов не занимался – творчество Л. Фи-
латова как драматурга литературоведению почти 
неизвестно, хотя он является автором более чем 
двадцати пьес. Этим и объясняется наш интерес 
к автору и самой известной его пьесе.

Первый и последний по времени публикации ее 
тексты могут считаться вариантами, редакциями 
и даже разными произведениями. А по отношению 
к фольклорной сказке «Поди туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю что»1 они имеют все основа-
ния рассматриваться как ее авторские модели (или 
авторская модель), тем более что они написаны как 
драматические сказки. Актуальность представлен-
ной работы определяется впервые предпринятым 
литературоведческим исследованием двух тек-
стовых вариантов пьесы-сказки Л. Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» в аспекте 
трансформации фольклорных мотивов в них. Тер-
мин текстовый вариант используется, вслед 
за текстологом С. Н. Буровой, как «промежуточ-
ный, …обозначающий любое текстуальное образо-
вание, нуждающееся в критической проверке 
и идентификации» [3, с. 203], в установлении ста-
туса.

Отметим, что единый взгляд на проблему вари-
ативности произведений учеными не выработан. 
Исследуя работы по литературной вариативности, 
К. В. Чистов замечает, что «литературоведы-тек-
стологи стремятся к тому, чтобы издаваемый текст 
отражал «последнюю волю автора»; они считают, 
что последняя редакция отменяет все предыдущие 

и только ее следует предлагать читателю» [4, с. 77]. 
Ученый не ссылается на единомышленников, 
но в теории литературы вариативность рассматри-
вается и с иных позиций.

Например, Д. С. Лихачёв (в кратком очерке 
«Текстология») убежден, что «нельзя в работе над 
авторскими текстами произведения ограничиться 
формальным выявлением последней творческой 
воли автора» [5, с. 107], «следует принимать 
во внимание – …воплощен ли в тексте… совер-
шенный вариант замысла» [5, с. 134]. Можно спо-
рить об основаниях выделения совершенного и не-
совершенного вариантов замысла, так как в ряде 
случаев речь, скорее, идет о различных замыслах 
(редакции романа «Вор» Л. Леонова 1927 
и 1959 гг., первый текст пьесы К. Тренёва «Наши 
дни» и последующие, доработанные им «под дав-
лением театра, времени» [6, с. 102], доведенные 
до известного под названием «Любовь Яровая», 
др.), но указание авторитетного ученого на обяза-
тельное обращение к текстам, а не к одному по-
следнему тексту бесспорно.

Различно и понимание терминов – вариант и ре-
дакция литературного произведения. Для нашего 
исследования кажется продуктивным подход 
Н. В. Измайлова. Под литературным вариантом 
ученый понимает «отличия, переработки, измене-
ния, касающиеся небольших отрезков текста,… 
стилистические или развивающие уже выражен-
ную мысль» [7]. Редакцией ученый называет «пе-
реработку всего произведения или большого отрез-
ка его, существенно влияющую на композицию 
целого, развитие сюжета, построение образов» [7]. 
Добавим, что такая переработка имеет целенаправ-
ленный характер. Можно предположить, однако, 
что вариант (лат. variantis – изменяющийся [8]) 
предпочтителен для устного бытования произведе-
ний, для фольклора: множество безымянных ска-

1 Пьеса написана на основе фольклорной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», известной по четырем текстам 
А. Н. Афанасьева (далее они будут обозначены под номерами 1–4) и одному в обработке А. Н. Толстого (он обозначен номером 5) (подроб-
нее см. [2]).
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зителей каждый раз заново создают, воспроизво-
дят, варьируют, пересказывают известные истории. 
А для работы современных авторов, корректирую-
щих замысел, редактирующих тексты своих руко-
писей, предпочтителен термин редакция (лат. 
redactus – приведенный в порядок [8]).

Пьеса Филатова «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» интересна в плане вариативности: созда-
вая ее, автор обратился к фольклорной сказке, из-
вестной по пяти вариантам, и в результате создал 
собственную авторскую модель драматической 
сказки с ее вариантами (или редакциями), ставшую 
в дальнейшем основой для создания новых тек-
стов2. В этом случае фольклорная сказка «Поди 
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» вы-
ступает как культурная модель, а пьеса Л. Филато-
ва – как ее самостоятельная авторская модель, име-
ющая, в свою очередь, свои текстовые варианты 
разных лет. С культурной моделью, вслед 
за В. Е. Головчинер, мы связываем «представление 
о сложившемся – коллективном или с чьим-то кон-
кретно творческим опытом, который «отзывается», 
трансформируется каждый раз по-своему, иначе 
функционирует в индивидуальных авторских во-
площениях – в авторских моделях» [9, с. 10] (кур-
сив В. Е. Головчинер. – И. К.).

Из вариантов народной сказки при авторской 
переработке, как правило, берется сюжет3; собы-
тийная канва известной истории, несколько персо-
нажей, создающих ее (например, «Горя бояться, 
счастья не видать», «Двенадцать месяцев» 
С. Я. Маршака). Эта канва расширяется, дополня-
ется новыми деталями и ситуациями, меняется 
в соответствии с авторским замыслом и реализует-
ся по законам драмы как рода литературы. Тран-
сформация фольклорной сказки в случае Филатова 
проявляется прежде всего в том, что безличная, 
нейтрально-эпическая манера ее сказывания пре-
ображается в неповторимо авторском речевом 
строе, который позволяет говорить о сказе: вся 
пьеса предстает как история, рассказываемая По-
тешником, включая и диалоги ее участников, кото-
рые передаются им же в его особой речевой мане-
ре.

Заметим, что именование сказителя различно 
в текстовых вариантах филатовской сказки: 
в первом – он назван Потешником, а в последнем – 
Скоморохом-Потешником. В его именовании, со-
стоящем из двух слов, близких по значению, мож-
но видеть своеобразный плеоназм, который ис-
пользуется в данном случае как специфический 
фольклорный прием, позволяющий автору уже 
в имени персонажа удвоить, усилить обозначение 
его развлекающей (потешающей) функции.

Скоморох-Потешник второй редакции пьесы, 
как и Потешник, первым представляет Федота. 
А в большинстве (трех из пяти) текстов народной 
сказки первым упоминаемым персонажем оказы-
вается король/царь; кроме того, в 1-м [12, с. 108], 
и 5-м [13, с. 3] сразу сообщается важная для разви-
тия сюжета информация о том, что царь/король 
«холост – не женат». Только после этого сказыва-
ется, что при нем служит стрелец, и следом назы-
вается его имя: Федот (1), Андрей (5). Во 2-м ге-
рой – безымянный стрелок, что усиливает его по-
ложение при царе и в то же время определяет важ-
ный для развития сюжета характер службы. Так, 
с самого начала народной сказки фиксируется тра-
диционное для нее социально низкое положение 
героя, его зависимость от царя/короля, прямая под-
чиненность ему и важная для сюжета этой сказки 
«специальность» героя – стрелок-охотник.

Следует заметить, что в 3-м и 4-м афанасьев-
ских вариантах4 (явно более поздних, в силу появ-
ления в сказках фамилий персонажей) первым обо-
значен герой, с судьбой которого связано развитие 
сюжета: в 3-м он представлен как отставной солдат 
Тарабанов, в 4-м – как сын весьма богатого купца 
Бездольный. Описание «несчастной доли» послед-
него затягивает экспозицию. И антагонист героя 
здесь снижен: не царь/король, а воевода, который, 
тем не менее, выступает в функциях социально вы-
сокого лица (его распоряжения выполняются бес-
прекословно). Принципиально, что во всех фоль-
клорных текстах сказки герой и антагонист – муж-
чины, имеющие разное социальное положение (со-
ответственно, и возможности), но одинаковое се-
мейное – они не женаты. Информация об этом 

2 Сказка-пародия Г. М. Фрумкера «Про Федота-стрельца, наглеца и подлеца» (2000).
3 Существует несколько определений термина сюжет, только в хрестоматии Н. Д. Тамарченко их более десяти [10]. Это слово как термин 
по отношению к литературе употребили французские классицисты, имея в виду, «вслед за Аристотелем, происшествия в жизни легендар-
ных героев древности» [11]. Для обозначения этого явления Аристотель в «Поэтике» использовал древнегреческое слово «миф», которое 
затем было переведено на латынь словом «фабула», что привело к терминологической путанице. Сюжетом называют развитие действия, 
ход события, а фабулой – повествование об этих событиях. Этот подход этимологически более точен: в переводе с франц. sujet – предмет, 
то, о чем повествуется (Я. О. Зунделович, Г. Н. Поспелов [10, с. 184–186]). Согласно другому мнению, фабула – совокупность событий, а 
сюжет – «художественно построенное распределение событий в произведении» (Б. В. Томашевский [10, с. 191], Ю. Н. Тынянов [10, с. 194]). 
Думается, что термин сюжет употребим по отношению к драме как роду литературы именно в своем изначальном значении – как событий-
ная основа.
4 В сборнике Афанасьева все тексты сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» обозначены как варианты [12, с. 108–129].
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фиксируется в отношении разных героев с разной 
степенью удаления от начала.

Представление героев в двух текстовых вари-
антах авторской пьесы-сказки различается: в по-
следнем по времени публикации тексты о Федоте 
становятся более правильными с точки зрения 
норм языка, усложняются синтаксически. А тек-
сты о царе, его помощниках наполняются лексе-
мами, нарушающими языковые нормы, или оста-
ются прежними. Например, начинается сказка для 
театра в двух публикациях одинаково нейтрально: 
«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Фе-
дот-стрелец, удалой молодец» [1, с. 47], [14, с. 7]. 
Но уже второе предложение («Был Федот ни кра-
савец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, 
ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче» [1, 
с. 47]) в позднем текстовом варианте меняется: 
отрицательная частица ни, используемая с нару-
шением норм в тексте 1987 г., заменяется, в соот-
ветствии с правилами, на не. Кроме того, следую-
щие два предложения: «Служба у Федота – рыбал-
ка да охота. Царю – дичь да рыба, Федоту – спаси-
бо» [1, с. 47] соединяются в одно сложное, как 
и последующие, сообщающие о бедности царско-
го дома. Представление Федота по сути не изме-
нилось, он задан, как никакой, еще ничем не выде-
ляющийся.

Сразу после информации о бедности царского 
дома в сказывании Потешника (как и Скомороха-
Потешника) возникает образ царя. Если принцип 
изображения Федота меняется: Скоморох-Потеш-
ник отшлифовывает свое слово, делая речь более 
правильной и сложно построенной, то представле-
ние антагониста неизменно. В двух случаях он дан 
по контрасту с образом героя – ярко и экспрессив-
но за счет явной иронии представляющего его По-
тешника (и Скомороха-Потешника): «Царь на вид 
сморчок, башка с кулачок, а злобности в ем – агро-
мадный объем» [14, с. 7]. Снижение образа здесь 
достигается не только явным сравнением с не-
взрачным грибом, но и вызывающим эмоциональ-
но негативное ощущение его словом-названием, 
за которым просвечивает и другое его значение: 
сморчок от сморкаться. С помощью сравнения 
описывается и внешность царя. Малость его физи-
ческой видимости переходит в характеристику как 
человека: малость ума – «башка с кулачок» 
по контрасту подчеркивает количество «злобно-
сти»: «злобности в ём – агромадный объем». Про-
сторечная лексика (башка, в ём), фамильярный 
тон, снижающие сравнения (на вид сморчок) явля-
ются выражением экспрессивно-личного неприя-
тия сказителем царя. На фоне такого представле-
ния антагониста изменения в представлении героя 
свидетельствуют о расположении к нему Скоморо-
ха-Потешника: Федота ждет нелегкая судьба.

В сопоставляемых текстах фольклорной сказки 
слово самих героев, их диалоги не драматургичны, 
не ставят их после общения в новое положение 
друг к другу (В. Г. Белинский), они представляют 
собой простой обмен информацией: в эпосе важен 
не процесс взаимодействия, а смена событий. Ос-
новной текст драмы, воспользуемся точной форму-
лировкой В. Е. Головчинер, «представляет дейст-
вие-диалог» [15, с. 26]. В связи с этим представля-
ется принципиальным различие природы диалогов 
действующих лиц в текстовых вариантах пьесы.

Первый текст царя (явно не соответствующий 
высокому социальному статусу), как и подавляю-
щее большинство последующих, включает слова, 
нарушающие нормы современного русского языка: 
«я должон тебя казнить» [1, с. 47]. Во второй ре-
дакции эта тенденция усиливается – «Я должон 
табе казнить» [14, с. 8]; а «государственное дело» 
[1, с. 47] становится в его речи «гусударственным» 
[14, с. 8].

Ответ Федота на приказ царя в последнем ав-
торском тексте, по сравнению с первым, напротив, 
более грамотный, характеризуется усложненным 
синтаксисом: вместо винительного падежа при пе-
реходном глаголе с отрицанием «не добуду куро-
патку» [1, с. 47] он использует, в соответствии 
с правилами, форму родительного падежа «не до-
буду куропатки» [14, с. 8], а первое четверостишие, 
изначально состоящее из двух предложений, 
в позднем текстовом варианте состоит из одного, 
осложненного однородными членами («Нешто 
я да не пойму / При моем-то при уму? / Чай, не лап-
тем щи хлебаю, / Сображаю что к чему» [1, с. 47] 
→ «Нешто я да не пойму – / При моем-то при 
уму – / Чай не лаптем щи хлебаю, / Сображаю что 
к чему» [14, с. 8]). Доказательства ума, приведен-
ные Федотом, комичны и служат развлечению вос-
принимающего сознания своими неожиданными 
формулировками, но на грамматическом уровне ум 
героя своеобразно подтверждается.

Как видим, и первый монолог Скомороха-По-
тешника, и диалог Царя с Федотом в последнем ва-
рианте пьесы изменены автором. В позднем слу-
чае тексты Скомороха-Потешника и Федота харак-
теризуются использованием более сложных син-
таксических конструкций и более правильным сло-
воупотреблением, а текст царя дополняется стили-
зованной лексикой, все более нарушающей нормы 
языка. Выявляется совершенно определенный при-
знак, по которому слово Скомороха-Потешника 
и Федота в последнем опубликованном тексте 
сближаются. Автор сделал их более грамотными, 
словно сами действующие лица изменились, или 
качественно изменилась аудитория, к которой об-
ращен текст. Заметим, что отмеченные трансфор-
мации речей ставят героев в новые отношения друг 

К. В. Изместьева. Вариативность текста пьесы Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
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к другу: социально-высокое, властное лицо мен-
тально оказывается ниже обычного мужика, что 
тексте 1987 г. (как и в фольклорных текстах) 
не было столь заметно.

Завязкой народной сказки, как потом и пьесы 
Л. Филатова, является встреча героя с говорящей 
птицей. В 1- и 5-м фольклорных текстах он удив-
ляется чуду, в остальных эмоция не отмечена, 
но так или иначе герой не отказывается от ее пред-
ложения «добыть себе великое счастье» (1, 5), 
стать ее суженным (2, 4). Так, супругой героя ста-
новится создание другой природы, обладающее 
волшебными возможностями. Во всех случаях, 
кроме 3-го, инициатором брака выступала героиня 
(в 3-м инициатор – сам герой, но это не противоре-
чит единой сюжетной стратегии: далее он действу-
ет по указаниям жены). В этом эпизоде и далее 
сказочный герой предстает ведомым, действую-
щим по чьей-то воле; в сюжете его направляет 
то спасительная для него, то вредящая ему сила 
(с одной стороны, жена-голубица, с другой, царь/
король). Это, в принципе, характерно для волшеб-
ной сказки: поведение, поступки героя в ней как 
будто не сам он определяет, а заданное действие 
и пространство ведет его (Д. С. Лихачёв).

Импульс развитию сюжета зафиксированной 
Афанасьевым сказки «Поди туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю что» сообщает появление су-
пруги. Она «подвигает» героя к поступкам, при-
званным улучшить материальное положение се-
мьи, отправляет мужа на базар продать сотканный 
ей или ее помощниками чудо-ковер. Но тем самым 
она подает сигнал антагонисту о новом статусе ге-
роя: через подданных ковер попадает к царю, воз-
буждает его интерес к жене стрельца, и события 
получают совершенно определенное направление.

Мотив чудесного супруга / чудесной супруги, ге-
нетически восходящий к мифу и народной сказке, 
получает в пьесе Л. Филатова авторское воплоще-
ние в соответствии с традицией: здесь встреча 
с говорящей птицей, будущей супругой, так же как 
в большей части афанасьевских вариантов, пока-
зывает скорее спокойную готовность героя при-
нять ее предложение, чем проявление собственно-
го желания. Но в рассматриваемых текстовых ва-
риантах пьесы объяснение Федотом встречи с го-
ворящей птицей различно. В первом (журнальном) 
встречу он объясняет проделками древнего сверхъ-
естественного существа, хозяина леса (то ли ле-
ший нынче рьян), состоянием опьянения (то ли 
воздух нынче пьян), слуховыми галлюцинациями 
(то ли в ухе приключился / у меня какой изъян). 
А в последнем сохраняются все перечисленные 
объяснения, но к ним прибавляется в сильной по-
зиции упоминание о законе: «То ль из царских 
из окон / Оглашен такой закон, / Чтобы птицы го-

ворили / Человечьим языком?..» [14, с. 9]. Новый 
Федот вводит объяснение чуда законотворчеством 
современной ему власти: расейский царь настолько 
злобен и страшен, что может заставить птиц гово-
рить по-человечьи. Это объяснение может свиде-
тельствовать о возрастающем уровне сознания ге-
роя, о работе пробуждающейся мысли. Его само-
сознание в последнем по времени публикации тек-
сте пробуждается раньше (чем в первом), он изна-
чально понимает больше.

Принесенная домой голубица превращается 
в «красну девицу, стройную, как деревце», с собст-
венным именем Маруся [14, с. 10]. Формульное 
сказочное определение красна девица рифмуется 
с литературным сравнением стройная, как дерев-
це. Наличие имени у героини сближает пьесу с 2-м 
и 5-м фольклорными текстами, в которых она име-
нуется как Марья-царевна. Но в пьесе снимается 
как не имеющее значения ее высокое социальное 
происхождение, имя дается в варианте ласкатель-
ном, неофициальном.

Филатовская Маруся, как и чудесная супруга 
в 1-м и 2-м вариантах сказок Афанасьева, решает 
первые задания, привлекая помощников. В осталь-
ных фольклорных вариантах – решает сам герой, 
действуя по ее «наущениям», «снабженный» ее 
волшебными предметами. В соответствии с компо-
зицией сказки самые трудные испытания выпада-
ют на долю героя последними, их выполнение тре-
бует особых усилий и чудес. В большинстве фоль-
клорных текстов (1, 2, 5) испытание, обозначенное 
в названии, – конечное. Оно предваряется харак-
терными сказочными формулами: «долго ли, ко-
ротко ли, – скоро сказка сказывается, не скоро дело 
делается» [13, с. 113], сопровождается появлением 
новых волшебных помощников: родственников су-
пруги, которым помогают великаны, говорящие 
звери, рыбы и лягушка. Даже для выполнения пер-
вого задания (в 3, 4 вариантах) требуются допол-
нительные чудеса: в 4-м варианте вводятся стару-
ха – тетка героини и собачка, показывающая путь, 
а в 3 – волшебное кольцо. Заметим, в динамике со-
бытий фольклорной сказки с появлением родст-
венников происходит усиление позиций героини, 
ее волшебного происхождения.

Готовность филатовской героини использовать 
свои волшебные возможности явно уменьшены: 
в пьесе совсем нет ее чудесных родственников. 
Тем не менее Маруся делает то, что она должна де-
лать традиционно – помогает мужу справиться 
с первыми трудными заданиями. Но важно, как она 
это делает.

Ответы Маруси в обеих редакциях пьесы на все 
жалобы Федота о трудностях заданий однотипны: 
«Не кручинься и не хнычь! / Будет стол и будет 
дичь! / Ну-ко станьте предо мною, / Тит Кузьмич 
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и Фрол Фомич!» [1, с. 47]. В зависимости от зада-
ния царя меняется лишь вторая строка: «Пусть лю-
тует старый хрыч!» [1, с. 49], «Есть печали 
и опричь!» [1, с. 50], «Стоит только кинуть клич!» 
[1, с. 51]. Эти замены представляют собой свое-
образную нисходящую градацию. На первое зада-
ние царя добыть шитый золотом ковер реакция 
Маруси самая сильная, она выражается в исполь-
зовании просторечной бранной лексики – старый 
хрыч [8]. На второе задание – сыскать оленя, чтоб 
из золота рога, героиня реагирует не столь эмоци-
онально, используется лишь устаревшая лексика – 
опричь. Последнее самое трудное поручение госу-
дарственного значения и вовсе не вызывает силь-
ной реакции: Маруся отвечает на него устойчивым 
выражением – стоит только кинуть клич. Падаю-
щая активность в проявлении чувств Маруси про-
воцирует в Федоте обратный процесс: от задания 
к заданию пробуждается его самосознание, нара-
стает его недовольство поведением царя, возмуще-
ние все более опасными заданиями. Филатовская 
героиня исподволь воздействует на героя, подтал-
кивает к осмыслению опасных для жизни поруче-
ний царя, к социальной активности.

С момента «женитьбы» героя в названной на-
родной сказке начинается своеобразное соперни-
чество двух мужчин: антагонист (царь/король/вое-
вода) использует свои социальные возможности, 
чтобы извести соперника, – задает трудные задачи, 
отправляет с глаз долой. Так, уже в сказке мотив 
испытания получает вместе с нравственной и со-
циальную окраску. Необходимость для антагони-
ста извести соперника в испытании, а для героя 
выполнить поручение (выжить) вводят в действие 
новых персонажей – помощников.

Царь/король сам не может придумать, как погу-
бить героя, обращается к слугам, и сказка дает их 
в разных вариантах, но в одной функции: бояре 
и полковники (2), генерал (3), советник (5); антаго-
нист-воевода обращаются к колдунье (4), их «наво-
дят на ум» баба яга (1) и, что еще показательнее, – 
кабацкая теребень (2, 5). Богатый, знатный, совету-
ется с самым последним «оборванным, общипан-
ным пьяницей», и тот за стаканчик винца готов по-
могать в злом деле [13, с. 118]. Страх перед угроза-
ми царя, невозможность самостоятельно приду-
мать хитрый и верный способ извести стрельца за-
ставляет первых, высших лиц государства всту-
пить в отношения с самым не только социально, 
но и нравственно низким лицом.

В пьесе Л. Филатова образ антагониста-царя 
как главы государства дополняет посол, которого 
не знала народная сказка. С обсуждения вопроса 
царем, чем угощать «аглицкого» посла, начинается 
пьеса. Царь предстает как политик, но политика 
его определяется необходимостью выдать замуж 

дочь: он отец очень бедной невесты – мотив, кото-
рого не могло быть в сопоставимых текстах народ-
ной сказки. В связи с этим в пьесу вводятся специ-
фические персонажи – царевна и нянька. Функция 
героинь – дополнить образ антагониста; он пред-
стает не только как не лучший руководитель стра-
ны, но и не лучший отец.

На протяжении действия царь пытается выдать 
дочь замуж: сосватать ее уже не за царевича/коро-
левича, как в старых сказках, а за какого угодно по-
сла, «лишь бы девка была при муже». Таким обра-
зом он хочет «попутно» поправить и свои «торго-
вые дела». В последней публикации это желание 
доходит до своего логического предела: царевну 
сватают за «посла людоедского племени». Дейст-
вие обнаруживает сюжетные сдвиги, возникает ли-
тературный мотив, который в позднем варианте 
укрупняется, осложняется ситуацией – параболой. 
Вторая сцена приема посла, теперь уже «людоед-
ского племени», демонстрирует падение авторите-
та главы расейского государства. То, что «Лондо-
ны-Парижи смазали лыжи, царю остались послы 
пожиже» [14, с. 46] – результат «политики» царя. 
Рушатся в последнем опубликованном тексте и се-
мейные взаимоотношения (дочь в финале отказы-
вается от отца). Так, царь оказывается несостояте-
лен и как отец, и как глава государства.

Отметим, что герой фольклорной сказки награ-
ждается за свои качества, проявленные в ходе ис-
пытаний (за доброту, усердие в делах). Исключе-
ние составляет Бездольный (4), он жесток: убил 
двух встречных людей, отнял у них волшебные 
предметы, хитростью заставил царя «живьем зако-
пать в сыру землю» воеводу (антагониста). 
Но и здесь действие развивается в соответствии 
с фольклорной традицией: от несчастья к благопо-
лучию, от бедности к богатству, отражая утопиче-
ские народные представления о конечном восста-
новлении социальной справедливости, гармонии 
жизни. В финале добро побеждает: в четырех ва-
риантах (1, 2, 4, 5) антагонист погибает, герой во-
царяется на троне (1, 2, 5), в 3-м – солдата произве-
ли в генералы, а король «перестал думать об его 
жене-красавице» [13, с. 124].

Финалы филатовских текстов пьесы принципи-
ально различны. В первом свержение царя, его из-
гнание и разоблачение всей партии власти закан-
чиваются в соответствии со сказочной традицией 
вполне счастливой развязкой – веселым пиром. 
Во втором – после народного суда над царем и его 
слугами следует сцена, представляющая образ на-
рода отнюдь не сказочно-идеальным. Федот пред-
лагает своим соседям, помогавшим в изгнании 
царя, возможность высказать свои мечты и реали-
зовать их с помощью добытого его усилиями за-
морского чуда – Того-Чаво-Не-Может-Быть.

К. В. Изместьева. Вариативность текста пьесы Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
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Сначала мужики мечтают кто о махорке, кто 
о кисете, кто о скамейке для бесед. Эти три жела-
ния характеризуют не только уровень притязаний 
отдельных лиц, но коллективный разум народа как 
мелочно-примитивный. Серия желаний не завер-
шается традиционными для сказки тремя: Филатов 
выводит четвертого мужика, и его этически непри-
емлемое, страшное желание завершает весь пере-
чень: «Ну а мне – чтоб помер Колька, мой удачли-
вый сосед» [14, с. 63]. После просьбы Федота посу-
рьезнее мечтать, мечты первых трех мужиков 
практически не изменились: первый просит кушак, 
второй – леденец, а третий – на шапку бубенец, 
и опять этот ряд завершается желанием четверто-
го: «Ну а мне – сосед мой Колька / Чтобы помер 
наконец!..» [14, с. 64]. Последняя, третья попытка 
сформулировать что-нибудь достойное и одновре-
менно проверка уровня интеллекта трех (читаем – 
большинства, массы) мужиков демонстрирует не-
изменное убожество мысли и позиции: сохраняет-
ся и отчетливо выраженный гастрономический 
уклон – они просят соответственно пломбир, си-
тра и рассолу для нутра. А нетерпение четвертого 
мужика в новой огласовке прежнего желания до-
стигает своего пика: «Ну а мне – сосед мой Колька 
/ Чтоб не дожил до утра!» [14, с. 64].

Отсутствие реакции Федота тоже показательно. 
Он воспринимает четвертого мужика в одном ряду 
с первыми тремя, не выделяет его. Но четвертый – 
носитель особого сознания. Первые три – это свое-
образные дурачки; недалекие мужики. Количество 
переходит в качество: четвертый мужик страшен 
в своем постоянстве, настойчивости и готовности 
из зависти погубить удачливого соседа. Этот чет-
вертый, казалось бы, случайное лицо из толпы со-
седей Федота обнаруживает закономерность свое-
го появления в финале соотнесенностью с образом 
царя, энергия, воля, власть и желание которого по-
губить удачливого соперника были направлены 
на Федота и реализовались в последовательной че-
реде заданий, определивших сюжетную основу 
пьесы-сказки. Уподоблением по функциям четвер-
того мужика царю, как и трех непритязательных 
мужиков с Федотом, каким он был до встречи с чу-
десной женой, Филатов выходит к проблемам рус-

ского национального самосознания, остроты кото-
рых не знала фольклорная сказка. Готовность 
уничтожить другого из стремления завладеть пред-
метом зависти представлено в пьесе тем страшнее, 
что формулируется как обычное, рядовое, что 
не стыдно обнаружить перед всеми5.

О судьбе царства в финале речь не идет. Показа-
ны в массе своей люди, его населяющие. Они про-
гнали царя-тирана, но что они собой представляют, 
на что способны, кого над собой утвердят, кому 
подчинятся? Такое изображение народа и такие 
проблемы выводят пьесу далеко за пределы сказки. 
Думается, что поздний «несказочный» вариант 
был написан Л. Филатовым под влиянием начала 
90-х (именуемых «лихими», «бандитскими»), ког-
да бизнес в стране часто строился с помощью ор-
ганизованной преступности, в пренебрежении за-
конностью.

Как бы ни были важны выявленные отличия 
двух текстов пьесы, разниц финалов, есть все 
основания думать, что Филатов создал во втором 
случае вариант или редакцию первого, а не от-
дельное, другое произведение. Последний опу-
бликованный текст сохраняет систему персона-
жей, логику действия первого. Он генетически 
восходит к тем же вариантам фольклорной сказ-
ки, что и первый, журнальный текст пьесы. Кон-
текстуальные связи в том и другом случае моби-
лизуют память, возвращают воспринимающее со-
знание к фольклорным текстам, заставляют срав-
нивать. Выявленные изменения по сравнению 
с народной сказкой имеют целенаправленный ха-
рактер, вносят новые акценты, смыслы, усложня-
ют проблематику. Думается, что количество и ха-
рактер изменений позволяют считать пьесу Фила-
това совершенно самостоятельным произведени-
ем в двух равноправных редакциях. Они отража-
ют не только этапы становления замысла произве-
дения, но и этапы становления Л. Филатова как 
драматурга. Первая редакция ближе к народной 
сказке, а вторая – к эпической драме ХХ в., к вы-
деленному В. Е. Головчинер маяковско-шварцев-
скому, условно-метафорическому ее направле-
нию, развивающемуся в 1970-е гг. в пьесах Г. Го-
рина [6, с. 249].

5 Отметим, что Скоморохом-Потешником и Федотом мужики сначала названы поименно. В третий раз, когда слово предоставляется непо-
средственно Игнату, Егору, Ульяну, они маркируются уже номерами. Конкретизация не важна: каждый четвертый может быть таким, как 
царь. Большинство не осознает необходимости перемен. Объединяет их и заставляет действовать случай. Поэтому и действие – «измене-
ние первоначальной ситуации» [16, с. 25] реализуется в событийном ряду, но не в сознании участников общего со-бытия, народа. Да и сам 
Федот, значительно изменившийся в поздней авторской редакции, способен заметить главное: он не просто спрашивает народ о мечтах, но 
делает вывод о причинах его низкого самосознания: «Да, мечта у вас, видать, / Воспитанию под стать!» и заключает: «Завтра каждый инди-
вид / Должен сесть за алфавит. / Кто не знает алфавита – / Пусть мечтать не норовит!» [14, с. 63–65]. Но это задание на завтра, а сегодня… 
сегодня можно «бражки граммов эдак сто… Слава Богу, есть за что!» Хватит ли у Федота запала, чтобы сохранить в себе и разжечь в 
народе желание знаний как основы перемен – вопрос. Автор его не решает, оставляя финал открытым, предлагает воспринимающему 
сознанию подумать об эпическом прошлом, о настоящем и о будущем русского общества, состояние которого определяется типом нацио-
нального самосознания и поведения.
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K. V. Izmesteva

VARIABILITY OF THE TEXT OF THE PLAY BY L. FILATOV “ABOUT FEDOT-THE SHOOTER, DARING GOOD FELLOW” 

The article reveals two versions of the texts of the most famous play-tale by L. Filatov “About Fedot-the shooter, 
daring good fellow” in the aspect of transformation of folk motifs. The article determines the level variability of the 
original texts (focus on the first publication of the text of the play in 1987 and the latest edition of the author's lifetime), 
compares events and motives in correlation with the variants of folk tales “Go there – do not know where, bring it – do 
not know what”. The article analyzes the system of characters in the folklore and author’s fairy-tale. Also analyzes 
fundamentally different finals in the texts of the play-tale of different years.

Key words: L. Filatov, Russian folk tale and its variants, author’s dramatic fairy tale, the action of the play 
“About Fedot-the shooter, daring good fellow”, variability in the literature.
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ПЕДАГОГИКА И ДИАГНОСТИКА
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Е. Ю. Петрова

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ ГЕОГРАФИИ

Рассматриваются общетеоретические подходы к проблеме учебной деятельности, формированию у школь-
ников универсальных учебных действий. Описывается авторская методика диагностики уровня сформирован-
ности универсальных учебных действий обучающихся основной общеобразовательной школы (на примере 
учебного предмета «география»). Методика включает изучение уровня сформированности регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. В диагностических картах приведены 
умения, составляющие каждое учебное действие, и критерии его оценки на низком, среднем и высоком уров-
нях. Диагностику осуществляет учитель географии, анализируя устные и письменные ответы учащихся, их 
работу с учебником, географическими картами, статистическим материалом, работу в группе. Результаты ди-
агностики являются основой для разработки индивидуальной программы развития универсальных учебных 
действий (УУД) для обучающихся, испытывающих затруднения в овладении универсальными учебными дей-
ствиями, предусмотренными ФГОС основного общего образования.

Ключевые слова: учебная деятельность, универсальные учебные действия, методика диагностики уров-
ня сформированности универсальных учебных действий, ФГОС основного общего образования.

В условиях нынешней эпохи, ее динамичности, 
информационной насыщенности объективно воз-
растает роль школьного образования, усиливается 
его вклад в воспитание интеллектуального и дея-
тельностного гражданина. Цели современного рос-
сийского образования исходят из целей общества 
и ориентированы на воспитание и развитие лично-
сти, готовой к активности, творческой самостоя-
тельности и ответственности в различных жизнен-
ных ситуациях.

Понимание новых целей образования обуслови-
ло модернизацию структуры учебных дисциплин, 
разработку новых подходов к содержанию и ре-
зультатам обучения. В связи с этим одним из пер-
спективных направлений модернизации отечест-
венного образования признается системно-дея-
тельностный подход.

В психолого-педагогических исследованиях из-
вестных ученых проблема деятельности раскрыва-
ется с различных позиций. С. Л. Рубинштейн [1] де-
ятельность определяет как совокупность действий 
человека, выполняющих определенную функцию 
и направленных на удовлетворение его материаль-
ных и духовных потребностей. А. Н. Леонтьев [2] 
под деятельностью понимает процесс, побуждае-
мый мотивом, в котором находит свое конкретное 
выражение определенная потребность человека.

В процессе онтогенетического развития челове-
ка происходит смена одного вида деятельности 
другим: игра, учение, труд. В школьном возрасте 
ведущей является учебная деятельность.

Учебная деятельность – деятельность субъ-
екта по овладению обобщенными способами 
учебных действий и саморазвитию в процессе 
решения учебных задач, специально поставлен-
ных преподавателем, на основе внешнего 
контроля и оценки, переходящих в самокон-
троль и самооценку (Д. Б. Эльконин) [3]. В ос-
нове учебной деятельности лежат потребности, 
мотивы и интересы. Реализуются мотивы, до-
стигается цель учебной деятельности с помо-
щью различных видов действий, среди которых 
ведущими являются учебные действия. А. Г. Ас-
молов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская [4] 
в структуре комплекса базовых учебных дейст-
вий выделяют:

– личностные действия, обеспечивающие цен-
ностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 
моральных норм, умение соотносить поступки 
и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличност-
ных отношениях;

– регулятивные действия, которые обеспечива-
ют учащимся организацию их учебной деятельнос-
ти (целеполагание, планирование, прогнозирова-
ние, контроль в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном, коррекция, 
оценка, саморегуляция);

– познавательные универсальные действия, 
включающие общеучебные, логические действия, 
а также постановку и решение проблемы.
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Учебные действия, в свою очередь, состоят 
из учебных умений. К основным группам учебных 
умений Н. А. Менчинская [5] относит интеллекту-
альные умения (мыслительные операции, логиче-
ские приемы мышления), общие учебные умения 
и специальные учебные умения, характерные для 
конкретного предмета (частнопредметные). Имен-
но общеучебные умения обеспечивают обучаю-
щимся возможность усвоения знаний по изучае-
мым учебным предметам и способствуют их пере-
носу в другие области жизнедеятельности, т. е. но-
сят универсальный характер.

Ю. К. Бабанский [6], изучавший организацию 
учебного процесса, разделяет общеучебные уме-
ния на три группы: учебно-организационные (уме-
ния применять и намечать задачи деятельности, 
рационально планировать свою деятельность, со-
здавать благоприятные условия деятельности); 
учебно-информационные (умения работать с кни-
гой, осуществлять наблюдения); учебно-интеллек-
туальные (умение мотивировать свою деятель-
ность, внимательно воспринимать информацию, 
рационально запоминать, логически осмысливать 
учебный материал, осуществлять самоконтроль 
учебно-познавательной деятельности). Таким 
образом, сформированное у учащихся умение 
учиться является важнейшим для успешной реали-
зации себя в учебном процессе на любой ступени 
обучения.

В современном ФГОС основного общего обра-
зования во многом нашли отражение теоретиче-
ские основы системно-деятельностного подхода, 
в том числе теория учебной деятельности, а обще-
учебные умения и навыки представлены как уни-
версальные учебные действия (УУД), являющиеся 
частью метапредметных результатов обучения, кото-
рые подразделяются на три группы (регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные).

Кроме того, в документе отмечается, что содер-
жательный раздел основной образовательной про-
граммы основного общего образования должен 
включать Программу развития универсальных 
учебных действий (программа формирования об-
щеучебных умений и навыков). А Программа, 
в свою очередь, – описание понятий, функций, со-
става и характеристик универсальных учебных 
действий, их связи с содержанием отдельных учеб-
ных предметов, внеурочной и внешкольной дея-
тельностью, места отдельных компонентов уни-
версальных учебных действий в структуре образо-
вательного процесса; систему оценки деятельнос-
ти образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию универсальных учебных действий 
у обучающихся и методику и инструментарий мо-
ниторинга успешности освоения и применения об-
учающимися универсальных учебных действий 
[7].

Однако в реальной педагогической практике 
учителя-предметники сталкиваются с рядом про-
блем, связанных именно с диагностикой уровня 
сформированности универсальных учебных дейст-
вий, поскольку недостаточно готовых к примене-
нию и доступных методик, большая часть их отно-
сится к области психологии и направлена на изуче-
ние отдельных компонентов познавательной или 
личностной сферы.

В то же время встает вопрос, каким же образом 
учителю в рамках своего предмета определить 
уровень сформированности универсальных учеб-
ных действий и проследить их динамику. С этой 
целью была разработана методика диагностики 
уровня сформированности универсальных учебных 
действий [7].

Диагностика проводится непосредственно 
в ходе учебного процесса. Учитель, анализируя 
устные и письменные ответы учащихся, их рабо-
ту с учебником, географическими картами, рабо-
ту в группе, выявляет типичные, наиболее часто 
встречающиеся затруднения в освоении програм-
много материала, определяет, какие универсаль-
ные учебные действия формируются и в какой 
степени. Диагностика проводится в начале 
и в конце года. В начале года она позволяет вы-
явить среди обучающихся всего класса учащихся 
с наличием проблем с формированием УУД, 
сгруппировать их по уровням и разработать инди-
видуальные коррекционные программы. Повтор-
ная диагностика показывает изменения (или их 
отсутствие) в уровнях владения универсальными 
учебными действиями и дает возможность опре-
делить результативность разработанных про-
грамм.

В основе оценки уровня сформированности ре-
гулятивных УУД лежат методики диагностики 
эмоционально-волевой сферы (Личностный опро-
сник Кеттела в модификации Л. А. Ясюковой, ме-
тодика социально-психологической адаптации уча-
щихся при переходе в среднее звено Э. М. Алек-
сандровской в модификации Е. С. Еськиной 
и Т. Л. Больбот, методика самооценки и уровня 
притязаний Дембо-Рубинштейн). В диагностиче-
скую карту были включены обобщенные критерии, 
характеризующие уровень развития каждого регу-
лятивного умения.
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Диагностическая  карта  №  1
Оценка уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий

Умение Уровень сформированности, критерии
Низкий Средний Высокий 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и формули-
ровать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности 

– включаясь в работу,
быстро отвлекается;
– осуществляет решение
познавательной задачи под 
руководством учителя;
– предметом интересуется, 
если предлагается интере-
сный материал

– умеет сосредоточиться 
на выполнении задания, 
но часто отвлекается;
– осуществляет решение 
познавательной задачи, 
но действует по образцу, 
не может объяснить ход 
выполнения;
– интересуется предметом, 
задает вопросы по теме

– умеет сосредоточиться 
на выполнении задания;
– осознает, что надо
делать в процессе
решения практической
задачи и может объяснить ход 
выполнения;
– интересуется предметом, 
старается участвовать во вне-
урочной деятельности

Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач

– безразличное или
негативное отношение 
к решению любых учебных 
задач;
– более охотно выполняет 
привычные действия, чем 
осваивает новые

– включается в работу при 
напоминании учителя;
– принимает предложения
найти новые применения 
найденному
способу решения учебной 
задачи

– охотно включается
в процесс выполнения заданий, 
работает длительно, устойчиво 
и с азартом;
– старается найти новые 
применения найденному способу 
решения учебной задачи

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий 
и требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

– не сразу вникает в изучае-
мый материал, с трудом 
ориентируется в теме;
– выполняет задания только 
согласно образцу;
– с наглядным материалом 
работает только под руковод-
ством учителя

– быстро вникает в новый 
материал;
– с помощью учителя 
определяет алгоритм 
действи й и необходимый 
наглядный материал

– четко ориентируется в теме, 
соотносит имеющиеся знания 
с новыми;
– самостоятельно отбирает 
необходимый материал 
и наглядные средства обучения 
для  выполнения учебных 
заданий

Умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной 
задачи, собственные возмож-
ности ее решения 

– завышает или занижает 
свои познавательные 
способности, в результате 
выбирает задания не той 
сложности;
– ошибки обнаруживает 
и исправляет под руководст-
вом учителя

– не всегда адекватно 
оценивает свои познава-
тельные возможности;
– не всегда выбирает 
задания соответствующего 
уровня сложности;
– ошибки обнаруживает 
с помощью учителя, 
исправляет самостоятельно

– адекватно оценивает свои 
познав ательные возможности;
– для выполнения выбирает 
задания соответствующего 
уровня сложности;
– самостоятельно обнаружива-
ет ошибки и  исправляет их

Владение основами самокон-
троля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельнос-
ти

– не имеет  внутренней 
установки на учение;
– отказывается от продолже-
ния работы, если встречают-
ся трудности;
– не может критически 
оценить свою работу 
и работу одноклассников

– осознает необх одимость 
учения;
– критически оценивает 
свои способности;
– не всегда проявляет 
упорство в достижении 
цели (решении задач) 

– положительно относится 
к учению;
– критически оценивает свои 
способности;
– проявляет упорство в дости-
жении цели (решении задач);
– верно оценивает свою ра - 
боту и работу одноклассников

Итоги диагностирования: оценку уровня сфор-
мированности познавательных универсальных 
учебных действий учитель географии осуществля-
ет на уроке, используя для определения сформиро-
ванности каждого познавательного учебного уме-
ния соответствующие задания:

Задание 1. К тексту параграфа составьте конспект.
Задание 2. Ответьте на вопрос: какие горы Рос-

сии относятся к средневысотным? Для ответа ис-
пользуйте физическую карту России.

Задание 3. Ответьте на вопрос: почему в Том-
ской области развита нефтяная промышленность?

Задание 4. На контурной карте России отметьте 
основные месторождения горючих полезных иско-
паемых.

Задание 5. Пользуясь данными метеосводок, 
постройте график среднесуточного хода темпера-
туры в Вашем населенном пункте за неделю.

Задание 6. Составьте план к изучаемой теме.
Задание 7. По изучаемой теме составьте кроссворд.

Е. Ю. Петрова. Диагностический инструментарий выявления уровня сформированности...
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Диагностическая  карта  №  2
Оценка уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий

Умение Уро вень сформированности, критерии
Низкий Средний Высокий 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания 
и критерии для классифика-
ции, устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по ана-
логии) и делать выводы

– не видит существенных 
признаков объектов, поэтому 
не может их сгруппировать;
– не видит причины и следст-
вия процессов и явлений;
– строит логическое рассу-
ждение, но оно не связано 
с ошибочными выводами

– затрудняется в установле-
нии причинно-следственных 
связей;
– строит логические рассу-
ждения, но правильные 
выводы чередуются с непра-
вильными

– четко отделяет существен-
ные признаки объектов 
от второстепенных;
– на основе анализа картогра-
фического, статистического 
и текстового материала 
строит логические рассужде-
ния и делает правильные 
выводы

Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы 
для решения учебных 
и познавательных задач

– отсутствуют навыки работы 
со статистическим материа-
лом, графики, диаграммы, 
схемы читает и строит только 
под руководством учителя;
– затрудняется в чтении карт;
– при составлении новых карт 
работает только по образцу;
– не владеет приемом 
наложения карт;
– при ответах не соотносит 
учебный материал с информа-
цией, заключенной в картах, 
моделях, схемах, диаграммах 

– испытывает затруднения 
с вычерчиванием графиков 
и диаграмм;
– владеет приемом чтения 
карт, но испытывает затрудне-
ния при наложении двух 
и более карт;
– составляет тематические 
карты, пользуясь знаково-
символической системой, 
принятой в географии, без 
разработки собственных 
элементов;
– при ответах пользуется 
картами, моделями, схемами, 
диаграммами под руководст-
вом учителя

– свободно анализирует 
статистический и текстовый 
материал, на основе анализа 
заполняет таблицы, строит 
графики и диаграммы;
– владеет приемами чтения 
карт, делает правильные 
выводы на основе наложения 
нескольких карт;
– составляет тематические 
карты, пользуясь знаково-
символической системой, 
принятой в географии, 
включая свои элементы;
– при ответах охотно 
использует наглядные 
средства (карты, модели, 
схемы, диаграммы) 

Смысловое чтение – затрудняется в выделении 
главной мысли в тексте;
– затрудняется в нахождении 
терминов и понятий и их 
определений;
– при работе с текстом 
не пользуется аппаратом 
ориентировки;
– не обращает внимания 
на непонятные слова

– отделяет основную 
информацию от второстепен-
ной, но затрудняется  выделе-
нием главной мысли;
– находит в тексте термины 
и понятия, но затрудняется, 
если сначала идет объясне-
ние, а потом термин;
– при работе с текстом 
не всегда пользуется аппара-
том ориентировки;
– обращает внимание 
на непонятные слова, но не 
задает вопросы по их 
разъяснению

– выделяет в тексте главную 
мысль, основную и второсте-
пенную информацию;
– свободно ориентируется 
в тексте, находит термины 
и понятия и их определения;
– при работе с текстом 
пользуется аппаратом 
ориентировки;
– обращает внимание 
на непонятные слова, задает 
вопросы по их разъяснению

Итоги диагностирования: оценку уровня сфор-
мированности коммуникативных универсальных 
учебных действий учитель географии проводит 
в ходе наблюдений за групповой работой обучаю-

щихся, анализирует умение работать в коллективе 
(слаженность и согласованность действий, умение 
разрешать спорные ситуации, отстаивать свою точ-
ку зрения).
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Диагностическая  карта  №  3
Оценка уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий

Умение Уровень сформированности, критерии
Низкий Средний Высокий 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную
деятельность с учителем 
и сверстниками; работать 
индивидуально и в
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и
отстаивать свое мнение

– неохотно идет на контакт 
и взаимодействие с одно-
классниками;
– при работе в группе 
пассивен, включается 
в совместную деятель-
ность только по указке 
учителя, либо же очень 
активен, но не по существу, 
мешает работать другим;
– не имеет собственной 
точки зрения, придержива-
ется позиции более 
активных одноклассников;
– проявляет негативизм 
к одноклассникам, если 
не принимается его точка 
зрения

– на контакт с одноклассниками 
идет охотно, если предлагается 
интересная деятельность;
– при необходимости может 
высказать и отстоять свою точку 
зрения, но предпочитает 
оставаться наблюдателем;
– проявляет уважение к иной точ-
ке зрения;
– не всегда удается сохранить 
дружественное отношение 
к одноклассникам при конфликте 
интересов

– активно включается 
в совместную деятельность, 
предлагает пути решения 
задач;
– проявляет уважение к иной 
точке зрения;
– обосновывает собственное 
мнение, тактично доказывает 
свою точку зрения;
– умеет договариваться 
и находить общее решение;
- сохраняет дружественное 
отношение к одноклассникам 
при конфликте интересов

Умение осознанно использо-
вать речевые средства 
в соответствии с
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей,
планирования и регуляции 
своей деятельности; владение 
устной и
письменной речью, моноло-
гической контекстной речью

– не видит ошибок 
в устной и письменной 
речи и не старается их 
исправить;
– при ответах пользуется 
«бытовым языком»;
– в речи преобладают 
краткие ответы

– не всегда видит ошибки 
в устной и письменной речи, 
но исправляет их, когда делаются 
замечания;
– при ответах старается пользо-
ваться научными терминами, 
но речь несвязная;
– в речи преобладают краткие 
ответы, полные аргументирован-
ные ответы дает под руководст-
вом учителя

– самостоятельно исправляет 
ошибки в устной и письмен-
ной речи;
– при ответах пользуется 
научным языком, речь 
связная;
– дает полные развернутые 
ответы, приводит доказатель-
ства правоты своих ответов

Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования
информационно-коммуника-
ционных технологий

– имеет навыки работы 
с компьютером в плане 
общения в соцсетях;
– не умеет обработать 
и представить интернет-
информацию для доклада 
или презентации

– имеет навыки работы 
с компьютером, ресурсами 
Интернета;
– затрудняется в отборе инфор-
мации из источников Интернета, 
найденную информацию 
представляет без обработки;
– обладает навыками работы 
с различными компьютерными 
программами, но затрудняется 
в создании презентации 

– имеет навыки работы 
с компьютером, ресурсами 
Интернета;
– отбирает информацию 
из источников Интернета, 
умеет представить ее 
в развернутом и лаконичном 
виде;
– обладает навыками работы 
с различными компьютерны-
ми программами 

Итоги диагностирования: данная диагностика, 
осуществляемая непосредственно педагогом-пред-
метником, является оперативной, так как позволяет 
вести диагностический процесс в ходе обучения уча-
щихся, проста в использовании, занимает немного 
времени, позволяет выявлять обучающихся, испыты-
вающих трудности в овладении приемами учебной 
деятельности, и производить быструю коррекцию.

В основе разработанной методики диагностики 
лежит также методика диагностики уровня сфор-
мированности общеучебных и частнопредметных 
умений, которая была апробирована в ходе диссер-
тационного исследования в период с 2000 по 2008 
уч. гг. в МОУ СОШ № 48 на примере учебного 
предмета «география», где рассматривалась как 

одно из педагогических условий преодоления 
учебной дезадаптации обучающихся основной 
школы [8]. В настоящее время описанная методика 
внедрена в ряд томских общеобразовательных уч-
реждений (гимназия № 56, гимназия № 18, школы 
№ 11, 30, 25, 28, 50).

Результаты диагностики, проведенной на базе 
седьмых классов (всего 98 чел.) МАОУ гимназия 
№ 56 в 2012/13 уч. году, показали следующее:

– у 70 % обучающихся уровень сформирован-
ности регулятивных универсальных учебных дей-
ствий находится на среднем уровне (включаются 
в задание, но часто отвлекаются; предпочитают ра-
ботать по образцу; находят способ решения учеб-
ных заданий под руководством учителя; признают 
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значимость учения; самокритичны и критически 
относятся к своим одноклассникам и т. д.);

– 50 % обучающихся показали средний уровень 
сформированности познавательных универсаль-
ных учебных действий (затрудняются в выявлении 
причинно-следственных связей; умеют строить ло-
гические рассуждения; испытывают затруднения 
при работе с тематическими картами, диаграмма-
ми, текстом и т. д.);

– 80 % обучающихся имеют высокий уровень 
сформированности коммуникативных умений 
(умеют отстаивать свою точку зрения; помогают 
друг другу в выполнении заданий и т. д.). В то же 
время было отмечено, что все учащиеся испытыва-
ют затруднения с монологической речью.

Полученные результаты говорят о том, что 
в рамках учебного предмета «география» осу-
ществляется формирование у обучающихся уни-
версальных учебных действий, но многие приемы 
учебной деятельности в 7 классах только начинают 
вводиться (например, работа со статистическим 
материалом, тематическими картами) и будут отра-
батываться в следующих курсах географии.

Несмотря на достаточно хорошие результаты 
в ходе диагностирования, были выявлены учащие-
ся с низким уровнем сформированности разных 
универсальных учебных действий (около 30 %) 
и потому нуждающиеся в индивидуальном подхо-
де. Для таких учащихся была разработана Индиви-
дуальная программа развития УУД.

Цель программы: способствовать средствами 
учебного предмета «география» преодолению сло-
жившихся затруднений обучающихся основной об-
щеобразовательной школы в овладении универ-
сальными учебными действиями.

Задачи программы:
1. Выявление и устранение затруднений в фор-

мировании универсальных учебных действий (со-
гласно перечню ФГОС основного общего образо-
вания).

2. Развитие познавательной и личностной сфе-
ры учащихся средствами учебного предмета «геог-
рафия».

В индивидуальной программе развития УУД 
отражаются результаты проведенной диагностики, 
принимаемые коррекционные меры и результаты 
происходящих изменений.

Описанная в данной статье методика диагно-
стики уровня сформированности универсальных 
учебных действий обучающихся – одна из попы-
ток помочь учителю-предметнику в качественной 
и оперативной диагностике учебных затруднений 
школьников, которые во многом возникают из-за 
несформированности навыков учебного труда. Од-
нако данная методика дает представление о воз-
можности развития универсальных учебных дей-
ствий только средствами учебного предмета. Что-
бы получить полную картину индивидуального 
развития ребенка, необходима слаженная деятель-
ность педагогического коллектива, психологиче-
ской и социальной служб образовательного учре-
ждения в проведении качественной диагностики 
интеллектуальной и социальной сфер обучающих-
ся. Только в таком случае можно разработать дей-
ственную помощь в устранении проблем в форми-
ровании системы универсальных учебных дейст-
вий и на выходе из основной школы получить вы-
пускника, соответствующего «портрету выпускни-
ка основной школы», описанному во ФГОС нового 
поколения основного общего образования.
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E. Yu. Petrova

DIAGNOSTIC TOOLS FOR IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES FORMATION 
OF STUDENTS IN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY 

The article presents a theoretical overview of the concept «learning activity», describes the approaches to the 
allocation of various learning activities and skills in its structure. The analysis of the content of the federal state 
educational standard of general education (GEF LLC) and the place of the theory of activity in it is given in the article. 
The problem of diagnosing of the formation level of students' universal learning activities of the comprehensive 
school by the subject teachers is revealed. The author's method of diagnosing of the formation level of universal 
educational actions (UEA) of comprehensive school students by the example of a subject «Geography» is described. 
The technique involves the study of the formation level of regulatory, cognitive and communicative universal learning 
activities. In the diagnostic cards the skills composing each educational action are given and the criteria for its 
assessment of low, medium and high levels are presented. The diagnostic results are the basis for the development of 
an individual program of UEA for students experiencing difficulties in mastering the universal educational activities.

The obtained data of the diagnostic study conducted among pupils of 7-grade of the Tomsk gymnasium № 56, 
confirm the fact that in the process of teaching at the geography lessons the formation of students' educational system 
of universal actions is realized, which will be improved in subsequent courses of geography.

Key words: educational activity, universal learning activities, methods of the formation level diagnosing of 
universal educational activities GEF of the basic general education.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается проблема совершенствования форм диагностики, контроля знаний, умений, навыков об-
учающихся средних специальных учебных учреждений в условиях внедрения в образовательную практику 
федеральных государственных образовательных стандартов. Для повышения качества образовательного про-
цесса предлагается использование разработанной авторами пропедевтической технологической карты. Осо-
бенность предлагаемой разработки заключается в том, что она содержит уровнево-критериальную систему 
контроля за уровнем сформированности у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 
по 100-балльной системе оценивания результатов обучения.

Ключевые слова: профессиональное образование, технологическая карта, результаты обучения, диагно-
стический инструментарий.

Как показывает исторический опыт, в России 
среднее специальное образование издавна было 
одним из приоритетных. В свое время открытие 
первых средних специальных учебных заведений 
(ссузов) Петром I позволило создать отечествен-
ную промышленность и заложить предпосылки 
промышленного переворота. Сегодня, в рамках 
очередных преобразований российской системы 
образования, прилагаются новые усилия по разви-
тию среднего профессионального образования, ре-
зультирующими параметрами которого выступают 
готовность и компетентность [1, 2]. Таким обра-
зом, продукт образовательной системы сегодня по-
лучает двухфакторную результативность: «хочу» 
и «могу» [3, 4]. Для формирования готовности 
у обучающихся ссузов перейти на следующую сту-
пень образования, а в дальнейшем – к повышению 
продуктивности производственной деятельности, 
требуется коренное улучшение теории и практики 
управления качеством образовательного процесса. 
В сфере профессионального образования качест-
во – это тот нормативный уровень, которому дол-
жен соответствовать «продукт» отрасли образова-
ния [5, 6]. Также на повестку дня поставлена про-
блема оценки результатов обучения в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС).

Сегодня изменившаяся образовательная пара-
дигма ориентирована на подготовку не столько об-
ученной, сколько социально адаптированной, кон-
курентоспособной, творческой личности. Лично-
сти, которая сможет «самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, про-
гнозируя их возможные последствия, способной 
к сотрудничеству, отличающейся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью» [7]. Решение 
данной проблемы в условиях внедрения в образо-
вательную практику ФГОС предполагает переход 
на новое содержание профессионального образо-
вания, разработку нового поколения учебно-про-

граммной документации для конкретной профес-
сии, а также совершенствование форм диагности-
ки, контроля знаний, умений, навыков для повы-
шения качества образования. Таким образом, «по-
вышение качества образования становится одной 
из главных задач на длительную перспективу» [8, 
9].

В энциклопедическом словаре-справочнике под 
диагностикой рассматривается обследование педа-
гогических объектов и субъектов с целью опреде-
ления педагогических способностей, качества об-
учения: усвоения знаний, умений, навыков [10]. 
В исследовании Л. П. Борисовой диагностика ка-
чества обучения студентов средних профессио-
нальных учебных заведений определяется как про-
цесс контроля, проверки, учета, оценивания, нако-
пления статистических данных о результатах их 
образовательной деятельности (уровня обученно-
сти и обучаемости, уровня сформированности об-
щеучебных (универсальных) умений и навыков, 
а также уровня владения творческой деятельнос-
тью) с целью выявления динамики образователь-
ных изменений и личностных приращений, кор-
рекции процесса обучения [11].

В нашем исследовании осуществлять диагно-
стический контроль за обучающимися на всех эта-
пах дидактического процесса – от начального вос-
приятия теоретических знаний и до их практиче-
ского применения – мы предлагаем посредством 
технологии пропедевтического формирования об-
щекультурных (ОК) и профессиональных компе-
тенций (ПК) студентов ссузов, позволяющей опре-
делить не только уровень сформированности ком-
петенций, но и оптимизировать способы их оцен-
ки.

Схематически данная технология представляет 
собой совокупность четырех этапов, каждый из ко-
торых оценивается по балльной шкале. Макси-
мальное количество баллов, которое можно на-
брать по сумме всех этапов, составляет 100, то есть 
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этапы с первого по четвертый могут оцениваться, 
например, в 15, 30, 20 и 35 баллов соответственно.
На первом этапе пропедевтического формиро-

вания профессиональных компетенций студентов 
осуществляется тематическое наполнение модулей 
соответствующим лекционным материалом. Про-
верка степени владения студентом материалом из-
учаемой дисциплины реализуется на уровне 
«знать». Для повышения уровня усвоения и конт-
роля правильности восприятия лекционного мате-
риала и усиления эффективности познавательной 
деятельности студентов преподаватель может ис-
пользовать экспресс-контроль или метод написа-
ния студентами рефератов и т. п.
На втором этапе оценивается степень владе-

ния материалом, применения теории на практике 
на уровне «знать» и «уметь». Данный этап может 
быть представлен лабораторными работами, а так-
же задачами и заданиями, в которых нет явного 
указания на способ выполнения, т. е. студент для 
их решения самостоятельно выбирает один из 
 изученных способов. Задания данного блока по-
зволяют оценить не только знания по дисциплине, 
но и умения пользоваться ими при решении стан-
дартных (типовых) задач. Логическое же мышле-
ние студента в данном случае выступает средством 
достижения «умений».

В свою очередь решение стандартных задач 
средней сложности на втором этапе способствует 
формированию практических умений и подготав-
ливает студентов к продуктивной реконструктив-
ной (эвристической) деятельности, т. е. третьему 
этапу освоения учебного материала.

Эвриcтическая деятельность выполняется не по 
однозначным правилам, а основывается на умении 
и понимании студентом логической взаимосвязи 
терминов и понятий в определениях, законах, тео-
ремах, на умении добывать субъективно новую ин-
формацию путем трансформации ранее известной, 
решать задачи высшей профессиональной сложно-
сти, рационально решать прикладные профессио-
нальные задачи, выполнять творческие работы 
по одной из тем, предложенных преподавателем. 
Таким образом, на третьем этапе применения тех-
нологической карты предусматривается примене-
ние комплекса умений, необходимых для самосто-
ятельного конструирования способа решения зада-
ния.
Четвертый, итоговый этап технологии, позво-

ляет дать заключительную оценку сформированно-
сти у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций, прописанных в основной 
профессиональной образовательной программе 
по изучаемой дисциплине в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО. Контроль осуществляется 
с помощью тестов средней сложности, итого-

вый же контроль – с помощью тестов высокой 
(профессиональной) сложности.

Наглядным примером описанной выше техно-
логии пропедевтического формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций сту-
дентов является представленная ниже схематиче-
ская структура дисциплины «Физика», оформлен-
ная преподавателем Руссковой Ольгой Борисовной 
(ГБОУ СПО «Зеленодольский механический кол-
ледж»). Дисциплина «Физика» (см. табл.). Данная 
дисциплина входит в федеральный компонент го-
сударственного образовательного стандарта сред-
него образования (блок математических и естест-
венно-научных дисциплин).

Как видно из таблицы, лекционный материал 
по физике предусматривает изучение пяти моду-
лей: «Механика», «Молекулярная физика и термо-
динамика», «Электродинамика», «Оптика», «Осно-
вы квантовой физики», которые прописываются 
преподавателем на основе примерной программы 
дисциплины «Физика», рекомендованной ФГУ 
«Федеральный институт развития образования» 
для специальностей среднего профессионального 
образования (далее – СПО) с учетом профиля по-
лучаемой специальности.

Таблица
Технологии пропедевтического формирования ОК 
и ПК студентов ссузов по дисциплине «Физика»

I этап
Лекции

3 б. 3 б. 5 б. 1 б. 3 б.
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5

15 баллов
II этап

Практика
4 б. 8 б. 8 б. 6 б. 4 б.

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5
30 баллов
III этап

Задачи/задания 
с учетом специфики дисциплины

4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б.
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

20 баллов
Итоговый контроль 

IV этап
15 б. 20 б.

35 баллов
Задание № 1 Задание № 2

Итого: 100 баллов

При освоении специальностей СПО техниче-
ского профиля физика изучается как профильная 
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учебная дисциплина. Трудоемкость каждого из мо-
дулей определяется сложностью содержания тео-
ретического материала (составляющего тот или 
иной модуль), а также наличием или отсутствием 
связи учебного материала с общепрофессиональ-
ными и специальными дисциплинами, которые 
только будут изучаться студентами на более стар-
ших курсах обучения. С учетом сказанного трудо-
емкость лекционного материала по дисциплине 
«Физика» составляет 3 б., 3 б., 5 б., 1 б., 3 б. с пер-
вого по пятый модули соответственно. Максималь-
ная трудоемкость отведена на третий модуль. По-
ясним, почему. В программе по физике (реализуе-
мой при подготовке студентов по специальностям 
технического профиля) доминирующей составля-
ющей является раздел «Электродинамика» (модуль 
3), так как большинство специальностей СПО, от-
носящихся к этому профилю, связаны с изучением 
электротехники и электроники. Поэтому задания 
именно этого модуля имеют набольшее количество 
баллов (5 б.) при оценке.

На втором этапе пропедевтического формирова-
ния ОК и ПК у студентов осуществляется на пра-
ктике закрепление теоретических знаний по физи-
ке по каждому из пяти пройденных модулей. 
На этом этапе наша технология предполагает, что 
студенты выполняют задания, требующие от об-
учающихся применять формулы, оперировать за-
конами и теорией, осуществлять расчет сил, пла-
нировать и выполнять эксперименты, определять 
зависимости физических величин, оценивать ха-
рактер этих зависимостей и т. п.

Преподаватель физики ГБОУ СПО «Зелено-
дольский механический колледж» О. Б. Русскова 
считает, что уровень усвоения лекционного мате-
риала по первому модулю «Основы механики» мо-
жет быть наиболее успешно оценен по решению 
студентами графических задач, по их умению про-
извести расчет сил в динамике, применить законы 
Ньютона и колебательного движения при решении 
задач, а также при использовании полученных тео-
ретических знаний и умений при выполнении ла-
бораторной работы по определению ускорения 
свободного падения с помощью математического 
маятника. Таким образом, трудоемкость выполняе-
мых заданий (4 б., 8 б., 8 б., 6 б. и 4 б.) на втором 
этапе определяется способностью студента ис-
пользовать приобретенные знания и умения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях.

Следует отметить, что практическая направлен-
ность лабораторных работ требует от преподавате-
лей большой работы, которая проявляется в том, 
чтобы содержание деятельности студентов явля-
лось предпосылкой правильного мышления и речи, 
вело их к дальнейшей углубленной самостоятель-
ной работе, активизировало их мыслительную дея-

тельность, развивало логику и, наконец, вооружа-
ло методами практической работы, необходимыми 
для успешного овладения общими и профессио-
нальными компетенциями при последующем из-
учении родственных общепрофессиональных 
и специальных дисциплин.

Оценку освоения дисциплины на уровне 
«знать», «уметь», «владеть» (III этап технологии) 
предлагается осуществлять на основе подготовки 
студентами творческой работы и/или презентации 
по одной из тем, выполнения домашней лаборатор-
ной работы, а также за счет решения прикладных 
задач, имеющих профессиональную направлен-
ность (автор О. Б. Русскова). Использование по-
следних позволяет отследить степень усвоения об-
учающимися не только теоретического фундамен-
та физики, но и ее прикладное содержание. Харак-
терными чертами применяемых на данном этапе 
задач является синтез знаний из разных теоретиче-
ских разделов физики и смежных дисциплин, на-
правленность на выработку у студентов умения со-
отнести сложившуюся на практике ситуацию 
с конкретной предметной областью и дать профес-
сиональную интерпретацию полученных результа-
тов.

Оценка сформированности у студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций 
по физике с учетом профиля получаемой специ-
альности осуществляется на четвертом этапе. Оце-
нивание происходит в процессе проведения в сере-
дине учебного года итоговой контрольной за пер-
вый семестр (модуль 1, модуль 2), а также в конце 
учебного года – экзамена. Трудоемкость использу-
емого материала для контроля оценивается в 15 б. 
и 20 б. соответственно.

Итоговая результативность пропедевтического 
формирования общекультурных и профессиональ-
ных компетенций с первого по четвертый этапы 
рассматриваемой технологии по дисциплине «Фи-
зика» рассчитывается по формуле

P = kЛ · 15 б + kП · 30 б + kЗ · 20 б + kИК · 35 б,
где kЛ = 0,2 ÷ 1  – коэффициент эффективности 

усвоения теоретического курса;
kП = 0,2 ÷ 1  – коэффициент сложности решения 

практических задач;
kЗ = 0,2 ÷ 1 – коэффициент сложности выполне-

ния расчетно-графической работы;
kИК = 0,5 ÷ 1 – коэффициент сложности тесто-

вых вариантов экзамена (зачета).
max

minP   11,0 ÷ 100 б.
Таким образом, предлагаемая структура пропе-

девтической технологии дает преподавателю воз-
можность диагностировать результаты учебного 
процесса как по преподаваемой дисциплине (моду-
лям, темам), так и качество знаний студентов 
по узловым точкам профессионального мастерст-
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ва, что способствует развитию у студентов логиче-
ского мышления, формирования практических 
умений и навыков, самоконтроля, самоанализа.

Возможность отслеживания динамики развития 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций по изучаемой дисциплине, оптимизации спо-
собов их оценки требует определения и выделения 
функциональных компонентов компетенций. В на-
шем случае их составили: когнитивный, деятель-
ностный, мотивационно-ценностный, коммуника-
тивный компоненты.
Когнитивный компонент профессиональных 

компетенций предполагает формирование необхо-
димого запаса теоретических знаний и реализуется 
в процессе получения теоретических профессио-
нально направленных знаний на лекциях по учеб-
ной дисциплине.
Деятельностный компонент профессиональ-

ных компетенций включает проектировочные, кон-
структивные, организационные и частично комму-
никативные умения.
Мотивационно-ценностный компонент оцени-

вает значимые качества личности, необходимые 
для эффективного выполнения профессиональной 
деятельности и позволяющие действовать ответст-
венно, самостоятельно, принимать профессиональ-
но оправданные решения, проявлять креативность, 
осуществлять рефлексию.
Коммуникативный компонент ориентирован 

на формирование у студентов способности опти-
мального поведения в различных ситуациях, уме-
ния совместно перерабатывать огромные массивы 
информации (например, при переработке больших 
объемов материала по курсу).

При разработке диагностического инструмента-
рия также учитывался уровневый состав професси-
ональных компетенций студентов. Поскольку в ис-
следовании понятие качества обучения студентов 
используется нами в узком смысле, а именно каче-
ство обучения как соотнесение целей и результатов 
обучения на уровне государственных образователь-
ных стандартов и государственных законов (Закон 
РФ «Об образовании»), то за основу качества обуче-
ния студентов средних специальных учебных заве-
дений была принята известная классификация уров-
ней достижения результатов обучения: I уровень 
(низший, репродуктивный), II уровень (средний, 
продуктивный), III уровень (высший, творческий).

Дальнейшим шагом было определение критери-
ев сформированности компетенций. В качестве ос-
новных критериев были использованы состав и ка-
чество выполняемых операций, их осознанность, 
полнота и свернутость [12].

Таким образом, в проекции на выявленный ком-
понентный состав профессиональных компетен-
ций (когнитивный, деятельностный, мотивацион-
но-ценностный, коммуникативный компоненты.) 
каждому уровню (с 1-го по 3-й) достижения ре-
зультатов обучения будет соответствовать разрабо-
танный параметр оценивания состава и качества 
выполняемых операций, их осознанность, полнота 
и свернутость.

Использование пропедевтической технологии 
позволяет осуществлять поэтапное формирование 
умственных действий обучающихся, их способно-
сти (или готовности) применять знания, использо-
вать обобщенные способы выполнения действий.

Процесс ступенчатого формирования профес-
сиональных компетенций студентов идет от про-
стого к сложному и предполагает переход количе-
ства в качество.

Необходимо отметить, что использование про-
педевтической технологии формирования ПК 
у первокурсников позволяет не только отслеживать 
конкретные достижения обучающегося на каждом 
из четырех ее этапов и обогащать качество учебно-
го опыта, но и позволяет решить еще одну очень 
важную задачу – реализовать диагностическую 
технологию внешнего оценивания компетенций 
на всем пути освоения содержания учебной дисци-
плины.

Дополнение пропедевтической технологии 
уровнево-критериальной системой контроля по-
зволяет фокусировать внимание на результатах 
каждого отдельного студента, проводить тщатель-
ный мониторинг успешности освоения студента-
ми материала изучаемой дисциплины, одновре-
менно контролировать у них уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций.

Таким образом, только на основе поэтапного 
формирования и анализа учебных достижений сту-
дентов появляется возможность фокусировать вни-
мание на результатах каждого отдельного студен-
та, что особенно важно при формировании соци-
ально-адаптированной, конкурентоспособной, 
творческой личности.
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A. R. Kamaleeva, S. Yu. Gruzkova, O. B. Russkova

THE DIAGNOSTIC TOOLS OF ESTIMATION OF TRAINING RESULTS IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION

The problem of improvement of forms of diagnostics and control of knowledge, abilities, skills, practical 
experience of the students of specialised secondary educational institutions under the introduction of federal state 
educational standards in educational practice is considered. The propaedeutic flow chart developed by authors allows 
to carry out stage-by-stage tracking of the concrete achievements which are trained and to determine the level of 
formation of common cultural and professional competences of students on all the way of development of the 
maintenance of a subject. Schematically this technology represents a set of four stages of didactic process from initial 
perception of theoretical knowledge and before their practical application. Each stage is estimated on a mark scale. 
The maximum number of points which the student can get on the sum of all stages makes hundred. The peculiarity of 
the offered development work is that it contains the level and criteria monitoring system: in a projection to the 
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component structure of professional competences revealed by authors (cognitive, activity, motivational and valuable, 
communicative) to each level (from the 1st to the 3rd) achievements of results of training there corresponds the 
developed parameter of estimation of structure and quality of the carried-out operations, their sensibleness, 
completeness and curtness. Thus, the process of step formation of professional competences of students from simple 
to the difficult – assumes improvement of quality of educational experience.

Key words: professional education, technological card, results of training, diagnostic tools.
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ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

УДК 372.2.01 (14.23.09)
Л. А. Пьянкова

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Рассматривается вопрос поэтапной организации работы по внедрению проектного метода в образователь-
ный процесс дошкольного учреждения на основе возрастных особенностей дошкольников. Актуальность вне-
дрения данного метода в образовательный процесс дошкольного учреждения обусловлена тем, что он позволя-
ет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить их творческое мышление, умение раз-
ными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания 
для создания новых объектов действительности, делая образовательную систему дошкольного образователь-
ного учреждения (ДОУ) открытой для активного участия родителей. Разработанный алгоритм проектного ме-
тода позволяет широко внедрять его в практику дошкольных учреждений, комплексно решая задачи воспита-
ния и развития детей при непременном соблюдении соответствующих условий. Отмечается, что успешность 
использования метода проектов обусловлена потребностями дошкольников в преобразовании окружающего 
мира, познавательном интересе, их любознательном отношении к окружающему, попыткам в совместном уча-
стии в решении общих для сверстников проблем, вытекающих из самой природы общественной жизни.

Ключевые слова: проектный метод, типы проектов, этапы освоения дошкольниками проектных дейст-
вий, условия детского проектирования.

В настоящее время идет интенсивное развитие 
системы образования, в том числе и дошкольного. 
Как отмечают воспитатели дошкольных учрежде-
ний, авторы разработанного проекта федерально-
го государственного стандарта дошкольного обра-
зования, теоретики и практики, исследующие 
проблемы дошкольного детства, происходит из-
менение социального статуса последнего. 
А. Г. Асмоловым, руководителем группы по со-
зданию данного проекта, указывается, что «оно 
по всем новым логикам становится важнейшим 
этапом государственного образования, не менее 
значимым, чем школьный этап. Государство ста-
новится на позицию политического детоцентриз-
ма. А это означает, что любое решение чиновника 
любого уровня должно проходить своеобразную 
проверку: поддерживает ли оно развитие детства 
в России… Нацеленность стандарта на формиро-
вание у ребенка мотивации к познанию и творче-
ству как носителя ценностных установок совре-
менного мира» может означать развитие таких ка-
честв, как любознательность, активность, способ-
ность решать интеллектуальные и личностные за-
дачи и др., которые выступают в ряду интегратив-
ных качеств ребенка-дошкольника, овладевающе-
го основной общеобразовательной программой 
любого дошкольного учреждения [1].

В этой связи проблема организации работы 
по внедрению проектного метода в образователь-
ный процесс ДОУ остается актуальной, посколь-

ку позволяет значительно повысить самостоя-
тельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или яв-
лении и использовать эти знания для создания но-
вых объектов действительности, делая образова-
тельную систему ДОУ открытой для активного 
участия родителей. Как отмечается А. Г. Асмоло-
вым, детство обеспечивается поддержкой семьи 
как ключевого института развития и социализа-
ции ребенка [1].

Б. Валясэк отмечает, что проектный метод 
имеет давнюю историю. Еще в Римской академии 
искусств создавались работы, которые называ-
лись ргоgetti, то есть проекты. Их фундаменталь-
ными признаками были: ориентация на учащихся 
(поскольку их работа была самостоятельной); 
ориентация на действительность (ввиду того, что 
предметом работы служили практические пробле-
мы); ориентация на конечный продукт (разраба-
тывались план, эскиз, модель). Разработки сту-
дентов обычно не внедрялись, поэтому можно 
считать, что это было первое понимание проекта 
в педагогическом контексте [2].

Метод проектов, практически полностью 
исключенный из практики отечественной школы 
в 30–80-е годы XX в. и обнаруженный в арсенале 
мировой и отечественной практики педагогики 
в дальнейшем, позволяет воспитателям уже в до-
школьном возрасте формировать у детей навыки 
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самостоятельности, активности, инициативности 
в поиске ответов на вопросы, сборе информации, 
экспериментировании и применении полученных 
знаний, умений и навыков в играх и практической 
деятельности.

Теоретико-методологической основой для осу-
ществления проектной деятельности в дошколь-
ном учреждении являются исследования Е. С. Ев-
докимовой, Л. Д. Морозовой, Н. Ю. Пахомовой, 
Т. В. Кузнецовой, С. И. Поздеевой, Е. С. Полат, 
И. Д. Чечель и др. [3–8].

Применительно к детскому саду проектная де-
ятельность активно используется в экологическом 
и патриотическом воспитании, на занятиях по по-
знавательному развитию. Однако дошкольное уч-
реждение не в полной мере реализует педагогиче-
ский потенциал проектной деятельности ввиду 
недостаточной освещенности этого материала 
в методической и педагогической литературе 
по дошкольному воспитанию, условий, необходи-
мых для ее осуществления.

Не претендуя на исчерпывающее исследование 
проблемы, рассмотрим, насколько позволит фор-
мат настоящей статьи, понятие, сущность метода 
проекта, его типологии, признаки классификации, 
формы и этапы работы по осуществлению.

В педагогической литературе получила рас-
пространение следующая трактовка ключевого 
термина. В переводе с греческого проект – это 
путь исследования. Проект – метод педагогически 
организованного освоения ребенком окружающей 
среды в процессе поэтапной и заранее спланиро-
ванной практической деятельности по достиже-
нию намеченных целей. Педагогическое проекти-
рование – это процесс создания проекта, который 
отражает решение той или иной проблемы и пред-
ставляет собой деятельность, осуществляемую 
в условиях образовательного процесса и направ-
ленную на обеспечение его эффективного фун-
кционирования и развития.

Основная функция проектирования – наметить 
программу, подобрать средства дальнейших целе-
вых действий. Проекты классифицируются 
по разным признакам. Наиболее существенным 
является доминирующий вид деятельности. 
В практике ДОУ используются следующие типы 
проектов:

– исследовательско-творческие: осуществляет-
ся исследовательский поиск, результаты которого 
оформляются в виде какого-либо творческого 
продукта (газеты, драматизации, картотеки опы-
тов, детского дизайна, кулинарной книги и пр.);

– ролево-игровые: это проект с элементами 
творческих игр, когда дети входят в образ персо-
нажей сказки и по-своему решают поставленные 
проблемы;

– информационно-практико-ориентированные: 
дети собирают информацию о каком-то объекте, 
явлении из разных источников, а затем реализуют 
ее, ориентируясь на социальные интересы: офор-
мление дизайна группы, квартиры, и т. п.;

– творческие: как правило, не имеют детально 
проработанной структуры совместной деятель-
ности участников. Результаты оформляются 
в виде детского праздника, выставки, дизайна 
и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр.

Другими признаками классификации являют-
ся:

– состав участников (групповой, подгруппо-
вой, личный, семейный, парный и пр.);

– продолжительность (краткосрочный – не-
сколько занятий, 1–2 недели, средней продолжи-
тельности – 1–3 месяца, долгосрочный – 
до 1 года).

Основным организатором детской продуктив-
ной деятельности, источником информации, кон-
сультантом и экспертом является воспитатель. 
Он – основной руководитель проекта и последую-
щей исследовательской, игровой, художествен-
ной, практико-ориентированной деятельности, 
координатор индивидуальных и групповых уси-
лий детей в решении проблемы. При этом взро-
слый выступает партнером ребенка и помощни-
ком в его саморазвитии.

Примечательно, что до пяти лет ребенок раз-
вивается на подражательно-исполнительском 
уровне. Отсутствие необходимого жизненного 
опыта не позволяет ему в полной мере проявлять 
самостоятельность в выборе проблемы и спосо-
бов ее решения. Поэтому основная роль в органи-
зации работы над проектом принадлежит взро-
слому. Внимательное отношение к потребностям 
каждого ребенка, изучение его интересов позво-
ляют без труда определить проблему, «заказывае-
мую» детьми. Таким образом, как подчеркивает 
Е. С. Евдокимова, ребенок среднего дошкольного 
возраста выступает в качестве заказчика проекта 
(явно или неявно для себя), а его осуществление 
происходит на подражательно-исполнительном 
уровне [3]. Как показывает практика, дошкольни-
ки этого возраста с удовольствием выполняют за-
дания, предлагаемые взрослым, если эти задания 
удовлетворяют их потребность в активной дея-
тельности. Кроме того, ребенка увлекает сам про-
цесс совместной деятельности со взрослым.

Участие в проекте «на вторых ролях», дейст-
вия по прямому предложению взрослого или пу-
тем подражания ему не противоречат природе ма-
ленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как 
потребность установить и сохранить положитель-
ное отношение к взрослому, так и подражатель-
ность.
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К концу пятого года жизни дети накапливают 
определенный социальный опыт, позволяющий 
им перейти на новый, развивающийся уровень 
проектирования. Перестраиваются отношения 
со взрослыми: дошкольник реже обращается 
к ним с просьбами, активнее организует самосто-
ятельную деятельность, у него развивается само-
контроль, ребенок способен адекватно оценивать 
собственные действия и решения, терпеливо вы-
слушивать мнения взрослого и других участников 
совместной деятельности [1, с. 9].

Следует подчеркнуть, что проектный метод 
выступает косвенным методом образования, поэ-
тому в нем важны не столько полученные ребен-
ком знания, сколько сам процесс: нахождение ре-
шения, его осуществление, отношение к нему 
участников проекта [1].

Л. Д. Морозова подчеркивает, что ей импони-
рует то, что проектная деятельность позволяет ре-
бенку наполнить свою деятельность личностным 
смыслом, проявить себя активным субъектом по-
знания, не задает жестких рамок, а является от-
крытой, так как результат проекта не может быть 
заранее предопределен. Ребенку дается возмож-
ность проявить инициативу, самостоятельность 
и творчество.

Л. Д. Морозова выделяет следующие этапы ос-
воения дошкольниками проектных действий.

Дети 4–5 лет:
1. Обозначение взрослым проблемы (интригу-

ющее начало с учетом интересов детей).
2. Определение взрослым цели проекта, его 

мотивация.
3. Привлечение детей к участию в планирова-

нии деятельности.
4. Совместная деятельность взрослых и детей 

для получения результата («деление вместе»), вы-
полнение детьми определенных несложных пору-
чений.

5. Совместный анализ выполнения проекта, 
общая оценка результата.

Дети 5–6 лет:
1. Обозначение (взрослым или детьми) про-

блемы, отвечающей интересам обеих сторон.
2. Совместное определение цели проекта, ха-

рактера предстоящей деятельности, прогнозиро-
вание результата.

3. Планирование деятельности детьми при не-
значительной помощи взрослых, определение 
средств и способов реализации проекта.

4. Выполнение детьми проектных действий, 
дифференцированная помощь взрослых.

5. Обсуждение результатов работы, действий 
каждого, выяснение причин успехов и неудач.

6. Совместное с детьми определение перспек-
тивы развития проектирования.

Дети 6–7 лет:
1. Обозначение (детьми или взрослым) про-

блемы, отвечающей потребностям детей или ин-
тересам обеих сторон.

2. Самостоятельное определение детьми цели 
проекта, мотива предстоящей деятельности, про-
гнозирование результата.

3. Планирование деятельности детьми (при 
возможном участии взрослого как партнера), 
определение средств реализации проекта.

4. Выполнение детьми проектных действий: 
творческие споры, достижение договоренности, 
взаимообучение, взаимопомощь.

5. Обсуждение результатов работы, действий 
каждого, выяснение причин успехов и неудач.

6. Определение детьми перспективы развития 
проектирования.

На первом этапе освоения проектных дейст-
вий детьми автор рекомендует отмечать и поощ-
рять попытки ребенка самостоятельно решить 
проблему: «Ты быстро придумал!», «Хорошо, что 
ты вовремя пришел мне на помощь!» Это помога-
ет детям осознать свое поведение, что они делают 
правильно, а где допускают ошибки.

На втором этапе освоения проектных дейст-
вий активность взрослого несколько снижается. 
Он не только генерирует свои идеи, сколько под-
ключает детей к реализации их идей. Такой под-
ход помогает заинтересовать дошкольников и, 
как следствие, расширить проблему проектиро-
вания.
Третий и последующие этапы освоения проек-

тных действий – творческие. Они характеризуют-
ся повышенным интересом детей к новым знани-
ям, стремлением получить их самостоятельно.

В проектировании очень важно соблюдать не-
обходимый баланс между развитием дошкольни-
ка, стимулируемый действиями взрослого, и са-
моразвитием, обусловленным активностью само-
го ребенка. Этот баланс строится на оптималь-
ном соотношении «ребенок – взрослый», т. е. 
на их соучастии в деятельности на партнерских 
правах.

В соответствии с принципами отечественной 
педагогики детское проектирование может быть 
успешным, если соблюдаются следующие усло-
вия:

– учет интересов каждого ребенка;
– деятельность детей без принуждения;
– предоставление детям самостоятельности 

и поддержка их инициативы;
– совместное со взрослым поэтапное достиже-

ние цели;
– тематика (проблема) из ближайшего окруже-

ния дошкольника, адекватная его возрасту [5, c. 
10] (табл. 1).
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Таблица  1
Этапы проектирования совместной творческой 

деятельности воспитателя и детей

Этапы
проекта

Деятельность педагога Деятельность детей

1

1. Формулирует 
проблему (цель). При 
постановке цели 
определяется и продукт 
проекта.
2. Вводит в игровую 
(сюжетную) ситуацию.
3. Формулирует задачу 
(нежестко)

1. Вхождение в пробле-
му.
2. Вживание в игровую 
ситуацию.
3. Принятие задачи.
4. Дополнение задач 
проекта

2

4. Помогает в решении 
задачи.
5. Помогает спланиро-
вать деятельность.
6. Организует деятель-
ность

5. Объединение детей 
в рабочие группы.
6. Распределение 
амплуа

3

7. Практическая помощь 
(по необходимости).
8. Направляет и конт-
ролирует осуществле-
ние проекта

7. Формирование 
специфических знаний, 
умений навыков.
8. Продукт деятельности 
готовят к презентации

4 

9. Подготовка к презен-
тации.
10. Презентация

9. Представляют 
(зрителям или экспер-
там) продукт деятель-
ности

Примерный план работы воспитателя по подго-
товке проекта предусматривает следующие компо-
ненты:

1. На основе изученных проблем детей поста-
вить цель проекта.

2. Разработка плана достижения цели (воспита-
тель, если это необходимо, обсуждает план с роди-
телями). Основной целью проектного метода в до-
школьном учреждении является развитие свобод-
ной творческой личности ребенка, которое опреде-
ляется задачами развития и задачами исследова-
тельской деятельности детей.
Задачи развития:
– обеспечение психологического благополучия 

и здоровья детей;
– развитие познавательных способностей;
– развитие творческого воображения;
– развитие творческого мышления;
– развитие коммуникативных навыков.
Задачи исследовательской деятельности спе-

цифичны для каждого возраста.
В младшем дошкольном возрасте это:
– вхождение детей в проблемную игровую ситу-

ацию (ведущая роль педагога);
– активизация желания искать пути разрешения 

проблемной ситуации (вместе с педагогом);
– формирование начальных предпосылок пои-

сковой деятельности (практические опыты).

В старшем дошкольном возрасте это:
– формирование предпосылок поисковой дея-

тельности, интеллектуальной инициативы;
– развитие умения определять возможные мето-

ды решения проблемы с помощью взрослого, а за-
тем и самостоятельно;

– формирование умения применять данные ме-
тоды, способствующие решению поставленной за-
дачи, с использованием различных вариантов;

– развитие желания пользоваться специальной 
терминологией, ведение конструктивной беседы 
в процессе совместной исследовательской деятель-
ности.

3. Привлечение специалистов к осуществлению 
соответствующих разделов проекта.

4. Составление плана-схемы проекта.
5. Сбор, накопление материала.
6. Включение в план-схему проекта занятий, 

игр и других видов детской деятельности.
7. Домашние задания для самостоятельного вы-

полнения.
8. Презентация проекта, открытое занятие, по-

становка театрализованной игры и т. д.
В качестве примера можно привести блок 

«Эстетическое развитие». Задачи работы воспита-
теля с детьми представляют следующее:

– углубленное приобщение к искусству, много-
образию художественных образов;

– овладение различными видами художествен-
ной деятельности;

– развитие способностей к эстетической оценке 
(ролево-игровой проект «В гостях у сказки», ком-
плексные проекты «Эхо столетий», «Книжкина не-
деля», «Мир театра»).

В табл. 2 мы представили примерную схему 
проекта «Семья» для старшего дошкольного возра-
ста, включая различные разделы программы 
и виды деятельности дошкольников, вовлеченных 
в его осуществление.

Таблица  2
Примерная схема осуществления проекта «Се-

мья» (старший дошкольный возраст)

Разделы 
программы

Виды детской деятельности

Игровая 
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья»; 
«Мебельный салон», «Салон одежды для 
дома» и т. д.
Игры-драматизации по произведениям: 
«Репка», «Красная Шапочка», «Гуси-лебе-
ди» и пр.
Настольно-печатная игра «Моя квартира»

Л. А. Пьянкова. Организация работы по внедрению проектного метода в образовательный процесс...
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Социальное 
развитие

Тематические занятия по Конвенции 
о правах ребенка.
Права и обязанности в семье.
Составление генеалогического древа 
(в контексте прошлого и будущего), 
карты-схемы микрорайона с обозначени-
ем домов, где живут дети, альбомов 
«Традиции нашей семьи», «Моя малая 
родина», «Калейдоскоп дней рождений» 
(знаки Зодиака детей группы, выпуск 
каждой семьей газеты «Самый счастли-
вый день в семье» (ко дню рождения 
ребенка).
Встречи в видеосалоне «Сам себе 
режиссер»

Речь и речевое 
развитие

Творческое рассказывание детей по темам: 
«Выходной день в моей семье», «Мои 
близкие», «Наши любимые питомцы», 
«Лето на даче», «Наше путешествие», 
«Мир семейных увлечений», «Я буду 
мамой (папой)», «Как я помогаю дома».
Словотворчество. Создание альбомов 
«Моя семья» (рисунки, фотографии, 
стихи детей).
Совместное участие детей и родителей 
в литературных гостиных

Здоровье 
и физическое 
развитие

Составление режима дня для каждой 
семьи, конкурс семейных комплексов 
утренней гимнастики, закаливающих 
процедур.
Совместные туристические походы 
«В бассейн идем вместе».
Межсемейные соревнования «Мама, папа, 
я – спортивная семья».
Организация семейного мини-кафе. 
Презентация «Любимое блюдо моей 
семьи», составление книги «Семейные 
рецепты».
Занятия в кулинарном классе (проводят 
родители, воспитатели, шеф-повар)

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Мир, в котором 
мы живем

Классификация (мебель, посуда, бытовая 
техника, продукты питания).
Географические представления. Составле-
ние плана-схемы «Мой дом», изготовле-
ние макета «Мой район», работа с карта-
ми «Мой город»

Природа Коллажи «Домашние любимцы».
Составление семейных альбомов 
«Комнатные растения», «Что растет у нас 
на даче»

Начала грамоты Математика «Рост и возраст членов 
семьи», совместная игра детей и родите-
лей «Семейный бюджет».
Составление словарика имен членов 
семьи «Что означают имена»

Конструирова-
ние

«Дом моей мечты», «Дачный домик», 
«Домашние работы».
Плоскостное моделирование – составле-
ние сюжетов из мозаики на семейную 
тематику

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Художествен-
ная литература

Пословицы и поговорки о семье.
Чтение сказок «Дикие лебеди», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», ненецкой 
сказки «Кукушка».
Выборочное чтение: А. Линдгрен 
«Малыш и Карлсон», Одоевский «Горо-
док в табакерке», Л. Толстой «Рассказы 
для маленьких детей».
Заучивание: Е. Благинина «Посидим 
в тишине»

ИЗО и дизайн Рисование «Моя семья», «Семейные 
портреты», «Мы на отдыхе», «Мой дом», 
«Моя комната», «Обои в новую кварти-
ру».
Выпуск семейных газет.
Составление икебан, букетов, панно, 
коллажей из природного материала 
(с участием родителей)
Выставки «Семейное хобби»

Театр Семейные мини-спектакли, составление 
сценариев детских развлечений, театраль-
ные этюды «Семейные диалоги».
Совместное посещение семьями театров

Основные этапы метода проектов:
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку 

выбрать наиболее актуальную и посильную для 
него задачу на определенный отрезок времени.

2. Разработка проекта – план деятельности 
по достижению цели: к кому обратиться за помо-
щью (взрослому, педагогу); в каких источниках 
можно найти информацию; какие предметы ис-
пользовать (принадлежности, оборудование); с ка-
кими предметами научиться работать для достиже-
ния цели.

3. Выполнение проекта – практическая часть.
4. Подведение итогов – определение задач для 

новых проектов (табл. 3).
Таблица  3

Алгоритм разработки проекта
Этапы Задачи Деятель-

ность 
проектной 
группы

Деятель-
ность 
научно-ме-
тодической 
службы

Началь-
ный

Определение 
проблемы (темы). 
Выбор группы 
участников

Уточнение 
имеющейся 
информации, 
обсуждение 
задания

Мотивация 
проектирова-
ния, объясне-
ние цели 
проекта

Плани-
рование

Анализ проблемы. 
Определение 
источников 
информации. 
Постановка задач 
и выбор критериев 
оценки результатов. 
Распределение 
ролей в команде

Формирова-
ние задач, 
накопление 
информации. 
Выбор 
и обоснова-
ние критерия 
успеха

Помощь 
в анализе 
и синтезе 
(по просьбе 
группы). 
Наблюдение
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Приня-
тие 
решения

Сбор и уточнение 
информации. 
Обсуждение 
альтернатив. Выбор 
оптимального 
варианта. Уточне-
ние планов 
деятельности

Работа 
с информа-
цией. Синтез 
и анализ 
идей

Наблюдение. 
Консульта-
ции

Выпол-
нение

Выполнение 
проекта

Работа над 
проектом, 
его оформле-
ние

Наблюдение, 
советы 
(по просьбе 
группы)

Оценка 
результа-
тов

Анализ выполнения 
проекта, достигну-
тых результатов 
(успехов и неудач)

Участие 
в коллектив-
ном анализе 
проекта 
и самооценке

Наблюдение. 
Направление 
процесса 
анализа (если 
необходимо)

Защита 
проекта

Подготовка 
к защите. Обосно-
вание процесса 
проектирования. 
Объяснение 
полученных 
результатов, их 
оценка

Защита 
проекта. 
Участие 
в коллектив-
ной оценке 
результатов 
проекта

Участие 
в коллектив-
ном анализе 
и оценке 
результатов 
проекта

Не умаляя значения перечисленных выше мето-
дов, мы, вслед за А. Я. Данилюком, А. М. Кондако-
вым, В. А. Тишковым, полагаем, что в организации 

проектной деятельности дошкольников в условиях 
ДОУ первоочередное значение должен иметь прин-
цип социальной востребованности, предусматрива-
ющий своевременное, добровольное и посильное 
включение ребенка в решение проблем более взро-
слого сообщества [9].

Таким образом, организация работы по осу-
ществлению проектной деятельности дошкольни-
ков в условиях дошкольного учреждения позволя-
ет получить реальный результат, отраженный 
в знаниях и умениях дошкольников, их можно 
оценить, над их развитием можно работать воспи-
тателям и родителям. Успешность использования 
метода проектов обусловлена потребностями до-
школьников в преобразовании окружающего 
мира, познавательном интересе, их любознатель-
ном отношении к окружающему, попыткам в сов-
местном участии в решении общих для сверстни-
ков проблем, вытекающих из самой природы об-
щественной жизни. Инициативу по включению 
детей в данную деятельность может и должен 
поддерживать не только педагог дошкольного уч-
реждения, но и семья, консолидирующие в конеч-
ном итоге детский коллектив, развивающие навы-
ки самостоятельности мышления и познаватель-
ных устремлений детей.
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Pyankova L. A.

ORGANIZATION OF WORK ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

The article considers the question of the organization of work for the implementation of the project method in the 
educational process on the basis of age characteristics of preschoolers.The actuality of implementation of this method 
in the educational process of the preschool institution is caused by the fact that it can significantly improve the 
independent activity of children, develop their creative thinking, the ability to find information about the object or 
phenomenon of interest and use this knowledge to create new objects of reality, making the educational system of 
preschool educational establishment open for the active participation of parents.

The developed algorithm of the project method allows to implement it in the preschool institution practice, 
comprehensively solving the problems of upbringing and education of children subject to the relevant conditions. It is 
noted that the success of the method is due to the needs of preschoollers in the transformation of the world, the 
cognitive interest, their curiousity towards the surrounding environment, attempts at joint participation in addressing 
common peer problems, arising from the very nature of public life.

Key words: project management method, project types, stages of pre-school children's mastering of the project 
activities, conditions of activities of children’s project design.
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УДК 14.23.05 (373.2.01)
В. Я. Фишер, М. А. Кухар

ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме литературного развития детей дошкольного возраста. Раскрывается необходи-
мость приобщения детей к чтению. Проанализирован краткий исторический аспект вопроса. Даются понятия, 
связанные с процессом чтения. Подробнее анализируются особенности читательского развития и литератур-
ного развития с учетом позиций разных авторов. Описывается диагностическая методика по изучению уровня 
литературного развития детей старшего дошкольного возраста. Представлены результаты констатирующего 
эксперимента. На основе проведенного исследования предлагается модель литературного развития детей и ре-
зультаты ее внедрения.

Ключевые слова: литературное развитие, читательское развитие, читательский интерес, восприятие 
художественной литературы, чтение, проектная деятельность, интеграция.

Проблема литературного развития детей не-
однократно становилась предметом изучения 
ученых и исследователей гуманитарной области 
знания. Вопрос «дошкольник и книга» возник 
в 80-х годах XIX в., и место ребенка в нем опре-
делялось как зависимое. Возникали споры по по-
воду того, может ли не читающий самостоятель-
но ребенок называться читателем (М. Соболев). 
Слово «читатель» многие истолковывали лишь 
как «умеющий читать», помещая в центр поня-
тия навык чтения, тогда как другие ученые ут-
верждали, что термин «читатель» распространя-
ется и на ребенка-дошкольника, не умеющего 
читать, поскольку отражает общие особенности 
восприятия и понимания книги, свойственные 
слушанию в той же мере, что и чтению. Писате-
ли, критики, педагоги XIX в. обращали внима-
ние на вопросы организации детского чтения 
(В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский 
и др.).

Самое большое внимание дошкольнику как чи-
тателю уделялось в годы социальных переломов. 
И не только потому, что государство, общество, се-
мья видели в нем будуще го активного участника 
социальных событий. Суть в том, что была замече-
на психоте рапевтическая роль литературы, ее ком-
пенсаторные функции. Ведь развитие детей осу-
ществляется в процессе организации различных 
видов деятельности, в том числе во время изуче-
ния художественной литературы [1]. При ознаком-
лении дошкольников с художественной литерату-
рой происходит развитие умственных способно-
стей детей, формирование элементов художествен-
ного словесного творчества ребенка. В свою оче-
редь словесное творчество понимается как наибо-
лее сложный вид творческой деятельности челове-
ка, возникающий под влиянием произведений 
искусства, рассказов, сказок, стихов и впечатлений 
от окружающей жизни [2]. Детская литература – 
явление универсальное. В ней можно найти ответы 

на все вопросы, связанные с детством, ребенком, 
семьей.

В ХХ в. данная проблематика подвергается бо-
лее глубокому осмыслению. В частности, в центре 
внимания ряда ученых становятся вопросы специ-
фики восприятия художественного произведения 
детьми дошкольного возраста (Е. А. Флёрина, 
О. И. Никифорова, Л. М. Гурович), изучается ин-
терес детей к книге и к чтению (Е. И. Тихеева, 
Е. А. Флёрина, Р. И. Жуковская).

Следует также отметить исследования, посвя-
щенные вопросу читательского развития детей 
(З. А. Гриценко, Т. А. Новикова, Е. Л. Гончарова).

Вопрос литературного развития детей оказался 
в зоне внимания таких современных ученых, как 
Н. Д. Молдавская, А. Г. Ковалев, О. В. Акулова, 
О. Н. Сомкова, А. Г. Гогоберидзе, Л. А. Левин.

В настоящее время процесс дошкольного обра-
зования претерпевает значительные изменения. 
Предъявляются новые требования к организации 
работы педагога, условиям реализации образова-
тельной программы. В связи с этим на современ-
ном этапе, планируя работу с ребенком, необходи-
мо, с одной стороны, учитывать все изменения, 
связанные с процессом реформирования образова-
ния, с другой, как можно больше внимания уделять 
становлению внутреннего мира ребенка. Посред-
ством книг ребенок познает прошлое, настоящее 
и будущее мира, учится анализировать события, 
происходящие в нем, приобщается к нравственным 
и культурным ценностям.

Обратимся к понятию «литературное развитие» 
дошкольника. Литературное развитие, по сути, 
происходит в процессе восприятия текста, читае-
мого взрослым. Воспринимаемые на слух разно-
образные тексты постепенно усложняются 
по структуре, содержанию, жанровым особенно-
стям. Вначале побуждаемые взрослым, затем само-
стоятельно, дети уже могут предугадывать собы-
тия и их последствия, исходя из накопленного ими 
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опыта, в том числе и опыта решения разнообраз-
ных и постоянно усложняющихся читательских за-
дач.

Таким образом, литературное развитие является 
возрастным процессом: читательский кругозор, 
восприятие текста, самостоятельная деятельность 
с годами будут увеличиваться и углубляться.

Необходимо отметить, что еще в 20–30-е годы 
ΧΧ в. литература рассматривалась как главное 
средство развития ребенка. Остро обсуждались 
вопросы круга детского чтения, его тематической 
и сюжетной направленности. Также в 40–50-е гг. 
ΧΧ в. начинает формироваться акмеологическая 
эпоха в изучении феноменов «чтение» и «ребе-
нок-читатель» [3]. К этому времени относятся 
первые исследования психологии чтения, нача-
лось изучение читателей, продвижения их в лич-
ных и общественных целях на более высокую 
ступень. По вербальным и невербальным реакци-
ям читателей-слушателей судили о характере вли-
яния чтения, применяя метод наблюдения в целях 
изучения читательского развития. В реакции 
на чтение вслух проявлялись особенности: 
от внимательного слушания как психического со-
стояния до рефлексии; связь сознания, деятель-
ности и общения (чтение вслух, вопросы, пере-
сказ прочитанного каждым по очереди). В этот 
период обоснованы связь общего психического 
развития личности с читательской деятельнос-
тью, влияние социальных факторов на статус чи-
тателя, роль эмоций в чтении [4].

Важно отметить, что само чтение является 
сложно структурированной системой, что не мо-
жет не отразиться на основных терминах, свя-
занных с этим процессом. Среди них: читатель-
ская социализация, читательское развитие, куль-
тура чтения: читательское сознание и общение, 
читательская деятельность. Если читательская 
социализация – процесс и результат усвоения 
и воспроизведения опыта, накопленного челове-
чеством в чтении, то читательское развитие – за-
кономерные количественно-качественные изме-
нения в личности читателя в ходе читательской 
социализации. Эти изменения происходят в трех 
сферах читательского развития (сознания, дея-
тельности и общения), тесно связанных между 
собой. Культура чтения – совокупность достиже-
ний личности в читательском развитии, во всех 
трех ее сферах в соответствии с определенным 
этапом онтогенеза. Специалисты употребляют 
эти термины (читательская социализация, чита-
тельское развитие и культура чтения) как сино-
нимы [5].

В этой связи нас интересует понятие «читатель-
ское развитие», которое тесно связано с понятием 
«литературное развитие».

Как известно, чтение – это вид речевой деятель-
ности, один из способов получения информации. 
Это сложный, четко структурированный процесс 
восприятия, постижения текста и воздействия его 
на читателя.

З. А. Гриценко предлагает под читательским 
развитием ребенка раннего возраста и дошколь-
ника понимать длительный, непрерывный про-
цесс всестороннего формирования личности, про-
ходящий под воздействием книги. Процесс этот 
не может быть качественно однородным и одина-
ковым для всех, так как определяется не только 
этапами общего психофизиологического развития 
личности. Но при этом чтение, общение с кни-
гой – это то смысловое пространство, которое 
способствует не только приобретению каких-то 
навыков (слушание, анализ текста и т. д.), 
но и развитию интеллектуальных, творческих 
способностей, эмоций и чувств, познавательных 
процессов (мышление, воображение, память, вос-
приятие мира и т. д.), а также нравственных основ 
личности [6].

Т. А. Новикова под читательским развитием 
в дошкольном детстве понимает процесс первона-
чального приобщения детей к книге с ее неисчер-
паемыми возможностями для становления лично-
сти, воспитания элементарных навыков культуры 
чтения у детей, межличностного общения [7].

Е. Л. Гончарова в свою очередь говорит о том, 
что читательское развитие строится в системе по-
нятий культурно-исторической психологии. От-
правной точкой для такого анализа становится 
представление о художественном, в данном случае 
литературном, произведении как инструменте 
трансляции смыслов и, соответственно, представ-
ление о чтении как деятельности, направленной 
на превращение закодированного в тексте автор-
ского опыта в личный опыт [8].

Проведенный ею анализ содержания детского 
развития от рождения до шести лет позволяет вы-
явить, что именно в этот период у еще нечитающе-
го ребенка может возникнуть способность превра-
щать содержание текста в свой личный, эмоцио-
нальный, творческий опыт.

Читательское развитие осуществляется в про-
цессе приобщения ребенка к социокультурным 
ценностям, их интериоризации и культуроведчест-
ва. Важнейшим условием читательского развития 
в дошкольном возрасте становится постепенное 
уменьшение посреднической роли взрослого 
в процессе совместного с ребенком чтения [9].

На сегодняшний день мы имеем множество по-
нятий в области детского чтения: читательское раз-
витие, читательская компетентность, читательская 
социализация и, наконец, литературное развитие, 
о котором начали говорить лишь в ΧΧ в.
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Каждый автор придерживается своего понятия, 
которое, по его мнению, отражает сущность при-
общения ребенка к книге.

Н. Д. Молдавская трактуется литературное раз-
витие как способность ребенка мыслить словесно-
художественными образами.

В. Г. Марацман рассматривает литературное 
развитие как реализацию опыта общего психиче-
ского развития ребенка с акцентом на область эмо-
ционального в читательском восприятии.

А. Г. Ковалев, А. Маслоу – как воплощение 
в жизнь литературных способностей, таких как 
впечатлительность, наблюдательность, творческое 
воображение, подразумевающее отчетливое и яр-
кое представление, как непосредственно наблюда-
емых впечатлений, так и образов, создаваемых 
словесно, проявляющееся «в легкости образования 
ассоциаций между словом и образами».

Как процесс качественных изменений в воспри-
ятии, интерпретации художественных текстов 
и способности к отражению литературного опыта 
в разных видах художественной деятельности ви-
дели литературное развитие О. В. Акулова 
и Н. Д. Молдавская, О. Н. Сомкова [10].

Художественная литература способствует целе-
направленному литературному развитию лично-
сти, и в этой связи В. А. Левин понимает литера-
турное развитие как одно из необходимых условий 
становления человека современной культуры, са-
мостоятельно строящего свою жизнь и отвечающе-
го за свои поступки перед людьми и совестью.

Из вышесказанного можно сделать следующий 
вывод, что литературное развитие – это процесс, 
который предполагает непосредственное чтение 
художественного произведения, восприятие его ре-
бенком, получение эмоциональной реакции 
на него, осознание нравственных переживаний, ко-
торые были заложены в тексте, направлен на раз-
витие интереса к литературному творчеству, твор-
честву писателя, определенному жанру. Заключи-
тельной составляющей является отражение лите-
ратурного опыта в самостоятельной творческой 
деятельности.

Понятия «читательское развитие» и «литера-
турное развитие» являются смежными и имеют 
ряд схожих компонентов. Такие как: закономер-
ные количественно-качественные изменения 
в личности, развитие интеллектуальных, творче-
ских способностей, эмоций и чувств, познава-
тельных процессов, а также нравственных основ 
личности посредством приобщения к книге. Эти 
процессы являются возрастными как и процесс 
развития.

Несмотря на это, литературное развитие имеет 
четкие составляющие, о которых говорят многие 
ученые. Оно предполагает качественные измене-

ния в восприятии, интерпретации художественных 
текстов (когнитивный компонент), проявление чи-
тательского интереса (эмоциональный компонент), 
способности к отражению литературного опыта 
в разных видах самостоятельной деятельности (де-
ятельностный компонент).

Литературное развитие влияет практически 
на все сферы жизнедеятельности ребенка дошколь-
ного возраста. Приобщаясь к миру книги, ребенок 
учится общаться, взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми, разрешать конфликтные ситуа-
ции.

В процессе литературного развития ребенок ос-
ваивает систему общих читательских умений, без 
которой невозможно формирование квалифициро-
ванного читателя и развитие способности позна-
вать мир и выражать свои жизненные впечатления 
в художественном слове.

Нами было проведено изучение уровня литера-
турного развития детей старшего дошкольного 
возраста в детских образовательных учреждениях 
г. Красноярска на предмет выявления уровня ли-
тературного развития детей дошкольного возра-
ста.

Для проведения диагностического исследова-
ния использовался мониторинг освоения детьми 
образовательной области «Чтение художественной 
литературы» авторов примерной основной обще-
образовательной программы дошкольного образо-
вания «Детство».

Предмет диагностики: литературное развитие 
детей старшего дошкольного возраста.

Задачи диагностики:
1. Изучить особенности литературного опыта 

детей.
2. Выявить наличие и особенности читатель-

ских интересов детей.
3. Изучить своеобразие восприятия детьми ли-

тературных текстов разных жанров.
4. Выявить возможности использования детьми 

литературного опыта в самостоятельной творче-
ской деятельности.

Для проведения педагогической диагностики 
литературного развития ребенка предлагалась фор-
ма настольно-печатной игры «Литературная стра-
на».

Игра предполагает сюжет-путешествие с «посе-
щением» ребенком «Книжного дома», «Дворца 
сказок», «Бульвара историй», «Поэтической 
рощи», «Литературной гостиной», «Дома художни-
ка», «Площади поэтов, писателей, сказочников».

Путешествуя по Литературной стране и оста-
навливаясь на каждой остановке, ребенок выпол-
няет диагностические задания, отвечает на вопро-
сы беседы, проходит сказочные «испытания». По-
сле чего фиксировалась успешность выполнения 
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заданий и оценивался результат по разработанным 
критериям и уровневым характеристикам.

Данный мониторинг предполагает три направ-
ления диагностического исследования:

1) беседа с детьми;
2) изучение отношений родителей к литератур-

ному развитию детей в условиях семейного воспи-
тания;

3) анкетирование педагогов (воспитателей).
По итогам первого направления выяснилось, 

что дети, у которых был отмечен низкий уровень, 
проявляли бедность литературного опыта, у них 
отсутствовал интерес к литературе. Ребенок с тру-
дом называет знакомые книги, иногда ограничива-
ется формулировкой «про то, как…», «где этот ге-
рой был» или описывает внешний вид книги. 
Не знает таких жанров литературы, как рассказ, 
стихотворение, не может отличить сказку от рас-
сказа, предпочтение отдает одному виду литерату-
ры, как правило, сказкам. Показателем недостаточ-
ного читательского опыта детей является то, что 
они могут назвать только 1–2 знакомые сказки и, 
хотя выражают положительное отношение к слу-
шанию сказок, но испытывают трудности при 
просьбе пересказать одну из любимых. На вопрос, 
какие герои из сказок нравятся больше всего и по-
чему, дети в основном называли героев из мульт-
фильмов («Шрэк», «Винкс», «про роботов») 
и не могли обосновать, почему именно этот персо-
наж является любимым. У них вызывала затрудне-
ние и просьба назвать злых и добрых героев. Толь-
ко после подсказки они могли определить характер 
героя, но не могли объяснить свое умозаключение.

Для детей со средним уровнем литературного 
развития характерен более разнообразный чита-
тельский интерес, но неглубокий и слабо мотиви-
рованный. Интерес к сказкам у них выражен до-
вольно ярко, объясняется увлекательностью сюже-
та, наличием чудес и волшебства, дети называют 
3–4 знакомые сказки, выделяют любимую, прояв-
ляя интерес к ее содержанию и героям. Ребенок 
со средним уровнем литературного развития вы-
сказывает интерес к слушанию и разыгрыванию, 
знает многих героев, понимает, но не всегда может 
объяснить их функции в сказках. Дети называли 
героев именно из книг, а не из мультфильмов, до-
вольно ярко и логично пересказывали фрагменты 
сказок.

Литературный опыт детей с высоким уровнем 
литературного развития отличается богатством 
и разнообразием, интерес к книгам у них более 
устойчив и мотивирован. Ребенок предпочитает 
произведения определенного вида, жанра или те-
матики (например, про животных), называет 5 лю-
бимых сказок (чаще всего «Кот в сапогах», «Зо-
лушка», «Маша и медведь», «Колобок», «Гуси-ле-

беди»), проявляет активный интерес к слушанию, 
рассказыванию, охотно пересказывает, сохраняя 
сюжет. Без затруднений он может назвать люби-
мых героев и объяснить свой выбор (смелый, за-
щищает всех), может назвать злых и добрых персо-
нажей.

Кроме того, нужно отметить, что дети, у кото-
рых был зафиксирован низкий уровень литератур-
ного развития, в основном рассказывали сюжеты 
мультфильмов, а не книг. Большинство отметили, 
что чтению предпочитают просмотр телевизора, 
имея при этом дома библиотеку детских книг.

Для детей с низким и средним уровнем литера-
турного развития характерна бедность речи, они 
с трудом выражают свои мысли при общении 
с детьми, в отличие от детей, имеющих высокий 
уровень литературного развития, которые, напро-
тив, с легкостью рассказывают о произведениях 
и без затруднений отвечают на вопросы.

По итогам анкетирования родителей выясни-
лось, что они имеют представление о том, как 
должна проводиться работа с детьми по литератур-
ному развитию детей, знают о методах, средствах 
ознакомления с литературой, но у них отсутствует 
интерес к литературному развитию детей. Родите-
ли не знают читательских интересов ребенка, 
предпочитаемые им виды, жанры литературы 
и виды деятельности на основе художественных 
текстов.

Анкетирование педагогов (воспитателей) пока-
зало, что они ошибочно определяют показатели 
литературного развития, выбирая такие показате-
ли, как умение самостоятельно читать, умение на-
вести порядок в книжном уголке. Кроме того, пе-
дагоги используют не достаточно форм работы 
по литературному развитию: специальные занятия, 
беседы, театрализованная деятельность.

Наиболее эффективными методами работы вос-
питатели считают просмотр спектакля, видеофиль-
ма по сюжету литературного произведения.

Педагоги знают литературные предпочтения 
своей группы, умеют организовать некоторые 
виды деятельности, способствующие литературно-
му развитию детей (рисование, игры).

В целом для педагогов характерен средний уро-
вень компетентности в решении задач литератур-
ного развития детей.

По результатам проведенного констатирующего 
эксперимента и выявленных результатов, которые 
свидетельствуют о низком уровне литературного 
развития детей старшего дошкольного возраста, 
нами была разработана модель литературного раз-
вития детей дошкольного возраста. Для дальней-
шей работы мы условно выделили компоненты ли-
тературного развития: когнитивный, эмоциональ-
ный и деятельностный (см. рис.).



— 151 —

Модель отражает работу над литературным 
произведением в форме проектной деятельности, 
в ходе которой интегрируются образовательные 
области, такие как: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие», различные виды детской деятельности и раз-
ные формы работы с детьми.

Формы работы с детьми включают в себя непо-
средственно образовательную деятельность, где 
осуществляется чтение произведения, его обсужде-
ние, интерпретация замысла, знакомство с автором, 
обсуждение эмоционального отношения детей 
к прочитанному. Оформление уголка читателя, где 
выставляются иллюстрации к произведению, пор-
трет автора, по возможности дидактические игры.

Второй вид работы – это самостоятельная игро-
вая деятельность, в которой организуется экспери-
мент, решение проблемно-поисковых задач, работа 
с дидактическим материалом по произведению. 
Данная работа проводится с использованием сов-
местной деятельности детей: продуктивной, игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследова-
тельской, двигательной, музыкально-художествен-
ной. Также на данном этапе имеется возможность 
использования литературного опыта в самостоя-
тельной творческой деятельности. Самостоятель-
ная деятельность проявляется в выполнении замы-
сла проекта: рисунок, поделка, макет, дневник на-
блюдений.

На прогулке (режимный момент) происходит 
наблюдение, игры по теме произведения. Здесь 
осуществляется игровая, познавательно-исследо-
вательская деятельность.

Последней формой работы является взаимодей-
ствие с родителями, где решается задача подготов-
ки к проектной деятельности и выполнения до-
машних заданий с детьми.

Разработанные проекты включают в себя следу-
ющие этапы:

1. Погружение в проект. Выбор темы проекта, 
формирование задач.

2. Организация деятельности. Планирование 
детской деятельности по решению задач проекта, 
предлагаемые формы презентации результатов, 
итогов работы.

3. Осуществление деятельности:
– непосредственная образовательная деятель-

ность: чтение произведения, использование после 
прочтения следующих методов: словесные (бесе-
да), наглядные (иллюстрации), практические 
(упражнение), восприятие авторских средств рас-
крытия идеи и образов произведения. Здесь проис-
ходит интеграция образовательных областей и ис-
пользование следующих видов деятельности: ком-
муникативная, игровая, двигательная.

Происходит оформление уголка читателя в со-
ответствии с произведением (иллюстрации, пор-
трет автора, дидактические игры);

– самостоятельная игровая деятельность: орга-
низация условий и предпосылок для эксперимен-
тальной деятельности, решение проблемно-пои-
сковых задач; дидактические игры. Происходит 
интеграция образовательных областей и видов дея-
тельности: двигательной, проблемно-поисковой, 
игровой, коммуникативной;

– прогулка: выполнение заданий в соответствии 
с темой проекта при использовании двигательной, 
проблемно-поисковой, коммуникативной деятель-
ности с интеграцией образовательных областей;

– самостоятельная игровая деятельность детей 
(вторая половина дня). Выполнение замысла про-
екта: поделка, рисунок, макет. Использование та-
ких видов деятельности, как игровая, продуктив-
ная, коммуникативная; методов повторного пере-
живания впечатлений от художественного текста, 
организации и систематизации опыта детей. Ин-
теграция образовательных областей.

Чтение художественной литературы

Литературное развитие

Компоненты

Проектная деятельность

Формы работы с детьми Взаимодейтвие 
с родителями

Интеграция образовательных 
областей

НОД Свободная 
игровая 

деятельность 
(совместная, 
самостоятель-
ная деятель-

ность)

Подготовка 
к проектам, 
выполне-

ние 
домашних 
заданий

Режимный 
моменты

Прогулка

Когнитивный Эмоциональный Деятельностный

Рис. Модель литературного развития детей дошкольного возраста
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4. Презентация. Представление работ детьми 
группе, рассказ о проделанной работе, оценивание 
детьми друг друга.

По окончании проведенного формирующего эк-
сперимента было проведено повторное изучение 
уровня литературного развития детей старшего до-
школьного возраста.

Данный вид мероприятий показал, что работа 
с литературными произведениями в форме мини-
проектов способствует лучшему запоминанию 
детьми жанров литературы, писателей; у детей по-
явился интерес к происходящим событиям в тексте 
и, как следствие, желание самостоятельно отобра-
зить содержание художественного произведения 
в разнообразной самостоятельной творческой дея-
тельности. После нескольких проведенных меро-
приятий дети могли интерпретировать текст, сво-
бодно выражать свои мысли, отношение к персо-
нажам и событиям, выражать свое мнение и аргу-
ментировать его.

Работа с учетом интеграции разных образова-
тельных областей позволила расширить кругозор 
детей, помочь им в выстраивании взаимоотноше-
ний. В процессе приобретения литературного опы-
та дети получили и новые представления об окру-
жающем мире (природе, предметах, отношениях). 
Использование разных видов деятельности вызы-
вало у детей интерес к литературному произведе-
нию. Итогом мини-проектов было изготовление 
определенного продукта (макета, дневника наблю-
дений, рисунков, поделок). Изготавливая их, дети 
не забывали, для кого и для чего они это делают, 
с интересом презентовали свои работы.

Исследование выявило, что данная проблема ак-
туальна в современном мире и требует решения 
со стороны взрослых: педагогов и родителей. На се-
годняшний день литературному развитию уделяется 
недостаточно внимания в повседневной жизни ре-
бенка, и задача взрослых состоит в том, чтобы по-
мочь ему приобщиться к миру литературы.
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LITERARY DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS IN CONDITIONS OF AN IMPROVED EDUCATIONAL STANDARD

The article is dedicated to the problem of literary development of preschool children. The need for children to read 
is being revealed in the article. The short historical aspect of a question is analysed. Features of “reading” are analyzed. 
Features of “reader's development” and “literary development” taking into account positions of different authors are 
analyzed in more detail. The diagnostic technique on studying of level of literary development of elder preschool 
children age is described. Results of stating experiment are presented. Results of the carried out experiment are proven 
to be acceptable to a model of literary development of children.

Key words: literary development, the reader’s development and interest, perception of the belletristic literature, 
reading, project activity, integration.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378.147
А. А. Темербекова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА БАЗЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДОВ
Рассматриваются современные подходы к формированию профессиональной направленности будущего 

специалиста системы образования. На основе анализа особенностей и обобщения данных, содержащихся 
в современных педагогических исследованиях, автором выявлены и разработаны новые подходы к формиро-
ванию профессиональной направленности учителя математики. Анализируются особенности профессиональ-
ной подготовки будущего специалиста в области образования, а также предлагаются перспективные методоло-
гические подходы к подготовке будущего учителя математики, ориентированного на формирование професси-
ональной направленности и рост профессионализма.

Ключевые слова: образование, система, формирование, учитель, профессиональная направленность, 
развитие, интерактивные технологии.

В Концепции развития математического образо-
вания в Российской Федерации особое внимание 
уделяется подготовке педагогических кадров: 
«В Российской Федерации не хватает учителей 
и преподавателей образовательных организаций 
высшего образования, которые могут качественно 
преподавать математику, учитывая, развивая 
и формируя учебные и жизненные интересы раз-
личных групп обучающихся» [1]. В этой связи ка-
чество высшего образования рассматривается се-
годня как сложная категория, включающая в себя: 
соответствие требованиям государственных обра-
зовательных стандартов; соответствие качества 
продуктов высшего образования требованиям всех 
видов потребителей высшего образования как об-
щественного блага – обучающихся, общества, го-
сударства. В связи с этим перед учебными заведе-
ниями, наряду с традиционными, ставится акту-
альная задача – подготовка студентов к успешной 
социализации, повышению профессионализма, са-
мообразования и самореализации в будущей про-
фессиональной деятельности.

Проблемы профессионального роста человека, 
его успешности, развития творческой готовности 
к предстоящей профессиональной деятельности 
являются определяющими в системе саморазвития 
человека. Процесс достижения вершины мастерст-
ва в профессии путем максимальной творческой 
самореализации изучает наука акмеология, которая 
начала формироваться как самостоятельная науч-
ная дисциплина в 90-е годы XX столетия. Исследо-
вание исторических корней этой молодой науки 
показало, что источниками педагогической акмео-

логии являются труды Н. В. Кузьминой, А. А. Бо-
далева, А. А. Деркача, М. Т. Громковой, Н. Н. Ни-
китиной и др., которые посвящены изучению ха-
рактерных особенностей педагогического мастер-
ства, психологии труда, а также профессионально-
го развития учителя.

Профессиональная подготовка учителя матема-
тики, удовлетворяющего современным требовани-
ям, возможна лишь на основе комплекса методоло-
гических подходов. Наиболее важными из них яв-
ляются, на наш взгляд, компетентностный и акмео-
логический подходы к обучению студента в систе-
ме высшего профессионального образования.

Основной задачей высших учебных заведений 
является подготовка кадров высшей квалифика-
ции, сочетающая в себе умение решать актуальные 
научные задачи и психолого-педагогические про-
блемы, так как современный учитель должен быть 
компетентным, психологически готовым к своей 
будущей профессиональной деятельности, а также 
обладать готовностью и умением использовать но-
вые информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовательном процессе.

Проблемы профессионального образования 
рассматриваются в работах А. А. Вербицкого, 
В. П. Зинченко, В. В. Краевского, Н. В. Кузьминой, 
Н. Д. Никандрова, А. М. Новикова, В. А. Сласте-
нина, С. Б. Серяковой и др. «Профессиональное 
образование может быть опережающим, если 
основывается на принципах преемственности, 
целесо образности, научности и проектируется 
на формирование у студента способностей к твор-
ческому поиску, саморазвитию и непрерывному 
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пополнению знаний» [2, с. 3]. Различные пробле-
мы организации математической подготовки 
в вузе, в частности теоретико-методологические 
и методические основы профессиональной направ-
ленности образования, рассматриваются в диссер-
тационных исследованиях А. Г. Мордковича [3] 
и др.

Важное значение отводится построению дидак-
тических систем математической подготовки 
(Л. Н. Журбенко, Е. И. Смирнов др.); гуманитари-
зации и гуманизации математического образования 
(Н. А. Бурова, Н. В. Набатникова, А. Х. Назиев 
и др.); обоснованию теоретико-методологических 
основ профессиональной подготовки в вузе 
(Е. Е. Алексеева, Г. Л. Луканкин и др.).

Профессиональные компетенции будущего учи-
теля математики заложены в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте по на-
правлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» высшего профессионального образо-
вания (бакалавриат) [4], утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 783.

В школах Республики Алтай в настоящее время 
проблема учительских кадров по математике стоит 
чрезвычайно остро. Как показывает образователь-
ная практика, недостаток учителей математики со-
провождается слабой оснащенностью школ 
(в основном сельских) новыми информационными 
технологиями, недостаточной психолого-педагоги-
ческой готовностью учителей к использованию 
в учебном процессе интерактивных средств обуче-
ния.

При подготовке будущего учителя математики 
значительное место в вузовской программе зани-
мают спецдисциплины или курсы по выбору (спец-
курсы, спецсеминары), которые носят ярко выра-
женный научно-исследовательский характер. Кро-
ме того, они являются важнейшей составляющей 
современной высшей школы, так как дают возмож-
ность личности на любом уровне вузовского обра-
зования овладеть не только общей и профессио-
нальной подготовкой, но и необходимыми навыка-
ми для самообразования, развития способностей, 
а также активного использования в реализации на-
учных и производственных проблем. В связи 
с этим в современной высшей школе учебный про-
цесс должен быть направлен на приобретение сту-
дентами навыков самостоятельной деятельности 
с использованием новейших методов и средств об-
учения. Очевидно, что эффективность обучения 
математике определяется не только глубиной 
и прочностью овладения студентами знаниями, 
умениями и навыками, но и уровнем их математи-
ческого развития, проявляющимся в умении ис-
пользовать эти знания в новых нестандартных си-

туациях, строить логические и логико-дидактиче-
ские схемы, использовать на учебном занятии в ка-
честве метода обучения интерактивную доску и др.

В Горно-Алтайском государственном универси-
тете началась подготовка бакалавров по направле-
нию 050100 «Педагогическое образование (профиль 
«Математика»)». Согласно ФГОС, вуз готовит к сле-
дующим видам профессиональной деятельности: 
педагогической; культурно-просветительской; науч-
но-исследовательской. Конкретные виды професси-
ональной деятельности, к которым в основном гото-
вится бакалавр, определяются высшим учебным за-
ведением совместно с обучающимися, научно-педа-
гогическими работниками высшего учебного заве-
дения и объединениями работодателей.

Задачами профессиональной деятельности вы-
пускника бакалавриата в области педагогической 
деятельности являются: изучение возможностей, 
потребностей, достижений обучающихся в обла-
сти образования и проектирование на основе полу-
ченных результатов образовательных программ, 
дисциплин и индивидуальных маршрутов обуче-
ния, воспитания, развития; организация обучения 
и воспитания в сфере образования с использовани-
ем технологий, соответствующих возрастным осо-
бенностям обучающихся и отражающих специфи-
ку областей знаний (в соответствии с реализуемы-
ми профилями); организация взаимодействия с об-
щественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения 
задач профессиональной деятельности; использо-
вание возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества образования, в том числе 
с применением информационных технологий; осу-
ществление профессионального самообразования 
и личностного роста, проектирование дальнейше-
го образовательного маршрута и профессиональ-
ной карьеры [4].

Согласно учебному плану подготовки бакалавра 
по направлению 050100.62 «Педагогическое обра-
зование (профиль «Математика»)», утвержденного 
Ученым советом Горно-Алтайского государствен-
ного университета от 31.05.2012, будущие учителя 
математики наряду с базовыми дисциплинами бу-
дут получать знания по дисциплинам «Методика 
решения задач с параметрами в средней школе» 
(Б3.В.ДВ.5.1), «Методика преподавания векторно-
координатного метода на плоскости» (Б3.В.ДВ.4.1), 
«Научные основы школьного курса математики» 
(Б3.В.ДВ.2.2), «Интерактивные средства обуче-
ния» (Б3.В.ДВ.10.1), «Методика решения задач 
с модулем в средней школе» (Б3.В.ДВ.3.1) и др.), 
которые они выберут в течение 4 лет обучения 
в вузе.

Профессиональная направленность математи-
ческой подготовки будущего специалиста исследо-
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вана и обоснована в трудах Е. А. Алексеевой, 
В. В. Афанасьева, В. И. Игошина, О. Г. Ларионо-
вой, Е. И. Смирнова и др. Целостная и комплек-
сная концепция профессионально-педагогической 
направленности специальной подготовки будущего 
учителя математики, основанная на принципах ве-
дущей идеи, рациональной фундаментальности, 
непрерывности и бинарности, разработана 
А. Г. Мордковичем [3].

В процессе профессиональной подготовки бу-
дущего учителя математики следует обратить вни-
мание на предметное содержание. Оно должно до-
полняться психолого-педагогическими и социаль-
ными аспектами преподавания математики 
(В. В. Афанасьев, М. И. Башмаков, Н. Я. Вилен-
кин, Л. Н. Журбенко, В. А. Крутецкий, Н. В. Ме-
тельский, А. Х. Назиев, Н. Г. Салмина, А. А. Сто-
ляр и др.), формирующими у будущих учителей 
математики профессиональную компетентность, 
основы творческого подхода к будущей профессии.

Различные психолого-педагогические аспекты 
проблемы формирования профессиональной ком-
петентности будущего учителя (В. А. Адольф, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.) показывают, 
что одним из важных компонентов профессиональ-
ной компетентности учителя является информаци-
онная компетентность [5, 6], поэтому одной из за-
дач высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку по данному направлению обучения, яв-
ляется формирование у студентов информацион-
ной компетентности, способствующей решать пе-
дагогические задачи, связанные с применением 
информационных средств и мультимедийных тех-
нолог ий, умение м осуществлять разнообразные 
виды деятельности по сбору, обработке, хранению 
и передаче информации, организацией научно-ис-
следовательской и экспериментальной деятельнос-
ти с использованием технологий автоматизации 
образовательных процессов.

В условиях модернизации образования опреде-
ляющая роль принадлежит интерактивным техно-
логиям обучения, которые сегодня повсеместно ис-
пользуются учителями школ республики. Интерак-
тивное обучение представляет собой специальную 
форму организации познавательной деятельности 
со вполне конкретными и прогнозируемыми ди-
дактическими целями, реализация которых базиру-
ется на широко используемых в настоящее время 
интернет-ресурсах [7]. Одна из таких целей состо-
ит в создании комфортных условий обучения, та-
ких, при которых обучающийся чувствует свою 
успешность и интеллектуальную состоятельность. 
Одним из инструментов, формирующих информа-
ционную компетентность будущего учителя, сни-
жающую психологическую нагрузку на обучаю-
щихся, является интерактивная доска Smart Board.

Посредством интерактивных технологий (кол-
лекция, интернет-ресурсы, мультимедийные объ-
екты и др.) можно реализовать межпредметные 
связи (А. Г. Мордкович, А. А. Орлов и др.), так как 
наполнение учебных дисциплин профессиональ-
но-педагогическим содержанием и соответствую-
щими видами деятельности считается одним из ве-
дущих способов реализации межпредметных свя-
зей.

С целью формирования у будущего учителя ма-
тематики, овладевающего основными знаниями 
и умениями на уровне, достаточном для эффектив-
ного их применения в профессиональной деятель-
ности, способности к самостоятельной познава-
тельной деятельности, важными являются следую-
щие организационно-педагогические условия: уси-
ление прикладной и профессиональной направлен-
ности обучения; применение интерактивных тех-
нологий обучения, а также психолого-дидактиче-
ских концепций, обеспечивающих приближение 
учебной деятельности в вузе к будущей професси-
ональной деятельности; увеличение доли самосто-
ятельной внеаудиторной работы, использование 
современных методов и средств контроля; интен-
сификация учебного процесса, сопровождающего-
ся применением новых технологических решений; 
модернизация методических систем обучения 
и образовательных комплексов на основе компе-
тентностного подхода.

В процессе подготовки бакалавра педагогиче-
ского образования в условиях, приближенных к ре-
альным образовательным ситуациям в области пе-
дагогической деятельности, развиваются такие 
компетенции, как способность разрабатывать и ре-
ализовывать учебные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных образовательных учре-
ждениях, способность решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития личности об-
учающихся, готовность применять современные 
методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качест-
ва учебно-воспитательного процесса, способность 
осуществлять педагогическое сопровождение про-
цессов социализации и профессионального само-
определения обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии, способность исполь-
зовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной дея-
тельности и обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса.

В декабре 2013 г. утверждена Концепция разви-
тия математического образования в Российской 
Федерации. В Горно-Алтайском государственном 
университете преподавание основных курсов 
по математическим и методическим дисциплинам 
дополняется спецкурсами и спецсеминарами, кото-
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рые имеют определенную практическую направ-
ленность на будущую профессию. Важное значе-
ние в профессиональной подготовке учителя мате-
матики играет работа в кабинете методики препо-
давания математики. Богатый методический фонд 
кабинета, включенный в образовательный процесс, 
способствует более глубокому пониманию основ-
ных математических фактов, правил, законов, идей 
и их связей, в рамках которых формируются эти 
понятия, факты и методы. На лекциях студенты 
включаются в атмосферу творческого поиска по-
средством выполнения практико-ориентированных 
проектов по дисциплинам «История и методология 
математики», «Новые информационные техноло-
гии в обучении», «Методика преподавания матема-
тики» и др. Изучение курса способствует закрепле-
нию и совершенствованию теоретических знаний 
будущего учителя математики, развитию его мате-
матической культуры.

Социально-экономические условия предъявля-
ют к современному специалисту ряд требований, 
одним из которых является совершенное владение 
информационно-коммуникационными технология-
ми. Именно их применение расширяет возможно-
сти компьютерного математического моделирова-
ния, позволяет строить информационные модели 
с целью выбора наиболее оптимального метода ре-
шения задачи, применять методы усвоения основ-
ных существенных свойств и закономерностей ре-
альной действительности.

Таким образом, для реализации обозначенных 
ориентиров развития математического образова-
ния необходима комплексная профессиональная 
подготовка учителя математики. В стенах высших 
учебных заведений она должна быть направлена 

не только на освоение профессионального блока 
дисциплин, но и быть ориентированной на психо-
лого-педагогическую адаптацию студента к своей 
будущей профессии, что возможно также в рам-
ках учебных и производственных практик, требу-
ющих профессионального освоения информаци-
онно-образовательной среды и способствующих 
оперативному реагированию на запросы совре-
менного образования в условиях его модерниза-
ции.

Существенно важное значение в процессе фор-
мирования профессиональной направленности 
студента играют интерактивные технологии, фор-
мирующие единое информационное образователь-
ное пространство [8, 9] и влияющие на формирова-
ние современной информационной картины мира, 
развитие общеучебных, общекультурных и про-
фессиональных навыков работы с учебной инфор-
мацией. Важное значение в этом процессе играет 
самообразовательная компетентность студентов 
вуза [10].

Таким образом, рассматривая профессиональ-
ную направленность математической подготовки 
будущих учителей математики, необходимо исхо-
дить из современного понимания профессионализ-
ма учителя математики, который тесно связан и ба-
зируется на акмеологии – науке о мастерстве про-
фессиональной деятельности человека и его про-
фессионализме. В этом аспекте рассмотренные 
выше компетентностный и акмеологический под-
ходы, реализованные в образовательном процессе 
вуза, ориентируют будущего специалиста на фор-
мирование у себя таких профессионально важных 
качеств, как коммуникабельность, креативность, 
самостоятельность и успешность.
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Modern approaches to formation of a professional orientation of future specialist of an education system are 
considered. On the basis of the analysis of features and synthesis of the data contained in pedagogical researches of 
the latest years, the author revealed and developed new approaches to formation of a professional orientation of the 
mathematics teacher. Features of vocational training are analyzed, perspective methodological approaches to training 
of future teacher are offered.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА

Рассмотрена проблема реализации творческого потенциала студента в процессе обучения иностранному 
языку посредством использования креативных письменных и устных упражнений на неязыковых специально-
стях. Предложено решение данной проблемы через внедрение креативного письма в процесс обучения. Рас-
смотрены основные характеристики креативного письма и их влияние на компоненты творческого мышления. 
Эффективность предлагаемой методики проанализирована в соответствии с различными подходами к обуче-
нию письменной речи.

Ключевые слова: креативное письмо, творческий потенциал, творчество, мышление, иностранный 
язык, письменная речь.

Современные тенденции в системе образова-
ния, такие как компьютеризация и информатиза-
ция, приводят к увеличению количества самостоя-
тельной работы студента в процессе обучения. Та-
кая работа может выражаться как в накоплении 
информации, полученной из различных внешних 
источников (зарубежная литература, электронные 
образовательные ресурсы, общение на иностран-
ных форумах, поездки за границу и т. д.), так 
и в обработке информации, полученной при ис-
пользовании внутренних источников вуза, направ-
ленных непосредственно на обучение иностранно-
му языку (учебники, медиаресурсы и т. п.), для 
участия в различных проектах, исследованиях или 
разработках [1]. Разнообразие видов деятельности 
в процессе обучения и динамика изменения требо-
ваний современного общества к специалисту дик-
туют необходимость формирования у студента 
творческого подхода при использовании професси-
ональных навыков и умений и, следовательно, не-
обходимость внедрения в учебный процесс дея-
тельности, направленной не только на усвоение 
готовых знаний, но и на развитие нестандартного 
мышления, творческих способностей и качеств 
личности.

Проецируя данную проблему на сферу обуче-
ния иностранным языкам, необходимо отметить 
наличие коммуникативной направленности, закре-
пленной государственным стандартом и подтвер-
ждающейся неизменно развивающимися межкуль-
турными связями, а также опытом преподавания 
иностранных языков. Коммуникация в любом виде 
становится формой конкуренции в современных 
условиях развития общества, и студент, не владею-
щий такой формой общения, становится автомати-
чески неконкурентоспособным на мировом рынке. 
Акцент в обучении иноязычной коммуникации не-
правомерно смещен к устной форме, а такому про-
дуктивному виду речевой деятельности, как пись-
мо, до сих пор уделяется недостаточно внимания 
на занятиях по иностранному языку. Как отмечает 

Е. В. Житкова [2], при письменном и устном вы-
сказывании функционируют одни и те же перехо-
ды между внешне выраженными и внутренне про-
износимыми языковыми формами. Аналогичен 
и путь от мысли к языковым средствам (отбор лек-
сических единиц, их организация в единицы речи). 
Помимо сходств данных видов коммуникации 
Е. Н. Соловова [3] выделяет ряд различий. Напи-
санный текст, предъявленный читателям, уже 
не подлежит изменениям, что приводит к полноте 
и информативности написанного. Автор письмен-
ного текста работает автономно, что позволяет ему 
намного лучше структурировать и организовать 
свой текст. Письменные тексты предполагают бо-
лее жесткие требования к сохранению норматив-
ности языка, чем устная речь, при этом письмо яв-
ляется не целью, а лишь средством обучения.

Как показывает практика обучения, письмен-
ные работы студентов не отвечают характеристи-
кам творческого письменного высказывания, что 
свидетельствует о неэффективной методике обуче-
ния письменной речи на иностранном языке и тре-
бует ее совершенствования. Это создает предпо-
сылки к внедрению в процесс обучения креативно-
го письма, которое представляет собой письмо не-
традиционных жанров, особый тип сочинения, 
предполагающий нестандартность мышления ав-
тора [4, 5]. Основной целью креативного письма 
является самовыражение автора, предполагающее 
свободу творчества, возможность реализации не-
стандартных идей, мыслей, ощущений. Задача ав-
тора творческого сочинения – показать собствен-
ное видение мира, субъективность ощущений, 
уникальность своего мышления. В то же время 
креативное письмо требует от сочинителя лингви-
стической подготовленности, достаточной степени 
владения речью и четкости мысли.

Креативное письмо – универсальная разновоз-
растная технология для развития письменной речи. 
Авторский курс-тренинг, построенный на основе 
этой технологии, призван помочь преодолеть пси-
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хологический барьер перед процессом письма, об-
учить приемам фасилитации воображения и мыш-
ления для создания текстов, а также помочь освоить 
некоторые риторические приемы письменной речи 
и правила письменной коммуникации. Технология 
основана на модели письменной речи Дональда 
Маррея (Donald Murray) и Дональда Грейвза (Donald 
Graves). Используются адаптированные и ориги-
нальные интерактивные упражнения, групповые 
формы работы, кино- и видеоматериалы и пр. [6].

Американцы Натан и Темпль разработали се-
рию занятий в рамках технологии креативного 
письма. Они считают, что для эффективного пись-
ма необходимы следующие условия.

Во-первых, возможность регулярно писать. Ре-
гулярное обращение к письму дает возможность 
генерировать новые идеи, развивает основные ком-
поненты творческого мышления, такие как образ-
ное мышление, воображение.

Во-вторых, нужна личная заинтересованность 
пишущего. Он должен затрагивать темы, которые 
интересуют его лично, пробуждают его любопыт-
ство. Творческие личности принимают требования 
окружающей среды лишь в той мере, в какой по-
следние совпадают с их собственными позициями.

Это приводит к развитию интуиции – способно-
сти непосредственно, не прибегая к развернутым 
рассуждениям, находить ответы на сложные во-
просы, постигать истину, догадываясь о ней.

В-третьих, нужны образцы. Создание письмен-
ного текста – ремесло, которому можно и нужно 
учиться. Именно с этой точки зрения важна роль 
учителя, прямо на занятии демонстрирующего 
образец создания текста.

В-четвертых, писателю нужна читательская 
 аудитория, подогревающая интерес тем, что только 
что заполнившие бумагу строки прочтут реальные 
читатели и сразу по горячим следам смогут поде-
литься впечатлениями.

В-пятых, автору пригодится привычка править, 
поскольку важна не только сама идея, но и грамот-
ное ее воплощение.

В-шестых, необходима помощь коллег.
Рассмотрим корреляцию креативного письма 

с различными подходами к обучению письменной 
речи. Е. Э. Сысоева выделяет три подхода при об-
учении письменной речи: директивный, лингви-
стический и деятельностный [7]. Суть директивно-
го подхода состоит в достижении языковой коррек-
тности написанного, при этом содержательная сто-
рона письма остается на втором плане. Основными 

признаками, характеризующими лингвистический 
подход, являются большое количество упражнений 
лингвистического характера и строгое управление 
процессом письменной речи. Целью деятельност-
ного подхода является продукция текста на основе 
индивидуального творчества ученика или группы. 
Креативное письмо объединяет все три подхода 
к процессу обучения иностранному языку.

Во-первых, работа над сочинением побуждает 
студента к самостоятельному корректированию 
текста, изучению грамматических правил, что при-
водит к использованию дополнительных образова-
тельных ресурсов. Во-вторых, креативному пись-
му можно легко придать лингвистическую направ-
ленность посредством его формы: пародия на из-
вестные литературные произведения, сочинение-
зарисовка, сочинение-реклама, поэзия и т. д. Зада-
вая ту или иную тему, можно варьировать стиль 
креативного письма: будь то рецензия на пьесу 
Шекспира или бизнес-анализ корпорации 
Microsoft, инструкция по эксплуатации газоноко-
силки или обращение к Президенту России, иссле-
дование загрязнения водоемов мира или кричалка 
для поддержки футбольной команды. При этом 
очевидно, что основной целью креативного письма 
является творческий процесс, в ходе которого про-
исходит осознание и формулировка мыслей. Такая 
работа требует многократной переделки, редакти-
рования написанного с целью сделать свои мысли 
наиболее понятными для читателя.

Роль креативного письма в обучении иностран-
ному языку очень велика. Оно позволяет сохранить 
полученные знания, стимулирует развитие навы-
ков устной и письменной речи на иностранном 
языке, а также формирует творческое мышление, 
которое выступает мощным фактором развития 
личности, определяющим ее готовность изменять-
ся, отказываться от стереотипов. В процессе твор-
ческого мышления в полной мере раскрываются 
интеллектуальные способности человека, его твор-
ческий потенциал, который получает выражение 
в быстром усвоении знаний, самостоятельном опе-
рировании ими.

Таким образом, креативное письмо обладает ог-
ромным обучающим потенциалом. Описанная ме-
тодика может применяться при обучении различ-
ным формам словесного выражения. Упражнения, 
связанные с использованием креативного письма, 
могут применяться на каждом занятии, но их под-
бор должен осуществляться исходя из учебных це-
лей и уровня знаний студентов.
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A. N. Duchko, E. Yu. Koshel’, E. G. Rura

BUILDING STUDENTS’ CREATIVE THINKING AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS THROUGH CREATIVE WRITING

The article reviews the problem of building students’ creative thinking at foreign language lessons by means of 
using written and oral tasks at non-language specialities. Implementation of creative writing is proposed as a solution 
to this problem. Key features of creative writing and their influence on the components of creative thinking are 
analyzed. The paper provides the efficiency analysis for this approach in the terms of various conceptions of learning 
writing. 

A great amount of attention is paid to creative writing significance in the process of foreign language teaching. In 
addition to above intellectual skills of a person and his creative potential are discovered too. 

Key words: creative writing, creative thinking, creativity, thinking, foreign language, writing.
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И. Г. Липатникова

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ К ФОРМИРОВАНИЮ 
У УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА
Раскрывается идея создания модели подготовки будущего учителя математики к формированию у учащих-

ся универсальных учебных действий в контексте технологии рефлексивного подхода. Проводится всесторон-
ний анализ различных подходов к проектированию педагогических моделей. Обосновывается целесообраз-
ность выбора синергетической парадигмы и ее принципов в качестве методологической основы создания мо-
дели подготовки будущего учителя математики к формированию у учащихся универсальных учебных дейст-
вий в контексте технологии рефлексивного подхода. Подчеркивается значимость в современных условиях об-
разования процесса самоуправляемого развития, системообразующим фактором и механизмом которого явля-
ется рефлексия. В качестве структурной единицы процесса подготовки будущих учителей математики предла-
гается использовать макроцикл рефлексии, выделяются его звенья. Процесс подготовки будущих учителей 
математики рассматривается как поступательное движение макроциклов. Структурной единицей макроцикла 
рефлексии является микроцикл рефлексии, который позволяет описывать организацию учебного процесса 
в педагогическом вузе на конкретном занятии с учетом принципов синергетики.

Ключевые слова: модель, рефлексия, методологические принципы синергетики, макроцикл рефлексии, 
микроцикл рефлексии.

Изменение приоритетов образования, обуслов-
ленных принятием федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, 
существенным образом повлияло на подготовку 
учителей математики в педагогическом вузе. Во-
стребованными становятся учителя, обладающие 
универсальной образованностью, наделенные спо-
собностью к целенаправленному поиску в профес-
сиональной деятельности, принятию решений 
и самоорганизации.

Понимание того, что именно метапредметные 
универсальные учебные действия определяют 
в современном мире востребованность и конкурен-
тоспособность человека в сфере производства, 
а значит и эффективное развитие экономики стра-
ны, формируется сегодня в научном обществе 
и обществе в целом. В связи с этим перед педаго-
гическими вузами встает задача создания образо-
вательной среды, позволяющей будущим учителям 
математики овладеть процедурой формирования 
и диагностики универсальных учебных действий. 
Поставленная задача является в настоящее время 
одним из важнейших направлений обновления со-
держания высшего педагогического образования, 
которое придает ему новое качество.

Новое осмысление требований к подготовке 
учителей математики предполагает создание моде-
ли, использование которой в педагогическом вузе 
позволит подготовить будущих учителей матема-
тики к формированию у учащихся универсальных 
учебных действий.

Следует заметить, что различные школы, науч-
но-педагогические направления, отдельные авторы 
в своих трудах демонстрируют широкий спектр 
значений одного и того же понятия «модель». 

К примеру, в статье «„Жесткие“ и „мягкие“ модели 
обучения» В. А. Тестов отдает предпочтение «мяг-
ким» моделям, обосновывая их целесообразность 
использования для «создания условий, при кото-
рых становится возможным процесс самообразо-
вания ученика в результате его активного и про-
дуктивного творчества» [1, c. 38].

Т. К. Смыковская рассматривает педагогиче-
скую модель деятельности учителя и представляет 
ее как «отражение, описывающее на формальном 
языке компоненты системы, взаимосвязи между 
ними, а также процессы преобразования, становле-
ния и развития методической системы учителя 
в реальных условиях социокультурной среды» [2].

Полезность и необходимость использования 
«нечеткого моделирования» раскрывает В. М. Мо-
нахов. По мнению автора, нечеткая модель являет-
ся новым инструментарием, позволяющим описы-
вать педагогические объекты неожиданные для 
современной предметной сферы образования [3].

Проблеме диагностического моделирования по-
священо исследование И. Ю. Гутник. Под моделью 
автор понимает «такую мысленно представленную 
систему, которая, отражая объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает 
нам новую информацию об этом объекте» [4, 
c. 28].

Е. В. Багдай [5] была разработана модель, кото-
рая способствует эффективному формированию 
у студентов способов действия и осознанного от-
ношения к возможности их применения в учебно-
профессиональной деятельности, а также станов-
лению осознанного отношения к себе как субъекту 
будущей профессиональной деятельности. Струк-
турное содержание модели и взаимосвязь ее ком-
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понентов определяются целью – сформировать 
рефлексивную позицию студента, под которой по-
нимается сформированность трех ее составляю-
щих: когнитивной, эмоционально-ценностной, де-
ятельностной.

Этой идеи мы будем придерживаться в процес-
се создания модели подготовки учителей матема-
тики к формированию у учащихся универсальных 
учебных действий.

Многообразие и полифункциональность пред-
ставленных выше моделей свидетельствуют 
о стремлении авторов учитывать изменившиеся 
социально-экономические условия страны, появле-
ние принципиальной неопределенности в жизнен-
ной сфере общества, что, несомненно, требует 
принятия решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях и действий в условиях выбора.

Осознание изменений, происходящих в образо-
вании и, как следствие, в процессе подготовки бу-
дущих учителей математики в педагогических ву-
зах, приоритетности метапредметной направлен-
ности обучения невозможно без перехода к мето-
дологическим принципам синергетики. Это связа-
но с тем, что синергетика исследует законы разви-
тия и является универсальной методологической 
парадигмой, сформулированной в тех областях 
естественно-научного и гуманитарного знания, где 
изучаются сложные системы, явления самооргани-
зации и эволюции сложных систем с опорой 
на принципы гомеостатичности, открытости, нели-
нейности, структурной гетерогенности [6].

Процесс подготовки будущего учителя матема-
тики можно представить, согласно федеральному 
государственному стандарту высшего профессио-
нального образования, как сложную и неоднород-
ную систему, обеспечивающую формирование 
и развитие компетенций: общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных. При 
этом главной задачей подготовки учителя матема-
тики становится формирование у них готовности 
и способности к обучению учащихся не только 
основам математической науки как таковой, 
но и к развитию личности учащегося с помощью 
математики. По мнению М. С. Кагана, «учитель 
должен отчетливо понимать сам и суметь донести 
до своих учеников, что выработка системы ценно-
стей – это не линейно однонаправленный, как в ос-
воении наук, а нелинейный синергетический про-
цесс свободного выбора определенных идеалов, 
смысложизненных установок, „моделей потреб-
ного будущего“, предметов, как некогда говорили, 
„веры, надежды, любви“ и что достижение этой 
цели нуждается в иной „технологии“ педагогиче-
ской деятельности, чем преподавание основ наук» 
[7]. Продолжая идею М. С. Кагана, Н. И. Киящен-
ко пишет: «Синергетическая парадигма, как мне 

представляется, вынудит нашу систему образова-
ния перенацелиться с процесса обучения индивида 
на процесс формирования, развития личности» [8]. 
Вышесказанное еще раз подтверждает значимость 
использования методологических принципов си-
нергетики в качестве инструментария для выявле-
ния и раскрытия особенностей процесса подготов-
ки будущих учителей математики и создания его 
модели, направленной на формирование у учащих-
ся универсальных учебных действий.

1. Принцип гомеостатичности направлен 
на поддержание программы функционирования 
системы, ее внутренних характеристик в некото-
рых рамках, позволяющих следовать к свой цели 
[6].

Любая система, в том числе процесс подготовки 
будущих учителей математики, имеет глобальную 
цель, которая позволяет осуществлять коррекцию 
предметных, психолого-педагогических и методи-
ческих процедур посредством организации обрат-
ных связей, способствующих подавлению любого 
отклонения в программе поведения, возникшего 
под воздействием внешней среды. Цель програм-
мы поведения системы в состоянии гомеостаза на-
зывают аттрактором [6].

Главной целью подготовки будущих учителей 
математики является социальный заказ, представ-
ленный на государственном уровне в следующих 
нормативных документах: в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
(квалификация (степень) «бакалавр») [9], в Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 050100.68 «Педагоги-
ческое образование» (квалификация (степень) «ма-
гистр») [10] и Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте общего образования [11]. 
Именно с этой целью соотносятся результаты под-
готовки будущих учителей математики. При этом 
корректировка указанной цели осуществляется 
на целевом, содержательном, процессуальном, ме-
тапредметном и диагностическом уровнях внутри 
системы с помощью обратных связей.

2. Принцип открытости предполагает рассмо-
трение процесса подготовки будущих учителей ма-
тематики как систему обучения, обладающую воз-
можностью восприятия и реализации инновацион-
ных тенденций образования, внедрения их с ис-
пользованием интерактивных методов и современ-
ных технологий обучения, которые позволяют из-
менить сложившиеся десятилетиями формы обуче-
ния и управления учебным процессом, создать 
преимущественную ориентацию на обеспечение 
условий для развития личности будущих учителей 
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математики, раскрыть многообразие их возможно-
стей.

3. Принцип неравновесности выражается 
в процессе подготовки будущих учителей матема-
тики противоречиями:

между гуманитарным потенциалом математи-
ческой подготовки, способствующей развитию 
мышления, творческого воображения, и жизнен-
ным восприятием математики студентами как со-
держания, обеспечивающего вычислительные про-
цедуры;

между индивидуализацией процесса подготов-
ки, направленной на обеспечение каждому студен-
ту условий для развития его личности, создания 
индивидуальной образовательной траектории, 
и унификацией процесса подготовки будущих учи-
телей математики, проявляющейся в наличии еди-
ных требований к успешности обучения, выражен-
ных, например, в отметочной системе оценивания.

4. Принцип нелинейности связан в процессе 
подготовки будущих учителей математики с не-
определенностью и возможностью принятия реше-
ния в ситуации выбора. Осуществляя выбор, сту-
дент ориентируется на свои индивидуальные воз-
можности и способности, при этом он выбирает 
наиболее благоприятный путь для себя, который 
в то же время является одним из спектра путей, 
определяемых внутренними свойствами процесса 
обучения, то есть одним из реализуемых в нем пу-
тей [6].

Создание модели подготовки будущих учителей 
математики с использованием методологических 
принципов синергетики предполагает определение 
не только ее цели и содержание, но и технологии 
реконструкции этой дидактической системы. Пре-
жде всего, принципиально изменяются задачи 
и характер управленческой деятельности в процес-
се подготовки будущих учителей математики. 
Из режима «формализованного регулирования» 
учебно-воспитательного процесса она переходит 
в режим «самоуправляемого развития», системо-
образующим фактором и механизмом такого про-
цесса становится рефлексия [12]. В связи с этим 
статические модели знаний и умений сменяются 
динамически-структурированными системами ум-
ственных действий. По мнению Дж. Дьюи: «Реф-
лексия – это упорядоченное мышление, когда ка-
ждая новая мысль определяет последующую, мыс-
ли связаны [13, с. 117]. Составляющими этого про-
цесса являются: 1) состояние неопределенности; 
колебания, сомнения; 2) поиск или исследование 
[13, с. 122].

Соответственно, модель подготовки будущих 
учителей математики должна создаваться с учетом 
следующих позиций, раскрывающих динамику 
этого процесса: генезиса развития профессиональ-

ных компетенций, структурной компонентой кото-
рых являются универсальные учебные действия; 
методологических принципов синергетики.

При рассмотрении процесса подготовки буду-
щих учителей математики во времени встает во-
прос об определении его единицы, которая обла-
дала бы свойством целостности самого объекта 
и движение которой приводило бы к реализации 
процесса подготовки будущих учителей матема-
тики. В качестве структурной единицы процесса 
подготовки будущих учителей математики пред-
лагаем использовать макроцикл рефлексии, обла-
дающий всеми его качественными характеристи-
ками, выполняющий функцию максимально пол-
ной организации усвоения способов учебной дея-
тельности в период обучения на конкретном кур-
се математического факультета [14]. В связи 
с этим процесс подготовки будущих учителей ма-
тематики во времени можно представить как по-
ступательное движение его макроциклов рефлек-
сии – витков.

Анализ психолого-педагогической и методиче-
ской литературы позволил определить структур-
ные элементы – звенья макроцикла рефлексии, ре-
ализующие общие и специальные дидактические 
задачи процесса подготовки будущих учителей ма-
тематики:

– выход из индивидуальной деятельности, в ко-
торой возникло затруднение (осуществляется ситу-
ационная рефлексия);

– выбор приоритетов индивидуальной деятель-
ности, относительно которой будет корректиро-
ваться способ действия;

– построение концепции будущей индивидуаль-
ной деятельности на базе имеющегося аппарата ка-
тегорий с учетом результатов ситуационного ана-
лиза;

– использование концепции для проблематиза-
ции прошлого опыта;

– использование проблемы для построения 
стратегии будущей индивидуальной деятельности;

– определение тактики индивидуальной дея-
тельности;

– возврат в индивидуальную деятельность.
Процесс подготовки будущих учителей матема-

тики – не статическая модель, а подвижная, видо-
изменяющаяся система. Единицей ее изменения 
служит макроцикл рефлексии. О результативности 
обучения можно судить по степени завершенности 
этого цикла. По завершении одного цикла начина-
ется другой. Пронумеруем условно макроциклы 
рефлексии:

МР1 МР2, МР3
Макроциклы носят восходящий характер 

(рис. 1), они заменяют друг друга последователь-
но, по восходящей спирали, последующий строит-

И. Г. Липатникова. Создание модели подготовки будущего учителя математики к формированию...
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ся с учетом новоизменений в развитии студентов, 
полученных на предыдущем этапе (здесь учитыва-
ются не только информационный предметный за-
пас, но и усложняются мыслительные операции, 
способы деятельности студентов).
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способность к научному обоснова-
нию и разработке методики 
формирования и развития 

универсальных учебных действий 
в процессе обучения математике

МР7

МР6

МР5

МР4

МР3

МР2

МР1

сформировать способность и 
готовность к проектированию 

образовательной среды, обеспечи-
вающей качество формирования 
учебных действий в процессе 

обучения математике

сформировать способность и 
готовность к использованию 

возможностей образовательной 
среды для обеспечения качества 

формирования и развития 
универсальных действий в процес-

се обучения математике

Рис. 1. Модель подготовки будущих учителей математики 
к формированию у учащихся универсальных учебных действий 

в контексте технологии рефлексивного подхода

Структурной единицей макроцикла рефлексии 
является микроцикл рефлексии, который позволяет 
описывать организацию учебного процесса в педа-
гогическом вузе на конкретном занятии с учетом 
принципов синергетики.

Звенья микроцикла рефлексии [15]:
– выполнение индивидуальной деятельности 

по старому алгоритму;
– затруднение в индивидуальной деятельности, 

фиксация затруднения в индивидуальной деятель-
ности;

– выход из индивидуальной деятельности;
– выявление места и причины затруднения;
– коррекция способа действия;
– построение проекта выхода из затруднения;
– реализация проекта;
– диагностика.
Опишем модель учебного процесса в контексте 

технологии рефлексивного подхода с учетом прин-
ципов синергетики (рис. 2).

Фактором, определяющим специфику механиз-
мов функционирования системы, является цель. 
Архитектоника функциональной системы опреде-
ляется как стратегическими целями, раскрываю-
щими социальный заказ с позиции государствен-
ных нормативных документов, так и тактически-

ми, в данном случае направленными на развитие 
способности у будущих учителей математики 
к формированию универсальных учебных дейст-
вий. Следует заметить, что цель – это элемент си-
стемы, находящийся в состоянии неустойчивого 
равновесия. От изменения целей зависит структу-
ра учебного процесса. Cогласно теории самоорга-
низации, направление учебного процесса и разви-
тие указанных целей носят в этом случае вероят-
ностный характер [16]. В связи с этим преподава-
тель должен показать, что изучаемая информация 
личностно значима для студента, при этом должен 
учитываться его исходный опыт и качества лично-
сти. Состояние неустойчивости предполагает вы-
бор стратегии обучения. Неуcтойчивость позволя-
ет более активно воспринимать информацию. Зна-
чимоcть точек бифуркации состоит в том, что 
только в них можно информационным способом 
повлиять на выбор поведения системы [16]. При 
этом состояние неустойчивости ставит перед сту-
дентами задачу выбора стратегии обучения, к при-
меру, на репродуктивном, эвристическом или ис-
следовательском уровнях, соответственно выбрав 
методы, средства и форму обучения. Выбрав стра-
тегию обучения, студент приступает к осуществ-
лению индивидуальной деятельности, в результа-
те действий возникает затруднение, происходит 
его фиксация. Студент не может выполнять даль-
нейшую деятельность по старому алгоритму, и он 
выходит из нее. Это позволяет ему выявить место 
и причины затруднения, скорректировать способ 
действия и построить проект выхода из-за затруд-
нения. Далее студент возвращается к тому месту 
в индивидуальной деятельности, где возникло за-
труднение, и реализует построенный проект. За-
вершается микроцикл рефлексии. В процессе ди-
агностики студент определяет, достиг ли он цели 
или нет, если нет, происходит коррекция его инди-
видуальной деятельности и возвращение к цели 
обучения.

Такая архитектоника учебного процесса на-
правлена на самоизменение личности студента, ко-
торое, в свою очередь, становится в настоящее вре-
мя вектором решения проблемы формирования 
умения учиться. Умение учиться – это значит обла-
дать способностью к самообразовательной дея-
тельности, рефлексированию, самооценке конеч-
ных результатов, т. е. к формированию у учащихся 
универсальных учебных действий.

Статья печатается в рамках исследования 
по гранту РГНФ № 14–16–66027 «Модель подго-
товки будущего учителя математики к формиро-
ванию у учащихся универсальных учебных дейст-

вий в контексте технологии рефлексивного 
подхода».



— 167 —

Рис. 2. Модель учебного процесса в педагогическом вузе в контексте технологии рефлексивного подхода с учетом принципов синергетики

Требования ФГОС ВПО, ФГОСОО

Цели: развитие способности у будущих учителей математики 
к формированию у учащихся универсальных учебных действий
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из действия

микроцикл рефлексии

фиксация 
индивидуального 

затруднения в учебном 
действии

реализация построенного проекта

действия

Формы обучения: лекция-исследование, проблемная лекция, практическое занятие, семинарское занятие Формы обучения: лекция-исследование, проблемная лекция, практическое занятие, семинарское занятие 
с элементами проблемностис элементами проблемности

выбор выбор 
стратегии стратегии 
обученияобучения
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I. G. Lipatnikova

CREATION OF THE MODEL OF TRAINING OF FUTURE MATHEMATICS’ TEACHER FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' 
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN THE CONTEXT OF REFLEXIVE APPROACH TECHNOLOGY

The idea of creation the model of training future mathematics’ teacher for the formation of the students’ universal 
educational actions in the context of reflexive approach technology is revealed. A detailed analysis of different 
approaches to the design of the pedagogical models is done. The expediency of a choice of synergetic paradigm and its 
principles as a methodological basis of creating a model of training the future teachers of mathematics for the 
formation of the students’ universal educational actions in the context of reflexive approach technology is proved. The 
importance of the process of self-governing development in modern education, a system-forming factor and 
mechanism of which is the reflection is emphasized. It is suggested that as a structural unit of the process of training of 
future teachers of mathematics the reflection macrocycle should be used. The process of preparation of future teachers 
of mathematics is considered as the progress of the macrocycles. Structural unit of the macro cycle of reflection is a 
microcycle of reflection, which allows to describe the organization of educational process in a pedagogical University 
at a particular lesson, taking into account the principles of synergetic. Model creation proves the expediency of use of 
the methodological principles of synergetics. The article defines a structural unit of the process of training of future 
mathematics’ teachers as the reflection macrocycle, and the educational process of training of future mathematics’ 
teachers as the reflection microcycle. 

Key words: model, reflection, methodological principles of synergetics, the macrocycle of reflection, the 
microcycle of reflection.
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УДК 37 (100)
Е. Н. Шпет

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ – УЧЕБНЫХ МИГРАНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Учебная миграция приобретает особую актуальность в связи с развитием международных связей в обла-
сти образования. В статье рассматривается актуальность социальной адаптации студентов – учебных мигран-
тов современных вузов. Приводятся примеры механизмов адаптации студентов в университетах Томска и Се-
мипалатинска. Исследуются механизмы социальной адаптации студентов к иной образовательной среде. Со-
ставлена таблица, показывающая преимущества участия как иностранных студентов, так и местных в проекте 
BBC (Buddy Building Club) по помощи в адаптации студентов, прибывших на обучение в НИ ТПУ.

Ключевые слова: учебная миграция, постиндустриальное общество, социальная адаптация, образова-
тельный процесс.

Учебная миграция – явление достаточно новое, 
появление которого в большей степени связано 
с открытием государственных границ и далее ин-
теграцией мирового сообщества. Нельзя не отме-
тить то, что в процессе развития современного об-
щества интенсифицировались и еще более углуби-
лись межгосударственные контакты, в том числе 
и в образовательной сфере. Также в рамках упомя-
нутой мировой интеграции отметим, что сущест-
венная роль в этом процессе принадлежит сотруд-
ничеству в сфере образования.

Постиндустриальный тип социально-экономи-
ческого развития, к которому общество перешло 
в результате промышленной революции, устано-
вил новые основы этого общества. Многим боль-
шую роль стали играть знания, интеллект, инфор-
мация. Соответственно, приоритетным направле-
нием работы вузов в рамках данного преобразова-
ния становится подготовка высокообразованных, 
социально адаптированных кадров, специалистов 
мирового уровня, способных на реализацию науч-
ных разработок, которые представляют собой глав-
ную движущую силу экономики нового типа об-
щества. Академические обмены, летние школы, 
семинары, стажировки, языковые курсы – все это 
многообразие форм учебной миграции, интерес 
к которым нарастает с каждым годом [1]. В этой 
связи возрастает роль социальной адаптации сту-
дентов в стране пребывания. Адаптация в узком 
смысле означает процесс приспособления индиви-
да к внешним жестко заданным условиям [2]. Речь 
идет о социальной адаптации, потому что она иг-
рает значительную роль в образовательном про-
цессе. Если индивид тратит всю свою энергию 
на борьбу с психологическими трудностями, воз-
никающими в процессе социализации, то учебный 
материал будет плохо усвоен. Поэтому речь идет 
не только о психоэмоциональном состоянии и со-
ответствующем дискомфорте, но и о потере воз-
можности полноценно осваивать образовательную 
программу.

Для успешной адаптации студентов в зарубеж-
ных вузах существуют различные механизмы со-
циализации. Как правило, этим занимаются сту-
денты местных вузов, организуя так называемые 
клубы. Если брать европейский опыт, то нельзя 
не упомянуть о Buddy Building Club (ВВС) – это 
международный волонтерский клуб, который зани-
мается адаптацией иностранных студентов на об-
щественных началах. Такой же проект существует 
и в Томске в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете 
(НИ ТПУ).

Основателями этого клуба стала группа студен-
тов, обучавшихся по программам академической 
мобильности в г. Праге (Чехия). После поездки 
и возникла идея создания подобной системы при 
центре международных образовательных про-
грамм НИ ТПУ (ЦМОП). Проект был организован 
в 2009 г. по примеру европейской системы «Buddy» 
(в переводе с английского – приятель, друг). Дан-
ный клуб стал востребованной организацией 
не только среди иностранных студентов, но и сре-
ди русских. Важно отметить тот факт, что в нем су-
ществует четкая организация и работа ведется 
по нескольким направлениям. Каждый семестр 
по каждому из направлений ведется работа в зави-
симости от числа и профиля приезжающих студен-
тов. Работа клуба стартует еще до прибытия сту-
дентов в Томск и продолжается в течение всего се-
местра или всего времени пребывания иностран-
ных студентов в городе, университете.

Задачи центра [3]:
– активная помощь в адаптации студентов 

из стран Европы и Азии (содействие в преодоле-
нии языкового барьера, психологическая и иная 
поддержка);

– организация досуга студентов–участников 
академических обменов;

– привлечение русскоговорящих студентов для 
взаимовыгодного сотрудничества в изучении ино-
странных языков, культуры, традиций стран;
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– организация комфортного проживания ино-
странных студентов.

От деятельности данного клуба пользу получа-
ют не только студенты-иностранцы. Работа клуба 
заключается в обучении в неформальной обстанов-
ке местному языку, обычаям, традициям, культуре. 
Например, в конце марта 2014 г. в Международном 
культурном центре НИ ТПУ прошла неделя “BBC 
Intro-Week” и презентация Buddy Building Club. 
В программе было запланировано проведение раз-
личных мероприятий по каждому из направлений 
работы клуба в течение недели. Среди них – пре-
зентационный проект под названием “Global 
Village”, где была создана полноценная языковая 
среда (обсуждение велось только на английском 
языке). В течение всего мероприятия участникам 
пришлось мобилизовать все свои знания для того, 
чтобы объясниться с другими участниками “Global 
Village”. Были проведены игры, участники кото-
рых выполняли групповые задания (причем груп-
пы формировались случайным образом). Каждый 
из участников высказывался, отстаивал свою точку 
зрения. Формат, в котором проводилась данная 
встреча, понравился всем участникам.

Говоря о работе Buddy Building Club в общем, 
отметим, что студенты, которые не могут найти 
возможности отправиться в образовательную по-
ездку, но имеют желание узнать о той же культуре, 
могут выучить иностранный язык с носителями 
языка. Поэтому рассмотрим таблицу, наглядно по-
казывающую преимущества участия в клубе мест-
ных студентов и иностранных.

Преимущества участия в проекте Buddy Building 
Club (НИ ТПУ)

Иностранные студенты Местные студенты
1. Помощь в социальной 
адаптации посредством 
проведения мероприятий 
в неформальной обстановке

1. Расширение языковой 
компетенции, углубление 
знаний в области иностран-
ных языков (возможность 
изучения иностранного 
языка с носителями языка 
(тонкости, устойчивые 
выражения, термины 
с двойным смыслом)

2. Возможность общения 
на родном языке (в клубе 
можно найти студентов, 
говорящих на родном языке)

2. Возможность узнать 
о культуре и традициях 
других стран из первых рук

3. Возможность общения 
на русском языке (все 
местные участники клуба 
ВВС владеют иностранными 
языками, имея возможность 
объяснить исконное 
значение русских слов, 
профессиональных терми-
нов)

3. Установление контактов 
со студентами других стран, 
которые в случае поездки 
окажут посильную помощь 
в той же адаптации в стране 
пребывания

4. Возможность изучить 
местную культуру, традиции 
(местные участники ВВС 
устраивают национальные 
вечеринки, презентации, 
организуют походы и куль-
турные программы, посвя-
щенные культуре) 

4. Получение опыта общения 
с иностранцами, оттачивание 
коммуникативных навыков, 
занятие общественно 
полезной деятельностью 
в сфере социальной адапта-
ции 

Составленная таблица говорит о том, что ка-
ждая сторона – участник клуба получает свои 
преимущества, реализует свою заинтересован-
ность. ВВС открыт для сотрудничества, любой 
студент вуза, иностранный или местный, может 
стать его участником.

Зная о существовании проекта Buddy Building 
Club, иностранные студенты останавливают свой 
выбор на НИ ТПУ, осознавая уверенность и на-
дежность еще до планирования поездки. Подчер-
кнем, что в Европе подобные клубы существуют 
достаточно давно и зарекомендовали себя надеж-
ными помощниками в поездке с целью получения 
образования.

Не во всех странах, однако, существуют по-
добные проекты, поэтому эту роль берут на себя 
преподаватели и психологи. Например, согласно 
данным интервью со студентами третьего курса 
педагогического факультета Томского государст-
венного педагогического университета (Направ-
ление «Педагогика», профиль «Начальное образо-
вание и дополнительное образование»), их соци-
альная адаптация в г. Семипалатинске проходила 
в неформальной обстановке в рамках кружка фи-
лософии. В его рамках преподаватели предложи-
ли в первую очередь обсудить межнациональные 
отношения. На протяжении всего обучения в уни-
верситете им. Шакарима в г. Семипалатинске за-
нятия проводились регулярно. Студенты могли 
обратиться по любым вопросам в деканат и к сво-
ему куратору, который отвечал за учебную часть 
поездки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что процесс адаптации студентов заботит многие 
вузы. Кто-то уже организовал волонтерские клу-
бы для осуществления деятельности по этому на-
правлению, а кто-то старается делать это «своими 
силами». Все это говорит о том, что социальная 
адаптация играет значительную роль. Студентам, 
обучающимся в другой стране, необходима по-
мощь в осуществлении коммуникации (особенно 
в тех случаях, если студент попадает в другую 
лингвистическую среду), в осмыслении культуры, 
традиций, понимании социокультурной среды.

Таким образом, формируя выводы, необходимо 
отметить следующее. Во-первых, современное 
общество подразумевает подготовку специали-
стов (магистров и бакалавров) мирового уровня. 
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Во-вторых, степень погружения в образователь-
ный процесс зависит от степени успешности со-
циальной адаптации. В-третьих, вузы осознают 

ответственность за обучение иностранных сту-
дентов, стараясь обеспечить им успешную адап-
тацию.

Список литературы
1. Шпет Е. Н. Учебная миграция студентов вузов и подходы к ее организации // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 

1. С. 94–99.
2. Мороденко Е. В. Социально-психологическая адаптация и дезадаптация в процессе социализации личности // Вестн. Томского гос. пед. 

ун-та (TSPU Bulletin). 2009. Вып. 9. C. 108–111.
3. Buddy Building Club URL: http://vk.com/buddy.building.club (дата обращения: 15.03.2014).

Шпет Е. Н., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: katja-shpet@mail.ru

Материал поступил в редакцию 21.04.2014.

E. N. Shpet

MECHANISMS OF SOCIAL ADAPTATION OF EDUCATIONAL MIGRANTS PARTICIPATING IN THE CADEMIC MOBILITY 
PROGRAMS

The article discusses study migration as well as the topicality of the social adaptation of the students of the 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОТКРЫТЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПО КУРСУ ФИЗИКИ
Рассматривается возможность создания учебно-методического комплекса (УМК) по курсу физики как от-

крытого электронного ресурса (дисциплинарного блога) в Интернете, предназначенного для студентов как за-
очной, так и очной формы обучения в вузе. Дисциплинарный блог преподавателя выполняет роль автономного 
образовательного ресурса, удовлетворяющего требованиям педагогического дизайна и предъявляющего содер-
жание УМК дисциплины как части информационно-образовательной среды вуза.

Ключевые слова: методика преподавания физики, цифровые образовательные ресурсы, сервисы web 2.0, 
открытое образование.

Совершенствование системы высшего педаго-
гического образования в условиях информацион-
ного общества выдвигает на передний план теории 
и практики проблемы, связанные с необходимо-
стью переноса части образовательного процесса 
в информационно-образовательное пространство 
Интернета. В этой связи отметим следующие реа-
лии, способствующие интеграции в образователь-
ном процессе ресурсов всемирной «паутины»:

1. Печатные издания научно-методических 
и других журналов во многих случаях имеют в Ин-
тернете свои электронные (цифровые) копии с от-
крытым доступом к содержанию статей, растет ко-
личество журналов в полностью электронном ва-
рианте. Создан сервис JOVE (рецензируемый элек-
тронный журнал), публикующий исключительно 
в цифровом видеоформате результаты научных эк-
спериментов1, как физических, так и биологиче-
ских. Получает распространение практика разме-
щения на сервисах YouTube, Vimeo и/или на порта-
лах вузов видеозаписей выступлений участников 
научно-методических и других конференций, 
а также их трансляция в Интернете в режиме ре-
ального времени.

2. C 2005 г. российский фонд «Династия» пу-
бликует в Интернете лекции видных ученых 
по естественным и общественным наукам2. 
На протяжении многих лет проводятся и публику-
ются в Интернете видеозаписи конференций об-
щества неформального просвещения TED3, рос-
сийским аналогом деятельности которого являют-
ся лекции проекта Knowledge Stream4 центра но-
вых технологий и технологического предприни-
мательства Digital October. Их использование воз-
можно как в процессе самообразования, так 
и в традиционном лекционно-семинарском учеб-
ном процессе.

3. За последние десять лет в Интернете полу-
чили распространение такие лицензии авторского 
права, как «Сохранение некоторых прав» Creative 
Commons (символом является двойная литера 
«СС» в окружности) и «Сopyleft» (обращенная 
в противоположную сторону литера «С» в окруж-
ности)5. Сохранение некоторых прав может заклю-
чаться, например, в разрешении только некоммер-
ческого использования материала и/или в необхо-
димости атрибутации – указания на авторство 
(источник) используемого материала. «Копилефт» 
дает разрешение другим пользователям развивать 
произведение и/или создавать переработанные 
версии, если они распространяют их под той же 
лицензией, под которой опубликовано оригиналь-
ное произведение. Эти и другие варианты нового 
авторского права увеличивают степени свободы 
в отношении копирования, преобразования и ис-
пользования (распространения) информации, в том 
числе для целей образования.

4. Развитие ИКТ привело к появлению заочной 
формы обучения по месту жительства и работы 
с помощью ДОТ – дистанционных образователь-
ных технологий, разрешенных в Законе об образо-
вании в Российской Федерации (ст. 16, п. 3). В на-
стоящее время более 1200 студентов в ТПУ обуча-
ются по ДОТ при использовании сочетания корпо-
ративной системы менеджмента процесса обуче-
ния (LMS MOODLE) с сервисами дистанционных 
аудиовизуальных коммуникаций, форумов и бло-
гов [1].

5. Развитие среды межличностных коммуника-
ций (социальных сетей, блогосферы, текстовых 
рассылок и видеосообщений) повлияло на станов-
ление личностных характеристик контингента уча-
щихся. Новое поколение студентов, рожденное 
в эпоху развитого Интернета, не относится к пре-

1 http://www.jove.com
2 http://www.dynastyfdn.com/programs/popular/lections
3 http://www.ted.com
4 http://www.knowledgestream.ru
5 http://creativecommons.ru/licenses
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подавателю как к единственному источнику зна-
ний, более коммуникабельно, предпочитает книге 
копирование информации из сети, легко осваивает 
сетевые программные приложения (аплеты и вид-
жеты), требует персонального внимания со сторо-
ны преподавателя и знаний, которые можно сразу 
применить в жизни. Мышление студентов стало 
более подвижным, визуально ориентированным 
и фрагментарным, им постоянно необходимы но-
вые ощущения, чувства, эмоции. Анкетирование 
первокурсников Энергетического института ТПУ 
показало, что более трети опрошенных студентов 
имеют блоги или сайты, большинство (около 90 %) 
состоит в социальных сетях, более половины име-
ют мобильный выход в Интернет, 70 % респонден-
тов выразили готовность использовать сетевые 
электронные образовательные ресурсы в учебном 
процессе.

В таких условиях необходимо использовать 
сервисы Интернета, столь привычные для нового 
поколения студентов (во многом – и для школьни-
ков), с целью организации и педагогической под-
держки учебно-познавательной деятельности 
по освоению образовательных программ и само-
образования. Основой для построения такого педа-
гогического взаимодействия должен служить, 
по нашему мнению, сетевой учебно-методический 
комплекс дисциплины.

В работе [2], по аналогии с определением элек-
тронного учебника, дано следующее определение 
электронного УМК: это обучающая программная 
система комплексного назначения, обеспечиваю-
щая непрерывность и полноту дидактического ци-
кла процесса обучения. Она предоставляет теоре-
тический материал, контроль уровня знаний 
и умений, информационно-поисковую деятель-
ность, математическое и имитационное модели-
рование с компьютерной визуализацией и серви-
сные функции при условии осуществления инте-
рактивной обратной связи. Отметим, что в данном 
определении нет указаний на конкретный матери-
альный носитель УМК, что предполагает свободу 
его выбора преподавателем и/или образователь-
ным учреждением. Согласно рекомендациями 
British Оpen University, состав УМК (в кейсовом 
варианте ДОТ) должен включать следующие ком-
поненты [2]:

1. Описание дисциплины (общие сведения 
по дисциплине).

2. Метаданные (набор ключевых слов и инфор-
мации о дисциплине и авторе).

3. Календарный план (guide-study, последова-
тельность изучения дисциплины).

4. Хрестоматия (текст обязательных и допол-
нительных материалов для чтения по каждой 
теме дисциплины).

5. Дополнительные источники (список обяза-
тельных и дополнительных материалов для чте-
ния и ссылок на источники материалов для чтения 
по каждой теме дисциплины).

6. Презентации (обзорная по дисциплине, под-
робная по каждой теме дисциплины).

7. Тесты (для самопроверки по каждой теме 
дисциплины).

8. Вопросы для дискуссий (список вопросов для 
обсуждения на форумах по каждой теме дисци-
плины).

9. Задания (для самостоятельного или группо-
вого выполнения, например, лабораторные, конт-
рольные или курсовые работы, практикумы, до-
клады, рефераты, эссе, отчеты, расчеты, задачи 
и т. п.).

10. Итоговый контроль (описание экзаменаци-
онного мероприятия и критериев оценки работы 
учащегося).

11. Словарь (глоссарий).
12. Список программного обеспечения (описа-

ние программного обеспечения, используемого 
в учебных целях по дисциплине).

13. Клипарт (набор иллюстраций, графиков, 
схем, фотографий).

14. Мультимедиа (набор видео- и аудиоматери-
алов на локальных носителях, анимированных 
электронных тренажеров и компьютерных симу-
ляций по дисциплине).

А. А. Андреев в уже цитированной работе пред-
лагает включить в дополнительный состав УМК:

– пакет анкет (для знакомства с потенциаль-
ными учащимися и определения начального уровня 
знаний по темам дисциплины, итоговая анкета 
для оценки учащимися дисциплины и деятельнос-
ти преподавателя);

– тексты психологического настроя (для эф-
фективной учебы, в т. ч. эпиграфы тем дисципли-
ны);

– трудоемкость изучения (разделов, тем);
– часто задаваемые вопросы (с ответами);
– практикум с примерами решений (решебник);
– коллекцию работ студентов (проекты, рефе-

раты, отчеты).
Рекомендации стандарта Томского политехни-

ческого университета к составу УМК дисциплины 
разделены на функциональные блоки: информаци-
онно-организационный, учебно-методический, 
контрольно-измерительный и блок дополнитель-
ных материалов. В первый из блоков входят: анно-
тация дисциплины, рабочая программа, календар-
ный рейтинг-план изучения дисциплины, руковод-
ство по изучению дисциплины, основные сцена-
рии учебных занятий. Учебно-методический бок 
содержит учебники и учебные пособия по дисци-
плине, презентации для проведения учебных заня-
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Рис. 1. Структура открытого курса на базе дисциплинарного блога

тий, практикумы или практическое пособие 
по дисциплине, комплект индивидуальных домаш-
них заданий, методические указания по выполне-
нию: индивидуальных домашних заданий / лабора-
торных работ / курсовых проектов (работ), видео-
ресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопосо-
бия, учебные видеофильмы), виртуальные лабора-
торные комплексы, тематика курсовых работ/про-
ектов по дисциплине. Банк контролирующих мате-
риалов (тестов, задач, творч. заданий и т. д.), само-
контроля и семестровой аттестации составляет 
основу контрольно измерительного блока. Допол-
нительно могут быть включены материалы из при-
веденных выше рекомендаций.

Практически все перечисленные компоненты 
УМК дисциплины могут быть преобразованы 
в цифровой (электронный) формат и размещены 
на сайтах или порталах образовательных учрежде-
ний. Как правило, при этом используют системы 
менеджмента процесса обучения (LMS – Learning 
Management System), таких как «Прометей», 
WebTutor, MOODLE и др. Определяющей характе-
ристикой таких систем является предоставление 
разработчикам УМК единого для данного образо-
вательного учреждения (но и единственного!) ва-
рианта структуры комплекса в виде заданных элек-
тронных шаблонов, которые заполняются разра-
ботчиками. В итоге УМК различных по содержа-
нию и назначению дисциплин выглядят «близкими 
родственниками» с одинаковым интерфейсом, со-
здающим впечатление тиража одной модели.

Альтернативные варианты начали появляться 
сравнительно недавно. Институт ЮНЕСКО по ин-
формационным технологиям в образовании опу-
бликовал аналитическую записку с символическим 

названием: «Социальные медиа в обучении с при-
менением ИКТ» [3]. В ней отмечено, что из многих 
сервисов социальных медиа в образовании в пер-
вую очередь начали использовать блоги, особенно 
школьные учителя. По-видимому, это объясняется 
просто – во многих школах нет возможности уста-
новки сервера для LMS или денег на ее приобрете-
ние, тогда как создание блога больших трудностей 
не представляет. Использование блогов в учебной 
практике школ и рекомендации по методике созда-
ния блогов описаны в работах [4, 5]. Отметим, что 
в Национальном исследовательском Южно-Ураль-
ском государственном университете все студенты 
ведут блоги как дневники производственной 
и преддипломной практик. Блоги преподавателей 
составляют существенную часть информационной 
инфраструктуры в РУДН.

Опыт разработки дисциплинарного блога, его 
структура и содержание приведены в работе [6], 
где показана возможность реализации на платфор-
ме блога сетевого УМК дисциплины. При этом 
блог преподавателя может представлять как авто-
номный образовательный ресурс, удовлетворяю-
щий требованиям педагогического дизайна 
и предъявляющий содержание УМК дисциплины, 
так и быть частью информационно-образователь-
ной среды вуза. По нашему мнению, предпочтите-
лен второй вариант, открывающий возможность 
создания на базе персонального блога открытого 
дистанционного курса (OCW, Open Course Ware), 
организуемого и управляемого (администрируемо-
го) конкретным педагогом (преподавателем). В на-
стоящее время для претворения в жизнь идеологии 
открытого образовательного пространства созда-
ются консорциумы университетов, подобные 
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Coursera, EdX и др. Но и без вхождения в такие 
крупные международные объединения отдельный 
вуз или отдельный преподаватель могут предо-
ставлять образовательные услуги, используя воз-
можности блогов.

В качестве примера рассмотрим модель созда-
ния открытого курса по физике, использующую 
как электронные формы учебного назначения, раз-
мещенные на портале университета, так и допол-
нительные ресурсы Интернета (рис. 1). Как прави-
ло, большинство порталов университетов насыще-
ны электронными формами учебно-методических 
материалов, иерархически распределенными 
по видам отдельных ресурсов. Например, в вирту-
альной медиатеке хранятся записи видеолекций 
по всем дисциплинам, в виртуальном лаборатор-
ном практикуме собраны лабораторные работы 
по всем дисциплинам и т. д. В LMS MOODLE эти 
материалы интегрируются администраторами пор-
тала, и студент, получивший пароль доступа, запи-
сывается на тот или иной курс. Выделение в дан-
ной системе открытых курсов требует значитель-
ных усилий программистов.

В альтернативном варианте преподаватель, ве-
дущий курс физики или иной курс, создает на не-

зависимой от портала платформе (Wordpress, 
Blogger и др.) дисциплинарный блог, импортируя 
с портала все необходимые компоненты УМК дис-
циплины и дополняя их ресурсами, найденными 
в Интернете. В частности, для блока контрольно-
измерительных материалов могут быть использо-
ваны сетевые сервисы тестирования (mytest.
klyaksa.net, master-test.net), с YouTube можно взять 
видеозаписи лабораторных экспериментов, сов-
местная работа студентов может быть организова-
на на сервисе drive.google.com и т. д. Для доступа 
к блогу (к курсу) не нужен какой-либо пароль, 
но при необходимости соответствующие настрой-
ки могут быть введены.

Предлагаемая модель приоритетно предназна-
чена для студентов вузов, обучающихся по заоч-
ной форме, но может быть использована в качест-
ве дополнительного обеспечения также в очном 
учебном процессе, особенно в части организации 
самостоятельной работы студентов. Практическая 
реализация модели осуществлена для студентов 
первого курса Института дистанционного образо-
вания ТПУ, обучающихся по месту жительства 
без приезда на экзаменационную сессию в уни-
верситет [7].
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CREATION OF THE OPEN LEARNING RESOURCES FOR THE PHYSICS COURSE

The article considers the opportunity of creating learning-methodological complex in physics as an open electronic 
resource (disciplinary blog) on the internet, intended for both full-time and part-time students of higher education. 
Teacher's blog serves as an independent discipline educational resource that meets the requirements of the pedagogical 
design and presents the content of the discipline as part of the information and educational environment of the 
University. The priority of the proposed model is for part-time students, it can also be used in full-time education, in 
particular for organization of students’ home work. The practical implementation of the models was carried out for the 
first-year students of TPU Institute of distance education at their place of residence without arrival for the exam 
session in the university.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

В работе предлагается основанная на количественном оценивании степени сформированности компетен-
ций модель специалиста-выпускника педагогического вуза физической или естественно-научной специально-
сти. Такой подход позволяет реализовать обратную связь посредством отслеживания и анализа динамики ком-
петентностых портретов. Регулярное исследование состояния портретов на разных этапах обучения дает воз-
можность проследить тренд развития компетенций отдельного учащегося, а использование процедуры класси-
фикации позволяет получить представление о распределении по портретам всего коллектива.

Ключевые слова: образовательный процесс, модель специалиста, компетенции, индикаторный метод 
оценивания компетенций.

В связи с переходом на компетентностный ме-
тод оценивания в системе образования возникло 
множество проблем. Например, как определять 
уровень сформированности компетенций, что 
надо делать для того, чтобы улучшить качество 
той или иной компетенции и, в частности, как это 
сделать в педагогическом вузе, оставаясь в рам-
ках государственного стандарта, учитывая, что 
компетенции во многом ориентированы на рынок. 
Для решения этих проблем необходим механизм 
обратной связи, с помощью которого можно 
было бы отслеживать сформированность компе-
тенций, анализировать качество учебного плана 
и уровень преподавания. На наш взгляд, в качест-
ве такого механизма может выступать модель вы-
пускника, представляющая собой образ выпуск-
ника, – сочетание уровней компетенций специа-
листа, которая позволит отнести выпускника 
к определенному типу специалистов.

Под моделью специалиста в литературе пони-
мается описание того, к чему должен и может 
быть пригоден специалист, к выполнению каких 
функций он подготовлен и какими качествами 
обладает. Проблема моделирования профессио-
нальной деятельности в связи с разработкой со-
держания обучения рассматривалась рядом авто-
ров [1, 2]. Такие модели позволяют не только от-
личать одного специалиста от другого, но и диф-
ференцировать специалистов одного и того же 
типа по уровню подготовки. Модель выступает 
системообразующим фактором для отбора содер-
жания образования и форм его реализации в учеб-
ном процессе [2].

В компетентностной модели специалиста цели 
образования формулируются в виде интегрирован-
ных требований к результату образовательного 
процесса. На рынке востребованы не просто ква-
лифицированные люди, умеющие осуществлять 
те или иные операции, а обладающие компетен-
тностью, в которой сочетаются наряду с квалифи-
кацией в строгом смысле этого слова и социальное 

поведение, способность работать в группе, иници-
ативность.

Несмотря на то, что компетентностный подход 
существует уже не один год, единой методики оце-
нивания степени сформированности той или иной 
компетенции нет. А значит, и нет возможности 
сравнивать развитость компетенций у выпускни-
ков разных школ и вузов. Система оценивания ком-
петенций существует сама по себе, наряду с тради-
ционной формой оценивания знаний, умений, на-
выков. Хотя рациональное зерно в этом подходе, 
безусловно, есть, и формально эта система сущест-
вует, но фактически она не работает: вузовская 
и школьная среда ее принимает. Причин такого от-
торжения много. На самом деле, предлагаемая Ми-
нистерством образования система громоздка 
(включает в себя около 50 компетенций), нет чет-
ких критериев для оценивания, отсутствует сама 
система оценивания. Настороженное отношение 
обуславливается и тем обстоятельством, что труд-
но, а скорее невозможно, определить динамику 
формирования компетенций в рамках отдельной 
дисциплины. Многие компетенции являются отра-
жением действия различных предметов и пере-
оценка (или недооценка) роли того или иного пред-
мета может привести к неверной интерпретации 
и неправильному выводу.

Недостатки компетентностной системы очевид-
ны, как и очевидны слабые стороны прежнего спо-
соба оценивания (знания, умения, навыки). Невоз-
можно придумать полностью лишенную недостат-
ков систему оценивания. Здесь, по-видимому, мож-
но говорить только об оптимальности такой систе-
мы, например, в смысле максимальной эффектив-
ности при минимальном несовершенстве. Авторы 
убеждены, что компетентностная система оценива-
ния – это, безусловно, шаг вперед. Поэтому акту-
альность разработки простого, но достаточно эф-
фективного способа оценивания компетенций для 
различных форм обучения, в том числе и дистан-
ционных, очевидна.
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В работе предлагается основанная на количест-
венном оценивании степени сформированности 
компетенций модель специалиста-выпускника пе-
дагогического вуза физической или естественно-
научной специальности. Как уже отмечалось 
выше, использовать в модели несколько десятков 
компетенций неразумно, поэтому был проведен 
предварительный анализ содержания компетен-
ций, сформулированных Федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (общекультурные 
компетенции (ОК), общепрофессиональные 
(ОПК), в области педагогической деятельности 
(ПК), в области культурно-просветительской дея-
тельности (КПД)), который позволил распределить 
их по четырем существенным блокам согласно 
[3, 4]:

В1: Аналитическое и концептуальное мышле-
ние.

В2: Социальная коммуникативность.
В3: Самосовершенствование.
В4: Профессионализм.
Распределение компетенций по указанным 

выше блокам представлено в таблице 1. Отметим, 
что в рассмотренном разбиении одна и та же ком-
петенция может входить одновременно в несколь-
ко блоков. Для вычисления численных значений 
компетенций был использован адаптированный 
индикаторный метод оценивания компетенций [5]. 
Главная идея этого метода базируется на следую-
щих соображениях:

– существуют признаки-индикаторы, по кото-
рым можно судить об уровне сформированности 
той или иной компетенции;

– каждый признак-индикатор характеризует 
определенное качество личности;

– каждая конкретная компетенция проявляется 
в наборе определенных признаков.

Таблица  1
Распределение компетенций по блокам

Блоки компетенций Компетенции
В1: Социальная коммуника-
тивность

ОК: 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15

ОПК: 17, 19
ПК: 25, 27, 28
КПД: 30, 31

В2: Аналитическое и кон-
цептуальное мышление

ОК: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13

ОПК: 18, 21, 22
КПД: 32, 33

В3: Самосовершенствование ОК: 5, 16
ОПК: 17, 19
ПК: 27, 28
КПД: 30, 32

В4: Профессионализм ОК: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16
ОПК: 17, 19, 20, 22
ПК: 23, 24, 25, 26, 27, 29
КПД: 30, 33

Индикаторы – это вопросы или тестовые зада-
ния, сформулированные таким образом, чтобы они 
давали вклад (проявлялись) в разных компетенци-
ях. Определяя посредством тестирования значения 
индикаторов, рассчитывается величина каждой 
компетенции и затем усредненные значения компе-
тенций по каждому выделенному блоку.

Каждый вариант сочетания средних по блоку 
значений компетенций («компетентностный порт-
рет»), отражая определенное соотношение между 
степенями сформированности разных компетен-
ций, характеризует и уровень профессиональной 
подготовки выпускника, и его склонность к выпол-
нению работы определенного типа. Разбив все 
компетенции на четыре описанных выше блока, 
мы получаем четырехблочную модель, которая 
включает в себя 24 возможных качественных вари-
анта, отличающихся друг от друга своим опреде-
ленным соотношением значений «среднеблочных» 
компетенций,
(k1 ≥ k2 ≥ k3 ≥ k4, k1 ≥ k3 ≥ k2 ≥ k4, k1 ≥ k2 ≥ k4 ≥ k3,...).

Психологические исследования дают возмож-
ность связать с каждым вариантом склонность 
к определенному виду деятельности [6, 7].

В качестве примера на рис.1 приведены на ос-
новании данных из [8] четыре варианта «компетен-
тностного портрета», которые условно можно свя-
зать со следующими видами деятельности: препо-
давание, бизнес, государственная служба и сфера 
обслуживания.

Сфера преподавания

Государственные служащие

Бизнес

Сфера услуг

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

B1 B2 B3 B4

B1 B2 B3 B4

B1 B2 B3 B4

B1 B2 B3 B4

Рис. 1. Соотношения между усредненными значениями блочных 
компетенций для четырех видов деятельности.

Таким образом, в рамках изложенного подхода 
можно каждому выпускнику поставить в соответст-
вие ту профессию, к которой он подходит наилуч-
шим образом, отдавая себе отчет об условности по-
добной процедуры, когда речь идет об отдельном 
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индивиде. Более информативной и дающей возмож-
ность получать представление обо всем коллективе 
в целом является процедура предварительной клас-
сификации студентов по блочным компетенциям. 
В работе для этой цели использовался метод выде-
ления структур [9], принадлежащий к методам кла-
стерного анализа, который дает возможность раз-
бить все множество исследуемых объектов (студен-
тов) на небольшое число классов, используя в каче-
стве критерия отнесения объектов в один класс, 
близость средних значений блочных компетенций.

В качестве примера приведем результаты при-
менения изложенного подхода для одной из групп 
экономического факультета ТГПУ, всего 25 чело-
век. Для расчета компетенций была выбрана систе-
ма индикаторов, предназначенная для самооценки 
студентов и представляющая из себя анкету, содер-
жащую 35 вопросов. На каждый вопрос предусма-
тривалось четыре упорядоченных по предпочте-
нию варианта ответа (0, 1, 2, 3). После обработки 
результатов анкетирования был получен массив 
среднеблочных значений компетенций, в котором 
в результате классификации этих данных было вы-
явлено 4 класса. Результаты обработки представле-
ны в таблице 2 и на рисунке 2, и они хорошо иллю-
стрируют полезность и информативность процеду-
ры классификации.

Таблица  2
Результат разбиения на классы группы студен-
тов экономического факультета (4 курс ТГПУ) 
и среднеклассовые значения блочных компетенций 
(В последней строке приведены средние значения 

для всей группы студентов)

Класс Количество 
объектов

B1 B2 B3 B4

1 2 6,02 4,59 4,64 5,00
2 3 7,97 6,25 6,07 7,70
3 4 7,34 5,83 6,25 5,16
4 16 8,34 8,18 8,08 7,85
Все 25 7,95 7,28 7,27 7,17

Но если ориентироваться на средние значения 
блочных компетенций для всего коллектива (по-
следняя строка в таблице 2), то можно сделать вы-
вод о том, что в этой группе все компетенции раз-
виты примерно одинаково. На самом деле, это 
справедливо только для одного, пусть даже самого 
многочисленного, четвертого класса, а около 30 % 
всей группы обладают другими компетентностны-
ми портретами.

Рис. 2. Визуализация компетентностных портретов, 
представленных в табл. 2
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Согласно [10] в исследуемой группе преоблада-
ли следующие профессии: актер, воспитатель, со-
циальный работник, архитектор, психолог, пор-
тной, инженер, бухгалтер, парикмахер. Подчер-
кнем еще раз условность отнесения того или иного 
портрета к определенной профессии.

Результаты работы позволяют сделать вывод, 
что реализация обратной связи посредством отсле-
живания и анализа динамики компетентностых 
портретов может быть особенно полезной при ее 
регулярном применении на разных этапах обуче-
ния. Это дает возможность проследить развитие 
компетенций как отдельного учащегося, так и все-
го коллектива.
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E. O. Alekseeva, S. G. Kataev

COMPETENCE-BASED MODEL OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY GRADUATE OF PHYSICS SPECIALITY 

In this paper the model of the specialist graduate of pedagogical higher education institution of physical or natural-
science specialty based on quantitative estimation of degree of formation of competences is offered. For calculation of 
the numerical values of competences the earlier developed and adapted indicator method of estimation of competences 
was used. Such approach allowes for the feedback by monitoring and analysis of dynamics of competence-based 
portraits. Regular research of the state of portraits at different stages of training gives the opportunity to trace the trend 
of development of competences of a certain student, and the use of classification procedure allows for the reception of 
the idea about the portrait distribution of the whole group.

Key words: educational process, specialist model, competence, indicator estimating method of competences.
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УДК 374.02
А. С. Бычкова, В. Н. Куровский, Е. А. Румбешта

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Авторами проявлена необходимость специальной подготовки будущих учителей физики к организации ис-
следовательской деятельности школьников. Данная необходимость обусловлена новыми требованиями школь-
ного стандарта, в котором заложены в качестве результатов обучения многие исследовательские действия: по-
становка проблемы, поиск решения проблемы, планирование и выполнение исследовательского действия 
по решению проблемы. В соответствии с требованиями школы изменился также и стандарт подготовки вы-
пускника педагогического вуза. В статье предложена модель подготовки выпускника к руководству исследова-
ниями школьников, обучению их исследовательским действиям, что соответствует требованиям нового стан-
дарта. Показаны способы внедрения модели, предъявлены результаты ее использования, которые свидетельст-
вуют об эффективности подготовки бакалавров и магистров.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, руководство исследованием школьников, способ-
ность организации исследовательской деятельности, оценка.

В настоящее время система образования России 
находится в сложной ситуации выработки новых 
направлений развития. Изменения касаются как 
основной и средней школы, так и высшей в обла-
сти педагогического образования. Достоинством 
введения изменений является их взаимосвязан-
ность. Так, в основной образовательной программе 
основной школы декларируется, что учащиеся 
5–7-х классов осуществляют переход к овладению 
учебной деятельностью, становление которой осу-
ществляется в форме учебного исследования, при 
этом осуществляется направленность в обучении 
школьников на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, осуществление 
оценочных действий, организацию учебного со-
трудничества [1].

Там же подробно расписано одно из направле-
ний развития основной школы – «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности», 
в котором отмечены новообразования школьника 
после овладения им исследовательскими умения-
ми. В частности, при обучении физике учителю не-
обходимо научить школьника самостоятельно за-
думывать, планировать и выполнять учебное ис-
следование, обсуждать экспериментальные науч-
ные факты, сопоставлять и совмещать их с извест-
ными фактами, развивать коммуникативные спо-
собности. Кроме того, ученик должен научиться 
приемам поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов, на-
ходить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему на основе име-
ющихся знаний с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученных значе-
ний физической величины.

В средней школе ученик должен применить эти 
умения при выполнении выпускного и исследова-
тельского проектов.

Важность умений учителя по организации ис-
следований школьников отмечена уже в стандар-
тах высшей школы, где одной из формируемых 
компетенций является способность к организации 
исследовательской деятельности школьников 
и к руководству этой деятельностью.

Исходя из важности формирования исследова-
тельских умений школьников, авторами было про-
ведено исследование, насколько этот вид учебной 
деятельности активизирован в обучении физике. 
Было выяснено, что по ряду объективных причин 
уроки-исследования занимают не более 10 % учеб-
ного времени. Само проведение уроков затруднено 
недостаточным развитием исследовательских уме-
ний школьников. Учителю, особенно молодому, 
по его словам, не всегда хватает умений организа-
ции исследования на уроке и вне урока. Путем са-
мообразования он способен организовать обучение 
исследованию школьников и само исследование 
примерно через 10 лет работы в школе. Учителя 
сельской школы пока не считают обучение школь-
ников исследованию своей главной задачей.

Исследования, проведенные авторами, позволя-
ют сделать вывод, что большинство учителей физи-
ки не владеют названной компетенцией, причем 
большие трудности в организации исследований 
школьников испытывают молодые учителя, педаго-
гический стаж которых не достигает 10 лет [2]. 
То есть у педагога не хватает знаний и умений орга-
низовать исследования учащихся и руководить им.

Между тем включение учащихся в исследова-
тельскую деятельность очень важно. По мнению 
А. И. Савенкова [3], исследовательская деятель-
ность направлена на формирование у школьников 
очень важных и нужных умений: видеть пробле-
мы, выдвигать гипотезы, наблюдать, работать 
с книгой и другими источниками информации, 
проводить эксперименты. В процессе исследова-
ний у учащихся совершенствуются теоретические 
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знания, умения и навыки, связанные с культурой 
устной и письменной речи.

Степень развития у учащихся исследователь-
ских умений, по мнению А. И. Савенкова, опреде-
ляется степенью поисковой активности ребенка 
и его потребностью изучать окружающий мир.

Если исследовательская активность строится 
на анализе и оценке собственных действий, синте-
зе получаемых результатов, то исследовательское 
поведение, по мнению А. С. Обухова [4], перехо-
дит на новый уровень – уровень деятельности, на-
зываемой исследовательской.

Исходя из вышеизложенного, можно констати-
ровать наличие проблемы подготовки бакалавров 
и магистров педагогического образования, особен-
но физиков, к организации в процессе обучения 
исследований учащихся.

Для решения данной проблемы разработана 
система последовательной подготовки бакалавров 
и магистров на основе модели. Модель подготов-
ки студентов к организации исследовательской 
деятельности школьников (ОИДШ) и ее руковод-
ству основана на принципах профессиональной 
ориентированности, непрерывности, комплексно-
сти, соответствия требованиям современного об-
щества. Условиями подготовки студентов являют-
ся: педагогические – усвоение теоретических 
основ исследовательской деятельности, анализ 
практики исследовательской подготовки учащих-
ся; организационно-деятельностные – включение 
студентов в моделирование элементов учебного 
процесса по физике, направленного на обучение 
школьников исследовательским умениям; проек-
тирование внеурочных способов обучения школь-
ников исследованию; разработка способов оценки 
исследовательских умений школьников, умений 
их формирования самими студентами; психолого-
педагогические – создание мотивации будущих 
педагогов (физиков) на реализацию социального 
и государственного заказа по обучению учащихся 
исследовательской деятельности и руководству 
ею.

Подготовка студентов выстроена поэтапно. 
Сначала реализуется первый этап – подготовка ба-
калавров на основе курса методики обучения фи-
зике и организации их самостоятельной работы:

1. Прежде всего осуществляется включение сту-
дентов в оценку значимости исследовательской де-
ятельности на уроках физики. Студенты посещают 
уроки-исследования учителей физики или уроки 
с элементами исследования (это уроки учителей 
физики школ № 4, 37, 49, Лицея при ТПУ). При 
анализе деятельности учителя и учеников студен-
ты обозначают особую значимость уроков в плане 
организации деятельности, активности учеников, 
их самостоятельности в «добывании» нового для 

них знания или метода, мастерство учителя, на-
правляющего мысли и действия учеников.

2. Знакомство с основами исследовательской дея-
тельности (ИД) происходит на лекции преподавате-
ля и при организации им самостоятельной работы 
студентов по поиску описания исследований видных 
ученых и краткого предъявления этой информации.

3. На практических занятиях студенты включа-
ются в моделирование отдельных элементов учеб-
ного процесса по физике – разработку заданий для 
школьников исследовательского характера и их вы-
полнение. Это домашние опыты, включающие эле-
менты исследования, дополнительные задания 
к фронтальным лабораторным работам.

4. Наконец, студенты пробуют себя в разработ-
ке и организации элементов урока-исследования. 
Проба осуществляется также на практическом за-
нятии. Группа студентов, за исключением «учите-
ля», является учениками и одновременно эксперта-
ми урока.

Получив такую подготовку, бакалавр, придя 
в школу, уже не испытывает тревоги при реализа-
ции нового государственного стандарта в плане ор-
ганизации исследовательской деятельности уча-
щихся. Однако бакалавру еще предстоит многому 
научиться самостоятельно.

На втором этапе более серьезную подготовку 
получает будущий магистр в рамках курсов «Ин-
новационные технологии в преподавании физики», 
«Научно-исследовательский практикум»:

1. Осуществляется достаточно объемная теоре-
тическая подготовка. За счет самостоятельной ра-
боты магистранты изучают исследования по орга-
низации исследовательской деятельности на уроке 
и во внеурочном пространстве. Результаты иссле-
дования они предъявляют на самостоятельно под-
готовленной и организованной конференции. Под-
готовка ученика к конференции является сложной 
работой для молодого учителя, поэтому получение 
практики в вузе по организации конференции важ-
но для магистранта. Кроме того, магистрант полу-
чает развернутое представление по теории органи-
зации исследования школьников.

2. Происходит наращивание и углубление зна-
ний и умений по организации элементов ИД, полу-
ченных магистрантами в бакалавриате. На этом 
этапе магистранты, консультируясь с преподавате-
лем, готовят полные уроки-проекты, уроки-иссле-
дования и затем и проводят их в школе. Организу-
ется подробный рефлексивный анализ уроков, ана-
лизируется достижение цели, характер построения 
исследовательской деятельности, результаты уро-
ка, успехи и трудности самого учителя.

Кроме того, магистранты получают задание 
по проектированию и разработке элективного кур-
са для учащихся основной школы по обучению ис-
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следованию. При затруднениях в данном виде дея-
тельности часть студентов анализирует электив-
ный курс по обучению учеников исследованию, 
разработанный и внедренный в практику одним 
из авторов статьи (А. С. Бычковой). В результате 
анализа они выясняют цель, значение курса, обсу-
ждают результаты, которые достигаются при вне-
дрении такого курса, определяют возможности 
разработки похожего курса для своих учеников. 
Все магистранты участвуют в анализе результатов 
курса, разрабатывают способы оценки исследова-
тельских умений школьников. Далее используется 
совместное проектирование учебного материала, 
широко применяемое в образовательной деятель-
ности при обучении студентов НИ ТПУ [5].

3. Важным элементом подготовки магистрантов 
к практике введения исследования в школу являет-
ся совместная с преподавателем разработка крите-
риев оценки и самооценки способности организа-
ции исследовательской деятельностью школьников 
и оценки их исследовательских умений. Разработа-
ны критерии и показатели оценки такого вида про-
фессиональной деятельности.

По каждому предложенному пункту студент мо-
жет оценить себя, выставив 0, 1, 2 балла. Наличие 
мотивации оценивается по устной или письменной 
рефлексии студентов (см. табл.).

Таблица
Самооценка магистрантов в подготовке к органи-
зации исследовательской деятельности школьников
Критерии Показатели Баллы
Знания 1) структура ИД

2) структура урока-проекта, урока-ис-
следования

Умения а) организация творческих ДЗ, 
исследовательских ЛР;
б) выстраивание элементов ИД 
на уроках-проектах, уроках-исследова-
ниях;
в) оценки исследовательских умений 
школьников;
г) разработка программы элективного 
курса по обучению ИД

Способно-
сти

1) организовать отдельные виды ИД 
школьников на уроке;
2) организовать отдельные виды ИД 
вне урока;
3) оценить себя в организации разных 
видов урочной ИД;
4) оценить себя в организации внеуроч-
ной ИД

Результат 0–7 баллов – низкий уровень подготов-
ки
8–14 баллов – средний уровень подго-
товки
15–20 баллов – высокий уровень 
подготовки

По результатам самооценки магистранты оце-
нили себя как средне- и высокоподготовленные 
специалисты к организации и руководству иссле-
довательской деятельности школьников.

4. Способность к оценке исследовательских 
умений отрабатывалась посредством обязательно-
го участия магистрантов в жюри городской конфе-
ренции исследований школьников в области физи-
ки «Я изучаю природу» и конкурса проектов стар-
шеклассников, ежегодно организуемого Центром 
дополнительного физико-математического и есте-
ственно-научного образования ТГПУ.

5. Подготовка к организации исследовательских 
проектов школьников осуществлялась на основе 
самостоятельного выполнения магистрантами та-
кого вида проекта. Те трудности, которые возникли 
в процессе саморуководства проектом и самостоя-
тельного его выполнения, показали студентам спо-
собы наиболее оптимальной организации такого 
вида деятельности школьников.

Комплексная оценка готовности магистрантов 
к высокопрофессиональной деятельности в плане 
обучения школьников исследованию показала сле-
дующее.

Знание структуры ИД, структуры урока-проек-
та и урока-исследования отмечают у себя 100 % 
выпускников. Умения организации творческих до-
машних заданий и исследовательских лаборатор-
ных работ, а также умения выстраивания элемен-
тов ИД на уроках-проектах, уроках-исследованиях 
сформированы у 83 % магистрантов. Могут оцени-
вать исследовательские умения школьников (уме-
ния разрабатывать план исследования, собирать 
установку, проводить эксперимент, фиксировать 
и предъявлять результаты в виде таблиц и графи-
ков, формулировать выводы) в полной мере 33 %, 
с некоторыми упущениями – 67 % магистрантов. 
Разрабатывать программу элективного курса по об-
учению ИД умеют 33 % обучающихся, 100 % сту-
дентов отмечают, что приобрели знания о структу-
ре и содержании элективного курса по организа-
ции ИД и смогут на практике их применить. Спо-
собность к организации отдельных видов ИД 
школьников на уроке приобрели 83 % студентов, 
организовать отдельные виды ИД вне урока спо-
собны 67 %.

На основе рефлексивной оценки выявлено, что 
все магистранты имеют желание организовывать 
урочную и внеурочную исследовательскую дея-
тельность школьников и знают, каким образом это 
осуществлять.

Данные результаты внедрения разработанной 
модели подготовки будущего учителя физики к ор-
ганизации и руководству исследовательской дея-
тельности школьников являются эффективными.
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Более широкое внедрение системы подготовки 
будущих учителей к этому виду деятельности бу-
дет способствовать базовой подготовке учащихся 
к выполнению исследований на дальнейших эта-

пах обучения в вузе, развитию исследовательской 
позиции школьников и, как следствие, пополнению 
научных кадров города Томска такими специали-
стами, в которых город нуждается.
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A. S. Bychkova, V. N. Kurovskiy, E. A. Rumbeshta

TRAINING STUDENTS TO ORGANIZATION OF SCHOOLCHILDREN’S RESEARCH ACTIVITY AT PHYSICS CLASSES

The authors determined the need for special training of future teachers of physics to the organization of research 
activity of schoolchildren. This need is due to the new requirements of the school standard in which many research 
activities are laid as the results of studying. It includes problem statement, the search for problem solving, planning 
and execution of research activitiy to solve the problem. In accordance with the requirements of the school the 
standard of pedagogical university graduate training has also changed. In this paper we propose a model to prepare 
students for the guidance of the pupils’ research works, teaching them to the research activities that meet the 
requirements of the new standard. The ways to implementation of the model are shown, the results of its use, which 
speak for the effectiveness of training of bachelors and masters are presented.

Key words: research activity, guidance of the pupils’ research, ability of organization of research activity, 
assesment.
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М. Ю. Катаев, С. Г. Катаев, А. М. Кориков

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ АВАТАР В ФИЗИЧЕСКОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Приводится описание концепции электронного обучения с помощью технологии аватар. Основные эле-
менты этой концепции связаны с применением виртуальной реальности и возможностью взаимодействия уче-
ник–учитель в формате аватар–аватар или ученик–аватар на основе элементов искусственного интеллекта. Ре-
ализация этой концепции позволит не заменить полностью основные, традиционные формы обучения, а раз-
нообразить элементы обучения и сделать этот процесс высокотехнологичным.

Ключевые слова: образовательный процесс, технология обучения, электронное обучение, аватар, обуча-
ющая среда.

Человечество и мировая экономика стремитель-
но переходят от индустриальной экономики в со-
вершенно новую постиндустриальную (информа-
ционную) эпоху своего развития. По образному 
выражению Э. Тоффлера [1], информационная эко-
номика – это «третья волна» экономического раз-
вития человечества. На подъеме «третьей волны», 
в стадии перехода от индустриальной экономики 
(«вторая волна» экономического развития челове-
чества) к информационной экономике, находятся 
лишь немногие страны – лидеры мировой эконо-
мики. Большинство стран мира, в том числе и Рос-
сия, пока «купаются в водах второй волны». Мы 
живем в эпоху перемен, когда в мире все резко ме-
няется: политика и экономика, культура и социаль-
ная сфера, индивидуальные и общественные отно-
шения. Меняется весь образ жизни людей, поэтому 
неизбежна смена парадигмы образования.

В [2] отмечается, что переход от образователь-
ной парадигмы индустриального общества (знани-
евой парадигмы) к образовательной парадигме ин-
формационного общества (деятельностной пара-
дигме) означает отказ от понимания образования 
как получения готового знания и представления 
о педагоге как носителе готового знания. Образо-
вание понимается как достояние личности, средст-
во ее самореализации в жизни и средство построе-
ния личной карьеры. Если в знаниевой парадигме 
учебный процесс концентрировался вокруг педаго-
га, то в деятельностной парадигме образование по-
нимается как сфера деятельности и самореализа-
ции обучаемого, центрируемого вокруг обучаемого 
[3] и включающего множественные источники зна-
ний и воспитания, в том числе и такой активный 
источник, каким является педагог. Из сравнения 
образовательных парадигм в индустриальном 
и информационном обществе по основным компо-
нентам (ценности, мотивы, нормы, цели, позиции 
участников учебного процесса, формы и методы, 
средства, контроль и оценка) следует, что образо-
вательный процесс в новых социально-экономиче-
ских условиях должен существенно измениться. 

В новой парадигме изменяется все: цели обучения 
и воспитания, его мотивы, нормы, формы, роль пе-
дагога и т. д. Таким образом, возникает «целый 
клубок проблем, требующих новых решений» [2, 
4, 5]. Роль современных технических, информаци-
онных и коммуникационных технологий и теории 
управления в решении данных проблем трудно пе-
реоценить. Из множества проблем современного 
образования выделим проблемы физического и ин-
женерного образования и рассмотрим пути его со-
вершенствования.

Проблемы физического и инженерного обра-
зования и пути его совершенствования

Современная система инженерного образова-
ния сложилась в период индустриализации 
и в основном сохраняется, несмотря на глобальные 
изменения, произошедшие в мире. Эта система ре-
ализует упомянутую выше традиционную, знание-
вую образовательную парадигму. В то же время 
нельзя не заметить, что в современном мире пре-
подаватель оказывается отнюдь не единственным 
источником информации для студентов. Сущест-
венную роль в обучении начинает играть самостоя-
тельная работа студентов, обмен информацией 
между ними. Низкая трудоемкость и кустарный ха-
рактер труда преподавателей в традиционной си-
стеме усугубляют глобальный кризис образования 
на фоне быстрого развития других областей чело-
веческой деятельности, в которых революционные 
изменения технологий успешно воспринимаются 
и применяются. Несмотря на глубокий демографи-
ческий кризис, в котором пребывает современная 
Россия, только в профессиональной переподготов-
ке и повышении квалификации ежегодно нужда-
ются до двух миллионов специалистов с высшим 
профессиональным образованием. При условии 
применения традиционных образовательных тех-
нологий это невыполнимая задача. В данном слу-
чае требуются новые подходы к организации 
и проведению учебного процесса, основанные 
на широком применении дистанционных образова-
тельных технологий.
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В современных условиях образование должно 
рассматриваться не только и не столько как овладе-
ние необходимым объемом учебной информации, 
а как развитие у учащихся в процессе обучения по-
требностей и способностей к самостоятельному по-
лучению новых общих и профессиональных знаний 
и умений при использовании многообразных источ-
ников информации. Изменение социальной практики 
и соответствующее изменение целей образования 
влечет за собой новое содержание образования и но-
вые технологии работы с учебной информацией [6].

Вышеприведенная мысль отражает суть проблем 
современной системы инженерного образования 
и возможные пути их решения на основе примене-
ния разнообразных средств информатизации [4, 6, 
7]. Краткая характеристика известных средств ин-
форматизации образования приведена в табл. 1.

Таблица  1
Классификация средств обучающего и методиче-

ского назначения [7]
Средства 
информатиза-
ции

Характеристика средств информатиза-
ции

Обучающие Сообщают знания, формируют умения, 
навыки учебной или практической 
деятельности, обеспечивая необходимый 
уровень усвоения

Тренажеры Предназначены для отработки разного 
рода умений и навыков, повторения 
и закрепления изучаемого материала

Информацион-
но-поисковые 
и справочные 
системы

Сообщают сведения, формируют умения 
и навыки по систематизации информации

Демонстраци-
онные

Визуализируют изучаемые объекты, 
явления, процессы с целью их исследова-
ния

Имитационные Представляют собой определенный аспект 
реальности для изучения его функцио-
нальных, структурных или физических 
характеристик

Лабораторные Позволяют проводить удаленные экспери-
менты на виртуальном оборудовании

Моделирую-
щие

Позволяют моделировать объекты, 
явления, процессы с целью их исследова-
ния

Расчетные Автоматизируют расчетные процессы
Учебно-игро-
вые

Предназначены для создания учебных 
ситуаций, в которых обучение проводится 
в игровой форме

Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о том, 
что применение современных технологий обучения 
позволяет повысить уровень индивидуализации об-
учения, ответственность при самоподготовке уча-
щихся, единым образом тиражировать педагогиче-
скую практику, усилить мотивацию учащегося к об-
учению, обеспечить гибкость процесса обучения. 
Однако современные информационные технологии 

достигли такого уровня развития, когда появляется 
возможность изменения модели учебного процесса 
от классической, традиционной формы (учитель–
ученик, преподаватель–студент) к новой (учитель–
аватар–ученик, аватар–ученик). Новая модель учеб-
ного процесса позволит обучаемым под руководст-
вом преподавателя применить свои знания, про-
явить творческие способности для решения постав-
ленной задачи. Развитие новых технологий обуче-
ния дает возможность сформировать новую гло-
бальную образовательную среду, в которой ключе-
вую роль может выполнять технология аватар.

Технические возможности современного 
электронного образования

Спектр программного обеспечения, обеспечи-
вающего электронное образование, очень широк. 
С одной стороны, это простые программы, выпол-
ненные с помощью HTML, и, с другой стороны, 
сложные системы управления обучением и учеб-
ным материалом, использующиеся в корпоратив-
ных компьютерных сетях. Выделяются основные 
типы таких программ: 1) авторские программные 
продукты (Authoring Packages); 2) системы управ-
ления обучением (Learning Management Systems – 
LMS); 3) системы управления контентом (Content 
Management Systems – CMS); 4) системы управле-
ния учебным контентом (Learning Content 
Management Systems – LCMS).

Область электронного обучения находится 
в стадии становления и существенно зависит 
от развития технических возможностей взаимодей-
ствия ученик–учитель и образовательных техноло-
гий. На пути к созданию эффективного обучения, 
с помощью инструментов электронного образова-
ния, лежит недостаточная координация действий 
сторон, обеспечивающих учебный процесс, невоз-
можность совершенствовать электронное обучение 
в отрыве от современных информационных, 
компьютерных и др. технологий, использование 
сторонами учебного процесса разнородного про-
граммного обеспечения.

Несмотря на эти затруднения, процесс создания 
программных и инфокоммуникационных средств 
идет по нарастающему графику. Технические средст-
ва современных информационных технологий полу-
чили серьезное развитие за последнее время. В связи 
с этим появляется возможность в осуществлении но-
вых способов взаимодействия человека с вычисли-
тельными устройствами. Например, по явилась воз-
можность получения объемного изображения с по-
мощью прибора Kinect (http://www.microsoft.com/en-
us/kinectforwindows/). С программной точки зрения 
также существует ряд интересных решений. К тако-
вым, к примеру, можно отнести продукт компании 
Intel – Perceptual Computing SDK (http://software.intel.
com/ru-ru/forums/intel-perceptual-computing-sdk), при-



— 189 —

званный помочь разработчикам приложений расши-
рить возможности взаимодействия пользователя 
с устройствами. Или же библиотека алгоритмов 
компьютерного зрения и обработки изображений 
с открытым исходным кодом OpenCV (http://opencv.
willowgarage.com/).

Взаимодействие (ученик–аватар) может быть 
реализовано в виде интернет-приложения, и тут 
на помощь приходит новая реализация интернет-
приложений с помощью стандарта HTML-5 (http://
htmlbook.ru/html5). Наиболее интересные нововве-
дения HTML5 – поддержка видео и аудио; возмож-
ности рисования на веб-страницах произвольных 
объектов (элемент canvas); улучшение форм; до-
бавление семантических тэгов, позволяющих сде-
лать веб-страницы более понятными для поиско-
вых систем, браузеров и других программ 
и устройств, читающих веб-страницы; DOM хра-
нилища – более функциональная альтернатива 
cookie. Появились универсальные интернет-ресур-
сы, позволяющие проводить как индивидуальное, 
так и коллективное обучение. Можно отметить не-
которые из них. Composica (http://www.composica.
com) – онлайн-сервис, который делает возможным 
взаимодействие между членами команды в реаль-
ном времени и обеспечивает среду для создания 
и доставки высококачественного интерактивного 
дистанционного обучения. Сервис содержит: бло-
ги, комментарии, RSS-каналы, чаты, пометки, 
управления задачами, команды видимости, сооб-
щество панелей. Interaction Builder (http://
elearningtemplates.com/interaction-builder/) – ин-
струмент, предоставляющий онлайн-сервис для со-
здания взаимодействия, которое затем можно за-
грузить и включить в курс онлайн. Чтобы постро-
ить взаимодействие, необходимо выбрать шаблон 
и добавить текст изображения и звук. Взаимодей-
ствие публикуется в одном файле флэш-памяти.

My Brainshark (my.brainshark.com) – веб-подпи-
ска для создания и проведения мультимедийных 
презентаций по требованию. Lectora Online (http://
lectora.com) позволяет членам группы обменивать-
ся и изменять содержание курса. Ruzuku – онлайн-
платформа, позволяющая легко создавать онлайн-
курсы (образовательные сообщества) по расписа-
нию или по требованию. Udutu (http://www.udutu.
com/) предоставляет бесплатные онлайн-инстру-
менты для разработки курса с платных хостингов.

Teamlab (http://www.teamlab.com) онлайн-офис 
для совместной работы, управления учебными до-
кументами и проектами. Bookalesson (http://
bookalesson.com) позволяет создавать средства 
коммуникации для преподавателей и студентов, 
чтобы минимизировать время администрирования 
и увеличить учебной опыт. Muchenough (http://
muchenough.com) – сервис дает возможность 

не только находить людей, обладающих необходи-
мым для вас набором знаний, навыков, хорошей 
репутацией, но и связываться с ними и брать у них 
уроки. Learningfy (http://www.learningfy.com) – 
проведение онлайн-уроков с использованием веб-
камеры и микрофона).

Editure (http://www.editure.co.uk) предназначен 
для обеспечения и поддержки виртуального обуче-
ния в образовательном процессе. Qstream (http://
app.qstream.com) – создание и просмотр учебных 
курсов различной тематики.

Однако во всех упомянутых выше ресурсах есть 
ограничения, обусловленные возможностью опери-
ровать только тем материалом, который заложен 
в них автором; нет обратной связи ученик–учитель 
на стадиях обучения, тестирования и контроля по-
лученных знаний. В этом плане предлагаемый под-
ход позволяет расширить возможности взаимодей-
ствия ученик–учитель посредством введения авата-
ра как посредника между учителем и учеником. Для 
этого прежде всего необходимо создать некоторое 
виртуальное пространство, обладающее определен-
ными характеристиками.

Виртуальная реальность – это новая область ис-
пользования вычислительной техники и элементов 
человеко-машинного интерфейса, которая позволя-
ет создать эффект трехмерного мира, в котором 
пользователь в интерактивном режиме взаимодей-
ствует с виртуальными объектами. Основным про-
явлением виртуальной реальности является то, что 
она позволяет создать эффект от взаимодействия 
с виртуальными объектами, а не с изображениями 
этих объектов.

Нами разработана концепция взаимодействия 
ученик–преподаватель в рамках ВУП, которая схе-
матично представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема процесса взаимодействия 
учащийся-преподаватель в ВУП
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Как учащийся (УЧ), так и преподаватель (ПР) 
имеют возможность общения в ВУП или напря-
мую, или используя собственные аватары. Обще-
ние УЧ и ПР происходит в рамках, которые заданы 
СКО (системой контроля общения). СКО обеспе-
чивает обратную связь между ВУП и СПОЗ (систе-
мой подготовки заданий). СПОЗ регламентирует 
процесс обучения (этапы: лекции, тесты, конт-
роль). СПОЗ строит процесс обучения по рекомен-
дациям СПРЗ (системы проверки знаний). Система 
проверки знаний оценивает состояние (уровень) 
знаний УЧ и соответствие этих знаний числу 
и уровню компетенций. Роль ПР в этом процессе 
контролирующая. СПОЗ выбирает план (траекто-
рию) обучения УЧ и выдает для этого соответству-
ющие материалы, которые хранятся в БЗ (базе зна-
ний). Администрирование Базы знаний и СПОЗ 
проводится преподавателем (техническое админи-
стрирование не рассматриваем). Все выданные за-
дания, результаты работы УЧ и ПР, активность УЧ 
записываются в БД (базу данных).

Виртуальное пространство обучения является 
новой парадигмой в области развития информаци-
онных технологий. Появилась техническая и про-
граммно-алгоритмическая возможность распозна-
вания текущей ситуации, анализ поведения поль-
зователя и выполнение его запросов. Существуют 
технологии распознавания жестов, движений тела 
и головы, расшифровка рукописных текстов, ми-
мики и др. Эти все технологии обеспечивают взаи-
модействие между пользователями и компьютером 
в интуитивно понятной и простой форме.

Рис. 2. Основные возможности существующих программ, 
использующих аватары
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Выполненный обзор литературы позволил выде-
лить характеристики аватар-технологий и основные 
области их применения (см. рис. 2). Видно, что 

основными функциями аватаров на сегодняшний 
день является реализация отклика на запрос пользо-
вателя в той или иной форме. Можно сделать вывод, 
что полноценного взаимодействия пользователь-
аватар, когда аватар обладает определенной авто-
номностью в возможности принимать решения, 
в настоящий момент пока не реализовано.

Традиционные методы обучения предполагают 
прослушивание лекций, чтение учебников, выпол-
нение лабораторных и контрольных работ в качест-
ве основных способов получения знаний и навыков 
по изучаемой дисциплине. Зрительная форма явля-
ется основной формой получения информации 
и источником усвоения материала. Это проявляется 
особенно четко при сочетании зрительных образов 
и других источников информации (например, звук, 
объект и др.). А многие изучаемые дисциплины по-
зволяют оперировать не реальной, а абстрактной 
информацией (моделями реальных объектов), что 
предполагает построение их мысленных моделей, 
в которых параметры моделей связаны с понятиями 
изучаемого объекта. Так, например, при изучении 
не только естественных, но и других дисциплин 
ученики могут испытывать недостаток информации 
в описании реального аналога, что затрудняет фор-
мирование мысленной модели. В этом случае при-
менение элементов виртуальной реальности позво-
ляет решить подобные трудности.

Рекомендуется использовать в обучении такой 
элемент виртуальной реальности, как аватар. Ава-
тар – это изображение, предназначенное охаракте-
ризовать человека, которое он сам выбрал (каким 
он сам хочет показать себя). Это «электронное 
лицо» пользователя. Каждому хочется, чтобы его 
аватар не был похож на других, это как частичка 
индивидуальности.

Нами предлагается концепция электронного об-
учения, когда ученик в процессе обучения создает 
собственный аватар, представляющий его в вирту-
альном пространстве обучения (аудитории, лабора-
тории и др.). Ученик управляет аватаром с помо-
щью соответствующих команд, имитирующих дей-
ствия, привычные для обычной ситуации при об-
учении (поднятие руки – обратить внимание, задать 
вопрос или иные действия, кивание головой в знак 
согласия и др.). Очевидно, что современные учени-
ки, имеющие опыт компьютерных игр, быстро най-
дут возможность понять принцип обучения и воз-
можность получать знания, приобретать опыт при 
тестировании и контроле полученных знаний.

Учитель также представлен аватаром и выпол-
няет функции сопровождения ученика по учебно-
му материалу, тестовым и контрольным заданиям.

Наиболее близко к предлагаемой нами идее по-
дошли при разработке проекта виртуальной акаде-
мии (http://vacademia.com). Разработчики видят 
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в своем ресурсе альтернативу вебинарам, интерак-
тивным речевым модулям в электронных курсах-
презентациях, погружению в обучение в реальной 
среде. Однако и в этом прекрасном интернет-ресур-
се нет взаимодействия ученик–учитель, и аватар яв-
ляется лишь красивым средством, позволяющим 
сопровождать ученика по ресурсу в соответствии 
с заданными стандартами обучающего курса.

Основные тезисы предлагаемой концепции 
электронного обучения с помощью технологии 
аватар:

1. Проводится совместная образовательная дея-
тельность в виртуальном пространстве путем со-
гласованного взаимодействия ученик–аватар.

2. Взаимодействие (ученик–аватар) подразуме-
вает обратную связь на стадии обучения, тестиро-
вания и контроля знаний [8].

3. Возможно взаимодействие в виде не только 
индивидуального обучения (ученик–аватар), 
но и коллективного ({ученик} N – аватар), где N – 
число учеников.

4. Действия учеников согласуются и результаты 
(ответные реакции на использование учебного ма-
териала) обсуждаются с помощью онлайн-комму-
никаций.

Обучающая среда является элементом виртуаль-
ной реальности и может быть представлена в виде 
2D/3D-реализации, а взаимодействие с учеником 
осуществляется путем управления аватаром – объ-
ектом, представляющим учителя в виртуальном 
мире. Возможны различные формы взаимодейст-
вия. Одна из форм является детерминированной, 
когда все варианты действий ученика заранее пре-
допределены. Другая форма является недетермини-
рованной, когда определены только исходные эле-
менты образовательного материала и характеристи-
ки процесса обучения являются нестрогими и зави-

сящими от многих параметров (знания, опыт, жела-
ние, любопытство и др.). Поскольку процесс изуче-
ния у каждого ученика является уникальным, опре-
делить заранее все результаты его действий или 
предугадать все возможные комбинации его ошибок 
не представляется возможным. Именно это обстоя-
тельство подталкивает на мысль о внедрении в тех-
нологию обучения элемента обратной связи и при-
дании аватару некоторых функций для самостоя-
тельного принятия определенных решений.

Принятие решений аватаром может выполнять-
ся на основе подходов естественного интеллекта. 
Для целей обучения, на наш взгляд, наиболее под-
ходящими являются следующие функции естест-
венного интеллекта:

1. Обмен информации проводится на основе се-
мантической интерпретации запросов к системе 
(разделение запросов по их направленности и те-
матике).

2. Возможность пополнения имеющихся знаний 
(возможность дообучать аватара).

3. Способность к дедуктивному выводу (полу-
чение информации, которой в явном виде не содер-
жится в системе, на основе семантического описа-
ния предметной области.

4. Выполнение запросов в ситуациях нечетко-
сти предоставления информации (генерация до-
полнительных вопросов, сужающих область пои-
ска необходимой тематики).

5. Способность к диалоговому взаимодействию 
с человеком (восприятие жестов человека и мими-
ки).

Указанные выше функции должны обеспечить 
полноценное сопровождение обучающегося по вы-
бранной им дисциплине (предоставление материа-
лов для изучения, контроль пройденного материа-
ла, ответы на вопросы, лабораторные работы и др.).
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M. Yu. Kataev, S. G. Kataev, A. M. Korikov

ABOUT APPLICATION OF THE AVATAR TECHNOLOGY IN PHYSICAL AND TECHNICAL ELECTRONIC EDUCATION

The description of the concept of electronic training by means of technology of avatars is provided in article. 
Basic elements of this concept are connected with application of virtual reality and possibility of the pupil-teacher 
interaction in the avatar-avatar or the pupil-avatar formats on the basis of the elements of artificial intelligence. The 
functions used in this system have to provide full maintenance of training in the discipline chosen by it. Implementation 
of this concept will allow not to completely replace the main traditional forms of education, but to diversify training 
elements, and also to make this process highly technological.

Key words: educational process, technology of training, electronic training, avatar, training environment.
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В. И. Степанов. Кризис образования в современной России и пути его преодоления

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 378
В. И. Степанов

КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Анализируются признаки кризиса образования в современной России, его координаты, история. Автор 

приходит к выводу, что политизируемая советская педагогика оказывала мобилизующую роль. Отмечается, 
что необходимо преодолевать кризисные явления в педагогике, совершенствовать воспитательную доктрину 
на основе традиций высшей школы. Предлагается идея поменять название мониторинга, отказавшись от слова 
«эффективность», поменяв ее на мониторинг деятельности вузов, что соответствовало бы статье 101 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обозначены принципы концепции выхода 
из кризиса.

Ключевые слова: кризис образования, мобилизующая роль советской педагогики, частный сектор выс-
шего образования, мониторинг деятельности вузов, концепция выхода из кризиса.

В советский период по показателям человече-
ского потенциала наша страна была среди миро-
вых лидеров. Сейчас мы 65-е. В сфере образования 
СССР занимал места в тройке лучших стран, те-
перь Россия – на 53-м месте.

В России кризис образования был воспринят 
на уровне национальной безопасности, так как со-
стояние образования неизбежно отражается на со-
стоянии всего общества, обуславливает экономи-
ческую, политическую, технологическую безопа-
сность [1].

Признаки неблагополучия в системе образова-
ния России сегодня очевидны каждому непредубе-
жденному исследователю и не удивительно, что 
тема кризиса в этой приоритетной сфере общест-
венной жизни стала предметом многочисленных 
публикаций. Концептуальный анализ проблемы 
пока остается на периферии внимания ученых. Как 
правило, отмечаются падение престижа образова-
ния, недостаточное его финансирование, нехватка 
педагогических кадров в школах и т. п. [2].

Редко, когда какое-либо общество было удов-
летворено своей системой образования. Даже в от-
носительно благополучные времена типичны раз-
говоры о кризисе школы, отставании образования 
от запросов жизни, падении интереса к овладению 
знаниями.

В традиционном плане образование – это про-
цесс усвоения систематизированных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для профессиональ-
ной и общественной деятельности. Следовательно, 
кризис проявляется здесь прежде всего в отстава-
нии качества образования от потребностей разви-
тия производства, разрыве между ступенями обра-
зования, противоречии между целями и методами.

Однако образование является органическим 
единством обучения и воспитания, способом соци-

ализации. Воспитание же всегда социально ориен-
тировано. Это процесс физического и духовного 
развития личности в соответствии с господствую-
щими в обществе нормами и ценностями. Поэтому 
кризис воспитания – это кризис воспроизводства 
исторически выработанной культуры межличност-
ного общения.

Следующий вопрос, который обязательно вста-
ет при анализе проблемы – координаты кризиса. 
Одни исследователи говорят о кризисе в структуре 
образования, другие – о специфической проекции 
на образование кризиса всей социальной системы.

Не оспаривая правомерности рассмотренных 
подходов к кризису образования, хочется обратить 
внимание на его концептуальные основы. Ориен-
тация на единую и универсальную концепцию об-
разования, подходящую для всех стран и народов, 
является утопией. Поэтому в США и Канаде, где 
десятки миллионов функционально неграмотны, 
а душевые расходы на образование в 90 раз превы-
шают затраты африканских стран, тема кризиса ак-
туальна, а в Зимбабве и Уганде – нет. Поэтому кри-
зис образования и концепция его преодоления 
всегда привязаны к конкретным социальным реа-
лиям.

Существовал ли кризис в российской системе 
образования до начала так называемых «демокра-
тических реформ»? Несомненно. Снижение успе-
ваемости, конфликтность, рост числа больных 
школьников, снижение учебной мотивации студен-
тов, стрессы, чувство тревожности, вызываемое 
самой необходимостью идти в учебное заведение, 
убедительно доказывали существование кризиса.

Подчинение образования и воспитания задачам 
классовой борьбы, стремление привить воспитуе-
мым качества, желательные для воспитателя, при 
игнорировании диалектики человеческого обще-
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ния неизбежно консервировали теорию и практику 
педагогики. Многие духовные ценности на десяти-
летия выпали из общего контекста социализации 
молодежи. В то же время нельзя не признать моби-
лизующей роли политизированной советской педа-
гогики. Иначе не объяснить массового трудового 
героизма и революционного аскетизма, самоотвер-
женности в подъеме народного хозяйства.

Будучи достаточно продуманной и приспосо-
бленной к нуждам социалистической экономики, 
советская высшая школа стала быстро терять даже 
те достижения, которые считались ориентиром для 
развития стран мира в условиях радикальной заме-
ны общественного строя. Усилилась безответст-
венность за результаты учебы.

Г. Белоконев и Н. Кривошеев утверждают, что 
кризис определяется целями, способами и содер-
жанием знаний, отношением к воспитанию студен-
тов. Приспосабливаясь к рыночным институтам, 
высшая школа так или иначе вынуждена деформи-
ровать процесс образования. Обучение, становясь 
узкопрагматическим (чем и «болеет» изрядная 
часть вузов России), формирует реальную «опа-
сность», что деятельность образовательных учре-
ждений подчинена не качеству результата, а уров-
ню доходов, что в нашем обществе – не одно 
и то же. Если же выс шая школа России в качестве 
главной цели своей деятельности изберет извлече-
ние наибольшей прибыли, она так или иначе дег-
радирует [3].

По данным Мирового банка, в «проклятом 
СССР» в 1970 г. на нужды образования тратили 7 
процентов от валового внутреннего продукта. Сей-
час в развитых странах на это выделяют 5,5–6 %. 
Те, что хотят модернизироваться, – 7 % и более. 
В России, по данным Общественной палаты РФ, – 
3,5 процента. В странах, осуществляющих модер-
низацию, как правило, расходы на нужды образо-
вания составляют 7 % ВВП и более.

Результаты тестирования для стран, входящих 
в Организацию экономического содружества и раз-
вития, показали, что Российская Федерация 
по образованию занимает сегодня далеко не пер-
вые позиции. 

В 1,6 раза сократилось количество людей, ценя-
щих образование, по сравнению с 2002 г., при этом 
каждый второй сегодня считает, что решить любую 
проблему можно при наличии денег, а не с помо-
щью знаний.

В то же время темпы устаревания знаний в по-
следние десятилетия возросли настолько, что при 
нынешней системе обучения в высшей школе зна-
ния устаревают быстрее их передачи студентам.

Какие изменения произойдут при переходе 
к инновационной экономике? Сфера услуг не-
сколько возрастет (с 80 до 85 %). В этих областях 

свыше 90 % занятых будут иметь высшее образо-
вание. Причем если обратиться к примерам очень 
продвинутых экономик (например, Япония), 
то окажется, что многие рабочие должности там 
уже предполагают высшее образование. Этот вы-
вод в корне противоречит нашему стремлению раз-
вивать ПТУ и техникумы. В мире техникумов нет. 
Почти никто не пользуется специалистами средне-
го звена [4].

С конца 80-х гг. прошлого века высшая школа 
перестраивалась согласно новым задачам и миро-
вым стандартам. Изменилась сама суть высшего 
образования: от элитарности к массовости. Сейчас 
высшие учебные заведения принимают не только 
тех, кто может учиться, но и тех, кто хочет.

В вузы идут 70 % выпускников школ. Сегодня 
из 1000 бывших школьников 400 становятся сту-
дентами, из которых 80 – недостаточно подготов-
лены для обучения в образовательных организаци-
ях высшего образования.

Если такой человек хочет учиться, он может са-
мостоятельно оплатить свое обучение в частном 
вузе.

Принимая Закон о федеральном бюджете, депу-
таты Государственной Думы регулярно констати-
руют, что высшие учебные заведения финансиру-
ются из государственного бюджета только на 45–
50 %.

В результате даже исторически сильные рос-
сийские университеты сегодня по многим параме-
трам уступают ведущим вузам других стран. Толь-
ко два российских университета – Московский го-
сударственный университет (МГУ) и Санкт-Петер-
бургский университет (СПГУ) – вошли в основные 
международные рейтинги. МГУ и СПГУ занимают 
соответственно 93-е и 164-е места в рейтинге 
«Тайме» и 70-е место и позицию в кластере 301–
400 шанхайского рейтинга [5].

Совсем иную позицию занимает МГУ в «глав-
ном» рейтинге Times – World University Rankings. 
Там он занимал 201–225 позицию в 2012/2013 уч. 
г. и соответственно 226–250 – в 2013/2014 уч. г.

Верхние строчки занимают преимущественно 
американские университеты – в первой двадцатке 
представлены два британских, один израильский 
и один швейцарский вуз.

А ведь еще недавно Московский государствен-
ный университет входил в плеяду лучших универ-
ситетов, уступая Сорбонне, опережая Оксфорд 
и Кембридж.

Немало нареканий вызывают вузы, относящие-
ся к отраслевым ведомствам, которых в России 38. 
Федеральные органы управления, являющиеся уч-
редителями этих учебных заведений, активно лоб-
бируют их интересы, и зачастую подведомствен-
ные вузы оказываются самыми проблемными в ча-
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сти подтверждения университетского статуса, де-
монстрируя полное отсутствие гарантий качества 
образования.

Кроме того, значительная часть выпускников 
таких вузов, обученных на государственные день-
ги (в частности, приводились данные по вузам Ми-
нистерства сельского хозяйства – более 20 % вы-
пускников), не работают по специальности [6].

В последние годы в России развернута критика 
деятельности российских вузов, в т. ч. призывы 
к их массовому сокращению до 150–200 образова-
тельных организаций высшего образования.

Правительство Российской Федерации не раз 
подчеркивало избыточность, по мнению чиновни-
ков, количества студентов.

Осенью 2012 г. Министерство образования 
и науки Российской Федерации был проведен мо-
ниторинг вузов, в котором приняли участие 413 го-
сударственных высших учебных заведений и 930 
их филиалов. У 136 вузов и 450 филиалов по ре-
зультатам мониторинга были выявлены признаки 
неэффективности.

По собственной инициативе в мониторинге уча-
ствовали 123 частных вуза и 209 филиалов, но раз-
решили обнародовать полученные результаты 70 
частных образовательных организаций высшего 
образования и 97 филиалов. Из 462 частных вузов 
и 661 филиала были признаны эффективными 29 
вузов и 42 филиала. Отнесены по результатам мо-
ниторинга к группе образовательных учреждений, 
имеющих признаки неэффективности, 41 негосу-
дарственный вуз и 55 филиалов.

По итогам мониторинга по 19 из 22 вузов уже 
приняты решения о реорганизации в формате при-
соединения, судьба трех должна была решиться 
до конца 2013 г. Все 262 филиала, признанные не-
эффективными, подлежат закрытию. Порядка 100 
из них будут закрываться постепенно, по мере вы-
пуска студентов и вплоть до 2016 года.

В 2013 г. объектом мониторинга эффективности 
деятельности вузов стали 1 054 вуза, включая отра-
слевые, муниципальные и частные.

По его итогам признаны требующими реорга-
низации 8 государственных и муниципальных ву-
зов и 67 филиалов, 127 частных образовательных 
организаций высшего образования и 177 их филиа-
лов. К образовательным организациям высшего 
образования, требующим оптимизации, отнесены 
24 государственные образовательные организации 
высшего образования и 15 их филиалов. А также 7 
частных вузов. На конец февраля 2014 г. уже выпу-
щены приказы о реорганизации 23 образователь-
ных организаций высшего образования и 116 фи-
лиалов. Еще по 6 вузам приказы о реорганизации 
находятся в стадии подготовки – их планируют 
подписать в 2014 г., несмотря на то, что некоторые 

из них по итогам мониторинга 2013 г. были при-
знаны эффективными.

В мониторинге эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образова-
ния в 2014 г. приняли участие 968 государствен-
ных, частных, муниципальных и региональных ву-
зов и 1 356 филиалов. Из них четыре пороговых 
показателей мониторинга не преодолели 238 обра-
зовательных организаций высшего образования 
и 772 филиала, из них по государственным и муни-
ципальным образовательным организациям и фи-
лиалам 79 и 489 соответственно.

Министерство образования и науки Российской 
Федерации сравнили вузы, получавшие от государ-
ства, хотя и недостаточные, но финансовые средст-
ва, и вузы, которые на средства физических и юри-
дических лиц не только организуют учебный про-
цесс, но и выплачивают все налоги.

Пора поменять название мониторинга, отказав-
ших от слова «эффективность», изменив ее на мо-
ниторинг деятельности вузов, чтобы соответствова-
ло статье 101 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». Мониторинг систе-
мы образования представляет собой форму система-
тического стандартизированного наблюдения за со-
стоянием и динамикой изменений результатов и ус-
ловий осуществления образовательных процессов, 
контингентом обучающихся, учебными и внеучеб-
ными достижениями обучающихся, профессиональ-
ными достижениями выпускников образовательных 
организаций и сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность [7].

В России слишком большой разрыв между ко-
личеством дипломов и реальным образованием. 
Рост числа людей с высшим образованием являет-
ся позитивным фактором. Образованные люди 
дольше живут, получают большую зарплату. С рас-
пространением образования уменьшается количе-
ство преступлений. Надо повышать качество обра-
зования, а не сокращать количество вузов.

В Австралии один вуз приходится на 52 тыс. 
граждан, в Бельгии – на 55 тыс., а в России – 
на 130,5 тыс., включая и государственные, и част-
ные вузы. Правда, в бразильских вузах обучается, 
как правило, от 100 до 270 тыс. студентов. При та-
кой модели в России должно остаться 30–75 вузов, 
однако о качестве образования придется забыть [8].

Нельзя не согласиться с доводами Э. А. Ману-
шина против сокращения вузов:

1) сама постановка такого вопроса свидетельст-
вует о ситуации глубокого социально-экономиче-
ского и духовно-культурного кризиса, в котором 
оказалась страна. Кризиса, который затронул 
и способности стратегического мышления объек-
тивно выражать национальные интересы страны. 
В масштабах общества образования никогда не бы-
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вает много, поскольку оно напрямую связано с со-
циализацией человека, с облагораживанием его 
природных и социальных способностей;

2) сокращать вузы надо не механически, 
не только из расчета «столько-то вузов на столько-
то жителей, и столько-то преподавателей на столь-
ко-то студентов»;

3) вузы нужно не сокращать, а укрупнять, начи-
ная с перевода студентов филиалов в базовые вузы;

4) истинная причина кампании состоит в по-
пытке экономии средств на финансирование и су-
щественного сокращения вузовской материальной 
базы – единственной в стране сферы, которая оста-
лась неприватизированной;

5) сокращение числа вузов неизбежно приведет 
к резкому снижению квалификации персонала 
на российском рынке труда, соответственно, к па-
дению экономической конкурентоспособности 
России, вступившей в ВТО;

6) реформируя вузовскую систему, необходимо 
заняться повышением качества высшего образова-
ния, а не сокращением количества вузов;

7) против сокращения в разы системы высшего 
образования свидетельствует и мировая динамика. 
Страны, вступившие в постиндустриальную ста-
дию, развивают массовое высшее образование, со-
храняя и даже усиливая элитарную группу вузов 
(элитарное высшее образование);

8) высокий уровень образования населения – 
не только инвестиции для подъема отечественной 
экономики, но и необходимое условие для разви-
тия человеческого потенциала, а значит, для благо-
получия страны;

9) разумеется, с вузами, не выполняющими эле-
ментарных требований к качеству подготовки спе-
циалистов, надо разбираться. Не исключено, что 
какие-то слабые вузы придется закрыть, преобра-
зовать в филиалы и т. д. Но нельзя отказываться 
от перспектив массовой высшей школы;

10) в целом курс на сокращение числа вузов 
противоречит как модернизации, так и общему ци-
вилизованному развитию страны [9].

Нужно поддерживать региональные вузы, кото-
рые способствуют развитию важнейших отраслей 
экономики краев и областей Российской Федерации.

Хотя в программу оптимизации государствен-
ных вузов напрямую частные образовательные ор-
ганизации высшего образования не входят, но они 
первыми подверглись процедуре их непризнания 
государством.

Возникшие в начале 90-х гг. прошлого века част-
ные вузы нередко превосходят в качестве образова-
тельных услуг своих «государственных» оппонен-
тов и конкурентов.

Бывший заместитель министра образования 
Мальты отмечает, что частный сектор «может пре-

доставить образовательные услуги своему клиенту 
быстрее, непосредственнее и экономичнее, чем го-
сударственный сектор, поскольку частные школы 
обслуживают своих клиентов напрямую по сравне-
нию с бюрократической государственной системой 
и свободны от тех национальных обязательств, 
с которыми часто сталкиваются государства и пра-
вительства. Так как частные школы в основном 
функционируют самостоятельно и не обременены 
государственной бюрократией, они способны 
острее ощущать потребности рынка и поставлять 
«товар» быстрее, а иногда и эффективнее, чем бо-
лее громоздкая и неповоротливая государственная 
система» [10].

В настоящее время Правительство Российской 
Федерации пытается улучшить ситуацию, сложив-
шуюся в образовании.

Впервые начато финансирование на федераль-
ном уровне учреждений дошкольного образования 
(1 млрд руб.), за счет чего было создано дополни-
тельно более 200 тысяч мест в детских садах.

Стартовал масштабный проект модернизации 
региональных систем общего образования (120 
млрд рублей), в результате которого к концу года 
в 69 субъектах Российской Федерации зарплата учи-
телей достигла или превысила среднюю заработную 
плату по экономике.

Поддержаны программы стратегического раз-
вития 55 вузов, среди которых классические уни-
верситеты, технические, гуманитарные и педагоги-
ческие вузы из 46 регионов РФ.

Консолидированный бюджет образования за 8 
лет увеличился с 600 млрд руб. до 2,3 трлн руб. 
Почти в 4 раза!

15 ведущим вузам Российской Федерации 
в 2013 г. было выделено 9 млрд руб.

Концепция выхода из кризиса системы образо-
вания должна, на наш взгляд, основываться на сле-
дующих принципах:

 преемственности. Выдающиеся российские 
теоретики и практики К. Д. Ушинский, П. Ф. Лес-
гафт, П. Ф. Каптерев, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский создали гуманистическую концепцию 
воспитания, органически учитывающую особен-
ности русского национального характера в форми-
ровании духовно богатой личности. Отказ от их 
наследия лишь углубляет кризис образования;

– свободного разностороннего развития лично-
сти. Мера разносторонности развития личности 
определяется сочетанием гуманитаризации и спе-
циализации образования, возможностями переме-
ны труда и условиями использования личного сво-
бодного времени;

– равенства возможностей. Каждый, в ком спит 
Рафаэль, независимо от материального положения 
родителей, должен иметь возможность развивать-
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ся. В противном случае – стагнация, сословная ка-
стовость и риск социальных взрывов;

– свободы творчества, разнообразия форм и ме-
тодов обучения. Мировой опыт доказывает эффек-
тивность сочетания государственного и частного 
секторов образования;

– системного и деятельностного подхода к ана-
лизу проблемы. Последнее обусловлено как харак-
тером и природой кризиса в образовании в онтоло-
го-социологическом плане, так и спецификой са-
мой теоретико-познавательной ситуации, сложив-
шейся в изучении данного феномена в современ-
ной педагогической науке.

Образование всегда отличалось своей консерва-
тивностью. Это понимают властные структуры 

большинства развитых стран. Например, в институ-
тах и университетах Германии создана стабильная 
атмосфера, создающая уверенность как обучаю-
щихся, так и преподавателей в сегодняшнем и за-
втрашнем дне. Стабильная ситуация в высшем 
образовании Америки способствует привлечению 
в нее талантливых российских студентов и препода-
вателей.

Для создания идеальной системы образования 
нужно государственное финансирование – как 
в Германии; налоговая политика и общественное 
участие – как в США; современные технологии – 
как в Южной Корее; остальное – как было в СССР 
и России.
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CRISIS OF EDUCATION IN CONTEMPORARY RUSSIA AND WAYS OF ITS OVERCOMING

The article analyzes the main indications of crisis of education in contemporary Russia, its coordinates and history. 
The author comes to the conclusion that politicized Soviet pedagogy played a mobilizing role. It is noted that it is 
necessary to overcome crisis phenomena in pedagogy and improve the educational doctrine on the basis of higher 
school traditions rather than on the basis of radical change. The author has put forward an idea to renounce the notion 
“monitoring efficiency” by changing it to the notion “monitoring of higher institutions’ activity” which would conform 
to Article 101 of Federal Law “On Education in Russian Federation”. The author has stated general principles of the 
conception to overcome the present crisis.
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Е. А. Жукова. Высокие технологии под углом зрения экологии человека

УДК 502.22:001.8; 502/504:614:1
Е. А. Жукова

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена анализу воздействий высоких технологий (Hi-Tech) и высоких социогуманитарных тех-

нологий (Hi-Hume) на человека. Hi-Tech (информационные технологии, нанотехнологии и биотехнологии) де-
монстрируют хрупкость и незащищенность человека перед лицом им же порожденной мощи. Hi-Hume – тех-
нологии манипуляции сознанием, сопровождающие Hi-Tech-производство (реклама, PR, управление персона-
лом и знаниями и др.), способствуют росту зависимости человека от техники и технологий, так как формиру-
ют новые потребности.

Обосновывается, что оценка экологической безопасности, исходя из «принципа предосторожности», долж-
на осуществляться как в отношении Hi-Tech, так и Hi-Hume. Раскрыты трудности их экологической эксперти-
зы: недостаток научных данных, научная и технологическая отсталость специалистов, производящих оценку 
экологической безопасности Hi-Tech, секретность в технонауке, мифологизация Hi-Tech и завуалированность 
действий Нi-Hume.

Ключевые слова: высокие технологии, высокие социогуманитарные технологии, Hi-Tech, Нi-Hume, тех-
нологии манипуляции сознанием, экология человека, экологическая безопасность, экологическая экспертиза 
высоких технологий, экологические аспекты высоких технологий.

В настоящее время множество различных ис-
следований посвящено тем или иным аспектам вы-
соких технологий. При этом все больше внимания 
обращается на экологические аспекты высоких 
технологий, в том числе когда речь идет об эколо-
гии человека. Однако, как правило, речь идет о тех 
угрозах, которые «лежат на поверхности». Но, как 
показали результаты исследований [1], воздейст-
вия на человека со стороны высоких технологий 
многоаспектны и далеко не всегда проявлены. Дан-
ная статья посвящена анализу некоторых аспектов 
экологических воздействий высоких технологий 
на человека, которым в современной литературе 
не уделено должного внимания ввиду их неочевид-
ности.

Анализ нелинейной динамики взаимодействий 
высоких технологий, науки и общества [1], прове-
денный мною на основе информационно-синерге-
тического подхода (разработан И. В. Мелик-Гайка-
зян для изучения нелинейной динамики сложных 
социокультурных систем [2]), позволил устано-
вить, что сегодня можно говорить о формировании 
социокультурного феномена Hi-Tech. Базовыми 
для данного феномена стали нано-, био- и инфор-
мационные технологии (IT), причем системообра-
зующими являются IT. Под высокими технология-
ми (Hi-Tech) я понимаю условное обозначение нау-
коемких, многофункциональных, многоцелевых 
технологий, способных вызвать цепную реакцию 
нововведений и инициирующих процессы самоор-
ганизации социокультурных систем. Способность 
вызывать эффекты самоорганизации социокуль-
турных систем принципиально отличает Hi-Tech 
от других новых, в том числе наукоемких, техноло-
гий.

Однако сами по себе высокие технологии 
не смогли бы оказывать такого быстрого и значи-

тельного воздействия на социокультурные систе-
мы и человека и не могли бы функционировать как 
самоподдерживающаяся сеть, если бы не действие 
еще одного фактора – высоких социогуманитар-
ных технологий – Hi-Hume [1]. К числу последних 
я отношу ряд современных маркетинговых и ме-
неджерских технологий, сопровождающих Hi-
Tech-производство (реклама, PR, управление пер-
соналом и знаниями и др.). Предназначенные для 
целенаправленного изменения как индивидуально-
го, так и массового сознания данные технологии 
занимают особое место в ряду манипулятивных 
технологий ввиду их тесной интеграции и конвер-
генции с IT, что значительно усиливает возможно-
сти скрытой манипуляции. Именно Hi-Hume орга-
низуют сложную сеть взаимоотношений между 
производителями и потребителями хайтека. Имен-
но благодаря Hi-Hume формируются новые по-
требности, оформляющиеся в свою очередь в со-
циальный заказ к фундаментальной и прикладной 
науке на новые исследования, которые могут стать 
основой для новейших, более совершенных техно-
логий.

Проблема экологической безопасности техно-
логий стала актуализироваться еще в индустриаль-
ном обществе XX в., что обусловлено рядом при-
чин.

Во-первых, философы (Н. Бердяев, К. Ясперс 
и др.) первые обратили внимание на то, что зависи-
мость цивилизованного человека от техники и тех-
нических средств на протяжении всего развития 
общества постоянно возрастала. Но в индустри-
альном обществе зависимое от техники положение 
человека проявлялось не только в необходимости 
удовлетворять все растущие насущные жизненно 
важные потребности. Появилась психологическая 
зависимость от техники и технологий, которую 
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можно сравнить по степени интенсивности с на-
ркотической, и она постоянно увеличивается. 
В наше время человек вынужден существовать 
в мире, «пронизанном» технологиями, которые 
уже серьезно повлияли на всю жизнь современно-
го человека, изменив его ритм жизни и жизненный 
уклад, образ мыслей, систему ценностей и мотива-
ций, образы будущего и способы коммуникации, 
о чем много писали Г. Маркузе, Э. Тоффлер и др. 
Особенную роль в этих изменениях сыграли ин-
формационные технологии, начиная с кабельного 
телефона и аналогового телевизора и заканчивая 
сотовой связью и Интернетом.

Во-вторых, начиная с Нового времени в культу-
ре европейской техногенной цивилизации склады-
вались и постепенно стали преобладающими идеа-
лы силы и могущества человека, господства его 
над объектами, обстоятельствами, социальной 
и природной средой. Человек стал пониматься как 
творец своей судьбы. Верилось, что знания, добы-
тые наукой и преобразованные в технологии, дадут 
возможность справиться с большинством появля-
ющихся проблем. Высокие технологии, с одной 
стороны, укрепляют эти идеалы, позволяя управ-
лять микро- и макрообъектами, подкрепляя веру 
человека в собственное могущество, способности 
преобразования не только природы, но и самого 
себя. А с другой стороны, данные технологии 
эти же идеалы и разрушают, так как демонстриру-
ют хрупкость и незащищенность человека перед 
лицом им же порожденной мощи.

Завышенные оценки возможностей техники, 
технологий, науки и научно-технического прогрес-
са в целом в решении различных проблем наряду 
с преувеличенными представлениями о могущест-
ве человека продемонстрировали глобальные кри-
зисы XX в., и в первую очередь – экологический. 
Предыдущее неконтролируемое стремительное 
развитие техники и технологий привело современ-
ную высокоиндустриальную цивилизацию 
на грань экологической катастрофы. Время показа-
ло, что ни механизация, ни автоматизация, ни ро-
ботизация, ни компьютеризация, ни Нi-Tech 
не только не решали имеющиеся социальные, эко-
логические и моральные проблемы, а часто созда-
вали новые или усугубляли имеющиеся.

Это потребовало формирование нового подхода 
к управлению развитием общества, суть которого 
в том, что удовлетворение материальных и духов-
ных потребностей населения следует осуществ-
лять при соблюдении обязательного требования 
по обеспечению безопасности человека и окружа-
ющей его среды. Поэтому сегодня при разработке 
новых технологий перед наукой все чаще ставится 
з адача создания таких технологий, которые 
не только эффективны в плане экономного исполь-

зования природных, финансовых, трудовых и дру-
гих ресурсов, но и безопасны как для человека, так 
и для природы (или же последствия от их примене-
ния должны быть сведены к минимуму).

Во второй половине XX в. стало крепнуть жела-
ние сохранить природу и спасти ее от самих лю-
дей, которое оформилось в экологическое движе-
ние. Причем, как подчеркивает П. Д. Тищенко, ди-
агноз этой новой экзистенциальной угрозы был 
осуществлен самой наукой, и наукой же создаются 
способы спасения от этой новой угрозы в виде 
средств контроля окружающей среды и ее защиты, 
производства «натуральных» продуктов. Наука 
стала «саморефлексивной», «самоподозритель-
ной» и «самоограничивающей», а общество – «об-
ществом риска» (У. Бек) [3, с. 63].

В отличие от предыдущих этапов развития об-
щества эпоху Нi-Tech можно охарактеризовать как 
время ускоряющегося роста масштабов потенци-
ального воздействия технологий на окружающую 
среду, социокультурную сферу и человека. Высо-
кие технологии меняют не только нашу среду 
 обитания, образ и ритм жизни, но даже наши би-
ологические характеристики. Высокие технологии, 
как никакие другие технологии ранее, способны 
нарушать механизмы саморегуляции объектов би-
осферы и естественный баланс природообразую-
щих геосфер. Однако в отличие от предыдущих 
технологий, высокие технологии оказывают 
не только внешнее воздействие на человека, делая 
его самого объектом своих манипуляций, но, как 
подчеркивает Б. Г. Юдин, все больше «приближа-
ются к нему не только извне, но и как бы изнутри». 
Они непосредственно воздействуют на его биосо-
циальную сущность и, как я покажу ниже, на ду-
ховные основания, существенно меняя их. Сегодня 
благодаря развитию био- и нанотехнологий вопло-
щается в жизнь утопическая идея конструирования 
человека. Человеческое существо может быть 
не только сконструировано, но и реконструировано 
(подправлено, улучшено) [4, с. 23]. При этом мощь 
Hi-Hume насколько велика, что благодаря скрытой 
манипуляции они способны не только «перепрог-
раммировать» сознание человека, но и разрушить 
его механизмы саморегуляции.

Можно утверждать, что сам человек начинает 
рассматриваться как природно-техническая (на-
пример, в генной инженерии) или социотехниче-
ская система (в Нi-Hume), а тело и сознание чело-
века как технологические объекты, которыми мож-
но управлять, задавая определенную программу 
действий.

Оценка экологической безопасности хайтека 
связана с рядом трудностей.

Важно, что в XX в. изменился смысл потребле-
ния. В традиционных обществах и в период стано-
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вящегося капитализма он состоял в обладании ве-
щью. Ее бережно хранили и старались продлить 
срок ее существования в качестве полезного пред-
мета. В современном обществе вещи превратились 
в знаки статуса, а акценты переместились на про-
цесс приобретения. Важнее становится желание 
приобретения новой вещи, чем обладание ею. По-
явился даже такой термин – Нi-Tech-лихорадка. 
Данный термин используется для описания нового 
явления: сегодня в домах и офисах людей, живу-
щих в развитых странах, буквально «валяется» без 
дела множество «электронных игрушек», сделан-
ных на основе Нi-Tech (мобильные телефоны, сте-
реосистемы, телевизоры, видеомагнитофоны 
и персональные компьютеры и мн. др.). Приобре-
тение и использование новой продукции благодаря 
Hi-Hume «подаются» как необходимая деталь ста-
тусной идентификации в контексте определенного 
образа жизни. При этом потребление превращает-
ся в некий ритуал, служащий для приобщения ин-
дивидов к коллективным нормам жизни и само-
идентификации. Маркетинговые технологии ис-
пользуют мощные рычаги для создания потреби-
тельских предпочтений, формируя желаемые обра-
зы повседневной жизни и профессиональной дея-
тельности. При этом, по сути, формируются избы-
точные потребности.

Думается, что одной из основных в XXI в. ста-
нет проблема «высокотехнологичного» мусора 
и его безопасной утилизации из-за быстрого мо-
рального старения хайтек-продуктов.

Уже не вызывает сомнений, что оценка экологи-
ческой безопасности высокотехнологичных про-
дуктов и производств, исходя из «принципа предо-
сторожности», обязательно должна осуществлять-
ся еще на стадии проектирования технологическо-
го процесса.

В создании Hi-Tech-продуктов используются 
новейшие фундаментальные и прикладные 
междисциплинарные научные знания, которые еще 
во многом не являются общепризнанными и про-
веренными. Это не позволяет точно спрогнозиро-
вать нештатные ситуации, оценить уровень опа-
сности технологии и создает значительные трудно-
сти по осуществлению стратегического планирова-
ния, текущего контроля и управления. В качестве 
примера можно привести оценку влияния транс-
генных организмов на здоровье человека при их 
употреблении в пищу. Данное влияние до сих пор 
недостаточно изучено, поэтому неясны его отда-
ленные последствия. Также до сих пор нет ясности 
в том, насколько опасны или безопасны новые на-
номатериалы или технологии сотовой связи.

Сложности проявляются и в том, что налицо на-
учная и технологическая отсталость специалистов, 
производящих оценку экологической безопасности 

Hi-Tech и продуктов, созданных на их основе. Это 
связано с тем, что чем выше уровень научной тех-
нологии, примененной в таком продукте, тем слож-
нее анализ и тем труднее его осуществить. Анализ 
и оценка требуют разработки специальных мето-
дов, что само по себе является новой научной про-
блемой. При этом все это требует огромных фи-
нансовых средств, солидных затрат времени и раз-
витой законодательной базы, что под силу в основ-
ном только богатым постиндустриальным странам, 
имеющим соответствующих высококвалифициро-
ванных специалистов.

Не только в обществе, но и в среде ученых бы-
тует, а часто и специально культивируется множе-
ство мифов в отношении оценки безопасности Hi-
Tech. Причины подобной ситуации усматриваются 
не только в отсутствии достоверных данных, по-
зволяющих оценить эффекты от воздействий этих 
технологий. Парадоксально, что именно наука се-
годня является одним из главных «поставщиков» 
околонаучных мифов и искаженных образов высо-
ких технологий.

Во-первых, нарастание технологического при-
менения науки проявилось в наступлении качест-
венно новой стадии развития науки и техники, 
а также их взаимодействий с обществом, что выра-
жается в формировании так называемой технонау-
ки (от англ. technoscience). В технонауке происхо-
дит переориентация целей научной деятельности 
со стремления к получению истинного знания 
к получению прибыли от реализации инноваций. 
Эта смена приоритетов тесно связана с процесса-
ми ускорения коммерциализации науки, вызванны-
ми высокими ожиданиями рынка в отношении 
прибылей от высокотехнологичных инновацион-
ных проектов. При этом экономические требова-
ния к сохранению know-how прорывных высоких 
технологий способствуют созданию вокруг них 
ореола секретности и таинственности, что, с одной 
стороны, содействует сакрализации и мифологиза-
ции научно-технического знания в массовом созна-
нии, с другой стороны, ввиду коммерческой тайны 
затрудняет анализ технологических характеристик 
продукта. Производителям хайтека невыгодно, 
чтобы негативная информация о продукте была до-
ступна массовому потребителю. И далеко не слу-
чайно, что сокрытие информации корпорациями, 
проводящими научные исследования и создающи-
ми новые опасные технологии, – это одна из люби-
мых тем современного кинематографа. Представи-
тели искусства часто «улавливают», «нащупыва-
ют» «больные» проблемы современности, но зада-
ча философии – вскрыть причины их появления.

Во-вторых, ученых все чаще привлекают в ка-
честве экспертов при рассмотрении различного 
рода политических, экономических, экологических 

Е. А. Жукова. Высокие технологии под углом зрения экологии человека
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и социальных проблем, что обычно тесно связано 
с публичной деятельностью и дает ощутимые фи-
нансовые выгоды. В стремлении завоевать попу-
лярность и престиж ряд ученых начинает приме-
нять далеко не самые честные методы, например, 
выдачу «сенсационной информации», отнюдь 
не основанной на достоверном научном знании, 
что нарушает общепризнанные нормы научного 
этоса. Поэтому сегодня уже стали говорить о шля-
геризации науки, о поп-науке и т. п. К сожалению, 
обычному человеку сегодня все труднее отличить 
наукообразную информацию, выдаваемую поп-
учеными, от качественной PR-информации, кото-
рую можно получить во время PR-акций, проводи-
мых для поддержки каких-либо реальных фунда-
ментальных или прикладных исследований.

В-третьих, в постиндустриальном обществе 
в связи с постоянным ростом объема доступной 
научно-технической информации, убыстрением 
непрерывного процесса ее обновления и резким 
возрастанием количества информации, носящей 
наукообразный характер, неизбежно происходит 
уменьшение глубины, упрощение и огрубление 
при изучении естественно-научных и технических 
предметов. Это наблюдается как в школах, так 
и вузах. Но упрощенная информация не способст-
вует формированию знаний на уровне компетен-
тности. При этом тенденции к гуманитаризации 
современного образования приводят часто к введе-
нию новых предметов гуманитарного цикла за счет 
сокращения предметов естественно-научного 
и технического циклов. В результате получается, 
что большинство населения компетентно лишь 
в своем узком поле знаний и деятельности и поль-
зуется легко доступными источниками экономно 
сконцентрированной и упрощенной информации 
для поверхностного ознакомления со сферами дея-
тельности, которые они не знают в совершенстве. 
Это касается и ученых. Обратной стороной специ-
ализации научного знания, обеспечивающей высо-
кое качество работы в узких областях науки, стало 
то, что сегодня представители даже смежных спе-
циальностей могут не понимать друг друга. Это 
создает удобную «почву» для манипуляции созна-
нием и затрудняет общественную оценку экологи-
ческой безопасности высоких технологий.

Зависимость человека от современных техноло-
гий возрастает, а понимание природы и смысла ис-
пользуемых технологических объектов со стороны 
потребителей неуклонного снижается. Современ-
ная техника и технологии ввиду своей сложности 
становятся совершенно непостижимыми для боль-
шинства обывателей. Мир техники и технологий 
теряет наглядность и понятность функционирова-
ния. В век наукоемких высоких технологий сама 
наука в обыденном сознании все чаще ассоцииру-

ется с волшебством и мистикой, а высокие техно-
логии с чудом [5].

Ввиду низкой естественно-научной грамотно-
сти и отсутствия технологической культуры стано-
вится возможным довольно легко осуществить 
подмену рационального осмысления Hi-Tech кол-
лективной иррациональной верой во всесилие нау-
ки и в мощь основанных на научном знании высо-
ких технологий, способных создать либо лучшее 
лекарство, либо ужасных монстров из пробирки, 
а также ловко манипулировать страхами, связан-
ными с подобными мифами. В результате в обще-
ственном сознании складываются весьма противо-
речивые оценки экологической безопасности Hi-
Tech, основанные по большей части не на нако-
пленном опыте и совокупности научных данных, 
а на эмоциях обывателей.

Существование огромного количества мифов 
вокруг сферы высоких технологий очень часто 
приводит к тому, что обсуждение проблем, в том 
числе экологических, связанных с Hi-Tech, ведется 
поверхностно, на уровне популизма. В СМИ много 
шуму поднимается по поводу локализованных 
и часто далеко не самых вредных факторов, кото-
рые чисто психологически воспринимаются, с од-
ной стороны, как опасные, с другой – как любо-
пытные и интересные. Например, муссируется 
проблема генетически модифицированных продук-
тов, а проблема постоянного воздействия на чело-
века небольших доз электромагнитного излучения 
сотовых телефонов практически обделена внима-
нием. А ведь до сих пор вопрос о безвредности со-
товых телефонов не решен однозначно.

Важной особенностью современной науки ста-
новится то, что необходимость контроля дорого-
стоящих финансовых вложений в сферу Нi-Tech 
со стороны инвесторов, а также проникновение 
в науку, создающую Нi-Tech, морального и эколо-
гического контроля со стороны общества, привели 
к тому, что экспертиза научного и научно-техниче-
ского знания стала зависеть от неспециалистов. 
При этом предполагается, что это знание должно 
быть изложено на языке, понятном обычному че-
ловеку – публике [3, с. 68]. Но именно такое требо-
вание ввиду сложности процессов, обусловивших 
создание Нi-Tech, часто невыполнимо.

Тем не менее, экологическая и социально-гума-
нитарная экспертиза научно-технических проек-
тов, в том числе в сфере хайтека, все шире осу-
ществляется как самими учеными, так и предста-
вителями общественности, а экологичность и без-
опасность новых технологий закрепляются в каче-
стве новых социальных норм. Однако если эколо-
гический поворот в оценке научных достижений 
и технологий в сфере Нi-Tech с большей или мень-
шей степенью успешности происходит повсемест-
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но, то проблематичной остается экологическая 
оценка Нi-Hume ввиду того, что они воздействуют 
на сознание людей, и это воздействие не очевидно 
и трудно вычленяемо. К сожалению, пока еще 
в обществе почти нет понимания того, что необхо-
димо вводить экологический контроль и за исполь-
зованием высоких социогуманитарных техноло-
гий – Нi-Hume.

Специфика профессий, использующих Hi-Hume 
(реклама, PR, управление персоналом и знаниями 
и др.), в том, что они позволяют эффективно управ-
лять людьми, применяя манипулятивные техноло-
гии. Становление Hi-Hume по сути представляет 
собой процессы конвергенции социальных и ин-
формационных технологий. Технологии Нi-Hume 
связаны в первую очередь с передачей и програм-
мируемым усвоением определенной информации 
со стороны потребителя. Они целенаправленно 
мифологизируют и искажают представления о Hi-
Tech и технологиях, имитирующих Hi-Tech, поэто-
му социокультурный эффект от репликации (тира-
жирования образов) их продуктов является очень 
значимым [1].

Общеизвестно, что психика современного чело-
века подвергается опасным давлениям: 1) идет 
массированное плохо упорядоченное информаци-
онное воздействие со стороны современных 
средств массовой информации и коммуникации; 2) 
значительно убыстряются ритмы и темпы жизни; 
3) погружение в виртуальную реальность компью-
терных игр и глобальной сети чревато новыми ви-
дами заболеваний и зависимостей (игромания, ин-
тернет-зависимость и др.). Все это ведет к специ-
фическим проявлениям усталости центральной не-
рвной системы и нервному истощению. Эти явле-
ния уже достаточно хорошо изучены.

Однако высокие технологии способствуют раз-
рушению экзистенциальных оснований человека, 
что проявляется в разрушении целостности его 
внутреннего мира, ценностных ориентаций и т. п. 
Современному человеку, существующему в глоба-
лизируемом поликультурном мире и клип-культу-
ре, все труднее ориентироваться в событиях, кото-
рые происходят как в его непосредственном окру-
жении, так и в обществе в целом. Ему все труднее 
выявлять базовые закономерности развития своего 
мира, предвидеть последствия своих действий 
и прогнозировать свое развитие. Усиливаются 
ощущения заброшенности и потерянности в этом 
мире. Поиски смысла жизни выглядят безнадеж-
ными, построение понятной модели окружающего 
мира трудноосуществимым.

Но «свято место пусто не бывает». В условиях 
онтологического нигилизма неявная опасность за-
ключается в том, что Hi-Hume-технологии, опери-
руя символами и образами, формируют искусст-

венные и ложные смыслы и ценности человеческо-
го бытия, выгодные производителям хайтека. 
В частности, появляются утверждения о том, что 
в сознании людей бренды занимают место рели-
гии. Бренд создает, а покупатели потребляют та-
кую версию реальности, которая стремится удов-
летворить высшие (по А. Маслоу) потребности че-
ловека – мечты, стремление к идеалу, самореализа-
цию (слоган – «управляй мечтой», «найдется все» 
и др.). Но бренды формируются целенаправленно 
и навязываются весьма агрессивно!

Нi-Hume – современные технологии манипуля-
ции сознанием – стали настолько совершенны, что 
позволяют разрушить в человеке полученное от ре-
ального исторического опыта знание и заменить 
его искусственно сконструированным. Строится 
некий иллюзорный мир, который человек воспри-
нимает как настоящий. Реальная жизнь начинает 
восприниматься как сон, часто достаточно непри-
ятный. А те образы мира, которые навязываются 
человеку рекламой, пропагандой и СМИ, воспри-
нимаются им как реальность [5].

Чем выше профессионализм специалиста в сфе-
ре Hi-Hume, тем труднее распознать манипулятив-
ные воздействия. Технологии манипуляции суще-
ствуют давно, но они никогда не принимали массо-
вый характер, никогда ранее у профессионалов, 
владеющих подобными технологиями, не было 
столь мощных вспомогательных средств, как IT. 
Эти люди имеют огромные возможности, мощное 
«интеллектуальное оружие», по сути, являясь 
«волками в овечьей шкуре» в «овечьем стаде».

Между тем не ясно, какие нормы и ценности 
должны выступать регуляторами этой деятельнос-
ти? И кто сможет ее проконтролировать? Как про-
водить экологическую экспертизу технологий Hi-
Hume? Я пока не могу дать однозначных ответов 
на эти вопросы, но я уверена, что необходимо ста-
вить эти вопросы и вскрывать проблему. Вопрос, 
заданный по поводу биотехнологий, становится 
особо актуальным в отношении Hi-Hume: 
«… Люди могут контролировать природу, но кто 
(если Бог действительно „мертв“) может контроли-
ровать самих „контролеров“?» [3, с. 61–62].

Справедливости ради замечу, что выявление воз-
действий конкретных Нi-Hume и их оценка чаще 
всего крайне затруднены. Они могут быть осущест-
влены только высококомпетентными специалиста-
ми в сфере Нi-Hume. Это связано с тем, что Нi-
Hume, как и любые технологии манипуляции, оста-
ются высокоэффективными только до тех пор, пока 
их воздействия не распознаны, поэтому специально 
применяются меры для их маскировки. Так, исполь-
зуемые эффективные приемы и методы являются, 
как правило, засекреченным know-how рекламных 
или PR-агентств. При этом Нi-Hume обладают вы-
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сокой скоростью изменения и ротации. Особен-
ность Нi-Hume также в том, что они часто ориенти-
рованы на иррациональные, эмоциональные и под-
сознательные уровни человеческой психики, что 
также затрудняет их выявление и оценку.

Убеждена, что эксперты, которым предстоит осу-
ществлять экологическую экспертизу Нi-Tech и Нi-
Hume, нуждаются не только в узкоспециализиро-
ванных научных знаниях, но и в философских зна-
ниях. Они должны понимать природу и смысл тех-

ники и технологий, в том числе социогуманитарных 
технологий, а главное, понимать механизмы их воз-
действия на общество, культуру и человека и уметь 
критически их осмысливать, не руководствуясь эмо-
циями. Помощь в поиске ответов на эти вопросы 
могут оказать философия, в первую очередь фило-
софия науки и техники, а также биоэтика [6–7]. 
Ввиду стремительно нарастающей мощи высоких 
технологий их экологическая оценка оказывается 
тесно связанной с их гуманитарной экспертизой.
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E. A. Zhukova

HIGH TECHNOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN ECOLOGY

This article analyzes the impact of high technology (Hi-Tech) and high socio-humanitarian technologies (Hi-
Hume) on the person. The increase of humanity’s technological capabilities is accompanied by the increase of our 
dependence on those capabilities. High technologies (information technology, nanotechnology and biotechnology) 
show the fragility and vulnerability of the person in front of them as generated power. 

Hi-Hume are aimed at manipulating individual and mass consciousness. To these technologies the author includes 
some modern marketing and management technologies which accompany Hi-Tech-manufacture (advertising, PR, 
personnel management and knowledge management, etc.). Hi-Hume promote the growth of human dependence on 
technology, because they form the new needs.

The man begins to be seen as a natural-technical system (in Hi-Tech) or as a socio-technical system (in Hume), 
and the body and mind of the man as driven technological objects. This puts the problem of ecological safety of high 
technologies.

Assessment of environmental safety on the basis of the «precautionary principle» should be held in respect as Hi-
Tech and so Hi-Hume.

The difficulties of their ecological expertise revealed: the lack of scientific data, scientific and technological 
backwardness of experts who carry out the assessment of environmental safety of Hi-Tech, secrecy in technoscience, 
mythologizing of Hi-Tech and veiled actions of Hi-Hume.

Key words: high technology, high socio-humanitarian technologies, Hi-Tech, Hi-Hume, technology of 
consciousness manipulation, human ecology, ecological safety, ecological expertise of high technologies, 
environmental aspects of high technologies.
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УДК 13
В. Г. Ланкин

ЧЕЛОВЕК КАК ОБРАЗ БОГА, ОБРАЗ МИРА И ОБРАЗ МИРОСОЗИДАНИЯ: К ПЕРСПЕКТИВАМ 
ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

В статье ставятся проблемы современной антропологии в ключе перспектив христианской идеи о человеке 
как образе Бога. Это проблемы соотношения природно-бессознательного и сознательно осмысляющего в че-
ловеке, вопрос об основаниях их взаимовлияния, проблемы природы и структуры сознания, множественности 
и взаимной противоречивости его модальностей. В качестве ключевого подхода выдвигается идея о модусах 
и гранях единого по своей рефлексивно-смыслообразующей природе человеческого сознания, в которых оно 
выступает одновременно подобием и отражением мира (модус самоутверждения, разума), подобием и воспри-
ятием Бога (модус самообновления, мистической трансгрессии), подобием событию слагания мира, миротво-
рения (модус эстетического восприятия, поэтического творчества). Оцениваются теоретические последствия 
и перспективы этого подхода как для философской антропологии, так и для богословия.

Ключевые слова: антропология, богословие, первопричина, сознание, смыслообразование, самоутвер-
ждение, самообновление, самовосполнение.

Антропологическая тематика всегда была клю-
чевой для понимания как облика мироздания в це-
лом, так и судеб общества и культуры. И сегодня, 
как представляется, от ответа на вопрос, что (кто) 
есть человек, зависит понимающий взгляд на всю 
реальность, на все бытие. Ведь это всегда взгляд 
подразумеваемого человека. Сегодня есть несколь-
ко альтернатив, к ним подвело развитие филосо-
фии в ХХ в. Линия, сводившая человеческое 
к условиям человеческого (психическим и теле-
сным, социальным, коммуникативным (языко-
вым)) привела в конечном счете к полному раство-
рению категории человека в нечеловеческом (пре-
словутая «смерть человека»). Линия, рассматри-
вавшая человеческое как событие существования, 
как просвет свободы, способный либо связать бы-
тие, либо завершиться провалом абсурда и небы-
тия. Это мироощущение экзистенциальной свобо-
ды, кажется, захлебнулось сегодня в той стихии 
манипулирования человеком, которую являет со-
бой массовая культура как социальная технология. 
Вряд ли уместно продолжать считать человека сре-
доточием свободы выбора в экзистенциальном 
смысле, если выбор этот только между товарными 
брендами или между навязчивыми каналами ин-
формации. Наконец, имела место еще одна линия 
антропологического философствования – религи-
озная. Оригинальный смысл несла здесь прежде 
всего христианская антропология: человек – это 
не просто образ Бога, но свет миру, соль земли – 
природа, обожженная Богосыновством Христа.

Человек как образ Бога, вероятно, одна из са-
мых загадочных тем христианской антропологии. 
Хотя, понятно, что она и самая важная ее тема. За-
гадочность же ее состоит не только в том, что хри-
стианская антропология всех времен так или иначе 
признает и подобие человека миру; и мир при этом 
не только проклятье человека, призванного к выс-
шему, но и основа человеческого естества. Кроме 

этого, загадочность этой темы в том, что, указав 
на образ и подобие Богу, надо называть, выделить 
эти свойства Бога, причем желательно так, чтобы 
они не были и свойствами мира вообще. Надо вы-
делить свойства Бога, которых нет у мира вне че-
ловека и которые есть у человека. Но о свойствах 
Бога, отличных от мира, достойнее говорить апо-
фатически – в духе теологии Дионисия. В связи 
с этим, обратим внимание, вводится и такая харак-
теристика образа Божия в человеке, как его не-
познаваемость.

Вообще понятие «образ Божий в человеке» ха-
рактеризуется отцами Церкви, богословами и ис-
следователями в самых разных аспектах. Можно 
отослать к таким внимательным обзорам этих 
аспектов, как работы В. Н. Лосского [1, 2], а также 
современных авторов [3, 4]. При этом наиболее 
сильные характеристики образа Божия в челове-
ке – логос, ум, дух, самосознание, личность, свобо-
да, благо, святость, любовь. Все это качества че-
ловеческой сознающей субъектности. Они прису-
щи человеку и кажутся божественными, потому 
что не присущи миру вне человека. Исключение 
составит, пожалуй, благо, которое можно мыслить 
и как заданное Богом свойство мира в его перво-
зданности, а также свобода: современная физика 
и философия науки на вполне весомых основаниях 
обсуждают тему свободы в самой физической при-
роде [5]. Любовь же в божественном смысле – 
αγάπη – миру не присуща, все образы любви, кото-
рые мы знаем в мире, только аналогичны ей, явля-
ются некими сходными, параллельными состояни-
ями. Но она доступна человеческому духу во Хри-
сте. Это, без сомнения, и образ, и подобие. И когда 
святой достигает состояния божественной любви, 
он тоже обнаруживает большее единство с Богом, 
чем с миром. Но любовь – это только один из мо-
дусов существования человеческого духа (ума); 
и если богословие говорит об образе Божием в че-
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ловеке, то, очевидно, он должен здесь мыслиться 
шире.

Кстати, ум, самосознание, личность и, конечно, 
свобода – такие свойства, которые могут повести 
человеческий дух как к Богу, так и к миру, более 
того, как к спасению, так и к падению. Ум в чело-
веке может стать умом мира, а не Бога, также 
и свобода может оказаться как свободой-бытием, 
так и свободой-ничто. То есть это все, скорее, не-
кие общие понятия, в которых образ Бога и образ 
мира объединяются в человеке. И это отчасти зату-
манивает вопрос о двойственности земного и небе-
сного в человеке.

Вероятно, прояснить соотношение в человеке 
качества элемента мира и свойства образа Бога по-
зволит трактовка этого образа в аспекте структур-
ного подобия: Бог троичен, и в человеке предлага-
ют выделить ум, слово, дух – прямые аналогии 
с ипостасями Троицы (Св. Димитрий Ростовский). 
Но это все – стороны ума, сознания человека, их 
соотношение с земной природой человека антро-
пологии еще предстоит раскрыть. И это будет 
не менее сложно, чем раскрыть соотношение лиц 
Бога Троицы с тем мирозданием, которое является 
результатом божественного поэзиса – творения. 
Но напрашивается еще одна, тоже часто использу-
емая в богословии структурная аналогия: с троич-
ностью Божества соотносится трехсоставность че-
ловеческой природы – тела, души и духа (нуса, 
ума). Здесь как раз рассматривается этот сложный 
переход между земной (мировой) природой чело-
веческого существа и его божественным образом. 
Но эта аналогия выглядит довольно отдаленной, 
ведь в одном случае идет речь все-таки о разных 
уровнях природы или даже о разных природах 
в некотором сочетании, в другом же случае – о еди-
ной природе в разных проявлениях. Трехсостав-
ность человека скорее напоминает о его связи и по-
добии миру (тело), Богу (дух) и некой третьей про-
межуточной онтологической инстанции, которую 
мы назовем событием слагания бытия, событием 
миротворения. Но остается открытым вопрос ан-
тропологии: две природы в человеке или одна при-
рода в ее амбивалентности? Или же, при целостно-
сти сложной природы, каковы ее истоки: гетероге-
нен человек или гомогенен?

Отвечая на этот вопрос, Василий Великий пи-
шет: «Бог сотворил человека животным, получив-
шим повеление стать Богом». Подобное же можно 
найти и у Григория Нисского, указывающего, что 
Творец полагает в человеке «сугубое начало, сме-
шав с земным божественное» («Об устроении че-
ловека»). Божественное в человеке он видит так: 
«Если Божество есть полнота благ, а человек Его 
образ, то значит, образ в том и имеет подобие Пер-
вообразу, что исполнен всякого блага». Но при 

этом, осуждая языческую антропологию «микро-
косма» за унижающее сравнение человека с этим 
миром, он утверждает: «В чем же, по церковному 
учению, состоит человеческое величие. Не в подо-
бии тварному миру, но в том, чтобы быть по образу 
естества Сотворившего» («Об устроении челове-
ка»). Надо заметить в этой связи, что уже в Книге 
Бытия человек больше противопоставляется всему 
остальному миру, чем указывается на его единство 
с ним. Но далее в христианских толкованиях 
на тему грехопадения сам изначальный, перво-
зданный мир и человек (Адам в раю) начинает мы-
слиться исполненными божественных свойств – 
без страдания, смерти и тления и т. д., то есть сам 
первозданный мир сближается с Творцом настоль-
ко, что весь оказывается богоподобным – как сам 
творящий замысел Бога о мире, который, как ка-
жется, не может быть менее совершенным, чем по-
родивший его божественный ум, чем сам Бог.

Идея же творческой личности, как это на пер-
вый взгляд ни парадоксально, напротив, соединяет 
человека-субъекта с миром, преобразуемым его 
умом и волей, и отделяет его от Бога, от которого 
и по образу которого человек получил эту креатив-
ную свободу (способность) своей личности – саму 
эту личность как начало субъектности. Н. А. Бер-
дяев был не первым, кто утверждал образ Божий 
в человеке в виде его творческой способности. 
До него были как минимум и Николай Кузанский, 
и Дж. Пико делла Мирандола, и Дж. Манетти. Не-
который прообраз такого понимания образа Бога 
в человеке можно усмотреть уже у Григория Пала-
мы, когда он говорит о творении вещей из ничего 
(разумеется, не из совершенного небытия) как спо-
собности человеческого чувства, соединенного 
с рассудком – так отличающей богоподобие людей 
от ангелов [6]. Впрочем сходная идея коренится 
уже и в самом ветхозаветном смысле древнееврей-
ского текста, столь далеком вообще-то от идеи 
придания Богу какого-либо определенного образа: 
по мысли В. Н. Лосского, «сотворение человека 
„по образу Бога“ в контексте священного повест-
вования Книги Бытия дает человеку господство 
над миром животным, аналогичное господству 
Бога над всей тварью» [1]. Но в эпоху Ренессанса 
идея господства человека над миром разрастается. 
Джаноццо Манетти, в частности, пишет: «Благода-
ря выдающейся и исключительной остроте челове-
ческого разума после первоначального и еще не за-
конченного творения мира, видимо, нами было 
изобретено, изготовлено и доведено до совершен-
ства все» – подразумевая столь характерную для 
Ренессанса идею о передаче Богом человеку неза-
вершенной творческой миссии и способности [3]. 
Эту мысль развивает Джованни Пико делла Ми-
рандола, как бы произнося недосказанные, как ему 
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кажется, в Писании слова Бога к человеку: «Сам 
со образно воле своей и чести можешь быть своим 
собственным творцом и созидателем и из подходя-
щего тебе материала формировать себя» [7]. И на-
конец, Н. А. Бердяев добавляет к этой идее свой 
персоналистический смысл: «Именно в творчестве 
человек наиболее подобен Творцу. Человек как 
субъект есть акт, есть усилие. Личность… творит-
ся Богом и самотворится, и она есть Божья идея 
о всяком человеке». Н. А. Бердяев расширяет поня-
тие творчества до идеи радикального самообновле-
ния человека: «Лишь в обращении к Богу он нахо-
дит свой образ, возвышающий его над окружаю-
щим природным миром. И тогда только находит он 
в себе силу быть творцом в мире» [8].

Свое, несомненно, более тонкое христианское 
понимание личности как образа Бога в человеке 
дает В. Н. Лосский: «Человек, как Бог, по образу 
Которого он сотворен, – лицо, а не только природа, 
и это дает ему свободу по отношению к самому 
себе как индивидууму». Но главное, «человек, со-
зданный „по образу“, – это лицо, способное по-
стольку являть Бога, поскольку его природа дает 
себя пронизывать обóжествляющей ее благодатью. 
Поэтому неотъемлемый от человека образ может 
стать подобным или неподобным» [1]. «Образ» 
в человеке возводится здесь прямо к образу Бого-
человека, к личности Христа, а подобие – к жизни 
во Христе. А соотношение природ земной и небе-
сной в человеке должно рассматриваться тогда 
так же, как этот вопрос решался в отношении 
к двухприродности Христа. Он солидарен с толко-
ванием Максима Исповедника о том, что человек 
Адам «должен был проникнуть в небесный кос-
мос, жить жизнью ангелов, усвоить их разумение 
и соединить в себе мир умозрительный с миром 
чувственным. И наконец, космический Адам, без-
возвратно отдав всего себя Богу, передал бы Ему 
все Его творение и получил бы от Него во взаим-
ности любви – по благодати – все, чем Бог облада-
ет по природе». И добавляет: «Миссия Адама вы-
полняется Небесным Адамом – Христом» [2]. 
То есть человек – это, по сути, заданный в вечно-
сти Богочеловек, который только не выполнил сво-
его задания. Но за счет чего образ может стать по-
добным или неподобным? Что и как в нем «непо-
добно»? Или же это надо считать результатом 
только досадного срыва неустойчивого в своей 
свободе существа?

Ответ на эти вопросы, которые аргументируют-
ся в этой статье, таков: Человек есть образ Бога – 
как носитель сознания, но именно в силу этого он 
одновременно и образ мира, и к тому же образ ми-
роздания-события. В этом и заключена возмож-
ность «неподобия» – и вся коллизия человеческого 
в ее главной основе. В этом и уязвимость, и сбив-

чивость человека в его стремлении к богоподобию, 
в этом же и сила человека в овладении миром, сила 
творческого свершения, которая парадоксальным 
образом как раз и вызывает эту сбивчивость.

Для христианской антропологии в дискурсе 
образа и подобия важно выявить прежде всего то, 
что открывает возможность человеческого богооб-
щения в ключе Веры Христовой. И показать однов-
ременно то, что в этом же образе способно удалять 
человека от такого общения и даже полностью пе-
рекрывать видения Бога.

Идея гетерогенности человеческого существа 
имеет давние истоки. Она отражена и в средневе-
ковом учении о трехсоставности, трихотомичности 
человека, с одной стороны, представляющего со-
бой стройную иерархию духа, души и тела, а с дру-
гой стороны, претерпевающую губительные пере-
мешивания и искажения слагающихся воедино 
природ. Но можно ли считать эти элементы соста-
ва человека природами? Можно ли считать их та-
кими элементами генезиса, которые существенно 
сказываются на бытии человеческой реальности, 
на направленности человеческой деятельности? 
Или все они тонут в одной природе – главной 
и высшей из них либо же незаконно бунтуют про-
тив нее и тогда разрушают ее?

С этим связан и еще ряд проблемных вопросов: 
1. Если тело и душа – только включенные элемен-
ты особого целого, только преодолеваемые новой 
целостностью субстраты, то как они могут сущест-
венно влиять на судьбу человеческого? 2. Если же, 
напротив, духовно-человеческое только надстраи-
вается над физически телесным и биологическим, 
реактивно витальные проявления должны оказать-
ся непреодолимыми, неконтролируемыми – при 
всей желательности иерархической структуры. 
Тогда человек был бы невменяемым. 3. Означа-
ет ли иерархия природ функциональную зависи-
мость – такую, как зависимость средств от целей, 
или возможна автономия сфер, из которых слагает-
ся пространство человеческого, их смысловая не-
сводимость друг к другу? И в связи с этим: на-
сколько сферы культуры могут быть самодостаточ-
ными или же автономными, насколько тесно они 
функционально взаимосвязаны или же они только 
равноценно дополнительны?

Христианство отвечает на вопрос о гетероген-
ности человека в ключе преобразующего все вхо-
дящие в нее начала (природы) духовного смысла, 
возводящего человеческую природу к Богу. Григо-
рий Палама: «Наименование человека не прилага-
ется отдельно к душе или к телу, но к обоим вме-
сте, ибо они вместе созданы по образу Божию». 
Григорий Богослов: «Из персти и дыхания создан 
человек – образ Бессмертного, потому что в обоих 
царствует естество ума»; «Человек, созданный 
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по образу Божию, это природа, понятая как целое. 
Она же имеет в себе подобие Божие» [2].

То есть при трехсоставности природ-стихий 
природа человека одна: сложность состава челове-
ческой реальности переосмысляется и преобража-
ется в высшем, целевом единстве. Имеет место те-
леологический монизм при генетической гетеро-
генности. Ведь святые отцы видят проблемы чело-
века прежде всего из опыта его общения с Богом – 
из телеологической перспективы в действии.

На чем же тогда зиждется столь большое влия-
ние телесного и душевного в определении челове-
ческой жизни, в определении развития культуры 
и цивилизации? Неужели только на состоянии не-
предсказуемой свободы, в которой пребывает че-
ловеческий дух, способный низвергаться со своей 
назначенной высоты духа в противоестественные 
состояния бунтующей душевности или бессозна-
тельно вожделеющей телесности?

Более вероятный ответ состоит в том, что сам 
человеческий дух (ум) имеет разнородные грани. 
Он, будучи открытым событием слагающегося 
смысла, оказывается на гребне пульса вновь 
и вновь складывающегося нового бытия – то есть 
существует как постоянное становление; он, одна-
ко, скрепляется в себе уже свершенными события-
ми смысла – феноменами памяти и знания, то есть 
существует и как некая вещь, как сложившаяся ре-
альность, самотождественность бытия, но как от-
крытость неведомому он предстает как именно 
дух – предчувствуемый потенциал еще не сложив-
шихся событий – заглядывает в неведомое буду-
щее. Человеческий ум – это событие, и грани этого 
события онтологически неоднородны: в нем есть 
и качества устойчивого бытия мира, и свойство 
слагающегося существования – процесса мирозда-
ния, и чувство запредельного, готового появиться 
еще не существующего бытия. Обратим внимание, 
это не просто разные природы, как, например, жи-
вое и неживое – это разные онтологические состо-
яния, разные аспекты события, собранные в одном 
существе. Это разные модальности, совмещаемые 
в одной и той же жизни. Ни в чем в природе – 
ни в каком веществе или существе – нет такой со-
бранности чаемого возможного, активно действи-
тельного и прочно реального воедино, как в чело-
веческом духе (уме). Такого рода единства этих 
модусов событийности нет и в таких составляю-
щих человеческого существа, как тело и душа. Та-
кое единство есть только в уме – в духе. И он тогда 
в одном своем модусе (разуме) как бы прилегает 
к телесности, содержа в себе самом принцип теле-
сности, принцип свершенности бытия; в другом 
модусе (эстетическом переживании) прилегает 
к душевности – содержа в себе принцип живого 
события в его складывающейся незавершенности, 

в третьем же модусе прилегает к мистической от-
крытости духовного сверхбытия, поскольку созна-
ние это всегда открытость Другому, новому, это 
всегда шаг в экзистенциальное Грядущее. Точнее, 
даже не просто прилегает и не просто подобно, 
а вбирает в себя все эти принципы как онтологиче-
ски разнородные стороны своего телеологического 
единства. Сознание – это событие в мире, и оно 
имеет координаты мира, сообразующиеся с коор-
динатами телесности и открытой событийности 
(это уже, скорее, координаты миротворения), кро-
ме того, что оно имеет и координаты Бога – этого 
запредельного миру Другого – действующего 
Истока бытия Первопричины всех появлений.

Сознание – это человек в узком смысле (само 
человеческое «я», говоря упрощенно). Но и оно ге-
терогенно в смысле сопричастности разным онто-
логическим модальностям: в нем есть переживаю-
щее (светлое, освещающее) и переживаемое (тем-
ное, просветляемое); в нем есть отражаемое, отра-
жающее и отражение (как сам этот чудесный эф-
фект). Оно само – и часть мира, и акт мироздания, 
и отсвет входящего, таким образом, в мир, Перво-
истока бытия. Именно благодаря такой синтетиче-
ской онтологии, кстати, человеческое сознание 
и способно познавать реальность мира, творить 
новое бытие и отображать в себе онтологический 
Исток – осуществлять и то, и другое, и третье. 
Оно – и в мире, и на грани еще-не-бытия, и в дви-
жении за эту грань. Вот в этой тройной спроециро-
ванности и состоит фундаментальная онтологиче-
ская гетерогенность сознания – гетерогенность че-
ловека.

Сознание не только гносеологично – отражаю-
ще, оно и онтологично – это событие смыслообра-
зования. И оно вариантно: это проявляется и в ва-
риантности его как события в бытии, и в том, како-
во смыслообразование, организующее это собы-
тие, и, разумеется, в том, каково знание, мировоз-
зрение, менталитет, получаемые в итоге образова-
ния смысла. Эти варианты смыслообразования – 
разум, эстетическое чувство и мистическая интуи-
ция.

Как соотнести эти варианты? В духе изоляцио-
низма, опирающегося на бесспорную верность од-
ного модуса и отвергающего все другие? В аспекте 
иерархии, скрепляющей синтез? Или в духе равно-
ценности при неравнозначности, скоординирован-
ной дополнительности? Ответы могут быть разны-
ми. Но вряд ли здесь применима идея однозначной 
иерархии смыслов, такая же, как, например, иерар-
хия духа, души и тела. Вот один из ответов на эти 
вопросы: «Искусство появляется здесь (в Библии) 
как ценность культурная, а не культовая; это – мо-
литва, не доходящая никуда, потому что она не об-
ращена к Богу. Порождаемая искусством красота 
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замыкается сама в себе и своей магией приковыва-
ет к себе человека. Эти изобретения человеческого 
духа полагают начало культуре, как культу некоей 
абстракции, в которой нет Того Присутствующего, 
к которому должен быть обращен всякий культ» 
[2].

Должно ли искусство быть молитвой (а филосо-
фия – «служанкой богословия»)? Если в этих фор-
мах сознания и есть служебность по отношению 
к прозрениям высшего порядка, то это, скорее, 
функциональность не частичного, а универсально-
го плана. Это служебность осознанности как тако-
вой – как возможности и способности по отноше-
нию к конкретному направлению осознания. Так 
только и можно оправдать значение рациональных 
и эстетических форм культуры, не способных 
к спасительному восполнению бытия, но обеспе-
чивающих возможность осознания в его прочно-
сти (разум) и прозрачности-ясности (эстезис); 
именно так можно объяснить столь рискованное 
влияние мира на человеческий дух – мира в его 
надежно-ненадежной телесности и в его открытой 
складываемости-нескладываемости, казалось бы, 
сковывающих человеческий дух, но создающих ус-
ловия жизни духа на границе мира и сверхмирно-
го.

Самоценность эстетического – в имманентно-
сти феноменального как таковой, в «прозрачно-
сти» как модальности всяческого отражения. В ней 
как бы вся явленность отражаемого, но нет его 
сущности. В свою очередь самоценность разума – 
в устойчивости и завершенной всеобъемлемости 
формы знания. Это очевидное условие отражения, 
хотя природа этой формы отражающего – отнюдь 
не есть природа отражаемого. Природа разума – 
знание, след (память), природа же сущего – собст-
венно бытие.

Ни один данных из модусов, как видим, не са-
моценен в смысле самодостаточности, но все рав-
ноценны в плане взаимозависимости. Именно они 
лежат в основе вариантности смысла и смысло-
вых типов культуры [9]. Но они при этом не рав-
нозначны. Феномены внерелигиозной культуры, 
построенные на разуме и эстетическом пережива-
нии, не только не спасительны, но и опасны – 
в них слишком много отвлекающе-увлекающего; 
в них слишком много ослепляющего отраженного 
света, слишком много отражающего стекла. Но ни 
разум и не эстезис сами по себе не виноваты в па-
дении человечества. Это только рискованные сфе-
ры, на конфигурацию которых, следовательно, 
надо обратить более пристальное внимание, а от-
нюдь не отказываться от них. Такой отказ наивен: 
да он и не возможен – сферы инобытия-чувства 
и бытия-свершения всегда всплывут по умолча-
нию. Потому что человеческое сознание – это со-

знание в мире – оно гетерогенно, поскольку осно-
вано как на природе мира-реальности, так 
и на природе еще-не-бытия, появления-миросози-
дания наряду с тем, что является при этом и от-
светом Бога.

При этом данные модусы сознания, образова-
ния смысла не только конкурируют, не только до-
полняют друг друга, но еще и взаимопроникают 
друг в друга. Онтологический аспект в глубине 
своей подразумевает феноменологический, по-
скольку это тогда уже не онтология бытия, а онто-
логия со-бытия, которое одновременно есть и дан-
ность. Обратим внимание, что, подвергая сомне-
нию достаточность обоснования соотношения лич-
ности и природы через категории сущности и су-
ществования, В. Н. Лосский приходит к выводу, 
что «уровень, на котором ставится проблема чело-
веческой личности, превосходит уровень онтоло-
гии, как ее обычно понимают. И если речь идет 
о некоей метаонтологии, один только Бог может 
знать ее» [2]. Действительно, личность – понятие 
не онтологическое, а феноменологическое. Это 
данность лица лицу, или лицо в аспекте данности. 
И в этом смысле Лица Троицы – не столько авто-
номные субъекты, сколько данности друг другу. 
Кстати, как данности они не есть принадлежность 
одной только стороне данности и поэтому можно 
одновременно называть Бога Личностью и Лич-
ностями. А то, как человеку дан Бог во Христе, 
действительно прямо подобно тому, как дан Сын 
Отцу: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» 
(Ин. 14, 20). Понятно в этой связи, что феномено-
логический аспект подразумевает и даже в этом 
смысле включает аспект гносеологический. 
А гносеология в статусе знания подразумевает 
и включает онтологию. Для образной наглядно-
сти используем метафору отражения: Мир – это 
не продолжение Бога, а отражение Первопричи-
ны – Бога в абсолютном ином. Итог же отраже-
ния – та грань, та высшая «поверхность» мира – 
это и есть человек, человеческое сознание. При-
чем эта грань отражает не только свехмирное 
Солнце, но и все в самом мире (познает мир). 
Кроме того, она отражает и самое себя как дина-
мичную складку, ибо сама эта «грань» не есть про-
стая плоскость, но образована как структура реф-
лексивной самоданности. Она отражает тем самым 
себя как становление собой или как самовосполне-
ние, то есть она отражает процесс складывания 
бытия (события) вообще, оказывается образом 
процесса конструктивного мироздания (творчест-
ва, слагания, поэзиса). Кроме того, эти отсвечива-
ющие грани отражаются и друг в друге. И именно 
за этими тремя аспектами отражения нетрудно уга-
дать такие модусы нашего сознания, как мистиче-
скую интуицию, познающий разум, эстетическое 
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переживание и, если угодно, целые сферы культу-
ры.

Такой антропологический подход, без сомне-
ния, ценен для культурологии. Но что дает это тео-
ретическое уточнение для христианской антропо-
логии или, возможно, для богословия?

Антропология дает видение, в результате кото-
рого человек перестает представляться как досад-
ная смесь плоти с духом, требующая сепарации 
и отстаивания фракций – соподчиняющего упоря-
дочения. Она предлагает видеть человека в глав-
ной его основе как сознание, дух, но видеть его 
структурно – разбираться в этих взаимопрозрач-
ных гранях духа как в методологически равноцен-
ных, но онтологически неравнозначных сторонах 
человеческого события. При этом, конечно, не надо 
будет сбрасывать со счетов телесность человека, 
бессознательные вкрапления его психики, его со-
циальность. Однако мы избавлены будем от того, 
чтобы придавать этим человеческим обстоятельст-
вам решающее значение в понимании природы че-
ловека и в организации его деятельности. Это по-
зволит избавиться от опасного – утопического 
и вместе с тем практического активного тренда 
технологизировать мир человека и даст возмож-
ность вернуть регулятивы человеческого сущест-
вования в координаты культурной антропологии.

Для богословия же (антропологического бого-
словия, если можно так выразиться) выводы могут 
оказаться следующими: Несомненно, есть некий 
«замысел о человеке» – в том смысле, что чело-
век – это не просто высокое место в мироздании, 
пусть и самое высокое, а это ступень – и причем 
ступень последняя на «лестнице» слагания форм 
бытия, ступень, на которой бытие оказывается по-
добным его Первопричине. В человеке, как он по-
явился на Земле, конечно, есть и нечто от случай-
ности земных условий – например, размер его 
тела, соответствующий условиям земли, органы 
дыхания, биохимия обмена веществ и т. п. – все то, 
что связано с условиями, которые для этого посту-
пенно приближения мира к Богу не существенны 
и в этом смысле «случайны».

Но что же в человеке не случайно, что в этом 
существе прямо связано с качеством логически по-
следней ступени восхождения? Вероятно, в неко-
торой степени не случайны свойства человеческой 
души. Такие, как ее вожделения, приковывающие, 
приклеивающие душу к земле, ее бессознатель-
ное – во всем этом, конечно, сказывается матери-
альная «недочеловечность» реального человека. 
Однако страсти как увлечения духа – это, скорее, 
необходимая сторона (часть) человека, предопре-
деленного логикой творящего замысла о мирозда-
нии, чем просто свойства его земной материальной 
зависимости. Дело в том, что несомненная предо-

пределенность человека как завершающей миро-
вой формы, а именно так мыслится человек в Би-
блии, – формы, предназначенной к принятию Бога, 
связана с тем, что в этой форме сразу присутствует 
три последних ступени: сознание человека, пред-
ставая богоподобным (а это открывается собствен-
но в тайне богообщения), неизбежно включает 
и ступень универсального мироподобия (разум), 
и ступень универсального подобия событию слага-
ния мироздания (эстезис). Ведь все это грани одно-
го и того же сознания.

Но из этого следует, что сбивчивость человече-
ского духа – этого образа одновременно и мира, 
и Бога, и мироздания – логически предопределена. 
Соответственно, предопределена и страстность 
духа как его увлекаемость тенденциями этой сбив-
чивости – тройственности граней сознания, всегда 
просвечивающих друг через друга.

И далее, прибегая к священным метафорам, мы 
сможем увидеть: и рай как образ мироздания (пер-
возданности появившегося), и древо познания по-
среди рая как образ мира (идентичного самобы-
тия) – это такие же необходимые атрибуты завер-
шенного мира – состояния мира-человека, как 
и Древо Жизни как образ присутствия самого Пер-
воистока. Конечно, вкушение плода познания мож-
но представить как неустойчивый сбой. Однако 
случайно ли это опрометчивое падение? Почему 
человеку бы, в принципе, не вкусить от Древа 
Жизни? Ведь в соответствии с христианским ми-
ропониманием человек был изначально вполне 
предуготовлен к боговоплощению – он был создан 
для полноты богообщения. Однако проблема как 
раз в том, что он не мог сам вкусить Божественной 
Жизни – не мог сделать этого сам так же, как он 
сам вкусил познание мира, он мог только принять 
этот плод из рук Воплощенного Богочеловека – 
Нового Адама. И Сын Человеческий пришел спа-
сти человека не просто потому, что человек по глу-
пой свободе провалил свое предназначение. А по-
тому, что спасение, Жизнь Вечная дается только 
так – только путем схождения Другого – Нового 
Адама, Спасителя. И христианское откровение 
объясняет нам это. Дело в том, что само существо 
божественной Жизни – это не самость, а Любовь – 
Жизнь Другим. Таков и есть Бог, как Он открыва-
ется во Христе – он не самость (в нашем привыч-
ном смысле самотождественности и самоутвер-
ждения), а Любовь. Поэтому он и не доступен при-
своению, он может быть только подан и принят 
в самозамещающем общении с Другим. (Примерно 
так, как это определяет апостол Павел: «уже 
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2,20).) 
(Или в другом месте, отображая этот же парадокс: 
«моя жизнь – Христос, и смерть – приобретение» 
(Филипп. 1,21).) Он может быть подан только Дру-
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гим при условии полной самоотдачи своего этому 
другому («Сберегший душу свою потеряет ее, 
а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» 
(Мф. 10, 39).

То есть не свобода, не ослушание и не паде-
ние – главные причины и существо драмы перво-
человека, отбившегося от всевышнего замысла 
о нем, а наличие разных граней его сознания – раз-
ных настолько, что сам способ обретения смысла 
в них различен – по-разному доступен/недоступен. 

И это не случайно, а логически необходимо. И ис-
правление образа человека в плане его богоподо-
бия не в том, чтобы отказаться от разума и эстезиса 
для мистического единства с Богом, а в том, чтобы 
видеть трехгранность этой «призмы» человеческо-
го духа и точно устанавливать соотношение гра-
ней – без стремления оставить прозрачной только 
одну. Размышление в этом направлении означает 
и определенную перспективу для богословия 
в аспекте антропологии.
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V. G. Lankin

MAN AS THE IMAGE OF GOD, IMAGE OF THE WORLD AND IMAGE OF THE WORLD-CREATION: TOWARDS THE 
PERSPECTIVES OF CHRISTIAN ANTHROPOLOGY

The article raises the issues of contemporary anthropology in the view of perspectives of Christian idea about a 
man as an image of God. These are the problems of correlation of natural unconsciousness and conscious 
comprehension in a human creature. And as a part, this is a question of the base of the mutual influence, the problems 
of a plurality and contradictions of modalities of consciousness. We put forward the question about possibilities of 
Christian discourse on a human nature and his capacities in the aspect of the perspectives in contemporary 
anthropology. In the issue the versions and the arguments of understanding the nature of a man as an image of God are 
analyses in a key of Christian doctrines. We propose as a methodological approach the idea about some modus, some 
planes of unified structure and nature of human consciousness. In these planes it performs as an Image and a reflection 
of the World (in the form of reason), an Image and comprehension of God (in the modus of existential self-renewal 
and mystic transgression), and an Image and a reception of a event and process of world-creation (in the modus of 
aesthetic perception and poetic creation) synchronically. Theoretical perspectives and implications of this approach 
are estimated both for philosophical anthropology, and for theological exegesis on conflict of primordial man, fallen 
man and salvaged man.

Key words: anthropology, theology, root cause, consciousness, sense-creation, self-assertiveness, self-renewal, 
self- replenishment.
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УДК 115
Н. В. Довгаленко

ВРЕМЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОНТОЛОГИИ
Актуализируется проблема онтологической сопричастности души и времени, выражаемой через понятие 

«протяжение» («оттягивание» (М. Хайдеггер)). Она прослеживается автором через развитие античной и хри-
стианской философской мысли и связывается с антропологическими духовными практиками «заботы» 
о прошлом, настоящем и будущем. Выявляются онтологические конфигурации времени, представленные 
по трем типам. Первая связана с определением «первого» и «последнего» в ряду множественности или число-
вой последовательностью. Вторая, с присутствием качественной иерархии «начала» и «конца», порядком вре-
менения, истечения через очередность и связь «будущего», «настоящего», «прошлого». Третья же с онтологи-
ческим приближением и отдалением от источника временения. «Забота» души предстает в бесконечном осоз-
нанном попечении о живом становления и которое способно породить и протянуть горизонт истинного, 
а не иллюзорного бытия.

Ключевые слова: протяжение души, время, тождественное, иное, жизнь, век, вечность, конфигурации 
времени.

Нет ничего доступнее времени, особенно в се-
годняшнем мельтешении и изменении событий 
оно становится заметнее всего. Его навязчивое 
присутствие самоочевидно, однако эта очевид-
ность какая-то ускользающая, шаткая как и собст-
венная природа самой субстанции. Тем не менее, 
сегодня мы ясно понимаем, что именно «время» 
является той категорией, которая наиболее точно 
характеризует современную эпоху в ее онтологи-
ческом разрезе. Эту мысль ухватил и развил 
в XX в. М. Хайдеггер, и вся его философия яви-
лась способом обнаружения трансцендентной свя-
зи «бытия и времени», которую он попытался вос-
кресить и выявить, опираясь на пределы греко-
римской философской мысли. И если в античном 
свете логоса обнаружилось «бытие», то в культуре 
современной мысли, претерпевшей внутренние 
метаморфозы, «бытие» заслонилось «временем». 
Онтологические вопросы стали возможны и в смы-
сле созерцания, и в смысле схватывания, промы-
сливания только через время. Такова реальность 
сегодняшнего дня, закрытого во многом для онто-
логических вопросов, но расположенного к про-
блемам охранения и утраты, забвения и пророчест-
ва, различения и повторения, новизны, истории 
и пр.

В ранней греческой мысли время хотя и бес-
предметно, но близко, почти ощущаемо. Его исте-
чение, движущая мощь и сила, погружающая кос-
мос в «иное», опрокинута в φύσις. Тем не менее, 
Гераклит Эфесский одним из первых замечает, что 
время буквально связано с самодвижущейся, исте-
кающей «душой», довольно сложной категорией 

греческой мысли. «На того, кто входит в ту же саму 
реку, каждый раз текут новые воды. Так же и души 
испаряются из влаги». (Поэтому приятный не дол-
жен быть грязным, неопрятным и валяющимся 
в болоте, по выражению Гераклита) [1, с. 284]. 
Вода здесь наиболее ясный образ временения, убе-
гания, причем принципиальным является смысл 
чистоты. Ведь обновление – не всегда очищение, 
именно поэтому душа не должна быть подвержена 
загрязнению, приобретать «стоячий» вид болота. 
Образ стояния души тождественен образу смерти. 
Однако смерть предстает как нечто возможное, 
но не необходимое в существе взаимообращения 
и связи космических элементов. И вообще, с точки 
зрения Гераклита, «душам смерть стать водою, 
воде же смерть стать землею. А между тем из зем-
ли возникает вода, из воды же душа» [1, с. 291]. Та-
ким образом, вода не отождествляется с душою, 
лишь дает возможность возникнуть последней, 
становясь для нее гибелью.

Гераклита не зря именуют «темным». Задавая 
в собственной философии тотальность «диалекти-
ки огня», он почему-то вводит вместе с тем проти-
воположное понятие воды или «текущей реки», ха-
рактеризующих ускользающее в становлении бы-
тие через время или превращение. Но ведь огонь 
сам в себе несет самодвижение: «меры угасания 
и возгорания»? Зачем же присутствует вода, и, ухо-
дя глубже, ее начало – душа? Или в огне сосредо-
точена мера бытия, но отсутствует мера того, что 
греки именуют «жизнью»?

Обратимся к чуть более прозрачному для нас 
Платону. И в его целостной метафизике душа зани-

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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мает центральное положение и имплицитно связы-
вается со временем. «…Бог сотворил душу первен-
ствующей и старейшей по своему рождению и со-
вершенству, как госпожу и повелительницу тела, 
а составил он ее вот из каких частей и вот каким 
образом: из той сущности, которая неделима и веч-
но тождественна, и той, которая претерпевает раз-
деление в телах, он создал путем смешения третий, 
средний вид сущности, причастный природе то-
ждественного и природе иного, и подобным же 
образом поставил его между тем, что неделимо, 
и тем, что претерпевает разделение в телах. Затем, 
взяв эти три [начала], он слил их все в единую 
идею, силой принудив не поддающуюся смеше-
нию природу иного к сопряжению с тождествен-
ным» [2, с. 437].

Если у Гераклита душа непрерывна, текуча, 
континуальна, то у Платона она предстает, с одной 
стороны, в части тождества, с другой же – разделе-
ния, дискретности. В ней царствует природа един-
ства, однако она же осуществляет прорыв в «иное». 
Сущность, сущее и рождается как то, что находит-
ся в положении «между». Душа же, стягивая то-
ждественное и иное, не дает распасться бытию. 
Это оттягивание, это протяжение в недостижении 
распада и есть время – единое и дискретное в сво-
ей возможности, свободное в своем пребывании. 
«Время есть протяжение вечной жизни души, не-
прерывно-энергийно и безмолвно проявляющееся 
в закономерных изменениях…» [3, с. 354]. 
Душа же есть сила, которая держит и располагает 
бытие к осуществлению, не давая состояться пре-
дельному размежеванию, распаду. Переходя от об-
щего к частному, от сущности к лицу (ипостасно-
сти), высокая классика, в лице Платона и Аристо-
теля, и человеческую душу определяет именно как 
силу жизни, постоянный источник собирания, стя-
гивания тела, нестабильного, неустойчивого, об-
новляющегося. «…Душа есть такая энтелехия, как 
зрение и сила орудия, тело же есть сущее в воз-
можности» [4, с. 396].

Раскрывая идею души как «повелительницы 
тела», Платон следует за Гераклитом, с точки зре-
ния которого «души испаряются из влаги…», та-
ким образом, вода лишь способствует их проявле-
нию, но не выступает порождающей субстанцией. 
Настоящая же сущность ее не имеет границ: «По 
какой бы дороге ты ни шел, не найдешь границ 
души: настолько глубока ее основа» [1, с. 292]. 
Возникновение из воды души по Гераклиту, скорее 
возникновение «посредством» воды, ограничиваю-
щей огонь. Эта идея разворачивается затем и в свя-
тоотеческой мысли Василия Великого, который 
так же полагал, что вода и ее преизбыток даются 
для неоскудевающего действия огня и его ограни-
чения. «Посему Домостроитель вселенной приго-

товил влажное естество в такой мере, чтобы оно, 
постепенно истребляемое силою огня, пребывало 
во все то время, какое назначено стоять миру» [5, 
с. 68]. То есть проявление жизни во всем ее много-
образии состоится только тогда, когда все поро-
ждающий «огонь» будет ограничен водой. 
В воде же присутствует мера данного ограничения, 
способствующая возникновению жизни. Отсюда 
жизнь, действительно, возможна в очень узких 
пределах «между». Она тайная со-возможность.

Кроме того, по Платону природа души поро-
ждаема. Она первая по рождению и потому содер-
жит внутренний потенциал рождения, ибо такова 
ее сущность. «Но сама она – совсем иной, несрав-
ненно высшей природы, чем все то, что она произ-
водит, благоустраивает, чему сообщает движение 
и жизнь, ибо между тем как все это то нарождает-
ся, то умирает в зависимости от того, дает ли она 
жизнь или отнимает, сама она существует вечно, 
не умаляясь в своей жизни» [6, с. 11], – пишет 
о душе Плотин. Сопутствуя душе или, точнее, при-
надлежа ее природе, время «наследует» принцип 
порождения, возникая из вечности. «Способ-
ность же к рождению – это рождать из самого 
[себя], то есть из собственной сущности, подобно-
го по природе» [7, с. 28], – пишет св. И. Дамаскин. 
Именно поэтому саму природу времени никто 
не ставит под вопрос – она вечна, временностью 
обладает лишь исхождение, временение. Но если 
душа способна к порождению, являясь силой, вы-
водящей в бытие, то время – лишь подобие рожде-
ния, его отслеживающий образ, не имеющий вну-
три себя данной мощи.

Время через вечность характеризует устойчи-
вое пребывание (постоянное восполнение бытия) 
и затрагивает такой вид пребывания, который уво-
дит в сущее. «Душа» – категория древнегреческой 
философии, которая и выражает центр, точку 
«вдруг» или переход в со-бытие, где тождествен-
ное и иное «встречаются». Душа вводит в сущест-
вование, своей силой прорывает «быть» и удержи-
вает его, продлевая, протягивая.

Таким образом, можно отметить, что само вре-
мя по роду и сущности принадлежит вечности, ибо 
порождается и постоянно уподобляется ей. «Поэ-
тому он замыслил сотворить некое движущееся по-
добие вечности; устроил небо, он вместе с ним 
творит для вечности, пребывающей в едином, веч-
ный же образ, движущийся от числа к числу, кото-
рый мы назвали временем» [2, с. 439–440]. Но вме-
сте с тем онтологически оказывается привязанным 
к душе, точнее, к ее конфигурации «между» или 
неисчерпаемой силе «тяга оттягивания», как назы-
вает этот важнейшее свойство М. Хайдеггер.

Движение – основной атрибут «оттягивания», 
потому и образ времени движущийся. Само же 
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время обитает «по ту сторону», оно принципиаль-
но неподвижно. Но движение не связано с идей 
множественности, и потому время начинает свой 
«бег», еще не погружаясь в стихию иного. Эти 
идеи получили свое выражение еще в философии 
Зенона Элейского: «На вопрос, где происходит 
движение, должно ответить: нигде, т. к. тело не мо-
жет двигаться там, где его нет, с другой стороны, 
занимая всегда пространство, равное своему объ-
ему, оно не может двигаться в этом месте, но поко-
ится в нем» [1, с. 487]. Мы знаем их как άπορία. 
Они фиксировали глубокую трудность понимания 
движения через существование предела (математи-
ка и физика).

Существо движения бытийственно схватывае-
мо через «тяг оттягивания» (протяжение) и вне по-
гружения в сферу иного. Помогает его схватить 
образ времени. Это «век» или последовательный 
переход от числа к числу. «…Коль скоро вечность 
есть мера пребывания в той степени, в какой пред-
мет отдаляется от пребывания в бытии, он отдаля-
ется от вечности. Притом некоторые предметы на-
столько отдаляются от устойчивого пребывания, 
что их бытие подвержено изменениям или состоит 
в изменении, и такие предметы имеют своей мерой 
время; таковы всяческие движения, а также бытие 
бренных вещей. Однако другие предметы менее 
отдаляются от устойчивого пребывания… Такие 
предметы имеют своей мерой век, которые занима-
ет промежуточное место между вечностью и вре-
менем…» [8, с. 833–834].

Таким образом, время онтологически принадле-
жит душе и ее способу бытийствования – «тягу от-
тягивания». В этом способе появляются важней-
шие конфигурации, через которые мы и способны 
фиксировать время как время. По словам Платона, 
это – «первое», «начало», «старость» и, соответст-
венно, «последнее», «конец», «молодость». Града-
ция выявляется по трем типам: 1. Первое-послед-
нее («внешняя», количественная). 2. Начало-конец 
(«внутренняя», порождающая иерархию). 3. При-
ближенное к началу, приближенное к концу (моло-
дость-старость, вводящее отношение). Само время 
в акте осознания и понимания возникает только 
посредством данной градации!

Первый ее тип, хотя и кажется «внешним», наи-
важнейший, ибо выявляет число. Как отмечает 
А. Ф. Лосев: «Время и число в основе суть одина-
ково умные сущности; нужно только уметь форму-
лировать их принципиальное различие, вмещаю-
щееся, однако, в сфере умности» [3, с. 354]. Уло-
вить это различие, действительно чрезвычайно 
сложно. Число, как и время, обладает внутренней 
силой собирания и удержания и вместе с тем раз-
граничения. Не зря Платон пишет, что время под-
чинено закону числа. Виды времени подражают 

вечности и бегут по кругу согласно [законам] чи-
сла [2]. «Сила числа» как бы расположена внутри 
самого времени, она сверхментальна, эйдетична. 
И природа ее присутствия – не различение 
в «ином», а какое-то другое различение. Время 
лишь помогает ему проявиться. Наиболее нагляд-
но этот процесс описывается при рождении кос-
моса, звезд, планет… «Бег времен. Солнце, блю-
ститель и страж их определяет, руководит. Выяв-
ляет и открывает перемены и времена года, кото-
рые приносят все с собой…» [1, с. 306], – пишет 
Гераклит. Числовой ряд, содержа внутри себя 
идею последовательности, не обязан иметь огра-
ничения (непрерывен), направленность. Абстрак-
тное время почти полностью погружается в чи-
сло, не различаясь с ним. Видимо прав А. Пуанка-
ре, полагая, что это сходство связано с формой. 
«Математики изучают не предметы, а лишь отно-
шения между ними; поэтому для них безразлич-
но, будут ли одни предметы замещены другими, 
лишь бы только не менялись их отношения. Для 
них не важно материальное содержание; их инте-
ресует только форма» [9, с. 27]. Числовая града-
ция появляется при рождении времени как осо-
бой, отдельной сущности. Она наиболее глубокая 
и сложная для понимания еще и в силу того, что 
присутствует в существе самой вечности на ста-
дии рождения времени. Это и есть «век». 
«…Как бы некоторое временное движение и рас-
стояние, которое тянется подле и вместе с тем, 
что – вечно» [7, с. 57].

Второй тип градации уже с необходимостью со-
держит первый. Он вводит иерархию в движении 
времени, качественное различение как изменение. 
«Начало» и «конец» возникают благодаря самому 
существу рождения (жизни), бесконечному отно-
шению тождественного и иного по Платону, или 
душе. Это не значит, что числовая градация време-
ни не подразумевает необходимость души. Просто 
ее осуществление не было протянутым в иное, вре-
мя еще не развернулось в своей ипостасной приро-
де (будущее, настоящее, прошлое).

Глубокий образ отношений между видоизмене-
ниями времени задает тот же Платон. В центре его 
Ананке (Ανάγκη, «богиня судьбы») и ее дочери, 
ткущие нить судьбы. «В лад с голосами Сирен Ла-
хесис воспевает прошлое, Клото – настоящее, 
Атропос – будущее» [10, с. 450]. Нити времени 
предстают в постоянном переплетении. Связи 
скрепляют небесный свод (свет), на их концах – ве-
ретено Ананке. Протяжение, выраженное в образе 
световых лучей прошлого, настоящего и будущего, 
и характеризует время. Связь, пересечение лучей 
(с-лучилось) определяют внутреннюю природу 
времени как собирания, удержания, соединения 
(со-бытие).
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В этом протяжении, однако, присутствует 
не только последовательность, но и порядок. Впер-
вые эту идею предлагает Плотин, который «…из-
учает становление времени в порядке его исхожде-
ния из вечности» [3, с. 339], – отмечает А. Ф. Ло-
сев. Время «временит» из будущего («начало»), 
онтически всегда пребывает в настоящем, в осу-
ществлении, бесконечно приближаясь к прошлому, 
но не достигая его («конец»). Следуя Платону, им-
плицитно и онтически может быть лишь «есть», 
сущность («настоящее», «точка теперь»), в ней 
присутствует вечное самотождество («будущее», 
и время временит именно из будущего как онтоло-
гического неиссякаемого самотождества) и инако-
вость иного («прошлое» как смещение сущности, 
распад, разъятие «есть»). Этот порядок сам по себе 
связан с потенцией превращения души, и потому 
качественное различение модусов времени (как мы 
именуем прошлое, настоящее и будущее после на-
деления времени субстанциальными качествами), 
на самом деле онтологическое и никакое другое. 
Потому точка «теперь» трансцендентна по отно-
шению к физическому становлению и концентри-
рует жизнь, бытие, не претерпевая никаких мета-
морфоз.

Таким образом, становится ясно, почему в хри-
стианской метафизике появление времени понима-
лось через событие вселенской «беды», глобально-
го падения в смерть. «Для христианства, и в част-
ности для Августина, вопрос о времени и вечности 
есть вопрос мировой катастрофы, то есть по преи-
муществу вопрос мирового грехопадения» [3, 
с. 342]. Здесь с необходимостью проявляется про-
тяжение, оттягивание времени к «концу». Вообще 
возникает тяготеющая направленность, безуслов-
но, пребывающая своими истоками в существе ви-
доизменения души. Потому вопрос о существе 
истории, связанный с рефлексией «конца» являет-
ся внешним по отношению к вопросу о грехопаде-
нии или отпадению от «начала», бытия. «Предвоз-
вещением же догматов о скончании и изменении 
мира служит и то, что предано нам ныне кратко 
в самых начатках богодуховенного учения: в нача-
ле сотвори Бог» [5, с. 18], – пишет св. В. Великий.

Именно таким образом проявляется третья гра-
дация времени в отношении близости или направ-
ленного оттягивания к «началу» или «концу». Су-
щество ее есть предмет свободы, и в ней пребыва-
ет жизнь, все больше и дальше разворачивая свои 
потенции, время же их лишь фиксирует. Именно 
христианская мысль впервые ставит вопрос о сво-
боде направленности в оттягивании бытия, о вре-
мени, которое туда указывает. Хотя М. Фуко отме-
чает, что уже у Платона в содержание души вво-
дится понимание, связанное со своеобразной стра-
стью трансцендентного характера, которую испы-

тывает субъект ко всему, что его окружает, к объек-
там, находящимся в его распоряжении, а также 
к другим людям, с которыми он вступает в отноше-
ния, к своему телу и к самому себе [11, с. 72–73]. 
Это уже не душа-сущность, это душа-субъект.

Преобладающий акцент «конца» нацелен на ис-
черпание всех возможностей бытия и последую-
щее его очищение. Отсюда понятными становятся 
проекты восточной, античной, христианской куль-
тур, в которых необходимым фактором охранения 
бытия от распада являются практики «попечения 
о душе» или собирания времени. По словам 
М. Фуко, античная цивилизация идет в данном во-
просе через реанимацию прошлого, ограждение 
его от забвения и утраты. Этот путь связан с пони-
манием истины как άληθείά («несокрытое», «неза-
бываемое»), сопротивляющееся всякому уходу. 
«Нет в их памяти воспоминаний о прошлом, они 
и не пытаются его вспомнить, но дают утечь мало-
помалу, а в итоге с каждым днем сужаются и ску-
деют в своем бытии, подцепленные крючком за-
втрашнего дня…» [11, с. 507], – цитирует Фуко 
знаменитого Плутарха. Предпочтение памяти свя-
зано с охранением души, которая, уходя во време-
нение и мельтешение событий, утрачивает соеди-
нение с «началом», забывает о нем. В античной 
культуре доминирует понимание ущербности бу-
дущего как в онтологическом, так и в этическом 
смысле.

В период Средневековья (доминирования хри-
стианской этики) направленность времени, напро-
тив, выражается через тяготение к будущему, 
к ожиданию Страшного суда, обновлению бытия. 
«Не для того Бог ввел нас в настоящую жизнь 
и вдохнул душу, чтобы мы пользовались только те-
перешним, а для того, чтобы все делали для жизни 
будущей, ибо только бессловесные (животные) со-
зданы для одной настоящей жизни» [12, с. 160], – 
пишет св. И. Златоуст. Однако приближение буду-
щего отнюдь не связано с нарастающим ускорени-
ем событий. Наоборот, практика «спешки» уводит 
от бытийственных основ, погружает в распад вре-
мени, сужает круг возможностей свободы. Перехо-
дом к будущему прежде всего является разворачи-
вание к «до» и «было», в котором содержится 
исток бытия, раскрытый в своей полноте лишь 
до грехопадения. «Христианское вероучение знает 
другой способ, которым можно хотеть назад 
«было» – это есть «покаяние» [13, с. 93]. Таким 
образом, покаяние и искупление определяют воз-
можность приближения к настоящему «концу». Бу-
дущее же всегда «есть» и «было», оно способно 
исчезнуть лишь в уходе, отпадении от бытия, впа-
дении в иллюзию.

Новоевропейская цивилизация, воспринявшая 
парадигму христианской онтологии, основанной 
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на направленности к «концу», утратила подлинное 
понимание будущего. Числовая последователь-
ность времени давно стала формальной. Единст-
венной ценностью стали обладать лишь ритм 
и скорость. «Начало» и «конец» стали беспредмет-
ными, ничего не порождающими ограничениями. 
Например, рождение человека уже не связано с та-
инством введения в бытие, оно превращено в си-
стему конвейерного производства. Смерть и уми-
рание вообще вытеснены из культуры как помехи 
погружения в бешеный круговорот событий 
и удержания в нем. Отсутствует направленность 
и осознанная свобода расположения к «началу» 
или «концу». В этом мельтешении «оттягивание» 
времени замирает, происходит оккупация повсед-
невностью, бытийствование не осуществляется. 
Не зря доминирующее положение занимают вещи, 
с преобладающей статичностью, нагромождением, 
вытеснением живого. «В феноменологии потре-
бления общий микроклимат жизни, благ, предме-
тов, услуг, поведения и социальных отношений 
представляет собой законченную стадию в эволю-
ции, которая начинается с простого изобилия това-
ров и через образование цепи объектов потребле-
ния доходит до всеобщего координирования дейст-

вий и времени, до системы окружающей среды, 
вписанной в будущие города…» [14, с. 9–10], – пи-
шет Ж. Бодрийяр. Управление осуществляется 
с помощью циркуляции знаков, которые и подме-
няют действительность смыслов. Время и его про-
тяженность становятся координатой вещей, не бо-
лее того, своеобразной меткой жизни. Предметно-
стью в нем обладает лишь «означающее» – «круг» 
или цикличность, «направленная» прямая или ли-
нейность, разветвленность, параллельность и пр.

Однако каковы бы ни были масштабы подмены 
и сегодня можно сказать словами М. Хайдеггера, 
что «событие оттягивания может быть самым на-
стоящим из всего настоятельно присутствующего 
и тем самым бесконечно превосходить актуаль-
ность всякого актуального» [13, с. 40]. А актуаль-
ное мы постоянно упускаем из виду. Ведь настоя-
щее не то, что задевает, а то, что дарует, постоян-
но ускользая. Таким образом, время действительно 
требует пристального внимания к удержанию. Оно 
не просто внешний знак протяжения и самодвиже-
ния души, а горизонт раскрытия ее бесконечных 
возможностей. Освоение времени и степень борь-
бы за сворачивающиеся или разворачивающиеся 
потенции бытия и есть жизнь.

Список литературы
1. Досократики. Доэлеатовский и элеатовский периоды. МН., Харвест, 1999. 784 с.
2. Платон Тимей / собрание сочинений в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. 654 с.
3. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. М.: Искусство, 1980. 766 с.
4. Аристотель О душе / сочинения в 4 томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976. 550 с.
5. Св. Василий Великий. Избранные творения // Беседы на шестоднев. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 816 с.
6. Плотин. Избранные трактаты. В 2 томах. Т. 1. М.: «РМ», 1994. 128 с.
7. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М.: Отчий дом, 2011. 480 с.
8. Антология мировой философии. В 4-х томах. Т. 1. Философия Древности и Средневековья. Ч. 2. М., Мысль. 1969. 936 с.
9. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. 736 с.
10. Платон. Диалоги / Государство. М.: Пушкинская библиотека, 2006. 551 с.
11. Фуко М. Герменевтика субъекта. СПб.: Наука, 2007. 677 с.
12. Св. Иоанн Златоуст. Составлено по творениям святителя Иоанна Златоуста. М.: Братство святого апостола Иоанна Богослова, 2010. 

544 с.
13. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2007. 351 с.
14. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика, Культурная революция, 2006. 272 с.

Довгаленко Н. В., кандидат философских наук, доцент.
Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина.
Ул. Политехническая, 77, Саратов, Россия, 410054.
E-mail: dovgal30@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 04.12.2013.



— 219 —

N. V. Dovgalenko

TIME AS THE FUNDAMENTAL CATEGORIES OF MODERN ONTOLOGY

In the present paper the problem of ontological immersiveness of soul and time which is formulated through the 
term extension (“procrastination” M. Heidegger) is examined. Making a study of the problem the author runs back to 
ancient and Christian philosophical thought and then connects them with anthropological spiritual practices of 
“concern” about past, present and future. Three types of ontological configurations of time are revealed. The first one 
is connected with the definition “first” and “last” in the rank of plurality or numeric succession. The second is 
connected with the presence of qualitative hierarchy “beginning” and “end”, course of time, expiration through 
priority and linkage between future, presence and past. The third is connected with ontological coming and removal 
from the time source. Spiritual concern appears as a care about real establishment which is able to bring forth and 
extend horizon of authentic not illusive being. 

Key words: soul extension, time, identical, other, life, eternity, time configuration.
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УДК 582.736/581.4
Е. В. Жмудь

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ HEDYSARUM GMELINII (FABACEAE) В ГОРНОМ АЛТАЕ 
И ХАКАСИИ

Изучена морфоструктура надземной части побеговой сферы у растений Hedysarum gmelinii Ledeb., произ-
растающих в Горном Алтае и Хакасии. У растений данного вида выявлен комплекс адаптивных морфологиче-
ских признаков и установлена степень влияния фактора приуроченности растений к разным высотам над 
уровнем моря на их изменчивость. По данным дисперсионного и регрессионного анализов, приспособление 
к повышению высоты над уровнем моря проявляется у H. gmelinii в угнетении интеркалярного роста мери-
стем. Морфоструктура растений при подъеме в горы достоверно изменяется, не претерпевая существенной 
трансформации. Выявленные изменения, наряду с другими адаптивными особенностями, обеспечивают 
H. gmelinii сохранение определенной ценотической роли и репродуктивного потенциала в горных условиях.

Ключевые слова: Hedysarum gmelinii, ценопопуляции, изменчивость морфологических признаков, горы 
Южной Сибири.

Комплексное исследование морфобиологиче-
ских особенностей растений, перспективных в кор-
мовом и лекарственном отношении, необходимо 
для их эффективного использования. Перспектив-
ным полезным видом флоры Южной Сибири явля-
ется, в частности, Hedysarum gmelinii Ledeb. (копе-
ечник Гмелина) [1–3]. Вид относится к моноцен-
трическим многоглавым каудексообразующим 
стержнекорневым полурозеточным поликарпиче-
ским растениям с монокарпическими генератив-
ными удлиненными побегами [3] (рис. 1).

Рис. 1. Hedysarum gmelinii в Горном Алтае. Длина линейки 
составляет 30 см

У растений H. gmelinii отмечена большая пла-
стичность в условиях недостаточной влажности, 
позволяющая ему существовать в большом диапа-
зоне экологических условий – от лесостепных 
и луговых до типично степных фитоценозов [4, 5]. 
Это гемикриптофит, произрастающий в широком 
диапазоне экологических условий, преимущест-
венно в степных и лесостепных сообществах – 

от предгорной до высокогорной холодной лесосте-
пи, по классификации Н. И. Макуниной [6]. Широ-
кая экологическая амплитуда вида позволяет из-
учить его пластичность в различных эколого-геог-
рафических условиях.

Пластичность растений обеспечивается «буфер-
ной емкостью» морфологической структуры, 
в рамках которой адаптационные механизмы обес-
печивают их существование в различных условиях 
среды [7, 8]. Исследование пластичности растений 
базируется на исследовании индивидуальных мор-
фометрических параметров в разных экологиче-
ских условиях по градиенту определенных факто-
ров [9, 10].

Для изучения экологической пластичности вида 
немаловажным критерием служит его способность 
к произрастанию на разных высотах над уровнем 
моря. Были проведены исследования биолого-мор-
фологических признаков у растений 11 ценопопу-
ляций растений H. gmelinii в различных степных 
сообществах и на остепненных лугах Центрально-
го Алтая [3, 4, 11]. Однако изменчивость морфоло-
гических признаков у растений вида в зависимости 
от приуроченности к разным абсолютным высотам 
ранее не изучалась.

Цель данной работы – исследование морфос-
труктуры надземной части побеговой сферы у ди-
корастущих представителей H. gmelinii в различ-
ных эколого-географических условиях в Горном 
Алтае и Хакасии. Основной задачей явилось из-
учение изменчивости морфологических признаков 
у растений этого вида в зависимости от их приуро-
ченности к разным высотам над уровнем моря.

Cистема гор Южной Сибири – это целостная 
в природном отношении область, по контрастно-
сти климатических условий не имеющая себе рав-
ных [12]. Основные исследования проведены нами 
в Горном Алтае, где на сравнительно небольшой 
по протяженности территории наблюдается боль-
шая мозаичность растительности и климатических 
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условий [13]. Вертикальный градиент климатиче-
ских условий в горах представляет собой уникаль-
ную природную модель для исследования измен-
чивости растений на относительно небольшой тер-
ритории, благодаря перераспределению климати-
ческих факторов [12, 14]. Главными из них по воз-
действию на растения являются низкие температу-
ры и короткий вегетационный период, характерные 
для высокогорий [15].

Материалы и методы
Эколого-морфологические особенности расте-

ний H. gmelinii изучены в 2000–2012 гг. в выборках 
из 24 ценопопуляций (ЦП), произрастающих 
в Горном Алтае (ГА) и Хакасии на высотах от 300 
до 2200 м над уровнем моря (м н. ур. м.) (табл. 1).

Таблица  1
Характеристика местообитаний ценопопуляций 

(ЦП) Hedysarum gmelinii в 2000–2012 годах
№ Номер популяции, год 

сбора, район (р-н) 
исследований

Высота н. ур. 
м.; экспозиция 
(эксп.) склона 

(скл.) 

Название 
фитоценоза

1 2 3 4
1 1–00; 2000 г. Горный 

Алтай (ГА), Онгудай-
ский район (р-н), окр. 
с. Иня

900 м, терраса 
р. Чуя; скл. 
юж. эксп.

Разнотравно-
злаковая степь 

2 2а-00; 2000 г., ГА, 
Кош-Агачский р-н, 
окр. с. Белый Бом

1100 м, 
терраса р. 
Шавла; ю-з 
эксп. 

Разнотравно-
злаковая степь 
с кустарниками 

3 2б-00; 2000 г. ГА, 
Кош-Агачский р-н, 
дол. р. Шавла

1100 м; 
подножие 
склона

Разнотравно-чи-
евая степь

4 2в-00; 2000 г. ГА, 
Кош-Агачский р-н, 
дол. р. Шавла

900 м; пойма Березово-топо-
левый лес 
на дне бывшего 
русла 

5 3–00; 2000 г. ГА, 
Онгудайский р-н, окр. 
д. Малый Яломан 

1100 м; скл. 
ю-з эксп. 

Разнотравно-
злаково-осоко-
вый луг 

6 1–03; 2003 г. ГА, 
Кош-Агачский р-н, 
окр. пос. Кош-Агач

2200 м; скл. 
вост. эксп. 

Деградирован-
ная степь, берег 
р. Таркаты

7 2–03; 2003 г. ГА, 
Онгудайский р-н, 
у перевала Чике-Та-
ман

1000 м Луговая степь, 
западинка 
между холмами

8 3–03; 2003 г. ГА, –«-, 
окр. д. Ело

1100 м Ковыльная 
степь

9 4–03; 2003 г. ГА, 
Усть-Канский р-н, 
окр. с. Оро

1250 м Луговая степь, 
обочина дороги

10 5–03; 2003 ГА, –«-, 
окр. с. Усть-Кан

1100 м, Разнотравная 
степь

11 5–07; 2007 г. ГА, 
Улаганский р-н, окр. 
пос. Акташ

2000 м, скл. 
ю-в эксп.

Альпийский луг 
с каменистым 
субстратом 

12 5–09; 2009 г. ГА, 
Кош-Агачский
р-н, окр. с. Курай 

1700 м, 
терраса р. 
Ак-Туру, скл. 
юж. эксп.

Разнотравный 
луг, опушка 
лиственничника

13 6–09; 2009 г. ГА, 
Онгудайский р-н, окр. 
с. Б. Яломан 

1300 м; скл. 
ю-в эксп.

Каменистая 
степь на бер. р. 
Бол. Яломан

14 7–10; 2010 г. ГА, 
Усть-Канский р-н, 
окр. с. Абай

1400 м; скл. 
юж. эксп.

Остепненный 
(остепн.) луг

15 2–11; 2011 г. ГА, 
Онгудайский р-н, 
перевал Чике-Таман

1115 м; скл. 
с-з эксп.

Остепн. луг 
в лиственнич-
нике (листв.) 

16 7–11; 2011 г. Хакасия, 
Шарыповский р-н, 
окр. с. Сорокино

312 м; скл. 
сев. эксп.

Разнотравно-
злаковый луг

17 3–12; 2011 г. ГА, 
Онгудайский р-н, 
перевал Чике-Таман

1115 м; скл. 
с-з эксп.

Остепн. луг 
в листв.

18 4–12; 2000 г. ГА, –«-, 
бер. р. Айгулак

1150 м; скл. 
юж. эксп. 

Остепн. луг 
в листв.

19 9–12; 2011 г. ГА, –«-, 
окр. с. Кулада

1100 м; скл. 
юж. эксп.

Деградирован-
ная степь 

20 11–12; 2012 г. ГА, 
Онгудайский р-н, окр. 
с. Ело

1100 м Луговая степь, 
обочина дороги

21 12–12; 2012 г. ГА, 
Усть-Канский р-н, 
окр. с. Яконур

1100 м Деградирован-
ная степь; 
выпас, обочина 
дороги

22 13–12; 2012 г. ГА, –«-, 
окр. с. Белый Ануй

1000 м; скл. 
ю-в эксп.

Степь на участ-
ке с камени-
стым выходами

23 14–12; 2012 г. 
ГА, –«- окр. с. Черный 
Ануй

700 м; скл юж. 
эксп.

Разнотравный 
луг

24 15–12; 2012 г. ГА, 
Чемальский р-н, окр. 
с. Еланда

500 м; скл. 
юж. эксп.

Остепн. луг

Выбор H. gmelinii обусловлен, кроме того, его 
сравнительно высокой ценотической ролью в сооб-
ществах, так как для проведения исследований не-
обходимы выборки определенного объема. В ка-
ждой ЦП изучены 10–15 растений, находящихся 
в средневозрастном генеративном онтогенетиче-
ском состоянии в фазе цветения – начала плодоно-
шения. Всего изучено более 300 растений H. 
gmelinii. Обилие измеряли по шкале Друде с до-
полнениями [16]. Изученные растения произраста-
ли в двух типах и 5 подтипах лесостепи: от пред-
горной лесостепи (Хакасия) до горной лесостепи 
(низкогорная умеренно-теплая, среднегорная уме-
ренно-теплая, среднегорная умеренно-холодная 
и высокогорная холодная – в пределах ГА) [6]. 
У каждого растения измеряли 13 метрических 
и аллометрических морфологических признаков 
генеративных осевых побегов. В качестве каудекса 
у растения измеряли диаметр его надземной части. 
Градациями фактора служили разные высоты 
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н. ур. м. Данный фактор обусловлен местонахо-
ждением конкретных природных ЦП исследован-
ных растений; за границу отдельного фактора там, 
где возможно, принимали разницу высот 100 ± 
50 м, так как на некоторых высотах растения 
не были найдены.

Обсуждение данных вариационной статистики, 
корреляционного и дисперсионного анализов про-
ведено согласно классическим методам [17, 18, 19, 
20] с использованием пакета программ «Excel 
2007». Изучены средние величины значений каж-
дого признака (М), ошибка средней величины (m), 
коэффициент вариации (V, %) и приведены макси-
мальное (max) и минимальное (min) значение для 
каждого признака [17, 18]. Для регрессионного 
анализа и построения графиков применен пакет 
программ «Statistica 7.0». На графиках представле-
на изменчивость средних значений признаков 
с 95 % доверительным интервалом для среднего 
значения признака у особей каждой ЦП и отраже-
ны достоверные линейные тренды. В обозначени-
ях ЦП, приведенных на шкале Х, содержится ин-
формация о высоте над уровнем моря, где она была 
изучена, ее порядковом номере и годе проведения 
исследования. Например, название ЦП «300, 7_11» 
включает высоту н. ур. м (300 м), порядковый но-
мер популяции (№ 7) и год сбора (2011).

Результаты и их обсуждение
По литературным источникам [5] и нашим дан-

ным, H. gmelinii в пределах ареала встречается 
в обилии cop1 – cop2 по шкале Друде [16] в раз-
личных типах лесостепных фитоценозов. По на-
шим данным, наиболее часто вид произрастает 
на высотах от 900 до 1100 м н. ур. м в Горном Ал-
тае (14 ЦП) (табл. 1).

Анализ изменчивости морфологических при-
знаков H. gmelinii позволил установить, что боль-
шинство из них (9 из 13) характеризуются нор-
мальным варьированием. Очень большое варьиро-
вание отмечено для значений числа генеративных 
побегов, аномальное – для числа побегов обогаще-
ния, вегетативных побегов у особей и соотноше-
ния числа генеративных и вегетативных побегов 
(табл. 2).

Таблица  2
Варьирование значений морфологических призна-
ков у растений Hedysarum gmelinii в Горном Алтае 

и Хакасии (2000–2012 гг.)

Признаки M ± m V,% Max – min*

Длина побега, см 37,5 ± 0,9 43,3 85,0–6,5

Диаметр каудекса, см 5,4 ± 0,1 40,1 13,5–1,5

Длина листочка, см 1,5 ± 0,0 35,0 4,5–0,6
Ширина листочка, см 0,7 ± 0,0 37,7 1,9–0,2

Длина соцветия, см 6,1 ± 0.2 43,9 18,0–1,3

Число метамеров 3,8 ± 0,1 39,3 9,0–1,0

Число боковых 
побегов

0,1 ± 0,0 310,7 0,0–2,0

Число листьев 4,5 ± 0,1 32,1 2,0–11,0

Число побегов 
вегетативных

7,4 ± 0,5 109,7 61,0–1,0

Число побегов 
генеративных

10,0 ± 0,5 75,1 47,0–1,0

Число соцветий 
на побеге

2,7 ± 0,1 42,6 6,0–1,0

Число цветков 
в соцветии

20,4 ± 0,5 41,3 50,0–2

Соотношение 
побегов**

3,6 ± 0,3 155,4 47,0–0,1

Примечание: * – дано максимальное и минимальное значение 
признака;
** – соотношение числа генеративных и вегетативных побегов 
в особи

Наиболее высокое варьирование отмечено 
у значений числа боковых побегов. Так, на осевых 
побегах растений вида наблюдаются, как правило, 
1–2 побега обогащения. Их развитие отмечено 
у растений 6 ЦП вида, приуроченных к различным 
фитоценотическим условиям на высотах от 300 
до 1700 м н. ур. м. У особей 18 ЦП вида ветвление 
побегов не отмечено. Очень большим и аномаль-
ным варьированием отличаются, кроме того, зна-
чения числа вегетативных и генеративных побегов 
и соотношения числа генеративных и вегетатив-
ных побегов в особях, амплитуда значений кото-
рых составляет 47–61 раз.

Корреляционный анализ показал наличие зна-
чительной степени связи у 9 пар изученных мор-
фологических признаков растений H. gmelinii (0.5 
≤ r ≤ 0.7) [19]. Так, число листьев и число соцветий 
на осевых побегах у растений данного вида опре-
деляются числом сформированных метамеров; 
на побегах большей длины формируются более 
длинные соцветия и листочки. Более крупные ли-
сточки отмечены на побегах с большим числом 
сформированных сложных листьев. Размеры над-
земной части каудекса и соотношение числа гене-
ративных и вегетативных побегов определяются, 
главным образом, числом сформированных генера-
тивных побегов в особях, которые у растений дан-
ного вида развиты в большей степени, чем вегета-
тивные. В значительной степени взаимосвязаны 
длина и ширина листочков сложного листа 
(табл. 3).
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Таблица  3
Значительные корреляционные связи морфологиче-

ских признаков растений Hedysarum gmelinii 
в Горном Алтае и Хакасии (2000–2012 гг.)

Пары признаков Коэффициент 
корреляции

Длина-ширина листочка 0,70 ± 0,04
Диаметр каудекса – число генератив-
ных побегов

0,65 ± 0,04

Число метамеров – число листьев 0,50 ± 0,06
Число метамеров – число соцветий 0,51 ± 0,06
Число порядков ветвления – число 
боковых побегов

0,89 ± 0,02

Длина побега – длина листочка 0,56 ± 0,05
Длина побега – длина соцветия 0,53 ± 0,05
Длина листочков – число листьев 0,66 ± 0,04
Число генеративных побегов – соот-
ношение побегов*

0,63 ± 0,05

Примечание: * – соотношение числа генеративных и вегетативных 
побегов

При изучении растений в горных условиях 
нами отмечено явление их миниатюризации, осо-
бенно заметное в условиях высокогорной холод-
ной лесостепи. В связи с этим проведен дисперси-
онный анализ значений морфологических призна-
ков у представителей H. gmelinii для определения 
их изменчивости в различных эколого-географиче-
ских условиях.

Проведение дисперсионного анализа позволи-
ло установить, что изменчивость всех изученных 
морфологических признаков у растений H. 
gmelinii достоверно зависит от фактора высоты н. 
ур. м. (табл. 4). Предложена следующая градация 
воздействия данного фактора на изменчивость из-
ученных морфологических признаков: неболь-
шое – до 25 %, среднее – 25–50 % и высокое – бо-
лее 50 % [21]. Выявлено, что изменчивость боль-
шинства изученных признаков (8 из 13) в неболь-
шой степени зависит от влияния данного фактора. 
Это диаметр надземной части растений, число 
метамеров, побегов обогащения на осевых гене-
ративных побегах, соцветий на побегах и сформи-
рованных в них цветков, их длина, число генера-
тивных побегов в особях и соотношение числа ге-
неративных и вегетативных побегов. Изменчи-
вость значений пяти изученных морфологических 
признаков у растений H. gmelinii в средней степе-
ни (от 25 до 48 %) зависит от приуроченности 
особей вида к определенной высоте н. ур. м. Это 
длина осевых побегов, размеры (длина и ширина) 
листочков, число листьев и вегетативных побегов 
(табл. 4).

Таблица  4
Степень влияния фактора высоты н. ур. м. 
на изменчивость морфологических признаков 

у растений Hedysarum gmelinii (%) и коэффициент 
множественной корреляции (R) по отношению 

к данному фактору

Признаки Степень влияния 
фактора, %

R

Длина побега, см 47,4 – 0.56
Диаметр каудекса, см 7,9 0.09**
Длина листочка, см 48,0 – 0.34
Ширина листочка, см 42,5 – 0.17
Длина соцветия, см 18,2 – 0.25
Число метамеров 14.4 – 0.14
Число боковых побегов 23.9 0.05**
Число листьев 36.4 – 0.22
Число побегов вегетативных 25.2 0,27
Число побегов генеративных 10.9 0,03**
Соотношение побегов* 10.0 – 0.17
Число соцветий на побеге 9.0 – 0.12
Число цветков в соцветии 18.0 – 0.23

Примечание: * – соотношение числа генеративных и вегетативных 
побегов;
** – признаки, у значений которых не выявлена достоверная 
регрессия от высоты н. ур. м.

Таким образом, данные дисперсионного анали-
за подтверждают достоверность влияния фактора 
приуроченности растений вида к определенным 
высотам н. ур. м. на изменчивость значений из-
ученных морфологических признаков.

Регрессионный анализ показывает наличие до-
стоверной тенденции изменения значений боль-
шинства (10 из 13) морфологических признаков 
у растений H. gmelinii в зависимости от приуро-
ченности растений вида к определенной высоте н. 
ур. м. (табл. 4). В значительной степени при подъе-
ме в горы у растений вида сокращается длина осе-
вых побегов (R ≥ ± 0.5), в умеренной – длина ли-
сточков (R ≥ ± 0.3, где R – коэффициент множест-
венной корреляции) (рис. 2 а).

Высота над уровнем моря, № ЦП

а) Длина побегов и листочков у растений Hedysarum gmelinii на разной 
высоте над уровнем моря
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Также при подъеме в горы у растений 
H. gmelinii формируются укороченные соцветия, 
происходит некоторая редукция числа метамеров 
и соцветий, наблюдается формирование меньшего 
числа цветков в соцветиях и отмечается уменьше-
ние облиственности осевых побегов. Зависимость 
значений данных признаков от высоты н. ур. м. 
носит достоверный характер, но отличается невы-
сокими значениями (R < ± 0.3). Кроме того, у ра-
стений H. gmelinii отмечено достоверное, но сла-
бо выраженное и, вероятно, немонотонное увели-
чение числа вегетативных побегов в особях при 
подъеме в горы (рис. 2б).

При этом изменчивость значений таких при-
знаков, как ширина листочков и число листьев, 
в средней степени зависит от высоты н. ур. м., 
хотя, вероятно, зависимость также носит немоно-
тонный характер. Морфологические признаки, 
для значений которых отмечена достоверная, 
но слабо выраженная зависимость изменчивости 
от подъема в горы, в большой степени подверже-
ны влиянию других, возможно, микроэкологиче-
ских условий.

Нами не отмечено достоверной тенденции из-
менчивости диаметра надземной части и числа ге-
неративных побегов у растений H. gmelinii при 
подъеме в горы. Степень влияния данного фактора 
на изменчивость этих признаков невысока. Несмо-
тря на определенное увеличение числа вегетатив-
ных побегов у растений этого вида с возрастанием 
высоты н. ур. м., они не оказывают существенного 
влияния на размеры надземной части особей, по-
скольку развиты слабо по сравнению с генератив-
ными. У H. gmelinii при подъеме в горы также 
не отмечена тенденция в изменении числа побегов 
обогащения на осевых побегах. Поскольку воздей-
ствие фактора высоты н. ур. м на изменчивость 
этих признаков небольшое и линейная регрессия 
для них не выявлено, следует предположить, что, 
вероятно, их изменчивость обусловлена влиянием 
других факторов.

Заключение
Таким образом, выявлено, что растения 

H. gmelinii встречаются в пределах двух типов 
и пяти подтипов лесостепи в Горном Алтае и Хака-
сии на высотах 300–2200 м н. ур. м., что свидетель-
ствует о его широком высотном диапазоне. При-
способительные особенности к повышению абсо-
лютной высоты у растений H. gmelinii проявляют-
ся, главным образом, в укорочении надземной ча-
сти осевых генеративных побегов, обусловленной 
угнетением интеркалярного роста меристем, что 
отмечено у некоторых видов растений в высокого-
рьях [22]. Известно, что растения с высокой габи-
туальной пластичностью в зависимости от типа 
местообитания, способны менять тип пространст-
венной стратегии или жизненную форму [23]. 
У растений H. gmelinii, в отличие от других из-
ученных видов, морфоструктура генеративных по-
бегов при подъеме в горы достоверно изменяется, 
не претерпевая при этом существенной трансфор-
мации. Некоторое возрастание числа вегетативных 
побегов в растениях при подъеме в горы выполня-
ет, вероятно, резервную функцию.

Автор выражает благодарность директору 
Алтайского филиала ЦСБС СО РАН «Горно-Ал-
тайский ботанический сад» канд. биол. наук Ачи-
мовой А. А. за содействие в сборе растительного 
материала.
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E. V. Zhmud

ECOLOGICAL FLEXIBILITY HEDYSARUM GMELINII (FABACEAE) IN ALTAI MOUNTAINS AND CHAKASSIA

The morphological structure of the above-ground part of the cane areas of the plant 24 local populations 
Hedysarum gmelinii Ledeb., grown in the Mountainous Altai and Khakassia, was studied. A complex adaptive 
morphological traits and the degree of influence of the factor of adaptation of plants to different heights above sea 
level (from 300 to 2200 m ) on their variability in plants of this species are revealed. According to variance and 
regression analyses, adjusting to the increasing height above sea level in H. gmelinii inhibition of the intercalary 
meristem growth is shown. When climbing structure shoots varies significantly, but the transformation in plants is 
minor.

The changes in above-ground parts of shoots ensure the preservation of particular role in cenosis and reproductive 
capacity, together with other peculiarities of structure in plants H. gmelinii in mountain conditions.

Key words: Hedysarum gmelinii, local populations, the variability of morphological characteristics, mountains 
of South Siberia.
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Министерства образования и науки РФ.
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