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ПЕДАГОГИКА
А. И. Сергеева, И. Г. Купершлаг. Возможности синквейна в развитии рефлексивных способностей...

УДК 378
А. И. Сергеева, И. Г. Купершлаг

ВОЗМОЖНОСТИ СИНКВЕЙНА В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Охарактеризованы современные методы рефлексивного обучения в вузе. Приведены результаты проведен-
ного эмпирического исследования по использованию синквейна в вузовском обучении. Выделен перечень за-
висящих от развития рефлексивных способностей обучающихся компетенций из федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Спе-
циальное (дефектологическое) образование».

Выявлены дефициты рефлексивного развития обучающихся на основе синквейна как контрольно-оценоч-
ного средства для осуществления оценки и самооценки усвоенных профессиональных знаний, навыков и ком-
петенций на разных этапах изучения раздела учебной дисциплины. Раскрыты возможности организации реф-
лексивной деятельности будущих бакалавров дефектологии на занятиях по логопедии. Показаны особенности 
использования синквейна как основного метода обучения, позволяющего активировать механизм рефлексии в 
контексте профессионального педагогического обучения. 

Ключевые слова: компетентностный подход, рефлексивные методы, рефлексивные способности уча-
щихся, синквейн, профессиональное педагогическое мышление, профессиональная деятельность бакалавров-
дефектологов.

В настоящее время в педагогических вузах осу-
ществляется обучение будущих учителей-логопе-
дов по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование». Согласно со-
временному ФГОС ВПО по профилю «Логопедия» 
бакалавров необходимо подготовить к следующим 
видам профессиональной деятельности: коррекци-
онно-педагогической, диагностико-консультатив-
ной, исследовательской, культурно-просветитель-
ской. Диапазон педагогической деятельности де-
фектолога широко очерчен: от компенсации и кор-
рекции нарушений речевого и психофизического 
развития до пропаганды толерантного отношения 
к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья среди широкой общественности. 

Для успешного решения профессиональных за-
дач выпускник должен обладать рядом общекуль-
турных и профессиональных компетенций, форми-
рование некоторых из них невозможно без рефлек-
сивных способностей. 

Предметом рассмотрения в данной статье явля-
ется развитие рефлексивных способностей буду-
щих дефектологов с использованием синквейна. 
В контексте исследования представляется важным 
проанализировать взаимосвязь понятий, составля-
ющих теоретический базис проблемы: рефлексия, 
рефлексивные способности, процессы и рефлек-
сивная позиция педагога. Рефлексия подразумева-
ет направленность мышления на себя, на процесс и 
продукты своей деятельности, т. е. выход во внеш-
нюю позицию по отношению к своей деятельнос-
ти. По мнению А. К. Марковой, педагогическая 

рефлексия – это обращенность сознания учителя 
на самого себя, наличие способности дать себе, 
своим поступкам отстраненную оценку [1].

П. Г. Щедровицкий, прослеживая взаимосвязь 
рефлексии и развития, указывает, что отсутствие 
рефлексии тормозит развитие объекта педагогиче-
ского процесса [2].

Далее следует рассмотреть содержательную 
трактовку терминов «рефлексивные процессы» и 
«рефлексивные способности». Н. М. Гумирова 
определяет три аспекта изучения рефлексивных 
процессов самосознания педагога. В когнитивном 
аспекте – это самопознание, самоанализ, самодиаг-
ностика, в эмоциональном аспекте – самоотноше-
ние, самооценка, самоощущение, в регуляторном 
аспекте – самовоспитание, саморазвитие, самосо-
вершенствование [3]. Е. Ю. Азбукина, Е. В. Доман-
ский, Т. Н. Яркина считают, что рефлексивные про-
цессы буквально пронизывают профессиональную 
деятельность учителя [4–6].

И. М. Войтик трактует рефлексивные способно-
сти как систему, в состав которой входят рефлек-
сивные процессы, стиль, рефлексивные управлен-
ческие умения и личностная децентрация. Компо-
нентами рефлексивной педагогической способно-
сти, по ее мнению, являются представленность 
в образе я прошлого, настоящего, будущего; 
экспансивность (в сфере профессионально-педаго-
гических качеств); открытость, активность обра-
за я, высокая степень глубины, обширности и 
точности рефлексии; оперативность и точность 
рефлексивного стиля; способность к личностной 
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децентрации [7]. А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя 
характеризуют рефлексивные способности как 
постоянно развивающиеся аналитические, предпо-
лагающие понимание необходимости изучения 
психолого-педагогических проблем обучения и 
воспитания; формирование умения наблюдать за 
педагогическими явлениями, анализировать их, де-
лать соответствующие выводы [8, 9].

О. Б. Модулина определяет педагогическую 
рефлексию как процесс критического осмысления 
педагогом оснований, характера, структуры, про-
цессов и результатов собственной профессиональ-
ной деятельности, а рефлексивную позицию как 
систему ценностных, когнитивных, интеллектуаль-
ных и деятельностных отношений педагога к обра-
зовательной действительности и субъектам образо-
вания, основанную на педагогической рефлексии 
[10]. В. Г. Богин считает рефлексивную позицию 
условием продуктивности творческой деятельнос-
ти, самосовершенствования личности [11].

Ведущим критерием сформированности реф-
лексивной позиции у педагога, по мнению ряда ав-
торов, является готовность к осуществлению реф-
лексии собственной профессиональной деятель-
ности, в знании приемов и способов организации 
рефлексии, в умениях ее осуществления. 

Авторы разделяют позицию О. Б. Модулиной, 
что рефлексия является системообразующим фак-
тором профессионализма и характеризуется сово-
купностью способностей, способов, стратегий, 
тактических приемов, обеспечивающих осознание 
и преодоление стереотипов личностного опыта и 
деятельности путем их переосмысления, выдвиже-
ния и воплощения инновационных идей, возника-
ющих в процессе решения профессиональных пе-
дагогических задач [10].

Анализ научной литературы показал, что в чи-
сле ведущих задач высшего педагогического обра-
зования в компетентностном формате является 
рефлексивная позиция учителя, в частности учите-
ля-логопеда, в профессиональном сообществе. 
Процесс формирования рефлексивной позиции у 
педагога проходит через следующие стадии: 

– осознание необходимости осуществления 
рефлексии в профессиональной деятельности, ос-
воение теоретических основ осуществления реф-
лексии; 

– репродуктивное применение знаний о рефлек-
сии и воспроизведение рефлексивных приемов в 
педагогической практике; 

– осмысленное применение рефлексии в про-
фессиональной деятельности; 

– творческое применение рефлексии как средст-
ва профессионального развития [7].

Далее перечислены компетенции, указанные в 
ФГОС ВПО, способности, заложенные в основу 

которых, по мнению авторов, не развиваются без 
рефлексивных процессов:

1. Общекультурные компетенции (ОК):
– способен к социальному взаимодействию, со-

трудничеству и разрешению конфликтов в соци-
альной и профессиональной сферах, к толерантно-
сти, социальной мобильности (ОК-1);

– способен понимать и анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы, политические события и тен-
денции, использовать социологическое знание в 
профессиональной и общественной деятельности; 
понимать движущие силы и закономерности исто-
рического процесса, место человека в нем (ОК-2).

2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способен осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности, 
способностью к эмпатии, корректному и адекват-
ному восприятию лиц с ОВЗ (ОПК-1);

– способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы, выявлять сущность проб-
лем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности (ОПК-2);

– способен к планированию, организации и со-
вершенствованию собственной коррекционно-пе-
дагогической деятельности (ПК-10) [12].

Многие отечественные авторы единодушны во 
мнении, что более 90% студентов педвуза на на-
чальном этапе рефлексивными способностями не 
обладают. Например, Н. Д. Шатова отмечает опре-
деленные трудности организации рефлексивной 
позиции обучающихся на занятиях: отказ или не-
способность обучающихся вступать в рефлексив-
ную деятельность [13]. 

Е. В. Коротаева подчеркивает, что продуктивны 
такие методы обучения, заключительным этапом 
которых является рефлексия обучающихся [14]. 

М. Н. Аверина, А. В. Воронин утверждают, что 
для развития рефлексивных способностей необхо-
димы специальные методы, оптимизирующие этот 
сложный процесс [15]. 

Следовательно, для формирования рефлексив-
ных способностей будущих бакалавров специаль-
ного дефектологического образования необходимо 
актуализировать рефлексивно ориентированные 
методы обучения и их дидактический инструмен-
тарий. 

Наиболее известной классификацией методов 
рефлексивного обучения является, по мнению ав-
торов, классификация М. В. Голубевой. Она разде-
ляет методы рефлексивного обучения на четыре 
группы:

1. Диагностико-аналитические методы, направ-
ленные на оценку и анализ знаний по определен-
ной теме, проблеме, разделу курса в форме табли-
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цы. Результат: способность рассматривать явления 
с разных точек зрения, в целом, способность к ана-
лизу. Приемы, реализующие данные методы: «За-
полнить таблицу по графам: плюс – минус – инте-
ресно; легко – сложно – важно – резюме», «Лекци-
онный дневник», «Трехчастный дневник».

2. Нарративные (повествовательные) методы, 
способствующие развитию навыков научного ана-
литического мышления, самооценки и умения ар-
гументированно излагать свою позицию в форме 
повествования. Результат: способность к аналити-
ческой, индивидуальной, личностно-эмоциональ-
ной оценке явления в письменной форме. При-
емами, реализующими данные методы, являются 
разные виды сочинений: аналитическое (по пред-
лагаемым преподавателем вопросам), проблемное 
(самостоятельное выявление значимой проблемы и 
доказательство ее актуальности), эссе.

3. Графические методы, позволяющие актуали-
зировать интеллектуальный потенциал учащихся в 
форме различных схем, рисунков и коллажей. Ре-
зультат: рефлексивный анализ усвоения конкретной 
темы, раздела или курса в целом. Приемы для реа-
лизации графических методов: составление опор-
ной схемы-коллажа по учебным материалам («Дере-
во предсказаний» Дж. Белланса; «Сталкер» – со-
ставление подвижной схемы из трех зон: от зоны 
«непонимания» темы, раздела курса через зону 
«пути» к зоне «понимания»).

4. Интерактивные методы, основанные на ак-
тивном взаимодействии обучающихся в процессе 
изучения сложных вопросов теории и практики, 
самооценки качества результатов обучения. Опти-
мальной формой интерактивных методов является 
групповая работа. Результат: способность самосто-
ятельно решать профессиональные задачи на осно-
ве рефлексивной деятельности. Приемы: фокус – 
группы – фокусированное групповое интервью, 
проводимое модератором в форме дискуссии по 
сценарию [16].

Кроме М. В. Голубевой частные дидактические 
способы развития рефлексии рассматривает 
С. А. Вдовина. Самыми эффективными, по мне-
нию С. А. Вдовиной, являются:

– эмпатийное слушание в педагогических ситу-
ациях;

– самооценка с пояснением как способ самосто-
ятельного оценивания отношения к изучаемой 
теме;

– шкалирование с использованием разнополюс-
ных шкал («интересное» – «неинтересное» зада-
ние);

– интеракционная беседа как заключительный 
этап моделирования педагогических ситуаций [17].

Сравнивая различные авторские видения сущ-
ности приемов развития рефлексивных способно-

стей студентов, представляется возможным вы-
явить их общие положения. Приемы самооценки 
и шкалирования, предлагаемые С. А. Вдовиной, 
совпадают по цели и форме выполнения с диагно-
стико-аналитическими методами рефлексивного 
обучения М. В. Голубевой, например, метод «Стал-
кер». С. А. Вдовина предлагает аналогичные мето-
ду «Сталкер» варианты заданий: составление шка-
лы с противоположными полюсами оценки акту-
альности и неактуальности изучаемого материала. 
Тематика аналитического сочинения по предлагае-
мым преподавателем вопросам (М. В. Голубева) 
перекликается с рефлексивным журналом с разде-
лами «Мои возможности», «Мои планы» с само-
анализом итогов обучения с использованием прие-
ма «незаконченное предложение» (С. А. Вдовина).

Анализ литературы показал, что кроме вышепе-
речисленного педагогического инструментария 
большим потенциалом для развития рефлексивных 
способностей обучающихся в школьной и вузов-
ской практике обладает синквейн. 

Синквейн – это нерифмованное стихотворение, 
представляющее собой синтез информации в лако-
ничной форме, состоящее из пяти строк:

– в первой строке формулируется тема или 
предмет (одно существительное);

– во второй строке излагаются признаки пред-
мета (два прилагательных или причастия);

– в третьей строке, состоящей из трех глаголов, 
характеризуются действия предмета;

– в четвертой строке приводится фраза, обычно 
из четырех значимых слов, выражающая отноше-
ние автора к предмету;

– в пятой строке – синоним, обобщающий или 
раскрывающий смысл темы или предмета (одно 
слово) [18].

В последнее десятилетие синквейн широко при-
меняется для развития критического мышления на 
стадии рефлексии в школьной практике преподава-
ния предметов гуманитарного цикла. Н. Д. Душка 
предлагает использовать синквейн для развития 
осознанного монолога и самовыражения старших 
дошкольников в логопедической практике в не-
классическом варианте: пятая строка не ограничи-
вается одним словом, а представляет ряд словес-
ных ассоциаций к основной теме синкейна [19]. 
Ж. К. Дандарова рекомендует синквейн как техно-
логию развития критического мышления при из-
учении практически всех дисциплин в вузе в каче-
стве инструмента для синтеза и обобщения изучае-
мой информации, для стимуляции к тщательному 
отбору лексических средств и точной передаче 
смысла, развития самооценки личных профессио-
нальных способностей [20]. 

На основе теоретического анализа литера-
туры выявлены возможности синквейна как 

А. И. Сергеева, И. Г. Купершлаг. Возможности синквейна в развитии рефлексивных способностей...
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методического инструмента для развития педаго-
гической рефлексии в вузовской практике. 

Ж. К. Дандарова, П. В. Пантюхова, Ж. Т. Ерме-
кова отмечают жесткую схему письменной формы 
синквейна, для соблюдения которой необходимо 
свертывание информации, требующее рефлексив-
ных умений и реализации личностных способно-
стей обучающегося (интеллектуальных, творче-
ских, образных) [20–22]. Ю. И. Тарханова называ-
ет синквейн формой свободного творчества и 
способом синтеза учебного материала на этапе 
рефлексии [23].

Авторы единодушны в том, что создание синк-
вейна занимает приблизительно от 20 до 30 мин в 
структуре занятия, т. е. в минимальный отрезок 
времени предоставляется возможность развивать 
не только рефлексивные способности, необходи-
мые в профессиональной подготовке бакалавров, 
но и проявлять индивидуальные творческие спо-
собности личности.

На основании осмысления данных научных ис-
следований попытаемся обозначить потенциаль-
ные сферы применения синквейна как приема раз-
вития рефлексивных способностей в контексте ву-
зовского образования:

– синквейн как прием для понимания особенно-
стей личностной мотивации обучающихся к про-
фессиональной деятельности;

– синквейн как прием стимуляции развития 
критического и творческого мышления и его язы-
кового оформления;

– синквейн как средство самооценки студентом 
усвоения профессиональных знаний, навыков и 
компетенций на начальном и конечном этапах ус-
воения темы, раздела учебной дисциплины, при-
чем как теоретической, так и практической направ-
ленности;

– синквейн как рефлексивный способ организа-
ции интеракционной беседы на завершающем эта-
пе решения педагогической ситуации.

В статье представлена авторская практика ис-
пользования синквейна в рамках цикла учебных 
занятий по базовой дисциплине по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) об-
разование», профилю подготовки «Логопедии» – 
«Теоретические и методические основы логопе-
дии», которая изучается в первом семестре на пер-
вом курсе в количестве 38 аудиторных лекционных 
часов. 

Эмпирическое исследование проводилось с де-
кабря 2013 г. по декабрь 2014 г. Количество испы-
туемых – 29 человек, обучающихся в двух группах 
на очном отделении педагогического факультета 
Томского государственного педагогического уни-
верситета по направлению подготовки «Специаль-
ное (дефектологическое) образование», профилю 

«Логопедия». Возраст 17–20 лет, все обучающие-
ся – девушки. Создание синквейна неклассической 
формы по тематике «Учитель-логопед» было пред-
ложено 18 будущим бакалаврам дефектологии пер-
вого курса после изучения дисциплины «Теоре-
тические и методические основы логопедии» 
в последнюю декаду первого семестра – в декабре 
2013 г., которые составили экспериментальную 
группу, и 11 студентам третьего курса в составе 
контрольной группы. Преподаватель пояснил, что 
в качестве учителя-логопеда нужно рассматривать 
самого себя в контексте профессиональной дея-
тельности соответственно теме синквейна. Выбор 
неклассического варианта синквейна обусловлен 
его потенциалом как речевого материала для оцен-
ки состояния рефлексивных способностей и их 
развития в профессиональном поле благодаря зна-
чительно более широкому ряду слов-ассоциаций в 
заключительной строке. 

Для сравнительного анализа полученных дан-
ных в декабре 2014 г. был проведен контрольно-
оценочный срез после применения синквейна 
в контексте изучения дисциплин «Логопедия. 
Дизарт рия» (67 часов), «Основы речевой культуры 
дефектолога» (20 часов). Обучающиеся на втором 
и четвертом курсах создавали синквейн по той же 
тематике. Как уже было указано выше, контроль-
ную группу составили 11 студентов, обучающихся 
на четвертом курсе, в контекст занятий с которыми 
синквейн не включался. 

Целью использования синквейна было выявле-
ние рефлексивных способностей в динамике у бу-
дущих дефектологов на основе изучения индиви-
дуальных представлений о будущей профессио-
нальной деятельности, а именно глубины осозна-
ния последствий влияния собственной деятельнос-
ти на развитие лиц с речевыми нарушениями, раз-
витость самооценки и самоконтроля обучающихся 
в структуре учебной деятельности.

Алгоритм применения синквейна включал 
определенные действия: подготовительная работа 
(1 академический час); создание синквейна (20 мин) 
и интерактивная беседа по результатам работы 
(15 мин); обработка и анализ полученных данных, 
формирование рефлексивных способностей по-
средством синквейна у обучающихся эксперимен-
тальной группы, контрольно-оценочный срез, реф-
лексивная беседа; сравнительный анализ получен-
ных результатов в контрольной и эксперименталь-
ной группах.

На основе исследований В. В. Пантелеевой, 
И. М. Войтик и содержания рефлексивно ориенти-
рованных компетенций были определены крите-
рии для оценки продуктивности использования 
синквейнов в формировании рефлексивных спо-
собностей будущих дефектологов:
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– глубина осознания последствий влияния соб-
ственной деятельности на развитие лиц с речевы-
ми нарушениями; 

– развитость самооценки и самоконтроля в 
структуре учебной деятельности (способность ана-
лизировать собственную учебную и профессио-
нальную деятельность на уровне причинно-следст-
венных связей) [7, 12, 24].

Кроме того, при анализе созданных испытуемы-
ми синквейнов учитывались грамматическая кор-
ректность, четкость структуры, оригинальность 
изложения. Индикатором для оценки сформиро-
ванности критериев стал речевой материал 
синквейнов.

Приведем пример типичного синквейна на на-
чальном этапе исследования.

Тема «Учитель-логопед».
Учитель-логопед.
Умный, образованный.
Воспитываю, помогаю, учу!
Я буду работать логопедом, потому что люблю 

играть с маленькими детьми, все логопеды 
добрые!

Дети, веселые улыбки, игры с малышами, нару-
шение речи, помощь.

Анализ синквейнов обучающихся в контексте 
оценки состояния их рефлексивных способностей в 
контрольной и экспериментальной группах по пер-
вому критерию позволил выявить, что глубина 
осознания влияния последствий собственной дея-
тельности на развитие лиц с речевыми нарушения-
ми характеризуется низким уровнем у 90 % студен-
тов. Это отражает содержание речевого материала 
четвертой и пятой строк синквейнов, где говорится 
только о внешних характеристиках профессиональ-
ной деятельности, причем себя в профессиональ-
ное поле деятельности студент не интегрирует и не 
осознает себя как источник профессионального 
воздействия: «Я буду работать логопедом, потому 
что люблю играть с маленькими детьми»; «Я по-
ступила учиться на логопеда, потому что сейчас 
много детей плохо разговаривают». В пятой строке 
синквейна, которая представляет собой перечисле-
ние ассоциаций, возникающих при размышлении 
по теме «Я – учитель-логопед», отражается поверх-
ностное осознание на уровне первичного эмоцио-
нального восприятия содержания логопедической 
работы – как общение с детьми в игровой форме на 
положительном эмоциональном фоне.

Анализ текстов синквейнов по второму крите-
рию показал низкий уровень развитости самооцен-
ки и самоконтроля в структуре учебной деятель-
ности. Только 15 % обучающихся назвали прису-
щие им значимые профессиональные качества 
учителя-логопеда: «ответственный» и «деловой». 
Только в одном синквейне, что составило 5 % от 

общего числа испытуемых, студент дал высокую 
оценку личным профессиональным качествам, на-
звав себя «компетентным». Самые частотные в 
синквейнах глаголы «воспитываю», «помогаю», 
«учу» по своей семантике могут относиться к лю-
бой педагогической деятельности, они не отража-
ют осознания будущими дефектологами специфи-
ки логопедической работы. Фраза с обобщающим 
местоимением «все» «Все логопеды добрые» сви-
детельствует об отсутствии личностной включен-
ности в профессию, это взгляд стороннего наблю-
дателя без развитой рефлексивной позиции. 

Для изучения динамики развития рефлексив-
ных способностей будущих бакалавров дефектоло-
гии проводился контрольно-оценочный срез в де-
кабре 2014 г. 

Динамика развития рефлексивных способно-
стей посредством использования синквейнов под-
тверждается изменением таких характеристик ис-
пытуемых экспериментальной группы:

– повысился уровень глубины осознания по-
следствий влияния собственной деятельности на 
развитие лиц с речевыми нарушениями – у 80 % 
будущих дефектологов. В текстах появились фра-
зы, свидетельствующие о развитии рефлексивных 
способностей студентов. Например: «Мне не хва-
тает практического опыта, поэтому мне необходи-
мо изучать специальную литературу, чтобы я могла 
исправлять тяжелые дефекты речи, и дети могли 
свободно общаться и хорошо учиться в школе», 
«Мне необходимо освоить логопедический мас-
саж, чтобы помочь детям с дизартрией четко гово-
рить, чтобы их понимали»; «Мне еще не хватает 
знаний по психологии, чтобы находить общий 
язык с детьми и их родителями». Обучающиеся 
стали более активно использовать глаголы, семан-
тически отражающие не только специфику логопе-
дической профессии: «обследую», «корректирую», 
но и необходимость процесса саморазвития – «раз-
виваюсь», «самосовершенствуюсь», «саморазвива-
юсь». У 90 % испытуемых в текстах присутствуют 
предикаты: «развиваюсь» и «самосовершенству-
юсь», «обучаюсь». 

Анализ текстов синквейна по второму критерию 
выявил у 80 % студентов экспериментальной груп-
пы положительную динамику в развитости само-
оценки и самоконтроля в структуре учебной дея-
тельности. Это отразилось в четвертой строке и ас-
социативном ряду слов пятой строки синквейна: 
«страх перед частной практикой, потому что я не 
все звуки умею ставить и боюсь работать с аутиста-
ми», «не хватает знаний», «не владею методиками 
коррекции заикания, чтобы не было рецидивов».

Результаты, характеризующие развитие рефлек-
сивных способностей контрольной группы, не вы-
явили значительных позитивных изменений на 
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контрольно-оценочном этапе эмпирического ис-
следования, так как прирост показателей в отличие 
от экспериментальной группы составил всего от 20 
до 45 %.

Итак, теоретический анализ литературы и пра-
ктический опыт показал, что синквейн целесо-
образно актуализировать в вузовском обучении как 

частный прием для развития рефлексивных спо-
собностей будущих бакалавров дефектологии, не-
обходимых для становления профессиональной 
рефлексивной позиции, и в качестве диагностико-
аналитического средства для развития навыков са-
моанализа и самооценки обучающихся в профес-
сиональном поле.
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A. I. Sergeeva, I. G. Kupershlag

CAPABILITIES OF THE CINQUAIN IN THE DEVELOPMENT OF REFLEXIVE ABILITIES OF FUTURE BACHELORS 
OF DEFECTOLOGICAL EDUCATION

The study characterizes modern methods of reflexive training in higher school education. The results of the 
conducted empirical study on using cinquain in training in higher school education are presented here. The list of 
competences which depend on development of reflective abilities of students was selected from the federal state 
educational standard of higher education in the direction of preparation “Special (defectological) education”. The 
work identifies the deficits of the reflexive development of students on the basis of cinquain as control-evaluative tool 
for implementation of assessment and self-assessment of mastered professional knowledge, skills and competencies at 
different stages of the studying of section of the academic discipline. The paper reveals possibilities of organization of 
reflexive activity of future defectology bachelors at speech therapy class. The study shows the features of using of 
cinquain as the main teaching method allowing you to activate the mechanism of reflexion in the context of 
professional pedagogical studying.

Key words: competency approach, reflexive methods, reflexive abilities of students, cinquain, professional 
pedagogical thinking, professional activity of bachelors-defectologists. 

References
1. Markova A. K. Psikhologiya truda uchitelya: kniga dlya uchitelya [Psychology of the teacher’s labor: a book for teacher]. Moscow, Prosveshchenie 

Publ., 1993. 192 p. (in Russian).
2. Shchedrovitskiy G. P. Zametki o refl eksii (iz doklada na seminare MMK) [Notes about refl exion (from the report at a seminar of the Moscow 

Methodological Circle)]. Refl eksivnyy podkhod: ot metodologii k praktike. Ed. V. E. Lepsky [Refl exive approach: from the methodology to the 
practice]. Moscow, Konito-Tsentr Publ., 2009. Pp. 21–26 (in Russian).

3. Gumirova N. M. Formirovanie refl eksivnoy kompetentnosti u budushchikh pedagogov [Formation of the refl ective competence of future teachers]. 
Srednee professional’noe obrazovanie – Secondary vocational education, 2011, no. 9, pp. 48–50 (in Russian).

4. Azbukina E. Yu. Rol’ refl eksii v professional’nom stanovlenii pedagoga [Refl ection in professional formation of educator]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2012, vol. 2 (117), pp. 90–94 (in Russian).

5. Domanskiy E. V. Refl eksivnoe obuchenie v podgotovke uchitelya [Refl exive training in the teacher’s training]. Pedagogika – Pedagogy, 2009, 
no. 3, pp. 74–79 (in Russian).

6. Yarkina T. N. K probleme razvitiya refl eksivnoy kompetentnosti budushchikh pedagogov doshkol’nogo obrazovaniya [To the problem of the 
development of the refl exive competence of the future teachers of the preschool education]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, vol. 10 (112), pp. 41–43 (in Russian).

7. Voytik I. M. Otsenka i razvitiye refl eksivnogo my’shleniya [Evaluation and development of the refl exive thinking]. Novosibirsk, SibAGS Publ., 
2001. 144 p. (in Russian).

8. Verbitskiy A. A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod [Active learning in higher school: a contextual approach]. Moscow, 
Vysshaya shkola Publ., 1991. 207 p. (in Russian).

9. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psikhologiya [Educational psychology]. Moscow, Logos Publ., 2002. 383 p. (in Russian).
10. Modulina O.B. Formirovanie refl eksivnoy pozitsii pedagoga v protsesse kursovoy podgotovki [Formation of the teacher’s refl exive position in the 

process of the course preparation]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2008, no. 2 (55), pp. 26–32 (in 
Russian).

11. Bogin V. G. Obuchenie refl eksii kak sposob formirovaniya tvorcheskoy lichnosti [Training of refl exion as a way of the forming of the creative 
personality]. Sovremennaya didaktika: teoriya – praktike. Ed. I. Ya. Lerner, I. K. Zhuravlev [Modern didactics: theory – practice]. Moscow, ITPiMIO 
RAO Publ., 1993. Pp. 153–175 (in Russian).

12. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart vysshego professional’nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 050700 
“Spetsial’noe (defektologicheskoe) obrazovanie” (kvalifi katsiya (stepen’) «bakalavr») [Federal state educational standard of higher professional 
education 050700 special (defectological) education (bachelor’s degree)]. 2010. URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm49-1.pdf 
(accessed 21 January 2015) (in Russian).

13. Shatova N. D. Organizatsiya refl eksivnoy deyatel’nosti studentov pedvuza na uchebnykh zanyatiyakh po algebre [Organization of the refl exive 
activity of pedagogical higher school’s students at classes of algebra]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – Izvestiya Volgograd State Pedagogical University, 2011, no. 4 (58), pp.103–108 (in Russian).

А. И. Сергеева, И. Г. Купершлаг. Возможности синквейна в развитии рефлексивных способностей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 16 —

14. Korotaeva E. V. Interaktivnoe obuchenie: mify i realii [Interactive learning: Myths and Realities]. Shkol’nye tekhnologii – School Technologies, 
2013, no. 13, pp. 41–49 (in Russian).

15. Averina M. N., Voronin A. V. Ctruktura obshcheprofessional’nykh umeniy pedagoga: refl eksivnyy komponent [Structure of the teacher’s general 
professional skills: a refl exive component]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2013, vol. 2 (Psycho-
pedagogical sciences), no. 2, pp. 113–119 (in Russian).

16. Golubeva M. V. Refl eksivnoe obuchenie aktivnomu otnosheniyu k poznaniyu [Refl exive learning to the active attitude to the cognition]. 
Obrazovatel’nye tekhnologii – Educational Technology, 2011, no. 2, pp. 78–86 (in Russian).

17. Vdovina S. A. Pedagogicheskie sredstva razvitiya refl eksii [Pedagogical tools of the development of the refl ection]. Pedagogicheskoe obrazovanie 
i nauka – Pedagogical Education and Science, 2007, no. 6, pp. 64–67 (in Russian).

18. Sinkveyn [Cinquain] Vikipediya, svobodnaya entsiklopediya – Wikipedia, the free encyclopedia, last modifi ed 04 January 2015. URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Синквейн (accessed 21 January 2015) (in Russian).

19. Dushka N. D. Sinkveyn v rabote po razvitiyu rechi doshkol’nikov [Cinquain in the work on the development of the speech of the preschool 
children]. Logoped – Speech therapist, 2005, no. 5 (in Russian).

20. Sovremennye obrazovatel’nye tekhnologii: uchebnoe posobie. pod red. N. V. Bordovskoy. 3-e izdanie, stereotipnoe [Modern educational 
technology: a tutorial. Ed. N. V. Bordovskaya. 3rd edition, stereotyped]. Moscow, KNORUS Publ., 2013. 432 p. (in Russian).

21. Pantyukhova P. V. Rol’ sinkveyna pri formirovanii uchebno-poznavatel’noy kompetentsii v protsesse obucheniya angliyskomu yazyku studentov-
lingvistov [Role of cinquain during formation of the learning and cognitive competence in the learning process of the English language teaching 
of students-lingu]. URL: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Pedagogica/5_95353.doc.htm (accessed 21 January 2015) (in Russian).

22. Ermekova Zh. T. Sinkveyn na zanyatiyakh professional’nogo russkogo yazyka [Cinquain on classrooms for the professional Russian language]. 
URL: http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/3894/ermekova.pdf (accessed 21 January 2015) (in Russian).

23. Tarkhanova I. Yu. Interaktivnye strategii organizatsii obrazovatel’nogo protsessa v vuze: uchebnoe posobie [Interactive strategies of the 
organization of the educational process in the higher school education: a tutorial]. Yaroslavl, Yaroslavl State Pedagogical University Publ., 2012. 
67 p. (in Russian).

24. Panteleeva V. V. K probleme ispol’zovaniya refl eksivnykh metodov obucheniya [To the problem of the using of refl exive teaching methods]. 
RELGA – RELGA, 2006, no. 16 (138). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1128&level1=main&level2=
articles (accessed 21 January 2015) (in Russian).

Sergeeva A. I.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
Е-mail: ancka.h2012@yandex.ru

Kupershlag I. G.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
Е-mail: irina_kuper@mail.ru



— 17 —

Основным приоритетом развития образования в 
настоящее время становится его личностно ориен-
тированная направленность. Согласно требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения важнейшая цель совре-
менного образования состоит в развитии личности 
учащегося на основе изучения универсальных спо-
собов познания и освоения мира. Развитие лично-
сти в системе образования обеспечивается прежде 
всего через формирование универсальных учебных 
действий, которые являются инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процесса [1].

В основе образовательного стандарта нового 
поколения лежит системно-деятельностный под-
ход, который основывается на теоретических поло-
жениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леон-
тьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, раскрыва-
ющих основные психологические закономерности 
процесса обучения и структуру учебной деятель-
ности учащихся с учетом общих закономерностей 
возрастного развития детей и подростков. В си-
стемно-деятельностном подходе деятельность яв-
ляется решающим условием развития личности и 
занимает ключевое место, ведущую роль при этом 
играет мотивация (А. Н. Леонтьев). Проблему по-
вышения мотивации школьников к саморазвитию 
невозможно решить без правильно организован-
ной рефлексивной деятельности, которая, по мне-
нию А. Г. Асмолова, лежит в основе формирования 
универсальных учебных действий. В ФГОС обще-
го образования второго поколения рефлексивной 
деятельности уделяется особое внимание. Это 
определяется тем, что рефлексия занимает цен-
тральное место в развитии личности, которая опре-
деляется как ведущая в современном образовании. 
В стандарте нового поколения рефлексия выступа-
ет как способность рассматривать и оценивать соб-
ственные действия, умения анализировать содер-

жание и процесс своей мыслительной деятельнос-
ти. Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, 
а не иначе? В ответах на такие вопросы о собст-
венных действиях и рождается рефлексия [2].

В современной психолого-педагогической лите-
ратуре широко обсуждается понятие рефлексии. 
(В. П. Зинченко, А. В. Хуторской, И. В. Муштавин-
ская, Е. Ю. Азбукина). А. В. Хуторской характери-
зует рефлексию как мыследеятельностный или чув-
ственно-переживаемый процесс осознания субъек-
том образования своей деятельности [3]. Сходные 
определения мы находим и у других авторов, так, в 
работе Е. Ю. Азбукина рефлексия понимается как 
способность анализировать способы и результаты 
деятельности при помощи обобщенного способа 
мыслительной деятельности [4].

Рефлексивная деятельность осуществляется на 
протяжении всего учебного процесса, выполняя на 
разных его этапах различные функции. Исходя из 
функций (А. В. Карпов, С. Ю. Степанов, И. Н. Се-
менов) выделяют: рефлексию настроения и эмоцио-
нального состояния; рефлексию содержания учеб-
ного материала; рефлексию деятельности. Рефлек-
сия настроения и эмоционального состояния может 
быть как в начале урока, так и на его завершающем 
этапе и направлена на установление эмоционально-
го контакта с группой, выявление степени удовлет-
воренности работой группы. Рефлексия содержа-
ния выявляет уровень осознания содержания прой-
денного, направлена на получение новой информа-
ции. Рефлексия деятельности проводится на разных 
этапах урока и заключается в осмыслении способов 
и приемов работы с учебным материалом, поиске 
более рациональных приемов. 

В результате изучения и апробации различных 
педагогических технологий авторы пришли к выво-
ду, что высоким потенциалом развития рефлексив-
ной деятельности у учащихся обладает технология 
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развития критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП), которая, по мнению И. В. Муш-
тавинской, способна усиливать рефлексивные ме-
ханизмы, обучать рефлексии, технологически ее 
обеспечивать.

Ключевым понятием данной технологии явля-
ется понятие «критическое мышление», которое 
авторы (Дж. Браус и Д. Вуд) определяют как разум-
ное рефлексивное мышление. С. И. Заир-Бек и 
И. В. Муштавинская представляют данную техно-
логию как рефлексивную, так как она формирует 
самостоятельность мышления; вооружает способа-
ми и методами самостоятельной работы; позволяет 
влиять на цели, способы, методы и результаты 
образовательного процесса; дает возможность со-
знательно управлять образовательным процессом в 
системе «учитель – ученик» [5, с 26]. Педагогиче-
ская технология РКМЧП способствует развитию не 
только познавательных процессов, но и рефлексив-
ных, метакогнитивных универсальных учебных 
действий. В основе технологии развития крити-
ческого мышления лежит теория осмысленного 
обучения Л. С. Выготского, а также идеи Д. Дьюи, 
Ж. Пиаже о творческом сотрудничестве ученика и 
учителя, о необходимости развития в учениках ана-
литически-творческого подхода к любому материа-
лу [6]. Технология РКМЧП реализуется через три 
стадии: вызов – осмысление – рефлексия и содер-
жит разнообразие приемов, методов, с помощью 
которых происходит активное включение учащихся 
в рефлексивную деятельность на каждой стадии. 

Формирование рефлексивной деятельности на 
основе указанной технологии с целью личностного 
развития осуществляется авторами в процессе из-
учения предпрофильного элективного курса «Эко-
логия растений», цель которого состоит в форми-

ровании экологической культуры школьников по-
средством освоения ими экологических ценностей, 
системы экологических знаний, мировоззренче-
ских убеждений и способов творческой деятель-
ности, обеспечивающих понимание общих идей 
устойчивого развития и экологических закономер-
ностей на примере экологии растений. 

Изучение элективного курса «Экология расте-
ний» осуществляется в три этапа: мотивационно-
оценочный, информационно-познавательный, твор-
ческо-деятельностный. На каждом этапе изучения 
элективного курса «Экология растений» происходит 
формирование рефлексивной деятельности на осно-
ве педагогической технологии РКМЧП. На мотива-
ционно-оценочном этапе рефлексивная деятель-
ность ориентирована на осознание и понимание 
значимости растительного мира в формировании 
духовно-нравственного, эмоционально-ценностного 
отношения. На этом этапе учащиеся познают выда-
ющую роль растений в жизни планеты и человека. 
Информационно-познавательный этап направлен на 
формирование экологических знаний; законов, пра-
вил, понятий. На этом этапе рефлексивная деятель-
ность выявляет уровень осознания содержания 
пройденного, нацелена на получение новой инфор-
мации. Рефлексивная деятельность в творческо-дея-
тельностном этапе направлена на осознание собст-
венных действий и действий других учеников, а 
также на осознанный выбор и использование раз-
личных способов экологической деятельности.

Рефлексивная деятельность учащихся и ее ос-
новные функции на всех этапах изучения электив-
ного курса «Экология растений» с использованием 
педагогической технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо представлена в 
таблице.

Развитие рефлексивной деятельности учащихся на этапах изучения элективного курса «Экология 
растений»

Функция Рефлексивная деятельность учащихся Приемы технологии РКМЧП
Мотивационно-оценочный этап (вызов)

Мотивация, проявление 
учащимися спектра чувств 
и эмоций, формирование 
познавательного интереса 

к теме.
Оценивание значимости 
растительного мира в 

жизни планеты

Рефлексия эмоционального состояния 
и настроения.

Актуализация имеющегося личностного опыта о 
видовом разнообразии растений.

Учащиеся определяют свой уровень подготовлен-
ности, выявляют затруднения и пробелы в знаниях.
Совместно с учащимися осуществляется постанов-

ка цели урока

Эмоционально-художественное оформление 
(просмотр фрагмента документального 

фильма о природе).
Составление таблицы бортового журнала, 
который состоит из двух колонок «Что мне 
известно» и «Что узнал нового». На стадии 
вызова заполняется левая колонка, а правая – 

на стадии осмысления
Информационно-познавательный этап (осмысление)

Усвоение новой экологи-
ческой информации;
выявление уровня 

осознания содержания 
пройденного

Рефлексия содержания учебного материала 
направлена на включение учащихся в деятельность, 
результатом которой станет новая информация.

Рефлексия деятельности направлена на осмысле-
ние способов и приемов работы с учебным 

материалом

Чтение текста и его первичный анализ.
С помощью приема «Инсерт» заполняется 
таблица «Обеднение видового развития 
растений», где учащиеся самостоятельно 

определят причины и последствия обеднения.
Используя различные источники информации, 
ученики составляют кластер экологических 

понятий
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Систематическая опытно-экспериментальная 
работа, построенная в режиме технологии РКМЧП, 
позволила успешно развивать рефлексивную дея-
тельность на всех стадиях урока. В результате у 
учащихся формируется способность критично оце-

нивать ход своей деятельности и полученный ре-
зультат, определять последовательность действий 
и обнаруживать затруднения при их выполнении, а 
также оценивать свои достижения в области эмо-
ций, знаний и способов деятельности.

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы
Функция Рефлексивная деятельность учащихся Приемы технологии РКМЧП

Оценивание степени 
усвоения материала на 
уроке, собственной 
деятельности и 

деятельности других 
учеников, соотнесение 
новой информации с 
имеющейся ранее

Рефлексия деятельности направлена на осозна-
ние уровня пройденного материала, выяснение 

отношения к изучаемой проблеме.

Рефлексия деятельности направлена на осмы-
сление домашнего задания. 

Рефлексия эмоционального состояния и 
настроения направлена на выявление эмоцио-
нального состояния учащихся, степени удовлет-

воренности работой

Учащиеся анализируют бортовой журнал, 
составляют синквейн, который позволяет 

осуществить рефлексию на основе 
полученных знаний. 

Учащимся предлагается на выбор следую-
щее домашнее задание:

ответить на вопросы в конце параграфа;
нарисовать листовки на тему «Сохраним 

первоцвет»;
написать эссе на тему «Жизнь без растений».

Рефлексивные вопросы к учащимся: 
«С каким настроением вы изучали 

материал?»,
«Как оцениваете свою деятельность 

на уроке?»,
«За что можете себя похвалить?» 
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O. N. Mednikova

TECHNOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING AND WRITING 
AS MEANS OF DEVELOPING STUDENTS’ REFLECTIVE ACTIVITI

Describes the methods of using student-oriented technology development of critical thinking through reading and 
writing as means of development of reflective activity of pupils’ health. Substantiates the importance and role of 
reflection in the personal development of pupils, confirmed by the federal state educational standard of the second 
generation. Based on the functions disclosed various types of reflection, coupled with the main stages of the learning 
process in the classroom. Proves the urgency of the technology as a reflective technology and proposes the technique 
of its formation in the elective course of preprofile learning “Ecology of Plants”. Establishes respectively technological 
stages of the basic techniques and methods of forming a reflective activity of pupils in the study of the elective course 
“Ecology of Plants”, respectively, with a specific function for each stage, reflective activities and techniques. 

Key words: technology development of critical thinking through reading and writing, reflection, reflective 
activities, techniques and methods of technology, preprofile elective course “Ecology of Plants”.
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Российское общество стремится к созданию де-
мократического и гуманного образа жизни. Посте-
пенно вызревает новая духовная, нравственная 
аура. Происходит духовное раскрепощение челове-
ка. Мотивируется дух свободы, поиска новых форм 
жизни. Благотворная тенденция к новой жизни про-
бивается через большие трудности и противоречия, 
накопившиеся и вновь порождаемые во всех сфе-
рах жизни, нередко выражающиеся в девиантных 
формах проявления человеческого освобождения 
от тоталитарной системы отношений [1, 2].

Проявлением потребности в нравственном воз-
рождении и возвышении стали акты милосердия и 
благотворительности, процессы правовой и мо-
ральной реабилитации личности, создание усло-
вий для ее действительной свободы и гармониче-
ского развития. Прогрессивная часть общества 
больше всего нуждается в такой личности, которая 
оказалась бы способной обновить и облагородить 
общественное бытие и нравы, возродить и обрести 
нравственные основы жизни и деятельности. Та-
ким образом, будущее планеты зависит от степени 
духовного, нравственного состояния каждого ее 
обитателя. Именно поэтому знания, интеллекту-
альные способности имеют прогрессивное значе-
ние и смысл только при наличии высокого уровня 
этической образованности [3].

Все наиболее важное, чем обладает человечест-
во, закладывается в детстве, за первой школьной 
партой, в процессе взаимодействия учителя и уче-
ников. Поэтому одной из главных задач современ-
ной школы является освоение детьми общечелове-
ческих духовных ценностей и ориентиров. Среди 
них вечные нравственные ценности, такие как доб-

рота, любовь к близким, терпимость к окружаю-
щим. Как известно, наиболее благоприятным воз-
растом для освоения нравственных ценностей яв-
ляется младший школьный возраст [4].

Изучение этической образованности детей 
младшего школьного возраста проводилось на базе 
средних общеобразовательных школ № 1, 5 и 29 
г. Ишима Тюменской области и средней школы 
№ 31 г. Омска. Всего в эксперименте было задейст-
вовано 25 начальных классов (с 1-го по 3-й) с об-
щим количеством учащихся 557 человек и общим 
количеством учителей 25 человек.

Для изучения этической образованности детей 
младшего школьного возраста ориентировались на 
следующие критерии. Этическая образованность 
характеризуется нравственными знаниями (пони-
манием того, что значит быть нравственным), от-
ношением к нравственным знаниям (стали ли эти 
знания потребностями и мотивами личности, во-
шли ли в систему ее ценностных ориентаций и 
установок), нравственным поведением (в какой 
степени эти отношения реализуются личностью в 
поступках), особенностями применения нравст-
венных знаний в различных этических ситуациях 
при осуществлении выбора нравственного поступ-
ка. Наличие у учащихся этих нравственных ка-
честв мы считали за показатели наличия этической 
образованности [5, 6].

Исходя из данных показателей, определили сле-
дующие методики диагностики этической образо-
ванности детей младшего школьного возраста: 
«Мой товарищ», «Выбор», «Как поступить?». 

По результатам методики «Мой товарищ», было 
установлено, что большинство детей младшего 
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школьного возраста считают плохим того товари-
ща, который проявляет нетоварищеское отношение 
к ним в активной форме (например, дерется, ябед-
ничает, кричит и т. д.). Однако они не учитывают 
то обстоятельство, что того, кого они называют хо-
рошим, может не помочь товарищу в учении, тру-
де, это является нормой. Такое отношение, воз-
можно, объясняется сложившимся у детей пред-
ставлением о том, что достаточно не делать плохо-
го, чтобы быть хорошим товарищем. Позднее такая 
позиция развивает безразличие и равнодушие.

В реальной ситуации выбора у ребенка начина-
ется борьба мотивов. С одной стороны, у него, хо-
рошо ориентирующегося в вопросах, предложен-
ных ведущим, достаточно сильное желание отве-
тить на них самому, чтобы заработать больше бал-
лов, показать себя самым способным учеником. 
С другой стороны, он понимает, что надо подумать 
и о товарище, который, вероятно, не сможет отве-
тить ни на один из предложенных вопросов. Уча-
щиеся уже понимают нравственную сторону дела 
(не помочь товарищу – плохо), но желание пока-
зать себя самым лучшим так велико, что дети гово-
рят о выборе в свою пользу. Подтверждение этому 
явлению мы находим в работах О. С. Богдановой и 
В. И. Петровой, И. М. Кунгуровой [7].

По результатам методики «Выбор» были полу-
чены следующие данные. Как выяснилось, боль-
шинству респондентов достаточно просто сделать 
выбор того или иного поступка в воображаемой 
ситуации. На вопрос «Часто ли ты поступаешь по 
совести?» многие обучающиеся отвечали: «Да, ча-
сто» и приводили в качестве доказательства приме-
ры из своей жизни.

Но возникает вопрос: что происходит с обучаю-
щимися в реальной ситуации, ведь знания о поня-
тии «совестливость» у них имеются? Детям млад-
шего школьного возраста нелегко сознаваться в ре-
альном положении своих дел. Однако, ссылаясь на 
возраст детей, можно допустить, что существую-
щий факт имел самое незначительное место в их 
жизни. Трудно заставить себя следовать нравствен-
ным нормам, тем более если отсутствует желание. 
А ребенок живет согласно своим желаниям, интере-
сам, которые, как правило, эгоистичны. Длительная 
систематическая работа педагогов в данном случае 
поможет ребенку преодолеть отрицательные момен-
ты поведения и выбрать правильную (соответству-
ющую нравственным принципам) позицию.

Было выявлено, что детям младшего школьного 
возраста сложно совершить справедливый посту-
пок, тем более если он затрагивает их личные ин-
тересы. Детям хочется всегда быть впереди всех, 
иметь все самое лучшее. Многие ребята сознаются 
в своей слабости к тому, что доставляет им поло-
жительные эмоции. При этом они легко забывают, 

что рядом с ними находятся сверстники, которые 
тоже хотят иметь все самое лучшее. В момент вы-
бора между справедливым поступком и несправед-
ливым детям данного возраста трудно заставить 
остановить себя, чтобы не совершить безнравст-
венный поступок и не уступить соблазну. Извест-
но, что от того, насколько человек честен и беско-
рыстен, зависит прежде всего не только характер 
устанавливаемых им взаимоотношений с людьми, 
но и то, готов ли он принимать нравственное реше-
ние в различных жизненных ситуациях.

На выявление отношения ребенка к нравствен-
ным нормам была направлена методика «Как по-
ступить?». 

Из ответов учащихся можно сделать следую-
щий вывод: дети плохо разбираются в сущности 
понятий «нравственное» и «безнравственное», и 
что казалось нравственным, оказалось безнравст-
венным, так как первое, как правило, выступало 
должным, второе – желаемым. 

Одним из ценных нравственных качеств являет-
ся трудолюбие. Труд – это важный фактор формиро-
вания человеческого сознания. В ходе проведения 
методики также выяснилось, что у некоторых детей 
отсутствует интерес к труду. Пассивный, а не актив-
ный отдых является источником их наслаждения.

Приучение человека к труду в этом возрасте мо-
жет привести к желаемому результату. Главное в 
этом деле – наличие желания у самого ребенка и 
осознание им великой ценности нравственного ка-
чества – трудолюбия.

Таким образом, как показали результаты мето-
дик, направленных на выявление особенностей 
этической образованности у учащихся младших 
классов, представление учащихся о нравственных 
нормах, правилах гораздо правильнее и богаче, 
чем их соблюдение в поступках.

Чем объясняется такое явление? Каковы вну-
тренние связи фактов соответствия или расхожде-
ний в вербальных и реальных выборах поступка? 
На основании данных, полученных в ходе исследо-
вания, постарались дать объяснение этому явле-
нию – рассогласованию представлений о нравст-
венных ценностях, ориентирах с реальными по-
ступками.

Важно знать, что независимо от характера воз-
никновения ситуации (преднамеренно или стихий-
но она сложилась) участником ее может быть со-
вершен как нравственный, так и безнравственный 
поступок, при этом учитывая то обстоятельство, 
что участник данной ситуации имел определенный 
запас знаний, умений, навыков, чтобы ориентиро-
ваться в сложившихся условиях и обстоятельствах.

Таким образом, исходя из результатов представ-
ленного психолого-педагогического исследования 
были определены причины расхождения представ-
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лений о нравственных образцах, к которым по не-
обходимости должен адаптироваться ребенок 
младшего школьного возраста:

1. Использование сложившихся условий и об-
стоятельств в личных целях (выгодное положение).

2. Отсутствие интереса, желания, намерений и 
всего того, что бы сыграло решающую роль в осу-
ществлении выбора нравственного поступка. 

3. Влияние внешних побудительных сил на вну-
треннее состояние участника ситуации (психоло-
гическое или физическое давление).

4. Неадекватное состояние человеческого орга-
низма (шок, стресс, приступ).

5. Автоматическое действие, не имеющее объяс-
нения.

6. Недостаточный запас этических знаний, уме-
ний, навыков, опыта нравственного поведения.

Указанные причины, формирующие этическую 
образованность детей младшего школьного возра-
ста, являются, по мнению авторов, основными. По-
этому следует учитывать, что нельзя проступки 
младшего школьника смешивать с безнравственны-
ми поступками; проступки необходимо контроли-
ровать и добиваться их объяснения и дальнейшего 
неповторения, чтобы они имели минимальную ве-
роятность перерасти в поступки безнравственные. 
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TO THE QUESTION OF ETHNIC EDUCATION OF JUNIORS

The problem of ethical education of primary school children has been especially keen in native pedagogics and 
psychology recently. The paper presents the basis of the research, its methods and techniques, the criteria of ethic 
education, the detailed description of the empirical work and the results of the study aimed at investigating the features 
of ethic education of primary school children. It defines the reasons of differences of ideas, concerning moral samples, 
which a child of primary school age should adapt to. It concludes that it is impossible to mix the primary school 
children’s deeds with immoral acts; the deeds should be controlled and explained to avoid their further repetition and 
to lower the possibility of their development into immoral acts. 

The material, presented in the article, can be useful to teachers, psychologists, parents and other people, who work 
with children of primary school age, as well as to university professors in conducting lectures and seminars with 
students, students of faculties of professional development and professional retraining.

Key words: immoral act, charity, relationships, age, harmonious development, humane way of life, spiritual 
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В связи с модернизацией образования и введе-
нием новых ФГОС [1] приоритетным направле-
нием системы образования становится развитие 
личности ребенка: мотивации к обучению и целе-
направленной познавательной деятельности, си-
стемы значимых социальных и межличностных 
отношений – и получение метапредметных резуль-
татов: межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). Перед учителем встает задача 
организовать учебный процесс таким образом, 
чтобы учащиеся не только получили предметные 
знания и умения, но и умели применять эти знания 
на практике, умели использовать их на других 
предметах, в жизненных ситуациях. В современ-
ных условиях глобализации и информатизации 
учителю необходимы методики деятельностного 
типа, которые помогли бы использовать весь арсе-
нал технических средств и информационных ре-
сурсов для получения не только предметных, но и 
надпредметных и личностых результатов, т. е. для 
достижения целей, которые ставят перед системой 
образования потребности современного общества 
и государства. 

Особую роль в развитии личности ребенка игра-
ет организация сотрудничества. Большим педагоги-
ческим потенциалом обладают различные виды и 
формы сотрудничества: сотрудничество учащихся 
между собой, сотрудничество взрослых и детей, со-
трудничество ученика и родителей и т. д., которые 
могут быть рассмотрены как особая форма демо-
кратизации, гуманизации их отношений, организа-
ции учебно-воспитательного процесса, предпола-
гающая обязательную активность и взаимодейст-
вие сторон [2]. Важной педагогической задачей 
становится научить школьников самостоятельно 
организовывать учебное сотрудничество, привле-
кать для этого необходимых партнеров, выстраи-
вать индивидуальные и наиболее приемлемые для 
себя пути решения учебной задачи [3]. 

Автором была поставлена цель разработать ме-
тодику, позволяющую школьникам на уроках ин-
форматики не только изучить предметную область, 
но и достичь результатов, прописанных в ФГОС. 
Такую методику решено было базировать на попу-
лярных у молодежи и имеющих огромный педаго-
гический потенциал технологиях Web 2.0. [4]. Это 
технологии активного участия пользователей в 
соз дании контента и публичного представления ре-
зультатов. На базе технологий Web 2.0 возможны 
различные формы организации работы – индивиду-
альная, совместная, работа в малых группах и т. д. 
[5]. Наиболее интересным представлялось иссле-
довать получение различного рода результатов – 
личностных, метапредметных и предметных в про-
цессе организации учебного сотрудничества уча-
щихся в малых группах на уроках информатики 
при работе над единым проектом.

По исследованию, которое проводилось среди 
школьников Петродворцового района Санкт-Петер-
бурга, 80 % хотели бы обучаться сотрудничеству 
при помощи современных интернет-технологий.

При организации учебного сотрудничества на 
базе технологий Web 2.0 необходимо соблюдать 
ряд педагогических условий: создание информаци-
онной образовательной среды для учебного сете-
вого сотрудничества; целенаправленного обучения 
навыкам групповой работы при помощи информа-
ционных и коммуникационных технологий, макси-
мизации сетевого взаимодействия учащихся; орга-
низация целенаправленного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, направленного 
на раскрытие индивидуальности каждого учащего-
ся средствами сетевых информационных и комму-
никационных технологий обучения через сетевую 
проектную деятельность; позитивной взаимозави-
симости между членами группы.

Автор считает, что, если на уроках информатики 
использовать организацию учебного сотрудничест-
ва на базе технологий Web 2.0, можно добиться 
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освоения не только предметной области информа-
тики, но и получения надпредметных (метапред-
метных) и личностных результатов за счет разви-
тия у школьников универсальных учебных дейст-
вий (УУД) [6, 7]. Благодаря возможностям, которые 
представляют технологии Web 2.0, учащиеся могут 
общаться между собой, организовывать совмест-
ную работу, отслеживать выполнение работы между 
участниками группы, презентовать себя в сети Ин-
тернет, видеть результаты своей и чужой работы, 
сравнивать свою деятельность с деятельностью од-
ноклассников [4, 6], что позволяет встроить в учеб-
ный процесс различные компоненты деятельности: 
мотивационные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные, информационные, за счет чего 
расширяются границы традиционного преподава-
ния информатики [8]. 

Предлагается методика организации проектной 
деятельности на уроках информатики в рамках из-
учения основных разделов, таких как средства и 
технологии создания и преобразования информа-
ционных объектов и средства и технологии обмена 
информацией с помощью компьютерных сетей (се-
тевые технологии), применять методику проектной 
деятельности в опосредованных группах, т. е. уча-
щиеся, изучающие информатику в разных кабине-
тах, объединяются в группы для решения общей 
учебной задачи (подготовка сообщения, решение 
задачи, создание презентации и т. д.). Объединение 
происходит на базе технологий совместного досту-
па – Wiki-проекты, Google-документы, Microsoft 
office 365 и т. п. [4], коммуникация между членами 
группы осуществляется через синхронные и асин-
хронные коммуникативные сервисы (блог, чат). 

Такая методика организации группового со-
трудничества делает основной акцент на организа-
цию различных видов деятельности обучаемого, 
расширяет пространственно-временные рамки 
учебного сотрудничества, стимулирует к овладе-
нию и использованию большего числа технологий 
[9]. Результаты методики определяются прежде 
всего целью, которая в самостоятельной деятель-
ности осознается учеником, становится для него 
актуальной и значимой. Появляются личностно 
значимые мотивы деятельности: потребность рас-
ширить свои знания, узнать новое; овладеть уме-
нием организовывать сотрудничество при помощи 
компьютерных инструментов; потребность прове-
рить свои знания; возможность публично предста-
вить результаты своей деятельности и сравнить их 
с другими результатами.

Изложенная организация учебного сотрудниче-
ства требует, чтобы преподаватель выступал в роли 
педагога-менеджера и режиссера обучения, при-
влекал обучаемых к активной совместной познава-
тельной деятельности, давал возможность обучае-

мому выступать в качестве субъекта деятельности, 
при этом достижение личностных и метапредмет-
ных результатов выступает как одна из главных 
образовательных целей [8, 9]. Для достижения по-
ставленных целей необходимо соблюдение следую-
щих педагогических условий: целенаправленного 
обучения навыкам групповой работы при помощи 
технологий Web 2.0; максимизации сетевого взаи-
модействия учащихся; организация целенаправ-
ленного взаимодействия участников образователь-
ного процесса, направленного на раскрытие инди-
видуальности каждого учащегося; позитивной вза-
имозависимости между членами группы; взаимной 
оценки результатов; согласованной работы двух 
педагогов, работающих в разных кабинетах.

Метапредметные результаты достигаются в про-
цессе мотивационной и регулятивной деятельнос-
ти, заключающейся в определении целей своей ра-
боты, осуществлении осознанного выбора спосо-
бов деятельности, планировании путей достижения 
целей, соотношении деятельности планируемым 
результатам, оценивании правильности выполне-
ния учебной задачи, владении основами самоконт-
роля, управления; организации учебного сотрудни-
чества со сверстниками и педагогом [10].

Личностные результаты достигаются в процессе 
познавательной и коммуникативной деятельности 
по поиску достоверной информации, выявлению 
различных точек зрения, при работе с разнофор-
матной информацией, освоении деловой, письмен-
ной речи, привлечении новых партнеров к выпол-
нению учебной задачи, принятии решений.

Предметные результаты достигаются в процес-
се информационной деятельности по освоению 
новых компьютерных программ и сервисов, поис-
ковых систем, при безопасном и целесообразном 
поведении при работе в Интернете, при соблюде-
нии норм информационной этики и права.

Оценка получения личностных, метапредметных 
и предметных результатов осуществляется по моти-
вационному, регулятивному, коммуникативному, по-
знавательному и информационному компонентам 
согласно выделенным показателям (рис. 1). 

Данная методика была реализована на учащих-
ся 10–11-х классов ГБОУ школы 567 Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга в 2009–2010 гг., 
ГБОУ школы 542 Петродворцового района Санкт-
Петербурга в 2011–2013 гг. 

Получение личностных результатов выразилось 
в повышении коммуникативной и познавательной 
активности: увеличилось количество вопросов к 
партнеру (рис. 2) и ссылок на другие источники 
(рис. 3).

Рисунок 2 иллюстрирует развитие готовности к 
опосредованному диалогу для решения учебных 
задач в процессе организации учебного сотрудни-
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Рис. 1. Модель оценки качества деятельности учащихся на уроках информатики при использовании методики организации учебного 
сотрудничества на базе технологий Web 2.0
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чества на базе технологий Web 2.0. Учащиеся при-
меняют УУД по правильной, четкой и однозначной 
письменной формулировке мысли в понятной со-
беседнику форме. 

На рис. 3 показано увеличение использования 
ссылок на ресурсы у учащихся, что является ком-
понентом познавательных УУД, связанным с аргу-
ментированием своего мнения, поиском необходи-
мой и достоверной информации, формированием 
научного мировоззрения и владения базовыми на-
выками исследовательской деятельности.

Больше половины исследуемых могут привлечь 
других партнеров помимо участников группы (од-
ноклассников, учителей и т. д.) (рис. 4), что гово-
рит о реализации таких важных УУД, как действия 
по продуктивному взаимодействию и сотрудниче-

ству со сверстниками и взрослыми, а также дейст-
вия по организации такого сотрудничества.

Рис. 4. Привлечение новых партнеров

Высокий уровень достижения предметных ре-
зультатов характеризуется освоением всеми без 
исключения учащимися не только традиционных 
текстовых, табличных и графических редакторов, 
но и коммуникативных сервисов, сервисов сов-
местного доступа (рис. 5). При выполнении прак-
тических работ с применением вышеизложенной 
методики количество учащихся, справившихся на 
3 балла, составило 5 %, на 4 балла – 27 %, 5 бал-
лов – 68 %, следовательно, качество полученных 
знаний соответствует 94 % (количество учащихся, 
справившихся на 4–5, по отношению ко всем уча-
щимся), что свидетельствует как об изучении но-
вых форм работы с информацией, так и о достиже-
нии высокого уровня предметных результатов.

Исходя из полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что организация сотрудничества 
школьников на уроках информатики на базе техно-
логий Web 2.0 является эффективной технологией 
по получению не только предметных, но также 
личностных и метапредметных результатов обуче-
ния школьников, необходимых в рамках современ-
ных требований к образованию, прописанных в 
новом ФГОС.

      I проект               II проект
Рис. 2. Количество вопросов к партнеру в I и II проектах

I проект          II проект
Рис. 3. Количество ссылок в высказываниях I и II проектах

Обращение 
к другим одно-
классникам

30 %

Работа только 
внутри группы

46 %

Обращение 
к учителю

15 %

Обращение 
к другим 
партнерам

9 %

Рис. 5. Самоанализ изучения новых технологий
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O. A. Tumanova

ORGANIZATION OF COOPERATION AT COMPUTER SCIENCE LESSONS IN THE PROCESS OF USE 
OF TECHNOLOGY WEB 2.0 AS A FACTOR OF RECEIVING PERSONAL AND METASUBJECT RESULTS

The article describes a new experimental procedure for the preparation of personal, metasubject and subject results 
at computer science lessons in the process of group collaboration on technology tools web 2.0. Gives pedagogical 
conditions for the successful implementation of this technique. Selects a component activities affecting the receipt of 
personal, metasubject and subject results in the framework of such organization of educational cooperation. Formulates 
indicators for assessing the quality of students’ activity during group work based on web 2.0. In conclusion, the results 
of the experiment, confirming the receipt of the students personality, metasubject and subject results registered in the 
new federal educational standards.

Key words: Web 2.0, Internet technologies, cooperation of students, personality, subject and meta-subject results 
of teaching.
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 До начала XX столетия важность воспитания 
ребенка начиная с первых дней жизни неоднократ-
но подчеркивалась в работах выдающихся зарубеж-
ных и российских педагогов-гуманистов и ученых 
(Ж.-Ж. Руссо, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 
М. Монтессори, К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, 
В. М. Бехтерев и др.). Однако в те далекие времена 
эта проблема не имела научно обоснованной тео-
ретико-методологической и опытно-методической 
базы. В последующем существенный вклад в 
ее решение внесли известные отечественные уче-
ные-психологи Л. C. Выготский, Л. И. Божович, 
А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, А. Л. Венгер. 
В частности, результаты исследований М. И. Лиси-
ной, А. Г. Рузской, Л. Ф. Обуховой, Е. Б. Волосо-
вой, Л. Н. Павловой, Ю. А. Ереминой, Г. С. Коры-
товой неоднократно подтверждали, что весьма дей-
ственно влиять на интеллектуальное, социальное и 
эмоциональное развитие ребенка возможно уже в 
самые первые годы его жизни [1–6]. Это обусловле-
но как уникальными потенциалами психопрофи-
лактики в данном возрастном периоде развития ре-
бенка, так и возможностями эффективной компен-
сации нарушений, имеющихся в детской психике.

В настоящее время многими учеными и практи-
ками признается высокая значимость служб ран-
ней психолого-педагогической помощи детям в 
возрасте от рождения и до трех лет и их родите-
лям, а также перспективность ожидаемых резуль-
татов их деятельности [7–9]. Вследствие чего в 
современной России повсеместно отмечается по-
явление множества психологических центров и 
площадок, предоставляющих психолого-педагоги-
ческие услуги по раннему детскому развитию. Од-
нако в большинстве своем эти услуги заключаются 
во включенном присутствии педагогов и детских 

психологов в естественном развитии нормально 
развивающихся детей, чего явно недостаточно с 
учетом того, что в наши дни отмечается заметный 
рост числа детей с нарушениями развития.

Изучение практики реализации психолого-педа-
гогической помощи детям раннего возраста с нару-
шениями развития позволяет прийти к заключе-
нию о ее ограниченном существовании в системе 
специального образования, предполагающей пол-
ную сегрегацию особых и нормальных детей. Сто-
ит отметить, что сегодня во многих регионах на-
шей страны для совместного обучения и воспита-
ния здоровых детей раннего возраста и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) соз-
даются комбинированные группы. Это первый шаг 
от классической системы специального образова-
ния в сторону инклюзивного образования, призна-
ющего различия между людьми как ценность и по-
нимающего каждого человека как полноправного 
участника образовательного процесса. В основе 
работы таких групп используются специальные 
программы раннего развития детей, разработанные 
как российскими (Е. В. Кожевникова, Р. Ж. Муха-
медрахимов, Ю. А. Разенкова, Я. Н. Шапиро, 
И. А. Чистович и др.), так и зарубежными (Р. Боул-
би, М. Питерси, Д. Н. Штерн и др.) специалистами 
[10, 11].

В нашей стране система психолого-педагогиче-
ской помощи детям с психофизическими нарушени-
ями, охватывающая диагностическую и коррекци-
онно-педагогическую помощь детям раннего возра-
ста (от рождения и до 3 лет), только начинает созда-
ваться. Но вместе с тем стоит констатировать, что 
примеры подобных учреждений все же имеются. 
Прежде всего это Консультативно-диагностический 
центр, созданный при Институте коррекционной 
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педагогики РАО, Центр ранней диагностики и спе-
циальной помощи детям с выявленными отклоне-
ниями в развитии Министерства образования и 
науки РФ, служба ранней педагогической помощи 
ассоциации «Даун-синдром», Институт раннего 
вмешательства (Санкт-Петербург) и другие анало-
гичные структуры, успешно функционирующие 
при психолого-медико-педагогических комиссиях 
(ПМПК), детских поликлиниках и дошкольных уч-
реждениях. Однако эти структуры из-за своей 
крайней малочисленности не могут решить проб-
лемы, стоящие перед всеми нуждающимися в пси-
холого-педагогической помощи. В связи с этим не-
которые отечественные авторы считают, что дан-
ную проблему поможет разрешить внедрение 
услуг по раннему детскому развитию, программ 
сопровождения комбинированных детско-роди-
тельских групп раннего развития, основанных на 
целенаправленном формировании ситуативно-де-
лового общения нормативных детей и детей с ОВЗ 
со взрослыми, а также на поэтапном включении 
ребенка в совместные действия со сверстниками, 
что является основой социального развития и спо-
собствует положительной динамике развития в це-
лом [5, 12].

Как следствие, возникает необходимость деталь-
ного изучения особенностей социализации детей 
раннего возраста в условиях инклюзивной группы. 
Опираясь на широко известную культурно-истори-
ческую концепцию Л. С. Выготского, которая ут-
верждает, что высшие психические функции перво-
начально развиваются как форма коллективистско-
го поведения, как форма сотрудничества с другими 
людьми и лишь впоследствии они становятся вну-
тренними индивидуальными (формами) функция-
ми самого ребенка, можно предположить, что сов-
местное пребывание и взаимодействие детей с нор-
мальным и нарушенным развитием в раннем детст-
ве способствует положительной динамике социаль-
ного развития для обеих категорий детей [13].

Для опытно-экспериментального выявления 
особенностей социализации детей раннего возра-
ста в условиях инклюзивной группы центра ранне-
го развития «Под солнцем» (г. Томск) был прове-
ден сравнительный анализ социального развития 
детей раннего возраста, включенных в три группы: 
первая группа – нормально развивающиеся (прак-
тически здоровые) дети; вторая группа – экспери-
ментальная группа (ЭГ) детей с ОВЗ в условиях 
инклюзии; третья группа – контрольная группа 
(КГ) детей с ОВЗ, не охваченных инклюзией. 
Общий объем выборочной совокупности соста-
вил 150 детей раннего возраста (от рождения и до 
3 лет).

Диагностическое обследование детей проводи-
лось в два этапа на протяжении 2012–2013 гг. 

В 2012 г. до начала групповых занятий с психоло-
гами при поступлении детей в центр раннего раз-
вития (в возрасте 17–19 мес) осуществлялась пер-
вичная диагностика. Затем через шесть месяцев 
пребывания детей в условиях инклюзивной груп-
пы проводилась повторная диагностика детей. Для 
выявления уровня социального развития использо-
валась психодиагностическая методика «Модифи-
цированная шкала измерения социальной компе-
тентности» (ШИСКДМ), разработанная в 1953 г. 
Э. Доллом. Данная методика позволяет рассчитать 
социальный возраст (СВ) исследуемого (в возрасте 
от 12 нед до 14 лет), а на его основе – социальный 
коэффициент (СК), соотнося социальный возраст 
ребенка с хронологическим. Для взаимопроверки и 
взаимодополняемости полученных данных в иссле-
довании также применялась стандартизированная 
тестовая методика «Опросник раннего развития» 
(RCDI-2000), созданная Г. Айртоном (США) и адап-
тированная в 2000 г. к российским социокультур-
ным условиям специалистами Санкт-Петербургско-
го института раннего вмешательства И. А. Чисто-
вич, Я. Н. Шапиро. В частности, RCDI-2000 имеет 
соответствующую диагностическую шкалу «Соци-
ализация», предназначенную для оценки уровня 
социального развития детей в возрастном диапазо-
не от 14 мес до 3,5 года [11]. 

Вначале рассмотрим результаты обследования 
нормально развивающихся (практически здоро-
вых) детей раннего возраста в условия инклюзив-
ной группы. Исследование показало, что детей с 
социальным коэффициентом, равным единице, и 
более единицы (СК ≥ 1 – показатель нормального и 
опережающего уровня социального развития ре-
бенка) оказалось 51,6 %. Из них социальный коэф-
фициент, равный единице (СК = 1), имеют 40,6 % 
детей, социальный коэффициент более единицы 
(СК ˃ 1) выявлен у 11,0 % детей. Таким образом, 
можно констатировать, что на момент первичного 
психологического обследования (до начала заня-
тий в группе раннего развития) каждый второй ре-
бенок, не имеющий серьезных проблем со здоро-
вьем и отнесенный медицинскими работниками к 
категории «практически здоровый», имел некото-
рое запаздывание в социальном развитии. Среднее 
значение СК по данной выборке составило число 
меньше единицы (0,89), что в интерпретации авто-
ра и разработчика тестовой методики ШИСКДМ 
Э. Долла означает запаздывание в социальном раз-
витии и может объясняться тем, что в силу раннего 
возраста общение данной категории детей ограни-
чивалось только семьей. На втором этапе обследо-
вания (через 6 мес работы в инклюзивной группе 
раннего развития) среднее значение социального 
коэффициента в целом по выборке выросло до 
1,03, что интерпретируется шкалой Э. Долла как 
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«развитие в соответствии с возрастом» (СК = 1). 
А поскольку в данном случае цифровое значение 
показателя социального коэффициента стало пре-
вышать единицу (СК = 1,03), то можно сделать за-
ключение даже о некотором опережении социаль-
ного развития детей, посещающих группу раннего 
развития. Полученные показатели выявили стати-
стически значимые различия по СК, что подтвер-
ждает эффективность групповой работы для нор-
мально развивающихся детей. При этом необходимо 
отметить, что процентный показатель количества 
детей с социальным коэффициентом меньше едини-
цы при повторной диагностике с 48,4 % снизился до 
18,8 %, т. е. более чем в два раза. Количество детей с 
социальным коэффициентом, равным единице, бо-
лее единицы увеличилось с 51,6 до 81,2 %. Досто-
верность статистических различий подтверждена -
критерием углового преобразования Фишера. 

Входное тестирование по шкале «Социализа-
ция» опросника RCDI-2000 выявило, что все нор-
мально развивающиеся (практически здоровые) 
дети на момент первичной диагностики получили 
качественную оценку социального развития и 
были отнесены к категории «нормальное разви-
тие». При этом было выявлено, что каждый ребе-
нок развивается в своем индивидуальном темпе и 
имеются дети, у которых биологический возраст и 
расчетный социальный возраст развития совпада-
ют, а есть те, у которых социальный возраст отста-
ет на один и более месяцев. Это отражается в дан-
ной методике процентным рангом ребенка, кото-
рый показывает его отставание от своих нормаль-
но развивающихся сверстников. При первичной 
диагностике средний процентный ранг составил 
60,94 %, при повторной – 46,86 %, что говорит о 
том, что испытуемые в среднем отставали в соци-
альном развитии от 60,94 % своих нормально раз-
вивающихся сверстников при первичной диагно-
стике, и это отставание сократилось до 46,86 % че-
рез 6 мес при повторной диагностике. Полученные 
показатели выявили статистически значимые раз-
личия по среднему процентному рангу в выборке 
на двух этапах диагностики (p < 0,01). 

Далее следует остановиться на результатах об-
следования детей раннего возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Проведенная психо-
диагностика данной категории испытуемых пока-
зала, что у 75,0 % детей с ОВЗ выявлен социаль-
ный коэффициент менее единицы, что говорит об 
их запаздывании в социальном развитии. Количе-
ство детей, отнесенных к категории ОВЗ, с соци-
альным коэффициентом, равным единице, и более 
единицы, что свидетельствует о нормальном и опе-
режающем уровне социального развития, оказа-
лось равным 25,0 % от данной группы. Из них со-
циальный коэффициент, равный единице, получи-

ли 18,8 % детей, а социальный коэффициент более 
единицы – 6,2 %. 

Тестирование по шкале «Социализация» опрос-
ника RCDI-2000 выявило, что 62,5 % детей с ОВЗ 
на момент первичной диагностики получили каче-
ственную оценку социального развития – «нор-
мальное развитие», 25,0 % – «легкое отставание» и 
12,5 % – «отставание». 

Повторная диагностика (после групповых заня-
тий в условиях инклюзии) продемонстрировала, 
что категорию социального развития «нормальное 
развитие» получили 87,5 % детей с ОВЗ, «легкое 
отставание» – 12,5 % и «отставание» – 0 % детей. 
Полученные показатели на двух этапах диагности-
ки выявили статистически значимые различия 
(достоверность различий подтверждена φ-крите-
рием углового преобразования Фишера) по катего-
рии «нормальное социальное развитие» (p < 0,05), 
т. е. при повторной диагностике число детей с ог-
раниченными возможностями здоровья по данной 
категории развития увеличилось.

При первичной диагностике средний процент-
ный ранг детей с ОВЗ составил 75,31 %, при по-
вторной – 58,94 %. Это свидетельствует о том, что 
испытуемые при первичной диагностике отставали 
в социальном развитии от 75,31 % своих сверстни-
ков и это отставание сократилось до 58,94 % при 
повторной диагностике (через 6 мес в условиях 
включенности детей с ОВЗ в работу инклюзивной 
группы). Полученные показатели на обоих этапах 
диагностики выявили статистически значимые 
различия по среднему процентному рангу в выбор-
ке (p < 0,01).

Среднее значение социального коэффициента 
по выборке детей с ОВЗ в экспериментальной 
группе на момент первичной диагностики состави-
ло 0,81, что в интерпретации методики ШИСКДМ 
Е. Долла означает запаздывание в социальном раз-
витии. На втором этапе обследования (через 6 мес 
встреч в инклюзивной группе) среднее значение 
социального коэффициента по выборке выросло 
до 1,00, что интерпретируется как «развитие 
в соответствии с возрастом» (СК = 1). Полученные 
показатели выявили статистически значимые раз-
личия по СК (p < 0,01). При этом количество детей 
с социальным коэффициентом менее единицы 
с 75,0 % снизилось до 43,8 %. Процент детей с со-
циальным коэффициентом, равным единице, и бо-
лее единицы увеличился более чем в два раза, с 
25,0 до 56,2 % (достоверность различий подтвер-
ждена -критерием углового преобразования Фи-
шера). Такая положительная динамика социально-
го развития говорит о высокой эффективности 
группового взаимодействия детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, в инклюзивной 
группе.
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Исследование детей раннего возраста с ОВЗ в 
контрольной группе, т. е. не охваченных инклю-
зией, на втором этапе обследования при повторной 
диагностике (через 6 мес) показало, что среднее 
значение социального коэффициента по выборке 
незначительно выросло – с 0,82 до 0,88, при этом 
по данным показателям статистически значимых 
различий не выявлено. Значение СК = 0,88 так же, 
как и в предыдущем случае, интерпретируется как 
запаздывание в социальном развитии (СК < 1). При 
этом число детей с социальным коэффициентом ме-
нее единицы с 68,8 % увеличилось до 75,0 %, т. е. 
количество детей с запаздыванием в социальном 
развитии стало большим. Количество же детей с 
социальным коэффициентом, равным единице, и 
более единицы уменьшилось с 31,2 до 25,0 %. Из 
них социальный коэффициент, равный единице, 
набрали 18,8 % детей и социальный коэффициент 
более единицы набрали 6,2 % детей. Эти данные 
показывают, что уровень социального развития де-
тей с ОВЗ в контрольной группе (не охваченных 
инклюзией) остался практически прежним и в от-
дельных случаях даже понизился. Однако стати-
стические различия по данному показателю не яв-
ляются достоверными, что подтверждено φ-кри-
терием углового преобразования Фишера.

Тестирование с использованием шкалы RCDI-
2000 выявило, что 62,5 % детей с ОВЗ в контроль-
ной группе на момент первичной диагностики 
(2012 г.) получили качественную оценку социаль-
ного развития «нормальное развитие», у 25,0 % 
детей выявлено «легкое отставание», а у 12,5 % – 
«отставание». При повторном (через 6 мес) тести-
ровании были обнаружены изменения, в частно-
сти, оценку «нормальное развитие» получили 
68,8 % детей, «легкое отставание» – 18,7 % и «от-
ставание» – 12,5 % детей. Различия по данному 
критерию на обоих этапах диагностики не являют-
ся достоверными, что подтверждено φ-критерием 
углового преобразования Фишера, и показывают 
отсутствие положительной динамики в социаль-
ном развитии детей.

При первичной диагностике средний «процент-
ный ранг» составил 75,94 %, при повторной – 
72,81 %. Статистически значимых различий в по-
казателях не выявлено. Таким образом, можно счи-
тать, что данное изменение не является существен-
ным, оно происходит спонтанно по мере роста и 
естественного развития ребенка. Следовательно, 
изучение процесса социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в контрольной 
группе (не посещавших инклюзивную группу) на 
втором этапе исследования – при повторной диаг-
ностике – выявило отсутствие динамики в соци-
альном развитии детей данной группы, что под-
тверждено статистически.

Для того чтобы подчеркнуть эффективность ин-
клюзивных групп, стоит акцентировать внимание 
на сопоставлении результатов исследования уров-
ня социального развития детей с ОВЗ в экспери-
ментальной и контрольной группах. В результате 
чего между обеими выборками можно обнаружить 
существенные количественные и качественные 
различия при повторной диагностике. Результаты 
исследования показывают значительное отстава-
ние уровня социального развития детей с ОВЗ в 
контрольной группе от аналогичного уровня детей 
с ОВЗ, посещавших группу социализации (ЭГ): по 
среднему показателю СК в общей выборке (шкала 
Э. Долла); по группам показателей СК (СК < 1, 
СК = 1, СК > 1) (шкала Э. Долла); по среднему 
процентному рангу (шкала RCDI-2000); по катего-
рии развития (шкала RCDI-2000). 

Значимые различия в показателях уровня соци-
ального развития в группах испытуемых при повтор-
ной диагностике подтверждаются статистически 
(U-критерий Манна–Уитни, -критерий Фишера).

Таким образом, изучение процесса социализа-
ции детей раннего возраста в условиях инклюзив-
ной группы посредством целенаправленного наб-
людения, а также использования стандартизиро-
ванных тестовых методик – «Модифицированной 
шкалы измерения социальной компетентности 
Долла» (ШИСКДМ) и «Опросника раннего разви-
тия» (RCDI-2000) – показало, что наиболее успеш-
ной, как и следовало ожидать, оказалась первая 
группа испытуемых (нормально развивающиеся, 
практически здоровые дети). Одновременно с этим 
наблюдается отчетливая положительная динамика 
в социальном развитии детей второй – экспери-
ментальной – группы (дети с ОВЗ, находящиеся в 
инклюзии) – в сравнении с третьей (контрольной) 
группой (дети с ОВЗ вне инклюзии). Причем стоит 
отметить, что во всех трех группах имело место 
значительное отставание в социальном развитии 
детей при первичной диагностике.

Эта ситуация существенно изменилась для двух 
первых групп – нормально развивающихся детей и 
детей с ОВЗ в экспериментальной группе через 
6 мес занятий в инклюзивной группе. В результате 
оценки динамики данных показателей методом 
описательной статистики выявлен такой факт: по-
ложительная динамика социального развития в 
группе нормально развивающихся детей и в экспе-
риментальной группе детей с ОВЗ (ЭГ) практиче-
ски одинаковая и отличается только по степени вы-
раженности. Полученные эмпирическим путем 
данные согласуются с теоретическими положения-
ми Л. С. Выготского о том, что своеобразная соци-
альная ситуация развития ребенка с нарушенным 
развитием обусловливает иные сроки формирова-
ния психологических новообразований, но не 
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отменяет их последовательности. Иными словами, 
развитие ребенка с ОВЗ подчиняется тем же зако-
нам, что и развитие нормативно развивающегося 
ребенка, но имеет некоторую отсроченность во 
времени [13].

Развитие детей в контрольной группе было до-
стоверно ниже при повторной диагностике по срав-
нению с экспериментальной группой. Это согласу-
ется с идеей единства и динамического взаимодей-
ствия биологических и социальных факторов в он-
тогенетическом развитии ребенка (Л. С. Выготский, 
Л. И. Божович, И. А. Коробейников и др.), которая 
заключается в том, что на первом году жизни ре-
бенка основными факторами воздействия на его 
здоровье выступают факторы биологического ге-
неза (наследственность); на втором году жизни 
происходит постепенный перекрест биологическо-
го и социального генеза, а с полутора и до трех лет 
преобладают факторы социального генеза [13–15]. 
Приведенные данные являются свидетельством 
того, что формирование и развитие социализации 
детей раннего возраста наиболее успешно протека-
ет в условиях инклюзии.

В заключение необходимо отметить, что резуль-
таты проведенного эмпирического исследования 
свидетельствуют о том, что в сфере социального 
развития дети с ОВЗ явно уступают нормально 
развивающимся детям. Тем не менее у всех наблю-
даемых малышей, находившихся в группе инклю-
зии, было констатировано значительное улучше-
ние показателей социального развития. Всесторон-
няя оценка развития каждого ребенка позволила 
более адекватно реализовывать индивидуальные 
меры абилитации, направленные на профилактику 
отставания детей в социальном развитии. В то же 
время постоянно обогащающийся личный опыт и 

формирующиеся навыки социального взаимодей-
ствия и общения у детей с ОВЗ в инклюзивных 
группах послужили предпосылками для развития 
как речевого и эмоционального, так и социального 
опыта. Интервьюирование родителей, предприня-
тое на завершающем этапе исследования для оцен-
ки того, насколько оправдались их ожидания от ра-
боты инклюзивных групп и в какой мере они удов-
летворены ее результатами, показало, что условия 
данных групп способствовали позитивному изме-
нению взгляда родителей как на цели и методы 
психологического вмешательства и сопровожде-
ния, так и на социальные возможности ребенка в 
раннем возрасте.

Подводя итог эмпирическому исследованию, 
посвященному изучению особенностей ранней со-
циализации, необходимо констатировать, что 
именно в раннем детском возрасте складывается 
стереотип поведения в группе. В период раннего 
детства большинство детей начинают активно ин-
тересоваться другими людьми и стремятся к обще-
нию, при этом весьма поверхностно реагируя на 
индивидуальные качества другого ребенка (его 
внешность, умения, способности и пр.). Их отно-
шение к другому аффективно, непосредственно и 
безоценочно. Общие действия, эмоции (в основ-
ном положительные) и настроения, которыми дети 
легко заражаются друг от друга, создают у них 
ощущение единства с равными и равноценными 
людьми. Нормально развивающиеся дети, с ран-
них лет интегрируясь с детьми (в том числе и в 
условиях инклюзии), на них не похожими, посте-
пенно осознают, что люди могут быть разными, 
что мир представляет собой единое сообщество 
людей, включающее и тех, кто нуждается в особой 
поддержке, в помощи с их стороны.
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Yu. A. Eremina, G. S. Korytova

YOUNG CHILD SOCIALIZATION WITHIN INCLUSIVE GROUP

The article reviews the empirical studies of the process of socialization of young children (from birth to three 
years) under the conditions of inclusive group. Presents the results of the correction of psycho-pedagogical work with 
normally developing children and children with disabilities in co-education and development. Shows features of 
programs of psychological support in combination parent-child groups of early development, based on the purposeful 
formation of a situational-business communication of normative children and children with disabilities with adults, as 
well as on the gradual inclusion of the child in joint activities with their peers. It was found that the social development 
of young children with disabilities most successfully runs in group inclusion. The results of the empirical research 
suggests that the social development of children with disabilities is clearly inferior to normally developing children. 
Interviews with parents, undertaken at the final stage of study to assess the extent to which their expectations of work 
groups inclusive and to what extent they are satisfied with its results, show that the condition of these groups have 
contributed to positive change in view of parents as to the purpose and methods of psychological support and social 
opportunities for the child at an early age.

Key words: socialization, early socialization, young children, disabled children, inclusive group, parent-child 
group of early development.
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 Проблема жестокого обращения с детьми стала 
в наши дни предметом активного обсуждения в об-
ществе и направлением множественных инициатив 
со стороны государства, призванных существенно 
улучшить ситуацию в отношении к детям. В то же 
время с сожалением приходится констатировать, 
что случаи жестокого обращения с детьми по-
прежнему нередки, а сама проблема до сих пор да-
лека от разрешения.

По своему содержанию проблема жестокости в 
отношении к детям может быть отнесена к одной 
из сложных. При постановке проблематики жесто-
кости как предмета исследования сразу обнаружи-
вается несколько трудностей. Можно обозначить 
два значимых аспекта этих трудностей. Во-первых, 
научное толкование понятия вступает в противоре-
чие с обыденным его пониманием. Общество (ро-
дители, взрослые, взаимодействующие с детьми) 
демонстрирует высокую степень толерантности к 
насилию и жестокости. 

Данный вывод основан на результатах прове-
денного исследования отдельных характеристик 
детско-родительских отношений. В подтверждение 
тезиса следует отметить, что воспитание в россий-
ских семьях носит запретительно-принудительный 
характер. С позиции подростков, распространен-
ными воспитательными приемами являются запре-
тительные меры, моральное давление, оказывае-
мое на них родителями, и словесные порицания. 
Оценки родителей по этому вопросу существенно 
расходятся (в разы ниже) с оценками подростков. 
Особенно это заметно в оценках физических нака-
заний (их присутствие в воспитательной практике 
отметили 37% подростков и 4 % родителей) и иг-
норирования ребенка (подростки – 31,2 %, родите-
ли – 5,6 %). При этом оценки частоты применения 
словесных порицаний оказались очень близкими: 
подростки – 78,8 %, родители – 64,2 %. Таким 
образом, можно отметить стремление родителей 
завуалировать факт присутствия физических нака-

заний в воспитательном процессе, желание проде-
монстрировать социально одобряемые характери-
стики семейной воспитательной среды и образ 
«правильного родителя», поскольку известно, что 
жестокость (физические наказания) как социаль-
ное явление осуждается социумом [1, с. 90]. 

В обществе понятие «жестокое отношение» 
определяется через призму физических воздейст-
вий. В представлениях большинства родителей же-
стокое обращение с ребенком – это применение 
лишь физических наказаний. Подобная узкая ин-
терпретация жестокости закрепляет другие нефи-
зические формы жестокого обращения как некую 
социальную норму и затрудняет возможность его 
нивелирования. Такие формы родительских воз-
действий, как принуждения, запреты, оскорбления, 
угрозы, отсутствие заботы и т. п., не рассматрива-
ются взрослыми как жестокость (потому и не «за-
прятаны» в ответах). Взрослые не приучены ви-
деть множественные проявления жестокости, за-
ключающиеся в том числе и в авторитаризме вос-
питания. 

Вторая трудность, которая обращает на себя 
внимание, связана, с точки зрения авторов, с суще-
ственной разобщенностью терминов, применяе-
мых при толковании понятия «жестокое обраще-
ние с детьми». Слишком велик перечень человече-
ских действий, отождествляемых с этим поняти-
ем, – от драки и оскорбления до торговли детьми и 
абортов, а также существенен разброс взаимо-
дополняемых и синонимичных жестокости терми-
нов – насилие, агрессия, пренебрежение, жест-
кость и др. Следствием этого выступает сложность 
в определении данного понятия и выделении чет-
ких критериев его идентификации.

Закономерно предположить, что действительное 
решение проблемы жестокого обращения с детьми 
будет затруднительно, во-первых, без изменения 
позиции взрослых в этом вопросе, понимания ими 
необходимости построения отношений с детьми в 
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семье другого качества, во-вторых, без терминоло-
гического упорядочивания этого понятия.

При определении жестокого обращения с деть-
ми необходимо учитывать интегральный междис-
циплинарный характер проблемы, которая может 
быть отнесена к категории общечеловеческой. Это, 
в свою очередь, требует необходимости учитывать 
разработки данной проблемы в различных облас-
тях наук, обращающихся к вопросам жестокости в 
социальном, педагогическом, юридическом, фило-
софском и психологическом приложении.

В отечественной науке единого подхода к пони-
манию жестокого обращения до сих пор не вырабо-
тано. В современных исследованиях в большинстве 
случаев оно либо отождествляется с отдельными 
формами насилия и жестокости (физическое, сексу-
альное, психологическое, моральное) [2, 3], либо 
представлены попытки развести близкие термины 
[4]. Осмысление понятия через синонимичную тер-
минологию, с точки зрения авторов, не позволяет 
проникнуть во внутреннее содержание изучаемого 
явления. В связи с этим видится необходимым по-
иск критериев, способных отразить внутреннюю 
сущность жестокого обращения с детьми.

Не углубляясь и не цитируя работы ученых, 
рассматривающих отдельные аспекты проблемы, в 
отношении терминологических определений заме-
тим, что в отечественной психологической науке 
сложилось два основных подхода к определению 
понятия «жестокое обращение с детьми». Предста-
вители как первого, так и второго подходов в во-
просе трактовки термина придерживаются широ-
кого его понимания, относя к жестокому обраще-
нию с ребенком не только физическое, но и сексу-
альное, психологическое (психическое, эмоцио-
нальное) насилие и пренебрежение нуждами ре-
бенка (моральная жестокость). Однако расхожде-
ния наблюдаются в вопросе выбора критериев оп-
ределения понятия. 

Большинство авторов в качестве критериев оп-
ределения понятия «жестокое обращение с деть-
ми» предлагают внешние поведенческие признаки 
определяемого явления. В этом случае формули-
ровка жестокого обращения с ребенком осуществ-
ляется через перечисление действий, совершаемых 
взрослыми, или констатацию признаков, последст-
вий, к которым могут привести подобные дейст-
вия. Особо включение этих двух взаимосвязанных 
частей в определение жестокого обращения с деть-
ми оговаривается в работах Т. М. Журавлевой, 
Т. Я. Сафоновой и Е. И. Цымбал, дающих, на 
взгляд авторов, более широкую его трактовку за 
счет уточнения характера родительских действий, 
их активности или пассивности. «Под жестоким 
обращением и пренебрежением основными нужда-
ми ребенка понимаются любые действия или без-

действие по отношению к ребенку со стороны ро-
дителей, лиц, их заменяющих, или других взро-
слых, в результате чего нарушается здоровье и со-
циальное благополучие ребенка, создаются усло-
вия, мешающие его оптимальному физическому 
и (или) психическому развитию, ущемляются его 
права и свобода» [5, с. 8]. 

Рассматривая этот подход, стоит согласиться с 
мнением А. В. Очировой, что «подавляющее боль-
шинство имеющихся у нас теоретических и прак-
тических разработок основывается на формальном 
восприятии исследований зарубежных ученых без 
проникновения в их суть» [4]. Данный подход на-
чал складываться с учетом запросов социальной и 
юридической практики и во многом заимствовал 
определения жестокого обращения, сформули-
рованные в трудах зарубежных исследователей 
(C. H. Kemper и соавт., 1962; R. Uviller, 1978; 
V. J. Fontana, 1971 и др.). Подход, основанный на 
фиксации внешних признаков этого явления, был 
подчинен требованиям практического решения ак-
туальной проблемы: определению перечня ответ-
ных действий социума (наказания взрослых) на 
жестокое обращение с ребенком, выделению раз-
личных форм жестокости, их диагностике. 

Представители второго выделенного подхода в 
определении термина «жестокое обращение с деть-
ми» основываются на критериях, отражающих его 
внутренние характеристики, что позволяет во мно-
гом конкретизировать психологическое содержа-
ние этого понятия. Авторов, определяющих дан-
ный феномен через его внутреннюю природу, су-
щественно меньше. Так, А. А. Гусейнов предлага-
ет рассматривать проблему насилия в пространст-
ве «свободной воли… как одну из разновидностей 
властно-волевых отношений между людьми» 
[6, с. 38]. В таком случае насилие – это принужде-
ние, осуществляемое вопреки воле того, против 
кого направлено это посягательство на свободу че-
ловеческой воли. К. Бютнер в качестве критерия 
жестокости и насилия предлагает использовать 
представление об этом процессе самой жертвы. Он 
исходит из определения, что насилием является 
действие, воспринимаемое в виде такового самой 
жертвой [7]. 

В работах В. А. Сиратова мы находим определе-
ние насилия через категорию ценности. Насилие он 
определяет через его позитивную альтернативу – 
«ненасилие». Ненасилие понимается В. А. Сирато-
вым как «идеологический, этический и жизненный 
принцип, в основе которого лежит признание цен-
ности всего живого, человека и его жизни, отрица-
ние принуждения как способа взаимодействия чело-
века с миром, природой, другими людьми…» [8, 
с. 136]. Следовательно, мы можем считать, что на-
силие есть непризнание, отрицание ценности всего 
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живого и в первую очередь отказ от ценности дру-
гого человека. 

В. А. Сиратов предлагает два критерия, уточня-
ющие понятие «ненасилие» и одновременно спо-
собные служить критериями жестокого отноше-
ния. Во-первых, ненасилие – это отрицание прину-
ждения в процессе взаимодействия человека с дру-
гими людьми, признание права на существование 
того, что внутренне относится человеком к катего-
рии «чуждого». Во-вторых, ненасилие – это усиле-
ние способности к позитивному самопроявлению, 
жизнеутверждению, усилению лучших черт, ка-
честв, проявлений. Таким образом, следуя логике 
от обратного, проявление насилия есть принужде-
ние в процессе взаимодействия людей друг с дру-
гом, приводящее к ослаблению личностных черт, 
качеств, проявлений. 

В исследованиях феномена жестокости и наси-
лия неоднократно подчеркивалась актуальность 
данного вопроса в области межличностных отно-
шений (ребенок – родитель, ребенок – учитель, ре-
бенок – взрослый, ребенок – ребенок), содержащих 
как основные источники развития личности ребен-
ка, так и большие риски проявления жестокого от-
ношения к детям.

Обсуждение проблемы насилия и жестокости 
к детям в рамках межличностных отношений 
можно найти в работах С. Л. Братченко, подходя-
щего к проблеме насилия с позиции игнорирова-
ния человеческих границ (физических, психологи-
ческих), следствием чего является обесценивание 
личности ребенка во взаимоотношениях со взрос-
лыми [9, с. 31].

Сами попытки рассмотрения жестокости через 
ценностное преломление не новы. Однако в боль-
шинстве своем это явление анализируется в кон-
тексте общечеловеческих черт без акцента на лич-
ностное содержание. Так, определение жестокости 
через категорию ценностей имеется в юридиче-
ской психологии. А. Р. Ратинов и О. Ю. Михайлова 
рассматривают жестокость «как одну из форм со-
циальной патологии», используя ценностно-норма-
тивный подход [10, с. 162].

Личность характеризуется ими как многомер-
ное и многоуровневое образование, содержащее 
центральную (ядерную) и периферическую части. 
Ядро личности, отражая жизненную позицию, слу-
жит главной психологической детерминантой от-
дельных актов ее поведения. Для человека как об-
щественного существа ядерным образованием 
представляется ценность другого человека, друго-
го я. Поэтому в основе жестоких действий лежит 
нарушение ценностного отношения к другим лю-
дям, что и побуждает человека к совершению 
недоброжелательных поступков и агрессивного 
поведения. Поступок определяется авторами как 

жестокий, если посягательству подвергается чело-
веческое в другом человеке. 

В рамках юридической практики ценность дру-
гого я имеет обобщающий характер и включает в 
себя отношение ко всему человечеству, и жесто-
кость в конечном итоге – это посягательство на 
общественные отношения. Однако в контексте се-
мейного воспитания и межличностных отноше-
ний ценность другого обретает вполне конкретные 
черты. В семейной практике и семейных взаимо-
отношениях ценностью является личность ребен-
ка, и тогда жестокость – это посягательство на 
проявление личностной самореализации ребенка, 
ослабление его личностных жизнеутверждающих 
проявлений.

Возможность и даже необходимость рассмотре-
ния острых социальных проблем через категорию 
ценностей неоднократно подчеркивалась в работах 
ученых, развивающих аксиологическое направле-
ние в науке. Согласно А. В. Кирьяковой, научная не-
обходимость обращения к категории ценностей воз-
никает тогда, когда встает вопрос о личности в ее 
отношениях с окружающей действительностью 
[11]. Одним из важных признаков ценностей являет-
ся управление выбором или оценкой поведения че-
ловека. В системе ценностей находит выражение 
мера решимости, готовности личности к изменению 
мира. Личностные ценности составляют мотиваци-
онную основу поведения, основная их функция – 
регулирование поведения как осознанного действия 
в определенных социальных условиях [12]. 

В условиях семейного воспитания ценности ро-
дителей являются определяющим вектором лич-
ностного развития ребенка и играют важнейшую 
роль в формировании его внешнего и внутреннего 
психологического пространства. Личностные цен-
ностные установки часто подсказывают родителям 
варианты действий, выполняя, таким образом, на-
правляюще-ориентировочную функцию в воспита-
нии ребенка. Любые действия значимых взрослых 
являются отражением ценностного содержания их 
внутреннего мира. Через действия по отношению к 
ребенку (жестокие или поддерживающие) взро-
слый, по сути, самопредъявляет ребенку свою цен-
ностную позицию, реализуя тем самым известную 
в аксиологической педагогике диалектическую 
триаду: ценностное сознание – ценностное отно-
шение – ценностное поведение [13].

Таким образом, данные теоретические поло-
жения позволяют выделить ценности в качест-
ве основного критерия определения понятия 
«жестокое обращение с детьми в семье». Пред-
ставляется возможным жестокое обращение с ре-
бенком рассматривать как нарушение (снижение) 
ценностного отношения к нему со стороны взро-
слого. В контексте семейного воспитания под 
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жестоким обращением с детьми в семье понима-
ется нарушение (снижение) родительского цен-
ностного отношения к ребенку как к личности. 
При этом акценты в воспитательной практике ро-
дителей смещаются с ценностного, поддерживаю-
щего отношения к ребенку на доминирование и 
демонстрацию собственных прав и позиций (сме-
щение с взаимодействия на воздействие) и вызы-
вают разрушающие для личности ребенка послед-
ствия [1].

Ценностный контекст в рассмотрении пробле-
мы жестокого обращения с детьми позволяет дать 
убедительное объяснение данному психологиче-
скому явлению. Достоинства ценностного подхода 
при определении жестокого обращения с детьми в 
семье можно выразить следующим образом:

– ценностный подход дает возможность анализа 
действий взрослого в зависимости от того каким 
он видит ребенка, в зависимости от места, занима-
емого ребенком в иерархической структуре ценно-
стей взрослого;

– ценностный подход позволяет сориентировать 
исследователей не только на выявление отдельных 
форм проявления жестокого обращения, но и на 
понимание внутренней психологической природы 
жестоких детско-родительских отношений, пони-
мание их причин и возможного механизма. Ведь 
известно, что только понимание внутреннего меха-

низма психического явления открывает пути для 
его изменения;

– при ценностной постановке вопроса мы ухо-
дим от необходимости «дрессуры» родителей, пы-
таясь сформировать в них другие способы дейст-
вий с детьми. Тем самым мы переводим решения 
этой проблемы в плоскость субъект-субъектных 
отношений, видя как в ребенке, так и во взрослом 
равноправных участников воспитательного про-
цесса;

– ценностный подход дает основания более 
оптимистично подойти к возможности коррекции 
и профилактики жестокости позиции взрослого 
по отношению к ребенку. В семейных взаимоотно-
шениях данный подход позволит осуществить 
«возрождение бесконфликтных, неантагонисти-
ческих, не конкурентных, гармоничных отноше-
ний, основанных на принципе дополнительности» 
[11, с. 9]; 

– ценностный подход позволяет осмысливать 
проблему жестокости в рамках более высокого 
уровня организации межличностных социальных 
отношений, выводя обсуждение этой темы на во-
просы диалога и взаимодействия. Многие исследо-
ватели считают, что скачок в любое более совер-
шенное общество становится возможным не тогда, 
когда возникают новые идеи, а когда вызревают 
новые ценностные ориентации [11]. 
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Yu. V. Smyk

THE DEFINITION OF CHILD ABUSE IN THE FAMILY: THE VALUE CONTEXT

The article discusses a topical problem of child abuse in the family. The author identifies two approaches to the 
definition of the concept on the basis of theoretical analysis. A representative of the first approach uses external 
evaluation criteria of child abuse. This concept can be identified with some forms of violence and cruelty. A 
representative of the second approach uses criteria reflecting the intrinsic characteristics of the phenomenon. They 
concretize the psychological content of the concept. The author uses a value approach to the definition of child abuse 
in the family. The author defines child abuse in the family as a violation (reduction) of the parent of the valuable 
relation to the child as an individual.

Key words: child abuse, value, value approach, the value of the child in the family.
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Глубинные изменения современного детства со 
всей очевидностью актуализируют и заставляют 
переосмыслить социальные феномены, существу-
ющие в обществе, в числе которых первостепен-
ную роль играет материнство. Д. И. Фельдштейн 
отмечает, что «человек сегодня живет в качествен-
но новом пространстве открытых границ, находит-
ся под воздействием огромного прессинга инфор-
мации, что определяет глубинные изменения его 
восприятия, сознания, мышления, потребностно-
мотивационной и эмоционально-волевой сфер, 
жизненных ритмов, пространства деятельности, 
душевных переживаний, этических и ценностных 
аспектов бытия, появление новых потребностей и 
новых возможностей их реализации» [1]. Не слу-
чайно поэтому в обществе набирает силы процесс 
ослабления социальных связей и, как частный мо-
мент таких изменений, отчуждение в сфере детско-
родительских отношений.

Самоутверждение и автономность как наиболее 
основополагающие концепты жизни современной 
семьи только продолжают укрепляться, приводя 
при этом к ее ослаблению как социального инсти-
тута, утрате удовлетворенности ценностями роди-
тельства. Гедонизм и индивидуализм вытесняются 
заботой, самопожертвованием, уважением к стар-
шим, принятием личности другого человека. Дан-
ные процессы происходят на фоне низкого уровня 
рождаемости, не обеспечивающей простого вос-
производства населения, разрыва между возрос-
шими отношениями в браке и семье и степенью их 
удовлетворения, противоречий между семейными 
и профессиональными ролями супругов, рассогла-
сованием требований, предъявляемых обществу к 
личности, и социализирующих возможностей се-
мьи [2]. Эти и другие негативные явления вызыва-
ют обеспокоенность не только у общественных ор-

ганизаций, но и у педагогического сообщества и 
рядовых граждан [3].

Современными исследованиями материнство 
признается как феномен развития общества, под-
разумевающий не только идентичность в контексте 
ведущего социокультурного эффекта образования, 
фундамента, на котором строится каркас личности 
человека: его самосознание, ценностные ориента-
ции, ведущие личностные мотивы и др. [4–6]. В то 
же время сугубо личностная специфика материнст-
ва в этих работах никак не отражена. Идея примата 
биологического над социальным в материнстве 
подвергается критике. Социальные условия, при-
знаваемые приоритетными как на уровне индиви-
да, так и в общественном сознании и на практике, 
не всегда служат надежным нравственным фунда-
ментом как для защиты самой матери, так и в ее 
поддержке для обеспечения ведущих потребностей 
растущего ребенка. Отсюда естественно полагать, 
что поддержка детства как вид помощи ребенку, 
обеспечивающей его развитие на всех ступенях 
жизни, не может быть продуктивной без реализа-
ции тех возможностей в новых социальных, куль-
турных, экономических условиях, которые ему 
обеспечивает мать. Это не может не актуализиро-
вать проблему психолого-педагогической поддер-
жки материнства в современных условиях как ре-
сурса, обеспечивающего физическое и духовное 
воспроизводство общества.

Научная новизна статьи заключается в том, что 
проведенный теоретический анализ аспектов фе-
номена материнства и их содержательное наполне-
ние позволяют переосмыслить то, как современ-
ные условия не только меняют образ матери, но и 
ее возможности для создания психолого-педагоги-
ческой поддержки детства как ресурса физического 
и духовного воспроизводства общества в условиях 

Л. А. Пьянкова. Ретроспективный анализ проблемы материнства как условия...

УДК 159.922
Л. А. Пьянкова

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИНСТВА КАК УСЛОВИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСТВА 

Материнство рассматривается как социальный и личностный феномен общества на современном этапе его 
развития в условиях отчуждения детско-родительских отношений, росте гедонизма, потребительства, явлений 
индивидуализма. Концептуальные представления о материнстве в контексте психосоциального феномена 
сформированы двумя позициями: как обеспечение условий для развития ребенка и как часть личностной сфе-
ры женщины, в том числе определенный уровень развития ее самосознания и результат активного выбора ее 
личности как субъекта. Обсуждаются концепции материнства; биологические и социальные факторы, влияю-
щие на развитие материнской сферы; родительские и личностные составляющие материнской зрелости; смы-
словое переживание материнства; психологическая готовность к материнству. Рассмотренные аспекты фено-
мена материнства играют важную роль в понимании того, как современные условия не только меняют образ 
матери, но и ее возможности для создания психолого-педагогической поддержки детства как ресурса физиче-
ского и духовного воспроизводства общества.

Ключевые слова: материнство, детство, аспекты материнства, нормы материнского отношения, 
образ матери.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 44 —

отчуждения детско-родительских взаимодействий, 
отношения к материнству на уровне социума и на 
уровне матери к собственному ребенку как к обре-
менению женщины, фактору, сдерживающему ее 
профессиональные и карьерные устремления и при-
водящему нередко к дезориентации образа я матери.

Концептуальные представления о материнстве 
в контексте психосоциального феномена сформи-
рованы двумя позициями: как обеспечение усло-
вий для развития ребенка и как часть личностной 
сферы женщины, в том числе определенный уро-
вень развития ее самосознания и результат актив-
ного выбора ее личности как субъекта. 

Первый подход интегрирует методологические 
основания культурно-социального и психологиче-
ского аспектов материнства, где неразрывно взаимо-
действуют такие составляющие, как материнские 
качества, характеристики материнского поведения.

I. Культурно-исторические аспекты материнст-
ва. Ядром данного аспекта выступает диалектиче-
ская взаимосвязь биологического и социального, 
обусловливающих проявление материнского отно-
шения. Речь идет о потребности женщины быть 
матерью, заложенной в ее природе, и влиянии об-
щественных норм и ценностей. Институт же мате-
ринства рассматривается как исторически обуслов-
ленный, изменяющий свое содержание от эпохи к 
эпохе, а материнство – это одна из женских ролей 
[7, 8]. По данным Э. Бадинтер, материнская лю-
бовь как первооснова материнства в разные исто-
рические этапы наполняется различным содержа-
нием [9]. Большой интерес представляют прове-
денные М. Мид исследования, сравнивающие ма-
теринское поведение, отношение к ребенку и рас-
пределение материнских функций в разных куль-
турах [10]. Отмечается, что понятие «нормы мате-
ринского отношения» как основополагающее в 
рамках культурно-исторического аспекта не явля-
ется неизменным, так как содержание материнских 
установок меняется от эпохи к эпохе. 

II. Биологические аспекты материнства объеди-
няют исследования, в которых мать и обеспечивае-
мые ею условия рассматриваются как организация 
физиологической и стимульной среды для разви-
тия ребенка. Данные исследования сформированы 
следующим образом. 

1. Этологические исследования. Материнство 
изучается с позиций оценки количества ресурсных 
затрат родительской особи (родительский вклад) 
[11], выявления эволюционных основ формирова-
ния паттернов родительского поведения [12], вза-
имного обеспечения родителями и детенышами 
ключевой стимуляции для реализации адаптивного 
поведения [13–19]. 

2. Физиологические и психофизиологические 
аспекты материнства исследуют нейрогумораль-

ные механизмы полового созревания и обеспече-
ния беременности и лактации. Отмечается влияние 
гормонального фона и эмоционального состояния, 
их роль в материнстве и обеспечении ухода за ро-
дившимся ребенком, исследуются состояния бере-
менных [20]. 

3. Сравнительные биопсихологические иссле-
дования посвящены сравнению материнства у жи-
вотных и человека и основанным на них представ-
лениям о сущности и механизмах «материнского 
инстинкта». Но у человека феномен материнства 
гораздо сложнее, чем совокупность поведенческих 
актов. Он включает в себя комплекс установок и 
ценностей, эмоционально-чувственную сторону, 
личностные особенности матери и многое другое. 
В сравнительно-психологическом плане материн-
ский инстинкт рассматривал В. А. Вагнер, позднее 
Н. А. Тих [21, 22]. 

III. Психологические аспекты материнства кон-
центрируют вокруг себя ряд направлений, которые 
можно объединить следующим образом. 

1. Феноменологическое. Выделяются и детально 
исследуются функции матери, особенности ее пове-
дения, переживаний, установок, ожиданий, выделя-
ются типы и стили материнского поведения, отно-
шения, позиции и т. п. В комплексных исследовани-
ях состояния женщины во время беременности, свя-
занных с изучением успешности ее адаптации к ма-
теринству и обеспечением адекватных условий для 
развития ребенка, учитываются разнообразные фак-
торы: личностные особенности, история жизни, 
адаптация к супружеству, модель материнства своей 
матери, культурные, социальные и семейные осо-
бенности, физическое и психическое здоровье [23, 
24]. В исследованиях последних лет анализируются 
качества матери, необходимые для создания опти-
мальных условий для развития ребенка [25–27]. 

2. Психолого-педагогическое направление вклю-
чает семейно ориентированную психотерапию, в 
том числе отца и других членов семьи в период 
ожидания ребенка, психологическая подготовка се-
мейных пар к рождению и воспитанию ребенка 
[16, 28–32], в нем разрабатываются методы психо-
логической коррекции и психологической подго-
товки беременной, а также семейных пар с точки 
зрения оптимизации условий для развития ребенка 
(ориентация на сознательное родительство), пси-
хологические тренинги, практика «мягких родов», 
домашних, родов с мужем, родов в воде и т. п. 

3. Психотерапевтическое направление исследу-
ет особенности матери (и шире – родителей), кото-
рые рассматриваются как источник нарушения 
психического развития ребенка. Это прежде всего 
практические исследования задержек и нарушений 
психического развития, детская психиатрия, нару-
шение социальной адаптации и психологические 
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проблемы детей и подростков; влияние на разви-
тие ребенка (в том числе младенческого возраста) 
разных форм отклоняющегося материнского отно-
шения, типология матерей [23, с. 35–42]. Отмеча-
ется, что матери разделяются не только по типу от-
ношения к ребенку, но и по выраженности «мате-
ринского инстинкта» [33], или «инстинкта продол-
жения рода» [34]. 

Второе направление исследований в области 
материнства акцентирует внимание на материнст-
ве как части личностной сферы женщины. В рам-
ках этого направления можно выделить следую-
щие аспекты.

Материнство как стадия половозрастной и лич-
ностной идентификации анализируется с точки 
зрения личностного развития женщины, психоло-
гических и физиологических особенностей разных 
периодов репродуктивного цикла (в отличие от 
других периодов жизни) и т. п. Такие исследования 
проводятся в рамках различных психологических 
подходов [22].

Ученые в области психологии материнства под-
черкивают необходимость рассмотрения материн-
ства как психосоциального феномена, т. е. мате-
ринство как обеспечение условий для развития ре-
бенка и как часть личностной сферы женщины [5]. 
Г. Г. Филипповой в содержании материнской сферы 
выделяются три блока: потребностно-эмоциональ-
ный, операциональный и ценностно-смысловой [4]. 
В. С. Мухина рассматривает материнство как психо-
логическое состояние и социальную ответствен-
ность женщины, как составную часть ее ментально-
сти [35]. Одним из важнейших факторов развития 
материнской сферы необходимо считать также и 
личностную зрелость матери. В работе Р. В. Овча-
ровой личностная зрелость матери рассматривает-
ся как системное образование, представляющее 
единство личностных и родительских составляю-
щих. К личностным составляющим относятся: от-
ветственность; активная жизненная позиция; адек-
ватное понимание самого себя; аутентичность; 
стремление к самопознанию, самореализации, са-
моразвитию; сформированные ценностные ориен-
тации; способность совершать выбор и умение 
строить зрелые межличностные отношения [36].

Обусловленность содержания самосознания со-
циокультурным контекстом и самой жизненной си-
туацией, в которой находится женщина, по мнению 
М. Ю. Чибисовой, создается на пересечении инди-
видуальных особенностей личности матери и тех 
жизненных ситуаций, которые носят социализиру-
ющий для нее характер, формируя при этом карти-
ну мира и образ себя [6]. Л. Б. Шнейдер описывает 
материнство как результат свободного и духовного 
выбора женщины, которая является активным са-
мостоятельным субъектом [37]. 

Образ себя как матери начинает формироваться 
уже на догенитальных стадиях развития девочки, 
существенным фактором этого развития является 
ее идентификация со своей матерью [38]. По мне-
нию Т. В. Леус, идеальные объектные представле-
ния формируются из ранних детских впечатлений 
от родителей, вбирают в себя фантазии об испол-
нении желаний, а также опыт отношений [29]. 
Образ ребенка соотносится с определенной соци-
альной установкой. 

Отклоняющиеся проявления материнского от-
ношения существовали всегда, но они могли но-
сить более скрытие или открытые формы и сопро-
вождаться большим или меньшим чувством вины в 
зависимости от общественного отношения к этим 
актам [39]. Начиная со второй половины ХХ в. и 
по настоящее время стали наблюдаться регрессив-
ные тенденции материнства, проявляющиеся в же-
стоком обращении с детьми, отказе от них [40]. 
Здесь имеет место и феномен сепарации матери от 
ребенка, ее отчуждения, игнорирования потребно-
стей малыша, его неприятия, что не может не при-
водить к снижению жизненного тонуса младенца, 
нарушению становления процессов саморегуля-
ции, доминированию у ребенка пониженного отри-
цательного настроения, развитию чувства тревоги 
и неуверенности в себе, настороженного отноше-
ния к внешнему миру, снижению интенсивности и 
качеству эмоционально-когнитивных взаимодейст-
вий. Такие характеристики матери и ребенка поз-
воляют говорить о симптомах девиантного мате-
ринства, которое в последнее время имеет тенден-
цию к усилению. 

В контексте проблемы материнства как воспи-
тательного ресурса подрастающего поколения есть 
необходимость актуализировать вопрос раннего 
материнства [41]. Причина девиантного поведения 
чаще всего лежит в сфере детско-родительских от-
ношений. Так, в исследованиях Е. В. Змановской 
получены данные о нарушении значимых отноше-
ний с родителями во всех изучаемых группах с де-
виациями: в группе с насильственными преступле-
ниями доминирует дефицит позитивного отцовско-
го влияния; в группе с наркозависимостью пре-
обладают нарушения в отношениях с матерью в 
форме дефицита заботы, авторитета и требователь-
ности; в группе с бытовым пьянством выявлена 
общая не удовлетворенность отношениями с обои-
ми родителями [42]. 

По статистическим данным за 2012 г. общая чи-
сленность детей, оставшихся без попечения роди-
телей, составляет 122 351 ребенок [43]. За послед-
ние годы эти цифры незначительно изменились. 
Неудивительно поэтому, что незапланированная 
беременность для девушек редко приводит к ро-
ждению ребенка. Если же такое происходит, то 
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воспитанием ребенка нередко занимаются родители 
подростка. Таким образом, фактически происходит 
подмена родительства либо подросток с новоро-
жденным оказывается в социальном учреждении, 
где малолетняя мать и ребенок находятся вместе и 
получают реабилитационную помощь. 

Исследования физиологов, психологов, наблю-
дения и оценки врачей-практиков показывают, что 
психосоматическое равновесие ребенка тесно свя-
зано с взаимодействием ребенка и матери. Хрони-
ческий дефицит привязанности приводит у малы-
ша к нервной анорексии, рвоте, частому срыгива-
нию, ослаблению иммунной системы. В дальней-
шем такие дети трудно адаптируются к дошколь-
ному учреждению. Воспитатели отмечают у них 
частые простудные заболевания, сниженный эмо-
циональный тонус, низкую способность к концен-
трации на занятиях, в продуктивных видах дея-
тельности. Педагоги отмечают низкий уровень со-
циализации ребенка в детское сообщество, кото-
рый характеризует качество межличностных отно-
шений в группе сверстников. Напротив, тесный те-
лесный контакт формирует чувство безопасности и 
снижает страх и тревожность. 

Обсуждая социальный и культурный контекст 
материнства, следует отметить, что оно интегриру-
ет в себе те качества, которые общество формирует 
в женщине как отдельно взятом его индивидууме. 
Присущие культуре образцы поведения, ценности, 
традиции транслируются ребенку матерью в том 
виде, в каком они опосредованы, приняты и интер-
претированы ею как личностью. В связи с этим 
можно говорить о психологической, аксиологиче-
ской, социальной зрелости материнства как ресур-
са воспитания и развития личности подрастающе-
го поколения. Потенциал этого ресурса может быть 
осмыслен в той мере, в какой само общество явля-
ется для зрелой личности нравственным, социаль-
ным, культурным и иным нормативом. 

В свете некоторой деструктивности происходя-
щих в последнее время в нашей стране обществен-
но-экономических и социальных процессов можно 
констатировать высокий уровень тревожности 
личности в целом, рост явлений одиночества, кото-
рые углубляются чувством брошенности, опусто-
шенности, неверия в себя, обеспокоенности ростом 
маргинализации, неопределенности завтрашнего 

дня, снижением спроса специалистов на рынке тру-
да и др. Данные результаты были получены в ходе 
опроса студентов филиала КузГТУ в г. Новокуз-
нецке (популяция испытуемых – 237 юношей и де-
вушек в возрасте от 18 до 23 лет). Ими отмечается, 
что в современных условиях семья не обладает мо-
рально-психологическим буфером, амортизирую-
щим влияние негативных социальных процессов. 
Особенно к этому уязвимы семьи, где ребенок вос-
питывается с одним из родителей.

Разводы как социальное явление в России су-
ществуют стабильно, их негативные последствия 
для мужчин, а особенно для женщин (чаще всего 
на них полностью ложится ответственность за вос-
питание ребенка), а также развития и формирова-
ния идентичности подрастающего человека оче-
видны. По российской статистике, в 2013 г. разру-
шилась 667 971 семья [43]. 

Еще одним тревожным сигналом современно-
сти, непосредственно затрагивающим проблемы се-
мейных взаимоотношений и материнство, является 
женский алкоголизм. Статистика свидетельствует 
об увеличении в России числа женщин, больных 
алкогольной зависимостью. Так, если в середине 
80-х гг. прошлого века соотношение мужчин и жен-
щин, больных алкоголизмом, было 12 : 1, в 1991 г. 
оно изменилось до 9 : 1, то к 1998 г. составило 6 : 1, 
а к 2013 г. находилось уже на уровне 5 : 1. Согласно 
статистике, средний возраст больной, страдающей 
женским алкоголизмом, 35 лет [43].

Важность материнского поведения для разви-
тия и воспитания ребенка в эпоху цивилизацион-
ного слома, его сложная структура и путь разви-
тия, множественность культурных и индивидуаль-
ных вариантов позволяют говорить о материнстве 
как о важном ресурсе репродуктивного и духовно-
го воспроизводства общества и самостоятельной 
реальности, требующей дальнейшей теоретиче-
ской и практической разработки. В теоретическом 
плане необходим поиск нового «пути к модели» 
материнской сферы, основанной на осознании как 
потребностей самой матери, так и особенностей 
психического развития ребенка. В практическом – 
требуется разработка диагностик индивидуальных 
особенностей материнской сферы, изучение при-
чин имеющихся нарушений, проектирование спо-
собов их коррекции и профилактики. 
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L. A. Pyankova

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MOTHERHOOD AS CONDITIONS OF PSYCHO-PEDAGOGICAL 
AND SOCIAL SUPPORT OF CHILDHOOD

Motherhood is seen as a social and personal phenomenon of society at the present stage of its development in the 
face of alienation of child-parent relationships, growth of phenomena of consumerism, hedonism, individualism. 
Conceptual image of motherhood in the context of a psychosocial phenomenon is formed by two positions: as 
providing conditions for the child’s development and as a part of the personality of women, including a certain level of 
development of its identity and the result of the active person as the subject of her choice. Discusses the concepts of 
motherhood; biological and social factors that influence maternal sphere; parental and personal elements of maternal 
maturity; meaningful experience of motherhood; psychological readiness to motherhood. Considered aspects of the 
phenomenon of mothers play an important role in understanding how current conditions not only to change the image 
of the mother, but also her ability to create psychological and educational support to the children as a resource for 
physical and spiritual reproduction of society.

Key words: motherhood, childhood, aspects of motherhood, standards of maternal relations, image of the mother.
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 Память человека – многоуровневое образова-
ние, которое функционирует в соответствии с объ-
ективными и собственно психологическими зако-
номерностями субъектного и субъективно-лич-
ностного планов. Объективные (универсальные, 
наиболее обобщенные) закономерности описыва-
ют то, как материал запоминается, сохраняется и 
воспроизводится независимо от внешних и внут-
ренних условий запоминания. Поскольку на уров-
не конкретного субъекта проявление объективных 
закономерностей трансформируется в иные тен-
денции, обусловленные индивидуальностью чело-
века (его субъектными и субъективно-личностны-
ми характеристиками), развитые мнемические спо-
собности, «тонус» регулирующих механизмов вы-
ступают факторами эффективного воспроизведе-
ния учебного материала, препятствуют его забыва-
нию [1]. В ходе развития памяти как высшей пси-
хической функции она становится, во-первых, 
опосредствованной различными знаковыми систе-
мами (прежде всего речью), во-вторых, осознанной 
и произвольно регулируемой. Человек перестает 
зависеть от своей несовершенной природной памя-
ти, а начинает управлять ею, организовывать про-
цесс запоминания и воспроизведения, использо-
вать различные способы обработки запоминаемого 
материала, структурировать запоминаемое содер-
жание.

Воспроизведение понимается как процесс ре-
продукции и (или) реконструкции человеком ранее 
запомненного материала. Эффективность воспроиз-
ведения в значительной степени зависит от уровня 
развития мнемических способностей личности [2].

Нравится нам это или нет, но большая часть на-
шего жизненного опыта забывается. Какие же ме-
ханизмы лежат в основе забывания? Фундамен-
тальный факт заключается в том, что с течением 
времени забывание возрастает. Эксперименталь-
ное изучение процесса забывания началось со 
второй половины XIX в. Вначале Г. Эббингауз, а 

затем его последователи (П. Радосавлевич, А. Пье-
рон и др.), сводя сущность памяти к явлениям ас-
социации, нашли возможным для изучения мнеми-
ческих процессов применять бессмысленный ма-
териал. При этом сущность забывания сводилась к 
ослаблению ассоциаций, выпадению отдельных 
частей запечатленного материала. Психологии за-
бывания осмысленного материала посвящены ра-
боты А. Бине, С. Л. Рубинштейна, Х. Р. Еникеева, 
А. Н. Леонтьева, П. И. Зинченко, С. П. Бочаровой, 
В. В. Нурковой [1].

Лонгитюдное исследование процесса воспроиз-
ведения школьниками учебного текста продолжа-
ется более пяти лет и включает следующие этапы: 

– диагностика мнемических способностей; 
– запоминание и воспроизведение текста, сле-

дующее непосредственно после запоминания; 
– воспроизведение текста через сутки после за-

поминания; 
– воспроизведение текста через неделю после 

запоминания; 
– воспроизведение текста через год после запо-

минания; 
– воспроизведение текста через три года после 

запоминания; 
– диагностика мнемических способностей; 
– воспроизведение текста через пять лет после 

запоминания. 
Отечественная психология памяти в значи-

тельной степени посвящена изучению запомина-
ния через непосредственное воспроизведение. 
Данная работа направлена на изучение закономер-
ностей отсроченного воспроизведения, которые 
исследованы в гораздо меньшей степени, несмо-
тря на то что ежедневное бытие каждого из нас 
«соткано» и основывается на разнообразных при-
поминаниях, воспоминаниях, узнаваниях и про-
чих опосредованных (временем, условиями, моти-
вами и т. д.) восстановлениях ранее запомненного 
материала. 

УДК 159.953
Т. Н. Осинина

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Представлены результаты экспериментального изучения объема и качественной специфики воспроизве-

денного учебного материала школьниками спустя пять лет после запоминания. Проанализировано количество 
воспроизведенных смысловых единиц, предложений, слов, а также количество допущенных привнесений и 
искажений. На данном этапе эксперимента участвовали школьники 17–18 лет, объем выборки составил 25 че-
ловек. Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем больше период времени между запоминанием 
и воспроизведением, тем отчетливее прослеживается влияние на успешность таких факторов, как уровень ре-
презентации информации в памяти человека, а также особенности функционирования интеллекта в целом. 
Проведенное лонгитюдное исследование дает уникальную возможность проследить закономерности сохране-
ния учебного материала школьниками в условиях современной общеобразовательной системы.

Ключевые слова: память, мнемические способности, запоминание, сохранение, воспроизведение, забы-
вание. 
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Полученные результаты расширяют возможно-
сти изучения процессов воспроизведения и забы-
вания как относительно самостоятельных проявле-
ний мнемических способностей; обогащают це-
лостную картину функционирования памяти уче-
ника в условиях учебной деятельности. 

Проведенное лонгитюдное исследование дает 
уникальную возможность проследить закономер-
ности сохранения учебного материала школьника-
ми в условиях современной общеобразовательной 
системы.

Экспериментальное исследование проводится 
на базе СОШ № 2, 6, 18, 20, 26 и гимназии № 14 
г. Орехово-Зуево Московской области в течение 
2009–2015 гг. На первых четырех этапах в исследо-
вании приняли участие 96 школьников 12–13 лет. 
На этапе эксперимента спустя год объем выборки 
составил 82 школьника 13–14 лет. Спустя три года 
в эксперименте приняли участие 60 школьников 
15–16 лет. Спустя пять лет в исследовании приняли 
участие 25 школьников 17–18 лет. 

Изучение мнемических способностей школь-
ников осуществлялось с помощью методики диаг-
ностики мнемических способностей Л. В. Чере-
мошкиной [3]. В основу данной методики поло-
жен метод развертывания мнемической деятель-
ности [4]. Исследование объема и качественной 
специфики воспроизведения учебного материала 
проводилось с использованием эксперименталь-
ной процедуры, стимульный материал которой 
представляет отрывок «Семейство пасленовых» 
из учебника по биологии для 6-х классов [5]. Текст 
включает 8 смысловых единиц, 27 предложений, 
268 слов. 

Вербальный осмысленный материал использу-
ется в силу следующих соображений: он легко 
поддается воспроизведению испытуемыми, а 
экспериментатор получает возможность обосно-
ванно судить, является ли это воспроизведение 
правильным или неправильным. Как правило, лю-
бой осмысленный материал не затрудняет катего-
ризацию, узнавание, вызывает ассоциации и т. д., 
т. е. не препятствует его обработке. В случае ис-
пользования невербального материала часто труд-
но определить степень точности воспроизведения 
и отличить ошибки, связанные с дефектами памя-
ти, от ошибок, обусловленных просто неумением 
испытуемого графически изобразить предъявлен-
ный материал.

Результаты первых семи этапов проведенного 
экс перимента подробно изложены в ряде работ 
[1, 2].

Целью настоящей статьи является представле-
ние результатов изучения объема и качественного 
своеобразия воспроизведенного материала через 
пять лет после ознакомления с ним. 

Разработанная экспериментальная процедура 
предполагает учет количества воспроизведенных 
смысловых единиц, предложений, слов, а также ко-
личества допущенных привнесений и искажений. 

В табл. 1 представлено распределение количе-
ства воспроизведенных смысловых единиц школь-
никами 17–18 лет через пять лет после запомина-
ния учебного текста.

Таблица  1 
Распределение результатов воспроизведенных 
смысловых единиц школьниками 17–18 лет

Количество воспроизведен-
ных смысловых единиц % испытуемых (абс. 25)

0 4
1 40
2 48
3 4
4 4

Не помнят из данного отрывка ничего 4 % юно-
шей и девушек. По всей вероятности, информация 
о семействе пасленовых данным школьникам не 
требовалась в течение пяти лет, они к ней не обра-
щались и в результате не смогли воспроизвести ни 
одной смысловой единицы. Только 4 % из выборки 
помнят часть текста, 3–4 смысловые единицы. 
Основная масса школьников 17–18 лет (40 и 48 %) 
воспроизводят только 1 или 2 смысловые единицы. 
Таким образом, спустя пять лет после запоминания 
текста школьники в среднем воспроизводят 1,5 
смысловые единицы из 8. 

Уменьшение объема воспроизведения происхо-
дит в основном за счет выпадения отдельных смыс-
ловых единиц, короткого их изложения. В табл. 2 
представлены результаты частоты воспроизведе-
ния конкретных смысловых единиц. 

Таблица  2
Частота воспроизведения смысловых единиц 

испытуемыми 17–18 лет

Смысловые единицы % испытуемых 
(абс.  25)

1 – многообразие и количество пасленовых 36
2 – строение пасленовых 0
3 – родина и история распространения 
картофеля

88

4 – применение картофеля 12
5 – процесс созревания и размножения 
картофеля

4

6 – растения семейства пасленовых 12
7 – родина и история распространения 
томата

0

8 – плоды томата, баклажана, перца 4

Чаще всего школьники воспроизводят смысло-
вую единицу № 3 о родине и истории распростра-
нения картофеля (88 % школьников) и смысловую 
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единицу № 1 о многообразии и количестве 
пасленовых (36 % школьников). Все без исключе-
ния испытуемые забывают смысловые единицы 
№ 2 о строении растений семейства и № 7 о роди-
не и истории распространения томата. Смысловые 
единицы о применении картофеля и растениях се-
мейства пасленовых воспроизводят 12 % школь-
ников. Материал о процессе созревания и размно-
жения картофеля, так же как и о плодах томата, 
баклажана и перца, вспоминает лишь один испы-
туемый (4 %). 

Необходимо отметить, что частота воспроизве-
дения информации о родине и истории распростра-
нения картофеля (ее забывают лишь 12 % испытуе-
мых) заставляет обратиться к принципу система-
тичности как фундаментальному дидактическому 
положению. Действительно, информация о том, что 
картофель был завезен в Россию из Южной Амери-
ки Петром I, скорее всего, могла обсуждаться не 
только на уроках биологии, но и истории. Возникла 
прочная ассоциативная связь картофель – Петр I, 
которая стала основной опорой (опорным пунктом) 
в процессе припоминания текста. 

В табл. 3 представлено распределение количе-
ства воспроизведенных спустя пять лет предложе-
ний школьниками 17–18 лет.

Таблица  3
Распределение результатов воспроизведенных 
предложений учебного текста школьниками 

17–18 лет
Количество воспроизведен-

ных предложений % испытуемых (абс.  25)

1 12
2 20
3 24
4 12
5 12
6 8
7 8
8 4

Если анализировать результаты через призму 
запомненных предложений, оказалось, что нет 
школьников, которые забыли весь текст. Иначе го-
воря, не смогли припомнить ни одного предложе-
ния. Лишь одна испытуемая воспроизводит только 
название текста. Из всей выборки правильное вос-
произведение названия текста выявлено у 12 
школьников; не воспроизводят название 9 человек, 
искажение выявлено у 4 школьников. 12 % от вы-
борки припоминают всего одно предложение, а 
четвертая часть (24 %) воспроизвели текст в трех 
предложениях.

В табл. 4 представлено распределение количе-
ства воспроизведенных слов учебного текста 
школьниками 17–18 лет. 

Таблица  4
Распределение результатов воспроизведения слов
Количество воспроизведен-

ных слов % испытуемых (абс.  25)

0–10 28
11–20 12
21–30 24
31–40 4
41–50 4
51–60 12
61–70 8
71–80 0
81–90 8

Почти половина опрашиваемых (40 %) не смог-
ли припомнить на этом этапе эксперимента более 
20 слов из предъявляемого текста. 24 % от выбор-
ки вспомнили текст, используя при этом приблизи-
тельно 11 % слов от общего их количества в тексте. 
При этом стоит отметить, что 8 % испытуемых 
припомнили около 90 слов текста-оригинала. 

В табл. 5 отражено количество привнесений 
при воспроизведении через пять лет после запоми-
нания. 

Таблица  5
Распределение количества привнесений

Количество привнесений % испытуемых (абс. 25)
0 44
1 20
2 20
3 4
4 0
5 8
6 0
7 4

При воспроизведении спустя пять лет ничего не 
привносят в оригинал 44 % испытуемых. 20 % ис-
пытуемых допускают по 1 и 2 привнесения, 4 % – 
по 3 и 7 привнесений. Среди участников исследо-
вания через пять лет не встречаются школьники, 
допустившие более 7 привнесений. При этом сред-
нее значение по количеству привнесений – 1,4. 

На этом этапе эксперимента в воспроизведени-
ях были зафиксированы следующие привнесения: 

«Петр I сыграл большую роль для нашей стра-
ны»;

«Петр I привез в Россию еще и табак»; 
«Овощи семейства пасленовых получили боль-

шое распространение в России»; 
«Петр I учился ремеслу кораблестроения»; 
«Картофель имеет среднюю степень выживания 

в условиях российского климата»; 
«Сначала картофель тестировали на свиньях. 

Только после этого клубни картофеля стали ис-
пользовать в пищу люди» и др.
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В табл. 6 представлены данные о количестве 
искажений, допущенных испытуемыми при вос-
произведении через пять лет.

Таблица  6
Распределение количества искажений 

текста-оригинала 
Количество искажений % испытуемых (абс. 25)

0 44
1 48
2 8

Почти половина испытуемых (44%) при воспро-
изведении через пять лет не искажают текст-ориги-
нал. Для 48 % школьников характерно 1 искажение 
текста. По прошествии пяти лет в выборке не 
встречаются школьники, допускающие более 2 
искажений текста-оригинала. При этом среднее 
значение по количеству искажений при воспроизве-
дении спустя пять лет – 0,64. 

Можно выделить следующие виды искажений 
учебного текста школьниками 17–18 лет при вос-
произведении спустя пять лет: 

«В семейство пасленовых входит кабачок, тык-
ва»; 

«Картофель относится к семейству маслено-
вых»; 

«Впервые томаты в Российскую империю завез 
Петр I»; 

«Картофель раньше использовали в качестве 
комнатного растения» и т. д. 

Имеющие место искажения являются ошибками. 
Лонгидютное исследование показало, что чем 

больше период времени между запоминанием и 
воспроизведением, тем отчетливее прослеживает-
ся влияние на успешность таких факторов, как 
уровень репрезентации информации в памяти че-
ловека, а также особенности функционирования 
интеллекта в целом. При этом, как правило, терми-
ном «репрезентация информации в памяти челове-
ка» обозначают одновременно три проблемы: во-
первых, то, как структурированы (упорядочены) 
знания, представления, домыслы и т. д. человека 
(содержание внутреннего мира личности, картина 
мира, по А. Н. Леонтьеву); во-вторых, как происхо-
дит процесс представления (репрезентации) вновь 
поступающей информации, для того чтобы ее за-
помнить и воспроизвести; в-третьих, каковы зако-
номерности взаимоотношений имеющейся и вновь 
поступающей информации.

Известно, что в учебной деятельности забыва-
ние проходит ряд стадий, характеризующихся не 
только количеством утраченной информации, но и 
качественными показателями типов ошибок. По-
следовательность таких стадий может быть пред-
ставлена следующим образом: уменьшение объема 
воспроизведения за счет утраты второстепенных 

деталей, появление ошибок-пропусков, приводя-
щих к утрате существенных элементов, появление 
ошибок-искажений, большое число которых пре-
дельно снижает эффективность воспроизведения; 
отсутствие самостоятельного воспроизведения, по-
требность в повторном восприятии объектов, т. e. 
память на уровне узнавания. Последней стадией 
забывания является отсутствие узнавания. Забыва-
ние учебного материала ча сто объясняется невни-
мательностью – поверхностным кодированием ма-
териала учеником уже на стадии восприятия и по-
нимания. Совершенно очевидно, что материал не 
может храниться долго в памяти, если он недоста-
точно понят и осмыслен учеником. Также сущест-
вует немало доказательств того факта, что одни 
стили обучения более эффективны, чем другие, и 
позволяют учащимся запоминать и впоследствии 
воспроизводить больше информации. 

Проблема эффективной методики преподавания 
учебных предметов и учета наиболее существен-
ных факторов, влияющих на прочность сохранения 
материала, является одной из центральных в учеб-
но-воспитательном процессе. Современный учи-
тель должен обладать глубокими знаниями в обла-
сти психологии личности ученика, уметь в процес-
се построения урока опираться на индивидуальные 
особенности и способности, направлять процесс 
развития, который во многом сводится к развитию 
этих способностей. Эффективное и гармоничное 
обучение невозможно без опоры на психическое 
развитие учеников, понимания законов и особен-
ностей протекания психических процессов. В сфе-
ре познавательных процессов локализуются содер-
жательно-структурные основы обеспечения эф-
фективного обучения. Если представить обучение 
как постоянный процесс разностороннего обраще-
ния культуры и общества к личности, то в качестве 
основного проводника этого обращения будет вы-
ступать сфера познавательных процессов. 

При организации учебной деятельности необхо-
димо учитывать как объективные, так и субъектив-
ные факторы, влияющие на эффективность запо-
минания, сохранения и последующего воспроизве-
дения учебного материала. К объективным факто-
рам можно отнести время (длительность процесса 
запоминания, а также периода между запоминани-
ем и воспроизведением); объем материала; струк-
туру, специфику материала; форму предъявления 
материала; условия запоминания. 

Субъективные факторы обусловлены в значи-
тельной степени индивидуальными (возрастными, 
половыми и пр.) особенностями школьника, запо-
минающего и воспроизводящего. К субъективным 
факторам относятся: продуктивность природной 
памяти; уровень развития мнемических приемов; 
качественное своеобразие мнемических приемов; 
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уровень развития регулирующих механизмов. При 
этом первые три фактора в значительной степени 
характеризуют школьника как субъекта деятель-
ности. Они определяют субъектные закономерно-
сти функционирования памяти, которые предопре-
делены индивидуальными особенностями обучаю-
щегося, но совершаются помимо его сознания. 
Регуляция же мнемического процесса без участия 
сознания совершаться не может. Это в большей 
степени субъективно-личностные закономерности 
поведения и деятельности школьника, который за-
поминает и воспроизводит, припоминает и узнает, 
сохраняет и забывает.

В процессе организации отдельных видов учеб-
ной деятельности учитель должен ориентиро-
ваться на показатели эффективности памяти: про-
изводительность – это количество запомненного и 
воспроизведенного материала (объем памяти); ско-
рость запоминания и воспроизведения; качество – 
это точность запоминания и воспроизведения; на-
дежность – это прочность памяти, вероятность бы-
строго и точного запоминания и такого же воспро-
изведения.

Результаты проведенного исследования позво-
лили сформулировать следующие выводы: 95 % 
школьников забывают основное содержание параг-

рафа и через пять лет после ознакомления с ним 
вспоминают второстепенные детали и, как прави-
ло, с ошибками. На эффективность отсроченного 
воспроизведения большое влияние оказывают та-
кие факторы, как уровень репрезентации информа-
ции в памяти человека, особенности функциониро-
вания его интеллекта. Полученные результаты за-
ставляют анализировать не только способности де-
тей к запоминанию учебного текста, но и качество 
учебников с точки зрения структурированности 
материала, его полноты, логичности, сбалансиро-
ванности основных и вспомогательных смысловых 
единиц. Современному педагогу необходимо вы-
строить индивидуальную работу с разными груп-
пами учащихся, обладающими разной мотивацией, 
различными уровнями базовых знаний и познава-
тельных способностей. И здесь ему может помочь 
учебник, если грамотно учесть его текстовую 
структуру и содержание [6]. Представляется, что 
новым методическим разработкам должны пред-
шествовать экспериментальные исследования объ-
ема, качественной специфики запоминания, сохра-
нения, воспроизведения и забывания учебного ма-
териала школьниками разного возраста с учетом 
разнообразных факторов, влияющих на мнемиче-
ские процессы учащихся. 
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T. N. Osinina

LONGITUDINAL STUDIES OF EDUCATIONAL MATERIAL REPRODUCTION

The article presents the results of an experimental study of the volume and quality specificity of educational 
material reproduced by students five years after memorizing. Analyzes the number of generic semantic units, 
sentences, words, and the number of eligible and introducing distortion. At this stage of the experiment students aged 
17–18 took part, the sample size was 25 people. The results show that the longer the period of time between memory 
and recall, the clearer is the influence of its success of such factors as the level of representation of information in the 
memory of man, and especially the functioning of intelligence in general. Conducted longitudinal study provides a 
unique opportunity to follow the laws of preservation of educational material by students in a modern comprehensive 
system.
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Проблема профессионального становления вы-
пускников педагогических вузов обусловлена со-
временной социальной ситуацией развития студен-
ческой молодежи, которая со всей остротой ставит 
вопросы смысла жизни и реализации своего пред-
назначения. Изучение студенчества, адаптирующе-
гося к новым социально-экономическим условиям, 
чрезвычайно актуально, так как оно несет в себе 
потенциал здорового развития человека и общест-
ва. В связи с этим необходимо создание научной 
основы моделирования как систем интеграции ка-
чественного образования, так и принципов педаго-
гического сопровождения в период обучения в 
вузе. Студенчество всегда занимало особое поло-
жение в социальной структуре общества. Студен-
ческая молодежь отличается активной жизненной 
позицией, высоким уровнем стремления к лич-
ностно-профессиональному самоутверждению, 
творческим потенциалом, высокой готовностью к 
практическому участию в социальных преобразо-
ваниях России. По данным статистики, в России на 
10 тыс. населения приходится 520 студентов.

В современных социально-экономических усло-
виях жизнь российских студентов наполнена ря-
дом проблем, тесно связанных с переменами и 
кризисными явлениями в обществе. Сам процесс 
обучение в вузе предъявляет новые требования к 
личности бывших школьников, которые вынужде-
ны в короткий срок адаптироваться к принципи-
ально новым условиям жизни: социальным, орга-
низационным, учебным, профессиональным и т. д.

Часть молодежи приходит в высшие учебные 
заведения с неверными представлениями о вузов-
ской жизни, включающими иллюзии о романтике 
студенческой жизни или внешние цели (например, 
избежать службы в армии), что существенно за-
трудняет процесс интеграции в учебный процесс.

К актуальным проблемам можно отнести также 
несформированность профессиональной мотива-

ции и отсутствие адекватных представлений о бу-
дущей трудовой деятельности. 

Опыт преподавания в вузе показывает, что для 
студентов педагогических вузов ситуация много-
кратно осложняется внутренним конфликтом, свя-
занным с личной привлекательностью профессии 
педагога и ее низким социально-экономическим 
статусом в обществе.

Научная новизна и теоретическая значимость 
нашего исследования состоит в том, что понятие 
экзистенциального кризиса идентичности, пережи-
ваемого студентами и реконструируемого в про-
странстве самоопределения, сопряжено с исследо-
ванием современной образовательной ситуации в 
педагогических вузах. Сделан акцент на психоло-
го-педагогической составляющей экзистенциаль-
ного кризиса, переживаемого студентами.

Оценивание качества педагогической деятель-
ности и проблемы профессионального самоопре-
деления выпускника-педагога – одна из актуаль-
нейших проблем современного образовательного 
процесса в педагогическом вузе. Но, несмотря на 
высокую научную значимость этих исследований, 
в целом декларируемые цели образования и пути 
их достижения в вузах часто остаются лишь недо-
стижимым идеалом. В частности, методы оценки 
педагогической деятельности пока еще слабо увя-
заны с моделью деятельности педагога-психолога, 
не определен перечень показателей и критериев ка-
чества подготовки специалистов-педагогов, не 
определено влияние качественных характеристик 
образовательного процесса на результаты образо-
вания и возможность управления ими.

Важным блоком экспертизы образовательных 
учреждений является анализ психолого-педагоги-
ческой образовательной среды, но и этот блок в на-
стоящее время является недостаточно методически 
обеспеченным. К сожалению, отсутствует научно 
обоснованная модель выпускника как системо-
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образующего компонента целей высшего образова-
ния, в свою очередь, рассогласованность образова-
тельных программ не позволяет достроить всю со-
вокупность целей из-за отсутствия в ней типовой 
модели выпускника, что не дает возможности 
взглянуть с новых позиций на процесс управления 
образовательными ресурсами учебного заведения.

Поэтому практика на уровне системы высшего 
образования настоятельно требует, чтобы для эф-
фективного руководства педагогическим процес-
сом были найдены новые формы оценивания обра-
зовательных программ и уровня подготовки вы-
пускника-педагога, в которых в том числе учиты-
вался личностный, субъективный фактор. Анализ 
психолого-педагогической образовательной среды 
является важным блоком экспертизы образователь-
ных учреждений. Понятие образовательной среды 
носит профессионально-деятельностный, по суще-
ству, управленческий характер, так как специфиче-
ским свойством образовательной среды является 
ее насыщенность образовательными ресурсами. 
Создание образовательных ресурсов является, та-
ким образом, ключевой задачей. 

Современная педагогика, рассматриваемая в ее 
дидактической (расчлененной, фиксированной) ча-
сти, парадигмальной форме, в настоящее время на-
сыщена множеством представлений, понятий, кон-
цепций и методов. В то же время в своей проблем-
ной части, обусловленной современными тенден-
циями развития научного и практического знания, 
педагогика в не меньшей степени насыщена вопро-
сами и гипотезами. Гуманизация педагогического 
знания и является одной из таких проблем. 

В гуманистическом образовании становятся при-
оритетными экзистенциальные смыслы, поэтому в 
основу развиваемого у современного психолога-пе-
дагога экзистенциально-гуманистического мировоз-
зрения должна быть положена ответственная свобо-
да в проектировании, планировании, реализации и 
рефлексии студентом своей учебной деятельности. 
Педагогические условия становления экзистенци-
ально-педагогического мировоззрения будущего пе-
дагога-психолога рассматриваются в педагогиче-
ских экзистенциально-гуманистических концепци-
ях (В. П. Зинченко, 1989; А. Б. Орлов, 2002 и др.), 
где подчеркивается определяемость личности вну-
тренними условиями, личная ответственность чело-
века за свое самоосуществление и решение своих 
экзистенциальных проблем [1, 2]. С пониманием 
педагогических аспектов свободы как важнейшего 
экзистенциала личности и холистическими воззре-
ниями на человека как на уникальную саморазвива-
ющуюся систему связан феномен поддержки про-
цесса саморазвития студента [3].

Образование как способ становления человека 
в культуре является условием существования и 

культуры, и человека. В настоящее время востре-
бован такой педагог-профессионал, чья личность 
определяет результат труда и сама претерпевает из-
менения вследствие производимой работы. В то же 
самое время исследование факторов риска развития 
пограничной патологии у педагогов выявило, что 
наиболее неблагоприятно действуют психоэмоцио-
нальные перегрузки во время работы (84,2 %), неу-
довлетворенность результатами и перспективами 
профессиональной деятельности (54 %), неадекват-
ная оценка труда педагога со стороны общества 
(59,7 %). Кроме того, 32,6% назвали в качестве этих 
причин существующие материальное положение и 
жилищно-бытовые условия, 26,8 % – проблемы в 
семейной сфере, 21,4 % – значительные физиче-
ские и психоэмоциональные перегрузки во внера-
бочее время. Обращает на себя внимание, что 
73,8 % респондентов отметили комплексный ха-
рактер воздействия патогенных причин, причем 
41,4 % из них назвали три и более одновременно 
неблагоприятно действующих на здоровье факто-
ров социального и профессионального характера.

Уровень социальной фрустрированности педа-
гогов в плане неудовлетворенности социальными, 
материальными и жилищно-бытовыми условиями 
и профессией был значительно выше, чем уровень 
социальной фрустрированности, связанный с раз-
личными аспектами педагогической деятельности. 
Ранжированное распределение отдельных показа-
телей вывело на первые позиции неудовлетворен-
ность материальным, социальным положением и 
работой в целом. Данное исследование подтверди-
ло факт принадлежности педагогов к группе с ри-
ском возникновения пограничных нервно-психи-
ческих расстройств, в формировании которых 
большую роль играют социальные и профессио-
нальные факторы [4]. Результатом становления 
личностно-профессионального мировоззрения вы-
пускника вуза становится построение им своей 
жизненной и профессиональной позиции. Учи-
тель, педагог традиционно ранее рассматривались 
как субъект педагогического общения и как пере-
датчик культурных образцов социального поведе-
ния. Поскольку в современном образовании экзи-
стенциальные смыслы становятся приоритетными, 
на частично риторический вопрос, готово ли со-
временное образование ответить на вызовы XXI в. 
об образовании как гармонии знания и веры, разда-
ется пессимистически-диагностический и одно-
временно конструктивно-оптимистический ответ о 
кризисе образовательной идентичности и о ресур-
сах гуманитарного, персонифицированного обра-
зования. 

При оценке качества знаний выпускника недо-
статочен только психотехнический подход, отража-
ющийся в многочисленных профессиограммах и 
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психограммах, рассматривающих педагога как но-
сителя определенных профессионально важных 
качеств с точки зрения «пригодности» к выполне-
нию той или иной деятельности. В основу развива-
емого у современного педагога экзистенциально-
гуманистического мировоззрения должна быть по-
ложена ответственная свобода в проектировании, 
планировании, реализации и рефлексии студентом 
своей учебной деятельности.

Из педагогических исследований, направлен-
ных на решение проблем совершенствования про-
цесса подготовки специалистов, их профессиона-
лизации, следует важный вывод: продуктивное 
управление качеством образовательного процесса 
немыслимо без учета субъективного фактора в его 
взаимодействии с объективным, с системой стро-
гих и объективных оценок. Качество образователь-
ного процесса имеет сложную иерархическую 
структуру и проявляется в единстве двух его сто-
рон: качества функционирования и развития обра-
зовательной системы (качество процесса) и качест-
ва образованности личности, выпускника (качест-
во результата) [5]. 

Результаты исследовательских разработок дан-
ной проблемы показывают, что одной из причин 
является сложившаяся в настоящее время в вузах 
узкоспециализированная, «дисциплинарная» орга-
низационная структура, находящая отражение в 
сфере оценивания, аттестации и экспертизы, вслед-
ствие чего студенты вынуждены осваивать огром-
ные пласты информации, а не развивать базовые 
профессиональные, а также наддисциплинарные и 
надпрофессиональные, экзистенциальные потреб-
ности и свойства. Уже доказано, что развитие лич-
ности в процессе ее профессионализации связана с 
потребностью в осмыслении своего я, в поиске са-
моидентичности – с комплексом экзистенциаль-
ных проблем. Одним из интегральных наддисци-
плинарных свойств, определяющих базовые харак-
теристики личности педагога, в том числе и экзи-
стенциальные, является понятие «образовательная 
идентичность», фокусирующее в себе взаимосвязь 
феноменов профессионализации, компетентности 
и самоопределения.

Отличительная особенность современного об-
щества – рост интереса к психологическим ресур-
сам людей, лежащих в основе всех других ресурс-
ных составляющих человеческой цивилизации. Для 
их описания нужны новые понятия, одним из кото-
рых является понятие идентичности. Как представ-
ляется, понятие идентичности – пример понятия, 
отвечающего требованиям экологического подхода 
в педагогике и психологии. Природа образователь-
ной и профессиональной идентичности такова, что 
может проявляться только в органическом единст-
ве с ценностями человека, т. е. при условии глубо-

кой личностной заинтересованности личности в 
каком-либо виде деятельности. Наличие экзистен-
циального диалога как педагогическое условие гу-
манитаризации образования может служить крите-
рием сформированной самоидентичности, в кото-
рой важным является компонент образовательной 
идентичности, служащей впоследствии основой 
профессионализации и формирования профессио-
нальной идентичности [6].

Следует также учитывать сложность такого 
объекта, как педагогическая деятельность, факто-
ры, содействующие или препятствующие ее ре-
зультативности, требуют комплексных исследова-
ний в этой области, в том числе со стороны психи-
атров и медицинских психологов. До сих пор, как 
правило, объектом изучения были отдельные зве-
нья педагогической системы [7].

Мы высказываем предположение о том, что 
определенный уровень образовательной идентич-
ности личности выпускника может характеризо-
вать образовательную среду вуза и служить основа-
нием для ее экспертизы и проектирования. Сфор-
мированный уровень образовательной идентично-
сти выпускника в последующем создает условия 
для формирования профессионального самоопре-
деления и устойчивой профессиональной идентич-
ности. Гносеологический контекст, в рамках кото-
рого сформулирована данная проблема, позволил 
операционализировать ее следующим образом. 
Итоговая оценка возможной перспективы данного 
исследования базируется на теоретических обосно-
ваниях соотносимости представлений об я-концеп-
ции и идентичности. В структуре последней выде-
лен тип «образовательной идентичности» – та акту-
альная идентичность личности, которая позволяет 
реализовать проспективную, профессиональную 
идентичность, т. е. те характеристики личности, 
которые отнесены в будущее.

Таким образом, образовательная идентичность 
рассматривается как психолого-педагогический 
многоуровневый феномен, содержание которого 
составляет осознание смысла образования для 
себя, базирующееся на позитивной самооценочной 
компоненте. Понятие образовательной идентично-
сти, не являющееся широко распространенным и 
методологически проработанным, авторами осмыс-
лено как ведущее содержательное основание ана-
лиза полученных количественных и качественных 
данных. Видимо, определенный уровень образова-
тельной идентичности личности выпускника мо-
жет характеризовать образовательную среду вуза и 
служить основанием для ее экспертизы и проекти-
рования. Необходимо также учесть, что исследова-
ния подтверждают факт принадлежности педагогов 
к группе с высоким риском возникновения погра-
ничных нервно-психических расстройств. В связи 
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с их полиэтиологичностью и значительным удель-
ным весом в их развитии социальных и професси-
ональных факторов проблема профилактики этих 
расстройств объединяет как чисто клинические, 
психогигиенические, так и медико-социальные 
подходы к ее решению [8]. 

Переход к проектированию образовательной 
среды ориентирован на построение модели гума-
нистического, личностно ориентированного обра-
зования, личностный рост студента, индикатором 
которого является наличие процесса рефлексии. 
Развитие процесса рефлексии в области профессио-
нального самоопределения связано со становлени-
ем профессионального самосознания молодых спе-
циалистов, в структуре которого присутствуют 
компоненты образовательной и профессиональной 
идентичности. Кризис идентичности и формирова-
ние образовательной идентичности могут служить 
критериями успешной профессионализации. По-
требность в профессиональном самоопределении 
является результирующей личностного роста. 

В этом аспекте основная задача психологиче-
ской помощи педагогам видится в операционализа-
ции в процессе педагогического тренинга психоло-
гических принципов гуманизации образовательно-
го процесса – персонификации, проблематизации и 
индивидуализации психолого-педагогического вза-
имодействия, а для выпускника – в постепенном 
методическом овладении практиками полисубъект-
ного образования. В российской педагогике эта 
идея в последние годы находит свое активное во-
площение, в психолого-педагогических исследова-
ниях наметился отчетливый переход от примене-
ния традиционных прямых средств и способов по-
вышения творческого потенциала будущих педаго-
гов (главным образом путем совершенствования 
содержания обучения в ходе профессиональной 
подготовки) к использованию различных социаль-
но-психологических и психотехнических процедур, 
которые обладают косвенными позитивными гене-
рализированными эффектами, создающими психо-
логические условия для личностного роста [10].

На практике эта проблема трансформируется в 
поиск оптимальных методов и психотехник само-
определения личности на основе дифференциации 
современного и несовременного в образовании 
[11]. Одним из средств реализации гуманистиче-
ского подхода в образовании являются все более 
экстенсивно разрабатываемые и используемые в 
настоящее время методы группового педагогиче-
ского тренинга. Педагогические тренинги могут 
осуществляться по разным сценариям, но наибо-
лее часто в них включаются фрагменты балинтов-
ских сессий, групп встреч и гештальта [12, 13].

На основании полученных данных в целом 
можно говорить о позитивной образовательной 

идентичности студентов вуза и, следовательно, 
благоприятном прогнозе их профессиональной де-
ятельности. В случаях кризисной и негативной 
образовательной идентичности просматривается 
процесс усиленной рефлексии над будущей про-
фессиональной деятельностью. Об этом свиде-
тельствуют факты высказываемых суждений об 
удовлетворенности приобретенной профессией и 
полученным образованием, положительный опыт 
профессиональной деятельности в период обуче-
ния на практиках, наличие конкретных планов от-
носительно будущей работы и представления о 
возможных пробелах в работе.

Выявленная зависимость между образователь-
ной идентичностью и готовностью к профессио-
нальной деятельности обусловливает прогностиче-
ский показатель успешности будущей профессио-
нальной деятельности. Образовательная идентич-
ность и профессионализм на личностном уровне 
входят в профессиональную составляющую я-кон-
цепции, которая предполагает постоянную работу 
субъекта по формированию и детализации вну-
треннего образа профессиональной деятельности. 
Предпосылками и стимулами к подобной работе 
служат те образовательные проблемы, с которыми 
выпускник сталкивается во время учебы и которые 
отражаются в самомониторинговой анкете и в сес-
сиях «мозгового штурма». Таковыми являются осоз-
нание проблем профессиональной компетентности, 
стиля учебной деятельности, вхождения в нефор-
мальное профессиональное сообщество, образа 
профессиональной деятельности и субъективной 
концепции профессиональной подготовки и т. д.

Двуединый процесс – личностного и професси-
онального развития студента и создание творческой 
образовательной среды – должен обеспечить, исхо-
дя из концепции демократизации и гуманизации 
образования, согласование всего спектра моделей, 
описывающих качество результатов образования, 
качество образованности студента, качество про-
фессионализации выпускника вуза, его желание и 
готовность стать педагогом-творцом в условиях 
современного образования. Поэтому так важно, 
чтобы кроме преподавания чисто академических 
дисциплин со студентами велась еще и работа, ко-
торая могла бы способствовать их профессиональ-
ному и личностному самоопределению, укрепле-
нию психического здоровья будущего педагога.

Итоговый вывод по проведенному исследованию 
состоит в том, что можно видеть, как личностный 
рост выпускника-педагога оказывается связанным, 
с одной стороны, с рефлексией своей нереализован-
ности (потенциальной осуществимости), с другой – 
с множественной идентичностью, важнейшей из 
которых на данном социальном этапе развития 
личности выпускника является образовательная 
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идентичность. Представляется, что подобное пред-
ставление имеет определенную социокультурную 
«подкладку», ведь педагогика такова, каков доми-
нирующий образ человека в культуре. И сегодня 
характерный для культуры постмодернизма ди-
скурс незавершенности, открытости личности к 
инновациям, развития рефлексии, способности к 
эмоционально-волевому напряжению ведет к вы-
делению потенциальности как отличительной чер-
ты человеческого вообще, ставя задачу изучения 
не только актуального, но и будущего возможного 
бытия выпускника-педагога, будущего профессио-
нала. Поэтому повышение качества обучения пред-
полагает решение важных методологических про-
блем управления качеством знания, которые вклю-
чают решение психологической проблемы профес-
сионального самоопределения и образовательной 
идентичности, психического здоровья участников 
образовательного процесса. 

Направления решения данных проблем должны 
учитываться в экспертных оценках как технологи-
ческом методе управления качеством обучения. 
Это предусматривает пересмотр возможностей 
каждого студента, ибо все они могут стать профес-
сионалами, сделав свой выбор в широчайшем 
спектре занятий; переформулировку целей образо-
вания – на первый план выходит личностное, а не 
профессиональное развитие студента; изменение 
методов обучения, которые должны содействовать 
выявлению и формированию профессиональной 
компетентности в зависимости от склонностей и 
желаний студентов; в качестве ведущего дидакти-
ческого средства предлагается использовать метод 
проектов. 

Именно образование в этом случае и может 
взять на себя заботу и ответственность за предо-
ставление молодым людям альтернативы, возмож-
ности свободного выбора своего пути индивиду-
ального развития. Но для этого необходимо, чтобы 
в образовательной ситуации вместо исполнителей 
индивидуализированных социальных ролей появи-
лись реальные, действующие «другие». Механизм 
развития субъектности участников образователь-
ного процесса сложен и неоднозначен, как и сам 
диалог, но, пожалуй, сегодня главная проблема за-
ключается даже не в этом. Вряд ли может быть эф-
фективным поиск средств до того, как осознана 
цель. В ценностях строящейся культуры образова-
ние становится условием становления как лично-
сти ученика, так и личности учителя. «Хочешь 
способствовать личностному росту других – расти 
сам», – утверждает К. Роджерс, а применительно к 
ситуации образовательной практики можно ска-
зать, что воспитание ученика необходимо начинать 
с воспитания (или самовоспи тания) учителя. При-
нимая на значимом уровне ценности диалогиче-

ского общения (персоналистической педагогики), 
педагог обрекает себя на вечное саморазвитие как 
в личностном, так и в профессиональном плане, 
ибо напряженное противостояние другого в лице 
его ученика постоянно рождает в педагоге ощуще-
ние незавершенности и недосказанности.

На основе анализа психологической и педагоги-
ческой литературы и результатов собственного ис-
следования были разработаны показатели, свиде-
тельствующие о высоком уровне образовательной 
идентичности выпускников вуза на основе учета 
показателей их рефлексии по поводу системы от-
ношений, полученных с помощью самомониторин-
говой анкеты. Из анализа результатов можно ви-
деть, что личностный рост оказывается связанным, 
с одной стороны, с рефлексией своей нереализо-
ванности, потенциальной осуществимости, с дру-
гой – с множественной идентичностью, важней-
шей из которых на данном социальном этапе раз-
вития личности выпускника является образова-
тельная идентичность. Мы говорим об образова-
тельной составляющей модели специалиста в от-
личие от прежних моделей выпускника, которые 
представляют собой просто перечень различных 
качеств. В качестве основы таксономии целей про-
фессионализации выпускника используется струк-
тура я-концепции с образовательной и профессио-
нальной компонентой (я-профессиональное). 

Подобное представление имеет определенную 
социокультурную «подкладку», ведь педагогика 
такова, каков доминирующий образ человека в 
культуре. И сегодня характерный для культуры по-
стмодернизма дискурс незавершенности, открыто-
сти личности к инновациям, развития рефлексии, 
способности к эмоционально-волевому напряже-
нию ведет к выделению потенциальности как от-
личительной черты человеческого вообще, ставя 
задачу изучения не только актуального, но и буду-
щего возможного бытия выпускника – будущего 
профессионала. Перед управленцами педагогиче-
скими вузами, факультетами стоит задача создания 
индивидуализированной и аутентичной образова-
тельной микросреды, которая может быть решена 
в том числе за счет самомониторинга и педагоги-
ческого тренинга в качестве процедур эффективно-
го психологического и психотерапевтического со-
провождения учебной деятельности. Поэтому по-
вышение качества обучения предполагает решение 
важных методологических проблем управления 
качеством знания, которые включают решение 
психолого-педагогической проблемы профессио-
нального самоопределения и образовательной 
идентичности. Направления решения данных про-
блем должны учитываться в экспертных оценках 
как технологическом методе управления качеством 
обучения. 
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Предложенная модель подтверждена в эмпири-
ческом исследовании студентов – выпускников 
Томского государственного педагогического уни-
верситета. Использование самомониторинговой 
анкеты дало возможность дифференцированно 
охарактеризовать состояние образовательной иден-
тичности как по группам, так и по индивидам, что, 
с другой стороны, позволило провести экспертизу 
образовательной среды и выработать алгоритм ее 
проектирования, применить различные тренинго-
вые процедуры психолого-педагогического взаи-
модействия и техник педагогического взаимодей-
ствия, наиболее репрезентативных для запуска 
процессов самоопределении личности [14].

Понятие образовательной идентичности высту-
пило в качестве ведущего содержательного основа-

ния, позволившего сформулировать важнейшие 
следствия о необходимости переформулирования 
целей образования, изменения методов обучения и 
радикального отказа от традиционных процедур 
оценивания образовательных программ. Таким 
образом, наличие экзистенциального диалога мо-
жет служить одним из условий и критерием фор-
мирования образовательной идентичности в соот-
ветствующим образом организованной образова-
тельной среде, которая предусматривает личност-
ный рост и становление профессионализации вы-
пускников. Формой такой организации могут 
явиться педагогические тренинги, включающие 
элементы балинтовских сессий и упражнений геш-
тальта, социопсихологические характеристики, 
определяющие также психическое здоровье.
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N. V. Zhiginas, N. I. Sukhacheva

THE PROFESSIONALIZATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY GRADUATES, AS A BASIS 
FOR THE INTEGRATION OF HIGH-QUALITY EDUCATION 

The article discusses a study conducted to identify pedagogical and psychological conditions of formation 
of educational identity in the professionalisation and stabilization of mental health of graduates and educators, as well 
as existential dialogue as a psychological test of readiness for self-development and innovation in the current situation 
of education. Self-monitoring in the context of the study is considered as the beginning of reflection on the existential 
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meaning of the teaching profession. Formation of existential dialogue in the structure of the educational identity can 
be organized in terms of designing the educational environment by means of pedagogical training with elements Balint 
sessions and gestalt.

Key words: education, existential pedagogy, management, quality education, self-monitoring, reflection, 
pedagogical training.

Referenсes
1. Zinchenko V. P. Obrazovanie. Myshleniye. Kul’tura [Education. Thinking. Culture]. Moscow, Novoe pedagogicheskoe myshleniye Publ., 1989. 

Pp. 90–103 (in Russian).
2. Orlov A. B. Psikhologiya lichnosti i sushchnosti cheloveka: Paradigmy, proektsii, praktiki [Psychology and the essence of man: Paradigms, 

projections, practice]. Moscow, Akademiya Publ., 2002. 272 p. (in Russian).
3. Ball G. A. Gumanisticheskie osnovy pedagogicheskoy deyatel’nosti [Humanistic bases of pedagogical activity]. Pedagogika i psikhologiya – 

Pedagogy and psychology, 1994, no. 4 (in Russian).
4. Markova A. K. Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow, 1996. 306 p. (in Russian).
5. Lekareva M.P. Geshtal’t podkhod v rabote s uchitelyami [Gestalt in work with teachers]. Psikhol. nauka i obrazovanie – Psychological Science 

and Education, 1999, no. 3–4, pp. 20–22 (in Russian).
6. Cinnirella M. Exploring Temporal of social identity: the concept of possible social identities. European Journal of Social Psychology, 1998, no. 28 

(22), pp. 134–140.
7. Semke V. Ya. Psikhogenii sovremennogo obshchestva [Psyco genius of modern society]. Tomsk, TGU Publ., 2003. 408 p. (in Russian).
8. Zhiginas N. V., Shirokova N. I. Stanovleniye professionalizatsii studentov pedagogicheskogo vuza: psihologo-pedagogicheskiy aspect [Formation 

of the professionalization of students of pedagogical high school: the psychological and pedagogical aspect]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2007, vol. 10 (73), pp. 67–73 (in Russian).

9. Zhiginas N. V. Psikhologiya studencheskogo krizisa: metodologiya, fenomenologiya, mediko-psikhologicheskoe soprovozhdeniye. Diss. dokt. 
psihol. nauk [Psychology of student crisis: methodology, phenomenology, medical and psychological support. Diss. dr. psych. sci.]. Tomsk, 2011. 
449 p. (in Russian).

10. Lebedeva N. M., Paley A. I. Balintovskaya gruppa dlya vedushchikh psihologicheskiy trening: uch. posobiye [Balint group for leading psychological 
training. Tutorial]. St. Petersburg, Piter Publ., 1995 (in Russian).

11. Gusinskiy E. N. Trening-seminar kak sredstvo dostizheniya polnogo obrazovatel’nogo effekta [Training Seminar as a means of achieving of full 
educational effect]. Mezhdunarodnaya programma perepodgotovki prepodavateley dlya pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy Rossii 
[International programme for training of teachers for pedagogical institutions in Russia]. Moscow, Psikhologiya Publ., 1994. Pp. 118–141 (in 
Russian).

12. Yasvin V. A. Obrazovatel’naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Education environment: from modeling to design]. Moscow, Smysl 
Publ., 2011. 365 p. (in Russian).

13. Balintovskiye gruppy i superviziya v podgotovke spetsialistov, rabotayushchikh s lyud’mi [Balint groups and supervision in training professionals 
working with people]. St. Petersburg, Piter Publ., 2012 (in Russian).

14. Zhiginas N. V., Sukhacheva N. I. Ekzistentsial’nye krizisy razvivayushcheysya lichnosti [Existential crisis of developing personality: formulation of 
the problem]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2014, vol. 7 (148), pp. 226–230 (in Russian).

Zhiginas N. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: zhiginas@mail.ru

Sukhacheva N. I. 
Tomsk State Pedagogical University. 
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.



— 63 —

Целью данного исследования было выявление 
взаимосвязи детского жизненного опыта женщин-
матерей, их привязанности к матери и самоотно-
шения.

Теория привязанности начала свое развитие бо-
лее 50 лет назад. Ее основатели – Джон Боулби [1], 
который описал механизм привязанности ребенка к 
матери, и Мэри Эйнсворт [2], которая впервые про-
вела исследование привязанности младенцев и вы-
делила три типа привязанности у младенцев (чет-
вертый тип привязанности открыт позже М. Мэйн 
[3]). Следующий огромный шаг в развитии теории 
привязанности сделала Мэри Мэйн с коллегами [4], 
в 80-х гг. XX в. они создали первое полуструктури-
рованное интервью о привязанностях для взрослых, 
выделив три типа привязанности для взрослых 
людей: автономно-надежный (аutonomous-secure), 
дистанцированный (dismissing) и озабоченный 
(preoccupied). Автономно-надежный тип привязан-
ности соответствует норме, респонденты отзыва-
лись о своем детском опыте позитивно и адекватно. 
Дистанцированный тип привязанности наблюдался 
у людей, которые отзывались о своем детском опы-
те как незначимом, отвергая его влияние на настоя-
щую жизнь. Люди, которые рассказывали о своем 
детском опыте чрезмерно активно, испытывая силь-
ные отрицательные чувства, относились к третьему 
типу привязанности – озабоченному. 

В России теория привязанности начала разви-
ваться с конца XX в., исследованием привязанно-
сти занимались Н. Н. Авдеева [5], Г. В. Бурменская 
[6], Е. С. Калмыкова [7], Е. О. Смирнова [8] и мно-
гие другие. 

М. А. Гагарина [9] занималась изучением мате-
ринской привязанности в генезисе аддиктивного 
поведения. Изучением привязанности женщины к 
матери и ее отношением к своему ребенку младше-
го школьного возраста занималась А. Е. Борисова 
[10], взаимосвязь конфликтного поведения супру-
гов и привязанность к матери описала Л. А. Нико-
лаева [11], М. М. Аксенов и Е. Н. Скрипачева [12] 

описали зависимость психологических показате-
лей (например, полноты семьи в детстве) на сте-
пень переживания кризиса зрелости у женщин. 

В данной статье впервые рассматривается взаи-
мосвязь привязанности к матери у женщин, имею-
щих детей-подростков, а также детского жизнен-
ного опыта женщины, ее самоотношения и типа 
привязанности к матери. 

Было проведено исследование 58 женщин – ма-
терей младших подростков 10–12 лет г. Санкт-Пе-
тербурга. Средний возраст испытуемых 36,4 года.

Были использованы следующие методики: ин-
тервью о привязанностях для взрослых (Adult 
Attachment Interview, AAI) [4, 13]. Данное ин-
тервью было проведено в виде анкеты с сохране-
нием всех вопросов и последовательности. Данные 
анкеты были обработаны тремя независимыми 
экс пертами на основе стандартных критериев, по-
сле чего были выявлены типы привязанности к ма-
тери. Самоотношение исследовалось с помощью 
теста М. Куна «Кто я?» в модификации Т. В. Ру-
мянцевой [14].

Результаты показали, что 62 % женщин-матерей 
имеют автономно-надежный тип привязанности и 
38 % женщин имеют ненадежный тип привязанно-
сти (табл. 1).

Таблица  1
Типы привязанности к матери у женщин-матерей

Тип привязанности %
Автономно-надежный 62
Дистанцированный 12
Озабоченный 26

Полно та семьи сейчас значимо различается у 
женщин с автономно-надежным и озабоченным 
типом привязанности, так же как и отношения с 
родителями в настоящее время.

Средние значения и различия показателей 
детского жизненного опыта у женщин-матерей 
с разными типами привязанности представлены 
в табл. 2.

И. С. Иванова. Детский жизненный опыт, тип привязанности и самоотношение у женщин...

УДК 159.9:316.356.2; 159.9:64
И. С. Иванова 

ДЕТСКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ТИП ПРИВЯЗАННОСТИ И САМООТНОШЕНИЕ У ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Рассмотрена связь между детским жизненным опытом, типом привязанности и самоотношением у жен-
щин, имеющих детей младшего подросткового возраста.

Описаны типы привязанности у женщин-матерей. Рассмотрены различия в детском жизненном опыте жен-
щин, имеющих различный тип привязанности. Выявлено процентное соотношение женщин с разными типами 
привязанности. Описана взаимосвязь детского жизненного опыта женщины, типа привязанности и самоотно-
шения. Так же выявлена взаимосвязь между полнотой семьи сейчас, типом привязанности, самоотношением и 
различным детским жизненным опытом.
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Взаимосвязь детского жизненного опыта и 
типа привязанности к матери

Тип привязанности имеет корреляционную 
связь с полнотой семьи сейчас (r = 0,34), отноше-
ниями с отцом в детстве (r = 0,35), отношения с ро-
дителями в детстве (r = 0,27) и признанием влия-
ния детских отношений с родителями на настоя-
щую жизнь (r = 0,26),

Экспертная оценка надежности привязанно-
сти имеет положительную корреляционную связь 
с полнотой семьи сейчас (r = 0,36), отношениями 
с матерью в детстве (r = 0,36), отношениями с от-
цом в детстве (r = 0,46), с отсутствием опыта 
отвержения в детстве (r = 0,31), признанием влия-
ния детских отношений с родителями на настоя-
щую жизнь (r = 0,47), отсутствием сильных нега-
тивных воспоминаний из детства (r = 0,42) и силь-
ных негативных переживаний в детстве (r = 0,34), 
отношениями с родителями в детстве (r = 0,38) 
и отношениями с родителями в настоящее время 
(r = 0,37). 

Экспертная оценка озабоченного типа привя-
занности имеет отрицательную корреляционную 
связь с признанием влияния детского опыта на на-
стоящую жизнь (r = –0,28) и положительную кор-
реляцию с наличием потерь в детстве близких лю-
дей (r = 0,31).

Экспертная оценка дистанцированного типа 
привязанности имеет только отрицательную корре-
ляционную связь с полнотой семьи в детстве 
(r = –0,26), полнотой семьи сейчас (r = –0,31), от-
ношениями с матерью в детстве (r = –0,36), отно-
шениями с отцом в детстве (r = –0,43), отсутствием 
боли и расставаний (r = –0,32), отсутствием болез-
ней в детстве (r = –0,28) и признанием влияния 
детского опыта на настоящее (r = –0,32).

Взаимосвязь детского жизненного опыта, ти-
па привязанности и самоотношения у женщин-
матерей.

Озабоченный тип привязанности у женщин 
имеет отрицательную корреляционную связь с ко-
личеством самоописаний (r = –0,27) и количеством 
положительных самоописаний (r = –0,27). Отно-
шения с отцом в детстве так же взаимосвязаны с 
количеством самоописаний (r = 0,28) и количест-
вом положительных самоописаний (r = 0,27).

Количество положительных самоописаний в со-
циальной сфере связано с полнотой семьи сейчас 
(r = 0,34), отсутствием потерь близких людей в 
детстве (r = 0,30) и отсутствием негативных пере-
живаний в детстве (r = 0,30).

Позитивные коммуникативные самоописания 
положительно коррелируют с отсутствием нега-
тивных переживаний в детстве (r = 0,31).

Позитивные физические самоописания положи-
тельно связаны с отсутствием долгих и серьезных 
болезней в детстве (r = 0,26).

А вот положительные деятельностные самоопи-
сания отрицательно коррелируют с отсутствием 
опыта отвержения в детстве (r = –0,33).

Детский жизненный опыт тесно связан с типом 
привязанности к матери и самоотношением у жен-
щин-матерей. Тип привязанности положительно 
коррелирует с отношениями с отцом в детстве и 
отношениями с родителями в детстве.

Озабоченный тип привязанности у женщин 
имеет отрицательную корреляционную связь с ко-
личеством положительных самоописаний.

Дистанцированный тип привязанности имеет 
только отрицательную корреляционную связь с 
полнотой семьи в детстве, полнотой семьи сейчас, 
отношениями с матерью и отцом в детстве.

Таблица  2
Средние значения и различия показателей детского жизненного опыта у женщин-матерей с разными 

типами привязанности

Шкала Автономно-на-
дежный (абс. 36)

Дистанцирован-
ный (абс. 15)

Озабоченный
(абс. 7)

1/2
t-критерий

1/3
t-критерий

2/3
t-критерий

Полнота семьи сейчас 3,1 2,8 2,28 1,3 2,7* 1,6
Отношения с отцом в детстве 2,58 2 1,42 1,6 2,7** 1,2
Отсутствие боли, страданий в 
детстве

2,58 2,73 1,85 0,3 1,8 2,08*

Уверенность, что родители не 
могли бросить в детстве

3 2,86 2,14 0,6 2,1* 1,3

Признание влияния детских 
отношений на настоящее

3,2 2,4 2,5 2,3* 1,3 0,1

Отсутствие негативных детских 
воспоминаний

2,6 1,66 2,14 2,2* 1,3 0,5

Отсутствие негативных пережива-
ний в детстве

2,19 1,33 2,28 2,1* 0,1 2,2* 

Отношения с родителями 3,41 3,06 2,42 0,5 2,7** 2,09*

* p ≤ 0,05.
** p ≤ 0,01.
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I. S. Ivanova 

CHILDREN’S LIFE EXPERIENCE, THE TYPE OF ATTACHMENT AND THE SELF-ATTITUDES OF WOMEN 
WITH CHILDREN OF YOUNGER ADOLESCENCE

The article considers the relationship between children’s experience, the type of attachment and self-attitudes of 
women with children of younger adolescence.

Describes the types of affection of women-mothers. Considers the differences in the life experiences of children of 
women with different type of attachment. Identified the percentage of women with different types of attachment. 
Describes the relationship of child life experience of women, the type of attachment and self-attitude. There was found 
interconnection between the completeness of the family now, type of attachment, self-attitudes and various children’s 
life experience.

Types of attachment: autonomous-secure 62 %; dismissing 12 %; preoccupied 26 %.
Preoccupied type of affection of women has a negative correlation with the number of positive self-descriptions.
Dismissing type of attachment has only a negative correlation with the fullness of the family in childhood, the 

fullness of the family now, the relationship with his mother and father in childhood.

Key words: attachment, type of attachment, the self-attitudes of women as mothers.
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Образы Лилит и Евы имеют давнюю историю, 
находят свое отражение в религии и культуре раз-
ных народов. Упоминаясь в шумерской мифоло-
гии, являясь образами первых женщин в культу-
рах, на которые оказывает влияние иудаизм, хри-
стианство и ислам, Лилит и Ева также могут ле-
жать в основе архетипа Великой Матери [1, 2].

Данные, полученные в результате сопоставле-
ния и анализа образов первых женщин, являются 
базисом для интерпретации тематики семьи и ма-
теринства в истории, культуре, искусстве; а также 
понимания динамики социально-психологического 
статуса женщины [3–5].

Ниже представлен анализ древних текстов, ма-
териалы которых позволяют воссоздать мифологи-
ческие биографии Лилит и Евы. Следует отметить, 
что акцент делается именно на древних источ-
никах, современных академических и справоч-
ных изданиях при сознательном игнорировании 
многочис ленных романтизированных представле-
ний, возникших в конце XIX – начале XX в. в худо-
жественной литературе и поэзии.

Лили́т (ивр. תיליל) – согласно каббалистической 
теории – первая жена Адама (ивр. ָאדָם , греч. Ἀδάμ, 
араб. مدآ). Упоминается в некоторых ранних апо-
крифах христианства, не вошедших в библейский 
канон [6–9]. В еврейском тексте книги Исаии, по-
вествующей о запустении Идумеи после Божест-
венного суда (Ис. 34:14), предсказывается появле-
ние ночного привидения (lilith). Легенды о Лилит 
упоминаются в свитках Мертвого моря (Кумран-
ских рукописях), Алфавите Бен-Сира (арам. אפלא 
 лат. Alphabetum Siracidis), Книге Зогар ,אריס ןבד אתיב
(ивр. רהוזה רפס).

Лилит в шумерской мифологии. В традицион-
ной шумерской иконографии Лилит изображается 
в виде крылатой женщины, сопровождаемой двумя 
львами.

Существует несколько шумерских легенд о Ли-
лит. Наиболее известна безымянная легенда, при-
веденная в статье Ч. А. Моффета. Согласно данной 
легенде Лилит рассматривается как богиня-покро-
вительница своего народа, вместе с тем очевидна и 

ее темная суть – слезы Лилит даруют жизнь, но ее 
поцелуи приносят смерть [10].

Также предполагается, что под именем ki-sikil-
lil-la-ke в прологе шумерской версии Эпоса о Гиль-
гамеше (II тыс. до н. э.) упоминается именно Ли-
лит. В частности, независимые переводы этого 
пролога Крамером и Фолькенштайном называют 
именно Лилит.

Лилит в иудаизме. Иудейские источники гово-
рят о двух Лилит: Младшей Лилит – супруге Асмо-
дея и Старшей Лилит – супруге Самаэля (др.-евр. 
 царице и матери демонов. При этом речь ,(לאמס
идет о двух ипостасях одной дьяволицы [11].

В иудейской традиции волосатая и крылатая 
Лилит известна как вредительница деторождения 
(ей приписывались бесплодие женщин, порча ро-
жениц) и враг новорожденных – Лилит наводит на 
детей порчу, осуществляет их подмену, совершает 
похищения, убивает, пьет их кровь, высасывает 
мозг из костей.

Именно легенды, говорящие о Лилит как об 
убийце новорожденных, объясняют еврейскую 
традицию вешать амулет с именами ангелов возле 
колыбели ребенка. Как правило, амулеты и загово-
ры для роженицы против Лилит содержат не толь-
ко имена трех ангелов, пытавшихся возвратить ее, 
но и некоторые имена самой Лилит: Аморфо (не 
имеющая формы), Батна (чрево) или Одем (крас-
нота). Именно содержанием этого предания объяс-
няется традиция повязывания (обычно младенцу) 
на руку красной нитки – легенда гласит, что Лилит 
боится красного цвета. Особенно опасной считает-
ся ночь перед выполнением обряда обрезания мла-
денца – чтобы защитить ребенка от Лилит, отцу 
мальчика нужно всю ночь – от заката до восхода 
солнца читать отрывки из Книги Зоар и других, 
менее известных книг каббалы.

Лилит в каббале. Каббала́ (ивр. קַבָּלָה, «получе-
ние, принятие, предание») – эзотерическое течение 
в иудаизме, появившееся в XII в., сформировавше-
еся и получившее распространение к XVI в. [12–
14]. Эзотерическая каббала представляет собой 
традицию и претендует на тайное знание содержа-

И. Л. Шелехов. Психологический анализ образов первых женщин – Лилит и Евы в древних источниках

УДК 2:159.9 + 159.922.4 + 159.923:316.6
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щегося в Торе божественного откровения. Каббала 
связана с осмыслением Творца и Творения, роли и 
целей Творца, природы человека, смысла существо-
вания. Окончание формирования учения каббалы 
произошло в Средние века. Основу каббалы состав-
ляют Сефер Йецира (ивр. הריצי רפס – Книга творе-
ния), Книга Бахир (ивр. ריהַבִָה סֶפֵר, Сефер ха-бахир – 
Книга яркого света), Книга Зоар (ивр. רהוזה רפס – 
Сэфер ha-Зohap, от ивр. זהַר, «сияние») и лурианская 
каббала (одна из каббалистических школ, созданная 
Рабби Ицхак Лурия Ашкенази (ивр. לּורְיָ א יִצְחַק רַּבי; 
1534–1572), известного как Аризаль, или ѓа-
Аризаль (ивр. ל"זאֲִרי – Ари, благословенна его па-
мять).

В каббале Лилит – дьяволица, являющаяся спя-
щим холостым молодым мужчинам и соблазняю-
щая их. В каббалистической Книге Зоар указано, 
что Лилит стала женой Самаэля (др.-евр. לאמס, 
«сам» – яд и «эль» – бог) и матерью демонов. Со-
гласно Bacharach,’Emeq haMelekh, меж Лилит и 
Самаэлем находится слепой Дракон. Дракон ка-
стрирован, «чтобы яйца гадюки (ехидны) не вылу-
пились в мир» (из яиц могут вылупиться существа, 
называемые Лилин, они полностью покрыты воло-
сами, за исключением только лица и шеи).

В Средние века (в период окончания формиро-
вания каббалы) легенда несколько трансформиро-
валась: Лилит стала уже не змеей, а духом ночи. 
Иногда она предстает в виде ангела, ведающего ро-
ждением людей; иногда – демоном, досаждающим 
спящим в одиночку или одиноко бредущим по до-
роге [15–17].

Лилит в христианстве. Ни в одной библейской 
книге Лилит как персонаж не упоминается. В ев-
рейском тексте Книги Исаии (34:14) говорится о 
запустении Идумеи (греч. Ἰδουμαία, ивр. אֱדֹום) по-
сле Божьего суда: «И зарастут дворцы ее колючими 
растениями, крапивою и репейником – твердыни 
ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем 
страусов. И звери пустыни будут встречаться с ди-
кими кошками, и лешие будут перекликаться один 
с другим; там будет отдыхать ночное привидение 
(lilith) и находить себе покой» (Ис. 34:13–14).

При создании Септуагинты (лат. Interpretatio 
Septuaginta Seniorum – «перевод семидесяти стар-
цев» – собрание переводов Ветхого Завета на древ-
негреческий язык, выполненных в III–II вв. до н. э. 
в Александрии), ученые-раввины в греческом тек-
сте слово lilith не оставили (имя собственное долж-
но было сохраниться без изменений), а перевели 
его как онокентавр (др.-греч. Ονοκένταυροι, лат. 
onocentaurus) – получеловек-полуосел. В славян-
ской Библии оно дано уже без перевода: «ту почи-
ют онокентаври, обретшее себе покоища», а в рус-
ском синодальном переводе Библии это слово пе-
редается как «шакал».

В английском тексте Библии короля Якова 
(англ. King James Version, 1611) говорится о 
«screech owl» (птице из отряда Совообразных – 
обыкновенной сипу́хе (лат. Tyto alba), но существу-
ет устаревшее значение – «дурное предзнаменова-
ние»). В версии New American Standard Bible гово-
рится о «the night monster» (ночное чудовище). 
Также обе версии используют женский род.

В русской Библии lilith рассматривается как 
прилагательное «ночное» от lail (ночь), именно по-
этому переводчики поставили: ночное привидение, 
имея в виду животное, обитающее ночью и наводя-
щее на человека страх [18]. Блэр (2009) указывает, 
что это птица.

Мифологическая биография Лилит. Согласно 
Алфавиту Бен-Сиры, Лилит создана вместе с Ада-
мом из «праха земного», была первой женой Ада-
ма (ивр. ָאדָם , букв. человек, греч. Ἀδάμ, араб. مدآ), 
однако Лилит не пожелала подчиняться своему 
мужу, так как считала себя таким же творением 
бога Яхве (ивр. הוהי – Йа́хве, Я́гве), как и Адам. 
Между супругами возникла ссора, Лилит произне-
сла тайное имя бога Яхве, поднялась в воздух и 
улетела от Адама. Тогда Адам обратился к Яхве с 
жалобой на бежавшую жену. Яхве послал вдогонку 
трех ангелов, известных под именами Сеной 
(Snvi), Сансеной (Snsvi), Самангелоф и (Smnglof). 
Три ангела застигли Лилит у Красного моря, и она 
категорически отказалась вернуться к мужу. После 
угрозы убить ее Лилит дала клятву, что она была 
послана Богом и что, хотя ее деятельностью явля-
ется убийство младенцев, она пощадит любого ре-
бенка, защищенного амулетом или пластинкой с ее 
именем или именами трех ангелов. Ангелы наказа-
ли Лилит, причем относительно избранной меры 
наказания в литературе указываются три версии: 
Бог сделает ее бесплодной, она обречена рожать 
детей – демонов, сотня ее младенцев будет уми-
рать каждую ночь.

Согласно преданию, расставшись с Адамом, 
Лилит стала злым демоном, убивающим младен-
цев (этот персонаж присутствует и в арабских ми-
фах). В междуречье Тигра и Ефрата (Месопота́мия, 
др.-греч. Μεσοποταμία; араб. نیرهنلا نیب) подоб-
ное имя носит ночная демоница, которая убивает 
детей и издевается над спящими мужчинами.

В народных легендах (так называемом народ-
ном христианстве) Лилит рассматривается не толь-
ко как супруга павшего ангела Самаэля и мать де-
монов, но и как основательница колдовства и пер-
вая ведьма. Согласно бытующим представлениям, 
внешне Лилит выглядит как молодая, стройная, 
высокая женщина семитского типа, у нее зеленые 
глаза и длинные распущенные черные волосы (те, 
кого она касается своими черными волосами, ухо-
дят навеки и их ждет забвение) [2].
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Использование имени Лилит. Имя Лилит явля-
ется популярным женским именем у армян. В от-
личие от сложившегося в мировой истории и куль-
туре стереотипа, в Армении это имя считается бла-
гожелательным – оно дает его обладательнице та-
кие свойства и черты характера, как женствен-
ность, плодовитость, хозяйственность [1].

Лилит в живописи. Изображения Лилит относи-
тельно немногочисленны, что объясняется отрица-
тельными характеристиками персонажа и затенен-
ностью образа Лилит образом Евы. Одним из сред-
невековых изображений Лилит является картина 
крупнейшего представителя ранненидерландской 
живописи Хуго ван дер Гуса (нидерл. Hugo van der 
Goes, ок. 1420–1482). В качестве относительно 
поздних изображений первой жены Адама можно 
привести полотно английского живописца Джона 
Кольера (англ. John Maler Collier, 1850–1934).

Психологический анализ образа Лилит. Сопо-
ставляя и анализируя имеющиеся данные, можно 
выделить три аспекта образа первой женщины – 
Лилит:

1. Человеческое происхождение с последующей 
трансформацией в демона. Как правило, древние 
демоны по своему образу звероподобны, а их воз-
никновение противоестественно, Лилит же созда-
на как копия, аналогичная предку человечества – 
Адаму, являющемуся положительным героем. Ли-
лит вела себя независимо и строптиво, что естест-
венно для молодых женщин. С возрастом характе-
рологические черты Лилит заостряются, а после 
конфликта с Адамом женщина была наказана и 
«попала в дурную компанию», после чего посте-
пенно приобрела демонические качества, сохраняя 
человеческое обличье. Таким образом, специфиче-
ской особенностью легенды о Лилит является то, 
что она изначально была человеком, который впо-
следствии приобрел демонические свойства – это 
принципиальное отличие Лилит от древних демо-
нов, никогда не являвшихся людьми. В целом ле-
генда о Лилит, совершившей проступок и потеряв-
шей свой социальный статус, является поучитель-
ной историей, указывающей на важность соблюде-
ния действующих религиозных, моральных, пра-
вовых, социальных норм.

2. Сексуальный аспект образа Лилит – в леген-
дах акцентируется внимание на том, что демони-
ческие существа женского рода (lilitu, (w)ardat lili 
и т. д.) не имеют мужей и странствуют по земле в 
поисках мужчин с целью обольщения. Сексуальная 
активность духов носит аномальный характер – 
либи́до (лат. libido – похоть, желание, страсть, 
стремление) повышено и, видимо, не может быть 
полноценно удолетворено, потому эти духи пред-
ставляют собой вечных соблазнительниц мужчин. 
Можно отметить нарушение репродуктивной функ-

ции Лилит – способность к деторождению или 
утрачена, или изменена (на свет появляются урод-
ливые существа). Просматривается идентичность 
образа Лилит с характерными для европейской 
средневековой демонологии и народных легенд 
описаниями суккýбуса (от лат. succuba – любовни-
ца; succub(āre) – «лежать под» от sub- – под, ниже 
+ cubāre – лежать, покоиться) – демоницы, ночью 
посещающей молодых мужчин и склоняющей их к 
действиям сексуального характера. Традиционно 
суккубус описывается как молодая, сексуально 
привлекательная женщина, имеющая черты, ука-
зывающие на ее темную суть: наличие когтей на 
пальцах ног или перепончатых крыльев. Исходя из 
вышеизложенного, образ Лилит персонифицирует 
страх мужчин перед отсутствием социальных ог-
раничений женской сексуальности и свободы.

3. Отражение слабых возможностей древней 
медицины и, в частности, распространенности 
акушерской патологии и высокой детской смертно-
сти. В связи с тем что течение беременности и ро-
дов далеко не всегда оканчивалось благополучно, 
возникли представления, что существуют высшие 
существа, покровительствующие матери и ребенку, 
как существуют и демоны, ответственные за не-
благоприятный исход. Следствием этих представ-
лений стало выделение демона женского пола, сво-
его рода антипода повивальной бабки, который на-
делялся комплексом отрицательных качеств и 
устрашающим внешним видом. Это положение 
может объяснить общность черт древней шумер-
ской богини и относительно позднего иудейского 
демона – они созданы независимо друг от друга 
фантазией людей, обеспокоенных общей пробле-
мой – беззащитностью женщины и ребенка перед 
силами природы.

Ева (ивр. חַּוָה, др.-евр. произн.: хawwа:h, совр. 
евр. произн.: Хава – букв. «дающая жизнь») в авра-
амических религиях – праматерь всех людей, 
соглас но библейским каноническим представлени-
ям, первая жена Адама, созданная из его ребра, 
мать Каина (др.-евр. ןיק, от корня ה.נ.ק кана́, имею-
щего также значение «создавать», араб. ليباق Ка-
бил, др.-греч. Κάιν, лат. Cain), Авеля (ивр. לבה – 
букв. «пар», суета, плач, греч. Άβελ) и Сифа (ивр. 
 ,Шет – положение, основание, утверждение ,ׁשֵת
греч. Σηθ) [8, 9, 19, 20].

Ева в иудаизме. Согласно Торе (ивр. ּתֹורָה – тора́, 
букв. «учение, закон»), иудейским священным 
текстам (в более широком смысле – совокупности 
иудейского традиционного закона) (Книга Берешит, 
глава 2, пасук 20 (Библия, Книга Бытия, глава 2, 
стих 20)), в описании изгнания Адама из рая указа-
но, что он сам дал имя своей супруге: «И нарек че-
ловек имя жене своей Хавва, ибо она была мате-
рью всего живущего».
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В соответствии с представлениями иудеев од-
ним из доказательств существования Евы является 
установленное место ее погребения – оно находит-
ся в пещере Махпела (ивр. ָהַּמַּפְלָה רַַתמְע, Ме‘ара́т 
а-махпэла́ – букв. «Двойная пещера»; араб. مرحلا 
-Хара́м-ал-Ибраһи́ми) – склепе патриар ,يميهاربإلا
хов в древней части Хеврона. Согласно Библии 
(Быт. 23; 49:29–32; 50:13), в пещере Махпела похо-
ронены четыре пары: Адам и Ева, Авраам и Сарра, 
Исаак и Ревекка, Иаков и Лия. В иудаизме пещера 
Махпела почитается как второе по святости место 
после Храмовой горы (Иерусалим), также почита-
ется в христианстве и исламе.

Ева в каббале. Согласно каббале, Ева – вторая 
(после Лилит) жена Адама, созданная из его ребра, 
мать Каина, Авеля и Сифа.

Ева в христианстве. Библейский рассказ о со-
творении Адама и Евы, грехопадении и изгнании 
их из рая (Быт. 1–5) породил обширную литературу 
апокрифического характера [8, 9, 21–23]. Соглас но 
некоторым апокрифическим преданиям, второй 
женой Адама, после Лилит, была Ева.

В Книге Бытия содержатся два параллельных 
рассказа о сотворении мира и человека: первый 
рассказ: 1:1–2:3; второй рассказ: 2:4–3:24.

Согласно первому варианту (Быт. 1:26–29), пра-
родители человечества – мужчина и женщина – соз-
даны «по образу Божьему» (Быт. 1:27) в конце ше-
стого дня творения, и им дано господствовать над 
всей землей и живыми существами (Быт. 1:27). 
(Быт. 2:7–25; 3:1–24), Бог вылепил человека (Адама) 
из «праха земного» (Адама), вдохнул жизнь в его 
ноздри и поместил его в сад Эдемский (ивр. עֵדֶן ּגַן, 
Gan Eden; араб. ندع ةنج, Jannat ‘Adn) (Быт. 2:7). 
Поз же Бог усыпил Адама, взял одно из его ребер и 
сотворил из него первую женщину – Еву, которая 
стала женою для первого человека (Быт. 2:21–22). 
«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыди-
лись».

Ева в исламе. Имя жены Адама в Коране не 
упоминается, она фигурирует лишь в качестве его 
супруги. Ее имя, Хава, можно найти лишь в Свя-
щенном Предании – сборниках хадисов (изречений 
и деяний пророка Мухаммеда). В Коране не указа-
на продолжительность жизни Адама, ничего не го-
ворится о потомстве Адама и Евы.

Истории об Адаме и Еве являются довольно 
пространными и описывают мельчайшие детали 
жизни этой пары. Достаточно сложно говорить об 
истинности и объективности этих текстов, хотя 
анализ материалов дает основания считать, что за 
первоисточники были взяты хадисы и другие ре-
лигиозные тексты. Так, татарский ученый и писа-
тель Фарит Яхин в книге «История пророков» 
(«Пэйгемберлер тарихы») Адаму и Еве посвятил 
целых девять страниц, рассказав о том, как заду-

мывался первый человек, как произошло грехопа-
дение, куда были изгнаны первые люди (Адам – в 
Индию, Ева – на Аравийский полуостров), как сно-
ва встретились, обустроились, родили детей и как 
умерли.

Кроме того, в хадисах содержится история со-
творения Хавы, приведено количество рожденных 
ею детей. Хадисы указывают, что Хава рожала де-
тей 20 раз, при этом каждый раз, за исключением 
последнего, на свет появлялись близнецы. В по-
следний раз Хава родила одного ребенка – сына. 
Таким образом, в течение своей жизни Хава роди-
ла 39 детей, а межродовой период составлял два 
года.

Слово Хава означает «источник жизни», кроме 
того, существует версия, что это слово обозначает 
красновато-рыжий цвет темного оттенка. Вообще, 
фигура Хавы в Коране дала почву для дальнейшего 
толкования статуса женщины в мире. Так, в одном 
из хадисов говорится следующее: «Обращайтесь с 
женщинами хорошо, поскольку женщина создана 
из ребра, а самая изогнутая часть ребра – верхняя, 
поэтому, если вы попытаетесь выпрямить его, оно 
сломается; но если вы оставите его таким, как есть, 
оно так и будет изогнутым. Поэтому обращайтесь 
с женщинами хорошо».

Подобно представлениям иудаизма, одним из 
доказательств существования Евы в исламе явля-
ется гробница Евы (араб. ءاوح انمأ ةربقم – Мукбарат 
умна Хавва) – археологический объект, находя-
щийся в Аль-Амария (араб. ةيرامعلا يح), одном из 
центральных внутригородских районов Джидды 
(араб. ةدج Джидда – близко к арабскому слову «ба-
бушка») – города в западной части Саудовской 
Аравии. Согласно христианской и исламской ми-
фологической традиции, после грехопадения Ева 
оказалась в районе Джидды или Мекки. Западно-
европейские и арабские историки описывают мо-
гилу, находящуюся за стенами города Джидды, как 
могилу Евы. По сообщению историка Хатун аль-
Фасси, историк IX в. Аль-Факихи, родом из Мек-
ки, сообщал, что два друга пророка Мухаммеда, 
умершего в 632 г., упоминали о могиле Евы. Путе-
шественник и поэт XII в. Ибн Жубаир, рожденный 
в Валенсии, писал о Джидде в записной книжке: 
«Внутри есть место, где высится купол, возможно, 
это дом Евы, матери человечества; Бог благосло-
вил ему быть по дороге в Мекку». Надписи у входа 
на кладбище Джидды указывают, что здесь, воз-
можно, погребена Ева.

Вот как описывает могилу Евы в 1895 г. сотруд-
ник российского консульства в Джидде Шакирзян 
Ишаев: «Особых достопримечательностей в горо-
де нет, исключая могилу Евы, находящуюся за го-
родом, посреди большого кладбища. Могила пра-
матери всех людей имеет в длину до 60 аршин, в 
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голове поставлено что-то вроде мраморной плиты 
с арабскими надписями, и растет финиковая паль-
ма, в ногах растут какие-то кустарники. Над среди-
ной могилы построены два помещения под одной 
крышей: одно из них считается мечетью, а в дру-
гом имеется гробница, к которой приходят палом-
ники и прикладываются... Как сказано выше, моги-
лу Евы окружает кладбище».

Мифологическая биография Евы. Согласно 
Священному Писанию и Священному Преданию 
Ева была создана Богом из ребра Адама и является 
второй женой Адама. После своего создания Адам 
и Ева провели в райском саду семь лет.

Переломным этапом в биографии Евы стало 
грехопадение – общий для всех авраамических ре-
лигий (иудаизм, христианство, ислам, караимизм, 
бахаизм) термин, означающий нарушение первы-
ми людьми (Адамом и Евой) воли Бога, что приве-
ло к падению человека из состояния высшего не-
винного блаженства в состояние страданий и гре-
ховности.

Именно действия Евы – общение со злом, пер-
сонифицированным в образе Змея-искусителя, – 
послужили предпосылкой к событиям, описанным 
в Книге Бытия: Змей (ивр. ָָחָׁשּּנ, нахаш) уловками и 
хитростью убедил нарушить волю Господа (ивр. 
 Элохим) и вкусить плод от древа познания ,אֱלׂ הים
добра и зла (Быт. 3:1–7), а Ева, в свою очередь, 
дала попробовать плод Адаму. Адам и Ева познали 
добро и зло, увидели себя нагими и познали стыд. 
Узнав об этом, Господь изгнал перволюдей из рая, 
лишив их вечной блаженной жизни и подвергнув 
страданиям (Быт. 3:17–24).

Представляет интерес, что в традициях иудаиз-
ма под Змеем-искусителем понимается ангел Са-
маэль, который упоминается и в легенде о Лилит 
как ее второй супруг. В христианском богословии 
принято отождествлять Змея-искусителя с Сата-
ной, что основывается на Откровении Иоанна Бо-
гослова: «И низвержен был великий дракон, древ-
ний змий, называемый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:9) [6–9, 
24–26].

Грехопадение изменило порядок мира и приро-
ду человека, послужило причиной для изгнания из 
рая. Изгнанные из рая люди потеряли способность 
жить вечно (отныне им был закрыт доступ к древу 
жизни), оказались вовлечены в борьбу добра и зла.

После грехопадения и изгнания из Эдема суще-
ствование Адама и Евы в корне изменилось: Адам 
был обречен на полную страданий и тяжелой рабо-
ты жизнь в поте лица, жил в ожидании смерти и 
добывал себе пропитание на земле, которая боль-
ше не родила таких чудесных плодов, как в Эдем-
ском саду (Быт. 3:18–19).

В западно-семитской мифологии и Библии Адам 
и Ева прямо указываются как прародители челове-
чества, выполняющие данное им Богом повеление 
«Плодитесь и размножайтесь» (Бытие 1:28). Отно-
сительно количества рожденных у Евы детей точ-
ных сведений не имеется, в Священном Писании 
упоминаются только три сына Евы:

1. Ка́ин (др.-евр. ןיק, от корня ה.נ.ק кана́, имею-
щего также значение «создавать», араб. ليباق 
Кабил, др.-греч. Κάιν, лат. Cain) – первый (стар-
ший) сын Адама и Евы (Быт. 4) или сын ангела Са-
маэля и Евы, первый рожденный на Земле человек 
(Быт. 4:1–2). Каин является отцом Еноха и родона-
чальником его линии. По преданию, на жертвопри-
ношение Авеля сошел ниспосланный Господом 
огонь, и оно, горя, взлетело к небу; а с дарами Каи-
на этого не произошло. После этого Каин убил 
Авеля: «И когда они были в поле, восстал Каин на 
Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:8).

2. А́вель (ивр. לבה – пар, суета, плач), греч. 
Άβελ, араб. (в Коране) Хабиль – второй сын Адама 
и Евы. Авель убит своим братом Каином после 
того, как жертвоприношение Авеля было принято 
Богом более благосклонно: «И призрел Господь на 
Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не при-
зрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его» 
(Быт. 4:4–5). В Новом Завете Авель называется 
праведным и считается первым мучеником. Иисус 
Христос, обличая фарисеев, говорит, что с них 
взыщется «от крови праведного Авеля до Захарии» 
(Мф. 2335).

3. Сиф (ивр. ׁשֵת, Шет – положение, основание, 
утверждение), греч. Σηθ, араб. (в Коране) Шит 
 .третий сын Адама и Евы, родился в 130 г – (ثيش)
от рождения Адама (Быт. 5:3). Сиф упоминается в 
родословии Иисуса Христа (Лук. 3:38). Ева родила 
Сифа после убийства Каином Авеля и после того, 
как Бог проклял Каина и его потомство: «И познал 
Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла 
ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог поло-
жил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил 
Каин» (Быт. 4:25). Согласно Книге Бытия (5:8), 
Сиф жил 912 лет и родил сына Еноса. По еврей-
ской хронологии, родился в 130 г. от сотворения 
мира (3670 до н. э.), умер в 1042 г. от сотворения 
мира (2758 до н. э.). Разные предания приписыва-
ют Сифу изобретение письменности либо его де-
тям – изобретение астрономии и других наук. Су-
ществуют различные апокрифы о Сифе. Имеются 
данные, что Сиф (Шет), будучи предком Ноя, стал 
одним из родоначальников всего человечества, так 
как род от других сынов Адама погиб во время 
Всемирного потопа (Быт. 7:21).

Кроме вышеуказанных троих сыновей у Адама 
и Евы были и другие дети – об этом сказано в Бы-
тии 5:5 «Дней Адама по рождении им Сифа было 
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восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей». В Бы-
тии 5:6 указано, что Адам прожил 930 лет: «Всех 
же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать 
лет; и он умер».

В Библии не указано точное количество детей 
Адама и Евы, но сообщается, что у Адама и Евы 
было большое количество сыновей и дочерей. В 
работах иудейского историка Джозэфуса указано: 
«Число детей Адама и Евы согласно тому, что го-
ворит древняя традиция, было тридцать три сына и 
двадцать три дочери».

Использование имени Ева. В древнерусских ле-
тописях и церковно-славянской Библии имя прама-
тери Евы употреблялось в форме Євга. В форме 
Євга имя встречается в Ипатьевской летописи 
(л. 35 об.) (конец 1420-х гг.) и в Лаврентьевской ле-
тописи (л. 29, 29 об., 35 об.) (конец XVI в.). В Ко-
миссионном списке середины XV в. Новгородской 
первой летописи младшего извода (л. 50, 50 об., 
59) (1439–1447 гг.) употребляется уже два вариан-
та имени Ева: Євга и Євъга. В Острожской Библии 
(1581 г.) и иконографии XVII в. используется 
написание имени праматери Евы как Євва. В Ели-
заветинской Библии (1751 г.) и церковно-славян-
ских текстах XVIII и XIX вв. употребляется вари-
ант написания Єѵа. В Извлечениях из Воронцов-
ского списка 1820-х гг. Новгородской летописи 
(л. 18 об.) употребляется современный вариант 
имени – Ева.

В настоящее время женское имя Ева в его клас-
сическом варианте – Хава (ивр.חּוָה) используется 
иудеями, кроме того, имя популярно у других наро-
дов, исповедующих авраамические религии. Среди 
христиан имя бытует в форме Эва (Eva) (польский, 
чешский языки). В Армении имя Ева (Եվա) ис-
пользуется в значении «жизнерадостная». Кроме 
того, имя Ева может рассматриваться как краткая 
форма ряда женских имен, популярных у славян-
ских народов (Евгения, Евдокия, Евангелина, Ев-
ника). Среди народов, исповедующих ислам, имя 
чаще используется в варианте Хава (араб. افيإ).

Ева в живописи. Изображения Евы, как прави-
ло, входят в состав композиции «Грехопадение» 
[27]. Представляют интерес картины работавшего 
в Англии французского художника Джеймса Тиссо 
(англ. James Tissot, 1836–1902), в художественном 
наследии которого около 700 акварелей, иллюстри-
рующих Ветхий Завет. Достоинствами библейских 
рисунков Тиссо является аккуратность и историче-
ская достоверность передачи бытовых деталей.

Психологический анализ образа Евы. Сопостав-
ляя и анализируя имеющиеся священные тексты и 
образцы религиозной живописи, возможно обозна-
чение трех аспектов образа Евы:

1. Ева (то есть образ женщины) рассматривает-
ся как источник греха – Моисей прямо указывает, 

что «Ева согрешила прежде одна, а не вместе с му-
жем», а митрополит Филарет считает «Как же мог 
написать сие Моисей, если бы он написал иноска-
зание, которое здесь найти желают». Таким обра-
зом, легенда о Еве может рассматриваться как вы-
ражение страха мужчин перед женщинами и жела-
ние мужчины снять с себя ответственность за свои 
поступки.

2. Ева рассматривается как женщина в полной 
мере выполняющая свои семейные обязанности – 
она обеспечивала питание мужчины, выполняла 
детородную функцию, делила со своим спутником 
не только радости пребывания в Эдеме, но и пагуб-
ные последствия грехопадения, изгнания из рая, 
бытовые неурядицы земной жизни. Таким обра-
зом, Ева (за исключением эпизода грехопадения) 
может представлять пример поведения женщины в 
традиционном обществе.

3. В доступных авторам источниках содержатся 
указания на место погребения Евы: в соответствии 
с представлениями иудаизма – пещера Махпела в 
Хевроне (30 км южнее Иерусалима), в соответст-
вии с представлениями ислама – гробница Евы в 
Джидде (западная часть Саудовской Аравии). Од-
нако не содержится указаний на местонахождение 
души Евы.

Таким образом, вышеизложенные материалы ил-
люстрируют поиск ответов на вопрос о происхожде-
нии человека (антропогенезе), который Т. Н. Huxley 
еще в 1863 г. определил как «вопрос из вопросов 
человечества». Вопрос происхождения всегда ин-
тересовал большие и малые народы, народы высо-
коразвитые и только начинающие создавать куль-
туру и цивилизацию [28].

На начальном этапе развития (соответствие 
уровню цивилизации) люди считали себя потомка-
ми каких-либо статусных представителей живот-
ного (медведей, волков, бобров), реже раститель-
ного (кедра) мира, характерного для местности 
оби тания племени [1].

С развитием цивилизации человек выделяет 
себя из природы, связывая свое происхождение с 
небожителями. Феодальная верхушка общества от-
деляет себя от народа, объявляя себя потомками 
богов, а в дальнейшем – и живым воплощением 
Бога. С течением времени происхождение челове-
ка все больше обрастало красочными подробно-
стями, а в качестве первичного материала создан-
ных легенд охотно использовались мифы, заимст-
вованные у соседних народов, с которыми проис-
ходили военные конфликты и торговые контакты. 
Вместе с тем не является фактом, что сказания о 
происхождении человека из шумерской мифологии 
или греко-римских религиозных представлений яв-
лялись единственной основой для иудаизма и хри-
стианства. Архаичное мышление людей, даже при-
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надлежащих к различным культурам, основано на 
одних и тех же психологических механизмах, и, 
следовательно, способно самостоятельно создавать 
истории происхождения человека, что объясняет 
схожесть национальной мифологии разных наро-

дов. Подтверждением этого положения является 
бытование у изолированных друг от друга малых 
народностей однотипных легенд о богах и героях, 
в том числе легенд, содержащих описания бежав-
ших от родителей влюбленных.
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I. L. Shelekhov

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF IMAGES OF THE FIRST WOMEN – LILITH AND EVA IN ANCIENT SOURCES

The article presents an analysis of sacred texts used in the Abrahamic religions, and characterizing the first images 
of women – Lilith and Eve.

Lilith and Eve have a long history and are reflected in the religion and culture of different nations. Being referred 
to in Sumerian mythology, as the images of the first women in cultures that are affected by Judaism, Christianity and 
Islam, Lilith and Eve may also underlie the archetype of the Great Mother.

The data obtained as a result of comparing and analyzing images of the first women to form a basis for interpreting 
the themes of family and motherhood in the history, culture and art; and to understand the historical changes in the 
role of women in society.

Below is the analysis of ancient texts, materials which allow you to recreate the mythological biography of Lilith 
and Eve. It should be noted that the emphasis is on the ancient sources, modern academic and reference publications 
with a conscious disregard of the many romanticized notions emerged in the late XIX – early XX centuries. in fiction 
and poetry.

Results of the study complement existing psychological, philosophical, theological presentation of the image of 
women, allow us to offer modern interpretations of themes of family and motherhood in the history, culture and art; 
appreciate the dynamics of social and psychological status of women.

Key words: abrahamic religions, Lilith, Eve, woman, child, baby, family.

References
1. Shelekhov I. L., Gumerova Zh. A. Osnovy etnologii i etnopsikhologii: uchebnoye posobiye [Fundamentals of ethnology and ethno-psychology: a 

textbook]. Tomsk, TGPU Publ., 2013. 352 p. (in Russian).
2. Shelekhov I. L., Grebennikova E. V., Ivanichko P. V. Metody aktivnogo sotsial’no-psikhologicheskogo obucheniya: uchebno-metodicheskiy 

kompleks [Methods of active socio-psychological training: training complex]. Tomsk, TGPU Publ., 2014. 264 p. (in Russian).
3. Shelekhov I. L. Psikhologiya materinstva. Formirovaniye materinskoy funktsii u beremennykh zhenshchin. Monografi ya [Psychology of 

motherhood. Formation of the parent function in pregnant women. Monograph]. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Dudweiler 
Landstr. 99, 66123 Saarbrücken, Deutschland, 2011. 196 S. (in Russian).

4. Shelekhov I. L., Berestneva O. G. Reproduktivnoye zdorov’e zhenshchiny: psikhologicheskiye i sotsial’nye aspekty: monografi ya [Reproductive 
health of women: psychological and social aspects: monograph]. Tomsk, TPU Publ., 2013. 366 p. (in Russian).

5. Shelekhov I. L., Berestneva O. G., Urazaev A. M. Psikhologicheskiy portret pervorodyashchih zhenshchin [Psychological portrait of nulliparous 
women]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2014, vol. 5 (146), pp. 141–145 (in Russian).

6. Bibliya. Sovremennyy russkiy perevod [Bible. Modern Russian translation]. Moscow, Rossiyskoye bibleyskoye obshchestvo Publ., 2011. 1408 p. 
(in Russian).

7. Bibleyskiye teksty v podlinnikakh [Biblical texts in the original] URL: http://ihtys.narod.ru/#origin (in Russian).
8. Bibliya – Slovo Bozh’e. Svyashchennye teksty na ivrite, arameyskom, grecheskom, latinskom, koptskom, frantsuzskom, angliyskom, nemetskom, 

ital’yanskom, tserkovno-slavyanskom i russkom yazykakh [The Bible – the Word of God. Sacred texts in Hebrew, Aramaic, Greek, Latin, Coptic, 
French, English, German, Italian, Slavonic and Russian languages]. URL: http://ihtys.narod.ru/. (in Russian).

9. Bibliya [Bible]. URL: http://www.церковно-славянская-библия.рф/ (in Russian).
10. Moffat C. A. The Fear of Lilith. Examining the Lilith Myth and the Male Fear of Dominant Women.
11. Vikipediya – svobodnaya entsiklopediya [Wikipedia, the free encyclopedia]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%

BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 (in Russian).
12. Nechipurenko V. N. Yevreyskaya fi losofi ya i kabbala: Sefer Yetsira; 32 puti Mudrosti; Ob’yasneniye desyati sefi rot rabbi Azrielya iz Zherony (novye 

perevody s drevneevreyskogo) [Jewish Philosophy and Kabbalah: Sefer Yetzirah; 32 ways of Wisdom; Explanation of the ten sefi rot Rabbi Azriel 
of Gerona (new translations from the Hebrew)]. Rostov-on-Don, Izd-vo Yuzh. feder. un-ta Publ., 2007 (Hebrew text Sefer Yetzirah (GRA version), 
translation, with introduction and notes). Pp. 404–441 (in Russian).

13. Shimon. Fragmenty iz traktata “Zogar”: Per. s arameysk. sost., stat’i, primech. i komment., kabb. komment. M. A. Kravtsova [Fragments of the 
treatise „Zohar“: Trans. Aramaic. Ed., articles, n. and comments., Cubby. comment. M. A. Kravtsov]. Moscow, Gnosis Publ., 1994 (in Russian).

14. Kratkaya evreyskaya entsiklopediya (KEE) v 11 t. T. 4, kol. [Short Jewish Encyclopedia (SJE) in 11 vol. Vol. 4, col.]. Jerusalem, 2001. Pp. 846–848 
(in Russian).



— 75 —

15. Lilit. Simvoly, znaki, emblemy: Entsiklopediya. Avt.-sost. d-r ist. nauk, prof. V. E. Bagdasaryan, d-r ist. nauk, prof. I. B. Orlov, d-r ist. nauk 
V. L. Telitsyn; pod obshch. red. V. L. Telitsyna. 2-e izd. [Lilith. Symbols, signs, logos: Encyclopedia. Avt.-status. Dr. ist. Sciences, 
prof. V. E. Baghdasaryan, Dr. ist. Sciences, prof. I. B. Orlov, Dr. ist. Science V. L. Telitsyn; under the total. Ed. V. L. Telitsyna. 2-nd ed.]. Moscow, 
LOKID-PRESS Publ., 2005 (in Russian).

16. Meletinsky E. M. (Ch. ed.). Mifologicheskiy slovar’ [Mythological Dictionary]. Moscow, Soveskaya entsiklopediya Publ., 1990. 672 p. (in Russian).
17. Tishkov V. A. (Ch. ed.). Narody i religii mira: entsiklopediya [Peoples and religions of the world. Encyclopedia]. Moscow, 1998 (in Russian).
18. Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi [Handwritten monuments of Ancient Russia]. URL: http://www.lrc-lib.ru// (in Russian).
19. Eva. Evreyskaya entsiklopediya Brokgauza i Efrona [Eva. Jewish Encyclopedia of Brockhaus and Efron]. St. Petersburg, 1906–1913 (in Russian).
20. Steinsaltz A. Hava. Bibleyskiye obrazy. Per. s angl. A. Shteynzal’ts (E. Israel’). 2-e izd. [Hawa. Biblical images. Per. Translated from English. 

A. Steinsaltz (E. Israel). 2-nd ed.]. Moscow, Institut izucheniya iudaizma v SNG Assotsiatsiya “Shamir” Publ., 1998 (in Russian).
21. Tolkovaya Bibliya, ili Kommentariy na vse knigi Svyashchennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta. V 11 t. Pod redaktsiey A. P. Lopukhina 

(t. 1); izdaniye preemnikov A. P. Lopukhina (t. 2–11) [Explanatory Bible, or comment on all the books of the Holy Scriptures of the Old and New 
Testaments. In 11 vol. Edited by A. P. Lopukhin (vol. 1); edition successors A. P. Lopukhin (vols. 2–11)]. St. Petersburg, 1904–1913 (Public 
theological library) (in Russian).

22. Kosidovskyy Z. Bibleyskiye skazaniya [Scriptural legends]. Ed. 4-th. Moscow, Politizdat Publ., 1978. 455 p. (in Russian).
23. Kosidovskyy Z. Skazaniya evangelistov [Tales of evangelists]. Ed. 2-nd. Moscow, Politizdat Publ., 1977. 262 p. (in Russian).
24. Bryus M. Metsger. Tekstologiya Novogo Zaveta. Rukopisnaya traditsiya, vozniknoveniye iskazheniy i rekonstruktsiya originala [Textual crititsism 

of the New Testament. Manuscript tradition of distortion and reconstruction of the original]. Bryus M. Metsger. Moscow, Bibleysko-Bogoslovskiy 
institute Publ., 1996. 352 p. (Modern Biblical Studies) (in Russian).

25. Doyel’ L. Zavet vechnosti. V poiskakh bibleyskikh manuskriptov [Testament eternity. In search of biblical manuscripts]. St. Petersburg, Amfora 
Publ., 2001. 400 p. (in Russian).

26. Shelekhov I. L., Gimazov R. F. Psikhologicheskiy analiz illyustratsiy k Otkroveniyu Ioanna Bogoslova (12:1–17) [Psychological analysis of 
illustrations of Revelation of (12: 1–17)]. III Vserossiyskiy festival’ nauki. XVII Mezhdunarodnaya konferentsiya studentov, aspirantov I molodykh 
uchenykh “Nauka I obrazovaniye” (Rossiya – Tomsk, 22–26 apreliya 2013 g.): b 5 t. T. III: Pedagogika I psikhologiya. Ch. 2: Psikhologiya. 
Reklama. Svyazi s obshchestvennost’yu [III All-Russian Festival of Science. XVII International Conference of Students and Young Scientists 
«Science and Education» (Russia – Tomsk, 22–26 april, 2013): In the 5 t. Vol. III: Pedagogy and Psychology. Part 2: Psychology. Advertising. 
Communication with the public; Tomsk State Pedagogical University]. Tomsk, TGPU Publ., 2013. Pp. 99–102 (in Russian).

27. Markelov G. V. Kniga ikonnykh obraztsov. 500 podlinnykh prorisey i perevodov s russkikh ikon XV–XIX vv. V 2 t. [Book of icon standards. 500 
authentic pictures and translations from the Russian icons of XV–XIX of centuries. In 2 volumes]. 2nd edition processed and complemented. Saint 
Petersburg, Izd-vo Ivana Limbakha Publ., 2006. Vol. II, no. 341 (in Russian).

28. Yazykov K. G., Shelekhov I. L., Bulatova T. A. Psikhologo-pedagogicheskaya antropologiya: uchebno-metodicheskiy kompleks [Psycho-
pedagogical anthropology: training complex]. Tomsk, Izd-vo TGPU Publ., 2013. 308 p. (in Russian).

Shelekhov I. L.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: brief@sibmail.com 

И. Л. Шелехов. Психологический анализ образов первых женщин – Лилит и Евы в древних источниках



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 76 —

В настоящее время отмечается тенденция к уве-
личению числа детей с речевой патологией. Дети с 
нарушениями речи представляют собой весьма не-
однородную группу, в которой значительную долю 
составляют дети с общим недоразвитием речи 
(ОНР). При данной патологии речи нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы: фо-
нетико-фонематического, лексико-грамматическо-
го, связной речи [1].

По клиническому составу категория детей с 
ОНР подразделяется на три группы [2]:

– неосложненные формы ОНР (у детей с мини-
мальной мозговой дисфункцией: недостаточной ре-
гуляцией мышечного тонуса, моторных дифферен-
цировок, незрелостью эмоционально-волевой сфе-
ры и т. д.);

– осложненные формы ОНР (у детей с невроло-
гическими и психопатическими синдромами: цере-
брастеническим, гипертензионно-гидроцефаличе-
ским, судорожным, гипердинамическим и др.);

– грубое недоразвитие речи (у детей с органи-
ческими поражениями речевых отделов головного 
мозга, например, при моторной алалии).

С учетом степени ОНР выделяют четыре уров-
ня речевого развития:

1-й уровень речевого развития – «безречевые 
дети»; общеупотребительная речь отсутствует;

2-й уровень речевого развития – начальные эле-
менты общеупотребительной речи, характеризую-
щиеся бедностью словарного запаса, явлениями 
аграмматизма;

3-й уровень речевого развития – появление раз-
вернутой фразовой речи с недоразвитием ее звуко-
вой и смысловой сторон;

4-й уровень речевого развития – остаточные 
пробелы в развитии фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон речи.

Пробелы, возникающие при ОНР, более отчет-
ливо проявляются у детей младшего школьного 
возраста, создавая большие трудности в овладении 
письмом, чтением и учебным материалом. В свою 
очередь, неполноценная речевая деятельность на-
кладывает отпечаток на формирование и развитие 
психической сферы ребенка.

Отличительными особенностями развития по-
знавательных процессов младших школьников с 
ОНР являются: снижение вербальной память при 
относительно сохранной логической, смысловой 
памяти; нарушение слухового и зрительного вос-
приятия; отставание в развитии словесно-логиче-
ского мышления, трудности в овладении анализом, 
синтезом, сравнением и обобщением; сложности в 
создании воображаемых ситуаций.

Особую роль в психическом развитии младших 
школьников с ОНР играет внимание. С одной сто-
роны, внимание обслуживает процесс рождения 
речи, а с другой – речь является средством направ-
ления внимания и контроля [3].

Проблема внимания как основы успешной по-
знавательной деятельности детей с ОНР рассматри-
валась в специальной литературе многими учеными 
(Р. Е. Левиной, Л. С. Волковой, Р. И. Лалаевой, 
А. В. Ястребовой, Т. А. Фотековой, О. Н. Усановой, 
А. Н. Корнев и другими). Большинство современ-
ных исследований в рамках логопсихологии описы-
вают особенности развития внимания дошкольников 
с системными нарушениями речи и в меньшей сте-
пени касаются детей младшего школьного возраста.

УДК 159.92 + 159.9:37.015.3 + 159.9:61
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ IV УРОВНЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению развития вни-
мания младших школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) IV уровня, обучающихся в условиях обще-
образовательной школы. В ходе исследования у младших школьников с ОНР IV уровня выявлены быстрая 
истощаемость внимания и невозможность длительного сосредоточения. Для данной категории детей характер-
ны снижение общей работоспособности и выраженная утомляемость к концу выполнения задания. Кроме 
того, у младших школьников с ОНР IV уровня отдельные трудности возникали при переключении с одного 
задания на другое. Рассматривая средние групповые показатели концентрации и устойчивости внимания 
во времени, регистрировали их снижение к середине и концу выполнения предлагаемых заданий. Циклич-
ность в колебаниях внимания заметна по нарастанию или падению количества обработанных знаков и по ди-
намике ошибок.

Полученные результаты исследования раскрывают характерные для младших школьников с ОНР IV уров-
ня особенности внимания, которые, в свою очередь, являются причиной неуспеваемости в учебной деятель-
ности.
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Целью проведенного исследования являлось из-
учение особенностей внимания младших школьни-
ков с ОНР IV уровня. Для проведения диагностики 
было отобрано 20 детей в возрасте 7–11 лет с IV 
уровнем речевого недоразвития. Младшие школь-
ники были отобраны по результатам логопедиче-
ского обследования, изучения анамнеза и тетрадей 
по русскому языку. Все дети, согласно медицинской 
документации, имели сохранный физический слух, 
интеллект и нормальное зрение. Для обследования 
внимания младших школьников с IV уровнем ОНР 
были использованы четыре методики: тест Тулуз-
Пьерона, корректурная проба (тест Бурдона), 
«Кольца Ландольта», «Перепутанные линии».

С помощью теста Тулуз-Пьерона выявлено, что 
из 20 младших школьников с ОНР IV уровня нет ни 
одного ребенка с высоким уровнем скорости пере-
работки информации или концентрации внимания. 
Рассматривая каждый показатель отдельно (ско-
рость и концентрацию), получили следующие зна-
чения:

– скорость выполнения теста: на уровне патоло-
гии – 5 % детей с IV уровнем ОНР, слабая – 
45 %, средняя – 45 %, хорошая – 5 %;

– концентрация внимания: на уровне патоло-
гии – 25 % детей с IV уровнем ОНР, слабая – 30 %, 
средняя – 40 %, хорошая – 5 %.

Результаты обследования свойств внимания по 
методике Бурдона показали значительное количе-
ство ошибок у детей с IV уровнем ОНР (в среднем 
11 ошибок, К = 0,89) и небольшое число обрабо-
танных букв (в среднем 384 знака), что говорит о 
недостаточном объеме внимания и низкой концен-
трации. Внимание большинства обследуемых от-
личается неустойчивостью, что отражает кривая 
продуктивности во времени, которая представляет 
собой ломаную линию с перепадами. Наиболее за-
метный спад работоспособности школьников на-
блюдается на кривой к концу выполнения пробы, 
что говорит об истощаемости внимания.

Обследование по методике «Кольца Ландольта» 
помогло определить не только наличие недостаточ-
ной устойчивости внимания и продуктивности у 
детей с IV уровнем ОНР, что отразилось на успеш-

ности выполнения задания (уровень – ниже сред-
него). У большинства младших школьников с IV 
уровнем ОНР оказалось нарушено переключение 
внимания, что наблюдалось при смене задания на 
второй минуте. Испытуемые обработали меньшее 
количество элементов, чем на первой минуте; до-
пустили больше ошибок: неверно отметили задан-
ные элементы или пропустили их.

Результаты, полученные с помощью методики 
«Переплетенные линии», показывают, что дети с IV 
уровнем ОНР имеют низкую концентрацию произ-
вольного внимания. Показатель «дефицит концен-
трации»  (Дk) составил 135,5, притом что в норме 
он стремится к нулю (из исследования Л. Ф. Чупрова 
в 1988 г. средний результат Дk обучающихся 1–2-х 
классов в норме составил 26,3). Затрачивая большое 
количество времени на выполнение задания (542 с 
при норме из исследования Л. Ф. Чупрова – 420 с), 
продуктивность работы от этого у испытуемых не 
улучшилась [4]. В связи с этим школьники с IV 
уровнем ОНР прослеживают ход линий некачест-
венно, допуская ошибки (в среднем 4 ошибки).

Общий анализ результатов исследования указал 
на быструю истощаемость внимания младших 
школьников с IV уровнем ОНР, невозможность 
длительного сосредоточения. У большинства ис-
пытуемых наблюдается снижение общей работо-
способности и утомляемость к концу выполнения 
задания. Отдельные трудности возникают при пе-
реключении с одного задания на другое, что выра-
жается в персеверации внимания. Рассматривая 
средние групповые показатели концентрации и 
устойчивости внимания во времени, наблюдается 
их снижение к середине и концу выполнения пред-
лагаемых заданий. Цикличность в колебаниях вни-
мания заметна по нарастанию или падению коли-
чества обработанных знаков и по динамике оши-
бок [5].

Таким образом, благодаря проведенному иссле-
дованию, подтверждается наличие у младших 
школьников с ОНР IV уровня особенностей разви-
тия внимания, которые затрудняют развитие позна-
вательной сферы и препятствуют овладению учеб-
ным материалом.

Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов. Особенности внимания младших школьников с общим недоразвитием...
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov

PARTICULIARITIES OF ATTENTION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT OF IV LEVEL ENROLLED IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

The article presents the results of an empirical study on the development of attention of younger schoolchildren 
with the general underdevelopment of speech (ONR) of IV level enrolled in a comprehensive school. In the course of 
the study primary school children with ONR of IV level revealed fast exhaustion of attention and inability of prolonged 
concentration. This category of children is characterized by the reduction of the overall health and severe fatigue at the 
end of the assignment. In addition, younger students with ONR of IV level had individual difficulties when switching 
from one job to another. The author considered the average group indices of concentration and stability of attention in 
the time, recorded their decline by the middle and the end of the implementation of the proposed tasks. Cyclical 
fluctuations in attention is noticeable from the increase or drop in the number of processed characters and dynamics 
errors.

These findings reveal younger students’ with ONR of IV level peculiarities of attention, which, in turn, are the 
cause of underperformance in educational activity.

Key words: attention, general underdevelopment of speech (ONR), junior high school students.
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 В связи с исторически сложившимися обстоя-
тельствами русский язык в Казахстане имеет осо-
бый статус, он в течение длительного времени был 
и остается языком межнационального общения в 
полиэтнической Республике Казахстан. Собствен-
но лингвистический статус русского языка во мно-
гом определяется особой лингвистической ситуа-
цией, которую принято рассматривать как «речевое 
общение в условиях языковой неоднородности», 
степень неоднородности которой и влияние ее на 
выбор того или иного языкового кода определяют-
ся социальными и ситуативными условиями, при 
которых осуществляется речевая коммуникация. 
В связи с распадом Советского Союза на отдель-
ные государства произошли серьезные изменения 
как в политике, общественной жизни, так и в наци-
ональных культурах и языках.

Применительно к рассматриваемой проблеме 
корректнее будет говорить о резких изменениях не в 
языке как таковом, а в соответствующей языковой 
субкультуре, поскольку они не касаются кодовых и 
системоорганизующих основ русского языка. Ко-
ренные преобразования и изменения, как правило, 
не замечаются и не осознаются носителями и «поль-
зователями» языка, так как они проявляются лишь 
на уровне речевого поведения и дискурсивной дея-
тельности, осуществляемой в соответствии с новы-
ми нормами и узусом языковой культуры. 

Подобное происходит и в современной русской 
языковой культуре и в ее субкультурах (Н. И. Толстой, 
Л. П. Крысин, Н. И. Гайнуллина, В. С. Ли и др.). 
Н. И. Гайнуллина утверждает, что «норма переход-
ного периода» привела к совершенно новому в 
истории русского языка феномену, который пока 
не осознается как свершившийся факт, но рано или 
поздно о нем будут, возможно, говорить как об оче-

видном явлении [1, с. 5]. Речь идет о русских язы-
ковых субкультурах в странах СНГ. Можно, конеч-
но, не замечать эти формирующиеся языковые суб-
культуры или, наоборот, утрировать их самостоя-
тельность, однако есть некоторые основания счи-
тать, что такие языковые субкультуры уже форми-
руются. Сравним такие понятия, как «исконный 
русский язык» (имеется в виду русский язык на 
исконной территории России), «российский вари-
ант русского языка» (русский язык на территории 
нынешней России), «полиэтнический русский 
язык» или «полинациональный русский язык» (в 
рамках международного функционирования рус-
ского языка), «русский язык ближнего (дальнего) 
зарубежья»: «украинский вариант русского языка», 
«белорусский вариант русского языка», «русский 
язык Казахстана» и т. п. (см. об этом работы казах-
станских ученых: Б. Х. Хасанова, Э. Д. Сулеймено-
вой, О. Б. Алтынбековой, Е. А. Журавлевой и др.). 

Следует привести еще один вариант характери-
стики русского языка и его функционирования на 
территории Казахстана как регионального вариан-
та русского языка – «неорганический язык в поли-
этническом обществе» [2, с. 38]. По мнению 
Д. Д. Шайбаковой, при заимствовании из казахско-
го языка в русский язык в условиях прямого и пер-
манентного контакта языков происходит адаптация 
казахских единиц к норме системы русского языка. 
Объективной причиной использования казахских 
лексем (регионализмы) в русской речи является от-
сутствие альтернативы. Наиболее значительными 
пластами регионализмов являются группы слов, 
обозначающих специфические реалии жизни каза-
хов (например, названия блюд национальной кух-
ни, игр, обрядов, этноментальные номены типа ай-
налайын и др., имена родства, новые названия 
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государственных институтов: мажилис, маслихат, 
акимат и др.), являющиеся обязательными компо-
нентами речи, не допускающими замены. Они и 
становятся фактами системы регионального вари-
анта русского языка и используются в его норма-
тивной форме [2, с. 38–39]. Авторы согласны с мне-
нием ученого, что часто употребляемые слова – ка-
захизмы (регионализмы) понятны в пределах ка-
захстанского региона и используются обычно без 
перевода, такие, как ас, бесбармак, бауырсак, казы; 
дастархан, шанырак, торь и др. [2, с. 40].

Считать русский язык в Казахстане, в том числе 
русский язык писателей-билингвов, каким-то 
иным языком, чем русский язык на исконной тер-
ритории (в России), нет пока веских оснований. 
Можно говорить о сформировавшейся особой суб-
культуре как результате взаимодействия двух наци-
ональных культур и изменений в функционирова-
нии русского языка в новых геополитических 
условиях, когда под влиянием экстралингвистиче-
ских причин изменились лишь внешние, статусные 
отношения между языками – казахским и русским. 
Собственно языковые, глубинные основы (на уров-
не языковой концептуализации мира, на уровне 
лингвокультурных концептов, национально-языко-
вой ментальности и т. п.), определяющие особен-
ности взаимодействия русского и казахского язы-
ков, русской и казахской культур, исторически 
устойчивы, и это подтверждает языковая практика 
казахстанских писателей-билингвов.

Одним из самых ярких и одновременно чрезвы-
чайно сложных проявлений вариантов русского 
языка в современных условиях служит художест-
венный дискурс писателей-билингвов (в данном 
случае казахов по национальности), пишущих на 
русском (втором родном) языке. В их творчестве 
проявилось с наибольшей глубиной взаимопроник-
новение двух культур и, главное, двух языковых 
картин мира – казахской и русской. Это привело к 
формированию в пределах уже сложившейся суб-
культуры особого лингвокультурного феномена, в 
котором взаимоотношение между используемым 
языковым кодом и историко-культурной памятью 
этноса (в том числе и отдельной языковой лично-
сти) носит в высшей степени сложный и неодноз-
начный характер. Особый интерес в этом отноше-
нии вызывает творчество писателей инонациональ-
ной (не русской) культуры, пишущих на русском 
языке, авторов-билингвов, которых научное сооб-
щество уже по традиции объединило в одну типоло-
гическую общность под названием «русскоязычные 
писатели-билингвы» [3, с. 5]. 

Как известно, индивидуально-авторская карти-
на мира писателя-билингва, в значительной степе-
ни определяющая когнитивно-содержательную 
сторону художественного дискурса конкретного 

автора произведения, во многом складывается из 
фрагментов разных национальных картин мира. 
Эти фрагменты тем не менее образуют органично 
целостное, единое «полотно», на котором идиоэт-
нические черты разных языков и культур проявля-
ются не как инородные вкрапления, а как атрибуты 
особого видения действительности, особой карти-
ны мира, по отношению к которой обоснованно 
использовать термин «контаминированная (него-
могенная) картина мира» [4, с. 5]. Совершенно оче-
видно, что такой тип картины мира может быть 
объяснен как проявление взаимодействия многих 
факторов историко-культурного, социально-поли-
тического и собственно лингвокультурного харак-
теров, порождающих своеобразную третью, не-
стандартную и потому особую, необычную карти-
ну мира.

Собственно лингвистический аспект контами-
нированной картины мира предполагает прежде 
всего исследование взаимодействия двух языков 
(русского и казахского), установление их социо-
лингвистического статуса с учетом функциониро-
вания их в определенных ареалах, в том числе и за 
пределами исторически исконных своих террито-
рий. В этом отношении судьба русского языка 
чрезвычайно показательна, поскольку в ней пред-
ставлена история взаимодействия разных культур, 
разных видений мира, т. е. разных картин мира, в 
том числе русской и казахской. И это взаимодейст-
вие оказало решающее влияние на индивидуально-
авторскую картину мира писателя-билингва, созда-
ющего свои художественные произведения на вто-
ром родном языке, каким является для них русский 
язык. Этот язык передает особую инонациональ-
ную культуру, и она связана с историей функцио-
нирования русского языка за пределами своей 
исконной территории (Н. Ю. Юсифов, Н. В. Поля-
ков, А. В. Терещенко, А. Д. Гируцкий, Л. М. Гранов-
ская, М. В. Орешкина, Н. И. Иванова и др.) [4–6]. 

Как показали исследования, особенности наци-
ональной языковой картины мира помогают по-
нять различия и сходства национальных культур, 
их взаимодополнения на уровне культуры. Дея-
тельность человека включает в качестве составной 
части и символическую, т. е. культурную, состав-
ляющую, которая является одновременно и уни-
версальной, и национально специфичной. Эти ее 
свойства определяют как своеобразие языковой 
картины мира, так и ее универсальность. В связи с 
этим при анализе языковой картины мира следует 
учитывать универсальные и идиоэтнические свой-
ства языковых единиц (концепты, сравнения, сим-
волы и т. п.). Различия между языками обусловле-
ны различием культур, которые наиболее легко 
экс плицированы с помощью лексических средств 
языка, национально-культурное своеобразие кото-
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рых может проявляться не только в наличии безэк-
вивалентных единиц, но и в лакунах, указываю-
щих на отсутствие в данном языке слов и значе-
ний, выраженных в других языках [7, 8]. 

Обзор научной литературы, касающейся иссле-
дований рассматриваемой проблемы, позволяет го-
ворить о том, что различия между языками обуслов-
лены различием культур, которые можно наглядно 
проследить прежде всего на лексическом уровне 
(М. М. Копыленко, З. К. Ахметжанова, Б. Х. Хаса-
нов, С. Т. Саина, Г. А. Досмухамбетова и др.). Но-
минативные единицы больше всего и напрямую 
связаны с внеязыковой действительностью, поэто-
му национально-культурное своеобразие данных 
средств языка может проявляться как в безэквива-
лентных единицах, так и в лакунах. Понятно, что 
сами реалии национальны, а слова, их называю-
щие, соответственно, содержат особый националь-
но-культурный компонент. Проведенные исследо-
вания и анализ позволили утверждать, что в худо-
жественном дискурсе русскоязычных писателей 
Казахстана (А. Алимжанов, С. Санбаев, Б. Джан-
дарбеков, А. Жаксылыков и др.) широко представ-
лены реалии, лакуны; слова-обращения, слова-воз-
гласы; пословицы, поговорки и др. [7, 8]. Для ил-
люстрации выдвинутых в статье идей приведем 
ряд примеров.

В казахстанской лингвистике известен тот факт, 
что в казахском языке довольно хорошо развита 
система слов-обращений, выражающих уважение, 
почтение, подобострастие, нежность, любовь и т. п. 
(сравним: *аға/отағасы – почтительное обраще-
ние к старшему; *айналайын/қарағым – соответст-
вующее русскому – «мил человек» и может быть 
обращением к любому человеку). Так, в художест-
венном тексте в речи повествователя используются 
на равных правах в качестве обращения слова-ка-
захизмы (cлова казахского происхождения) аға и 
его синоним отағасы: «Простите, ага*, в этом 
доме нет мужчин. Позвольте, я вам помогу» (Алим-
жанов. Стрела Махамбета, 1979, с. 108); «А ты, 
ота гасы*, успокойся. Умерь свой пыл, – сказал Ма-
лайсары Сеиту» (Алимжанов. Гонец, 1983, с. 19).

Среди множества обращений к высокопостав-
ленным особам (ханы, баи, бии, визири и др.), сво-
бодно бытующих в русском художественном ди-
скурсе без перевода и пояснений (великий хан, по-
чтенный султан и др.), представлены обращения-
казахизмы тақсыр и мырза: «Все готово к сабель-
ному бою, таксыр*! Туленгуты будут биться, – 
доложил Жантас хану…»; «А вы, мырза*, не из 
свиты ли Каипгали султана?» В сносках отмечает-
ся: *таксыр – повелитель; *мырза – господин 
(Алимжанов. Стрела Махамбета, 1979, с. 50; 23).

В системе лингвокультурологического знания 
особое место принадлежит художественным тек-

стам, которые в наиболее концентрированном виде 
выражают сведения о культуре данного народа, со-
держат оценки, характеризующие важные момен-
ты истории, традиции, нравы, обычаи людей. 

На протяжении веков существовало и сущест-
вует взаимодействие человека и природы, человека 
и общества. Для казахского общества был характе-
рен кочевой образ жизни, что, конечно же, повлия-
ло на формирование национального характера, ус-
ловия быта, нравственность, отношения между 
членами языкового сообщества и др. Особенно 
ярко это выражается в пословицах, поговорках, 
фразеологизмах, крылатых словах и выражениях. 
В них в особой творческой форме отражаются не 
только особенности жизни и быта кочевого народа, 
но специфика его психологии, мировоззрения, ха-
рактера (нрава), нравственных ценностей [7, 8]. 

Наблюдения показали, что речь персонажей на-
сыщена разнообразными народными пословицами 
и поговорками, особенно речь аксакалов, старей-
шин, уважаемых батыров. Умение красиво, образ-
но выражаться – это тоже одна из особенностей 
речи носителя казахского языка. И это выпукло 
представлено в художественном дискурсе русско-
язычных писателей (в данном случае казахов по 
национальности), в котором умело и стилистиче-
ски мотивировано используются пословицы и по-
говорки и др. В авторском повествовании и речи 
персонажей частотно используются устойчивые 
конструкции типа аксакалы/старейшины/мудрые/
старики говорят, казахи говорят, в народе гово-
рят, которые придают речи непринужденный ха-
рактер, а также сигнализируют об особенностях 
национального характера, национального ментали-
тета. Сравним: «Ведь слова как стрелы. Говорят 
же казахи: «Удар палки разорвет лишь кожу, 
острое слово пронзит не только сердце, но и ко-
сти» (Алимжанов. Стрела Махамбета, 1979, с. 79).

Следующий фрагмент представляет собой 
часть диалога между вождями Исатаем и Махам-
бетом, последнего, так же как сарбазов, выводит 
из равновесия вынужденное ожидание боя. Так, в 
речи Исатая при помощи конструкции казахи го-
ворят, неслучайно, стилистически мотивировано 
вводится перевод казахской поговорки. Такой спо-
соб, на наш взгляд, «выдает» национальное миро-
видение, национальную психологию. Сравним: 
«...Прошла неделя. Осталось еще три дня. Казахи 
говорят: кто томился, ожидая сорок дней, пережи-
вет и сорок первый…» (Алимжанов. Стрела Ма-
хамбета, 1979, с. 134). 

Наиболее яркими примерами взаимовлияния 
культур, их наложения и результата являются ис-
пользованные в русскоязычном художественном тек-
сте пословицы и поговорки. Важно отметить, что 
их смысл перекликается с русскими пословицами, 
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такими как «Умный ищет путь к примирению, ду-
рень – причину для ссоры», «Лучше синица в руке, 
чем журавль в небе» и др. Сравним: «А когда хад-
жи станет еще мудрее, – тихо, но внятно произнес 
Адайбек, ни на кого не глядя, – тазы, наверное, 
будет знать и такие слова: «Глупый затеет ссору, 
придя мириться, умный, придя войной, предло-
жит мир…» (Санбаев. Дорога только одна, 1974, 
с. 317); «Я тоже говорю открыто: я не выступлю 
с вами против царицы. Лучше живой воробей, чем 
дохлый сокол!» (Джандарбеков. Томирис, 1982, 
с. 60); «Судьба снова опустила на меня железную 
руку. Как говорится, болотной сове никогда не 
стать соколом» (Жаксылыков. Белый архар, 1987, 
с. 76).

О главном виде деятельности кочевого народа – 
скотоводстве и о том, что нет никакой гарантии 
безопасности ни со стороны другого человека, ни 
со стороны сил природы, в завуалированной форме 
говорится, например, во фрагменте речи главного 
героя романа Адайбека: «Недаром говорил мой 
дед: «Мое то, что я съел вчера; то, что гоню сегод-
ня перед собой, – божье» (Санбаев. Дорога только 
одна, 1974, с. 313). Следует отметить, что также в 
авторской речи широко вводятся размышления-за-
ключения, советы по какому-либо поводу и выво-
ды, продиктованные практической деятельностью 
кочевого народа. Сравним: «Если хочешь иметь 
шерсть, не снимай ее вместе со шкурой, – сказала 
Томирис» (Джандарбеков. Томирис, 1982, с. 80). 
Кроме того, в собственно авторскую речь, в автор-
ские сентенции вводятся очень яркие, глубоко фи-
лософские мысли, характерные для национального 
миропонимания, мироощущения. Например: «Нет 
хуже казни для родителя, чем видеть дитя свое 
в несчастии» (Жаксылыков. Белый архар, 1987, 
с. 83); «Если боги карают человека, они отнимают 
у него разум»; «Но если уж не везет, то и на вер-
блюде собака укусит» (Джандарбеков. Томирис, 
1987, с. 38; 44).

Наиболее ярко особенности национальной язы-
ковой картины мира выделяются в речи персона-
жей, которая является знаковым отражением 
нацио нального сознания, мировоззрения. В следу-
ющем фрагменте – в разговоре с сельчанами – пер-
сонаж романа Нуржан говорит о необходимости 
объединения представителей разных жузов, на ко-
торые делится казахский народ, используя образ-
ные слова и сравнения, известные и понятные ка-
ждому из представителей кочевого народа (и в 
этом их ценность!). Например: «Когда приходит 
беда, даже волк не задирает овцу – они спасаются 
вместе…. Я не волк, и ты далеко не безобидная 
овца, Адайбек. Пришло время, когда о былых ссо-
рах надо позабыть и думать о единстве» (Санба-
ев. Дорога только одна, 1974, с. 313).

Далее остановимся на использовании в русско-
язычном тексте тропов, которые структурируются 
на базе тех параллелей, которые заданы семанти-
ческими сферами: «Человек», «Вещный мир», 
«Природа» [7, 8]. В ходе исследования установле-
но, что можно выделить круг устойчивых опорных 
слов для образования тропов – это наименования 
животных и птиц степного пространства: джей-
ран, шакал, овца, волк, беркут и др. Например: 
«Мы, как стадо перепуганных овец, бежим по 
степи от волчьей стаи джунгар» (Алимжанов. 
Стрела Махамбета, 1983, с. 9); «О, проклятие вам 
ханы, султаны, как шакалы, раздирающие на ча-
сти свою землю, свой народ…» (Алимжанов. Стре-
ла Махамбета, 1979, с. 10). Всепроникающая доми-
нанта степь определяет троп, элемент националь-
ного начала, выражает детализированный объект 
сравнения: как стадо перепуганных овец, как ша-
калы, раздирающие на части свою землю и др.

Особое место среди опорных образных опера-
торов занимают наименования домашних живот-
ных – конь, верблюд. Образуется неразрывная 
образная цепочка степь – верблюд – человек. Тек-
стовая семантика лексической единицы верблюд 
позволяет говорить о национальной специфике 
образных смыслов, связанных с данным словом. 
Верблюд в сознании казаха – неуклюжее животное. 
Неуклюжесть животного «переносится» на челове-
ка подобно тому, как в русском языковом сознании 
на человека «переносится» неуклюжесть медведя. 
Так возникает метафорический эпитет «верблю-
жья походка»: «Своей верблюжьей походкой он 
(Жакып. – А. Т.) шагал вокруг загона, поправляя по-
косившиеся столбы» (Алимжанов. Стрела Махам-
бета,1979, с. 83); «Чего уставился на меня, старый 
верблюд. Помоги джигитам доставить этого 
красавца к шатру хана! – приказал визирь...» 
(Алимжанов. Стрела Махамбета, 1979, с. 85); «Вот 
теперь я вспоминаю свой аул, свою первую стоян-
ку, как тот старый верблюд, которого беспокоит 
самка…» (Алимжанов. Возвращение Учителя, 
1983, с. 101).

Сравнение часто включает детализированный 
объект, и детализация осуществляется с помощью 
казахизмов. Например: «Два моих сына похоронены 
в родной земле, а третий убит в зиндане хивинского 
хана. И я, как обезумевший бура, ныне кружусь по 
Мангыстау и по Усть-Урту вокруг дорогих могил» 
(Алимжанов. Стрела Махамбета, 1979, с. 118). 

Детализированный объект «старый обезумев-
ший бура» включает национально специфический 
семантический компонент. Горе человека, потеряв-
шего всех своих сыновей, беспредельно, невыно-
симо до боли. Не случайно этот старый человек 
ассоциируется с бура – верблюдом. По нашему 
мнению, тропы, связанные с таким наименованием 
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домашнего животного, как верблюд, наиболее ярко 
отражают особенности национального мировоз-
зрения, мировосприятия.

Итак, «русский язык Казахстана», по мнению 
авторов, совершенно естественно представлен в 
художественном дискурсе русскоязычного писате-
ля. В художественном произведении писателя-
билингва отражается национальная языковая карти-
на мира, которая не является чисто русской или чи-
сто казахской, а некой третьей, названной авторами 
контаминированной языковой картиной мира, обра-

зованной в результате наложения двух языков, двух 
культур (казахской и русской). В связи с этим мы 
считаем, что русский язык Казахстана является 
определяющим компонентом языковой картины 
мира того или иного русскоязычного писателя. Наи-
более ярко особенности окружающей действитель-
ности передаются на лексическом уровне, номина-
тивные единицы того или иного писателя придают 
авторской речи и речи персонажей национальный 
колорит и создают реальную языковую и культурно-
бытовую среду, естественное повествование [7, 8]. 
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RUSSIAN LANGUAGE OF KAZAKHSTAN AS A SPECIFIC COMPONENT OF THE BILINGUAL WRITERS’ 
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

This article is devoted to the problem of the language and culture connections. In the given article they describe 
the peculiarities of the interrelation of languages in the Republic of Kazakhstan (in particular, the Kazakh and Russian 
languages) which leads to forming a special language picture of the bilingual writer’s world (in our article he is 
Kazakh by nationality). In the work this type of the language picture of the world is called a contaminated language 
picture of the world, the specifics of which is naturally reflected in the fiction discourse of the writer. For illustration 
there are presented examples from fiction works of Kazakhstani modern writers.

Key words: language, culture, the language picture of the world, the Russian language, the Kazakh language, the 
second native language, a bilingual writer, the lexical level, a contaminated language picture of the world.
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 Одним из способов изучения когнитивных ме-
ханизмов оценочной деятельности человека может 
стать анализ аксиологической функции бинарной 
оппозиции – пары противоположных понятий, от-
ражающих явления предметной действительности, 
их параметры и свойства и используемых языко-
вым сообществом в метафорическом выражении 
для оценки умопостигаемых сфер жизнедеятель-
ности человека. Эти оппозиции, например ‘свет – 
тьма’, ‘горячий – холодный’ и др., являются уни-
версально значимыми для языкового коллектива 
единицами. Они выступают в качестве знаков, за 
которыми стоит особый способ осмысления мира; 
это два полюса, посредством которых познается и 
воспринимается окружающее людей пространство. 
Такие метафорические диады, показывая отраже-
ние чувственного восприятия картины мира, «при-
ложимы к более общим ситуациям», сохраняя при 
этом «лейтмотив конкретности» [1]. 

В разряд доминантных архетипических бинар-
ных оппозиций входит и противоположность 
‘острый – тупой’, языковые репрезентанты кото-
рой относятся к классу имен, описывающих пер-
цептивное и в первую очередь тактильное воспри-
ятие окружающего пространства и самого челове-
ка, т. е. в основе семантики оппозиции лежит пер-
цептивная ситуация, в которой участвуют воспри-
нимающее лицо и воспринимаемый объект, связан-
ные определенным отношением. Главные языко-
вые единицы оппозиции – качественные прилага-
тельные острый и тупой, которые в своем значе-
нии содержат информацию о способе функциони-
рования объекта и о процессе его восприятия, поэ-
тому называются функциональными именами [2]. 
Они рассеивают данную информацию по дерива-
там, парасемантам и иррадируют ее своим семан-
тическим партнерам, создавая вокруг себя языко-
вое поле оппозиции.

Анализ оценочных значений языковых единиц 
оппозиции ‘острый – тупой’, представленных в тол-
ковых словарях [3], показывает, что основные сферы, 
в которых происходит метафоризация исследуемой 
оппозиции, – эмоциональная, связанная с проявлени-
ем человеческих чувств, и гносеологическая, отража-

ющая его интеллектуальные и познавательные спо-
собности. Эти не поддающиеся непосредственному 
восприятию сферы человек интерпретирует и описы-
вает через знаки более известной и понятной пред-
метной области: «мы концептуализируем то, что 
определено менее четко, в терминах того, что опреде-
лено более четко» [4, с. 96].

Главным лингвистическим показателем опреде-
ления остроты и тупости объекта является, функ-
циональная успешность (неуспешность) действий, 
выполняемых с его помощью: острый – ‘такой, ко-
торый хорошо (быстро, легко, ровно) режет или ко-
лет’; тупой – ‘такой, которым трудно резать или 
колоть’. 

Типично острыми предметами являются колю-
щие и режущие инструменты, у которых данное 
свойство тесно связано с качеством выполняемой 
функции (острые гвоздь, иголка ‘легко прокалыва-
ют что-либо’; острые ножницы, лезвия ‘хорошо 
режут’), виды оружия (острые меч, сабля), а также 
части тела человека или животных, для которых 
данная характеристика тоже существенна (острые 
клыки, клюв – которые ‘хорошо грызут и царапа-
ют’). Таким образом, хорошее функционирование 
предметов является показателем признака остроты 
и составляет прямое значение прилагательного 
острый. «Признак остроты агентивен, в том смы-
сле, что он проявляется активно, не предполагая 
никакого воздействия извне» [5]. Прилагательное 
тупой в прямом значении также характеризует 
предметы по качеству выполняемой ими функции 
(тупые гвоздь, булавка ‘с трудом прокалывают что-
либо’; тупые ножницы, лезвие ‘плохо режут’).

Функциональная успешность работает и в ме-
тафорических употреблениях языковых единиц 
оппозиции: острый слух, острое зрение – ‘такое, 
которое наилучшим образом выполняет свои функ-
ции’; чувства, интуиция обострились ‘стали лучше 
выполнять свои функции’; острота зрения, слуха 
‘способность в лучшей степени выполнять свои 
функции’ (Его острая память сохранила встречи, 
беседы, картины северной природы. Б. Н. Полевой 
[6]); притупленный взгляд, обоняние – ‘такое, 
которое стало хуже выполнять свои основные 

Т. В. Григорьева. Оценочно-символическая насыщенность оппозиции «острый – тупой»

УДК 811.161.1
Т. В. Григорьева 

ОЦЕНОЧНО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ ОППОЗИЦИИ «ОСТРЫЙ – ТУПОЙ»
Рассматривается одна из ключевых метафорических бинарных оппозиций «острый – тупой» в качестве 

маркера в процессе оценивания действительности, описываются особенности ее метафоризации. С опорой на 
данные толковых словарей, а также художественные и публицистические тексты национального корпуса рус-
ского языка автор характеризует сферы жизнедеятельности, для интерпретации которых человек использует 
эту диаду.

Ключевые слова: оппозиция, аксиологический, метафорическое значение, символическое значение. 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 86 —

функции’ (Уже нет прежнего свежего наслаждения 
едой – как будто все вкусы надоели, притупились. 
А. Солженицын [6]). Слух, взгляд, зрение, обоняние 
и другие чувства и способности выступают в каче-
стве инструментов, которые в остром состоянии ка-
чественно выполняют свои функции и положитель-
но оцениваются языковым сообществом (острый 
слух = хороший слух), а в тупом состоянии, как пра-
вило, – отрицательно (притупившийся взгляд = не-
способный все увидеть). Следует отметить, что кон-
тексты метафорического употребления языковых 
представителей компонентов оппозиции несимме-
тричны: острая память, но не тупая, а притупившая-
ся память или память притупилась. Отсутствие кон-
текстов типа *тупой слух, память и т. д. можно свя-
зать с первичностью положительной оценки, с необ-
ходимостью оценить именно успешность работы 
данных способностей восприятия и смягчить их не-
достаточно качественную функциональность. Ха-
рактеризуя способности восприятия человека, язы-
ковые единицы оппозиции ‘острый – тупой’ стано-
вятся знаками общей оценки: ‘острый’ – хорошо, 
‘тупой’ – плохо.

Оценивая эмоциональную и гносеологическую 
сферы, языковые единицы оппозиции ‘острый – 
тупой’ по-разному преломляют перцептивную си-
туацию и, соответственно, получают разное аксио-
логическое наполнение.

Острый предмет, выполняя свое инструменталь-
ное предназначение, определенным образом воздей-
ствует на субъекта действия или наблюдателя. Осо-
бенности восприятия субъекта отражаются в мета-
форической ситуации, описывающей действия, ко-
торые могут в наблюдателе или субъекте вызвать 
определенные реакции, в первую очередь эмоцио-
нальные: острые матч, момент, беседа, ситуация 
‘вызывающие эмоциональное напряжение’.

В сочетаниях с названиями болезней, например 
острый гастрит, острое респираторное заболева-
ние, лексема «острый» подчеркивает такую фазу 
протекания болезни, которая опасна для участника 
процесса (Рахит имеет определенные стадии, а 
также две фазы – острую, то есть разгар болез-
ни, и стадию остаточных явлений. «100 % здоро-
вья», 2002 [6]). В семантике таких сочетаний отра-
жается восприятие болезней в качестве объекта, 
способного менять свое состояние и имеющего 
разные стадии изменения, в том числе пиковую, 
высшую, которая является очень болезненной и 
опасной для человека, как острый инструмент. 

В сочетаниях с именами состояний и действий, 
которые могут проявляться с большей или мень-
шей интенсивностью, лексема «острый», выражая 
усилительное значение, не выполняет при этом 
оценочной функции, а только может интенсифици-
ровать коннотативную окраску того состояния или 

действия, с именем которого она сочетается: 
острые желание, боль, радость, недостаток чего-
либо – ‘очень сильное’ (Весь умственный рост, 
происходящий в двухлетнем человеке, вызывал те-
перь у Павла Алексеевича острый любовный инте-
рес. Л. Улицкая [6]). Слово «острый» могло бы в 
этих контекстах заменяться другими словами с ин-
тенсифицирующей семантикой (например: острое, 
жгучее, мучительное, невыносимое, безумное и т. п. 
желание), что еще раз подтверждает, что «этот осо-
бый вид количественной характеризации отличает-
ся ярко выраженной субъективностью», отражая 
особую значимостью признака для говорящего [7]. 
Таким образом, в данных контекстах лексема 
«острый» утрачивает свою специфическую семан-
тику и фактически несет в себе только значение 
‘очень сильно’.

Семы интенсивности проявляются и в сочета-
ниях предиката обостриться с именами действий 
и состояний: боль, болезнь; радость, ощущение 
счастья обострились – ‘стали сильнее, вырази-
тельнее’ (В последние годы интерес к электропро-
водке без проводов вновь обострился. «Русский 
репортер», 2011 [6]). А в антонимических контек-
стах боль, болезнь; радость, ощущение счастья 
притупились передается уменьшение, ослабление 
интенсивности проявления признака, состояния 
(От этого страх притупился несколько – на-
столько, по крайней мере, что я не побежал к за-
стройщику и вернулся к печке. М. А. Булгаков [6]).

Несколько иначе ведет себя слово тупой в соче-
тании с именами состояний и процессов: тупые 
боль, скука, усталость, молчание, терпение – ‘та-
кие, которые не позволяют субъекту ни действо-
вать, ни воспринимать что-либо’. Восприятие раз-
ных состояний (в том числе и нейтральных в эмо-
циональном плане) в качестве ограничивающих 
активность, функциональность человека оценива-
ется однозначно плохо (Я чувствовал тупое и тя-
желое спокойствие. Ни о чем больше можно было 
не беспокоиться. «Новый мир», 2001 [6]). 

Таким образом, описывая эмоциональную сферу, 
оппозиция ‘острый – тупой’ в целом не является оце-
ночной, а ее компоненты лишь реализуют каждый 
свои собственные перцептивные признаки. В первую 
очередь в семантике компонентов передается впечат-
ление лица, воспринимающего определенное вну-
треннее состояние (острое любопытство, тупая 
обида) либо внешнее событие (острый матч), на-
шедшее отклик в его эмоциональном мире. При опи-
сании процессов, происходящих внутри человека, 
часто передается субъективное усиление этого про-
цесса или состояния (острая ненависть), при этом 
оценочность уходит на второй план, уступая место 
интенсивности. И только в контекстах с лексемой ту-
пой типа тупое отчаяние, в которых интенсивность 
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не выражается, в определенной степени проявляется 
оценка (ср.: почувствовать приятную (тупую) уста-
лость). 

При осмыслении гносеологической сферы ком-
поненты ‘острый’ и ‘тупой’ не просто описывают 
– они оценивают объекты интеллектуальной дея-
тельности (острые (тупые) слово, высказывание, 
текст, шутка, статья, передача), средство созда-
ния этой деятельности (острый язык) или самого 
субъекта (тупой человек). Они с разных сторон 
высвечивают участников перцептивной ситуации. 
В зоне ‘острый’ субъект предстает как наделенный 
способностью создавать объекты интеллектуаль-
ной деятельности и умело пользоваться ими как 
острым оружием, что хорошо его характеризует 
(Старческого, однако, не было, заматерел – да, но 
стариком так и не успел стать. Мысль его оста-
валась свежей и острой. Д. Гранин [6]. У адресата 
же этой деятельности данные объекты могут вызы-
вать неприятную, болезненную реакцию, ранить 
его (И всё это при том, что Виктор Владимиро-
вич отличался на редкость острым языком (его 
замечания порой были такими едкими, такими 
саркастичными, что многие их побаивались). 
И. Архипова [6]). В зоне ‘тупой’ субъект интеллек-
туальной деятельности оценивается как не облада-
ющий достаточными умственными способностями 
(тупой ученик, тупица, тупоголовый, тупоумный) 
для создания осмысленного, интересного, содер-
жательного продукта, результата этой деятельнос-
ти (тупые шутки, юмор, статья), это может выра-
жаться и внешне (тупой взгляд, выражение лица, 
улыбка), и во внутренних качествах, которые про-
являются в его поведении (тупое самодовольство, 
высокомерие, упрямство), и получает отрицатель-
ную оценку общества (Одновременно с этим стре-
мительно увеличивается количество весьма 
тупых сериалов, реалити-шоу и прочей ерунды. 
Комментарии к передаче «Прожекторперисхил-
тон» [6]). 

Н. Ф. Спиридонова отмечает, что сущности, 
стоящие за именами юмор, взгляд, улыбка, статья 
и т. п., «агентивны по своей сути, обращены к 
адресату и призваны воздействовать на него своим 
содержанием. Однако сочетаемость с прилагатель-
ным тупой не позволяет «проникнуть внутрь» экс-
периенцера и вызвать его ответную реакцию. Зна-
чит, либо в них нет смысла, либо он не соответст-
вует интересам адресата. Поэтому тупой вопрос, 
юмор значит ‘бессмысленный’ или ‘примитивный, 
неглубокий по содержанию’, тупая улыбка = ‘ме-
ханическая, лишенная смысла’» [5]. В сочетаниях 
тупо смотреть, тупое лежание также подчерки-
вается бессмысленность, ненаполненность вдум-
чивым, сосредоточенным действием, включающим 
ум и просчитывающим последствия (Половина 

врачей тупо купили диплом и сидят на приемах в 
детских поликлиниках... [6]). И в ситуациях, когда 
объектом оценки выступает явление, не относя-
щееся к интеллектуальной сфере, сема «бессмы-
сленный» тоже угадывается (ср.: Работа ему 
выпала тупая и в общем-то никому не нужная. 
Д. Гуцко [6]).

Итак, именно в гносеологической сфере (ср. с 
эмоциональной) компоненты ‘острый’ и ‘тупой’ со-
ставляют аксиологическую диаду, оценивающую 
объекты интеллектуального труда с точки зрения 
способности или неспособности субъекта улавливать 
актуальное (что воспринимается как плюс) и попа-
дать в него в своей деятельности, как острым оруди-
ем, вызывая порой болезненные ощущения у адреса-
та, как если бы его поранили хорошо наточенным 
предметом (что может быть плюсом для субъекта и 
наблюдателя и минусом для адресата (объекта)); от-
сутствие такой способности оценивается со знаком 
минус. И именно при интерпретации гносеологиче-
ской сферы имена оппозиции острый и тупой при-
обретают символические метафорические значения, 
отражающие процесс постижения человеком умст-
венно воспринимаемой области действительности 
через более наглядное, понятное и важное для кол-
лектива, реализующиеся, как правило, в сочетаемо-
сти конкретной лексемы с абстрактной (острое вы-
ражение, тупая работа), и может преломляться в 
производных (остряк, остроумный; тупица, тупого-
ловый, тупоумный). Так компоненты оппозиции 
‘острый – тупой’ становятся знаками, которые языко-
вое сообщество наделяет особой функцией – оцени-
вать явления более сложной и менее известной сфе-
ры, чем знакомый чувственно познаваемый мир. Сто-
ит отметить, что символическое значение появляется 
не у любой изначально конкретной лексемы, а только 
у той, которая является существенно важной для дан-
ного народа, которая наделена способностью «опред-
мечивать» определенное умопостигаемое явление в 
языке, которая содержит «вещные коннотации» [8, 
с. 147] – образные ассоциации, присущие этому умо-
постигаемому явлению в сознании носителей языка. 

Таким образом, оппозиция ‘острый – тупой’ 
вписывается в мировоззренческую сетку коорди-
нат, состоящую из разных бинарных противопо-
ложностей: пространственных (‘верх – низ’), пара-
метрических (‘большой – маленький’), цветовых 
(‘белый – черный’) и т. д., – которая помогает чело-
веку ориентироваться в многообразном окружаю-
щем мире. Наблюдение за предметами и явлениями 
действительности, выделение их важных параме-
тров и свойств позволяет человеку наделять их ак-
сиологическими признаками и использовать в каче-
стве оценочной шкалы при интерпретации умопо-
стигаемых сфер – эмоциональной, этической, гно-
сеологической и т. п., наращивая символические 
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смыслы. Компоненты оппозиции ‘острый – ту-
пой’, в основе метафорической картины которой 
лежит функциональная успешность предмета-ин-
струмента и реакция лица, воспринимающего дей-
ствия этого инструмента, передавая сложные взаи-
моотношения участников перцептивной ситуации, 
описывают эмоциональную и гносеологическую 
сферы. 

Характер метафоризации в этих сферах разли-
чается. Так, если при интерпретации эмоциональ-
ной сферы компоненты оппозиции выступают как 
самостоятельные единицы, не в составе оценочной 
оппозиции, и в своей семантике отражают особен-
ности восприятия человеком внутреннего состоя-

ния или наблюдаемого внешнего процесса, подчер-
кивая их интенсивность без однозначной оценки, 
то при описании гносеологической проявляется 
именно аксиологическая природа оппозиции: ее 
компоненты становятся символами: ‘острый’ – 
символом хороших умственных способностей – 
умения чувствовать ситуацию и отражать ее в сво-
ем интеллектуальном произведении (слове, тексте 
и т.п.), хотя и вызывая в адресате не всегда прият-
ные чувства; ‘тупой’ – символом недостаточной 
развитости умственных способностей или неуме-
ния их продемонстрировать в данной ситуации, 
что перерастает в общую отрицательную оценку 
субъекта, предмета или ситуации.
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ASSESSMENT AND SYMBOLIC RICHNESS OF THE OPPOSITION ‘ACUTE – BLUNT’

The author analyses the peculiarities of one of key axiological metaphorical oppositions ‘acute– blunt’ as a marker 
in the process of evaluation of reality. She describes the design features of its semantic space, highlighting the sym-
bolic level – especially important for complex axiological processes. Based on data from modern dictionaries and 
texts of Russian National Corpus, distinguishes and characterizes aspects of life for interpretation of which a person 
uses this antonymic dyad. The author comes to the conclusion that the studied axiologic metaphorical binary opposi-
tion ‘acute – blunt’ fits into the general system of world coordinates, consisting of spatial, temporal, parametric, color 
and other opposites that help a person to find himself in a diverse world.
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 Эпистолярий, интереснейший и богатейший 
источник для анализа языковых явлений, все чаще 
становится объектом изучения в современной ан-
тропоцентрической лингвистике [1–10]. Фразеоло-
гическая единица (ФЕ) является тем знаком кос-
венно-производной номинации, который в слож-
ном взаимодействии с другими языковыми едини-
цами способен специфически объективировать ра-
циональную и эмоциональную информацию. Ис-
пользование трансформаций ФЕ обусловлено 
стремлением «подогнать» когнитивно-семантиче-
скую структуру имеющейся в языке единицы под 
ту когнитивную структуру, которая подлежит объ-
ективации.

Разноаспектные исследования приемов семан-
тических трансформаций ФЕ [11–19] нацелены на 
выявление лингвокреативного потенциала единиц 
фразеологического уровня языка. Опираясь на зна-
ния о природе и сущности когнитивных механиз-
мов фраземообразования [20–23], обратимся к ана-
лизу приемов буквализации, двойной актуализа-
ции и переосмысления ФЕ.

Когнитивный механизм двойной актуализации 
как приема преобразования ФЕ заключается в од-
новременном наложении когнитивных структур 
фраземы и лексем, входящих в словосочетание-ге-
нотип ФЕ. Достигается это распространением од-
ного из компонентов формальной структуры ФЕ 
как свободной синтаксической единицы: «В Вашем 
фельетоне о Толстом чуется что-то хорошее, но 
только чуется. Он должен быть переведен на 
ясный и простой язык, чтобы его все уразумели. 
Нельзя на 800 строках говорить загадками, какие 
бы чудесные отгадки за ними ни скрывались» 
(А. С. Суворин В. В. Розанову, 12 августа 1898 г.) 
[24, с. 71–72]. Адресат, Василий Васильевич Роза-
нов, философ, публицист, мыслитель, чье творчест-
во вызывает неоднозначную оценку, сам признавал 
противоречивость своей натуры и мысли [25]. 

ФЕ говорить загадками имеет значение ‘гово-
рить намеками, обиняками, недоговаривать’. Рас-

пространение компонента загадками двунаправле-
но. Во-первых, семантически связаны лексемы за-
гадка в значении ‘иносказательное изображение в 
короткой формуле предмета или явления, которые 
нужно угадать; выражение, требующее разгадки’ 
и отгадка в значении ‘ответ, решение, раскрыва-
ющее тайну, загадку’, являющиеся антонимами. 
Во-вторых, личное местоимение (за) ними отно-
сится к лексеме загадками, заменяя ее во второй 
части предложения (рис. 1).

Рис. 1. Двойная актуализация ФЕ

Можно предположить, что, читая текст, адресат 
вначале воспринимает информацию, объективиро-
ванную в первой части предложения, где говорить 
загадками реализует ФЗ, во второй же части слож-
ного предложения находятся два распространителя 
компонента загадка, формирующие в восприятии 
адресата то самое наслоение семантических струк-
тур единиц. Подобная операция возможна благода-
ря тому, что ФЕ, подвергающаяся двойной актуа-
лизации, имеет прозрачную внутреннюю форму.

В ходе процесса буквализации компоненты 
формальной структуры ФЕ выступают в своих 
прямых номинативных значениях. По сути, это 
функционирует не ФЕ, подвергшаяся трансформа-
ции, а сочетание лексем, которые реализуют свои 
лексические значения. Например: «Возможно, что 
вы уже слышали о кровавых событиях в Валдае. 
Произошло маленькое народное восстание в про-
стонародном стиле. Местный совдеп хотел ото-
брать у Иверского монастыря запас хлеба, народ 
не дал, главным образом бабы. Тогда совдеп выпи-
сал из Демянска 150 человек красноармейцев, ко-
торые и двинулись на монастырь ночью, на лод-
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ках, с пулеметами и винтовками. Отобрали 48 
мешков, оставив самим монахам лишь три мешка. 
Народ ударил в набат, бросился грабить склады 
оружия местного совдепа, вытащил винтовки 
и пулеметы и в свою очередь осадил осаждающих 
в монастыре» (О. М. Меньшиков О. А. Фрибес, 
3 (16) июля 1918 г.) [26, с. 260].

Лексема набат имеет значение ‘удары в колокол 
как сигнал к сбору людей в случае пожара, трево-
ги’, лексикографически зафиксирована сочетае-
мость лексемы набат с лексемой бить (ударить), 
что реализует переносное значение ‘о тревожном 
призыве на помощь, о необходимости срочного 
вмешательства во что-н.’. ФЕ бить в набат – 
‘экспресс. Всеми способами, во всеуслышание 
объявлять о грозящей опасности, стремясь преду-
предить о ней’ – имеет прозрачную внутреннюю 
форму.

Столь прозрачная внутренняя форма ФЕ обес-
печена вхождением почти всех компонентов лекси-
ческого значения в структуру ФЗ в процессе фразе-
мообразовательной комбинаторики. В когнитив-
ном плане ситуация, объективируемая лексемой 
набат, приобретая уже статус обобщенной модели 
ситуации, ложится в основу когнитивной структу-
ры ФЕ бить в набат.

В письме речь идет о том, как стихийно возник-
ло «маленькое народное восстание». Контекст не 
позволяет однозначно ответить на вопрос, был ли 
использован звук набата, имеющий символьное 
значение. События происходили ночью, о прибли-
жающейся опасности нужно было известить как 
можно оперативнее, чему с давних пор служил на-
бат, особенно в небольших населенных пунктах, 
поэтому вполне допустимо, что в письме идет речь 
о непосредственном использовании набата как ин-
струмента оповещения населения, а следова-
тельно, лексемы набат и ударить выступают в 
своих лексических значениях. 

По сути, в основе приемов буквализации и 
двойной актуализации лежит один когнитивный 
механизм: наложение когнитивно-семантических 
структур ФЕ и свободного синтаксического слово-
сочетания. Однако при буквализации в формирова-
нии семантики высказывания в целом принимают 
участие лексические единицы своими семантиче-
скими структурами. Сравним: «Бедный Вильгельм 
очень слаб, к тому же и мнителен, но я надеюсь, 
что в Тобольске его восстановят и даже возвра-
тят зрение, которого в одном глазу уже нет. Не-
давнее бельмо, вероятно, можно будет истре-
бить» (И. И. Пущин М. А. Фонвизину, 2 февраля 
1846 г.) [27, с. 213]. Лексемы глаз (в первом значе-
нии ‘орган зрения’) и бельмо (также в первом зна-
чении ‘беловатое пятно болезненного происхож-
дения на роговой оболочке глаза’) дистантно рас-

положены, однако даже при этом условии при вос-
приятии высказывания в целом в памяти «всплы-
вает» образ ФЕ бельмо в (на) глазу ‘прост. Помеха, 
нечто раздражающее своим присутствием’. Се-
мантические связи внутри высказываний «зрение, 
которого в одном глазу уже нет» и «бельмо <…> 
можно будет истребить» сигнализируют о том, 
что выделенные единицы выступают в своих лек-
сических значениях.

Подчеркнем, ассоциативные механизмы, отсы-
лающие к фраземе, возможны, если в памяти вос-
принимающего субъекта есть эта единица, то есть 
он знает эту единицу и ее значение, употребляет в 
своей речи или хотя бы слышал в речи окружаю-
щих его людей и запомнил.

Рассмотрим случай, когда лексемы используют-
ся в той же форме, что и компоненты ФЕ, распола-
гаясь рядом: «Простите, что так долго не писал 
Вам, берлинская атмосфера меня издергала вко-
нец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу 
ногу. Лечусь в Висбадене. Пить перестал и начи-
наю работать» (С. А. Есенин И. И. Шнейдеру, 
21 июня 1922 г.) [28, с. 137]. ФЕ едва (чуть) воло-
чить ноги в значении ‘разг. С большим трудом, на-
пряжением идти тихо (от усталости, слабости, 
болезни)’ имеет прозрачную внутреннюю форму. 
Сравним: «Он явно приближался к нам, причем 
движение его сопровождалось целой какофонией 
шумов, разнообразных и совершенно неуместных 
для Прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал 
подошвами» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Жук в 
муравейнике. 1979). Контекст демонстрирует упо-
требление ФЕ в присущем ей значении. 

В письме С. А. Есенина И. И. Шнейдеру лексе-
мы волочу и ногу выступают в своих прямых номи-
нативных значениях: ‘1. Тащить, тянуть по земле’ 
и ‘1. Одна из двух нижних конечностей человека’. 
Дело в том, что «за сорок дней, которые прошли с 
момента приезда Есенина в Германию, он посетил 
редакции нескольких газет и журналов, ряд изда-
тельств, заключил договоры на издание своих книг, 
написал автобиографию для НРК, выступил с чте-
нием стихов в берлинском «Доме искусств» 
(12 мая) и на вечере «Нам хочется вам нежно ска-
зать» (1 июня), встречался с М. Горьким, А. Н. Тол-
стым и Н. В. Крандиевской-Толстой, А. Ветлуги-
ным (В. И. Рындзюном), А. Б. Кусиковым и др.» 
[28, с. 527]. В Висбадене, куда «А. Дункан повезла 
Есенина для лечения и отдыха», «доктор, который 
осмотрел Есенина, сказал ей, что его состояние 
очень серьезно» [28, с. 528]. Таким образом, в 
письме автор описывает свое состояние, используя 
лексемы в прямом значении.

Переосмысление как прием семантической тран-
сформации ФЕ граничит с нарушением норм ис-
пользования ФЕ в речи. И в том, и в другом случае 

Н. А. Калёнова. Когнитивные механизмы семантических трансформаций фразеологических единиц...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 92 —

при неизменности внешнего плана ФЕ семантиче-
ская структура претерпевает кардинальные изме-
нения. В диахронии изменение семантики ФЕ про-
исходит как отражение изменения системных 
свойств языковой единицы. Об окказиональных 
трансформациях свидетельствует несистемность, 
авторство, несоотнесенность первоначального, т. е. 
узуального, значения и окказионального. Напри-
мер, ФЕ надевать (надеть) <на себя> мундир 
кого, какой имеет значение ‘Избирать для себя ка-
кую-либо линию поведения; показывать свою при-
надлежность к какому-либо общественному тече-
нию, направлению’. С зафиксированным в слова-
рях не совпадает фразеоупотребление в следую-
щем контексте: «Я думаю, что не надо обезличи-
вать никого, не надо на всех мундир надевать. 
Против этого я возставал ужасно и думаю, что я 
прав. Надо больше давать свободы личному мне-
нию и не навязывать своего взгляда. Это недоста-
ток в газетном деле. Газета не есть собрание 
истин, a собрание мнений» (А. С. Суворин В. В. Ро-
занову, 14 сентября 1899 г.) [24, с. 80]. Итак, форми-
рование окказиональной смысловой структуры 
можно представить следующей схемой (рис. 2).

Рис. 2. Переосмысление ФЕ

Как видим, смещение семантики в процессе 
употребления данной ФЕ основывается на выделе-
нии во внутренней форме трансформированной 
единицы иных семантических признаков, чем во 
внутренней форме узуальной. В процессе образо-
вания узуальной ФЕ во фраземообразовательной 
комбинаторике, «перемалывающей» исходные се-
мантические признаки, участвует признак ‘фор-
менная’, то есть объективирующая ‘принадлеж-
ность’ к тому или иному виду войск, службы, 
учебному заведению и т. д. В случае с окказио-
нальной ФЕ исходные семантические признаки, 
вступающие во фраземообразовательную комбина-
торику, – ‘однообразная’, ‘единая для всех’. Дан-
ные семантические признаки составляют лексиче-

ское значение слова мундир – ‘однообразная оде-
жда для служащих, военных и штатских; формен-
ный наряд, праздничная служебная одежда’. 

Таким образом, разные семантические призна-
ки, составляющие основу лексического значения 
слова-компонента ФЕ, продуцируют две разные 
семантические структуры. При этом в словаре за-
фиксирована единица с тем же значением, что и 
узуальная надевать (надеть) <на себя> мундир 
(кого, какой), а именно надевать (надеть) <на 
себя> хламиду (какую). 

В семантической структуре лексемы хламида 
также фиксируется семантический признак ‘одеж-
да’, сигнализирующая о ‘принадлежности’ к той 
или иной группе людей. Хламида, мужская наруж-
ная одежда древних греков, представляла собой 
продолговатую мантию. Ее носили спартанцы, 
афинские эфебы, охотники, путешественники, вер-
ховые ездоки и солдаты. Обратим внимание, что 
качество ткани, из которой изготовлялась хламида 
для той или иной группы людей, ее цвет, узоры, 
рисунки и др., были различными. Следовательно, 
принадлежность человека к той или иной группе 
была зафиксирована с помощью этих информатив-
ных признаков.

Таким образом, переосмысление – не просто 
смещение семантических структур, которое может 
быть осознанным или неосознанным, запланиро-
ванным и служить коммуникативным целям автора 
письма или случайным, являя собой речевую 
ошибку. Важно, что в основе этого процесса лежат 
когнитивные механизмы, обнаруживающие связь 
между семантическими структурами (узуальной и 
окказиональной) и семантической структурой лек-
семы-компонента формальной структуры ФЕ.

Итак, при буквализации ФЕ, т. е. функциониро-
вании лексем в их лексических значениях, связь с 
компонентным составом ФЕ ассоциативная, се-
мантика ФЕ не участвует в формировании смысла 
высказывания. Если когнитивные механизмы, 
обеспечивающие этот прием, не срабатывают (со-
четание лексем не воспринимается как ФЕ), деко-
дированию смысла высказывания это не мешает. 
При двойной актуализации лексические значения 
компонентов ФЕ и ФЗ функционируют одновре-
менно, наслаиваются. Автор акцентирует внима-
ние на «двойном» смысле единицы, достигаемом 
этим приемом, «рассчитывает» на эффект приема. 
В случае когда механизм не срабатывает, в процес-
се декодирования для адресата теряется часть зако-
дированной этим приемом информации. Переос-
мысление наделяет ФЕ окказиональным смыслом. 
Декодирование может быть успешным, если смы-
словое наполнение ФЕ поясняется окружающим 
контекстом. 
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N. A. Kalenova 

COGNITIVE MECHANISMS OF SEMANTIC TRANSFORMATIONS IN PHRASEOLOGICAL UNITS 
(ON THE MATERIAL OF EPISTOLARY)

The article discusses the characteristics of cognitive mechanisms of semantic transformations in phraseological 
units (FU): literal interpretation, dual actualization and reinterpretation. The author analyses the particular examples of 
semantic transformations in FU found in the letters. The article explores general principles in functioning of cognitive 
mechanisms of semantic transformations in FU and their distinctive features. In the analysis of the contextual use of 
transformed phraseological units there are used the data of extra-linguistic category contained in the comments to 
letters, reference literature.

The author believes that literal interpretation of FU is provided by the associative relationship with the component 
composition of each of FU. If cognitive mechanisms ensuring this technique does not work, it does not affect the 
decoding of meaning. During dual actualization lexical meanings of components of FU and phraseological meanings 
operate simultaneously, layering. The author focuses on the “dual” meaning of such units, achievable by this technique, 
and relies on the effect of this semantic technique. If the mechanism fails, some part of the coded by this method 
information becomes lost for recipient. Reinterpretation gives FU an occasional sense. The author of the article proves 
that encoding can be successful if the semantic content of FU is explained by means of surrounding context.

Key words: phraseological unit, semantic transformations, cognitive mechanisms, epistolary.
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Согласно синлексикологической теории, разра-
ботанной Г. И. Климовской [1], ядро номинативно-
го состава современного русского языка включает в 
себя два пласта единиц: слова и аналитические ана-
логи слов – синлексы, которые характеризуются 
экс прессивно-стилевой нейтральностью при опре-
деленной функционально-стилевой отнесенности и 
грамматической раздельнооформленностью при 
номинативно-смысловой цельности. В работах раз-
ных лет были выделены и описаны следующие 
частеречные типы синлексов:

– субстантив-субстантивные синлексы: дом от-
дыха, камера хранения, колесо обозрения, образ 
жизни, стол находок и т. д. [2];

– субстантив-атрибутивные синлексы: визитная 
карточка, записная книжка, морская болезнь, орке-
стровая яма, солнечное сплетение и т. д. [3];

– адъективные синлексы (адъективные конвер-
сивы): комнатной температуры, местных сортов, 
пряного посола, цвета морской волны и т. д. [4]; 
адвербиальные синлексы (адвербиальные конвер-
сивы): без посторонней помощи, в случае необхо-
димости, за редким исключением, по семейным 
обстоятельствам, с некоторых пор и т. д. [5];

– вербативные синлексы: вводить (ввести) в за-
блуждение кого-либо, делать (сделать) вывод (-ы) из 
чего-либо, нести ответственность за что-либо перед 
кем-либо, оказывать (оказать) поддержку кому-либо, 
принимать/принять во внимание что-либо и т. д. [6];

– стативные синлексы (синлексы категории со-
стояния) (если признавать категорию состояния в 
качестве самостоятельной части речи): (он) в безвы-
ходном положении, (он) в приподнятом настроении, 
(он) в хорошем (плохом) расположении духа, (он) на 
грани нервного срыва, (он) под гипнозом и т. д. [7]. 
Стативные синлексы, впрочем, могут рассматри-
ваться как разновидность вербативных синлексов 
или их близкое окружение [8].

Синлексы в целом (независимо от их часте-
речной принадлежности) являются полифункцио-
нальными единицами, т. е. они употребляются 
(с разной частотностью) в текстах всех стилей и 

жанров. Цель данной статьи заключается в иссле-
довании частотности употребления и специфики 
функционирования вербативных синлексов (ана-
литических аналогов глагола) в публицистических 
текстах. 

Лингвисты выделяют следующие основные 
черты публицистического стиля:

1) «с одной стороны, информативность и стан-
дартизированность, с другой – экспрессивность и 
оценочность речи, иначе, сопряжение экспрессии и 
стандарта» [9, c. 362];

2) огромный тематический диапазон (политика, 
экономика, культура, религия, спорт, частная 
жизнь и др.) [9, 10];

3) использование приемов и средств разных 
функциональных стилей [9]: терминов (поскольку 
«на газетной полосе предоставляется слово специа-
листам – историкам, экономистам, юристам, поли-
тологам, экологам и др.» [9, с. 358]), клише из офи-
циально-деловой сферы (поскольку в средствах 
массовой информации могут размещаться прика-
зы, распоряжения, проекты законов и др.), тропов 
и фигур речи (для эмоционального и интеллекту-
ального воздействия на читателя, формирования у 
него определенного взгляда на события, той или 
иной их оценки); 

4) массовость, собирательность автора и адре-
сата [9, с. 347].

Вербативные синлексы вполне соответствуют 
этим характеристикам публицистического стиля: 
они устойчивы, воспроизводимы, связаны с различ-
ными сферами человеческой деятельности, а потому 
образуют многочисленные лексико-семантические 
группы [6, с. 71–83]; они лишены узкоспециального 
значения терминов и понятны любому носителю 
языка; наконец, вербативные синлексы, будучи ис-
ходно нейтральными единицами, обладают опреде-
ленным выразительным потенциалом (например, за 
счет прилагательного – распространителя именно-
го элемента синлекса; см. ниже). В учебнике 
М. Н. Кожиной и др. «Стилистика русского языка» 
(2008) отмечается именной характер газетной речи 
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(связанный с информационной функцией публици-
стики), который выражается в том числе в высокой 
частотности устойчивых глагольно-именных обо-
ротов (вести переговоры; оказывать помощь, под-
держку; выразить удовлетворение, надежду; нахо-
дить применение; нанести удар, визит и т. п.) 
[9, с. 358]. Широкое употребление подобных соче-
таний как отличительную черту публицистических 
текстов отмечает и Г. Я. Солганик [11]. 

Для проведения статистического анализа авторы 
обратились к Национальному корпусу русского язы-
ка. Национальный корпус русского языка находится 
в свободном доступе в сети Интернет с 29 апреля 
2004 г. [12, с. 21] и в настоящее время включает в 
себя следующие разделы: основной корпус, синтак-
сический корпус, газетный корпус, параллельные 
корпусы и др. Материалом для анализа послужили 
публицистические тексты, размещенные в основ-
ном корпусе и датированные 2000-ми гг. Публици-
стические тексты в Национальном корпусе чаще 
всего уже охарактеризованы с точки зрения темати-
ки. По собственным наблюдениям, в основном кор-
пусе наиболее полно представлены публицистиче-
ские тексты 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг. Публи-
цистические тексты за 2005 г. и прочие годы пред-
ставлены в меньшем объеме, что не умаляет ценно-
сти Национального корпуса русского языка как 
источника текстов для статистического анализа. 
Анализируемые синлексы были взяты во всей пол-
ноте их грамматических форм (синлексоформ).

Из числа вербативных синлексов в качестве 
объекта анализа выбраны единицы: брать (взять) в 
аренду что-либо, брать (взять) за образец что-либо, 
брать (взять) за правило что-либо, что делать; 
брать (взять) под контроль кого-либо (что-либо). В 
структуре вербативных синлексов смысловым цен-
тром становится существительное, а глагольный 
элемент приобретает обобщенное модифицирован-
ное значение, выполняет категоризующую фун-
кцию. Далее приведены толкование указанных 
выше синлексов и статистика их употребления в 
публицистических текстах Национального корпуса 
русского языка [13]. 

I. Брать (взять) в аренду что-либо – «оформлять 
временное пользование движимым или недвижи-
мым имуществом на договорных началах за опре-
деленную плату». 

В публицистических текстах выбранного перио-
да синлекс «брать (взять) в аренду что-либо» пред-
ставлен 85 употреблениями. Наиболее частотной яв-
ляется синлексоформа «взять в аренду» (22 употре-
бления): За символическую плату любой желающий 
может взять участок в аренду и работать на этой зем-
ле в полное свое удовольствие, регулярно продлевая 
договор этой аренды… (Юрий Козлов. Наши ин-
тервью (2003) // Встреча (Дубна), 2003.05.28).

С точки зрения тематики публицистические 
тексты, в которых используются синлекс «брать 
(взять) в аренду что-либо», распределяются следу-
ющим образом: «политика и общественная жизнь» 
(34 употребления): К тому же сейчас муниципаль-
ные парковки – это куски земли, взятые в аренду 
частными предприятиями, которые, в свою оче-
редь, контролирует ГУП ГСПП (Ирина Романчева. 
Так платить ли за парковку? // Аргументы и факты. 
2001.04.04).

«Бизнес, коммерция, экономика, финансы» (12 
употреблений): В конце 1990-х годов эта компания 
взяла у регионального оператора в аренду каналы 
связи и телефонные номера барнаульских таксофо-
нов, но с каждым годом рентабельность ее дея-
тельности стала снижаться (Вячеслав Саланин. 
Связисты вернулись на улицу // Континент Сибирь 
(Новосибирск). 2004.12.17).

«Техника» (5 употреблений): Поэтому в бли-
жайшее время компания планирует взять в аренду 
два самолета Як-42, также прошедшие доработку, 
и контракты на аренду уже подписаны (Екатерина 
Селезнева. Самолеты не полетят // Дело (Самара). 
2002.03.27).

«Искусство и культура» (4 употребления): 
Во-первых, собственные постановки. Во-вторых, 
постановки, взятые в аренду. Это и дешевле, и 
быстрее [Екатерина Бирюкова. Что день гряду-
щий нам готовит. В Большом театре учатся 
играть по новым правилам (2002) // Известия, 
2002.03.12].

«Спорт», «Производство» (3 употребления): А в 
пару к Наумоски сухачевский «Локомотив» (кото-
рый не имеет даже собственного зала в Минводах и 
вынужден теперь играть в Ростове-на-Дону) берет в 
аренду у богатейшего итальянского «Тимсистема» 
литовского центрового Эурелиуса Жукаускаса (Ста-
нислав Гридасов. Ядреная гонка вооружений. Рос-
сийский баскетбол угрожает стабильности европей-
ского рынка // Известия. 2001.10.01).

«Сельское хозяйство», «Право», «Путешест-
вия», «Администрация и управление», «Частная 
жизнь», «Смешанное» (2 употребления): Тогда, 
семь лет назад, взяв в аренду 12 гектаров пахотной 
площади у агропромышленного хозяйства «Рогаче-
во» в Дмитровском районе, «Дока – Генные техно-
логии» впервые самостоятельно произвела посад-
ку выращенных по своей технологии картофель-
ных мини-клубней (Константин Ушаков. Русское 
поле // Бизнес-журнал. 2004.02.13).

«Транспорт», «Религия», «Досуг, зрелища и раз-
влечения», «Здоровье и медицина», «Армия и воо-
руженные конфликты», «Наука и технологии, об-
разование», «Дом и домашнее хозяйство» (1 упо-
требление): Более того, став членом аэроклуба, 
можно взять здесь самолет в аренду или даже 
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купить его (Владимир Александров. Если вам ле-
тать охота... // Финансовая Россия. 2002.09.19).

Для 5 публицистических текстов конкретная те-
матика не указана. 

В подавляющем большинстве случаев у данно-
го синлекса наблюдается обычное для него управ-
ление (или согласование, если это причастная син-
лексоформа) – «название неодушевленного пред-
мета»: «взять здесь самолет в аренду», «взять зе-
мельный участок в аренду», «выкупить (или взять 
в аренду) кладбище в Париже», «взять в аренду 
этот бар-гостиницу», «взяли в аренду трубы», 
«взял в аренду у государства здания и оборудова-
ние, «взяла в аренду один из центральных супер-
маркетов города Сочи» и тому подобное. Однако 
встречается применение этого синлекса по отно-
шению к человеку, когда речь идет о временной ра-
боте спортсменов в составе команды: У московско-
го «Спартака» был взят в аренду Погребняк (Б. Ку-
барев. «Балтику» наказал Погребняк // Калинин-
градские Новые колеса. 2004.11.11). 

II. Брать (взять) за образец что-либо – «считать 
что-либо воплощением лучших или типических 
качеств и создавать что-либо, действовать как-ли-
бо или рассуждать о чем-либо, исходя из этого».

Количество употреблений синлекса «брать 
(взять) за образец что-либо» в публицистических 
текстах Национального корпуса русского языка не-
велико – 28 употреблений, из них 5 употреблений 
приходятся на синлексоформу «взял за образец»: 
Именно эту модель, по его словам, взял за образец 
президент Владимир Путин, стремясь повысить 
управляемость государственным аппаратом (Анна 
Семенова. Власть, дай порулить // Вечерняя Мо-
сква. 2002.04.11). Была выявлена следующая частот-
ность употребления синлексоформ рассматриваемо-
го синлекса в зависимости от тематики текста:

«Политика и общественная жизнь» (11): Если 
наши политтехнологи сильно легли под третью вол-
ну, ориентируясь на людей, в политическом отноше-
нии сугубо растительных, то технологи противной 
стороны столь же сильно легли под волну вторую, 
взяв за образец массовые формирования политиче-
ской пехоты эпохи зрелого индустриализма, то есть 
20–30-х годов XX века (Максим Соколов. Разжало-
ванные политтехнологи // Эксперт. 2004.12.13).

«Искусство и культура» (4): Взяв за образец 
один украинский трактат, он скомпилировал про-
странное и громоздкое стихотворение «Изложение 
на еретиков-злохульников» (Александр Панченко. 
Русский поэт, или Мирская святость как религиоз-
но-культурная проблема // Звезда. 2002).

«Дом и домашнее хозяйство» (3): Возьмем за 
образец так называемый греческий суп – неизвест-
но какой эпохи: Александра Македонского или 
«черных полковников» (Анатолий Найман, Галина 

Наринская. Процесс еды и беседы. 100 кулинарных 
и интеллектуальных рецептов // Октябрь. 2003).

«Криминал», «Техника», «Частная жизнь», 
«Строительство и архитектура», «Бизнес, коммер-
ция, экономика, финансы», «Наука и технологии, 
история», «Смешанное» (1): И взял за образец сво-
его дальнейшего поведения когда-то виденные им 
фильмы о милиции, не сообразив, что фильм – 
одно, а жизнь… (В день большого бодуна // Кри-
минальная хроника. 2003.07.08].

Для 3 публицистических текстов с данным син-
лексом конкретная тематика не указана. 

III. Брать (взять) (себе) за правило что-либо, что 
делать – «делать что-либо для себя необходимым и 
обязательным для выполнения». 

Вербативный синлекс «брать (взять) (себе) за 
правило что-либо, что делать» употреблен в публи-
цистических текстах указанного периода 26 раз. 
Наиболее частотная синлексоформа – «возьмите за 
правило» (12 употреблений): Возьмите себе за пра-
вило дважды в год, и обязательно планируя это за-
ранее, отпускать себя на свободу, причем «свобо-
да» должна длиться не менее 12 дней – меньшее их 
количество (по элементарным медицинским пока-
заниям) просто не позволит вам получить необхо-
димого расслабления всех систем организма и ис-
пытать психологический комфорт (Нина Федорова. 
Отпустите себя в Гималаи // Вокруг света. 
2004.06.15). По частотности употребления данного 
синлекса публицистические тексты разной темати-
ки распределяются следующим образом:

«Здоровье и медицина» (9): Возьмите за прави-
ло периодически измерять давление. Это поможет 
избежать неприятных сюрпризов, а главное – уз-
нать, что же все-таки вам помогает: контрастный 
душ, настойка женьшеня или лиственничная аллея 
в парке (Елена Савельева. Как быть с гипотонией // 
Семейный доктор. 2002.05.15).

«Частная жизнь» (3): Так что я взял для себя за 
правило не иронизировать над коллегами, чтобы 
они не чувствовали себя в чем-то ущербными, и 
они отвечают мне тем же (Вы над собой смеяться 
не боитесь? // Дело (Самара). 2002.05.03).

«Дом и домашнее хозяйство», «Психология», 
«Искусство и культура», «Досуг, зрелища и развле-
чения», «Производство», «Спорт», «Астрология, 
парапсихология, эзотерика», «Армия и вооружен-
ные конфликты» (1): Надо взять за правило пользо-
ваться только натуральным уксусом, избегая при-
менения его там, где это возможно (И. Сокольский. 
Кислое вино // Наука и жизнь. 2006).

Для 6 текстов тематика не указана, но их мож-
но отнести к группе «Смешанное».

IV. Брать (взять) под контроль кого-либо (что-
либо) – «следить за ситуацией, положением дел 
или поведением лица (группы лиц) и предвидеть 
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развитие событий, чьи-либо действия, по возмож-
ности или необходимости влияя на них». 

Вербативный синлекс «брать (взять) под контр-
оль кого-либо (что-либо)» представлен в публици-
стических текстах Национального корпуса русско-
го языка 99 употреблениями. Максимальное коли-
чество употреблений приходится на синлексофор-
му «взять под контроль» (54): Таким образом, в 
ходе реформы местной власти губернатору удалось 
фактически взять городское управление под конт-
роль (Надежда Борисова. Пермь: локальный режим 
в крупном российском городе // Неприкосновен-
ный запас. 2010). Частотность употребления син-
лексоформ синлекса «брать (взять) под контроль 
кого-либо (что-либо)» в публицистических текстах 
разной тематики следующая:

«Политика и общественная жизнь» (50): Кроме 
того, Алешин взял под контроль рассмотрение за-
конопроекта в правительстве: по его словам, зако-
нопроект в течение недели будет доработан в аппа-
рате вице-премьера и затем рассмотрен на новом 
совещании (Татьяна Становая. Алешин демонстри-
рует рост // ПОЛИТКОМ.РУ. 2003.07.07).

«Бизнес, коммерция, экономика, финансы» (17): 
Еще весной нынешнего года московская компания 
«Вимм-Билль-Данн» взяла под контроль Новокуй-
бышевский молочный комбинат (Виктория Мусо-
рина. Молочный рынок в ожидании передела // 
Дело (Самара). 2002.10.23).

«Смешанное» (6): Нас пытаются успокоить: 
скоро, мол, все изменится – президент взял под 
контроль вопросы инновационной политики, те-
перь на науку дадут настоящие деньги, и мы рва-
нем вперед! (Каблов Е. Н., Зыков Д. Первым делом 
самолеты! // Наука и жизнь. 2007).

«Спорт» (5): Беря под контроль поле е4, перево-
дя коня на более сильную клетку f5 и опять ставя 
небольшую ловушку (Сергей Шипов. Летние при-
вычки олимпийцев России // 64 – Шахматное обо-
зрение. 2004.08.15).

«Армия и вооруженные конфликты» (3): На сей 
раз американские войска взяли под контроль пра-
вительственные здания в Багдаде слишком поздно 
(Владимир Абаринов. Меньше половины колоды // 
Совершенно секретно. 2003.02.06).

«Природа», «Администрация и управление», 
«Здоровье и медицина», «Частная жизнь» (2): На 
конференции в Гааге было объявлено, что в течение 
ближайших ста лет, если человечество не возьмет 
под контроль выброс углекислого газа в атмосферу, 
температура на планете повысится на 8 градусов 
(Наталья Шеховцова. Земле осталось жить 300 лет?  
// Аргументы и факты. 2001.01.03).

«Право», «Наука и технологии, история», «Нау-
ка и технологии, биология», «Производство», «Ас-
трология, парапсихология, эзотерика», «Искусство 

и культура», «Путешествия» (1): Таким образом, 
впервые в истории современной России сама судеб-
ная власть взяла под контроль обеспечение дея-
тельности федеральных судов общей юрисдикции, 
что стало одним из наиболее принципиальных за-
воеваний судебной реформы (Александр Гусев. 
Правосудие не может быть дешевым // Отечествен-
ные записки. 2003).
Тематика 3 текстов, в которых встречается анали-
зируемый синлекс, точно не определена. 

Функционирование вербативных синлексов в 
публицистических текстах интересно и со стили-
стической точки зрения. Как показывают наши на-
блюдения, вербативные синлексы функционируют 
в текстах следующим образом: во-первых, они мо-
гут выступать в качестве единственного средства 
номинации того или иного процесса (т. е. не иметь 
однословного эквивалента): например, брать 
(взять) инициативу на себя (в свои руки), брать 
(взять) обещание с кого-либо, вводить (ввести) в 
моду что-либо, выходить (выйти) из моды, показы-
вать (показать) пример чего-либо и т. д. [14]:

В науке подобное случается, если огромнейший 
накопленный опыт не передается молодым 
и если конкретный ученый не берет инициативу 
в свои руки (Колесников Владимир, Губарев Вла-
димир. Академик Владимир Колесников: стальные 
нити, ведущие в будущее // Наука и жизнь. 2008).

Ретростиль не выходит из моды: концепт-кар 
«ФИАТ-Трепьюно» длиной 3,3 м – воспоминание 
о модели 500, родом из 1950-х (Владимир Соло-
вьев, Сергей Канунников. Лицом к лицу // За ру-
лем. 2004.04.15) [13].

Во-вторых, вербативные синлексы, имеющие 
однословные соответствия, могут использоваться в 
текстах как синонимичная замена им: например, 
брать (взять) обязательства (на себя) – обязываться 
(обязаться) сделать что-либо, давать (дать) описа-
ние кого-либо (чего-либо) – описывать (описать) 
кого-либо (что-либо) и т. д. [14].

Проиллюстрируем синонимические возможно-
сти вербативных синлексов на примере фрагментов 
публицистических текстов: Российские суды в по-
следние годы стали чаще выносить оправдательные 
приговоры: в 2013 году они оправдали около 4,5 % 
обвиняемых в уголовных преступлениях [15].

Крымский парламент дал татарам ряд гарантий. 
Им гарантировали места в парламенте Крыма и 
официальный статус языка [16]. 

Боевик, задержанный в Дагестане по подозре-
нию в организации теракта в Кизляре 31 марта, 
жертвами которого стали 12 человек, дал призна-
тельные показания. Однако он признался не в под-
готовке взрыва, а в убийстве атамана Кизлярского 
районного казачьего общества Петра Стаценко, ко-
торое было совершено 21 апреля [17].

С. В. Лобанова. Функционирование вербативных синлексов в публицистических текстах



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 100 —

Структура таких вербативных синлексов может 
осложняться прилагательными, которые либо кон-
кретизируют, уточняют общее значение синлекса, 
либо вносят в синлексическое значение экспрес-
сивные коннотации [14]: например, вести (бурную, 
жаркую, интересную, конструктивную, оживлен-
ную, острую, познавательную) дискуссию и т. д. 
Приведем в качестве примера ряд иллюстраций, 
взятых из публицистических текстов [13]: 

Приходится давать громоздкое определение: 
«Когнитивный – связанный с приобретением, хра-
нением, преобразованием и использованием зна-
ния» (8 главных научных событий // Русский ре-
портер. № 48 (78), 18–25 декабря 2008).

Впервые автомобиль был показан этой осенью 
на Парижском автосалоне, где произвел на публи-
ку неизгладимое впечатление: вокруг него посто-
янно была толпа (Владимир Гаврилов. Идеальный 
паркетник // http://www.rbcdaily.ru/2010/11/11/
cnews/526266.shtml, 2010.11.11).

Дома, строящиеся по типовым проектам, 
контро лировать незачем, за них должны нести пер-

сональную ответственность те, кто их проектирует 
и строит (Персональная ответственность // Строи-
тельство, 2004.10.25).

Но для того, чтобы объективно судить об участии 
каждого из членов силаевского кабинета в процессе 
растащиловки, нужно поднять документы и дать 
правовую оценку независимо от давности дела (Обо-
ротни первой волны // Завтра. 2003.08.06).

Хотя Любови Васильевне 45 лет, и ей ничего не 
надо было, и, как позднее выяснилось, вообще ни-
чего из дома не пропадало, но скоропалительное 
решение было принято – молодые люди направи-
лись к предполагаемой воровке домой за своим 
имуществом (Прощай, «Бордо», прощай, свобода // 
Встреча (Дубна). 2003.04.30).

Ввиду большого количества вербативных син-
лексов проведенное исследование не может дать 
полного представления о специфике функциони-
рования вербативной синлексики в публицистиче-
ских текстах, в связи с чем эта тема представляет-
ся перспективной и достойной дальнейшей разра-
ботки. 
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S. V. Lobanova

FUNCTIONING OF THE VERBATIVE SYNLEXES IN THE PUBLICISTIC TEXTS

In this article we analyse specifics of functioning of the so-called verbative synlexes (steady combinative neutral 
nominative units of language which arise and are used in texts of different functional styles; analytical analogs of the 
verbs) in publicistic texts placed in the National case of Russian. The object of the statistical analysis is the following 
units: “brat’ (vzyat’) v arendu chto-libo”, “brat’ (vzyat’) za obrazets chto-libo”, “brat’ (vzyat’) za pravilo, chto-libo, 
chto delat’”; “brat’ (vzyat’) pod kontrol’ kogo-libo/chto-libo”. 

Also we consider some general features of the use of the verbative synlexes and illustrate them with the examples 
from the publicistic texts: the verbative synlex as the only unit of nomination, synonymy of the verbative synlexes and 
the verbs, the adjective as an element of structure of the verbative synlex.

Key words: verbative synlexes, functioning, publicistic texts, National corpus of Russian. 
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В условиях современного информационного 
общества в эпоху глобализации и новых информа-
ционных технологий возникает необходимость в 
исследовании новой медийной реальности и свя-
занных с ней изменений массового сознания. На-
блюдается «бурное развитие информационных 
технологий, которые стали средством не только от-
ражения, но и преображения мира» [1, с. 42]. Уче-
ные отмечают способность массмедиа быть «без-
альтернативным механизмом формирования опери-
руемых обществом значений и смыслов» [2, с. 190], 
указывают на то, что «личность, живущая в инфор-
мационную эпоху, постоянно находится под давле-
нием потоков информации, которыми полно медиа-
пространство» [3, с. 216], подчеркивают: «Медиа-
реальность (особенно в компьютерной сети) все 
более вытесняет другие виды реальности, в кото-
рых существуют наши современники» [4, с. 229]. 
Все это определяет необходимость изучения новых 
тенденций в медиакоммуникации и их последст-
вий в оценочных и прогностических целях.

В связи с новым вектором научных исследова-
ний в русистике и формированием новой информа-
ционно-медийной парадигмы (см. о ней в работах 
[5–7]) возникает необходимость в уточнении поня-
тийно-терминологического аппарата. В задачи дан-
ной статьи входит определение такого понятия, как 
информационные волны, и описание их типов. Дан-
ное понятие связано с понятием «информационное 
эхо». Под информационным эхом авторами понима-
ются отголоски новостного сообщения, события, 
ставшего информационным поводом для последую-
щих реакций, которые могут быть посвящены дру-
гой теме, другой проблематике, но базируются на 
данном информационном поводе (см.: [8]).

Как уже отмечалось ранее, для информацион-
ного эха характерны: 1) наличие источника – ис-
ходного текста; 2) наличие информационного по-
вода; 3) наличие причинно-следственных связей с 

ним; 4) диффузия смыслов, оценок, форматов, от-
ражающих прямо или косвенно реакцию на него. 
При этом важны профессиональная принадлеж-
ность информационно-медийной личности (см. о 
ней [9]) автора первичного и последующих тек-
стов, его выбор и готовность нести ответствен-
ность за свою реакцию на информационный повод. 
Для информационно-медийной личности журна-
листа, например, характерна фактографичность, 
структурирование информации с учетом профес-
сиональных задач, формата общения, аудитории. 
В создании информационного эха важны познава-
тельная активность личности, его картина мира, 
система ценностей, принципы, характерные для 
нее способы действия. 

Информационное эхо является отражением ин-
тертекстуальности, характерной для многих тек-
стов, но проявляющейся в разных типах текстов по-
разному, рассматриваемой в медиатексте как одна 
из его типологических черт (см., например, работы 
[10, 11] и др.). По мнению В. Ф. Петренко, медиа-
тексты существуют «в перекличке с другими тек-
стами, даже если последние явно не цитируются» 
[12, с. 170]. С этим связаны выделенные А. В. По-
лонским характерные для массмедийного текста 
принципы тиражирования и повторения [2, с. 195]. 
О роли канала связи, формата в медиакоммуника-
ции и медиальности как когнитивном феномене 
писала В. Е. Чернявская [13]. Исследователи ука-
зывают на создание гипертекстов в массмедиа, от-
мечая их особенность: «Любой материал вливается 
в общее информационное пространство, с одной 
стороны. А с другой – включает в себя наработки 
предыдущих авторов» [14, с. 113]. 

Информационное эхо диалектически связано с 
понятием «информационная волна», так как оно 
рождается на основе информационных волн и само 
порождает новые информационные волны. Это 
обу словлено тем, что на их основе появляются но-
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вые информационные поводы, происходит лавина 
реакций, возникает общественный интерес и вни-
мание к ним и к информационному поводу. Напри-
мер, до событий на Украине в отношениях России 
и Запада не было причин для реального конфликта. 
Украинские события поменяли информационные 
поводы и информационно-новостную риторику.

Особенности информационного повода опреде-
ляют информационное эхо, которое стимулирует 
новые информационные волны: каскад медиацита-
ций, оценок, интерпретаций, нагнетающих медий-
ные эффекты. В их основе обычно лежит масштаб-
ное общественно значимое событие (например, 
война в Ираке, события на Украине, трагедия с ма-
лазийским самолетом и т. д.). Когда происходит 
подключение целевой аудитории к СМИ, которые 
затрагивают ее интересы, возникает пик этой ин-
формационной волны, общественный интерес в 
данном случае объединяется с интересами журна-
листов и работает на решение общей проблемы. 
Если нет ответной реакции, нет волны. Информа-
ционные волны зависят от масштаба новости, ко-
торая может иметь локальный или глобальный ха-
рактер, появляются волны при наличии медиаци-
тации в разных СМИ (блогах, комментариях, ана-
литических статьях и т. д.). Пока новость есть в 
медиапотоке, волна существует, если ее нет, она 
затухает. Информационные волны могут быть сти-
хийными и направляемыми на основе подбора 
фактов в рамках определенных целей (например, 
манипулятивных или альтруистических). Совокуп-
ность этих волн представляет многоголосие, поли-
фонию, каскады и течения в потоках информации.

Информационные волны отражают, таким обра-
зом, динамику информационного пространства 
Интернета, их появление связано с проявлением 
феноменов сознательного и бессознательного, с 
отражением структуры повестки дня. Информаци-
онной волне предшествует объединение общест-
венно значимых тенденций в одну точку. 

Остановимся на типах информационных волн.
1. Среди типов информационных волн можно 

выделить сильные и слабые по степени воздействия 
на общество с учетом разного уровня (международ-
ного, федерального, регионального, муниципально-
го и др.), опираясь не только на повышенную эмо-
циональную тональность реакций в медиасреде от-
носительно актуального для общества информаци-
онного повода, но и на практическую реакцию об-
щественных структур, от которых зависит принятие 
практических решений, связанных с данным инфор-
мационным поводом, разными общественными ин-
ститутами. Например, к сильным информационным 
поводам можно отнести Минские соглашения руко-
водителей четырех государств о мирном урегулиро-
вании ситуации на юго-востоке Украины [15]. 

2. Информационные волны можно дифферен-
цировать на длинные и короткие по признаку про-
должительности их существования в медиапро-
странстве, связанного с продолжительностью об-
щественного интереса к источнику – информаци-
онному поводу, важному для общества. Критерием 
оценки информационной волны в этом случае мо-
жет быть число медиацитаций и упоминаний в 
СМИ. Например, украинские события на майдане 
в феврале 2014 года, вызвавшие государственный 
переворот, по-прежнему в центре внимания раз-
личных медиа, по-прежнему стимулируют инфор-
мационные волны разного типа. Локальное же со-
бытие как информационный повод может недолго 
оставаться в центре общественного внимания 
(ср. проблему с уборкой снега в Томске [16].

3. По форме и характеру распространения ин-
формационных волн (особенностям реализации их 
компонентов в глобальном коммуникативном про-
странстве) можно условно и метафорически выде-
лить такие виды информационных волн, как: куму-
лятивный резонанс; каскад; воронка; призма. Рас-
смотрим их подробнее.

3.1. Некоторые информационные волны прини-
мают форму кумулятивного резонанса знаний об 
информационном поводе: общественное внимание 
приковывается к нему, происходит постепенное 
наращивание и углубление сведений о данном ин-
формационном поводе. Информация о событии на-
слаивается, обогащается, при этом ее воздействие 
на общество усиливается. Так, события на Украине 
за прошедший год в медиапространстве обрастают 
новыми подробностями, углубляется представле-
ние общества о том, что там происходит, усилива-
ется общественный резонанс в мире. Кумулятив-
ный резонанс становится фактом истории.

3.2. Иногда информационная волна приобретает 
форму каскада. При этом линейно, мгновенно, как 
пожар, в массмедиа распространяется информация 
о чем-либо, а обратная связь либо отсутствует, либо 
является менее существенной с точки зрения про-
цессов глобализации в обществе. Например, смерть 
пенсионерки-блокадницы в Санкт-Петербурге выз-
вала большой, но непродолжительный обществен-
ный резонанс [17], который вскоре угас. 

Еще одним примером может быть вначале силь-
ная, но не очень продолжительная реакция в 
медиа пространстве на такой информационный по-
вод, как смерть туриста в аэропорту Домодедово 
после возвращения из отпуска в Испании [18]. 

3.3. Для такого типа информационных волн, как 
воронка, характерно возобновление общественного 
интереса к давно существующему информационно-
му поводу, который стал или забываться, или вос-
принимается как относительно старый. При этом в 
меняющихся социально-политических условиях в 
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обществе в нем открываются новые возможности, 
новые аспекты интерпретации, он начинает погло-
щать все прочее, усиливая медиацитируемость и 
общественное внимание. Например, гражданская 
война на Украине как информационный повод для 
освещения нового витка в характере отношений 
между Россией, Европой и США. 

По времени информационные волны, организо-
ванные по типу воронки, имеют самый долгоигра-
ющий эффект, когда идет неослабевающий общест-
венный запрос на данный информационный повод. 
Это относится к военным конфликтам или стихий-
ным бедствиям, имеющим большой общественный 
резонанс, часто сопровождаемый страхом. К тако-
му типу информационных волн можно отнести 
длительное освещение событий, происходящих на 
Украине. Воронка как тип информационной волны 
означает поэтапное развитие, наращивание сюже-
тов, событий, возрастание связанной с ними обще-
ственной активности, выход на международный 
уровень, обострение всех проблемных точек и по-
явление явного конфликта интересов участников. 
Происходит втягивание в это информационное про-
странство все новых и новых участников, расшире-
ние области их влияния и взаимодействия.

3.4. Следует отметить еще один тип информа-
ционных волн, который по форме реализации в 
массмедиа условно и метафорически можно соот-
нести с призмой. Для этого типа информационных 
волн характерны: 1) значительное личное наполне-
ние в интерпретации информационного повода 
благодаря особенностям медиаперсоны, которая 
авторитетна, имеет кредит доверия; 2) многократ-
ность отражений информационного повода с раз-
ных позиций на основе субъективизма источников 
информации или информационно-медийной лич-
ности. Сравним в качестве примера разную лич-
ную реакцию Г. Мирского [19], К. Собчак [20], 
А. Голубева [21] на один актуальный для мирового 

сообщества информационный повод – расстрел в 
Париже журналистов «Шарли Эбдо». 

К такому типу информационных волн можно 
отнести освещение Минских соглашений руково-
дителей четырех государств по ситуации на юго-
востоке Украины. В международном плане данные 
договоренности имели эффект призмы: участвую-
щие стороны дали собственную повестку дня и 
свою картину событий. При этом очевидно: чем 
больше сторон участвовало бы в информационном 
поводе, тем больше был бы эффект призмы: в этом 
случае лабиринт интерпретаций исходного собы-
тия может только расширяться.

Таким образом, информационные волны, фор-
мирующие информационное эхо, имеют разный 
характер, силу воздействия на общественное со-
знание, длительность и форму распространения в 
медиапространстве. Теория информационных 
волн, во-первых, отражает сложившуюся систему 
коммуникации в медиапространстве, современный 
этап существования медиа. Во-вторых, объясняет 
закономерности существования информационных 
поводов. В-третьих, отражает влияние СМИ и Ин-
тернета как канала и пространства коммуникации 
на сознание индивида и общества.

Дальнейшее изучение данных явлений в совре-
менной медиасфере представляет интерес для тео-
рии речевого воздействия, коммуникативной сти-
листики текста, медиалингвистики, которая в ас-
пекте профессиональной речевой деятельности 
журналистов может быть «научной дисциплиной, 
в полной мере направленной на изучение законо-
мерностей функционирования языка в разных си-
туациях профессионального медийного общения и 
на описание правил эффективного профессиональ-
ного речевого поведения» [22, с. 11].

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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A. V. Bolotnov

INFORMATIONAL WAVES AND THEIR TYPES IN UP-TO-DATE MEDIA DISCOURSE: STATEMENT OF THE PROBLEM
The article deals with informational waves as a new notion of up-to-date informational and media paradigm. We 

picked out some types of informational waves, such as strong and weak in accordance with degree and force of 
influence on society; long and short according to duration of social interest to informational occasion, which stimulates 
informational waves. In accordance with form and character of informational waves’ spreading (peculiarities of their 
components’ realization in global communicative sphere) we distinguish such types of informational waves as 
cumulative resonance; cascade; funnel; prism.

We described peculiarities of every type. The suggested author’s theory of informational waves reflects existing 
system of communication in media sphere, defines up-to-date period of media existence; explains objective laws of 
the existence of information events; reflects that mass media and Internet as a channel and field of communication 
influence person’s mind and society.

Key words: media discourse, informational waves, informational echo, types of informational waves.
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 В последние три десятилетия лингвистами осо-
бенно активно изучаются расчлененные конструк-
ции, свидетельствующие о ярко выраженной тен-
денции аналитизма в русском языке [1–3]. К рас-
члененным относят конструкции с именительным 
темы (представления), вставные, со сращением 
типа «вот что», эллиптические, присоединитель-
ные и некоторые другие. 

Данная статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей присоединительных конструкций в га-
зетном тексте, материалом исследования являются 
публикации «Российской газеты» за 2012–2014 гг. 

Газетно-публицистический стиль, как и всякий 
другой функциональный стиль, – явление истори-
ческое, следовательно, претерпевающее измене-
ния. Основные функции газеты – воздействующая 
и информативная, естественно, сохраняются, но 
представление их в речи в известной степени изме-
няется. Особенно изменилось в газете воплощение 
просветительской и популяризаторской функций. 
«Речевая реализация их сейчас почти немыслима 
вне явной, открытой, порой резкой оценочности, 
эмоциональности (с использованием соответству-
ющих языковых единиц)» [4, с. 363]. Указанные 
черты наиболее ярко проявляются через разговор-
ные элементы разных языковых уровней. Несом-
ненно, что самыми выразительными и частотными 
в этом плане являются элементы лексического 
уровня. Однако в современной газете богато пред-
ставлены и синтаксические единицы разговорной 
речи, в том числе присоединительные конструк-
ции.

Присоединение – явление не новое в русском 
языке. Оно было отмечено еще известным русским 
ученым В. В. Виноградовым (1941). Введение при-

соединительных конструкций в русский литера-
турный язык он связывает с именем А. С. Пушкина 
и характеризирует их следующим образом: «При-
соединительными, или сдвинутыми, называются 
такие конструкции, в которых фразы часто не уме-
щаются в одну смысловую плоскость, но образуют 
ассоциативную цепь присоединения» [5, с. 577]. 
О присоединительных конструкциях, их структур-
ных, семантических и функциональных особенно-
стях в настоящее время имеется достаточно боль-
шое количество научной литературы [1, 2, 6–8]. 
Однако до сих пор понятие присоединения не яв-
ляется однозначным. О своеобразном характере се-
мантики присоединительных отношений точно и 
ясно написал Л. В. Щерба. Суть присоединения, по 
его мнению, состоит в том, что «второй элемент 
появляется в сознании лишь после первого или во 
время его высказывания» [9, с. 80]. 

Под присоединительными конструкциями (ПК) 
следует понимать «конструкции в форме членов 
простого предложения или целого предложения, 
добавляемые к основному высказыванию путем 
присоединения» [10]. Присоединительные кон-
струкции – это конструкции разговорной речи. Од-
нако известно, что в газетной речи последних лет 
широко представлена устно-разговорная стихия 
[11, 12], и большое место в ней занимают особые 
синтаксические конструкции, в том числе и присо-
единительные. «Российская газета», как представ-
ляется, не является исключением по использова-
нию разговорных элементов, в том числе ПК (не-
смотря на то что это одна из центральных офици-
альных газет). Представим примеры, иллюстриру-
ющие разнообразие ПК с точки зрения структуры 
и семантики.

Т. Ф. Глебская. Присоединительные конструкции в газетном тексте...

УДК 81’367
Т. Ф. Глебская

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» ЗА 2012–2014 ГГ.)

Представлен анализ использования в современном русском литературном языке одного из видов расчле-
ненных конструкций – присоединительных. Рассматриваются особенности присоединительных конструкций 
в газетном тексте. Материалом исследования являются публикации «Российской газеты» за 2012–2014 гг. 
Выявляется функционально-прагматическая сущность присоединительных конструкций, анализируется их 
семантика и структура. Изучение газетного материала показывает, что большая часть присоединительных 
конструкций представлена парцеллятами, используемыми журналистами с определенными целями. Исследу-
ются средства присоединения: сочинительные и подчинительные союзы, местоимения, водные слова и неко-
торые другие. Отмечается, что функции присоединительных конструкций находятся в зависимости от жан-
ров публикаций. 

Раскрываются многообразные функции присоединительных конструкций как элемента разговорной речи в 
газетно-публицистическом стиле: имитации разговорной речи, облегчения восприятия смысла, акцентирова-
ния прагматической информации и некоторые другие.

Ключевые слова: экспрессивная конструкция, расчлененные конструкции, присоединительная конструк-
ция, парцелляция, газетно-публицистический стиль, разговорные языковые элементы, функции экспрессивных 
конструкций в тексте.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 108 —

Но большинство все же на строгих диетах не 
сидят, таблетки горстями не глотают. Живут и 
едят с удовольствием. Но в меру. Толстых среди 
героев проекта практически нет (РГ, 22.11.2012) – 
присоединительный член – обстоятельство условия, 
выраженный предложно-падежной словоформой; 
Яну дали комнату в общежитии на Ленгорах. В 
той самой легендарной высотке (РГ, 05.12.2014) – 
обстоятельство места, выраженное распространен-
ным словосочетанием; И он никогда не отказывал 
в помощи, всегда был готов помочь. По любому во-
просу. (РГ, 05.12.2014) – дополнение, выраженное 
словосочетанием; Александр Аркадьевич педагог 
хоть куда. Внимательный и добрый. Мы довольны 
(РГ, 23.10.2014) – согласованное определение, выра-
женное сочинительным сочетанием; В дебрях Ин-
тернета можно найти все что угодно. На этот 
сайт – «Возраст счастья» – я наткнулась совер-
шенно случайно. Полистала. И застряла. И теперь 
захожу туда как к себе домой… (РГ, 22.11.2012) – 
простое глагольное сказуемое; У каждого направ-
ления создается профессиональный квалификаци-
онный стандарт. Иначе будет вкусовщина и кор-
рупция (РГ, 22.11.2012) – предикативная конструк-
ция со значением следствия. 

Приведенные примеры показывают, что присо-
единенный компонент может быть представлен 
любым членом предложения по отношению к базо-
вой конструкции, в том числе обособленным чле-
ном, а также придаточной частью и относительно 
самостоятельной предикативной единицей. Такое 
многообразие способов выражения присоединения 
предоставляет журналистам богатый арсенал 
средств для особого выражения мысли.

Анализ материала показал, что большая часть 
присоединительных конструкций представлена 
парцеллятами. Парцелляция – это «такое членение 
предложения, при котором содержание высказыва-
ния реализуется не в одной, а в двух или несколь-
ких интонационно-смысловых речевых единицах, 
следующих одна за другой после разделительной 
паузы» [10]. Более частотное использование пар-
целлятов связано, по мнению авторов, с возможно-
стью большего акцентирования отделенных сег-
ментов с той или иной целью. А цели использова-
ния ПК в газетном тексте самые разнообразные. В. 
Г. Костомаров отмечал, что поначалу разговорные 
элементы стали входить в газетный язык в связи с 
отражением тем, связанных с бытом, семьей, по-
вседневными происшествиями, торговлей, отды-
хом, т. е. тем, обычно обслуживаемых разговорны-
ми стилями речи, а позже «в силу того контраста, 
который невольно возникает при соприкосновении 
разговорных элементов с привычно книжными сло-
вами и построениями языка газеты, они были сразу 
осмыслены как сильное средство создания экспрес-

сии, в которой вообще остро нуждается газетная 
речь» [13, с. 53]. Это верное наблюдение отражает 
и сегодняшнюю ситуацию в языке газеты. 

Наиболее естественным является использова-
ние ПК в жанрах беседы и интервью, где передает-
ся живая речь участников общения. Ср. примеры.

– У тебя за оскорбление России (названия, фла-
га, гимна) – бан. Много народу уже забанил?

– Не считал. Но за использование слов типа 
«Рашка» – бан, и сразу, без разговоров.

– Кремль тебе случайно не доплачивает? Или 
так: еще не предлагал помочь материально?

– А зачем? Сайт развивается, работает. Зачем 
еще и деньги платить? Так что ни Кремль, ни дру-
гие госструктуры мне не помогают материально 
(РГ, 22.11.2012).

– На самом деле есть статистика того же 
Росстата, по многим основным продуктам пита-
ния Россия вообще не импортер, а один из круп-
нейших в мире экспортеров. По зерновым, по ма-
слу, например (РГ, 22.11.2012).

– Очень удивило строительство новых элек-
тростанций, тут и ТЭЦ, и ГЭС, и АЭС, огромные 
объемы, что, кстати, косвенно свидетельствует 
о росте промышленности, ведь она основной по-
требитель энергии. И модернизируют много (РГ, 
22.11.2012).

Именно в таких случаях наиболее ярко проявля-
ется то свойство ПК, о котором пишет В. В. Бабай-
цева: «присоединенный компонент выражает но-
вую мысль, возникшую в сознании субъекта речи 
после основного высказывания» [6, с. 72], мысли 
как бы догоняют друг друга, возникают «по слу-
чаю», оформляясь в самостоятельную синтаксиче-
скую единицу. Иначе говоря, такие конструкции в 
газете с фотографической точностью отображают 
разговорную речь. Разнообразно здесь представле-
ны и средства присоединения: сочинительные со-
юзы но, и, подчинительный союз так что, союз-
ное слово (местоимение) что в присоединительной 
функции, вводные слова кстати, например. 

В связи с анализом материала о ПК внимание 
привлекла публикация Юрия Снегирева «Побри-
тый нянь» в рубрике «Специальный репортаж» 
(РГ, 23.10.2014). Публикация представляет собой 
рассказ автора, включающий элементы интервью, 
о необычной для молодого человека профессии 
(воспитателя в детском саду). Интересно, что ПК 
встречаются как в собственно авторской речи, так 
и в речи общающихся. Однако функции ПК здесь 
различны. 

Начало представлено следующим текстом: 
У Александра Баранова сложилось точно так, как 
в советском фильме «Усатый нянь». Правда, под-
ростком он трудным не был. Даже наоборот, меч-
тал стать полицейским, да зрение подвело (РГ, 
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23.10.2014). Парцелляты в данном случае выполня-
ют функцию сопоставления. Для людей, видевших 
этот фильм, сразу «снимается» ненужная в данном 
случае ассоциация (с трудным подростком), зато 
добавляется информация о мечте героя (стать поли-
цейским). Семантика следующих ПК как бы про-
должает сопоставительный ряд: то, что было в 
фильме, – то, что наблюдается в данном случае: 
Друзья вскоре узнали про настоящее место рабо-
ты. Но смеяться не стали. Наоборот – поддержа-
ли. Этому способствуют противительный союз но и 
словоформа наоборот. Описывая жизнь детей в са-
дике, автор опять прибегает к приему парцелляции:
На полдник были рожки с сыром и две сахарные 

плюшки. Да, еще компот (РГ, 23.10.2014). Здесь 
явно просматривается функция уточнения. Этот 
акцент важен для автора, поэтому далее он добав-
ляет: Порции-то какие большие... – удивился я.

Следующая ПК выполняет в тексте автора 
двойную функцию: с одной стороны – характери-
зации (героя), с другой – конкретизации (дейст-
вий): Стали натягивать обязательные в этом 
возрасте хлопчатобумажные колготки. И везде 
Саша поспевал. И ботиночек застегнуть, и бан-
тик приколоть (РГ, 23.10.2014). 

При передаче диалога ПК используются в своей 
первичной функции – для передачи живой речи, ее 
спонтанности.

– Саша, а что главное в профессии воспитате-
ля детского сада?

– Занять ребенка. Но не просто поручить ему 
что-то делать. А увлечь игрой. Развивающей, ко-
нечно. Чтобы ребенок и учился, и другим детям не 
мешал. И чтобы в безопасности находился (РГ, 
23.10.2014). Цепочка парцеллятов к тому же уси-
ливает значимость высказывания, в данном случае 
значимость занятия ребенка «умной» игрой. Сле-
дующий пример иллюстрирует разъяснительную 
функцию ПК: Я не женат, потому что не встре-
тил свою единственную. Но мне 25. Так что успею 
(РГ, 23.10.2014). Кроме того, парцелляты в этом 
случае, как и во многих других, используются для 
конденсации смысла при экономном расходовании 
речевых средств.

В жанрах, представляющих собственно автор-
скую речь, ПК используются прежде всего как экс-
прессивное средство выражения. Очень показа-
тельна в этом плане публикация Максима Макары-
чева об известном хоккеисте Валерии Харламове 
(рубрика «Спорт»).
Святым Харламов не был. Был светлым. Свет 

своей натуры, море своего обаяния дарил людям. 
Бескорыстно. На льду и в жизни. Чтобы радова-
лись (РГ, 05.12.2014).
Но чувство прекрасного от Веласкеса или Сер-

вантеса в нем было. Это очень тонкий вкус. Изящ-

ное отношение к жизни. Он был дворянин. Испан-
ский дворянин с Ленинградки (РГ, 05.12.2014); Они 
сражались за ту страну, что победила «коричне-
вую чуму». Страну, в которой еще были свежи 
трагические воспоминания о том, какой ценой была 
достигнута Победа в самой чудовищной войне в 
многотысячной истории человечества. За ту стра-
ну, что в едином порыве, «болея за наших, за род-
ных», разве что не прислонялась к экранам телеви-
зоров. В коммуналках. В больницах. В аэропортах в 
минуты ожидания перед вылетом рейсов… (РГ, 
05.12.2014). Болельщики на многих стадионах вели-
кой страны в знак особой симпатии перед его та-
лантом и человеческими качествами любовно назы-
вали Харламова не по фамилии. А Валера, Валероч-
ка (РГ, 05.12.2014). Авторская экспрессия здесь про-
является очень ярко. Именно парцелляция, режущая 
текст на куски, указывает на проявление чувств ав-
тора к описываемому герою, на его любовь к этому 
человеку и восхищение им. Семантическое напол-
нение парцеллятов подчеркивает именно то, что хо-
чет особо выделить автор: и бескорыстие его героя, 
и его отношение к людям («чтобы радовались»), и 
его особое отношение к жизни («изящное»), и его 
непосредственную причастность к великой стране, 
и ее отношение к самому герою и его команде, к 
стране, которая („болея за наших, за родных“, разве 
что не прислонялась к экранам телевизоров») сле-
дила за ледовыми боями везде, где только можно 
было («В коммуналках. В больницах. В аэропор-
тах…»); на особенное отношение болельщиков к 
Харламову, любовно называющих его не по фами-
лии, как всех («А Валера, Валерочка»). Вообще, ста-
тья отражает высокую степень эмоциональности ав-
тора, его возвышенный настрой, в связи с чем он 
причисляет героя публикации к известным и чти-
мым в нашей стране людям. И именно в присоеди-
няемых компонентах М. Макарычев подчеркивает 
особенность величия героев спорта: Помнить бу-
дут о Гагарине, Шукшине, Высоцком, Харламове и 
других гениях. О хоккеистах великого поколения 
победителей, ставших легендами. Действительно 
символами русской души и характера (РГ, 
05.12.2014). Цепочка парцеллятов здесь, как и в ряде 
других случаев, придает изложению определенную 
ритмичность, некоторую поэтичность. Заканчивает-
ся данная публикация (впрочем, как и начинается) 
присоединительной конструкцией, ярким экспрес-
сивным синтаксическим средством, в которой отра-
жается любовь, восторг, преклонение автора перед 
героем, оценка его значимости: Впрочем, и в этом 
славном ряду Валерий Борисович Харламов, ушед-
ший от нас так несправедливо рано и горько, на-
всегда останется уникумом. Нашим таким род-
ным, любимым Валерой, Валерочкой, ярким, дейст-
вительно пролетевшим по жизни как лучезарная 
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хоккейная комета, равноценной которой не было и 
вряд ли будет (РГ, 05.12.2014). Безусловно, лекси-
ческое и стилистическое наполнение таких кон-
струкций также очень значимо: здесь и лексика с 
суффиксами субъективной окраски, и эпитеты, и 
сравнения, и разговорные лексические средства 
(частицы), однако подача языкового материала ча-
стями, определенными порциями, несомненно, 
поднимает уровень эмоционального накала. 

Присоединительные конструкции нашли свое 
место и в информационно-аналитических публика-
циях (в рубриках «Юридическая неделя», «Право», 
«Соцзащита»). Официальные лица уверены: бы-
стрый рост числа рождений в последние пять 
лет… – результат активной демографической по-
литики. Напомним, начиная с 2007 года было введе-
но несколько серьезнейших социальных «подпорок» 
для семей с детьми. От родовых сертификатов до 
маткапитала и увеличения детских пособий. При-
чем платить это пособие стали и тем, кому оно 
раньше «не полагалось» – студенткам, безработ-
ным женщинам (РГ, 15.11.2012). Но и ставка на 
многодетность в нашей стране с преобладанием 
«малодетного» мышления у большинства населе-
ния, за исключением разве что некоторых респу-
блик Северного Кавказа, – это пока утопия. И раз-
дачей земли ее не решить, как не решил эту пробле-
му две тысячи лет назад Юлий Цезарь, который 
тоже раздавал свободные земли трехдетным се-
мьям (РГ, 15.11.2012). Лишать или штрафовать, 
решает судья с учетом длительности выезда, тра-
ектории движения, смягчающих или отягчающих 
обстоятельств. Но вот при повторном выезде пра-
ва отберут на год. И без вариантов (РГ, 10.01.2013). 
Понятно, что для распространения удачного опы-
та по стране сейчас, наверное, не самый подходя-
щий момент. Потому что сокращение расходов на 
дорогое больничное лечение – это еще когда будет 
(РГ, 05.12.2014). Присоединительные конструкции 
используются в приведенных примерах для созда-
ния атмосферы живого диалога с читателем, для 
усиления прагматического эффекта, а также для вы-
ражения авторского мнения.

Встречаются ПК, но в меньшем количестве и в 
публикациях новостного плана. В большинстве 
случаев парцелляция в них используется в качестве 
приема дробления громоздких синтаксических по-
строений для облегчения восприятия информации. 
Напомним, что соответствующее требование по-
явилось в Кодексе об административных правона-
рушениях еще 1 сентября прошлого года. Однако 
до сих пор не было соответствующего порядка 
возврата прав. Поэтому их отдавали по истечении 
срока без всяких проверок (РГ, 16.10.2014).
В проекте постановления правительства 

уточняются требования к зарплате руководите-

лей федеральных государственных предприятий. 
Она будет определяться учредителем в зависимо-
сти от сложности труда, масштаба управления, 
особенностей деятельности и значимости пред-
приятия. При этом предельное соотношение его 
зарплаты к средней зарплате работников без уче-
та его замов и главного бухгалтера должно быть 
в кратности от 1 до 8 (РГ, 25.09.2014).

В некоторых случаях ПК в подобных публика-
циях применяются для упрощения понимания со-
держания материала, для усиления прагматической 
информации, а также концентрирования внимания 
на чьем-либо мнении, в том числе и на авторском. 
Им для возврата прав по истечении срока лишения 
придется еще предоставить свежее медицинское 
заключение о том, что они могут управлять авто-
мобилем. Проще говоря, медсправку (РГ, 16.10.2014). 
Лидеры африканских студентов пояснили, что в 
Москве учатся ребята, у которых есть родственни-
ки в США и в самом Фергюсоне. И их очень трево-
жит скрытый расизм в рядах американской поли-
ции. А применение национальной гвардии в стране, 
которая считает себя образцом демократии, – 
чудовищное лицемерие (РГ, 28.10.2014).

Хотелось бы отметить и тот факт, что в газете 
появляются заголовки с присоединительными кон-
струкциями, например: Разрешите доложить. Де-
нег (РГ, 18.10.2012); Китайский миллионер всем в 
своей деревне построил по вилле. Бесплатно (РГ, 
05.12.2014). ПК акцентируют здесь либо главную 
тему публикации, либо немаловажный дополни-
тельный, с авторской точки зрения, материал. 
Структура и семантика газетных заголовков – тема 
интереснейшая и не однажды рассматривавшаяся в 
научной литературе, но с точки зрения использова-
ния ПК требует дополнительного исследования.

Таким образом, ПК в газетном тексте нашего 
времени являются средствами выразительности и 
изобразительности и выполняют разнообразные 
функции: имитации разговорной речи; облегчения 
восприятия смысла; акцентирования прагматиче-
ской информации; экономии речевых средств и 
конденсации смысла; функции уточнения, сопо-
ставления, конкретизации, характеризации, разъяс-
нения; эмоционально-экспрессивную функцию. 
Цепочка ПК привносит в текст ритмичность, в не-
которых случаях поэтичность, усиливает значи-
мость высказывания. Таковы, по мнению авторов, 
особенности использования одного из разговорных 
средств синтаксиса в языке современной газеты. 
И здесь уместно вспомнить слова известного уче-
ного В. Г. Костомарова: «Широкий поток разговор-
ности льется сейчас на газетные полосы. Он несет 
с собой живость, выразительность, задушевную 
простоту. Задача ученого и журналиста направить 
его по нужному руслу» [13, c. 53]. 
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T. F. Glyebskaya

CONJUNCTIVE CONSTRUCTIONS IN NEWSPAPER TEXT (ON THE MATERIAL OF “THE RUSSIAN NEWSPAPER” 
DATED 2012–2014)

The article points to analysis of one of the types of partitioned constructions – conjunctive constructions – usage 
in the up-to-date Russian language. Peculiarities of conjunctive constructions in newspaper text are examined. The 
research material contains publications of “The Russian Newspaper” over 2012–2014. Studying of the newspaper 
material shows that the most part of the conjunctive constructions is presented by partition unit which are used by 
journalists for the definite purpose. The article reveals means of conjunction that include coordinating and 
subordinating conjunctions, pronouns, parenthetical words, etc. It is pointed out that conjunctive constructions’ 
functions depend on genres of publications. Varied functions of conjunctive constructions as an element of informal 
speech in journalistic style are revealed: imitation of informal speech, facilitation of sense perception, emphasizing of 
pragmatic information and some others.

Key words: expressive construction, partitioned constructions, conjunctive construction, partitioning, journalistic 
style, informal speech elements, functions of expressive constructions in text.
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 Вопросительное предложение – это языковая 
конструкция, содержащая вопрос. В русской грам-
матике наиболее типичными признаками, распоз-
наваемыми в качестве вопросительных «сигна-
лов», принято считать наличие вопросительных 
местоимений (кто, что, какой, чей, сколько, где, 
куда и др.), особых вопросительных частиц или 
союзов (ли, не... ли, что, что же, как, что ли, раз-
ве, неужели, что если, а, да, правда, не правда ли, 
так, так ведь, не так ли, верно), использование 
специального вопросительного порядка слов, а 
также специфической интонации. 

В русле психолингвистических исследований 
было совершенно справедливо отмечено и разгра-
ничено отличие вопросительных предложений и 
вопросов. Так, Н. И. Жинкин четко определил во-
просительное предложение как форму фиксации 
мысли, а «вопрос – один из видов цели общения, а 
именно: побуждение собеседника ответить на об-
ращенную к нему речь» [1]. Таким образом, вопро-
сительное предложение позволяет вовлечь собе-
седника в диалог и либо получить у него отсутст-
вующую у говорящего информацию, либо побу-
дить его к определенным действиям, желательным 
с точки зрения автора самого вопроса. В связи с 
этим вопросительные предложения могут вклю-
чаться в состав широко понимаемой категории по-
будительной речи [2, 3], а в наиболее распростра-
ненных классификациях они подразделяются на 
вопросительно-повествовательные (подразумеваю-
щие ответы «да», «нет» или развернутый ответ), 
вопросительно-побудительные и вопросительно-
риторические предложения [4, 5].

С этой точки зрения данный тип предложений 
получил большое распространение в рекламе. Как 
отмечает А. В. Бондарко, взаимодействие системы 
и среды является важнейшим интегративным фак-
тором, где система – это множество языковых эле-
ментов, образующих определенную целостность, а 
среда – множество языковых элементов, играющих 

по отношению к данной системе роль окружения, 
во взаимодействии с которым каждый элемент си-
стемы выполняет свою функцию [6]. Следова-
тельно, наряду с непосредственно контекстуаль-
ным окружением функционирование вопроситель-
ных предложений происходит в определенных пра-
гматических ситуациях и социальных условиях, 
очевидно, схожих с условиями формирования ре-
кламных текстов. 

Давно отмечено, что рекламный текст направ-
лен на оказание стимулирующего воздействия на 
адресата с целью манипулирования его мнением, 
поведением и системой ценностей [7]. Вследствие 
этого вопросительные предложения отличаются 
достаточно высокой частотностью в рекламных 
текстах и обладают своими функционально-семан-
тическими особенностями, обусловленными жан-
ром этого текста. В этом контексте с точки зрения 
теории речевых актов они получили более емкое и 
точное определение – суггестивные квеситивы 
(Н. В. Коротченко) [8], которые могут приобретать 
гибридную форму «квеситивных директивов» с 
учетом их ситуативной полиинтенциональности. 

Целью данной публикации является обзор ре-
зультатов анализа наиболее распространенных во-
просительных конструкций, встречающихся в рус-
ских рекламных текстах. В качестве источников 
текстов послужили номера за 2012–2013 гг. таких 
периодических изданий, как «За рулем», Cosmopo-
litan, «Вокруг света», «7 дней», Geo, «Караван исто-
рий», Forbes, «Коммерсантъ», «Итоги», «Компью-
терные вести» и других. 

Согласно мнению Н. И. Лившиц, вопроситель-
ные предложения могут иметь прямое и перенос-
ное вопросительное значение. Прямое вопроси-
тельное значение предполагает наличие более или 
менее полной ответной информации (в этом случае 
это прямой эксплицитный вопрос), либо вопрос 
приобретает наводящий характер и подразумевает 
ответ «да/нет» (прямой имплицитный вопрос). 

А. А. Воейкова. Структурно-функциональные особенности вопросительных предложений...

УДК 81’367
А. А. Воейкова 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ РУССКОЙ РЕКЛАМЫ)

Рассматривается принятая в русской грамматической традиции классификация вопросительных предложе-
ний на примере русских рекламных текстов. Выбор вопросительных предложений объясняется их высокой 
частотностью в рекламе, так как рекламный текст призван установить контакт с адресатом, и вопросительные 
предложения хорошо отвечают этой цели. В публикации отмечены наиболее распространенные типы вопроси-
тельных конструкций (вопросительно-повествовательные (подразумевающие ответы «да», «нет» или развер-
нутый ответ), вопросительно-побудительные и вопросительно-риторические) и их структурно-грамматиче-
ские особенности (определенные глагольные формы, выбор местоимений, структура грамматических кон-
струкций и т. д.). 

Ключевые слова: рекламный текст, вопросительное предложение, эксплицитный (имплицитный) во-
прос, риторический вопрос, эллипсис.
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В свою очередь, переносное вопросительное зна-
чение характерно для вопросительных предложе-
ний, обладающих дополнительными оттенками – 
риторическими (Кто виноват?), эмоциональными 
(Да что же это такое?) и побудительными (Когда 
же мы начнем?) [5]. 

Придерживаясь данной классификации и на ос-
новании проведенного анализа, можно сделать вы-
воды, что в русских рекламных текстах наиболее 
распространенными являются прямые эксплицит-
ные вопросы. Большинство из них предполагают 
развернутый ответ на основании содержания ре-
кламного текста. 
Как известно, натуральные средства широко 

используются в народной медицине. Ромашка – 
одно из ярких тому подтверждений. Чем это выз-
вано? … (здесь и далее следует перечисление по-
лезных свойств рекламируемого товара). Для тех, 
кто уделяет большое внимание здоровью полости 
рта, Blend-a-Med с экстрактом ромашки – это 
удачное решение (7 дней. 2012. № 32); Мам, а по-
чему мои штанишки не растут вместе со мной, 
когда я ем «Малютку»? Детская смесь «Малютка» 
обладает замечательным молочным вкусом, кото-
рый обязательно понравиться вашему малышу. 
…«Малютка» – расти с удовольствием! (Burda. 
2012. № 2); Что подарит тебе весна? Volvo. Этой 
весной ты сможешь выбрать для своего нового 
Volvo все, что понравится: АКПП, автомагнито-
лу, парковочный радар… Предложение, которому 
нет аналогов на рынке (Вокруг света. 2013 .№ 3).

Типичной формой предиката является настоя-
щее время изъявительного наклонения (ценит, це-
нят, держит, отличается, делает), формы буду-
щего времени редки, а прошедшего – не употреби-
мы. Нередко в таких вопросах можно встретить 
инфинитив: Окружающий нас мир – прекрасен и 
безграничен! Но как насладиться им, почувство-
вать его, не идя на компромисс? Subaru Forester 
сделает вашу жизнь действительно интересней! 
(Деньги. 2013. № 10); Как все успеть? «Тенотен» 
поможет найти силы на все! (7 дней. 2013. № 8); 
Как защитить то, что нам ближе всего? Ингос-
страх платит. Всегда (Вокруг света. 2013. № 6). 
В случае с инфинитивом вопрос звучит более 
обоб щенно, подразумевая всю аудиторию в целом 
и каждого в отдельности. С прагматической точки 
зрения подобные вопросы интересны присутстви-
ем в них дополнительного промисивно-директив-
ного оттенка. Они наводят реципиента на мысль, 
что, приобретя рекламируемый товар, он сможет 
сделать то, что обещано ему в рекламном тексте: 
насладиться окружающим миром, все успеть, за-
щитить то, что ему дорого и т. д.

Наряду с вопросительными предложениями, со-
держащими инфинитив, в русских рекламных тек-

стах представлены и более адресные обращения с 
личными (притяжательными) местоимениями ты, 
вы (Вы), твой, ваш (Ваш): Почему Вы ни за что не 
расстанетесь с Joybook S72? Да потому, что Вы 
никогда не сможете забыть картинку с чистыми 
и глубокими красками, которую Вы видели на вели-
колепном широкоформатном экране 14”. Подроб-
ности на BenQ.ru (Geo. 2013. № 6); Какой компью-
тер вам больше подходит? Настольный или пор-
тативный? Профессиональной или пользователь-
ской конфигурации? (Мир ПК. 2012. № 12); Что 
вы знаете об итальянцах? Если итальянцу свя-
зать руки, то он не сможет говорить. Если ита-
льянец не сможет говорить – он умрет! Chevrolet 
Lacetti плюс итальянский темперамент развязы-
вает руки (Geo. 2012. № 9). Кроме того, встреча-
ются и случаи односоставных вопросительных 
предложений с обобщенным значением: Знаешь 
что-то интересное? Поделись этим с читателя-
ми «КВ» (Компьютерные вести. 2013. № 29); Ну-
жен программист? Размести вакансию на IT-Job.
by (Computer Bild. 2013. № 1); Плохо спите? Капли 
«Спокойной ночи. Сонные травы» (7 дней. 2013. 
№ 5). 

Рассматриваемая разновидность вопроситель-
ных предложений может содержать частицу «что 
если», «служащую для оформления предложений, 
выражающих вопрос о возможности чего-л., 
осложняемый оттенками опасения, неожиданно-
сти, внезапности» [9]: Мы подумали, а что если 
время стирки будете устанавливать вы, а не ма-
шина? Для стиральной машины Electrolux Time 
Manager ваше время так же ценно, как и для вас 
(Geo. 2012. № 10); Когда огни ночного города всту-
пают в спор со звездами, происходит удивитель-
ное перевоплощение. В свет выходят красивые, 
очень красивые люди. А что если войти в круг из-
бранных? Это возможно. Помните главное. У 
этой жизни – особые знаки. Знаки, по которым уз-
нают своих. Один из них – Parliament (Forbes. 
2013. № 5). В рекламных текстах частица «что 
если» придает вопросу дополнительное эмоцио-
нальное значение – неожиданно получить возмож-
ность осуществить то, о чем мечтаешь при помо-
щи рекламируемого товара. Тем самым в данном 
случае вопросительное предложение вновь прио-
бретает директивный оттенок побудительности.

Особо хочется отметить случаи наличия пря-
мых эксплицитных вопросов в конце основного ре-
кламного текста, выполняющих функцию отсылки 
читателя к конкретным адресам или телефонам: 
Где купить ноутбуки MSI? (Мир ПК. 2012. № 10); 
Где узнать подробности? www.intel.ru/onthego 
(Forbes. 2013. № 3). 

Нередко прямые эксплицитные вопросы апел-
лируют к базовым ценностям целевой аудитории 
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(молодость, сила, власть и т. д.): Что женщина 
больше всего ценит в мужчине? Смелость, надеж-
ность, тепло. Что ценят в настоящем мужчине 
его верные друзья? Умение держать свое слово и 
способность прийти на помощь в трудной ситуа-
ции. Новая коллекция Roberto Galeotto – для сильных 
мужчин (Вокруг света. 2013. № 10); Кто держит 
мир? Ego Sum Lex. Я – закон. Для тех, кто создает 
свой мир, в котором Я – закон (Вокруг света. 2013. 
№ 11); Как остановить время? Новинка. Крем для 
кожи вокруг глаз Advanced Stop Sings Eye Preventive 
Cream SPF 15 (Караван историй. 2012. № 9).

Следующая разновидность прямых вопроси-
тельных предложений – это имплицитные вопро-
сы, предполагающие ответ «да» или «нет». Они 
встречаются чуть реже, но все же тоже очень «по-
пулярны» у копирайтеров. Такие вопросы обраща-
ются напрямую к читателю (иногда на «ты», иног-
да на «вы (Вы)»): Хочешь похудеть? Каждая жен-
щина мечтает иметь стройную фигуру, быть 
привлекательной, обворожительной, соблазни-
тельной. Чай «Канкура» – ваша стройная фигура! 
(Cosmopolitan. 2012. № 5); Subaru Legacy – сплав 
стиля, комфорта и безопасности! Вам нужна 
абсолютная предсказуемость на дороге? Это 
возможно! Subaru Legacy – эталон управляемости 
(7 дней. 2013. № 36); Думаете, что стирка – это 
скучно? Подумайте еще раз. ASKO. Built to last 
longer (Вокруг света. 2012. № 4); Помните тот не-
обыкновенный азарт и чувство полной свободы в 
детстве? С Ford Focus Вы снова испытаете эти 
незабываемые ощущения (7 дней. 2013. № 8).

Возможны вопросы, начинающиеся с инфини-
тива: Покинуть офис в разгар рабочего дня? Поки-
нуть город в разгар рабочей недели? Кто не меч-
тает об этом. Управляй мечтой. Toyota (За рулем. 
№ 10. 2013). Они явно носят оттенок сослагатель-
ного наклонения, настраивая читателя на расслаб-
ленное, почти мечтательное состояние. Переход от 
возможности – к решению проблемы в рекламных 
текстах очень быстрый («хотите отдохнуть – купи-
те наш автомобиль марки Toyota»). Тем самым ре-
кламный текст предлагает готовый ответ на вопрос 
и побуждает к дальнейшему действию. Это под-
тверждает наш тезис о том, что рекламные вопро-
сительные предложения могут сочетать в себе пря-
мое и переносное (побудительное) значение. 

Согласно «Русской грамматике», вопроситель-
ные предложения иногда представляют собой пре-
образование предложений невопросительных в во-
прос при помощи инвертированного порядка слов 
[9]. Однако в рекламных текстах подобное проис-
ходит не при помощи изменения порядка слов, а 
посредством графики – применения вопроситель-
ного знака. В глубине души вы страстный путе-
шественник и мечтаете подняться на заснежен-

ную горную вершину или оказаться в дебрях диких 
джунглей? Пора решиться и посвятить предстоя-
щий отпуск исполнению желаний. Фастум гель – 
надежный помощник при неизбежных травмах, 
ушибах и растяжениях (Вокруг света. 2013. № 4); 
Ты привык все держать под контролем? Ты увле-
чен делом, знаешь, куда направиться и не тратишь 
время на колебания? Для искателей приключений. 
Tuscon дает тебе право выбора: что, где и когда 
делать (Коммерсантъ. 2013. № 2). Такие вопросы 
звучат почти утвердительно, а значит, более катего-
рично и однозначно. Они не содержат вербально 
выраженного призыва купить, например, «Фастум 
гель», но само содержание и построение текста на-
целено на то, чтобы у целевой аудитории появилось 
желание сделать это. Таким образом, мы опять мо-
жем констатировать наличие побудительного от-
тенка в данных вопросительных предложениях. 

Кроме того, эта разновидность вопросительных 
предложений может иметь еще более свернутую 
форму, больше напоминающую именную синтаг-
му: Стресс? Усталость? Переутомление? Vichy 
Thermal Fix. Увлажняющее средство глубокого 
действия (Вокруг света. 2012. № 6); Как?... Еще 
быстрее? Да, еще быстрее! 2мс GTG – такое ко-
роткое время отклика удивит не только гепарда, 
самого быстрого хищника в мире, но и вас (Forbes. 
2012. № 4); Избыточный вес? Лишние калории? 
Сенсация в похудении! Натуральный коктейль 
«Ягоды годжи+» (Cosmopolitan. 2013. № 7). Сле-
дует признать, что подобные вопросы приобрета-
ют еще и оттенок дополнительной эмоционально-
сти (удивления, изумления, сочувствия).

По понятным психологическим причинам копи-
райтеры предпочитают вопросы, предполагающие 
утвердительный ответ, поэтому количество вопро-
сов с отрицательным ответом очень незначитель-
но. Как правило, такие вопросы встречаются в ти-
пичных контекстах, имеющих приблизительно сле-
дующую структуру: «название товара (или услуги) 
– описание его (ее) преимуществ – вопрос – повто-
рение названия товара (или услуги)». Проиллю-
стрируем это таким примером: В9 Tribeca – флаг-
ман автомобильного созвездия SUBARU. Даже са-
мые смелые мечты о надежности автомобиля, 
его комфорте и безопасности воплотились в этом 
универсальном кроссовере. Его инновационный ди-
зайн венчает передовые достижения в автоинду-
стрии. Постоянный симметричный полный при-
вод, мощный горизонтально-оппозитный двига-
тель, впечатляющая функциональность и прогрес-
сивный роскошный интерьер… Стоит ли перечи-
слять все? В9 Tribeca – открытие взаимного пре-
восходства! (National. 2012. № 11).

Среди проанализированных рекламных текстов 
в русских периодических изданиях за указанный 
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период количество вопросов, имеющих перено-
сное риторическое значение, оказалось крайне 
мало. Среди немногочисленных случаев можно от-
метить, например: Ценно лишь то, что действи-
тельно ценно. Выходные в кругу семьи, когда мы 
собираемся вместе. Что может быть лучше? Мы 
полностью посвящены друг другу. Fabula (За ру-
лем. 2012. № 3); Что такое жизнь? Игра?! А поче-
му бы и нет, если ты свободна в своем творчестве 
и любишь быть в центре внимания? Играй! HER-
CYNA. Têtê à tête (Cosmopolitan. 2013. № 1); Кто 
знает, что нас ждет в будущем? Как защитить 
то, что нам ближе всего? Застраховать в ИН-
ГОССТРАХЕ квартиру и имущество (Вокруг све-
та. 2013. № 7).

Таким образом, можно видеть, что среди вопро-
сительных предложений в отобранных русскоя-

зычных рекламных текстах наибольшее распро-
странение имеют прямые эксплицитные вопросы, 
предполагающие полный ответ на основании ин-
формации, изложенной в рекламном тексте, а так-
же имплицитные вопросительные предложения (с 
явной тенденцией к получению утвердительного 
ответа). Нередки случаи, когда эти вопросы при-
обретают еще и переносное значение – либо побу-
ждение к действию, либо дополнительную эмоци-
ональную коннотацию. В «рекламном» вопросе 
часто встречаются глаголы в изъявительном накло-
нении или в форме инфинитива. Кроме того, мож-
но встретить адресное обращение к аудитории с 
использованием личных и притяжательных место-
имений. Также отмечаются случаи использования 
односоставных вопросительных предложений с 
обобщенным значением.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF QUESTION PATTERNS FOUND 
IN RUSSIAN ADVERTISEMENTS

The aim of this article is to apply the question patterns classification commonly accepted in Russian grammar to 
the texts of Russian advertisements. Since advertisements are to establish contact with the target audience and to 
motivate it to follow the subtle instructions of the copywriter, questions are very useful for this purpose, thus they are 
so common in ads. This article gives an overview of the most widespread types of patterns such as affirmative-
interrogative (implying a short/full answer), imperative-interrogative and rhetorical-interrogative ones. Moreover, the 
article focuses on some specific structural and grammar features of question patterns found in Russian ads such as the 
choice of tense and aspect forms of the verb, the type of pronouns used, typical grammar structures, etc. 
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 Поэтическая картина мира разных художников 
слова ввиду своеобразия их образного восприятия 
мира вызывает неизменный интерес исследовате-
лей. При коммуникативном подходе к тексту для 
анализа диалога автора и читателя важно изучение 
средств репрезентации художественных концеп-
тов, анализ их динамики в поэтических текстах 
разных авторов. 

Под художественным концептом нами понима-
ется единица поэтической картины мира автора, 
вербализованная в тексте, имеющая эстетическую 
сущность и образные средства выражения, обу-
словленные авторским замыслом, а также единица, 
не вербализованная в тексте, являющаяся элемен-
том сознания автора. Последнее не является объек-
том рассмотрения в данной статье. К числу осо-
бенностей художественных концептов С. А. Ас-
кольдов относил «индивидуальность», «психоло-
гическую сложность», «расплывчатость», «неопре-
деленность» [1, c. 274], «художественную ассоциа-
тивность» (ср.: «Связь элементов художественного 
концепта зиждется на совершенно чуждой логике 
и реальной прагматике художественной ассоциа-
тивности» [1, с. 275]). Данная специфика художе-
ственных концептов определила принятую в ком-
муникативной стилистике текста методику анализа 
художественных концептов на основе выявления 
их текстовых ассоциативно-смысловых полей, в 
состав которых могут входить различные тексто-
вые парадигмы и текстовые ассоциаты [2–4]. 

Вслед за И. А. Тарасовой нами принято положе-
ние о послойной структуре художественного кон-
цепта, включающего, согласно концепции автора, 
слои: предметный, понятийный, образный, ассоци-

ативный, символический, эмоционально-оценоч-
ный [5, с. 75]. Считаем, однако, что существует 
приоритет ассоциативного слоя, позволяющего ак-
туализировать его остальные стороны («слои»): 
предметный, понятийный, образно-символиче-
ский, эмоционально-оценочный на основе разных 
типов ассоциаций (референтных, тематических, 
ситуативных, языковых, когнитивных, культуроло-
гических) (cм. подробнее [6]). 

Исследователи поэтических текстов уже не раз 
подчеркивали способность вербализованных в них 
художественных концептов к изменению содержа-
ния. При этом речь может идти о межтекстовом ва-
рьировании на материале творчества одного автора 
или разных. И. А. Тарасова, например, писала о 
«возможности эволюции концептуального содер-
жания от одного периода творчества к другому» [5, 
с. 77]. В задачи данной статьи входит изучение ва-
риативного потенциала художественных концеп-
тов на межтекстовом уровне в творчестве разных 
поэтов. Выявление некоторых общих закономерно-
стей изменения содержания и структуры концеп-
тов, их вариативного потенциала, т. е. потенциаль-
ной способности к варьированию содержания и 
структуры, представляет интерес для изучения по-
этического узуса и идиостиля авторов. В стихах 
разных лет русских поэтов для анализа были взяты 
два художественных концепта – «весна» и 
«жизнь», выбор которых был обусловлен их раз-
ной способностью к варьированию. 

1. Для изучения концепта «весна» в свете по-
ставленных задач были рассмотрены 55 стихотво-
рений, в названии которых содержалось ключевое 
слово-номинат концепта или производные от него, 
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а также тексты, в которых был вербализован дан-
ный концепт, как известных русских поэтов-клас-
сиков, так и современных, мало известных авторов: 
Е. Баратынского, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева, А. Майкова, 
А. Фета, Ф. И. Тютчева, И. С. Никитина, А. Плеще-
ева, Н. Некрасова, А. К. Толстого, И. Бунина, А. Бе-
лого, В. Брюсова, С. Есенина, В. Маяковского, 
Ю. Мориц, М. Пляцковского, С. Я. Маршака, 
А. Барто, И. Касаткиной, А. Юсупова, А. Валевско-
го и др. [7–11].

Весна в толковом словаре определяется как 
«время года, следующее за зимой и предшествую-
щее лету»; отмечается и переносное значение сло-
ва-номината концепта: «Весна жизни (перен.: о мо-
лодости)» [12, с. 76]. 

С этими признаками культурного концепта на-
прямую связаны данные коллективного ассоциа-
тивного поля номината концепта весна, судя по 
статье в «Русском ассоциативном словаре» (РАС) 
[13, с. 85], где преобладают временные (темпо-
ральные) ассоциаты (210): пришла 69; ранняя 32; 
лето 25; осень 16; зима, идет 12; наступила 5; 
время года, долгая, поздняя, 3; затяжная, май, 
пора любви, студенческая, утро 2, апрель, в разга-
ре, время, дембельская, день рождения, запозда-
лая, перемена, июль, наступает, наступление ве-
сны, начинается, не приходит, ночь, плохое время 
года, рано, рассвет, сейчас, сессия, сорок пятого, 
8 марта 1. Пространственные реакции менее ха-
рактерны для стимула «весна» (17): на улице 7; на 
Заречной улице 5; без конца и без края 2, за окном, 
на дворе, на Пироговке 1.

На втором месте по частотности находятся эмо-
ционально-оценочные реакции (156): красна 85; 
любовь 18; прекрасная 8; любви 6; красная 4; пре-
красна, прекрасно, радость 3; пора любви, празд-
ник, светлая, счастье 2; в крови играет, грусть, 
жизни, краса, красива, красота, ласковая, обнов-
ляющая, ожидание чуда, плохое время года, ра-
достная, радостное, священная, ура, хорошая, хо-
рошо, чудо, это радость 1. 

Весна в сознании носителей русского языка 
чаще всего ассоциируется с моторно-двигательны-
ми представлениями (81 реакция): пришла 69; на-
ступила 5; бурная, дышать, ледоход, пробужде-
ние, пробуждение жизни, с юга птицы прилетели, 
тающий снег 1; осязательными, включая синкре-
тичные образы (66): солнце 20, теплая 17; тепло 
13; холодная 8; дождливая, слякоть, солнечная 2; 
сырая; распутица 1; с яркими зрительными пред-
ставлениями, включая синкретичные (52): солнце 
20; зелень 6; зеленая, зеленый, листья, светлая, 
солнечная 2; все расцветает; в цвету; голубой; зе-
леное; зеленые деревья; золотая; нежная зелень, 
синь, и солнце, солнце и веснушки, тающий снег, 

капель, лужа, цвела, цветущая; яркая, ясная 1; 
реже с обонятельными представлениями (3): бла-
гоухание, запах арбуза, запахи 1.

К 44 реакциям, отражающим конкретные реа-
лии, связанные с весной, составляющие ее «атри-
бутику», можно отнести: цветы 12; зелень 6; вода 
4; лужи, ручьи 3; березы, дождливая, зеленая, зеле-
ный, листья, птицы, ручей 2; грачи, подснежники 1. 
В коммуникативном аспекте важно, что в коллек-
тивное ассоциативное поле стимула весна входят и 
прецедентные тексты (96), составляющие 17 % от 
общего числа реакций (554), относящиеся к фоль-
клору, стихотворению А. Блока и названию кино-
фильма: красна 85; на Заречной улице 5; крас-
ная 4; без конца и без края 2. 

Все рассмотренные особенности связаны с 
определенным коммуникативным потенциалом 
ключевого слова-номината концепта. Под комму-
никативным потенциалом слова нами понимается 
«закрепленная в сознании носителей языка благо-
даря ассоциативности мышления и имеющейся в 
обществе традиции употребления потенциальная 
способность слов прямо или косвенно соотносить-
ся с определенными ситуациями общения, переда-
вая «квант» знания о явлениях реального мира или 
сознания и определенный прагматический заряд 
(он может быть и нулевым)» [14, с. 65].

Обратимся далее к анализу вербализации худо-
жественного концепта весна в стихах. Показатель-
но, что в 55 рассмотренных поэтических текстах 
разных авторов только в 23 отмечен психологиче-
ский параллелизм, т. е. образное описание весны 
соотносится в них с состоянием человека, часто – 
лирического героя, переживающего, подобно при-
роде, оживление, душевный подъем, расцвет сил и 
ожидание перемен и любви. Ср. примеры: Что с 
нею? Что с моей душой? / С ручьем она ручей / И с 
птичкой птичка! / С ним журчит, / летает в небе 
с ней! (Е. Баратынский); Чем иным тебя просла-
вить, / Жизнь души, весны приход? (В. А. Жуков-
ский); Мне в душу повеяло жизнью и волей: / Вон – 
даль голубая видна... / И хочется в поле, в широкое 
поле, / Где, шествуя, сыплет цветами весна! 
(А. Майков); Всё весны дыханием согрето / Всё кру-
гом и любит и поет (А. К. Толстой); О, весна! Как 
сердце счастья просит! / Как сладка печаль моя ве-
сной! (И. Бунин); Грудь апрельским восторгом объ-
ята. / Ветер пылью крутит за окном. <...> В небе 
свет предвечерних огней. / Чувства снова, как пре-
жде, огнисты. / Небеса все синей и синей, / Облач-
ка, как барашки, волнисты... (А. Белый); Ушла от 
нас зима на край земли, / И так тепло и тихо ста-
ло, / Как будто все печали с ней ушли, / И в жизни 
лишь хорошее осталось (И. Кудрявцева) и т. д.

При этом в качестве ярких регулятивных средств, 
управляющих познавательной деятельностью 
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читателя, используются риторические вопросы, 
восклицания, обращения, метафоры, сравнения, 
эпитеты. Эстетически актуализируя благотворное 
влияние весны на душу человека, поэты разных 
лет стремятся передать читателю свои чувства в 
связи с обновлением природы и вызвать ответные 
эмоции.

При отсутствии психологического параллелиз-
ма в стихах о весне чаще всего дается конкретное 
образное описание ее примет с использованием 
персонификации, эпитетов, метафор, вызывающих 
эстетические чувства от художественно-образной 
конкретизации явлений природы; актуализируются 
типовые референтные, тематические и ситуатив-
ные ассоциации, отражающие признаки наступаю-
щей или наступившей весны. Ср. типовые рефе-
рентные ассоциации, создающие яркие зрительные 
и слуховые образы весенних реалий, среди кото-
рых отмечены: ручьи, лазурь, жаворонки, первая 
зелень травы и деревьев, первые цветы (часто 
подснежники) и др.: Весна, весна! Как воздух чист! 
/ Как ясен небосклон! / Своей лазурию живой сле-
пит мне очи он. <...> Шумят ручьи, блестят ру-
чьи! Взревев, река несет / На торжествующем 
хребте / Поднятый ею лед! (Е. Баратынский); 
Только что на проталинах весенних / Показались 
ранние цветочки, / Как из чудного царства воско-
вого, / Из душистой келейки медовой / Вылетала 
первая пчелка, / Полетела по ранним цветочкам, 
/ О красной весне поразведать... (А. С. Пушкин); 
Зелень нивы, рощи лепет, / В небе жаворонка тре-
пет, / Теплый дождь, сверканье вод... (В. А. Жу-
ковский); Голубенький, чистый / Подснежник-цве-
ток! / А подле сквозистый / Последний снежок... 
(А. Майков); Полюбуйся: весна наступает, / Жу-
равли караваном летят, / В ярком золоте день 
утопает, / И ручьи по оврагам шумят (И. С. Ники-
тин); Еще в полях белеет снег, / А воды уж весной 
шумят – / Бегут и будят сонный брег, / Бегут, и 
блещут, и гласят... (Ф. И. Тютчев); Черемуха ду-
шистая / С весною расцвела / И ветки золотистые 
/ Что кудри, завила... (С. Есенин). 

В стихах поэтов XX – начала XXI в. отмечается 
та же тенденция, связанная с опорой на типовые 
референтные, тематические и ситуативные ассоци-
ации: Облака бегут быстрей. / Небо стало выше. / 
Зачирикал воробей / Веселей на крыше... (С. Я. Мар-
шак); На березке тонкой у дорожки / Распустились 
новые сережки – / Клейкие, зеленые, душистые... 
(И. Асеева); Прибежал подснежник / В мартовский 
лесок, / Заглянул подснежник / В чистый ручеек. / 
И, себя увидев, / Крикнул: «Вот те на! / Я и не за-
метил, / Что пришла весна» (Л. Кудрявская); Тра-
винки пьют прохладную росу, / И сыто улыбаются 
цветы, / И небо разливает бирюзу / Сквозь облака 
седые лоскуты... (А. Юсупова) и т. д.

Использование оригинальных окказионализ-
мов, прецедентных текстов и вызываемых ими те-
заурусных и культурологических ассоциаций в 
стихах современных поэтов единично. В этом пла-
не выделяется стихотворение Ю. Мориц «Динь! 
Дон!», в котором необычно используются персони-
фицированные окказионализмы, связанные с худо-
жественно-образной конкретизацией весны и при-
писыванием ей фамилии, имени и отчества, как 
человеку, по названию весенних месяцев и типо-
вых весенних примет: ...Улыбка необъятная, – / До 
чего приятная! / Вот такой длины, / Вот такой 
ширины! / А по какому поводу? / Идет Весна / По 
городу! / Весна Мартовна Подснежникова, / Весна 
Апрелевна Скворешникова / Весна Маевна Череш-
никова!

В целом художественный концепт весна хотя и 
воплощается в стихах поэтов по-разному на уров-
не использования изобразительно-выразительных 
средств, имеет много общего, связанного с верба-
лизацией типовых языковых, референтных, ситуа-
тивных, тематических ассоциаций, актуализирую-
щих ядерные признаки понятийного, предметного 
и образного слоев в содержании концепта. Направ-
ления ассоциирования, отражающие разные грани 
концепта, в целом являются постоянными. Сравне-
ние с узуальным ассоциативным полем ключевого 
слова-номината концепта позволяет судить о зна-
чительном сходстве с представленными в стихах 
разных авторов текстовыми ассоциатами и общно-
сти направлений ассоциирования в произведениях 
разных поэтов от Пушкина и Баратынского до со-
временных авторов. С этой точки зрения можно за-
ключить о доминировании константных признаков 
содержания художественного концепта весна и ог-
раниченности его вариативного потенциала, что 
определяет сильную регулятивность данных поэ-
тических текстов и легкость и ясность диалога ав-
тора с читателем. На связь узуального и индивиду-
ального в содержании художественного концепта 
указывала Л. В. Миллер, определяя художествен-
ный концепт как «универсальный художественный 
опыт, зафиксированный в культурной памяти и 
способный выступать в качестве фермента и стро-
ительного материала при формировании новых ху-
дожественных смыслов» [15, с. 41–42]. 

2. Обратимся к анализу другого концепта, отне-
сенного нами к бытийным, – концепту жизнь. 
В толковом словаре зафиксировано шесть разных 
значений слова-номината концепта: «1. Совокуп-
ность явлений, происходящих в организмах, осо-
бая форма существования материи»... 2. Физиоло-
гическое существование человека, животного, все-
го живого (Дать жизнь кому-н. (родить; высок.; 
также перен.)... 3. Время такого существования от 
его возникновения до конца, а также в какой-н. его 
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период... 4. Деятельность общества и человека в 
тех или иных ее проявлениях... 5. Реальная дейст-
вительность... 6. Оживление, проявление деятель-
ности, энергии...» [12, c. 194]. Очевидно, что мно-
гозначность ключевого слова рождает многообра-
зие его концептуального осмысления. Отметим это 
как важный фактор в решении вопроса о масштабе 
вариативного потенциала художественного кон-
цепта, номинатом которого является лексема 
жизнь. 

Наиболее частотные реакции в коллективном 
ассоциативном поле номината концепта, по дан-
ным РАС [11, с. 199], относятся к его эмоциональ-
но-оценочному слою (197 реакций), включая пре-
имущественно позитивные эмоциональные реак-
ции (113): прекрасна 30; хороша 16; интересная, 
хорошо 6; веселая, любовь, прекрасная, счастливая 
4; прекрасно, радость, счастье 3; весна, солнце, 
яркая 2; богатая, бьет ключом, в достатке, весе-
литься, замечательная, интересна, красивая, обо-
жать, прекрасна и удивительна, припеваючи, не 
напрасно, радости и печали, светлая, светлое, 
светская, солнечная, счастливо, надежда удиви-
тельна, хорошая штука, ценность, это замеча-
тельно, это прекрасно, я люблю тебя 1; и негатив-
ные эмоционально-оценочные реакции (84): тя-
желая, жестянка 12; сложная 4; трудная 3; борь-
ба, нелегкая, пустота, сложная штука 2; бардак, 
без иллюзий, безотрадная, бесцельное существова-
ние, борьба за существование, впустую, запутан-
ный лабиринт, калека, кошмар, моя жестянка, 
мрачная, мука, мучение, на волоске, неверие, невы-
носимая, не игрушка, не мед, несчастная, не уда-
лась, однообразная, печальная, плохая, проблема, 
пустая, скука, если не жить, скучная, сложно, 
сломанная, собачья, страшная, суматошность, 
так себе, телячья, тоска, трудна, трудно, труд-
ность, трудовая, тьма, тяжела, тяжелый, ужас-
на, чушь 1.

Достаточно частотны реакции, отражающие 
протяженность во времени, признак долготы (крат-
кости) (103): долгая 16; коротка 13; короткая 12, 
длинная 8; продолжается, прошла 6, большая, веч-
ность, впереди, долго, идет 3; без конца, век, начи-
нается, пролетела, проходит 2; без края, вечна, 
вечная, вечный, долговечная, короткое, мимо, ми-
молетна, один раз, окончилась, предков, прожита, 
пройдет, процесс, прошедшая, прошлая, течет 1. 
К контрастным реакциям (71) на стимул жизнь, 
коррелирующим с одним из базовых признаков 
«конечность жизни», относятся: смерть 62; и 
смерть 3; кончена 2; гроб, окончилась, прожита, 
конец. 

Имеются и связанные с культурными представ-
лениями о жизни реакции прецедентного типа, 
включая их элементы с трансформациями (57): 

прожить 9; прожить не поле перейти 7; взаймы 
6; Клима Самгина 3, Мопассан, Фердинанд Люс, 
одна 2; Абхазия, без иллюзий, борьба за существо-
вание, бьет ключом, великих людей, есть жизнь, 
есть труд, запутанный лабиринт, за царя, земная, 
иль ты приснилась мне!, и науки, и слезы, картош-
ка, копейка, на волоске, на Луне, на Марсе, не иг-
рушка, не мед, не поле перейти, полосы, газета, 
если не жить, трудовая, хорошая штука 1.

Среди ассоциатов есть такие, которые актуали-
зируют субъектно-объектные отношения к жизни 
как процессу (48): моя 9; человека 6; наша 3; Беко-
ва, великих людей, все, вселенная, дети, город, для 
других, дом, его, Зоя, калека, Людовика, людская, 
мир окружающий, молодая зелень, небес, отдать, 
писателя, поэзия, предков, природа, птица, ребен-
ка, ребенок, своя, семья, собаки, тусовка, я, я лю-
блю тебя.

Интересно, что в коллективное ассоциативное 
поле концепта жизнь входят и метафоры (49), отра-
жающие типовые образные представления, вклю-
чая такие признаки реалии, как сложность, протя-
женность, интенсивность, яркость, позитивную и 
негативную оценку: жестянка 12; дорога 6; река 
4; борьба, весна, малина, путь, солнце 2; без края, 
борьба за существование, бьет ключом, ветер, во 
сне, запутанный лабиринт, молодая зелень, моя 
жестянка, мука, мучение, на волоске, на всю, паш-
ня, телячья, течет, тьма, чистая бумага 1.

В целом типовые ассоциации на номинат кон-
цепта жизнь достаточно разнообразны, что обу-
словлено сложностью, многоаспектностью соот-
ветствующего явления; многозначностью номина-
та концепта и корреляцией со многими реалиями 
окружающего мира и сознания (ср. ассоциаты: су-
ществование 3, смысл, борьба, Мопассан 2, на 
Луне и др.). В отличие от ассоциативного поля 
лексемы весна (в нем из 554 на долю единичных 
реакций приходится 101), индивидуальные реак-
ции на слово жизнь особенно многочисленны 
(177 из 538) и разнообразны, что тоже является 
показателем большого вариативного потенциала 
рассматриваемого концепта, хотя среди ассоциа-
тов есть и актуализирующие сходные с ядерными 
реакциями смыслы. 

Фактически проведенный анализ коллективного 
ассоциативного поля концепта жизнь, отраженно-
го в РАС, показал, что в нем фиксируются много-
образные признаки содержания концепта, относя-
щиеся не столько к его ядерной зоне, обозначаю-
щей «физиологическое состояние человека, живо-
го существа (от зарождения до смерти, со всеми 
физиологическими процессами, со всем тем, что 
связано с функционированием и состоянием живо-
го существа в стадии роста, развития и разруше-
ния» [13, с. 61], сколько связанные с приядерной 
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зоной ментальных составляющих концепта 
и зонами ближайшей и дальнейшей периферии, 
если взять за основу термины, предложенные 
составителями проекта словаря «Концептосфера 
русского языка: ключевые концепты и их репре-
зентации: проспект словаря» [16]. Сравнение 
с данными словаря позволяет судить о сходстве 
и различии содержания вербализованного в поэти-
ческих текстах разных авторов художественного 
концепта с представлением о данном феномене 
в узусе. 

К приядерной зоне ментального поля концепта 
жизнь, по мнению Л. Г. Бабенко, относятся «пред-
ставления о различных существенных для понима-
ния концепта аспектах конкретизации именуемого 
им факта, явления, события и т. д.» [16, с. 12]. Сре-
ди этих ментальных составляющих концепта в 
словаре названы: «различная длительность», «на-
личие начала и конца», «однократность», «уни-
кальность», «разная степень интенсивности, про-
являющаяся во внутреннем, физиологическом со-
стоянии и во внешнем – в социальной деятельнос-
ти» [16, c. 61–62], связанных с представлением о 
быте и бытии. В ближайшую периферию концепта 
Л. Г. Бабенко включает ментальные признаки, от-
ражающие «внутреннюю психическую жизнь че-
ловека, его душу и сердце: мысли, чувства, пере-
живания... » [16, с. 63]. К регулярным представле-
ниям об ассоциативно-образном уровне концепта 
автором отнесены такие представления о жизни: 
жизнь – природная стихия; источник света, огня; 
вещество, имеющее вкус; пространство, место в 
пространстве; движущаяся субстанция; тран-
спортное средство; текст; театр; живое суще-
ство, способное говорить, перемещаться, играть, 
обмануть; сон; цветок; предмет различной фор-
мы; предмет, имеющий определенную ценность; 
предмет, имеющий определенные качества; 
предмет, имеющий определенный вес; предмет, 
имеющий определенную протяженность в про-
странстве [16, с. 63–64]. Автором выделены и 
«национально-культурные компоненты и представ-
ления» с опорой на русские пословицы, поговорки, 
фразеологизмы и мифологические представления 
о дереве жизни [16, с. 64], а также зона «дальней-
шей периферии» ментальной сущности концепта, 
связанная с представлениями «о субъективно-мо-
дальных и оценочных смыслах» [16, с. 16], вклю-
чающих позитивную, негативную и сложную 
оценку жизни. 

Широту и разнообразие вариативного потенциа-
ла содержания художественного концепта жизнь 
демонстрируют произведения русских поэтов раз-
ных лет: А. С. Пушкина, С. А. Есенина, И. Северя-
нина, И. Бродского, Р. Рождественского и ряда со-
временных авторов (всего рассмотрено 30 стихо-

творений). Общей в поэтической картине мира ху-
дожников слова является связь концепта жизнь 
с концептами время, смерть, любовь, счастье, 
борьба. 

О значительном вариативном потенциале кон-
цепта можно судить по тому, что в творчестве од-
ного автора концепт жизнь в зависимости от ситу-
ации и переживаемых эмоций может трактоваться 
по-разному. Так, в стихотворении А. С. Пушкина 
«Дар напрасный, дар случайный...» актуализирова-
ны такие признаки концепта, как «дар свыше» 
(ср. текстовую парадигму: дар (2), дана), «отсутст-
вие цели» (на это указывают текстовые ассоциаты: 
Цели нет передо мною; Сердце пусто, празден ум), 
«однообразие» (ср. ассоциат: Однозвучный жизни 
шум), «тоска» (И томит меня тоскою): Дар на-
прасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне 
дана? / Иль зачем судьбою тайной ты на казнь 
осуждена? / Цели нет передо мною: / Сердце пу-
сто, празден ум, / И томит меня тоскою / Одно-
звучный жизни шум. 

В другом стихотворении поэта звучит гимн 
жизни и призыв радоваться ей вопреки трудностям 
и обманам: Если жизнь тебя обманет, / Не печаль-
ся, не сердись! / В день уныния смирись: / День ве-
селья, верь, настанет. // Сердце в будущем живет; 
/ Настоящее уныло: / Все мгновенно, все пройдет; 
/ Что пройдет, то будет мило. Актуализируются 
иные признаки концепта жизнь: «текучесть, из-
менчивость» (ср. смысловые текстовые парадигмы 
контрастивного типа: настоящее – будущее; уныло 
– мило; печалься, день уныния – день веселья); «ко-
нечность» (Все мгновенно, все пройдет); «способ-
ность обманывать» (Если жизнь тебя обманет), 
«оптимистическая оценка» (День веселья, верь, на-
станет; Что пройдет, то будет мило). 

Чаще всего в анализируемых текстах эстетиче-
ски воплощаются такие признаки концепта, как «ко-
нечность жизни», «быстротечность», «осознание ее 
ценности» и «желание носителя жизни действовать 
вопреки ее конечности». При этом используются 
смысловые текстовые парадигмы контрастивного 
типа: 1) сознавая жизни быстротечность – жить 
рассчитывает вечность: Все умирает на земле и в 
море, / Но человек суровей осужден: / Он должен 
знать о смертном приговоре, / Подписанном, когда 
он был рожден./ Но, сознавая жизни быстротеч-
ность, / Он так живет – наперекор всему, / Как 
будто жить рассчитывает вечность / И этот 
мир принадлежит ему (С. Я. Маршак); 2) времена, 
время – вечность:... Думала, все еще будет. / Дума-
ла, ну времена! / Думала, время рассудит. / Ан уж и 
вечность видна... (Н. Ванханен). Авторы прибегают 
к персонификации и сравнениям, актуализируя 
хрупкость жизни, осознание ее конечности: Трепе-
щет жизнь моя, как лист осенний: Вот-вот со-
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рвусь! и унесет меня... (Н. А. Варнавский); исполь-
зуют такие яркие регулятивные структуры, как ва-
риативный лексический повтор (термин Ю. Е. Боч-
каревой) и синтаксический параллелизм: в стихот-
ворении «Совет», например, каждое из пяти четве-
ростиший начинается строками: Не тратьте 
жизнь на тех, кто вас не ценит; Не тратьте слез 
на тех, кто их не видит; Не тратьте сил на тех, 
кто вам не нужен; Не тратьте слов на тех, кто 
их не слышит; Не тратьте жизнь, она не беско-
нечна... (Л. Козырь). Благодаря такой композиции, 
анафорам, синтаксическому параллелизму эмоцио-
нально усиливаются признаки концепта «быстро-
течность жизни» и «ценность жизни» (ср. призыв 
автора в заключительном четверостишии: Цените 
каждый вдох, момент и час...).

Иногда в ситуации переживаемых трудностей 
и одиночества авторы указывают на пейоратив-
ные эмоционально-оценочные признаки концепта 
жизнь, прибегая к развернутым метафорам: Когда 
упрек мне шепчет шелест нивы / Иль шум дерев; / 
Когда кипит во мне нетерпеливо / Правдивый гнев, 
/ Когда вся жизнь моя покрыта тьмой / Тяжелых 
туч... / <...> моя душа в надежде и в сомненье / 
Тебя зовет... (А. Толстой); ...Золотые, далекие 
дали! / Все сжигает житейская мреть... (С. Есе-
нин); используют конвергенцию на основе прие-
мов градации, сравнений, метафоризации: Не жа-
лею, не зову, не плачу. / Все пройдет, как с белых 
яблонь дым. / Увяданья золотом охваченный, / Я не 
буду больше молодым... (С. Есенин) и т. д.

Что касается образного слоя данного художест-
венного концепта, он отличается повышенной ва-
риативностью. Жизнь ассоциируется в стихах поэ-
тов разных лет со многим, что составляет смысл 
бытия: 1) с поиском, дружбой, движением вперед, 
семьей, близкими, родством с Человечеством, с 
землей, мечтой (ср. стихотворение Р. Рождествен-
ского «Человеку мало надо», в котором использу-
ется прием антифразиса, утверждается, как много 
надо человеку в его жизни); 2) с движением по 
лестнице с ее ступенями и перилами (ср. стихотво-
рение И. Бродского «Одиночество»); 3) с активным 
действием, противопоставленным смерти, пере-
данным благодаря необычной антитезе и метафо-
ризации терминов глагол / наречие: Жизнь – сплош-
ной суетливый глагол – / Не всегда удается возвы-
сить, / часто смысл унизительно гол: / Гнать, дер-
жать, не дышать и зависеть. // Смерть не знает 
глагольной возни, / Синь бездонна, и море безбреж-
но, / И витают наречья одни: / Пусто, сыро, легко, 
безмятежно (Н. Ванханен); 4) жизнь ассоциирует-
ся с игрой на основе развернутой метафоризации 
(Извечный спор до хрипоты. / Вся жизнь – спек-
такль, идет премьера. / Герои пьесы – я и ты, / И 
суетятся костюмеры, / И декоратор жжет мо-

сты... (Т. Кушнарева); 5) употребляются и типовые 
ассоциации с водой, актуализируя признак «теку-
честь»: ...А сердце? Нет... оно молчит.../ Молчит и 
ждет, как лес дождя, / Из жизни будто уходя, 
устало, замерло, и ждет... / А жизнь бежит, а 
жизнь течет... (И. Тетерчева); 6) часто использу-
ются образные параллели жизнь – сон; жизнь – 
поиск: Мы живем, точно в сне неразгаданном, / На 
одной из удобных планет... / Много есть, чего во-
все не надо нам, / А того, что нам хочется, нет 
(И. Северянин); Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне? / Словно я весенней гулкой ранью / проскакал 
на розовом коне... (С. Есенин); 7) жизнь ассоцииру-
ется с цветением (Будь же ты вовек благословен-
но, / Что пришлось процвесть и умереть (С. Есе-
нин); 8) связана образно с борьбой: – В чем смысл 
твоей жизни? – Меня спросили. / – Где ты видишь 
счастье свое, скажи? / – В сраженьях, – ответил 
я, – против гнили / И в схватках, – добавил я, – 
против лжи... (Э. Асадов) и т. д.

Таким образом, как показал анализ художест-
венно-образной конкретизации концепта жизнь в 
разных стихах русских поэтов, есть константные 
признаки культурного концепта, характерные для 
русской картины мира в целом, которые по-разно-
му образно воплощаются авторами, такие, как ко-
нечность и быстротечность, бренность. Есть об-
щие признаки концепта, характерные для его 
образного слоя (жизнь – игра, театр; жизнь – 
борьба; жизнь – сон; жизнь – вода), которые также 
по-разному воплощаются в поэтической картине 
мира авторов. В рассмотренных стихах имеются и 
такие признаки концепта, которые отражают ориги-
нальность и неповторимость авторского мировос-
приятия (ср.: жизнь – лестница; жизнь – цвете-
ние; жизнь – глаголы). Направления ассоциирова-
ния, отражающие разные грани сложного по струк-
туре и содержанию концепта жизнь, отличаются 
большим разнообразием и вариативностью не 
только на уровне художественной формы, но и со-
держания.

В целом очевидно различие вариативного по-
тенциала рассмотренных художественных концеп-
тов весна и жизнь. В первом случае в поэтических 
текстах авторов разных эпох и стилей доминируют 
константные признаки, во втором случае велика 
роль переменных признаков, актуализирующихся 
не столько благодаря тематическим и референт-
ным ассоциациям, сколько благодаря языковым, 
ситуативным, культурологическим и когнитивным 
ассоциациям с различными идеями, понятиями, 
концептами. 

Проведенный анализ позволяет сделать некото-
рые предварительные выводы о том, что вариа-
тивный потенциал художественных концептов за-
висит от коммуникативного потенциала номината 
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концепта, включая его семантику (однозначность/
многозначность), широту и разнообразие ассоциа-
тивных связей в узусе, их особенности (масштаб 
типовых реакций и их многообразие); от типа кон-
цепта, его актуальности, сложности, имеющихся 
речевых традиций и стереотипов. Важны и субъек-

тивные факторы, связанные с особенностями язы-
ковой картины мира поэта и его творческого 
замыс ла. Дальнейшее изучение проблемы варьиро-
вания художественных концептов представляется 
перспективным для исследования поэтического 
узуса и идиостиля разных авторов.
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VARIATIVE POTENTIAL OF FICTION CONCEPT IN POETIC TEXTS

The article contains a research of common features and differences in content and esthetic actualization of fiction 
concepts “spring” and “life” on the material of the Russian poets’ verses. Means of their usage and individual 
figurative representation with glance to associative connections are examined in the article. Some regularities in 
variety of content and structure of concepts, which are connected with their different sides reasonably and are 
conditioned subjectively by peculiarities of the author interpretation and creative conception of poets, theme and 
situation were determined in the article. Different variative potential of researched fiction concepts connected with 
their specificity, semantics of concept’s nominative, their collective associative field and different types of verbalized 
in poetic texts associations were established. The research is done in cognitive trend of communicative stylistics of 
text and regulative theory.

Key words: fiction concept, variative potential of concept, poetic text, regulativity, textual associates, textual 
associative field of concept.
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Одним из перспективных направлений совре-
менных стилистических исследований по праву 
считается коммуникативная стилистика текста, ак-
тивно разрабатываемая в Томском государствен-
ном педагогическом университете под руководст-
вом профессора Н. С. Болотновой (А. В. Болотнов, 
А. В. Громова, С. М. Карпенко, И. В. Кочетова, 
А. В. Курьянович, Н. Г. Петрова, И. А. Пушкарева, 
И. Н. Тюкова и др.). Значимым в рамках данной на-
учной школы является изучение регулятивности 
текста как его «системного качества, заключающе-
гося в способности «управлять» познавательной 
деятельностью читателя» [1, с. 329]. Речь в данном 
случае идет об анализе языковых средств различ-
ных уровней, которые эксплицируют авторскую 
коммуникативную установку, реализующуюся с 
учетом особенностей идиостиля автора и в проек-
ции на воспринимающее сознание читателя (слу-
шателя). Обоснование правомерности выделения 
регулятивной функции в числе прочих текстовых 
функций можно найти в трудах целого ряда автори-
тетных ученых (см. работы Р. Якобсона, Ч. Пирса, 
У. Морриса, Р. Барта, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотма-
на, Е. В. Сидорова и др.). Так, Р. Якобсон в числе 
основных функций языкового знака выделил ин-
формативную (передача информации), экспрессив-
но-эмотивную (выражение автором отношения к 
сообщаемому) и призывно-побудительную (регу-
лирование поведения адресата сообщения) [2]. 

Регулятивность является устойчивым, систем-
ным качеством, релевантным для текстов разной 
жанрово-стилевой принадлежности. К числу уни-
версальных проявлений регулятивности можно от-
нести ее связь с информативностью, модально-
стью, интертекстуальностью и другими текстовы-
ми качествами, наличие у любого речевого произ-
ведения регулятивной функции, присутствие в тек-
сте различных регулятивных средств и структур. 

При этом, «с точки зрения теории регулятивности, 
тропы относятся к регулятивным средствам; фигу-
ры, стилистические приемы – к регулятивным 
структурам разных типов» [3, с. 36]. Перечислен-
ные общие закономерности в проявлении регуля-
тивности, присущие в целом речевым произведе-
ниям разных видов, представляют безусловный 
интерес для ученых в плане анализа соотношения 
регулятивных универсалий и вариантов индивиду-
ально-авторской реализации, позволяют глубже и 
всесторонне исследовать текст как феномен ком-
муникативно-речевой практики.

Огромным регулятивным потенциалом облада-
ет эпистолярий – комплексный жанр, представлен-
ный в большинстве своем таким типом текста, как 
письмо, и с давних пор занимающий прочное ме-
сто в общей структуре межличностного и социаль-
ного взаимодействия (см. работы А. А. Акишиной, 
Н. И. Белуновой, Н. Ю. Бусоргиной. Н. А. Ковале-
вой, Н. В. Силаевой, О. П. Фесенко и др.). Под эпи-
столярным текстом (ЭТ) мы понимаем «концепту-
ально, информативно и прагматически значимое 
письменное речевое произведение, категориальны-
ми признаками которого считаются политематич-
ность, стандартная структура, особая роль пресуп-
позиции и фактора адресатной направленности» 
[4, с. 16].

Регулятивность ЭТ, помимо присущих всем тек-
стам общих закономерностей, характеризуется 
особенностями своего проявления, обусловленны-
ми канонами эпистолярной сферы коммуникации. 
К факторам, определяющим специфику регулятив-
ности эпистолярия, относятся: дистанцированный 
характер общения между адресантом и адресатом, 
обязательность письменной формы речевого кон-
такта, особая роль экстралингвистических факто-
ров (авторской целевой установки, характера взаи-
моотношений коммуникантов, тематического и си-
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туативного контекста, жанровой формы), неофи-
циальность и непринужденность диалога, его не-
подготовленность, автоматизм, спонтанность. 
Особенно следует выделить фактор полидискур-
сивности эпистолярия. Представляя собой устой-
чивый узуальный жанр, эпистолярий функциони-
рует в разных сферах бытования языка (дискурсах 
разных типов). При этом, сохраняя свои инвари-
антные признаки, ЭТ демонстрируют стилевую 
гибкость и развивают ряд гибридных свойств 
[4], что, безусловно, создает условия для особен-
ного проявления ими своего регулятивного потен-
циала.

Вопросы изучения регулятивности ЭТ еще 
не стали предметом глубокого и всестороннего 
научного рассмотрения у лингвистов. Отметим 
здесь исследование, посвященное анализу лекси-
ческих средств реализации регулятивной функции 
эпистолярием, выполненное на материале писем 
М. И. Цветаевой и современных ЭТ, фигурирую-
щих в разных сферах коммуникации [5]. Близки к 
заявленной проблематике работы ученых, занимаю-
щихся исследованием эпистолярия с точки зрения 
прагматических особенностей (Е. М. Виноградова, 
Н. В. Силаева), в аспекте идиостиля автора (И. Г. Гу-
лякова, С. В. Гусева, И. А. Иванчук, Р. А. Жигарева, 
Е. Ю. Муратова, Е. В. Полякова, А. Н. Попова, 
Э. М. Ножкина, Н. В. Чернова), с учетом специфики 
текстовой деятельности эпистолярного адресата 
(О. Ю. Подъяпольская, Н. Ю. Чигридова), в плане 
раскрытия особенностей коммуникативных страте-
гий ЭТ разных типов (О. С. Иссерс, Н. А. Ковалева, 
Ю. В. Макаркина).

Предметом рассмотрения в данной статье явля-
ются синтаксические регулятивные средства и 
приемы, с одной стороны, являющиеся маркерами 
идиостиля адресантов, с другой, − управляющие 
интерпретационной деятельностью читателей. Ма-
териалом исследования послужили частные пись-
ма представителей русской творческой интелли-
генции ХХ в., адресованные разным корреспон-
дентам: художника М. В. Нестерова, поэтов 
М. И. Цветаевой и В. С. Высоцкого, ученых 
В. И. Вернадского и Ю. М. Лотмана, оперного 
певца Ф. И. Шаляпина, композитора Д. Д. Шоста-
ковича.

Несмотря на то что пристальное внимание уче-
ных в большинстве случаев сосредоточено на ана-
лизе единиц лексического уровня, «именно синтак-
сис таит в себе огромные стилистические (а зна-
чит, и регулятивные. – А. К.) возможности, которые 
заключаются преимущественно в его способности 
передавать тончайшие оттенки мысли» [6, с. 147]. 
Регулятивными синтаксическими средствами и 
структурами (приемами и фигурами) в рамках ком-
муникативной стилистики текста можно считать 

стилистические средства, приемы, фигуры речи1, 
которые реализуют свой коммуникативный потен-
циал в рамках одной или нескольких синтаксиче-
ских единиц (словосочетаний и предложений), свя-
занных между собой по смыслу и грамматически.

Арсенал синтаксических выразительных 
средств традиционно включает различные типы 
предложений по цели высказывания и интонации, 
полноте, составу, порядок слов, однородные, обо-
собленные члены, вводные единицы и вставные 
конструкции, обращения, формы передачи чужой 
речи, цитацию, период, парцелляцию и пр. 

Для создания регулятивности особенно значи-
мыми в ряде случаев (например, в художественной 
сфере коммуникации2) оказываются средства поэ-
тического синтаксиса, участвующие в создании 
образного уровня текста: сравнения, каламбур, ан-
титеза, оксюморон, градация, эллипсис, многосою-
зие, различного рода повторы (хиазм, анафора, 
эпифора, параллелизм, анадиплозис, симплока), 
инверсия, зевгма, многосоюзие, бессоюзие, рито-
рические вопросы, риторические восклицания, ри-
торические обращения (подробнее: [6−8]).

Все перечисленные синтаксические средства 
характеризуются «сильной эмоциональностью и 
экспрессивностью и, следовательно, стилистиче-
ской значимостью» [6, с. 147], способствуют отра-
жению внутреннего мира и состояния автора, 
поз воляют оказывать на читателя (слушателя) 
воздействие, в том числе психологическое и эсте-
тическое. 

Поскольку классическое эпистолярное произве-
дение отражает особенности письменной разго-
ворной речи, для синтаксического строя высказы-
ваний, фигурирующих в частных письмах, харак-
терны такие ее стилистические особенности, как 
неполноструктурность, эллиптичность, прерыви-
стость и непоследовательность с логической точки 
зрения, эмоциональность и экспрессивность. Эти 
черты присутствуют в письмах разных авторов в 
неодинаковой степени: большое значение имеют 
факторы индивидуальной манеры автора и ориен-
тации на конкретного адресата. Регулятивная функ-
ция подобных синтаксических средств состоит в 

1 В большинстве случаев мы используем дефиниции «синтакси-
ческие средства» и «регулятивные синтаксические средства» широ-
ко, противопоставляя тем самым регулятивные средства синтакси-
ческого уровня регулятивным средствам других лингвистических 
уровней текста (звуковым, лексическим, морфологическим, слово-
образовательным). О разграничении стилистических средств, прие-
мов и фигур в их соотнесенности с регулятивными единицами в 
рамках коммуникативной стилистики текста см. подробно: [3].

2 В рассматриваемом контенте большинство ЭТ обладают син-
кретичными – эпистолярно (разговорно)-художественными − стили-
стическими свойствами, в силу чего реализуют и коммуникативную 
(основную), и ряд эпифункций, в том числе эстетическую (подроб-
нее: [4]).

 А. В. Курьянович. Особенности синтаксического строя писем...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 128 —

том, чтобы создать имитацию устного диалога 
коммуникантов, компенсировать отсутствие лич-
ного контакта, «сократить дистанцию» в целях 
«интимизации» общения, т. е. в полной мере реа-
лизовать специфику эпистолярного диалогизма.

Интересен в этом отношении синтаксический 
строй частных писем В. С. Высоцкого. Общение 
посредством переписки воспринималось им как 
эффективный способ компенсации отсутствия ря-
дом близкого человека: «P. S. Нет! Еще хочу что-
нибудь написать. Когда пишу, как будто разгова-
риваю» [9, с. 257]. Письмо в условиях вынужден-
ной дистанцированности коммуникантов приобре-
тает для поэта особую ценность как способ пого-
ворить по душам, высказать адресату свои завет-
ные мысли и желания: «Наступил такой момент, 
когда испытываю я необузданное желание с тобой 
поговорить, хотя бы в письме» [9, с. 295], «Ох! Го-
споди, прости! Выговорился» [9, с. 309] (примеры 
из писем, обращенных к Л. Абрамовой). Присутст-
вующие в отдельных письмах Высоцкого (напри-
мер, из цикла к Л. Абрамовой) метакомментарии 
формируют у читателя представление о письме как 
способе ежеминутной фиксации событий жизни 
автора в целях передачи этой информации адреса-
ту. Этим объясняется обилие предложений, про-
стых по построению: «Сейчас лягу спать, а потом 
встану и продолжу. Письмо получится длиною в 
несколько дней… Сейчас я прерываюсь. Пойду ды-
шать…» [9, с. 300, 301], «Пиши! Звони! Целую. 
Всем огромный привет» [9, с. 260].

Индивидуальная манера ведения эпистолярного 
диалога во многом отражает ключевую характери-
стику песенно-поэтического дискурса В. С. Вы-
соцкого в целом, а именно − присутствие в нем иг-
рового, ролевого начала (подробнее: [10]). Эта осо-
бая ситуация многоголосия отражает как диалог 
внутри собственного «я», так и между разными 
участниками коммуникации, при этом «за другого» 
может говорить как «другой», так и сам автор. 
Многие письма Высоцкого можно свободно читать 
«по ролям»: «Напиши свое впечатление (относи-
тельно своей новой песни, написанной этой же но-
чью, текст которой содержится в письме. − А. К.). 
Плохое? Ничего, − приеду спою с гитарой» [9, 
с. 265], «…пиши мне чаще, ты обещала. Каждый 
день спрашиваю на почте: “Мне есть что-ни-
будь?” Нет! Настроения никакого» [9, с. 274] 
(Л. Абрамовой), «Золотухин в данный момент воз-
лежит на раскладушке, благодушный и похмель-
ный. А я с завистью гляжу на него и думаю. “Эх! 
− думаю я. − Нет среди нас Веньки и баб. А 
жаль!”» [9, с. 313] (В. Смехову). Синтаксическими 
средствами имитации диалога выступают вопрос-
но-ответные конструкции, цитация, побудитель-
ные и восклицательные высказывания. Способст-

вует реализации регулятивной функции использо-
вание фраз, построенных по принципу лозунговых 
речевых клише (Даешь ответ!!!).

В большинстве случаев для наиболее эффектив-
ной реализации регулятивной функции в ЭТ на-
блюдается объединение синтаксических и пунктуа-
ционных средств. Ярким примером здесь может 
служить индивидуальная эпистолярная манера 
М. И. Цветаевой. Страстное желание выговорить-
ся, раскрыть другому свою душу является причи-
ной появления безудержного потока чувств, мы-
слей, ощущений, ассоциаций, эксплицирующихся 
в тексте при помощи соответствующих средств: 
«Могут ли все мои мысли и все мои чувства и каж-
дый мой стих и каждый мой сон, вся я (а где мне − 
конец?!) идти к Вам домой?», «За месяц (миг!) он 
пролетел… но что считать, когда дна нет?!» [11, 
с. 587], «Потом пошла за водой: пустое ведро гре-
мело, полное − колыхало луну. (Неужели Вы сейчас 
спите?!) Луна − огромная» [11, с. 589], «„Безыс-
ходная нежность“ Вашего первого письма, − о, 
разве я этого не знаю?! (Что я еще другого 
знаю?!) Я ответила Вам прохладным советом 
вздоха, что мне было ответить еще?» [11, с. 607] 
(из цикла писем к А. Бахраху).

Непосредственным образом создают прагмати-
ческий фон общения с конкретным человеком эпи-
столярные вопросы. Регулятивная функция в дан-
ном случае имеет вектор направленности на опре-
деленного адресата. Приведем примеры из эписто-
лярия Ю. М. Лотмана: «Как твои дела? Как Ан-
тон? Проявляются ли у него уже склонности? Ка-
кие?» (из письма к сестре Лидии Лотман) [12, 
с. 56], «Как Марина и Федя? Страшно интересно, 
как Марина выглядит в роли мамы, а Вы − бабуш-
ки» (из письма к сокурснице Ф. С. Сонкиной) [12, 
с. 370]; «Как предзащитное самочувствие? Ожи-
дается ли бой или консолидация? Нужно ли гото-
вить кулаки в защиту демократии?» (из письма к 
коллеге Б. Ф. Егорову) [12, с. 211]. 

Особое место в ряду синтаксических регулятив-
ных средств занимают односоставные именные 
(вокативные) предложения. Чаще всего такие пред-
ложения-обращения выдержаны в повышенной 
эмоционально-экспрессивной тональности: «Доро-
гой ты мой! Самый наипервейший, распронаедин-
ственнейший друг Васечек!» (В. Высоцкий − 
И. Кохановскому) [9, с. 310]. Привлекая регулятив-
ный потенциал предложений-обращений, авторы 
в большинстве случаев стараются придать им 
наиболее оригинальный характер. Например, вы-
сокой степенью лингвокреативности отличается 
идиостиль Ю. М. Лотмана. В его письмах часто 
можно встретить вокативные предложения, функ-
ционирующие с участием графических способов 
и средств: «Глубоко / неглубоко уважаемый 



— 129 —

Борфед! (Ненужное вычеркнуть)» [12, с. 192] 
(в письме к Б. Ф. Егорову, написанном на обороте 
официального бланка).

Узуальным синтаксическим регулятивным 
средством можно считать неполноструктурность 
предложения. К примеру, в письмах В. И. Вернад-
ского, обращенных к жене (очевидна установка ав-
тора на взаимопонимание «с полуслова»), в целом 
ряде случаев опускается синтаксема, отсутствие 
которой в структуре высказывания не создает ком-
муникативных сбоев: «Сегодня выдержал на 
“весьма”» [13, с. 19], «Экскурсией в Ровно чрезвы-
чайно доволен − видел массу и собрал огромный 
материал» [13, с. 25]. 

Другим распространенным синтаксическим 
средством является порядок слов, имитирующий 
устную разговорную речь. Часто к такой синтакси-
ческой особенности в построении предложений 
обращается Д. Д. Шостакович: «Плохо исполнил 
Гаук 9-ю симфонию» [14, с. 114]. В ЭТ В. С. Вы-
соцкого в большинстве случаев речь в данном слу-
чае идет о постпозиции атрибутива по отношению 
к определяемому предмету речи: «Я звонил мате-
ри своей, думал…» [9, с. 261], «В своих, ненаклеен-
ных, усах, которые взрастил на лице своем» [9, 
с. 309], «Подорванная алкоголем память моя с 
трудом удерживает услышанное» [9, с. 334]. Воз-
можно также постпозитивное использование под-
лежащего по отношению к предикату-сказуемому: 
«А в квартиру твою на Садово-Каретный, д. 20, 
поселили мы двух витязей на недолгий срок» [9, 
с. 250].

Одной из самых ярких черт синтаксиса рассма-
триваемого контента писем выступает чрезвычай-
ное «пристрастие» авторов к использованию одно-
родных членов предложения, позволяющих адре-
сантам передавать все оттенки оценочных значе-
ний в высказываниях, способствуя тем самым наи-
более эффективному восприятию информации 
адресатом. Отметим, что в пределах одной преди-
кативной единицы может быть несколько рядов од-
нородных членов. Так, в приведенных ниже при-
мерах из эпистолярия М. В. Нестерова разные 
ряды однородных членов в предложениях выделе-
ны графически (при помощи жирного шрифта и 
подчеркивания): «Малявин своим живым смехом, 
своими звучными красками наполняет и оживляет 
весь русский отдел» [15, с. 146], «слава Станис-
лавским, Шаляпиным, слава всем тем, кто с та-
ким искусством, талантом, энергией раскрывает 
пред нами великолепные, полные трагизма, весело-
сти, тонкой прелести жизни и поэзии страницы! 
Они заставляют нас любить божий мир, самих 
жить, действовать, а потом дают счастье уме-
реть с сознанием, что жил ты недаром» [15, 
с. 164]. Очень часто значительные по протяженно-

сти текстовые фрагменты оказываются в ЭТ ху-
дожника созданными посредством множества раз-
личных рядов однородных членов. В качестве при-
мера приведем отрывок из письма к Л. Ф. Макла-
ковой-Нелидовой, где Нестеров раскрывает суть 
своей картины «Царевич Димитрий убиенный», 
делая это преимущественно за счет использования 
девяти рядов однородных членов: «…жалость к 
убиенному царевичу-ребенку должна быть разде-
лена с жалостью к великому страданию, великой 
тайне, горю матери, потерявшей лелеенную ею 
лучшую часть души своей, душу ее ребенка, суще-
ства еще не опороченного, еще идеального, еще 
святого. Горе остающихся на земле еще острее, 
еще мучительнее, еще сожалительнее, ибо они, 
оставаясь здесь с живущими и доживающими 
жизнь, уже доживают ее без иллюзий, без теплой, 
согревающей, деятельной любви к живому, близко-
му, родному, плотскому, без любви к части своей 
души, облеченной в живое тело, формы милые, 
трогательные, драгоценные» [15, с. 181].

Поскольку подавляющее большинство рассма-
триваемых ЭТ имеет синкретичную (разговорно-
художественную) стилистическую характеристику, 
огромную роль в них играют средства поэтическо-
го синтаксиса. Приведем примеры использования 
некоторых приемов и фигур в письмах представи-
телей русской творческой интеллигенции XX века.

Смысловой контраст на уровне высказывания 
«обнаруживает» себя посредством антитезы. Так, в 
письмах М. В. Нестерова встречаются многочи-
сленные случаи использования этого приема: «Хо-
рош Париж! А у нас все же на Руси лучше − милее» 
[15, с. 148], «Скит, по двору скита идут две се-
стрицы, сестрицы кровные, а души у них разные − 
у одной душа радостная, вольная, у другой она 
сумрачная − «черная». Вот и все» [15, с. 208]. Не-
редки случаи линейного «нанизывания» антитез в 
текстовой перспективе с участием противитель-
ных, уступительных союзов и частиц (хотя, одна-
ко, все же, но), за счет чего антитеза приобретает 
регулятивные свойства, в еще большей степени яр-
кие: «Холст… хорош тем, что не чернеет на нем 
живопись, сколько не переписывай; но не (выделе-
но в тексте автором. − А. К.) хорош тем, что жи-
вопись на нем несколько тускла (хотя и красива)» 
[15, с. 211] (хорош ↔ не хорош, не чернеет ↔ ту-
скла, тускла → хотя и красива), «сейчас Москва 
готовится к праздникам, готовится не по-празд-
ничному, однако жизнь все же кипит» [15, с. 216] 
(готовится к праздникам ↔ готовится не по-
праздничному, готовится не по-праздничному → 
однако жизнь все же кипит). 

В письмах В. И. Вернадского ключевым высту-
пает противопоставление смыслов вокруг опорных 
слов много − мало: «Успеваю очень мало сделать 
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и все еще мало видел» [13, с. 43], «Я как-то всегда 
чувствую ярко и глубоко, как много интересного и 
как мало успеваешь сделать» [13, с. 54] и пр. 

Частотной регулятивной структурой в рассма-
триваемых письмах является оксюморон. Авторы 
говорят о взаимоисключающих понятиях, создавая 
тем самым неожиданное для узуального представ-
ления смысловое единство. Приведем примеры: 
«наивный подлец! Подлец до святости…» [15, 
с. 165], «работаю я горячо… выходит, кажется, 
ничего, морозно!» [15, с. 155] (из писем М. В. Не-
стерова); «Мы в нормальном сумасшествии…» [12, 
с. 592], «мне это стоило хорошего сердечного при-
падка» [12, с. 668] (из писем Ю. М. Лотмана); 
«А потом − пустой лист − и наполненная пусто-
та» [11, с. 565] (из письма М. И. Цветаевой).

Распространено в рассматриваемых письмах 
также развернутое сравнение. В чрезвычайной сте-
пени его использование характерно для эпистоляр-
ной манеры Ф. И. Шаляпина: «во Франции петь на 
непонятном для французов языке, это значит нег-
рам читать в подлиннике Гоголя» [16, с. 399], 
«Жизнь такого города, как Лондон… является по-
хожей на движения кинематографа, − на экране 
которого все дрожит, бежит и рябит в глазах» 
[16, с. 474], «Я, в добрый час сказать, − нанизы-
ваю здесь мои спектакли, как жемчуг, один к дру-
гому, который лучше − не знаю» [16, с. 425]. 

В перечне наиболее значимых регулятивных 
структур отметим градацию: «…меня в чем-то об-
винили − разжаловали и вообще предали анафеме» 

[16, с. 434] (из письма Ф. И. Шаляпина); «У нас 
весь год шло crescendo, которое теперь дошло до 
такого fortissimo, что я не упомню на своем тарту-
ском веку» [12, с. 156] (из письма Ю. М. Лотмана); 
«Очень медленно, с трудом, выжимая из себя ноту 
за нотой» [9, с. 229] (из письма В. С. Высоцкого).

Разнообразие присутствующих в письмах пред-
ставителей русской творческой интеллигенции 
синтаксических образных средств столь велико, 
что их изучение может стать предметом отдельно-
го исследования.

Таким образом, регулятивность является реле-
вантным для всех типов ЭТ системным, тексто-
образующим качеством. Значимыми лингвистиче-
скими средствами, эксплицирующими регулятив-
ную функцию в письмах, являются синтаксические 
средства и структуры. Эпистолярию свойственны 
как общие закономерности в проявлении регуля-
тивности, присущие речевым произведениям раз-
ных видов, так и специфичные, обусловленные 
особенностями эпистолярной сферы коммуника-
ции. В целом рассмотрение ЭТ в свете теории ре-
гулятивности позволяет глубже и всесторонне ис-
следовать феномен эпистолярия как специфичного 
проявления коммуникативно-речевой практики, с 
одной стороны, с другой − расширить представле-
ние о регулятивности как системном качестве тек-
стов разной жанрово-стилевой организации. 

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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A. V. Kuryanovich 

FEATURES OF SYNTACTIC STRUCTURE OF LETTERS OF REPRESENTATIVES OF RUSSIAN CREATIVE 
INTELLIGENTSIA OF THE XX CENTURY IN THE ASPECT OF REGULATIVITY THEORY

The article focuses on the analysis of syntactic organization of epistolary texts from the perspective of regulativity 
theory, developed in the framework of the communicative style of the text – a new and promising direction of func-
tional stylistics. Regulativity is understood as the ability to manage through the text the reader’s cognitive activity. The 
key thesis advocates judgment that the regulativity as a universal text-forming feature has specifics of its manifesta-
tion in the letters – the most relevant for the type of epistolary texts, due to the peculiarities of epistolary communica-
tion sphere. The factors determining the specificity of epistolary regulativity include: distance character of communi-
cation between the addresser and the addressee, bound by the written form of verbal contact, the special role of extra-
linguistic factors (аuthor of the target installation, the nature of the relationship communicants, thematic and situation-
al context, genre form), informality and ease of dialogue, his lack of preparation, automatism, spontaneity. We should 
particularly mention the factor of polidiscursivity of epistolary. For the material served the private letters of the repre-
sentatives of Russian creative intelligentzia  of the ХХ century (M. V. Nesterov, F. I. Chaliapin, V. I. Vernadsky, 
M. I. Tsvetaeva, Yu. M. Lotman, V. S. Vysotsky, D. D. Shostakovich), characterized by the presence in their speech of 
the rich palette of regulatory assets and syntactic structures. This is largely due to the brightness of the personalities of 
the communicants, originality of idiostyle of each addressee and syncretic and stylistic properties of their letters. 
Among the most significant regulatory syntactic means include: simple, one-piece, incomplete, exclamatory and inter-
rogative sentences, homogeneous terms, word order, and various forms of transfer of another’s speech. The list of as-
sets of poetic syntax highlighted antithesis, oxymoron, comparison, graduation.

Key words: epistolary text, writing, Russian intellectuals, communicative style of the text, regulativity, syntactic 
text units.
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 Метод эксперимента, занимающий одно из важ-
ных мест в современном научном знании, восходит 
к философии Ф. Бэкона, основоположника эмпи-
ризма. Согласно его учению, «путем, ведущим к 
знанию, является наблюдение, анализ, сравнение и 
эксперимент» 1. Метод эксперимента позволяет 
получить новое знание опытным путем от наблю-
дения к обобщению. 

В лингвистике экспериментальный метод вы-
ступает доказательной базой тех или иных гипо-
тез, предоставляя исследователю возможность 
подкрепить теорию практическим знанием. На-
пример, С. М. Карпенко 2, А. В. Болотнов 3, 
А. А. Васильева 4, Н. С. Болотнова 5 и многие 
другие исследователи использовали метод экспе-
римента в качестве доказательства различных тео-
рий в русле коммуникативной стилистики текста. 

Основные цель, задачи и гипотеза проведенного 
эксперимента связаны с одним из направлений 
коммуникативной стилистики текста – с теорией 
регулятивности. В задачи теории регулятивности 
входит рассмотрение художественного текста как 
формы коммуникации, в которой отражается сти-
листический узус и идиостиль автора [6, с. 30]. 
Регулятивность как системное качество текста, 
связанное с организацией познавательной деятель-
ности адресата, предполагает передачу информа-
ции и воздействие на читателя различными средст-
вами, способами и приемами. Под способами регу-
лятивности понимаются приемы организации тек-
стовых микроструктур, регулирующих процесс 
восприятия на основе соотнесенности с целью тек-
ста и спецификой связи с адресатом [6, с. 42]. Регу-
лятивность, как правило, имеет «комплексный ха-
рактер» (многоаспектное воздействие на читателя). 
В ряде случаев, как отмечает Н. С. Болотнова, 
можно говорить и о преобладании регулятивных 
средств одного типа – о доминанте регулятивности 
[7, с. 109]. 

К способам регулятивности, часто используе-
мым в поэзии М. Цветаевой, относится эффект 
обманутого ожидания. С целью анализа его как 
способа регулятивности и выявления роли эффек-
та обманутого ожидания в познавательной дея-
тельности читателя поэтического текста был про-
веден эксперимент на материале стихотворения 
«Жив и здоров!» из цикла М. Цветаевой «Благая 
весть». 

14 июля 1921 г. М. Цветаева получила первое за 
долгое время молчания и разлуки письмо от своего 
мужа Сергея Эфрона. Именно это письмо послу-
жило стимулом к написанию целого цикла стихо-
творений с говорящим названием «Благая весть». 
Данное словосочетание тесным образом связано с 
православной верой. В христианской тематике сло-
восочетание «благая весть» встречается достаточ-
но часто как «благовествование Божие» (благая 
весть Бога) (Рим. 15, 16) 8, с. 1242, «благовество-
вание Христово» (благая весть о Христе) (Рим. 15, 
19) 8, с. 1242, «Евангелие Царствия» (благая 
весть о Царствии) (Мат. 9:35) 8, с. 1022. Само 
слово «Евангелие» переводится с древнегреческо-
го языка как «благая весть». Также «благой ве-
стью» называется весть, которую принес архангел 
Гавриил Деве Марии о том, что она зачнет и родит 
Сына Божия и наречется Ему имя Христос (отсюда 
и название праздника – Благовещение). 

Очень важным для понимания общего смысла 
стихотворения является обращение к тексту Свя-
щенного Писания, в котором говорится, что Хри-
стос умер и на третий день воскрес. Автор произ-
ведения «Жив и здоров!» проводит параллель с 
евангельским текстом. Это выражается в сравне-
нии полученного известия о том, что муж жив (в то 
время как его считали погибшим), с воскресением 
Христа. Ключевым в стихотворении является вос-
клицание лирической героини: «Мертв – и вос-
крес?!», отражающее небывалое удивление, страх 
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и радость, которая буквально ворвалась в ее жизнь 
«камнем с небес», «ломом», «шпагою в грудь». 

В проведенном эксперименте на восприятие 
этого стихотворения приняли участие 62 человека 
(29 лиц женского пола и 35 мужского): студенты 
лечебного факультета Сибирского государственно-
го медицинского университета (г. Томск), студенты 
Томской духовной семинарии, студенты филологи-
ческого факультета Томского государственного 
университета и факультета психологии, связи с об-
щественностью, рекламы Томского государствен-
ного педагогического университета, а также лица с 
высшим и средним образованием от 25 до 65 лет. 

Эксперимент был направлен на выявление сов-
падений (несовпадений) выделенных исследовате-
лем и информантами регулятивных средств, на 
определение роли эффекта обманутого ожидания в 
формировании и построении смысла стихотворе-
ния, его влиянии на познавательную деятельность 
читателя. Основная гипотеза заключалась в предпо-
ложении, что информанты (читатели) почувствуют 
и отметят в тексте эффект неожиданности, который 
основан на принципе обманутого ожидания, что 
подтвердит его большой регулятивный потенциал.

Эксперимент состоял из нескольких этапов. На 
первом этапе проведения свободного ассоциатив-
ного эксперимента информантам было предложено 
записать ассоциации на слова-стимулы, в качестве 
которых были даны лексемы: «радость», «сча-
стье», «ужас». Предлагалось дать определение 
соответствующим им понятиям. Основной задачей 
первого этапа было выявление ассоциативных по-
лей слов, обобщение полученных данных о том, 
что информанты понимают под словами «ра-
дость», «счастье», «ужас». 

На втором этапе была использована методика 
дополнения У. Тейлора, которая состоит «в предна-
меренной деформации речевого сообщения и по-
следующем его предъявлении испытуемым для 
восстановления» 9, с. 309. Участникам экспери-
мента на данном этапе было предложено запол-
нить пропуски в контексте одним из названных ра-
нее слов-стимулов «радость», «счастье», «ужас». 
Важным условием применения данной методики 
является дотекстовое восприятие информантов. 
Это было необходимо для сопоставления получен-
ных мнений испытуемых с авторским оригиналом 
текста, что позволило проследить с точки зрения 
логики и смысла взаимодействие понятий «ра-
дость», «счастье», «ужас» с контекстом. Данное 
сопоставление потенциально дает исследователю 
возможность подтвердить или опровергнуть нали-
чие в тексте эффекта обманутого ожидания. 

На третьем этапе был использован метод семан-
тического дифференциала, относящийся к мето-
дам шкалирования. Семантический дифференци-

ал – «это метод количественного (и одновременно 
качественного) индексирования значения слова с 
помощью двухполюсных шкал, на каждой из кото-
рых имеется градация с парой антонимических 
прилагательных» 9, с. 305. В ходе эксперимента 
информантам предлагалось подобрать по шкале с 
градацией от –3 до +3 подходящий смысл для по-
нятий «радость», «счастье», «ужас», который бы 
наиболее полно отражал степень соответствия 
определениям, имеющим положительный харак-
тер: хороший, активный, сильный, светлый, упо-
рядоченный; и определениям, имеющим отрица-
тельный характер: плохой, пассивный, слабый, 
темный, хаотичный.

Применение методики шкалирования было не-
обходимо для более глубокого анализа лексем «ра-
дость», «счастье», «ужас», определения их об-
щности, различия и противоположности уже не по 
значению, а на основе рефлексии информантов.

Далее, на четвертом, пятом и шестом этапах, 
информантам предлагалось прочитать стихотворе-
ние М. Цветаевой «Жив и здоров!», выделить в 
нем ключевые слова, словосочетания, фразы; проа-
нализировать текст с точки зрения его содержания 
и написать, о чем это стихотворение, какие эмоции 
оно вызывает. Затем информантам нужно было от-
ветить на вопрос, есть ли, на их взгляд, что-нибудь 
необычное, неожиданное в данном произведении. 
Заключительные три этапа основывались на про-
чтении стихотворения и его осмыслении. Послед-
ний, шестой, этап был нацелен на подведение ито-
гов, когда испытуемым предлагается определить, 
есть ли в данном стихотворении что-то необычное, 
странное или неожиданное. 

Первые пять этапов эксперимента были нацеле-
ны на последовательное выявление наличия и дей-
ствия эффекта обманутого ожидания. Шестой этап 
был ориентирован на итоговое заключение инфор-
мантов о наличии или отсутствии несоответствия 
по смыслу понятий «радость», «счастье» и 
«ужас» и контекста в целом, что окончательно поз-
волило бы подтвердить имеющийся в тексте эф-
фект обманутого ожидания и его регулятивный по-
тенциал. 

Проанализировав ответы, представим мнение 
информантов о понятиях «радость», «счастье» и 
«ужас». Согласно точке зрения большинства опро-
шенных, «радость» – это эмоциональное состоя-
ние человека, отличающееся положительным заря-
дом («ощущение, когда можно свернуть горы»), 
но состояние это непостоянное, зависящее от тех 
или иных обстоятельств. «Радость» воспринима-
ется как кратковременное явление, непосредствен-
но связанное с каким-то приятным событием в 
жизни человека. «Счастье», в свою очередь, пони-
мается информантами как радость «в глобальном 
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смысле»: «Счастье – это радость, вошедшая в 
привычку, с ожиданием продолжения в вечности». 
Помимо этого у многих людей определение данно-
го понятия имело глубоко личностный характер: 
«когда у родных все замечательно», «когда все хо-
рошо у всех», «полнота восприятия, довольство 
всем, что имеешь», «гармония с собой, окружаю-
щими и Богом». Под «ужасом» большинство ин-
формантов понимают гибельное состояние челове-
ка, связанное с сильным страхом, ощущением без-
выходности положения, надломом привычного ми-
роощущения, что искажает картину мира в целом и 
лишает человека способности трезво смотреть на 
жизнь. Это то, «чего боится каждый», «наши 
страхи».

В результате применения метода семантическо-
го дифференциала на основе соответствующих 
подсчетов была выявлена «общественно закре-
пленная оценка явления» 3, в данном случае по-
нятий «радости», «счастья», «ужаса». Результаты 
представлены в (по шкале оценки от +3 до –3).

Общественно закрепленная оценка явления
Характери-
стика (+) «Радость» «Счастье» «Ужас» Характери-

стика (–)
Хороший +2,6 +2,9 –2,5 Плохой
Активный +1,9 +2,2 –1,0 Пассивный
Сильный +1,9 +2,0 +2,3 Слабый
Светлый +2,2 +2,5 –2,9 Темный

Упорядочен-
ный

+1,0 +2,2 –2,3 Хаотичный

Таким образом, «радость» и «счастье» харак-
теризуются как понятия в высшей степени хоро-
шие, активные («счастье» более активно), силь-
ные, светлые и упорядоченные («радость» – 
в меньшей степени). «Ужас» представляется 
информантам как в высшей степени плохое, тем-
ное, сильное, хаотичное и пассивное (в низшей 
степени).

Как показали результаты свободного ассоциа-
тивного эксперимента, в ядерную часть ассоциа-
тивного поля слов-стимулов входят: 

1. Ассоциации, связанные с родовым понятием 
«чувство» («радость» – любовь 7, счастье 3, вос-
торг 2; «счастье» – любовь 14, радость 8, блажен-
ство 2, нежность 2, гармония 2; «ужас» – страх 20, 
равнодушие 2).

2. Ассоциации, отражающие проявление чувст-
ва радости, счастья, ужаса («радость» – улыбка 
15, смех 3; «счастье» – смех 2; «ужас» – крик 2).

3. Реакции, называющие источник появления 
чувства радости, счастья, ужаса («радость» – дет-
ство 3, дружба 2, дом 2, цветы 2; «счастье» – се-
мья 5, солнце 3, дети 2, здоровье 2, жизнь 2; 
«ужас» – смерть 3, пауки 2, потеря 2).

4. Эмоционально-оценочные реакции («ра-
дость» – светлое 9, тепло 4; что-то хорошее 3, 
свет 3, светлая 2, яркая 2, солнечное 2; «счастье» – 
яркое 2; «ужас» – страшное 7, черное 5, тьма 3, 
мрак 3).

Особенно интересным здесь является то, что 
понятия «радость» и «счастье» в сознании ин-
формантов оказываются тесно связанными, смеж-
ными. Оба понятия информантами определяются 
как светлые, связанные с любовью, солнцем, до-
мом, семьей и детьми. Понятие «ужаса», напро-
тив, ассоциируется с тьмой, мраком и страхом. 

Таким образом, не только сами понятия «ра-
дость» и «счастье» оказываются противопостав-
ленными понятию «ужас», но и ассоциативные 
поля соответствующих слов-стимулов контрасти-
руют друг с другом на шкале положительного и от-
рицательного, доброго и злого, приносящего ра-
дость, счастье и пугающего. 

Следует отметить большое количество индиви-
дуальных ассоциаций, не вошедших в ядерную 
часть ассоциативного поля слов. Ср., например, ас-
социации к стимулу «радость»: девушка, любимый, 
мороженое, чашка чая, прыгать, свечи, богослу-
жение, Бог, о. Даниил Сысоев и т. д.

Анализируя результаты второго этапа экспери-
мента, в ходе которого информантам предлагалось 
вставить пропущенные слова в контекст четверо-
стиший стихотворения М. И. Цветаевой «Жив и 
здоров!», можно проследить эффект обманутого 
ожидания в действии. Его наличие в тексте также 
подтверждают ответы информантов на вопрос о 
том, что показалось в стихотворении необычным и 
неожиданным. Необычным большинство испытуе-
мых сочли: «применение своеобразных средств ху-
дожественной выразительности», «странное 
вплетение в положительные эмоции такого чув-
ства, как ужас», «необычные метафоры», «не-
ожиданное сравнение чувств счастья, радости с 
ужасом», «буря эмоций, которые противоречат 
друг другу». Одно из наиболее интересных замеча-
ний информантов: «Как можно радоваться шпаге 
в груди?»

Эффект обманутого ожидания проявляется в 
противоречии выражаемых чувств и использован-
ных при этом сравнений в тексте. Так, в четвертом 
из предложенных информантам четверостиший 
«Вздоху в обрез, / Камнем с небес, / Ломом / По го-
лове, – / Нет, по эфес / Шпагою в грудь – / Ра-
дость!» 37 из 62 информантов на месте пропущен-
ной лексемы «радость» вставили слово «ужас». 
В других случаях результаты варьируются, как, на-
пример, во втором четверостишии: «Нет, топором 
/ Мало: быком / Под обухом / Счастья!» – 32 из 62 
информантов вставили на место пропущенного 
слова лексему «ужас», а 20 опрошенных – лексему 

О. Л. Кабанина. Экспериментальное исследование эффекта обманутого ожидания...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 136 —

«счастье». Неоспоримым фактом является то, что 
эффект обманутого ожидания, формирующийся на 
контрасте чувства и использования связанного с 
ним сравнения, был замечен участниками экспери-
мента, что позволяет говорить об эффекте обману-
того ожидания как об особом способе регулятив-
ности в данном поэтическом тексте. 

Выбранные в качестве ключевых слова и фразы 
в стихотворении («Шпагою в грудь – / Радость!» – 
30 ответов, «Мертв – и воскрес?!» – 25, «ужас» – 
22, «счастье» – 20, «радость» – 18 и т. д.) также 
являются подтверждением гипотезы о том, что эф-
фект обманутого ожидания, основанный в данном 
случае на контрасте, обладает большим регулятив-
ным потенциалом и выступает регулятивной доми-
нантой в данном стихотворении. 

Очень интересны мнения информантов об эсте-
тическом смысле текста. Многие отмечали сме-
шанные чувства, появившиеся у них после прочте-
ния стихотворения, неопределенность, непонят-
ность смысла. В качестве примера приведем не-
сколько точных и глубоких ответов на вопрос «О 
чем это стихотворение?»: «Для меня это стихот-
ворение олицетворяет весь спектр чувств, кото-
рые испытывает женщина, которая ждет. Воз-
можно, это сын или муж, просто близкий человек. 
Это стихотворение как нельзя лучше позволяет 

почувствовать тот момент, когда получаешь бла-
гую весть о том, что любимый жив и здоров, как 
радость и счастье может полностью захлест-
нуть»; «Стихотворение о непредсказуемости че-
ловеческой судьбы»; «Главная мысль – жив». 
Действительно, стихотворение М. Цветаевой «Жив 
и здоров!» представляет собой концентрацию эмо-
ций, чувств, сливающихся одно с другим и выра-
жающих одну общую, главную мысль – «жив». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование метода эксперимента в изучении 
текста и его смысла открывает перед исследовате-
лем «новые перспективы филологических иссле-
дований художественной речи» 10, с. 33. Это свя-
зано со спецификой художественной речи, которая 
«отличается образностью, т. е. способностью вы-
зывать в сознании читателя цепь ассоциаций и 
представлений о явлениях действительности» 10, 
с. 33. Важным здесь является тот факт, что «экспе-
рименты, основанные на показаниях языкового со-
знания носителей языка, отвечают целям и задачам 
филологии, основной проблемой которой является 
проблема понимания» 10, с. 33. Обращаясь к по-
казаниям языкового сознания носителей живого 
языка, культуры, исследователь получает возмож-
ность проверять свои гипотезы, что усиливает до-
стоверность результатов исследования. 
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O. L. Kabanina

PILOT STUDY OF EFFECT OF THE DECEIVED EXPECTATION AS REGULATORY DOMINANT IN THE POETIC TEXT

The  article considers  the possibility of using the heuristic method of experiment in linguistics, based on the 
testimony of informants of linguistic consciousness. On the example of the linguistic experiment  carried-out by the 
author on material of the poem of M. I. Tsvetaeva “Safe and sound!” with participation of more than 60 informants of 
different age and occupation is clearly demonstrated the potential of this method in studying of the effect of the 
deceived expectation as regulatory dominant of the poem, significant for cognitive activity of readers. The author 
consistently described the  stages of which the linguistic experiment consisted, proposed and analysed the data 
obtained in the form of answers of informants to the questions posed and the offered tasks, illustrating regulatory 
opportunities of the deceived expectation as the basic type of promotion in the general semantic expansion of the 
studied poetic text as communication forms.

Key words: experimental method, regulatory function of the text, regulatory capacity, regulatory dominant, 
deceived expectations.
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 Новый вектор научной парадигмы в русистике, 
обусловленный изменениями в жизни общества 
под влиянием современных информационных тех-
нологий, связан с формированием особого поня-
тийно-терминологического аппарата, способного 
отражать меняющуюся языковую реальность в 
условиях непрерывно развивающейся медиасреды 
[1]. Заметно усиливается роль канала связи, меня-
ется статус и характер общения автора и адресата, 
формируется новое мышление языковой личности, 
которая становится информационно-медийной, от-
крытой для новой информации, желающей выра-
зить свое отношение к ней в условиях массового 
медийного общения (см. об информационно-ме-
дийных личностях, их особенностях и разных ти-
пах в работах [2, 3]). Информационно-медийные 
личности общаются в условиях современной 
медиа среды, порождая тексты разных типов и жан-
ров. Интенсивно развивающаяся медиалингвисти-
ка имеет большую перспективу (ср. работы И. В. 
Анненковой, Г. Г. Добросклонской, Л. Р. Дускае-
вой, Я. Н. Засурского, Л. Г. Кайда, Е. С. Кара-Мур-
за, Н. И. Клушиной, В. И. Конькова, С. Г. Корконо-
сенко, Г. В. Лазутиной. Г. Я. Солганика, Т. В. Чер-
нышевой и др.). 

Что характерно для современных медиатекс-
тов? Г. Я. Солганик определял их так: «разновид-
ность текста, принадлежащая массовой информа-
ции, характеризующаяся особым типом автора 
(принципиальное совпадение производителя речи 
и ее субъекта), специфической текстовой модаль-
ностью (открытая речь, многообразие проявлений 
авторского я), рассчитанная на массовую аудито-
рию» [4, с. 187].

Характеризуя специфику медиатекстов, ученые 
отмечают и такие их особенности, как «медий-
ность (детерминация текста форматными и техни-
ческими возможностями канала), семиотическую 

интегративность текста (объединение в единое 
коммуникативное целое различных семиотических 
кодов), массовость (как в сфере создания, так и в 
сфере потребления медиапродуктов), открытость 
текста на содержательно-смысловом, композицион-
но-структурном и знаковом уровнях (массмедийная 
интертекстуальность в широком понимании терми-
на)» [5, с. 68]. Последнее связано c «вторичностью» 
текстов СМИ как их типологической чертой, как 
отмечает М. Ю. Казак, ссылаясь на работы 
Ю. А. Рождественского и В. Ф. Петренко [5, с. 67]. 
Данная особенность медиатекстов соотносится и с 
идеей аппроксимации (ср. работы С. В. Ионовой) и 
с деривационным подходом к текстовой деятель-
ности (см., например, исследования Н. Д. Голева, 
Л. Г. Ким, Н. Н. Шпильной и др.).

Учитывая современную языковую реальность в 
системе глобальной сети Интернет, его информа-
ционно-технологические возможности и особен-
ности коммуникации в медиасреде, отличающейся 
открытостью, интертекстуальностью, оперативно-
стью обмена информацией, предлагается особый 
подход к типологии медиатекстов с учетом их спе-
цифики и эффекта информационного эха, харак-
терного для современной медиакоммуникации. За 
основу деления первичных, вторичных и третич-
ных текстов взят хронологический критерий (по-
следовательность появления в глобальной Cети 
текстов, стимулированных одним информацион-
ным поводом). В качестве первичного рассматри-
вается актуальный для общества медиатекст, име-
ющий непосредственное отношение к информаци-
онному поводу, созданный ньюсмейкером (челове-
ком, формирующим новостное информационное 
поле), впервые сообщающий о новой информации 
(событии, ситуации). Вторичный медиатекст трак-
туется как ответ на первичный текст, отражающий 
оперативную реакцию соучастника, эксперта на 
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информационный повод, представленный в пер-
вичном тексте, содержащий отзыв, комментарий, 
разъяснение. К третичным медиатекстам (текстам 
третьего порядка) отнесены все последующие ори-
гинальные авторские тексты, в которых отражены 
реакции на первичный и вторичный тексты, прямо 
или опосредованно связанные с одним информаци-
онным поводом. Третичные медиатексты содержат 
общее с ними информационное ядро: сущностные 
темы, императивы (идеи, сентенции, ключевые 
концепты, возникающие по ассоциации), прямые 
повторы (цитаты) или имплицитные смыслы, от-
сылающие к первичным или вторичным текстам. 
Третичные медиатексты рассматриваются как от-
ражение информационного эха услышанного, про-
читанного.

Иное деление текстов на первичные, вторичные 
и первично-вторичные представлено в лингводи-
дактике, где за основу взят критерий авторства. 
Вторичные тексты интерпретируются как простое 
переложение первичных, первично-вторичные тек-
сты рассмотрены как включающие отдельные эле-
менты авторского обобщения первичных текстов). 
Так, В. Н. Мещеряков отмечал: «по характеру ав-
торства выделяются первичные, или оригиналь-
ные, вторичные, или созданные на основе первич-
ных текстов (например, конспекты, тексты школь-
ных изложений и под.), и первично-вторичные тек-
сты (например, тексты обзоров литературы, рефе-
ратов проблемного типа, школьных сочинений и 
под.)» [6, с. 239–240].

Особенностью третичных медиатекстов являет-
ся то, что они могут быть альтернативными пер-
вичным и вторичным текстам, отражая другой 
взгляд на проблему, другой фокус в освещении ин-
формации. Автор третичного текста персонифици-
рован, он часто не является прямым участником 
информационного события, это не ньюсмеркер, а 
скорее медиатор, который занимает позицию на-
блюдателя, отражает взгляд на информационный 
повод и связанные с ним проблемы со стороны, ос-
вещая новые горизонты возможных событий. 

Покажем это на примере. В качестве первично-
го текста можно рассматривать созданный 9 января 
2015 г. в 17 часов 23 минуты после недавних па-
рижских событий текст президента Чечни Р. Кады-
рова, содержащий обвинение главного редактора 
канала «Эхо Москвы» А. Венедиктова в отсутст-
вии «семейных и религиозных ценностей», в прев-
ращении канала «в главный антиисламский рупор» 
[7]. Вторичный текст-реакция А. Венедиктова по-
явился в этот же день через полтора часа как ответ-
опровержение с аргументацией тезисов без кон-
кретного цитирования первичного текста: «1. Я 
вполне серьезно отношусь к угрозам со стороны 
Рамзана Кадырова и поэтому намерен в ближай-

шее время обратиться в  правоохранительные ор-
ганы России. 2. Я категорически отвергаю обвине-
ния Рамзана Кадырова в антиисламском характе-
ре радио «Эхо Москвы». Считаю, что подобные 
заявления носят клеветнический характер и нано-
сят ущерб деловой репутации «Эха». 3. Мы жи-
вем в светском государстве и соблюдаем Консти-
туцию РФ и законы России. 4. Редакционная поли-
тика «Эха Москвы» является взвешенной, профес-
сиональной и равноудаленной от интересов раз-
личных групп, политических партий и конфессий. 
Такой она и останется, несмотря на разного рода 
давления и угрозы» [8].

В качестве третичных текстов, ставших свое-
образным информационным эхом и реакциями на 
приведенные выше первичный и вторичный тек-
сты можно рассматривать медиатексты К. Собчак 
[9] и Г. Мирского [10]. При этом в первом третич-
ном тексте представлены цитирование фрагментов 
первичного текста и их оценка, полемика и диалог, 
авторская рефлексия со своей идеей. О вторичном 
тексте нет прямой информации. Ср. полемическую 
диалогичность фрагмента: ««У Венедиктова нет 
никаких религиозных и семейных ценностей», – 
Рамзан Ахматович, может, это просто ДРУГИЕ 
ценности? И не хуже и не лучше ваших? Мне, на-
пример, страшно надоели эти «ранимые» верую-
щие и их чувства! У меня тоже есть антирелиги-
озные чувства, которые вы постоянно оскорбляе-
те, но я же терплю! Поэтому единственный мир-
ный выход для нас, для всех – это руководство-
ваться ЗАКОНОМ» [9].

Во втором третичном тексте Г. Мирского пред-
ставлено его собственное мнение о недавних со-
бытиях в Париже и о первичном тексте (высказы-
вании Р. Кадырова в адрес «Эха Москвы» и глав-
ного редактора): «Я не поддерживаю публикацию 
карикатур на пророка Мухаммеда, который для 
миллионов людей является символом не только их 
религии, но их идентичности, принадлежности к 
мировой мусульманской общине. Не следует заде-
вать их чувства. Но оправдывать убийц? Не-
возможно. Вот кто заслуживает смерти – Аль-
Каида, Талибан, Исламское государство. Чума 
ХХI века, угроза для человечества. Был бы я моло-
же и здоровее, сам бы вышел с надписью на груди: 
Je suis Charlie, я – Шарли. А что касается защи-
ты свободы слова – хорошо, если бы журналисты 
в ответ на угрозы в адрес «Эха Москвы» и его 
руководителя вышли с надписью «Я – Венедик-
тов» [10].

По наблюдениям над этими и другими третич-
ными текстами, их сближает с первичными тек-
стами концептуальная и ассоциативная связь; что 
касается оценок, они могут совпадать и не совпа-
дать с первичными текстами. Третичные тексты 
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проходят своеобразный «информационный круг», 
являясь порождением информационных волн и 
различных порождаемых ими эффектов. Третич-
ный текст может становиться первичным для того, 
кто хочет включиться в продолжающийся диалог. 
При этом происходит наращивание смыслов: бла-
годаря значимости информационного повода, во-
проса, их актуальности, благодаря различным тех-
нологиям привлечения внимания, особым формам 
подачи первичного медиатекста рождается инфор-
мационное эхо – отраженный в сознании субъектов 
образ, концепт, оценка, рефлексия, формирующие-
ся на основе медийного кода первичного текста и 
связанного с ним информационного повода (под 
медийным кодом нами понимаются различные зна-
ки – картинка, образ, символ в их единстве). 

В качестве иллюстрации информационного эха – 
третичного текста, связанного с уже упоминаемым 
информационным поводом – событиями в Париже 
и расстрелом журналистов, отражающего наращи-
вание смысла, приведем еще один пример. Это 
третичный медиатекст-реакция на данный инфор-
мационный повод и другие третичные медиатекс-
ты на уровне их обобщений без конкретизации: 
«...В информационном пространстве сегодня мно-
го разных мнений относительно произошедшего. 
Есть и те, суть отношения к данному событию 
которых можно выразить следующими словами: 
„Журналисты сами виноваты, ведь говорили же 
им – нельзя писать карикатуры. Они не послуша-
лись, теперь поплатились. Дескать, поделом им“. 
Это, скорее, от недалекого ума данного носителя 
Ислама. <...> Есть и те, кто тихо радуется, вер-
нее, злорадствует. Их можно понять, они преду-
преждали, а французы не послушались, теперь, 
вот, доигрались, то есть их предупреждения сбы-
лись. Всегда же радостно, когда твои прогнозы 
сбываются. <...> Кавказцы в большинстве своем 
в ужасе от произошедшего, скорбят вместе с 
французским народом, так же, как и прогрессив-
ное большинство в России…» [11]. Автор отражает 
собственное мнение о событии и аргументирован-
ную и взвешенную позицию критично настроенно-
го человека, призывающего к толерантности в об-
ществе: «Я, как мусульманин, не хочу нести за эту 
трагедию ответственности. Ответственность 
пусть целиком и полностью лежит на тех, кто 
совершил это, в том числе и от моего имени, и на 
тех, кто согласен с ними. Я лишь от всей души со-
чувствую семьям жертв как обычный нормальный 
человек» [11].

Формой выражения информационного эха, в ос-
нове которого лежат различные повторы, в третич-

ных текстах могут быть цитаты, прецедентные 
текс ты, фрагменты сюжета, гиперссылки и др. Тре-
тичные тексты отражают результаты когнитивной 
деятельности участников медиакоммуникации, 
фиксируют механизмы порождения высказываний, 
стимулированных актуальным информационным 
поводом и связанными с ним первичными и вто-
ричными текстами.

Третичные тексты возникают в связи с различ-
ными актуальными для общества информационны-
ми поводами, при этом информационный поток 
благодаря медиакоммуникациям расширяется, ин-
формационное поле события притягивает различ-
ных субъектов информации – информационно-ме-
дийных личностей, которые хотят высказать свое 
мнение и имеют такую возможность благодаря но-
вым информационным технологиям и глобализа-
ции современного общества. 

Важность дальнейшего изучения третичных 
текстов в медиакоммуникации связана с тем, что в 
данной сфере общения наиболее четко и ясно мож-
но проследить связанные с ними закономерности и 
рождаемые ими эффекты. До формирования новых 
информационных технологий и информационно-
медийной парадигмы это не было так очевидно, 
так актуально и масштабно. В частности, примени-
тельно к информационному эху правомерно гово-
рить о таких его закономерностях, как кристалли-
зация и распад, связанных с формированием ин-
формационного ядра, отражающего усиление ин-
тереса к одному из информационных поводов и 
частотность связанных с ним реакций в медиасре-
де (первичных, вторичных, третичных текстов), с 
последующим постепенным спадом общественно-
го внимания к нему. 

Значимость представленного подхода к изуче-
нию медиатекстов заключается, по мнению авто-
ров, в исследовании причинно-следственных отно-
шений между данными текстами в продолжаю-
щемся диалоге, в выявлении в перспективе различ-
ных закономерностей динамично развивающейся 
медиасреды в условиях современной глобализации 
и использования новых информационных техноло-
гий. При этом открываются новые возможности 
для изучения коммуникативного и когнитивного 
стилей современной информационно-медийной 
личности, так как разные типы медиатекстов явля-
ются результатом ее когнитивной активности и от-
ражением различных моделей коммуникативного 
поведения.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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A. V. Bolotnov

TERTIARY MEDIA TEXT AS REFLECTION OF INFORMATIONAL ECHO

The object of consideration in the article is media texts of special type which were provisionally called tertiary 
texts. These texts have in different degree thematic, informative, semantic and associative generality with initial media 
texts (initial and secondary) and reflect actual informational reason. These texts of the third degree are characterized 
by different connection with initial and secondary texts and individual modification of their content according to their 
informative, semantic and estimated grades in conditions of different personality interpretation and media sphere’s 
active development. Tertiary texts are examined as informational echo which are conditional on specific character of 
communication in Global Network: a special communication channel, speed of information distribution, special 
communicative behavior of informational and media personalities of different types. The last one is connected with 
possibility of interactive response of communicators who estimate and interpret informational reason which was 
mentioned in initial or secondary media text in their own way.

Key words: media sphere, media text, initial, secondary and tertiary media texts, informational and media 
personality.
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 Современный медиадискурс характеризуется со-
циальной оценочностью и отражением актуальных 
для коллективного адресата проблем [1, с. 226]. Как 
особая разновидность медиадискурса выделяется 
телевизионный дискурс. Специфические качества 
(визуализация, фрагментарность и др.) «позволяют 
телевидению наиболее продуктивно реализовывать 
основную функцию СМИ – воздействие» [2, с. 218]. 
В этом свете особого внимания заслуживает но-
востное телевидение в целом и формат информа-
ционно-аналитической программы в частности.

Собственная итоговая (еженедельная) информа-
ционно-аналитическая программа выпускается се-
годня каждым федеральным телеканалом. Основ-
ной функцией такой программы является освеще-
ние, а также анализ и комментарий наиболее акту-
альных (с точки зрения редакции) событий в жиз-
ни страны и мира, представляющих интерес для 
зрительской аудитории. Цель программы – форми-
рование общественного мнения на эти события 
(подробнее о статусе информационно-аналитиче-
ской программы см. в исследовании Е. В. Гостро-
вой [3]).

Результаты проведенного в 2014 г. сетевого 
опроса (количество полученных реакций – 3 765), 
направленного на выявление социологических ха-
рактеристик современного состояния новостного 
телевидения в России, показали, что более полови-
ны (56,6 %) социально активных зрителей новост-
ных программ (в возрасте до 35 лет) доверяют ин-
формации, представленной в новостных выпусках 
на государственных каналах («Россия», Первый 
канал). С учетом того, что 58 % опрошенных пос-
тоянно или периодически смотрят итоговые ин-
формационно-аналитические программы, следует 
отметить, что участники опроса предпочитают смо-
треть программу «Воскресное “Время”» (Первый 

канал) и «Вести недели» («Россия 1») (всего – 61,1 
% проголосовавших) [4]. «При этом личность жур-
налиста, который ведет информационно-аналити-
ческую программу, важна для 162 респондентов 
(56,3 %) при ее выборе» [4, с. 10]. Таким образом, 
формат информационно-аналитической програм-
мы на современном телевидении представляет 
обоснованный интерес для его исследователей. 
Значение, которое придают зрители такой про-
граммы личности журналиста-ведущего, соотно-
сится с общими закономерностями новой лингви-
стической парадигмы, характеризующейся антро-
поцентризмом и усилением внимания к проблемам 
изучения медиадискурса.

Цель настоящей статьи – апробировать методи-
ку комплексного коммуникативно-прагматического 
анализа индивидуального медиадискурса тележур-
налиста на примере дискурса журналиста-ведуще-
го информационно-аналитической программы «Ве-
сти недели» Дмитрия Киселева. Методика основана 
на описанных авторами критериях, «характеризу-
ющих разные аспекты профессиональной деятель-
ности журналиста в реалиях массмедиа» [5, с. 73].

«Условия и ресурсы современного медиадис-
курса позволяют журналисту формировать свой 
публичный образ» [2, с. 218]. Индивидуальный ме-
диадискурс журналиста рассматривается с точки 
зрения формирования целостного образа журнали-
ста в условиях его профессионального речевого 
поведения [5, с. 70]. При анализе индивидуального 
медиадискурса тележурналиста уделяется внима-
ние как субъективным факторам, касающимся 
личностных характеристик журналиста (внешний 
вид, жесты, мимика, интонация, громкость голоса, 
особенности дикции, использование риторических 
фигур и др.), так и объективным характеристи-
кам телевизионного дискурса как разновидности 
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медиадискурса (формат программы, ее графиче-
ское, цветовое и звуковое оформление, экспозиция 
съемки, интерактивные средства и др.) [5].

«Вести недели» – еженедельная итоговая ин-
формационно-аналитическая программа Всерос-
сийской государственной телерадиокомпании, ко-
торая выходит в эфир по воскресеньям на канале 
«Россия 1». Хронометраж программы – около 1,5 ч. 
Первый выпуск «Вестей недели» состоялся 16 сен-
тября 2001 г. Ведущими программы в разное время 
были Евгений Ревенко, Сергей Брилев, Андрей 
Кондрашов. С 9 сентября 2012 г. программу «Ве-
сти недели» начинает вести оставивший пост зам-
гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев. Газета 
«Коммерсантъ» однозначно оценила данное собы-
тие, подчеркнув, «насколько идеологически важ-
ной становится роль этой программы госканала» 
[6, с. 4]. Сразу после своего назначения Д. Киселев 
в интервью РИА Новости заявил о предстоящих 
преобразованиях программы: «Формат претерпит 
изменения, программа будет авторской, изменится 
интонация» [7]. Данное высказывание журналиста 
дает основание говорить об усилении роли автора-
ведущего «Вестей недели» на всех уровнях созда-
ния программы (от общей концепции и имиджевых 
вопросов до отбора тем и интерпретации фактов). 
В том же «Коммерсанте» читаем: «Стилистика 
“Вестей недели” с приходом Дмитрия Киселева 
явно будет гораздо жестче, а комментарии более 
авторскими» [6, с. 4]. Авторский статус программы 
открыл для журналиста-ведущего Д. Киселева но-
вые возможности в плане формирования и функци-
онирования индивидуального медиадискурса. Те-
перь ведущий информационно-аналитической про-
граммы «Вести недели» превращается из трансля-
тора редакционной установки в самостоятельного 
комментатора-интерпретатора освещаемых собы-
тий. В сознании массовой зрительской аудитории 
программа начинает ассоциироваться с ведущим, а 
ведущий – с программой.

В качестве материала для комплексного анализа 
при описании индивидуального медиадискурса те-
лежурналиста Д. Киселева использован выпуск ин-
формационно-аналитической программы «Вести 
недели» от 14 апреля 2013 г. [8]. Данный выпуск 
анализируется среди прочих выпусков «Вестей не-
дели» за период с 24 марта по 16 июня 2013 г. в 
рамках общего исследования индивидуального ме-
диадискурса ведущих авторских телевизионных 
программ.

С точки зрения формата программа «Вести не-
дели» характеризуется достаточно стабильным на-
бором жанров, а также устойчивой композицион-
ной структурой выпуска. Так, среди жанров, наи-
более часто используемых в программах «Вести 
недели», условно можно выделить репортаж («Гос-

совет в Бурятии», «Визит Путина в Германию и 
Голландию» и др.), обозрение («Провальные про-
екты Роснано»), информационное сообщение 
(«Мать Александра Долматова получила отчет о 
гибели сына»). Жанр интервью в программе «Ве-
сти недели» представлен опосредованно (напри-
мер, как элемент информационного сюжета). Ком-
позиционные особенности «Вестей недели» обу-
словлены спецификой информационно-аналитиче-
ской программы на государственном телеканале. 
Информационные сюжеты, связанные с освещени-
ем деятельности президента и правительства, 
транслируются в выпуске программы в первую 
очередь (сюжеты «Путин выслушал жалобы лесо-
промышленников», «Симметричный ответ Рос-
сии», «Россия указала Европе на ее ошибки»).

Использование ведущим традиционных для 
программы этикетных форм приветствия («До-
брый вечер! Это “Вести недели” и я, Дмитрий Ки-
селев») и прощания («Ну, вот и все на сегодня. 
“Вести недели” прощаются до следующего вос-
кресенья. Наблюдаем за всем вместе») служит 
средством формирования его индивидуального ме-
диадискурса. Повторяемость этикетных шаблонов, 
сопровождаемая характерной жестикуляцией и ин-
тонированием, обеспечивает узнаваемость журна-
листа в широком медиапространстве. Этот эффект 
усиливается и композиционным приемом рамки. 
Программа начинается и заканчивается «зеркаль-
но»: экспозиция съемки (в начале выпуска камера 
приближается, в конце – удаляется), использование 
атрибутики (в начале выпуска Д. Киселев раскла-
дывает бумаги, в конце – собирает; ноутбук, стоя-
щий на столе ведущего, в конце выпуска выключа-
ется закрытием крышки).

С точки зрения активизации зрительского вни-
мания в программе «Вести недели» интересна си-
стема анонсов. Основной анонс выпуска представ-
лен в начале программы и характеризуется ярко-
стью и образными заголовками, часто в форме 
проб лемных вопросов, отражающих суть сюжета 
(ср.: «Сгустились ли тучи над Анатолием Чубай-
сом?», «Кто из госчиновников станет невыезд-
ным?», «Что происходит в российских ПВО?» и 
др.). Ответом на поставленные вопросы может яв-
ляться фрагмент репортажа или отдельная реплика 
сюжетного интервью. С той же целью использует-
ся прием промежуточного анонсирования, когда 
несколько раз в течение программы представляют-
ся оставшиеся сюжеты выпуска («Это “Вести не-
дели”. Далее в программе»). К системе анонсов в 
выпусках «Вестей недели» относится и реклама 
различных программ или фильмов, выходящих на 
каналах ВГТРК («Напомню, что полностью “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым” сегодня 
у нас в 23:30»).
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Тематическое наполнение выпусков программы 
«Вести недели» представляет интерес не только с 
точки зрения социальной актуальности и выраже-
ния официальной государственной позиции, но и в 
аспекте развития отдельной новости. Так, в выпуске 
«Вестей недели» от 14.04.2013 г. Д. Киселев дважды 
обращается к темам, затронутым в предыдущей 
программе (закон об НКО и визит Путина в Герма-
нию и Голландию). Развитие новости как тематиче-
ский критерий анализа индивидуального медиадис-
курса журналиста отражает процесс формирования 
его авторской позиции относительно события через 
интерпретацию вновь получаемых фактов.

Формирование представлений об индивидуаль-
ном медиадискурсе журналиста осуществляется в 
процессе его профессионального речевого поведе-
ния, поэтому особое внимание при анализе про-
граммы «Вести недели» необходимо уделить непо-
средственно звучащему голосу ведущего. Как пра-
вило, голос Д. Киселева звучит в подводках к сю-
жетам. Классифицируем эти фрагменты програм-
мы как аналитический жанр комментария. Автор-
ведущий, освещая какое-либо событие, дает ему 
оценку, прогнозирует возможные варианты его 
развития, устанавливает причинно-следственные 
связи. Именно в этих фрагментах в большей степе-
ни реализуется авторское начало программы.

Продолжительность анализируемого выпуска – 
1 час 15 минут. Голос ведущего звучит 19 минут и 
18 секунд, что составляет свыше 25 % от всего 
эфирного времени программы. Ведущий говорит и 
находится в кадре – 11 минут и 20 секунд.

Проанализируем некоторые комментарии Д. Ки-
селева к сюжетам программы «Вести недели» с 
точки зрения использования различных приемов 
коммуникативного воздействия.

Характеризуя действия американских властей 
по составлению списка Магнитского и ответную 
реакцию России, Д. Киселев использует коммуни-
кативную тактику дискредитации («если уж речь 
идет о принципах, а не об избирательности, то 
почему не было никакой реакции на смерть экс-
президента Югославии и Сербии Слободана Мило-
шевича в тюрьме Международного трибунала в 
Гааге?»). Подчеркивая абсурдность ситуации, ве-
дущий оперирует характерной для детского обще-
ния лексикой («первыми начали американцы»).

Стратегия дискредитации американской поли-
тической позиции реализуется использованием 
приема иронии и в сюжете «“Офшоргейт” набира-
ет обороты» («…“случайно” среди тех, на кого пу-
бликуется офшорный компромат, практически 
нет американцев. И “случайно” “Офшоргейт” не 
затрагивает американские офшоры»). Следует от-
метить, что в данном фрагменте программы, про-
износя свой пространный комментарий, Д. Кисе-

лев находится в кадре «в полный рост», что видим 
и в сюжете, посвященном смерти Маргарет Тэтчер. 
Это может говорить об особой значимости освеща-
емых тем с точки зрения государственной установ-
ки. Характеризуя политическую деятельность экс-
премьер-министра Великобритании, Д. Киселев 
дает и историческую оценку правления Михаила 
Горбачева (ср. примеры: «Горбачев, может, и хо-
тел подражать Тэтчер, да не потянул. Страну 
потерял», «Это главная внешнеполитическая по-
беда Тэтчер»). Однако, передвигаясь по студии, 
ведущий периодически придерживается рукой за 
декоративную перегородку, что может быть истол-
ковано как неуверенность в собственных словах и 
определенный поиск опоры.

В подводке к сюжету «Жизнь в режиме секрет-
ности» с целью усиления коммуникативного эф-
фекта Д. Киселев использует прием контрастной 
аналогии (на экран за спиной ведущего выводится 
текст «Непатологическая секретность», а ведущий 
произносит: «Раньше в СССР многие называли ре-
жим секретности “патологическим”. В 90-е мы 
открылись миру как никто»).

В своих комментариях для выражения личной 
авторской позиции Д. Киселев активно использует 
оценочную лексику, часто разговорную и снижен-
ную, жаргонную (ср.: «дикие 90-е», «это был 
крах», «нычка», «цены рухнули», «заморозили», 
«бомба ахнула», «крякнут», «троллить» и др.). 
Это повышает градус эмоциональности речи веду-
щего и позволяет ему более продуктивно воздейст-
вовать на зрительскую аудиторию.

Авторская позиция проявляется и в употребле-
нии вводных слов и конструкций («на мой взгляд», 
«надеюсь», «я думаю»), а также характерных оце-
ночных оборотов («не очень верится», «не хоте-
лось бы»), что отражает стремление Д. Киселева к 
субъективному освещению и оценке событий.

Отметим частое использование журналистом 
проблемных вопросов, с одной стороны, как спосо-
ба активизации зрительского внимания, с другой – 
как средства реализации принципа диалогичности 
публицистического теста (ср.: «но как это сдела-
но?», «так что происходит?», «кто это исполня-
ет?», «где мы сейчас?» и др.).

Коммуникативная стратегия ориентации на до-
верительное общение реализуется не только употре-
блением этикетных форм приветствия и прощания, 
использованием проблемных вопросов, но и посто-
янным обращением к собирательному образу зрите-
ля, иногда путем привлечения прецедентных текс-
тов (ср. примеры: «вот иду я по улице», «впрочем, 
мы отвлеклись», «сегодня День войск противовоз-
душной обороны. Так что – наши поздравления», 
«впору спрашивать: “Где деньги, Зин?”» и др.). Как 
средство интимизации общения следует отметить 
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и характерный взгляд (прищур) Д. Киселева при 
произнесении отдельных реплик.

Таким образом, анализ программы «Вести не-
дели» от 14.04.2013 г. с точки зрения особенностей 
индивидуального медиадискурса журналиста-ве-
дущего Д. Киселева позволяет говорить о ее силь-
ном авторском начале.

Образ журналиста Д. Киселева гармонично впи-
сывается в идеологическую и имиджевую концеп-
цию «Вестей недели», которая определяется офи-
циальным государственным статусом программы. 
Темно-серый, близкий к черному, классический ко-
стюм ведущего, белая рубашка и голубой галстук, 
запонки создают образ человека, внушающего до-
верие, строгого, ассоциирующегося с властью.

Речевое поведение Д. Киселева, характеризую-
щееся яркой оценочностью, образностью, специ-
фическим интонированием и акцентуацией, актив-
ной жестикуляцией, является одним из основных 
факторов формирования его индивидуального 
медиадискурса. Различные приемы коммуника-
тивно-прагматического воздействия, используе-
мые Д. Киселевым, формируют общественное 
мнение на освещаемые в программе «Вести не-
дели» события и имеют как краткосрочный (акту-
альный), так и долгосрочный (стратегический) 
эффект.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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Kashirin A. A.

FEATURES OF INDIVIDUAL MEDIA DISCOURSE OF JOURNALIST D. KISELEV 
(ON THE MATERIAL OF PROGRAM «NEWS OF THE WEEK»)

The article presents research of individual media discourse of the author and presenter of the information and 
analytical program “News of the Week” Dmitry Kiselev. The specificity of the format of information and analytical 
program in general and the author’s program the “News of the Week” in particular is characterized. The complex 
communicative and pragmatic analysis of “News of the Week” 04.14.2013 from the standpoint of both the individual 
characteristics of journalist and presenter and objective extra linguistic characteristics of information and analytical 
program format was presented. Genre, stylistic and compositional features of the “News of the Week” as the official 
state program are characterized. Verbal behavior of D. Kiselev from the point of view of communicative strategies and 
tactics, the use of tropes, rhetorical figures, as well as various methods of communication impact was analysed. 
Paralinguistic characteristics of individual media discourse of the  author and presenter of the program “News of the 
Week” (phonational and kinetic) were described.

Key words: media discourse, individual media discourse of a journalist, communicative and pragmatic analysis, 
information and analytical program.
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По справедливому мнению М. Н. Володиной, 
«именно средства массовой информации „призва-
ны“ поддерживать, изменять или трансформиро-
вать соответствующую „картину мира“, которая в 
отечественной традиции трактуется не как зер-
кальное отражение действительности, а как одна 
из возможных „пристрастных“ социокультурных и 
исторических моделей мира, создаваемых единич-
ным или коллективным автором на основе интер-
претации этой действительности» [1, с. 14]. 

Материалом для данного исследования послу-
жило региональное издание еженедельника «Аргу-
менты и факты» за 2008–2010 гг. Изучение совре-
менных газетно-публицистических текстов осо-
бенно важно, так как «на уровне СМИ наиболее 
объемно проявляется регулятивная, воздействую-
щая функция языка, когда в рамках определенной 
политической системы медиатекст становится 
обобщенным средством власти, располагающим 
конкретным политико-идеологическим кодом» 
[1, с. 14].

В данной статье газетные тексты рассмотрены с 
позиций регулятивной функции, которая «заключа-
ется в способности управлять читательским вос-
приятием и интерпретационной деятельностью 
благодаря особому отбору средств и организации 
текста в соответствии с авторской интенцией» [2, 
с. 164–165]. 

В современной лингвистике активно развивает-
ся коммуникативно-прагматическое направление. 
В связи с этим выделены такие понятия, как «ком-
муникативная тактика» и «коммуникативная стра-
тегия». Их изучению посвящены работы многих 
исследователей [3–5]. В русле коммуникативной 
стилистики текста разрабатывается понятие «регу-
лятивная стратегия текста», под которой принято 
понимать один из видов речевой стратегии, опреде-
ляемой О. С. Иссерс (Иссерс, 2002, с. 54) как «ком-

плекс речевых действий, направленных на дости-
жение коммуникативной цели» [2, с. 163]. 

В задачи статьи входит изучение особенностей 
регулятивных стратегий в региональном медиадис-
курсе, а также рассмотрение связи и различий ре-
гулятивной и коммуникативной стратегий. Для 
этого представляется необходимым остановиться 
на уже существующих исследованиях, включая ра-
боты по коммуникативной стилистике текста, в 
рамках которой разрабатывается теория регулятив-
ности [2–4, 6, 7].

Коммуникативная стратегия и коммуникатив-
ная тактика являются неотъемлемыми составляю-
щими речевой коммуникации, которая трактуется 
О. С. Иссерс как «стратегический процесс, бази-
сом для него является выбор оптимальных языко-
вых ресурсов. Передача сообщений в процессе 
коммуникации может быть рассмотрена как серия 
решений говорящего. Большинство из них прини-
маются неосознанно, автоматически, однако ряд 
ситуаций требует осознанного поиска» [4, с. 10].

Человек в процессе общения может ставить 
различные цели, однако «...можно выделить два 
наиболее важных типа целей, которые имеет в 
виду говорящий: прежде всего он думает о резуль-
тате своего сообщения, то есть об эффективности, 
и в то же время он просчитывает „цену“ разных 
подходов, которые в большей или меньшей степе-
ни соответствуют ситуации общения. Это позволя-
ет рассматривать речевую коммуникацию в аспек-
те общей стратегии (с точки зрения цели) и кон-
кретной тактики (с точки зрения способа ее дости-
жения)» [4, с. 9].

Как утверждает Н. Г. Нестерова, «соотношение 
целей коммуникации отражает взаимодействие 
стратегий и тактик: <…> если коммуникативная 
стратегия определяет общую направленность рече-
вого поведения автора, то коммуникативная такти-

УДК 81.38/42
Н. В. Камнева

РЕГУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «АИФ В ТОМСКЕ»)

На материале приложения «АиФ в Томске» за 2008–2010 гг. рассмотрены разные типы регулятивных стра-
тегий, характерные не только для художественных текстов, что было выявлено ранее, но и для регионального 
медиадискурса. Исследование выполнено в русле коммуникативной стилистики, ориентированной на анализ 
диалога автора и читателя газетно-публицистического текстов благодаря их особой организации и отбору язы-
ковых средств. Анализ разных текстов, посвященных одной теме, позволил установить некоторые особенно-
сти текстовой деятельности журналистов на уровне использования ими регулятивных средств, структур и ре-
гулятивных стратегий. Наибольший коммуникативный эффект, судя по данным опроса информантов, вызыва-
ет регулятивная стратегия парадоксально-контрастивного типа благодаря приемам контраста и иронии, а так-
же различным регулятивным средствам. 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста, региональный медиадискурс, коммуникативная 
стратегия, регулятивная стратегия, стратегия парадоксально-контрастивного типа.
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ка представляет собой метод реализации данной 
стратегии с помощью планомерного достижения 
актуальных речевых задач – интенций» [3, с. 7]. 
О речевом взаимодействии и реализации тактиче-
ских задач писал и С. И. Виноградов [8, с. 359].

В связи с этим рассмотрим регулятивную стра-
тегию, которая является одним из видов речевой 
стратегии. Своеобразие регулятивной стратегии 
заключается в том, что «она отражает поэтапный 
процесс регулирования познавательной деятель-
ности адресата средствами текста в целях эффек-
тивного общения с адресатом» [2, с. 164]. По мне-
нию Н. С. Болотновой, «регулятивная стратегия 
текста связана с его коммуникативной стратегией, 
являясь ее составляющей, средством, дающим 
ключ к осознанию авторского замысла, его целей и 
мотивов. Через регулятивную стратегию текста и 
происходит приобщение адресата к мировидению 
автора, его семантикону и прагматикону (термины 
Ю. Н. Караулова)» [2, с. 164].

Выбор регулятивной стратегии определяется 
рядом факторов: коммуникативно-прагматически-
ми правилами общения с учетом обстоятельств, це-
лями и задачами автора и адресата. Для реализации 
регулятивной стратегии текста отбираются наибо-
лее эффективные для данной сферы общения регу-
лятивные средства и регулятивные структуры с 
учетом экстралингвистических факторов общения 
[2, с. 164]. Под регулятивными средствами пони-
маются элементы текста, с помощью которых «вы-
полняется та или иная психологическая операция 
в интерпретационной деятельности читателя» [2, 
c. 167]. Регулятивные средства формируют регуля-
тивные структуры, в качестве которых выступают 
различные текстовые парадигмы, стилистические 
приемы и типы выдвижения: повтор, контраст, кон-
вергенция, обманутое ожидание и т. д. [2, с. 168].

Рассмотрим регулятивные стратегии, характер-
ные для регионального медиадискурса. При их 
изучении будем опираться на типы регулятивных 
стратегий, выделенные Н. С. Болотновой на мате-
риале художественных текстов. Регулятивные 
стратегии классифицируются по разным основани-
ям. Например, с точки зрения меры и способа по-
дачи эстетической информации выделяются регу-
лятивные стратегии эксплицитного и имплицитно-
го типа, для которых соответственно характерны: 
1) достаточность и ясность в репрезентации и про-
явлении регулятивной функции текстовой инфор-
мации; 2) наличие смысловых лакун, обилие аллю-
зий, а значит, неоднозначность в проявлении регу-
лятивной функции текста [6, с. 35].

Предлагается различать сильную и слабую ре-
гулятивную стратегию текста, что связано с регу-
лятивной силой текста (наличием или отсутствием 
ярких регулятивных средств, многоканальности 

регулирования познавательной деятельности чита-
теля, регулятивного эффекта) [6, с. 35]. Однород-
ность и неоднородность доминирующих средств 
регулятивности позволяет дифференцировать регу-
лятивные стратегии однородного (неоднородного) 
(смешанного) типа [6, с. 35].

В зависимости от способов регулятивности 
Н. С. Болотнова выделяет регулятивные стратегии 
следующих типов: 1) обманутого ожидания (при 
наличии непредсказуемости текстового разверты-
вания); 2) стратегия последовательно-конвергентно-
го типа (в случае поэтапного непротиворечивого 
представления эстетической информации); 3) стра-
тегия парадоксально-контрастивного типа (при ак-
туализации парадоксальных смыслов в текстовом 
развертывании) [6, с. 35].

Как уже отмечалось, автор, выбирая регулятив-
ную стратегию в зависимости от целей и задач 
коммуникации, от адресата и т. д., отдает предпоч-
тение значимым для данного текста регулятивам и 
определяет их организацию. 

В качестве материала исследования были из-
браны тексты приложения «АиФ в Томске» 
в соответствии с определенными критериями. Во-
первых, данные тексты принадлежат разным авто-
рам: А. Севостьянову («Запоздалая жалость»), 
М. Алисовой («Торг уместен?»), Н. Губской («Ко-
нец соблазна»), С. Выгону («Дело Макарова. Про-
читан 61 том»). Во-вторых, это статьи на одну 
тему, связанную с отставкой мэра г. Томска и при-
влечением его к судебной ответственности. На 
взгляд авторов, представляет особый интерес реа-
лизация регулятивных стратегий разными автора-
ми текстов, объединенных общей тематикой, по-
скольку так можно проследить, как влияет лич-
ность журналиста, его идиостиль на выбор регу-
лятивной стратегии. 

Более подробно рассмотрим небольшую по 
объему статью Алексея Севостьянова «Запоздалая 
жалость» («АиФ». 2010. № 49), в которой говорит-
ся о приговоре, вынесенном мэру Томска А. С. Ма-
карову. Политика всегда интересна читателям, и в 
приложении «АиФ в Томске» в каждом номере 
представлены статьи с подобной тематикой. Ранее 
отмечалось слабое отражение личностного начала 
автора в региональном дискурсе [7, 9]. Данный 
текст составляет исключение. 

Запоздалая жалость
Томск впал в транс. Тема дня все еще оживлен-

но дискутируется – заживо хоронят Макарова, по 
случаю чего семья уже начала сбор подписей в 
поддержку смягчения наказания. 

Все либо плачут прямо в камеры, либо молчат, 
насупившись. Главный тезис: ну он же не людей 
убивал, чтоб 12 лет давать! Тезис № 2 – а почему 
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тогда не садят остальных, по ним тем более тюрь-
ма плачет! И вообще, с какого перепугу он должен 
сидеть в тюрьме, вместо того чтобы тетёшкаться с 
внуками? Штурм Совета Европы уже начался, еще 
пара дней – стартует процесс канонизации. 

Макаров не вызывает ничего, кроме жалости. 
Причем не только сейчас, после оглашения приго-
вора. Разрушив себя, он убивал не людей, а их 
веру, что, мне кажется, гораздо опасней. Веру в 
справедливость, веру в то, что власть может быть 
не такой циничной, какой она стала в городе во 
время правления Макарова. Эта атмосфера за 10 
лет его власти укоренилась в Томске, она никуда не 
исчезла сейчас. Более того, мы сами ее культиви-
руем. У нас в представлении людей чиновники – 
«отморозки», чьи служебные обязанности – взят-
ки, откаты, загулы. У многих – семейный бизнес и 
нечеловеческое состояние. 

Конечно, не один Макаров виноват в этих сфор-
мированных жестких стереотипах. Но Макаров эти 
стереотипы активно, с наслаждением, со вкусом 
формировал – и словом, и делом. 

И тогда, и сейчас добрые люди с удовольствием 
ему приходили на помощь. Формировали мифы, а 
потом верили в них сами и заставляли верить дру-
гих. В итоге каждый второй томич, вне зависимо-
сти от увиденного, сегодня скажет: «При Макарове 
город был чище», но никто не вспомнит, что тот 
город был украден, растащен, разворован. Никто 
не вспомнит, как бесплатно (для казны) раздава-
лась городская земля, как потом она застраивалась 
зданиями-уродами, как был пущен под нож обще-
ственный транспорт, как все лето сидели без горя-
чей воды, как горела деревянная архитектура. В 
светлой памяти только веселый Александр Серге-
ич, уличная плиточка, летние кафе и сплошь везде 
благолепие. 

Сегодня аналогично воет постлужковская ин-
теллигентская Москва – золотые купола. Коммен-
тарии все как один: и биться сердце перестало! 
Солнце закатилось, небо падает на землю, все про-
пало, столица мрёт. Там предыдущий ушлый гра-
доначальник в более выигрышной позиции, чем 
Макаров, но унижен и оскорблен, судя по его текс-
там, гораздо больше. 

Почему мы ничего не помним? Почему не мо-
жем относиться к власти так, как к ней относятся в 
цивилизованном мире? Почему нам нужно либо 
вылизывать ее с придыханием, либо мочить со зве-
риной ненавистью? Почему нам надо с властью 
либо взасос, либо в драку, вместо того чтобы отно-
ситься к ней как к обычной службе, оказывающей 
людям услуги в соответствии с законом? И почему 
мы отказываемся признать преступниками тех, кто 
служит не гражданам, а себе и семье? Ведь вроде 
умный же город. Хотя таким Томск со своей фир-

менной ухмылкой назвал всё тот же наш с вами бо-
гоподобный Макаров. 

В публицистике одним из значимых регуляти-
вов являются заголовки, поскольку они выполняют 
не только информативную функцию (указывают на 
тематику и содержание материала), но и воздейст-
вующую – таким образом реализуется коммуника-
тивная задача привлечения внимания адресата (не-
редко название не соответствует содержанию). 

В данном случае по заголовку трудно опреде-
лить, о чем пойдет речь, он нейтрален, хотя за ним 
скрывается актуальный материал, написанный 
очень эмоционально и остро. Авторская позиция 
выражается напрямую в предложении с помощью 
словосочетания «мне кажется», кроме того, для 
усиления своей позиции журналист использует 
лексические повторы – намеренное повторение од-
ного и того же слова или словосочетания для уси-
ления эмоциональности, выразительности выска-
зывания: «Разрушив себя, он убивал не людей, а их 
веру, что, мне кажется, гораздо опасней. Веру в 
справедливость, веру в то, что власть может быть 
не такой циничной, какой она стала в городе во 
время правления Макарова». «В итоге каждый вто-
рой томич, вне зависимости от увиденного, сегод-
ня скажет: „При Макарове город был чище“, но 
никто не вспомнит, что тот город был украден, рас-
тащен, разворован. Никто не вспомнит, как бес-
платно (для казны) раздавалась городская земля, 
как потом она застраивалась зданиями-уродами, 
как был пущен под нож общественный транспорт, 
как все лето сидели без горячей воды, как горела 
деревянная архитектура.

Далее можно выделить прием градации – рас-
положение слов или выражений по нарастанию 
или убыванию смысловых и эмоциональных при-
знаков, что «работает» на создание прагматическо-
го эффекта: «В итоге каждый второй томич, вне за-
висимости от увиденного, сегодня скажет: „При 
Макарове город был чище“, но никто не вспомнит, 
что тот город был украден, растащен, разворован». 
«У нас в представлении людей чиновники – „отмо-
розки“, чьи служебные обязанности – взятки, отка-
ты, загулы».

Заметим, что регулятивность и экспрессивность 
текста формируются и за счет иронии – скрытой 
насмешки: «Ведь вроде умный же город. Хотя та-
ким Томск со своей фирменной ухмылкой назвал 
все тот же наш с вами богоподобный Макаров», 
«В светлой памяти только веселый Александр Сер-
геич, уличная плиточка, летние кафе и сплошь вез-
де благолепие», «И тогда, и сейчас добрые люди с 
удовольствием ему приходили на помощь». 

В статье используется прием контраста: «Все 
либо плачут прямо в камеры, либо молчат, насу-
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пившись», «И вообще, с какого перепугу он дол-
жен сидеть в тюрьме, вместо того чтобы тетёш-
каться с внуками?», «И тогда, и сейчас добрые 
люди с удовольствием ему приходили на помощь», 
«Почему нам надо с властью либо взасос, либо в 
драку, вместо того чтобы относиться к ней как к 
обычной службе, оказывающей людям услуги в со-
ответствии с законом?»

Завершается текст каскадом риторических во-
просов, которые еще больше усиливают прагмати-
ческий эффект: «Почему мы ничего не помним? По-
чему не можем относиться к власти так, как к ней 
относятся в цивилизованном мире? Почему нам 
нужно либо вылизывать ее с придыханием, либо 
мочить со звериной ненавистью? Почему нам надо 
с властью либо взасос, либо в драку, вместо того 
чтобы относиться к ней как к обычной службе, ока-
зывающей людям услуги в соответствии с законом? 
И почему мы отказываемся признать преступника-
ми тех, кто служит не гражданам, а себе и семье?»

В рассмотренном тексте представлена регуля-
тивная стратегия парадоксально-контрастивного 
типа, неоднородная, сильная, эксплицитная. Это 
достигается с помощью синтаксических и лексиче-
ских регулятивов – риторических вопросов, града-
ции, лексического повтора, контраста, иронии. Мы 
сделали акцент на тропах и стилистических фигу-
рах, потому что именно они в первую очередь реа-
лизуют парадоксально-контрастивную стратегию. 
Следует отметить, что статья эмоционально-эк-
спрессивная, грубоватая, но с точки зрения анали-
за представляет интерес, поскольку отражает с по-
мощью разнообразных регулятивов однозначную 
позицию автора. 

Анализ трех других статей на данную тему поз-
волил выделить следующие закономерности: 

1) Всеми авторами использован прием контра-
ста. Сравним примеры: 1) М. Алисова (АиФ. 2010. 
№ 14): «А на днях стало известно, что он возгла-
вил оппозиционную коалицию из бывших непри-
миримых оппонентов, неоднократно настаивавших 
на его посадке, а теперь ставших соратниками», 
«…народ недоумевает: так у нас Макаров в опа-
ле или герой?»; 2) Н. Губская (АиФ. 2010. № 47): 
«На фасаде – все для людей. За фасадом – все для 
„семьи“». «Кому-то 12 лет тюрьмы строгого режи-
ма показались излишне жесткими… Другие, на-
против, не скрывали, что хотели бы большего», 
«Подогревая „скорпионьи“ игры, Макаров так ув-
лекся ими, что не заметил, как сам оказался в пау-
тине интриг…»; 3) С. Выгон (АиФ. 2008. № 5): 
«А. Макаров в здании суда. Интерес к делу Мака-
рова подогревает… сам Макаров. Не снимает с 
себя полномочия мэра, и теперь вполне очевидно, 
что выборы нового градоначальника в предстоя-
щем марте никак не состоятся»;

2) во всех статьях можно отметить вопроси-
тельные предложения, которые у каждого автора 
выполняют свою функцию. У М. Алисовой – 
ослаб ление авторской позиции: «Борьба с корруп-
цией не для всех?», «…так у нас Макаров в опале 
или герой?», «А вопрос был такой: имеет ли Мака-
ров право участвовать в выборах?», «А какому об-
ывателю не нравится такая критика?». Вопросы в 
статье Н. Губской не являются риторическими, на 
них сразу же дается ответ, что усиливает позицию 
автора: «Но что на обратной стороне медали? 
Управленческая шизофрения, которой подвергался 
весь город», «А кто бы знал, какое наследие доста-
лось Николайчуку и Паршуте от предыдущей ко-
манды? По сути, поделенный между „своими“ го-
род», «Ну а Макаров? Весь вопрос в том, с кем он 
останется? По нашему предположению, без вер-
ных союзников». С. Выгон использует прием ин-
тервью – «вопрос – ответ», тем самым последова-
тельно и непротиворечиво представляя информа-
цию, поэтому в данном случае можно говорить о 
стратегии последовательно-конвергентного типа;

3) образ автора в большей степени конкретизи-
рован в статье Н. Губской за счет иронии: «В по-
следнем слове никого не „сдал“, а покинул зал в 
наручниках молча, едва улыбнувшись. У кого не 
дрогнет сердце…»; использования разнообразной 
экспрессивной лексики: «Томск находился в плену 
эмоций», «управленческая шизофрения», «оказал-
ся в паутине интриг», «поднимая на щит его демо-
кратические „реформы“»; обращения к вопросно-
ответной форме изложения. 

Обобщив теоретический материал и анализ че-
тырех статей разных авторов на одну тему, можно 
сделать следующие выводы: 

1) регулятивные стратегии являются частью 
коммуникативных стратегий;

2) коммуникативные стратегии реализуются с 
помощью коммуникативных тактик, а регулятив-
ные стратегии – с помощью регулятивных средств 
и регулятивных структур, значимых для данной 
ситуации;

3) выделяются различные типы регулятивных 
стратегий, и их выбор зависит от автора, который 
использует наиболее значимые для данной ситуа-
ции регулятивы;

4) в рассмотренных статьях чаще всего пред-
ставлена парадоксально-контрастивная регулятив-
ная стратегия: она доминирует у А. Севостьянова, 
используется Н. Губской и М. Алисовой; в мень-
шей степени отражена в статье С. Выгона. В зави-
симости от интенции и идиостиля автора стратегия 
может быть слабой или сильной, эксплицитной 
или имплицитной, однородной (неоднородной). 
В статьях А. Севостьянова и Н. Губской ис-
пользуется эксплицитная, сильная, неоднородная 
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регулятивная стратегия, в публикации М. Алисо-
вой – эксплицитная, неоднородная, но слабая; 
в статье С. Выгона – имплицитная, однородная, 
слабая. При желании явно выразить авторскую по-
зицию журналист использует различные способы 
для достижения прагматического эффекта;

5) выбор цели во многом определяет характер 
регулятивной стратегии. В публикациях А. Сево-
стьянова, Н. Губской и М. Алисовой это создание 
общественного мнения; в статье С. Выгона в боль-
шей степени представлена информативная функ-
ция. В целом у данных авторов преобладает пара-
доксально-контрастивная стратегия, поскольку 
противоречие, неоднозначность отношения к со-
бытиям, конфликт вызывают больший интерес у 
адресата. Этим и объясняется выбор стратегии и 
средств ее реализации – различных регулятивов. 

Для подтверждения выводов был проведен 
опрос респондентов, которым предлагались дан-
ные статьи со следующими вопросами и задания-
ми: «Статья какого журналиста Вам понравилась 
больше? Почему?», «Подчеркните в текстах слова, 
которые, на Ваш взгляд, являются ключевыми, 
обладают наибольшей силой воздействия. Ответ 
аргументируйте». Опрос был проведен среди 25 
студентов 1-го курса Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектро-
ники. Проанализировав данные респондентов, 
можно сделать следующие выводы:

1) наибольший интерес вызвала статья А. Сево-
стьянова «Запоздалая жалость», ее отметили 
12 человек; на втором месте статья Н. Губской 
«Конец соблазна» (6 человек); далее студенты вы-
делили статью С. Выгона ««Дело Макарова. Про-
читан 61 том» (3 человека) и статью М. Алисовой 
«Торг уместен» (2 человека). Два информанта не 
дали ответа;

2) в пользу выбранных статей реципиенты при-
вели ряд аргументов: в статье А. Севостьянова от-
мечены объективность, доступность, логичность, 
экспрессивность: «трезво оценивает ситуацию и не 
пытается оправдать виновного человека», «интерес-
но читать», «понятно, о чем идет речь», «аргумен-
тирует суть проблемы и более эмоционально воз-
действует на читателя», «текст пропитан иронией, 
и читать было нескучно»; в статье Н. Губской – 
объективность, доступность, информативность: «я 
увидел несколько точек зрения», «статья весьма 
объективная, рассматривает несколько точек зре-
ния, доходчиво объясняет всю суть произошедше-
го», «статья показалась более информативной», 

«кратко, но содержательно, последовательное из-
ложение, анализ и обращение к прошлым ста-
тьям»; в статье С. Выгона – сухость, краткость, 
фактографичность: «статья менее эмоциональная, 
в ней представлены цитаты лиц, имеющих непо-
средственное отношение к делу», «написано все 
сжато, кратко, четко, прямо», «здесь есть диалоги-
ческая речь»; в статье М. Алисовой – точность, 
действенность: «наиболее точное описание проб-
лемы», «заставляют задуматься над вопросом кор-
рупции», «статья напомнила ситуацию с Горбаче-
вым, который развалил Союз, а сейчас критикует 
и нынешнюю власть в России, и Штаты». 
Можно утверждать, что для респондентов наибо-
лее важными оказались такие качества статей, как 
объективность и доступность, а также логичность 
и информативность. Статья А. Севостьянова 
была выделена благодаря экспрессивности в соче-
тании с объективностью, доступностью и логич-
ностью;

3) среди ключевых слов, обладающих наиболь-
шей силой воздействия, были отмечены «впал в 
транс», «заживо хоронят», «мочить со звериной 
ненавистью», «Томск находился в плену эмоций», 
«тюрьма плачет», «взасос», «здания-уроды», 
«управленческая шизофрения», «убивал не людей, 
а их веру». Информантами приводятся следующие 
аргументы: «слова выражают главный смысл»; 
«слова, выражающие чувства»; «выразительные 
слова, которые немного выбиваются из общего 
текста»; «слова заставляют обратить на себя вни-
мание»; «слова, похожие на просторечия, на мой 
взгляд, они выглядят неуместно в подобных ста-
тьях; «слишком „громкие“ эмоциональные слова и 
выражения, которые отражают личное отношение 
авторов к проблеме». 

Респонденты отметили главным образом эмо-
ционально-экспрессивную лексику, роль которой 
заключается в том, чтобы наиболее ярко выразить 
мысль. Благодаря таким средствам автор выражает 
свое отношение к проблеме и привлекает внима-
ние адресата.

Указанная информантами лексика особенно 
ярко представлена в статьях А. Севостьянова и 
Н. Губской, а использованная этими журналиста-
ми парадоксально-контрастивная регулятивная 
стратегия оказала наибольшее воздействие на чи-
тателей. 

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.

Список литературы
1. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / под ред. М. Н. Володиной. М.: Академический проект, 2011. 332 с. 
2. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. 384 с.



— 153 —

3. Коммуникативные стратегии и тактики в медиадискурсе: учебное пособие к спецкурсу «Дискурс массмедиа» / отв. ред. Н. Г. Нестерова. 
Томск: Том. гос. ун-т, 2011. 176 с.

4. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: КомКнига, 2006. 288 с.
5. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. М.: 

Прогресс, 1989. 312 с.
6. Болотнова Н.  С. О типологии регулятивных структур в тексте как форме коммуникации // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 

2011. Вып. 3 (105). С. 34–40.
7. Камнева Н. В. О некоторых регулятивных средствах и структурах выражения социальной оценочности в газетно-публицистиче-

ских текстах (на материале аналитического обзора в приложении «АиФ-Томск») // III Всероссийский фестиваль науки. XVII Международ-
ная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (22–26 апреля 2013): в 5 т. Т. II: Филология. 
Ч. 1: Русский язык и литература; ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. 
С. 173–178.

8. Виноградов С. И. Культура русской речи: учеб. для вузов. М.: Инфра М, 1999.
9. Камнева Н. В. Стилистическое своеобразие приложения «АиФ-Томск» // Русская речевая культура и текст: материалы VIII международ-

ной научной конференции (17–18 апреля 2014 г.) Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2014. С. 210–215.

Источники
АиФ в Томске. URL: http://tomsk.aif.ru/issues/602

Камнева Н.В., аспирант, старший преподаватель.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
Пр. Ленина, 40, Томск, Россия, 634050.
E-mail: ovv@main.tusur.ru,  natakam@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 09.02.2015.

N. V. Kamneva

REGULATORY STRATEGIES IN THE REGIONAL MEDIA DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF “AiF IN TOMSK» APPENDIX)

This article, based on the material of “AiF in Tomsk” appendix for 2008–2010 considers different types of 
regulatory strategies, which are typical not only for literary texts that were previously identified, but also for regional 
media discourse. The research is carried out with the communicative stylistics, oriented at the analysis of the dialogue 
between the author and the reader of newspaper and journalistic texts, which is possible owing to their particular 
organization and selection of language means. Different texts on the same topic analysis allowed defining some 
features of the journalists’ texts on the level of their regulatory tools, structures and regulatory strategies. The largest 
communicative effect, according to the survey of informants, is caused by regulatory strategy of paradoxically 
contrastive type thanks to contrast and irony techniques, as well as various regulatory tools.

Key words: communicative style of the text, regional media discourse, communicative strategy, regulatory 
strategy, the strategy of paradoxically contrastive type.
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Тема страданий Спасителя актуальна для хри-
стианской литературы независимости от конфес-
сиональной принадлежности ее создателей. 
Ф. И. Булгаков говорит об интересе к пассийной 
тематике в Италии, Германии, Голландии, Фран-
ции и других западно-европейских странах [1]. 

Следует отметить, что в русской рукописной 
традиции XVII–XX вв. широкое распространение 
получило апокрифическое произведение компиля-
тивного характера, посвященное описанию по-
следних дней жизни, страданий, крестной смерти, 
схождения во ад, а также воскресения Христа и по-
следующих так или иначе связанных с ним собы-
тий – «Страсти Христовы», сочинение, читаемое и 
в настоящее время в среде старообрядцев, пользо-
валось большой популярностью среди читателей в 
XVII–XX вв. в России, а также на территории Ук-
раины: в факсимильном издании «Страсти Христо-
вы» [2] в колофоне на странице 458 помещено: 
«Ныне же перепечатася со онаго перевода первым 
тиснением в христианской типографии при Преоб-
раженском богаделенном доме в Москве. В лето 
7419» (имеется в виду год от сотворения мира, сле-
довательно, в 1911 г. от Рождества Христова); ис-
следовательница О. А. Савельева ссылается на две 
рукописи на украинском языке из Центральной на-
учной библиотеки Академии наук Украины – 
ДА, п. 534, Сборник слов, XVIII в. и ДА 831 Л, 
1690-е гг. [3]. Памятник этот переписывался как в 
отдельных, единичных, списках (см. рукописи: 
1) ИРЛИ, Древлехранилище: Коллекция А. Г. Боб-
рова № 5, 7; Коллекция В. Н. Перетц № 245, 248, 
305, 308, 420, 447, 448, 461, 464; Коллекция 
Н. С. Плотникова № 18; Отдельные поступления, 
оп. 23, № 89, 109, 257, 274, 312; Карельское собра-

ние № 113, 114, 115, 541; Красноборское собрание 
№ 51; Мезенское собрание № 55; Усть-Цилемское 
новое собрание № 16*; Северодвинское № 883, 
888; Вологодское собрание № 63; 2) РГБ: ф. 722, 
№ 379, 383, 745, 1034, № 1071; ф. 916, № 19; 
Ф. 304.II, № 206, 207; ф. 173.I, № 206; 3) ГПНТБ 
СО РАН: Красноярское собрание Q.VI.8 и др.), так и 
входил наряду с другими произведениями в состав 
сборников-конволютов (см. рукописи: 1) ИРЛИ, 
Древлехранилище: Коллекция А. Г. Боброва № 55; 
Коллекция В. В. Лукьянова № 2; Коллекция 
В. Н. Перетц № 163, 184, 187, 195, 224, 228, 341, 
352, 379, 498; Отдельные поступления, оп. 24 № 4, 
35, 36, 48, 145, 147, 148, 171, 176; Гуслицкое собра-
ние № 1; Карельское собрание № 552; Керженское 
собрание № 8, 115; Латгальское собрание № 123, 
161, 174, 408; Мезенское собрание № 9, 19; Собра-
ние Пухальского № 6; р. IV, оп. 29, Коллекция 
П. С. Богословского № 13; 2) РГБ ф. 739, № 21; 
3) ГПНТБ СО РАН: Собрание М. Н. Тихомирова 
№ 67), богато иллюстрированных и гравирован-
ных, с интересными владельческими и писцовыми 
пометами и записями. Страсти Христовы зачастую 
были оформлены уникальными красочными иллю-
страциями: например, рукописи ИРЛИ, Древлехра-
нилище, Северодвинское собрание № 883 или же 
РГБ ф. 916, № 19, миниатюры которых выполнены 
в очерковой манере с последующей раскраской; в 
рукописи РГБ ф. 916, № 19 в миниатюре «Тайная 
вечеря» (лист 41) среди апостолов представлены 
также Симеон и Павел, которые, согласно Еванге-
лиям, не входили в число двенадцати апостолов, в 
миниатюре же «Сошествие во ад» на оборотной 
стороне листа 134, помещенной после владельче-
ской и писцовой записей («Сия книга деревни 

АГИОГРАФИЯ. ДРЕВНЕРУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

УДК 821.161
А. С. Шкапа

АПОКРИФИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ «СОШЕСТВИЕ ВО АД» В ДРЕВНИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ 
И ИКОНОГРАФИИ

Рассматривается появление апокрифического сюжета «Сошествие во ад» в древнерусской словесности на 
примере сборника «Страсти Христовы», а также присутствие эпизода как в рукописной редакции памятника, 
так и старопечатных изданиях; делается попытка выявить влияние литературы на сложение и развитие древне-
русской иконографии «Сошествия во ад», которая служит идее изображения Воскресения Христа как победы 
над смертью, вызволение праведников из ада, спасения уверовавших в него. В работе обращается внимание на 
спорные, требующие дальнейшего исследования и обсуждения вопросы о влиянии литературы на иконографи-
ческий сюжет «Сошествие во ад».
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Бабарырихи крестьянина Александра Варенцева. 
Писал Александр Александров Варенцев»), среди 
фигур, окружающих Христа, стоящего на кресте, в 
нижней части слева, рядом с фигурой Адама поме-
щен Авакум. Примером гравированного сборника 
могут служить «Страсти Христовы» по списку 
конца XVII – начала XVIII в., РГБ ф. 304.II, № 206.

Воскресение является одним из сюжетных эле-
ментов, составляющих устойчивое ядро рукопис-
ной традиции памятника «Страсти Христовы». 
Этот сюжет по-разному представлен в рукописях: в 
самом простом виде событие воскресения отраже-
но в тексте фразой «В том часе абие воста Господь 
наш Иисус Христос в радость всем верным от гро-
ба, яко жених от чертога изыде...» (РГБ ф. 304.II, 
№ 206, РГБ ф. 722, № 1034), за которой может сле-
довать сцена, когда стражи, поставленные у гроба, 
сообщают архиереям о Христе, «яко воскресе». 
Подобным образом воскресение представлено в 
тех списках, где отсутствует сюжет о сошествии во 
ад (краткие редакции). 

В более пространных версиях о воскресении 
говорится в отдельных главах-разделах – «О вос-
кресении Христове, и о сошествии его во ад» и 
«О возвещении стражей архиереом о Христе, яко 
воскресе» (Древлехранилище ИРЛИ РАН: Кол. 
В. Н. Перетц № 224; отд. поступ., оп. 24, № 148, 
171; РГБ: ф. 304.II, № 207, ф. 722 № 379; ГПНТБ 
СО РАН: Собрание Тих. № 67 и др.). Таким обра-
зом, Сошествие Христа в ад входит в число Стра-
стей Христовых: церковь считает, что это событие 
произошло во второй день пребывания Христа во 
гробе, и вспоминает это событие за богослужением 
Великой субботы (следует отметить, что богослу-
жение этого дня очень развито).

Событие новозаветной истории «Сошествие 
Христа во ад» – одно из наиболее таинственных и 
трудно объяснимых, это – событие перехода от 
Ветхого Завета к Новому, из ада – в рай, от греха – 
к благодати. О сошествии в ад евангелисты прямо 
не говорят, лишь в Евангелии от Матфея Христос 
обращается к ученикам: «Ибо как Иона был во 
чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Челове-
ческий будет в сердце земли три дня и три ночи» 
[4, Мф. 12:40]. В канонических книгах Нового за-
вета есть лишь отдельные упоминания апостолами 
о пребывании Христа в аду, но не в самих Еванге-
лиях, а в посланиях и деяниях апостолов. Так, апо-
стол Петр в третьей главе первого послания гово-
рит: «…Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однаж ды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом, которым Он и находящимся в темнице ду-
хам, сошед, проповедал» [4, 1 Петр. 3:18–19]. Это 
высказывание положено в основу доктрины стра-
дания Христа за «неправых» и его проповеди в аду 

последним, чем была дана им надежда на спасе-
ние. Иоанн Креститель явился предтечей в том чи-
сле и в сошествии во ад. 

Исследователь С. В. Иванова подчеркивает, 
что в западной церкви в апостольском Символе 
веры (самом древнем) присутствовало прямое 
упоминание о сошествии Христа во ад [5, с. 50–
51]: «passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et 
sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a 
mortuis» [«страдал при Понтии Пилате, был рас-
пят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день 
воскрес из мертвых»]. В Символе веры православ-
ной церкви (Никео-Константинопольском Симво-
ле веры), так же как и в современном католиче-
ском исповедании, эти слова отсутствуют, хотя до-
гмат признается всеми христианскими конфессия-
ми: «Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, 
и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в тре-
тий день…» 

Никодимово Евангелие (оформилось в V–VIII вв.), 
пришедшее предположительно в XI–XII вв. в пол-
ном виде из латинских текстов в югославянскую 
письменность, появившееся в восточнославянском 
православии в XIV в. в переводной редакции с гре-
ческого языка, можно считать претекстом «Стра-
стей Христовых»: в основном под его влиянием 
(точнее, второй его части), а также на основе «Сло-
ва Евсевия» и «Послания апостола Петра» в древ-
нерусской словесности сформировался сюжет 
Страстей Христовых «Сошествие во ад».

В печатных изданиях «Страстей Христовых» 
отдельная пятая глава «О мерзцей вечери Ирода 
царя и усекновении главы Предтечи и Крестителя 
Господа Иоанна, о сшествии его во Ад» посвящена 
Иоанну; в рукописной же традиции памятника 
включение этого нового материала не было после-
довательным и зачастую в цикле «Страсти Христо-
вы» был представлен не такой пространный текст, 
как в печатных изданиях. В рукописях Древле-
хранилища ИРЛИ Кол. А. Г. Боброва № 5, Кол. 
В. В. Лукьянова № 2, Северодвин. собр. № 883 со-
держится только повествование о схождении во ад 
Иоанна Предтечи (после усекновения главы по 
приказу Ирода, но без описания самой «мерзцей 
вечери»), начинающееся словами: «Егда же Ирод 
царь посла в темницу спекулатора и повеле святаго 
Иоанна главу отсещи, скончавшим течением Пред-
теча Господень и вниде во ад и воззваша <…>» 
(этот фрагмент служит второй частью пятой главы 
печатных изданий, о которой сказано ранее). Пред-
теча благовествует пророкам во аде о грядущем 
Спасителе: «Се же пророком глаголющим, и весе-
лящимся о благовещении предотечеве во Аде». 
Дьявол говорит о нем Аду: «ни чтоже не ужасайся 
и не бойся гласа их, и небрези их веселитися, себо 
им ныне пришед радость творит Иоанн Крести-
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тель, есть бо велик богогласник. Егда бе на земли, 
велико свидетельствоваше о человеце том, и глаго-
ла всему миру, яко сей есть Христос хотя избавити 
вселенную». В завершении рассматриваемого от-
рывка читаем следующую фразу: «Неведяше бо 
окаянный диавол, яко Господня смерть всему миру 
будет воскресение». После проповеди Иоанна 
Предтечи происходит триумфальное сошествие 
Иисуса в ад и его победа над смертью. Таким обра-
зом, Иоанн стал предтечей Иисуса в загробном 
мире подобно тому, как он был им в земном.

В целом сцены сошествия во ад, отсутствую-
щие в ранней рукописной традиции памятника 
«Страсти Христовы» (например, Древлехранили-
ще ИРЛИ РАН Кол. В. Н. Перетц № 224), все же 
оказываются важными для составителей и пере-
писчиков более поздней рукописной (Древлехра-
нилище ИРЛИ РАН Кол. А. Г. Боброва № 5, Мезен-
ское собрание № 9, Р.IV оп. 29 Кол. П. С. Богослов-
ского № 13; РГБ ф. 173.I, № 206, ф. 916, № 19) и 
редакторов старопечатных «Страстей Христовых»; 
стоит лишь сравнить то, как озаглавлены «Страсти 
Христовы» в рукописи, где искомый сюжет отсут-
ствует, и какое название дается памятнику в печат-
ных изданиях, где само слово «Ад» вынесено в за-
главие и сигнализирует о том, что берущий в руки 
книгу непременно найдет в ней картины описания 
преисподней:

Список конца XVII – начала 
XVIII в. РГБ ф. 304.II, № 206

Супрасльское издание (судя 
по бумаге, книга вышла не 

ранее 1814–1815 гг.)
Во святый и великий пяток 

страстныя недели. Сказание о 
тайне вечери, и о страсти Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа: Како волею 
своею нашего ради спасения 
страсть восприял. И како Иуда 
на смерть предал Христа и 
како жидове поругашеся ему и 
на кресте распяша. И како 
Иосиф испроси у Пилата тело 
Исусово. И о снятии со креста 
и во гроб положение святаго 
тела Христа Бога нашего. И о 
плачи пречистыя Богородицы 
и жен мироносиц: Слово зело 
душеполезно.

Во святый великий пя-
ток страстныя недели, ска-
зание о волном страдании и 
о тайней вечери Господа на-
шего Исуса Христа, како во-
лею своею нашего ради спа-
сения страсть претерпе, и о 
благовестии Иоанна Пред-
течи во Аде, и о сшествии 
Господа нашего Исуса Хри-
ста во Ад, и о радости пра-
ведных, и о воскресении 
Господни, и о введении пра-
ведных в рай. 

Сцены сошествия во ад Христа, кроме этого, 
имеются в составе старопечатных сборников в 
25-й главе «О Воскресении Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа Сына Божия, и о сошествии 
во Ад, и о изведении из Ада праведных в рай», 
но отсутствуют в цитируемом нами рукописном 
(и многих других экземплярах), где все заканчива-
ется воскресением Христа. 

В первые века христианства иконографическим 
решением темы Воскресения Христова являлось 
изображение жен-мироносиц у Гроба Господня. 
В послеиконоборческий период (с IX в.) сформи-
ровалась иная иконография Воскресения Христо-
ва – Сошествие Господа во ад [6]. «Два иконогра-
фических образца, связанных с темой Воскресения 
Христова, «Сошествие во ад» и «Воскресение», 
являются иллюстрациями двух следующих друг за 
другом величайших событий евангельской истории 
(два события, которые отличны друг от друга по 
хронологии и по смыслу. – А. Ш.). Первый образ 
изображает событие, происшедшее во второй день 
пребывания Христа во гробе и воспоминаемое 
Церковью за богослужением Великой субботы, а 
вторая икона уже непосредственно изображает 
само торжество Воскресения» [7]. 

Интерес здесь к картинам, живописующим ад, 
можно объяснить тем фактом, что в Новом Завете, в 
канонических Евангелиях упоминания об аде весь-
ма редки. Проблема же ада между тем является ча-
стью общей проблемы эсхатологии: что произойдет 
в конце времен и когда наступит конец света, по-
скольку конец света и поражение дьявола происхо-
дят одновременно (подробнее см. [8, с. 275]). Меж-
ду тем именно сошествие во ад завершает искупи-
тельную миссию Христа, являясь пределом его 
уничижения и в то же время началом его славы; 
это триумф Христа и победа над злом: «И разру-
шишася вся заклепы, и врата падоша сами. И Ад 
стоняще вельми трепеща, и диявол плача и падая 
зубы своими скрежетаще» и др. 

Воскресение Христово описывается как соше-
ствие во ад и связание «диавола», попрание ада 
(характерно для православной культуры вообще, 
пасхальной иконой православной церкви считает-
ся икона «Сошествие во ад»): «Господь наш Исус 
Христос Сын Божии испроверг Ада, и поим диаво-
ла, и сведе и в преисподняя земли, во юдоль пла-
чевную, и связа его узами железными и нереши-
мыми, и посла его во огнь неугасимыи, и червь не-
усыпающии, идеже есть затворен и до последнего 
дне»; «Убояся смерть, и вострепета Ад, и испро-
вержен бысть диавол. Бежаша беси в преисподнии 
Тартар, и радость смертная в плач претворися. 
И рыдая диавол плачася глаголаше: увы мне окаян-
ному и немощному, что ми бысть внезапу; аз мнех, 
яко един есмь царь, и несть боле мене на земли 
иного царя. Силы же небесныя пребываху глаго-
люще: возмите врата князи ваша, и возмитеся вра-
та вечная, и внидет Царь Славы Исус Христос сын 
Божии». 

При изведении праведных из ада встречаем 
упомянутого уже ранее Иоанна Предтечу: «Иоанн 
же святыи пророк и Предтеча и Креститель Госпо-
день глаголаше ко всем праведным пророком: не 

А. С. Шкапа. Апокрифический сюжет «Сошествие во ад» в древних литературных текстах...
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рех ли вам, яко скоро грядет царь славы Исус Хри-
стос сын Божии, извести нас отсюду». Изведение 
ветхозаветных праведников из преисподней опи-
сывается как наивеликая радость: «Сретоша же 
Гос пода вси святии пророцы и праведницы, радую-
щеся, поюще и хваляще Господа, и глаголюще: 
благословен грядыи во имя господне, царь израи-
лев, осанна в вышних Сыне божии»; далее читаем 
«Пророк Давыд бия в гусли своя, веселяшеся, гла-
голя: приидите возрадуемся Господеви, восклик-
нем Богу спасителю нашему, яко боряся за нас, и 
победи диавола и связа и, и Ада разруши и испро-
верже. И вси отвещаша прорицающе пророцы, ал-
лилуия. И паки глаголаше Давид: вси языцы вос-
плещите руками, воскликните Богу гласом радо-
сти. И другии пророк глаголаше: возвеселитеся не-
беса, и да радуется земля, яко царь славы боряся за 
нас, и одоле». Это своего рода гимн торжеству над 
смертью, гимн Христу-Искупителю, Царю Славы. 

В печатных изданиях «Страстей Христовых» 
рукописная основа сохраняется, как сказано ранее, 
но добавляется целый ряд материалов, в том числе 
присутствуют сцены сошествия Господа Иисуса 
Христа во ад, нерегулярно присутствующие в ру-
кописной традиции «Страстей Христовых» (25-я 
глава, которая названа «О Воскресении Господа 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа Сына Божия, и 
о сошествии во Ад, и о изведении из Ада правед-
ных в рай»). В старопечатных текстах утверждает-
ся образ Христа-триумфатора, победившего смерть 
и «сущим во гробех живот даровав». Аспект конеч-
ного искупления и победы над злом, попрание ада 
и сатаны в печатном издании по сравнению с руко-
писным текстом оказывается основным. Главы, на-
личествующие в печатном издании и отсутствую-
щие, либо нерегулярно присутствующие в рукопи-
сной традиции, меняют константу сборника. Образ 
Христа – Грозного Судии трансформируется в 
Царя Славы.

Под влиянием западноевропейских образцов, 
преимущественно византийских, в древнерусском 
искусстве происходит фиксация древнего христи-
анского предания, формируется иконография сю-
жета. Наиболее ранним иконографическим типом 
является «Анастасис» (греч. Aνάστασις – «Воскре-
сение»), который получил широкое распростране-
ние в X–XII вв. в росписях храмов (фреска XI в. 
«Сошествие Христа в ад» в трансепте северной 
стороны в Софийском соборе в Киеве; фреска 
30–40-х гг. XII в. «Сошествие во ад» в Спасо-Пре-
ображенском соборе Мирожского монастыря в 
Пскове).

Многие российские исследователи-искусство-
веды, в том числе и сотрудники музея имени 
А. Рублева Ж. Г. Белик и О. Е. Савченко, отмечают, 
что «основным литературным источником для ико-

нографии „Воскресение – Сошествие во ад“ по-
служило апокрифическое „Евангелие от Никоди-
ма“» [6]. Следует заметить, что здесь имеются в 
виду исключительно традиции русской православ-
ной иконографии, считая, что распространение и 
развитие сюжета на Руси связано с Никодимовым 
Евангелием и другими литературными источника-
ми, так как достоверно связать между собой пись-
менные и изобразительные источники не всегда 
представляется возможным. 

С мнением ранее упомянутых искусствоведов 
не согласна, к примеру, А. Картсонис [9], которая 
отрицает рождение западноевропейской иконогра-
фии сюжета с каким-либо конкретным литератур-
ным источником: при сопоставлении образов на 
ранних иконах «Анастасис» и Никодимова Еванге-
лия возникают несовпадения, которые не являются 
единичными. Например, на ранних иконах отсут-
ствует Иоанн Предтеча, но присутствуют ветхоза-
ветный царь Соломон и Ева, не упомянутые в 
Евангелии от Никодима.

Как отмечает искусствовед А. В. Васильева [7], 
в центре «Анастасиса» «представлен Христос с 
большим крестом в руке, стоящий на перекрещен-
ных створках ада (или персонификации дьявола в 
виде языческого божка в оковах). Свободной рукой 
он изводит из гроба Адама, за которым стоит пра-
матерь Ева. В рассматриваемых мозаиках обяза-
тельно присутствуют изображения царей Давида и 
Соломона (например, мозаика начала XI в. «Вос-
кресение» в кафоликоне (церкви Святого Луки) 
православного монастыря Осиос Лукас в Фокиде 
(Греция). – А. Ш.). В некоторых случаях, в более 
поздних иконах, представляется более расширен-
ная группа праотцев, возглавляемая Иоанном 
Предтечей (как на иконе начала XIV в. «Сошествие 
во ад» из Новгородского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-запо-
ведника, инв. 7579. – А. Ш.).

А. В. Васильева также отмечает: «В XI веке в за-
падноевропейском искусстве (в миниатюре, фреске, 
памятниках прикладного искусства) возникает изо-
бражение „Descensus ad inferos“ (Сошествие во ад), 
созданное именно как образ нисхождения Христа 
во ад. На всех этих изображениях Христос идет на-
встречу чудовищу и протягивает руку людям, нахо-
дящимся у чудовища в пасти (миниатюра XII в. из 
«Псалтыри святого Альбана», английской рукопис-
ной книги. – А. Ш.). В последующие века в древне-
русском искусстве под влиянием западноевропей-
ских образцов произошло образование особой ико-
нографии нисхождения Христа во ад, в общих чер-
тах напоминающей изводы «Анастасис», но отли-
чающейся от них более расширенным изображени-
ем ада и подчеркиванием самого момента нисхо-
ждения Христа. Данной иконографии позднее и 
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было присвоено название «Сошествие во ад» [7]. 
Митрополит Иларион считает, что более точным 
сюжетом на иконах следует считать не “сошествие 
во ад”, а “исшествие Христа из ада”» [10, с. 3].

По мнению же искусствоведа С. В. Ивановой, 
выделившей ряд особенностей изображения 
Descensus ad inferos с иконой «Ανάστασις», «темы 
сошествия во ад в православной иконографии ни-
когда не существовало» [5, с. 48].

Тексты апокрифа «Евангелие от Никодима» 
в наибольшей степени повлияли на сложение и 
развитие древнерусской иконографии «Сошествия 
во ад», которая служит идее изображения Воскре-
сения Христа как победы над смертью, вызволе-

нию праведников из ада, спасения уверовавших 
в него.

Хотя иконографическому сюжету «Сошествие 
во ад» посвящено большое количество ценных 
искусствоведческих и богословских работ как 
в России, так и в Европе и Америке (см. труды 
Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского, А. Н. Грабаря, 
В. Н. Лазарева, Л. А. Успенского, А. Картсонис, 
А. Кос таш-Бабсинши, А. Н. Овчинникова, И. А. Ша-
линой) [5, с. 55], многие ключевые вопросы все же 
требуют дальнейшего обсуждения. В частности, 
расходятся мнения исследователей о том, что изо-
бражено на ней и насколько ее можно считать ико-
ной именно праздника Пасхи [5, с. 37].
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A. S. Shkapa

THE APOCRYPHAL STORY “HERROWING OF HELL” IN ANCIENT LITERARY TEXTS AND ICONOGRAPHY

Considers the appearance of the apocryphal story of “Herrowing of hell” in old Russian literature on the example 
of the book “the passion of Christ, and the presence of an episode in handwritten edition of the monument, and early 
printed editions; attempts to identify the impact of literature on the composition and development of ancient 
iconography of the “Herrowing of hell”, which is the idea of the image of Christ’s Resurrection as victory over death, 
the deliverance of the righteous from hell, the salvation of those who believed in him. The article draws attention to 
controversial, requiring further research and discussion, questions about the influence of literature on the iconographic 
subject of the “Herrowing of hell”.

Key words: apocryphal story, passional tradition, passion of the Christ, Herrowing of hell, manuscript tradition, 
early printed text, icon, iconography.
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2.2. Принципы авторского повествования и 
стиль

Автор «Жития святого праведного старца Фео-
дора Томского» в начале книги обозначает себя как 
составитель, определяя свою художественную за-
дачу только сбором агиографического материала и 
объективной подачи его. Поэтому в житийном 
текс те присутствует форма безличного повествова-
ния, которым достигается максимальная объекти-
вированность изображения. Концепция автора наи-
более ярко выражается в самом выборе фактов, а 
также способе их организации в тексте. И только 
пролог, эпилог и встречающиеся в тексте дидакти-
ческие авторские замечания и комментарии рас-
крывают авторское сознание и его точку зрения на 
изображаемое. Во всех этих эпизодах присутствует 
диалогичность монологического слова, слышится 
пастырский голос агиографа, обращенный к кол-
лективному адресату. Например, в эпилоге: «А 
пример его праведной жизни пусть послужит если 
не к возбуждению решимости следовать за ним пу-
тем совершенного самоотвержения, то, по крайней 
мере, к созиданию в нас духа смирения и сокруше-
ния о своих немощах и грехах» [1, с. 36]. 

Однако в центральной части жития можно за-
метить появление разных форм авторского созна-
ния2 – хроникера, повествователя и проповедни-
ка – в зависимости от художественных задач: бес-
пристрастно излагать факты и фиксировать собы-
тия, повествовать о важных и чудесных событиях 
из жизни святого или просвещать и наставлять чи-
тателя. 

В рассматриваемом житии святого праведного 
старца Феодора Томского преобладает стремление 
агиографа к точности и фактологичности, отказу 
от художественного вымысла и занимательности. 
Этим объясняется такой принцип подбора фактов 
для составления жития, которые являются или не-
оспоримыми, или же их донесли до нас свидетели 
жизни святого. Объективность и достоверность ма-
териала подтверждается ссылками на дошедшие до 
нас источники: «По описаниям архимандритов 
Томского Богородице-Алексиевского монастыря от-
цов Виктора (Лебедева) и Лазаря (Генерозова), куп-
ца С. Ф. Хромова и других современников св. Фео-
дора, он был статным, высокого роста…» [1, с. 6]. 

Вышеприведенные принципы и способы описа-
ния жизни святого соответствуют современной 
агиографической тенденции, для которой харак-
терна сознательная установка на историко-доку-
ментальную подачу материала. Большинство со-
временных канонических житийных текстов отли-
чаются простотой и краткостью изложения, стрем-
лением к фактологизму (указываются цифры, 
даты, географические названия, конкретные фак-
ты, представлены фотографии), отказом от общей 
риторики и изощренной литературной формы, что 
во многом обусловлено ориентацией авторов на 
адресата3. Современный читатель лучше усваивает 
информационный текст, передающий факты, чем 
риторику, которая воспринимается как нечто уста-
ревшее и искусственное. От жития современный 
человек «ждет научно обоснованных подробно-
стей, реальных деталей. Писатель призван расска-
зывать о подвижниках и деятелях Церкви не в об-
щих словах, но максимально конкретно и в связи с 
другими историческими событиями» [4]. 

Е. К. Макаренко. Жанровое своеобразие «Жития святого праведного старца Феодора Томского»...
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «ЖИТИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СТАРЦА ФЕОДОРА ТОМСКОГО»: 
К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОГО АГИОГРАФИЧЕСКОГО КАНОНА (ЧАСТЬ II)

Представленная в этой публикации вторая часть1 является фрагментом целостного исследования, посвя-
щенного рассмотрению жанрового своеобразия современного агиографического канона на материале «Жития 
святого праведного старца Феодора Томского», составленного игуменом Силуаном (Вьюровым) (в настоящее 
время – епископ Колпашевский и Стрежевской). Рассматриваемое произведение отражает современный этап 
эволюции агиографического жанра и соответствует современным каноническим жанрово-стилевым требова-
ниям объективности, фактологичности, лаконичности, а также тенденции к передаче индивидуальной харак-
теристики подвижника, а не ориентации на агиотип. Наибольшее внимание уделено исследованию стиля жи-
тия, принципов авторского повествования и художественных средств создания образа святого. 

Ключевые слова: агиография, проложное житие, святой, праведник, мученик, православие, канон, ком-
позиция, автор, стиль.

1 Первая часть исследования опубликована в «Вестн. Томского 
гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin)». 2014. Вып. 9 (150). С. 114–120.

2 Убедительной является теория автора Б. О. Кормана, который 
не смешивает «автора как носителя концепции, выражением кото-
рой является все произведение, с одной из форм авторского созна-
ния – повествователем, рассказчиком, рассказчиком-героем, хрони-
кером и т. п.» [2, с. 60].

3 М. М. Бахтин в своей работе «Проблемы речевых жанров» от-
метил, что «каждый речевой жанр в каждой области речевого обще-
ния имеет свою определяющую его как жанр типическую концепцию 
адресата» [3, с. 192].
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Вместе с этими жанрово-стилевыми особенно-
стями современных житийных текстов необходимо 
отметить отсутствие субъективно-авторской мо-
дальности, оценочности, отказ от психологизма и 
домысливания облика реально существовавшего 
человека. Герои жития получают характеристику 
через описания их поступков, слов, форм поведе-
ния и общения, поскольку важным является не 
только то, что совершает человек, но и то, как он 
при этом ведет себя. В то же время современные ав-
торы и составители житий и жизнеописаний, сле-
дуя канонической традиции, стараются передать 
мотивацию поступков и духовное устроение свято-
го, но не через раскрытие внутреннего, психическо-
го мира человека, а, как правило, с помощью ком-
ментария или ссылок на Священное Писание: «Лю-
бовь к Богу, которую стяжал в своем сердце правед-
ный Феодор, не могла не проявиться и в отношении 
к людям. „Бог есть любовь, и пребывающий в люб-
ви пребывает в Боге, и Бог в нем – свидетельствует 
апостол Иоанн Богослов. – Если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совер-
шенна в нас“ (1 Ин. 4: 16,12). Старец был исполнен 
этой Богоподобной любви» [1, с. 10]4. 

Установка современных агиографов на безлич-
ное повествование привела к тому, что такая важ-
нейшая черта эстетики агиографического дискур-
са, как установление ценностно-смысловой ди-
станции между автором и героем жития, встречаю-
щаяся в средневековых текстах и выражающаяся в 
самоуничижительных словах, в житиях и жизне-
описаниях последних лет отсутствует. Однако в 
житии святого праведного старца Феодора Томско-
го выражена благоговейная авторская установка 
(«Счастливы мы, что в нашем суровом, далеком от 
святых мест, краю имеем как бы некий источник 
произливающихся на нас Божественных милостей 
– святые мощи праведного Феодора» [1, с. 36]). 
Употребление «мы»-форм является стилистически 
значимым для религиозных текстов, поскольку 
«категория „мы“ занимает особое место в право-
славной культуре, отражая основную идею право-
славия – идею соборности…» [6].

Достаточно редко можно встретить в «Житии 
святого праведного старца Феодора Томского» ску-
по выраженную авторскую эмоциональность и 
оценочность. Например, в эпизоде о появлении у 
Феодора Кузьмича напечатанной молитвы для ино-
ка, удивление этим чудом передано не модально-

экспрессивной лексикой, а всего лишь умеренно-
восклицательной интонацией, выраженной на 
письме восклицательным знаком: «А дело проис-
ходило в селе Краснореченском, где не было и не 
могло быть никакой типографии!» [1, с. 8]. 

Проявлением авторской позиции становятся 
редкие и скупые оценки ситуаций и поведения 
описываемых им лиц. Например, «со своими посе-
тителями Феодор Козьмич вел себя очень сдержан-
но, трезвенно, без фамильярности» [1, с. 11]. Дан-
ная характеристика поведения старца с посетите-
лями представлена лаконично, без многословных 
комментариев и объяснений. Встречаются более 
распространенные оценочные пояснения слов и 
поступков святого: «Все сведения и поучения, со-
общенные им, отличались глубиной и правдиво-
стью, вели слушателей к пониманию Промысла 
Божия в судьбах великих и малых явлений челове-
ческой жизни и окружающего мира и надолго за-
поминались» [1, с. 12]. Стремление автора поступ-
кам и словам старца дать правильное, с духовной 
точки зрения, объяснение служит назидательной 
задаче и сотериологической цели жития. Важность 
получает не только сам факт, но и его правильное 
осмысление, поскольку житие святого «всегда 
имеет двойной смысл – само по себе и как мораль-
ный образец для остальных людей» [7, с. 214].

Стилистические формы авторской речи в иссле-
дуемом житии имеют свою специфику. Как отме-
тил М. М. Бахтин, «органическая, неразрывная 
связь стиля с жанром ясно раскрывается и на про-
блеме языковых или функциональных стилей» [3, 
с. 171]. Жанровое своеобразие жития позволяет 
выделить несколько стилевых разновидностей: 
церковно-религиозный5, научный, официально-де-
ловой и художественный. Стилевой доминантой 
церковно-религиозного стиля является синтез эле-
ментов двух языковых систем – русского староцер-
ковно-славянского и современного русского язы-
ков. К стилистически окрашенным единицам в 
«Житии святого праведного Феодора Томского» 

4 Ср.: из «Жития и страданий благоверного Царя Николая Алек-
сандровича и Его Семьи»: «Императрица не любила светского об-
щения, балов. Застенчивость Александры Феодоровны расценива-
лась как холодность и надменность. Ее строгому воспитанию была 
чужда моральная распущенность, царившая в придворной среде, 
религиозность императрицы называли странностью, даже ханжест-
вом» [5, с. 12].

5 Религиозный или церковно-религиозный стиль как разновид-
ность функциональных стилей современного русского литературно-
го языка, обслуживающий сферу церковно-общественной сферы 
деятельности, был признан в лингвистике на рубеже ХХ и ХХI вв. 
См. об этом работы: Крысин Л. П. Религиозно-проповеднический 
стиль и его место в функционально-стилистической парадигме со-
временного русского литературного языка // Поэтика. Стилистика. 
Язык и культура: сб. памяти Т. Г. Винокур. М., 1996; Крылова О. А. 
Церковно-религиозный стиль // Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003; Прохва-
тилова О.А. Экстралингвистические параметры и языковые характе-
ристики религиозного стиля // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 2. 
Языкознание. Вып. 5. 2006. С. 19–26. URL: http://www.pandia.ru/
text/77/275/19115.php.; Грекова И. В. Эволюция агиографического 
жанра в функционально-стилистическом аспекте: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. Кемерово, 2014. 23 с. и др.
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относится церковно-религиозная лексика (Бог, Го-
сподь, святой, преподобный, подвижник, старец, 
благочестие, старчество, прозорливость), слова и 
словесные обороты, имеющие книжную окраску 
(сердечные очи веры, таинственностью овеяна 
личность, всемерно удаляясь от мира, плод высо-
кой духовной жизни, праведная жизнь, благодат-
ное попечение о ближних). Вместе с тем включе-
ние обширной цитации из Священного Писания и 
богословско-аскетических произведений создают 
особую, торжественно-приподнятую тональность 
(например: «Странничество, – учил великий на-
ставник духовной жизни преподобный Иоанн Ле-
ствичник, – есть невозвратное оставление всего, 
что в отечестве сопротивляется нам в стремлении 
к благочестию» [1, с. 5]; «Своей праведной жизнью 
и благодатным попечением о ближних святой ста-
рец Феодор Козьмич, по апостольскому слову, яв-
лялся «Христовым благоуханием Богу в спасаемых 
и в погибающих» (2 Кор. 2, 15)» [1, с. 22]). 

Помимо этого, автор тяготеет к научному сти-
лю. В качестве стилевой черты выступают сложно-
подчиненные и сложносочиненные предложения: 
«Жизнь святых по своей природе таинственна, но 
не от того, что в ней что-то нарочито скрыто от 
глаз непосвященных, а потому что их жизнь осо-
бым образом причастна той Великой Тайне, Кото-
рая именуется Богом, и – в силу данной причастно-
сти – сродна ей» [1, с. 3]. Можно отметить харак-
терные для этой стилевой разновидности логич-
ность изложения мысли (логические связки – «в 
силу данной причастности», «верно одно»), при-
сутствие абстрактной лексики, объективность, ав-
торскую безличность, точность, сухость. Этим 
объясняется аналитический, комментирующий ха-
рактер жития. 

Вместе с тем в исследуемом житии присутству-
ет характерная для художественного стиля худо-
жественно-образная конкретизация. Отдельные 
фрагменты текста, посвященные необычным и 
чудес ным эпизодам из жизни старца Феодора, ко-
торые представлены в центральной части, тяготе-
ют к литературно-художественному стилю (напри-
мер: «Когда старец жил на Красной речке, одна-
жды его посетили купец Хромов и его супруга. 
Перед отъ ездом Хромов велел жене взять старцу 
на рубашку хорошего тонкого холста. Но она 
поду мала: «Зачем старцу хороший холст?» И взяла 
похуже. Когда приехали к старцу и она стала отда-
вать ему холст, то он обратился к ней со словами: 
«Ведь тебе было велено привезти тонкий холст, 
нужно было исполнить. Но, – добавил затем ста-
рец Феодор, – для меня, бродяги, и этот очень то-
нок» [1, с. 14]).

Официально-документальная стилевая разно-
видность проявляется в ориентации на фактоло-

гию, в указании на реальные географические на-
звания, даты, исторические события, ссылки на 
источники (например: «В сентябре 1836 г. в аре-
стантской партии под конвоем он был отправлен 
по этапу в Томскую губернию, где был приписан к 
деревне Зерцалы, Боготольской волости, Ачинско-
го уезда, куда и прибыл 26 марта 1837 г.» [1, с. 4]).

Именно такая сложная стилевая палитра жития 
позволила игумену Силуану (Вьюрову) создать 
гибкое повествование, при котором пролог, эпилог 
и некоторые эпизоды написаны религиозным сти-
лем, в них можно увидеть традицию церковной 
проповеди. Авторские комментарии в этих фраг-
ментах текста носят богословско-догматический 
характер и направлены на духовно-религиозное 
просвещение современного читателя. Например, 
автор, прежде чем рассматривать подвиги старца – 
странничество и старчество, раскрывает их под-
линный смысл, ссылаясь на Священное Писание 
и труды святых отцов: «Странничество, – учит ве-
ликий наставник духовной жизни преподобный 
Иоанн Лествичник, – есть невозвратное оставле-
ние всего, что в отечестве сопротивляется нам в 
стремлении к благочестию» [1, с. 5]. 

Следующая после пролога первая часть, так же 
как и заключительные главы исследуемого жития, 
выдержана в объективном официально-деловом 
стиле повествования. Стремление к документализ-
му выражено во включении в текст выдержек из 
документов, указании точных дат, названий мест-
ностей: «Первые достоверные известия о жизни 
старца Феодора относятся к истории его поселения 
в Сибири. Ранней осенью 1836 г. близ города Крас-
ноуфимска Пермской губернии был задержан про-
езжавший на лошади, запряженной в телегу, неиз-
вестный человек» [1, с. 3]. В следующих главах 
«Подвижнические труды», «Благодатные дарова-
ния», «Столп от земли до неба», «Блаженная кон-
чина и тайна старца» преобладает литературно-ху-
дожественный стиль повествования, поскольку в 
этих главах присутствуют разные истории о чудес-
ных и важных случаях из жизни старца и тех, кто 
общался с ним, а также рассказы и воспоминания 
самого старца. Такие небольшие рассказы, некото-
рые из них написаны по принципу патериковых 
повествований, с включением монологов и диало-
гов, обладают особой образностью и наглядно-
стью. Они сосредоточены в центральной части жи-
тия, в которой нарратив организуется по кумуля-
тивному принципу: небольшие истории нанизыва-
ются на единую нить общего повествования о свя-
том. 

(Можно увидеть определенное сходство в прин-
ципах построения авторских назидательных по-
яснений к небольшим «историям» из жизни старца 
Феодора с некоторыми эпизодами из жизни святых 
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отцов и комментариями к ним святителя Игнатия 
Брянчанинова в составленном им «Отечнике». Ср.: 
в «Отечнике» («Некоторый брат спросил авву Ан-
тония, что делать мне, чтоб обрести милосердие у 
Бога? – Святой старец отвечал ему: „Что скажу 
тебе, то сохраняй тщательно: где бы ты ни был, – 
имей Бога пред очами твоими; делай только то, на 
что имеешь свидетельство Писания; остерегись 
скоро оставлять место, в котором ты живешь, како-
во бы это место ни было“». Из ответа преподобно-
го Антония видно, что Священное Писание из-
древле признавалось основным руководством для 
монашества. Только те советы и те наставления 
старцев принимались за правило жизни, которые 
были согласны с Священным Писанием» (Отеч-
ник, составленный Игнатием Брянчаниновым. 
URL: http://www.wco.ru/biblio/books/ignbr3/Main.
htm и в «Житии святого праведного старца Феодо-
ра Томского» («Другой случай произошел, когда 
старец жил в селе Белоярском. Феодор Козьмич 
очень любил свежий мед. И вот однажды казак Се-
мен Николаевич Сидоров, у которого старец тогда 
жил, желая угодить старцу, велел своему брату 
Матвею Николаевичу купить в Ачинске для старца 
лучшего меда. Матвей Николаевич очень неохотно 
исполнил это поручение брата и в душе пожалел 
денег на мед. Когда мед был принесен к Феодору 
Козьмичу, то последний высказал все, что думал 
Матвей Николаевич Сидоров, и отказался от меда.

Этот случай особенно ярко показывает, что при 
тех или иных внешних проявлениях нашего почи-
тания святых главным является то внутреннее 
устроение, с которым мы приступаем к угодникам 
Божиим или Самому Богу. И ответ на наши проше-
ния зависит не столько от степени внешнего усер-
дия, сколько от меры искренности наших намере-
ний и нашей веры») [1, с. 14].) 

К подобным рассказам относится драматичная 
история о раскаявшемся разбойнике. Приведем ее 
полностью: «Но старец, у которого в это время 
было несколько зерцаловских крестьян, беседовав-
ших с ним на духовные темы, как только вошел 
этот ссыльный, встал и сказал: “Иди, иди отсюда!” 
Ссыльный изумился, изумились и бывшие в келии 
Феодора Козьмича крестьяне, не понимая, почему 
он гонит этого человека, тогда как вообще никому 
не отказывал в приеме. Но старец тотчас же сказал: 
“Уходи, уходи... У тебя руки в крови. Свой грех 
другому отдал...”» [1, с. 15]. Слова персонажа на-
полнены чувствами и эмоциями, которые выраже-
ны на синтаксическом уровне в восклицательном 
знаке и многоточии. Подобные фрагменты жития 
придают психологическую напряженно-эмоцио-
нальную характеристику агиографическому тексту. 
Последующие стремительные события, повество-
вание о которых вместилось в одно предложение, 

переданы с помощью воспроизведения синтаксиса 
устно-разговорной речи, имитирующего устный 
пересказ свидетеля событий или самого участника 
их: «Ссыльный побледнел как полотно и торопли-
во вышел из избы, а потом, через несколько дней, 
ушел в Томск, где принес повинную начальству, 
что он не тот, за которого себя выдавал, что он про-
мышлял разбоем и должен был идти на каторгу, но 
поменялся именем с одним из сосланных на посе-
ление за бродяжничество, что на его совести до де-
сяти убийств» [1, с. 15]. В этом фрагменте видна 
достаточно характерная для агиографического ди-
скурса художественно-эстетическая практика, ког-
да «при „переводе“ рассказа о событии с языка по-
вседневности на язык иного Царства устраняются 
подробности, имена второстепенных персонажей, 
даты, конкретные обстоятельства произошедше-
го», поскольку «агиографический текст подчинен 
прежде всего одной цели: он должен проявить под-
линную (духовную) сущность описываемого собы-
тия, а для этого совершенно лишними оказывают-
ся частности и подробности» [8, с. 117]. 

Таким образом, в рассматриваемом житии вид-
на общая для современной агиографии тенденция 
к объективному, хроникально-летописному, осно-
ванному на фактах и свидетельствах повествова-
нию, при котором личность автора скрыта от чита-
телей и выступает только в роли собирающего и 
излагающего факты хроникера. Однако в «Житии 
святого праведного старца Феодора» в большей 
мере, чем в других современных житийных тек-
стах, выражена авторская концепция и позиция. 
Пастырский голос слышен в прологе и эпилоге, ко-
торые носят характер проповеди, поскольку автор 
обращается в них непосредственно к читателю, а 
также в отдельных объясняющих авторских ком-
ментариях. Обрамляющее собственно житие старца 
Феодора обращение автора к читателю создает мо-
дальную рамку диктумного содержания и придает 
фактической стороне жития дидактический, назида-
тельный характер. И в этом видна традиция средне-
векового минейного житийного канона. К этой тра-
диции относится также включение похвалы святому 
в церковно-риторическом стиле («Своей праведной 
жизнью и благодатным попечением о ближних свя-
той старец Феодор Козьмич, по апостольскому сло-
ву, являлся “Христовым благоуханием Богу в спаса-
емых и в погибающих“» (2 Кор. 2: 15) [1, с. 22]. 

«Житие святого праведного старца Феодора» 
обладает более сложной стилевой палитрой, чем 
большинство современных канонических житий-
ных текстов, в которых вместе с церковно-религи-
озным стилем преобладает официально-деловой, и 
включает в себя научный, официально-деловой, 
церковно-религиозный и литературно-художест-
венный стили. 
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3. Образ святого
Перед любым агиографом стоит задача изобра-

зить образ святого, который должен отражать Пер-
вообраз. В отличие от предшествующей средневе-
ковой традиции, в которой образ святого мог быть 
описан с ориентацией на некий трафарет, агиотип, 
в современных житиях образ подвижника пред-
ставлен более конкретно, воспроизводится в боль-
шей степени его индивидуальность.

На первых страницах «Жития святого правед-
ного старца Феодора» портретное описание старца 
дано в обобщенно-отвлеченном плане («благо-
образная наружность»), без подробных описаний 
внешности и раскрытия черт характера, но с одной 
ведущей деталью, которая повторяется в житии не-
сколько раз и связана с биографией старца Феодо-
ра, – необычность внешнего вида, заключающаяся 
в несоответствии благородной наружности и про-
стой одежды. В первой главе поведение Феодора 
Кузьмича описано в протокольной манере повест-
вования: «упорно продолжал называть себя бродя-
гою»; «Старец Феодор приговором оказался дово-
лен»; «своим поведением, деятельной заботой о 
слабых и больных арестантах, теплыми, утеши-
тельными беседами расположил к себе не только 
всю партию ссыльных, но и этапных офицеров и 
конвойных солдат» [1, с. 4]. 

В ходе повествования описания внешнего обли-
ка старца становятся более подробными, появляет-
ся портретная характеристика: «он был статным, 
высокого роста, плечи высокие; внешность имел 
величественную, лицо замечательно красивое, 
светлое, всегда чистое (хотя никто никогда не ви-
дел, чтобы старец умывался), глаза голубые, воло-
сы на голове кудрявые, борода длинная, вьющаяся, 
совершенно седая» [1, с. 6]. Можно отметить спе-
циальные указания на такие незначительные с точ-
ки зрения агиографического портретного канона 
детали в поведении, как поступь и походка свято-
го: «Поступь старца, его походка и все манеры 
были как у человека благовоспитанного и образо-
ванного» [1, с. 7]. Автор жития обращает внимание 
и на его особую, индивидуальную поведенческую 
манеру: «Разговаривал с незнакомыми всегда стоя 
или прохаживаясь взад и вперед по комнате, при-
чем руки обыкновенно держал на бедрах, или засу-
нув одну из них за пояс, а другую положив на 
грудь» [1, с. 11]6.

Детальное и конкретизированное описание пор-
трета старца, передача его индивидуальной мане-
ры поведения, во-первых, объясняется стремлени-
ем автора к передаче точных фактов, для создания 
исторической достоверности и убедительности, 

во-вторых, служит принципу индивидуализации 
образа святого.

Кроме этого, в житии представлен достаточно 
подробно также характерологический портрет свя-
того, который строится, главным образом, путем 
перечисления индивидуальных черт характера. 
Так, подчеркивается аккуратность подвижника, от-
мечено, что «говорил старец тихо, но внушительно 
и образно. Иногда он казался строгим, повелитель-
ным, но это бывало очень редко. Вообще характер 
у него был добрый и мягкий, лишь немного 
вспыльчивый» [1, с. 6]. 

Особого внимания заслуживают сохранившие-
ся воспоминания старца, приоткрывающие тайну 
внутренней жизни императора Александра I. Хотя 
повествователь подчеркивает, что «Феодор Козь-
мич не упоминал об императоре Павле I и не ка-
сался характеристики его сына и наследника – 
Александра I» [1, с. 13], он все-таки приводит сло-
ва старца о них: «Однажды, когда речь зашла о 
трагической кончине императора Павла I, старец 
сказал своему слушателю, купцу С. Ф. Хромову: 
«Александр не знал, что дойдут до удушения» [1, 
с. 13]. Также, вспоминая Кутузова, старец призна-
вался, что Александр I завидовал ему. Включение в 
житие историй из частной и внутренней жизни им-
ператора Александра I дают направление мысли 
читателя к выводу, что старец и император – одно 
лицо. 

В житии переданы в прямой и косвенной речи 
не только рассказы старца, но сохранившиеся его 
высказывания о православии, о власти, о страдани-
ях, которые соответствуют православному вероуче-
нию: «Не плачьте и не жалейте меня. Страдания и 
болезни свойственны человеку и не должны быть 
тягостны христианину, потому что он не только не 
должен ничем ублажать своего тела и покоить его, 
но всегда должен помнить, что оно должно умереть 
и предаться тлению, и потому ему нужно спокойно 
переносить боль и ждать неизбежного конца – 
смерти» [1, с. 26]. Речь старца, переданная в пря-
мой речи, выдает образованного человека. 

Несмотря на тенденцию к конкретизации обра-
за святого, психологического анализа в житии нет. 
Внутренний мир праведника, «психологические 
побуждения и переживания, сложное разнообразие 
человеческих чувств, дурных и хороших, сильных, 
экспрессивно выраженных, повышенных в своих 
проявлениях» [9, с. 76], характерные, например, 
для некоторых житийных текстов, особенно в 
средневековой литературе (XIV–XV вв.), отсутст-
вуют как в агиографических произведениях по-
следних десятилетий, так и в анализируемом жи-
тии. Именно образ жизни, поступки, действия и 
слова святого, а не эмоциональная характеристика 
подвига и выражение авторского отношения к ним 

6 Надо отметить, что привычка старца Феодора держать руку за 
поясом запечатлена и на его иконе.
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играют важную роль в построении образа святого. 
Этим обусловлено отсутствие преувеличений, эк-
спрессивных эпитетов, психологической характе-
ристики героев.

В «Житии святого праведного старца Феодора» 
соблюдается традиционный принцип описания би-
ографии святого, в котором воспроизводятся такие 
факты из его жизни, которые показывают подвиг 
праведника и служат к назиданию читателям. Рас-
крыть образ старца Феодора помогает описание 
его аскетических трудов и духовных подвигов, ко-
торые представлены как достаточно обобщенно 
(«Следуя евангельской заповеди о необходимости 
совершать молитвенное делание в тайне от мира 
(Мф. 6: 6), старец сподоблялся от Бога по неложно-
му Его обещанию явных благодатных дарований» 
[1, с. 7]), так и с воспроизведением конкретных 
фактов из жизни святого («Только после смерти 
обнаружилось, что колени старца были покрыты 
толстыми мозолями, свидетельствующими о ча-
стых и продолжительных коленопреклонениях во 
время усердных молитв» [1, с. 7]). 

Духовные дары подвижника, такие как любовь 
к Богу и людям, странничество, дар прозорливости 
и исцеления, в житии получают объяснение в соот-
ветствии со святоотеческой и аскетической тради-
цией: «Важно отметить, что истинный дар прозор-
ливости (или пророческое служение) всегда имеет 
своим смыслом нравственное исправление ближ-
них, указание им на те их греховные язвы, которые 
они либо не видят в себе, либо стыдятся открыть 
на исповеди» [1, с. 15]. Присутствие этого дара у 
святого старца Феодора Томского подтверждается 
многочисленными конкретными примерами. 

Мир вещей в исследуемом житии представлен 
так же скупо, как и в традиционных житиях, и яв-
ляется способом характеристики аскетичного 
образа жизни святого: «Жильем ему служил вся-
кий раз небольшой дом, состоящий из тесной ке-
лии с маленьким окошком и небольших сеней. 
Спал старец на голой доске, которую со временем 
по его просьбе обили грубым холстом…» [1, с. 5]. 
Упоминание некоторых конкретных деталей из бы-
товой жизни старца помогает воссоздать историче-
ски верную и достаточно достоверную картину 
жизни описываемого периода: «Его обед состоял 
обыкновенно из черного хлеба или сухарей, вымо-
ченных в простой воде, для чего в его келии посто-
янно находился небольшой сосуд из березовой 
коры и деревянная ложка» [1, с. 8]. 

Историческими свидетельствами нестяжатель-
ного характера святого и его аскетичного образа 
жизни служат подробные описания одежды Феодо-
ра Кузьмича: «Летом он ходил в одной белой длин-
ной рубашке из деревенского холста, – которых у 
него было только две, – подпоясанный тонким ре-

мешком или веревкою, таких же шароварах. Зимой 
надевал поверх рубахи длинный темно-синий ха-
лат или, когда выходил на холод, – старую выли-
нявшую сибирскую доху (шубу мехом наружу). На 
ногах носил обыкновенные (зимою – толстые) чул-
ки и простые кожаные туфли» [1, с. 6]. 

Другие образы в житии представлены едва про-
рисованными. И только некоторые лица, чьи по-
ступки и чья жизнь вызвали особенный интерес у 
агиографа и могут послужить примером для хри-
стиан, представлены несколько более подробно. 
Одним из таких эпизодов является история с уго-
щением старцем «благодатным яблоком» благоче-
стивого священника Феодора Краснопевца, после 
вкушения которого он взял на себя подвиг юродст-
ва Христа ради.

***
Таким образом, рассмотренное «Житие святого 

праведного старца Феодора Томского» сочетает в 
себе разные жанрово-стилевые традиции и прин-
ципы изображения жизни святого. Исследуемый 
агиографический текст во многом сохраняет ген-
ную структуру сформированного в средневековье 
агиографического жанра. Средневековая русская 
четьи-минейная традиция проявляется во введении 
и четком разграничении повествовательных и про-
поведнических фрагментов текста, в традицион-
ной композиции, включающей в себя предисловие, 
собственно житийную часть и послесловие, а так-
же такой обязательный компонент, как описание 
чудес, во включении торжественно похвального 
слова святому. При этом «Житие святого праведно-
го старца Феодора» в то же время соответствует 
современным жанрово-стилевым требованиям к 
новому агиографическому канону – объективно-
сти, лаконичности, фактологичности и докумен-
тальности описания жизни святого (житие насы-
щено конкретными историческими сведениями, 
обстоятельствами и именами, указаны даты и на-
званы места), стремлению к передаче индивиду-
альной характеристики подвижника, а не ориента-
ции на агиотип. Житие наполнено конкретным, ре-
алистическим биографическим материалом, в него 
входят бытовые сцены, включены исторические со-
бытия и социальная реальность описываемой эпо-
хи. Вместе с традиционной дидактической функ-
цией в житии появляется новая для традиционного 
жанрового канона просветительская функция. 

Можно вспомнить приведенное в начале этой 
статьи [10, с. 7] наблюдение Л. А. Дмитриева над 
особенностями древнерусских житийных текстов, 
что историческая действительность, устные преда-
ния, реальные факты жизни святого, а также лич-
ность агиографа создают вариации и модификации 
установленного жанрового канона. Как показывает 
анализ современного агиографического текста 
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«Житие святого праведного Феодора Томского», в 
житиях последних десятилетий также сохраняется 
вариативный потенциал, причем «в состав вариа-
тивной зоны текстов данного жанра включаются 
признаки, характеризующие коммуникативную на-

правленность текста, образы автора и адресата 
текс тов житий и жизнеописаний святого, их языко-
речевые характеристики» [11, с. 8], который позво-
ляет агиографическому канону быть гибким и в то 
же время устойчивым.
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GENRE ORIGINALITY OF “THE LIFE OF THE RIGHTEOUS ELDER FEODOR OF TOMSK”: 
THE PROBLEM OF THE MODERN HAGIOGRAPHIC CANON 

The presented article is a part of study on the review of the modern genre identity hagiographic canon material on 
“The Life of the righteous elder Feodor of Tomsk” composed by abbot Siluanus (Vyurovym) (now bishop 
Kolpashevsky and Strezhevskoy). The considered work reflects the current stage of evolution of hagiographic genre 
and meet modern canonical genre and stylistic requirements of objectivity, faktologichnosti, conciseness, and the 
tendency to transfer the individual characteristic of the ascetic and not focus on agiotip. The greatest attention in this 
paper is given to studying the life of style, narrative principles of copyright and artistic means of creating an image of 
a saint.
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В последние десятилетия в отечественной гума-
нитарной науке сложилось православное направ-
ление, в границах которого изучается христиан-
ский контекст русской культуры и рассматривают-
ся типы научного мышления в свете проблемы со-
отношения веры и разума. И с этой точки зрения 
особый интерес вызывают попытки построения 
православной учености в творчестве старших сла-
вянофилов, А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, и 
философов, примыкающих к религиозно-фило-
софскому течению имяславия, таких как о. Павел 
Флоренский, о. Сергий Булгаков и А. Ф. Лосев. 

Так, Киреевский утверждает, что корень образо-
ванности России живет в православной перкви, 
что только на этом основании должно быть воз-
двигнуто «прочное здание просвещения России», и 
что, наконец, сделает возможным самобытную нау-
ку. «Тогда возможна будет в России наука, основ-
ная на самобытных началах, отличных от тех, ка-
кие нам предлагает просвещение европейское» [1, 
с. 292]. В свою очередь, Лосев, выражая общее для 
философской ветви имяславия воззрение, говорит 
о научно-аналитическом уровне имяславия. 
«Имяславие, как центральное православное уче-
ние, при его систематическом рассмотрении содер-
жит три основных уровня: а) опытно-мистический 
и мифологический, b) философско-диалектиче-
ский и c) научно-аналитический» [2, с. 14].

Сопряжение научного, достоверного знания с 
верой предполагает не только определенное разре-
шение проблемы соотношения веры и разума, но и 
восстанавливает в науке символический тип мыш-
ления, свойственный наукам античности, Средне-

вековья и раннего Возрождения. Преобладание ра-
ционального типа научного мышления в эпоху Но-
вого времени стало причиной того, что образно-
символическому мышлению была определена пре-
имущественно сфера художественного. Но уже в 
философии и художественной практике романтиз-
ма возрождается интерес к знанию цельному, син-
тетическому, и символическое мышление оказыва-
ется вновь востребованным. И, надо сказать, на 
соответственные идеи цельного знания и единства 
художественного и философского творчества в не-
мецкой романтической философии и откликну-
лись русские мыслители от Киреевского до Лосе-
ва. При этом важно иметь в виду, что основанием 
эпистемологических построений славянофилов и 
имяславцев явилась многовековая база становле-
ния науки в различных культурно-исторических 
условиях: проблема веры и разума предстояла со-
знанию человека античности, по-своему разреша-
лась в Средневековье в границах христианского 
богословия и в эпоху новоевропейской науки, соз-
данной на экспериментально-математических на-
чалах. 

Представляется, предварительно следует ука-
зать на основные, переломные моменты этого ста-
новления.

Уже с первых веков развития христианской куль-
туры в диалоге и противоборстве с началами антич-
ной образованности рождается понимание собст-
венно христианской учености. Так, св. Григорий Бо-
гослов различает «нашу ученость» и «ученость 
внешнюю», языческую [3, с. 515]. Св. Григорий Па-
лама говорит об «истинной науке и познании», 

РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
С. Л. Шараков. Вера и разум в мировоззрении славянофилов и в имяславии: символический аспект

УДК 821.161.1
С. Л. Шараков 

ВЕРА И РАЗУМ В МИРОВОЗЗРЕНИИ СЛАВЯНОФИЛОВ И В ИМЯСЛАВИИ: 
СИМВОЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Рассматриваются эпистемологические воззрения старших славянофилов А. С. Хомякова и И. В. Киреев-
ского и философов-имяславцев Флоренского, Булгакова, Лосева. Особое внимание при этом уделено проблеме 
соотношения веры и разума. Говорится о типах наук – науке античности, Средневековья, Нового времени. 
Выдвигается тезис: концептуальное соединение веры и достоверного разума требует особого типа научного 
мышления – мышления символического. В связи с этим рассматриваются примеры символического мышления 
в науках античности и Средневековья. В основной части анализируются концепции православной науки в фи-
лософии славянофильства и имяславия в аспекте символического мышления. Выявляется определенная зави-
симость эпистемологических воззрений указанных мыслителей от традиций античной философии и западной 
схоластической традиции. В заключение делается вывод об актуальности проблемы соотношения веры и раз-
ума для круга гуманитарных наук современности.

Ключевые слова: вера и разум, славянофилы, имяславие, символическое научное мышление, достоверное 
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предмет которой – познание страха Божия, мо-
литвы и соблюдение евангельских заповедей» 
[4, с. 15]. 

Можно подумать, что слово «ученость» здесь 
не более чем метафора, ведь речь у св. отцов идет о 
жизни и любомудрии в вере, а наука призвана по-
стигать суть вещей. Это не так. Св. Игнатий Брян-
чанинов утверждает, что сущность дела заключа-
ется в вере, что только в христианстве возможно 
истинное богословие, неподдельная психология и 
метафизика; только в христианстве можно стяжать 
истинное знание о человеке, о духах святых и от-
верженных, о мире невидимом» [5, с. 137–139]. 
О достоверности знания «причин и основания су-
щего» в христианстве говорит св. Григорий Пала-
ма: «Только тот знает причины и основания суще-
го, тот знает все в мире, кто стремится исследовать 
волю Божию» [4, с. 134–135].

Напротив, наука внешняя не обладает достовер-
ным знанием. «Мудрость этого мира» не есть 
«собственно мудрость, а только мнение мудрости» 
[6, с. 747]. Эта мудрость шаткая, знание противоре-
чивое и неустойчивое, изменчивое» [4, с. 134–135].

Почему? В христианстве появилось иное, чем в 
античности понимание достоверности. Различные 
представления о достоверности порождают раз-
личные понимания науки. Так, в философии по-
следнего столетия стали говорить о науке антично-
сти, науке Средневековья, науке Нового времени 
[7, с. 42]. Но разве может быть различие в точно-
сти, достоверности? Разве не достаточно указать 
на такие признаки науки, как доказательность, воз-
можность проверки опытом, чтобы согласиться с 
тезисом: подлинной наукой является только наука 
Нового времени? Не достаточно. Уже в античности 
было открыто, что всякая конкретная наука не мо-
жет сама себя обосновать, так как покоится на 
определенных началах, которые не доказуемы, 
превосходят возможность их логического объясне-
ния. Так, Аристотель называет мудрость самою 
точною из наук (которую он называет «заглав-
ной»), так как мудрый знает не только следствие из 
наук, но и обладает истинным знанием самих на-
чал. И если начала не доступны силе аподиктиче-
ского знания, т. е. силе логического мышления, то 
обладание истинным знанием Аристотель связыва-
ет с верой. «Обладать научным знанием – обладать 
верой и знать начала» [8, с. 175]. Таким образом, 
начала достоверного знания предполагают веру. 
Поэтому греческое слово επιστημε – «наука» Ари-
стотель производил от pιστις – «вера». И если гре-
ки начала мудрости видели в созерцательной муд-
рости на основе диалектики, а в Новое время в ка-
честве начала было выдвинуто принятое на веру 
представление о свободной и самообеспеченной 
деятельности естественного человеческого разума, 

то начала христианской науки проистекают из 
веры в Творца мира видимого и невидимого.

Неточность, ложность внешней учености для 
христианства состоит в том, что она не полная, 
еретическая в буквальном значении этого слова. 
Что здесь имеется в виду? У св. отцов достоверное 
знание предполагает то, что можно назвать «круг 
знания». Вот слова преподобного Максима Испо-
ведника: «И если невидимое зрится посредством 
видимого, как написано, то для преуспевших в ду-
ховном созерцании легче будет постигнуть види-
мое через невидимое» [9, с. 160]. «Как написано» – 
это слова апостола Павла о том, что невидимое 
Бога открывается через рассматривание творений 
(Рим. 1; 20). Это знание, открытое естественному 
разуму, знание начальное, чтобы человек, познав 
Бога, восславил его. Но язычники не восславили 
Бога. «Но, как они, познав Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось несмыслен-
ное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели» 
(Рим. 1; 21–22). Восславить Бога означает испол-
нять его заповеди, через что человек познает волю 
Божию о мире и о себе. И вот знание как плод жиз-
ни во Христе – это уже истинное, благодатное зна-
ние, знание видимого посредством невидимого. 
Такое знание и является непоколебимым, досто-
верным. Краткую формулу круга знаний находим у 
св. Исаака Сирина: «Есть ведение, предшествую-
щее вере, и есть ведение, порождаемое верою. Ве-
дение, предшествуемое вере, есть ведение естест-
венное; а порождаемое верою есть ведение духов-
ное» [10, с. 399].

Таким образом, «еретичность» внешней учено-
сти состоит в отсечении любомудрия от деятель-
ной жизни, замыкание на деятельности естествен-
ного разума. Но невозможно стяжать мудрость, 
истинное ведение без соответствующего образа 
жизни.

Важно также понимать, что опора на естествен-
ный разум, это не выбор между возможными стра-
тегиями познания. Человек, который не пленяет 
свой ум в «послушание Христово», невольно будет 
опираться на естественный разум. Данное обстоя-
тельство стало причиной появления на излете 
Средневековья светской культуры, которая отдели-
лась от церковной. Принцип отделения как раз и 
прошел по черте между двумя способами ведения – 
церковная культура принимает за свое то творчест-
во, которое оживлено действием обновленного, 
благодатного разума; а культура светская «водится 
мудрованием и духом мира» [5, с. 259].

Вместе с тем естественное ведение ведь тоже от 
Бога. Проблема в том, что страсти «помрачили 
ум», и для естественного состояния ума характер-
но смешение света с тьмой. И все же даже естест-
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венное ведение, по слову преподобного Петра Да-
маскина, «не бывает без Бога» [11, с. 270]. Да, Бог 
ждет от человека чистой жертвы, но благословляет 
и мирское творчество, если человек смиряется в 
состоянии своего духовного младенчества.

Таким образом, светская культура, а вместе с 
ней и наука, могут развиваться двояко.

1. Путь признания естественного разума в каче-
стве нормы. По этому пути пошла наука Нового 
времени. Знание в целях спасения заменяется зна-
нием, призванным обосновать центральное поло-
жение человека в мире [12, с. 75]. 

2. Мирская наука может развиваться путем при-
знания несамодостаточности, греховной повре-
жденности естественного разума. С этой точки 
зрения интересны попытки построения православ-
ной науки, предпринятой в разное время славяно-
филами и философами-имяславцами.

Оба направления содержат в себе богатое идей-
ное наследие и служат мыслительным основанием 
большой части научных исследований в современ-
ной гуманитарной сфере. Но в контексте темы сто-
ит обозначить проблемное поле, связанное с этими 
практиками.

Очевидной стороной славянофильства и имясла-
вия является критика различных сторон европей-
ского рационализма – от научного мифа о «всемо-
гуществе отвлеченного разума» до «фундамен-
тального для европейской культуры противополо-
жения между субъектом и объектом». Менее оче-
видной, хотя и отмечаемой, но принципиально не 
продуманной в свете святоотеческого понимания 
познания остается тема созвучности – и в чем-то 
важном даже родственности – русской религиоз-
ной мысли и западной философской и богослов-
ской традиции.

И здесь вот на что следует обратить внимание: 
языческое несовпадение теории и жизни оживает в 
западном богословии Средневековья в стратегии 
рассечения «единой целостности познавательного 
процесса» на пути веры и разума. 

Как учили на православном Востоке, цельность, 
полнота бытия – горизонт и предел жизни и мысли 
– достижима только в Боге. Ни мир земной, ни мир 
небесный, ни душа человека не могут дать полно-
ты, бытийственной твердости. Зарождение анти-
чной философии также связано с поисками цель-
ности, так что общая мысль для главных течений 
греческой философии состоит в признании воз-
можности человеческого познания только через 
причастность к некой цельности, чему-то непод-
вижному и твердому – божественному Логосу [13, 
с. 144]. Платон эту цельность назовет идеей. Глав-
ное отличие христианской мысли от языческой за-
ключается в том, что в античности эта твердость 
мыслилась как данность, как элемент мира, эле-

мент, присущий миру. Такова, например, душа в 
человеке.

Представление о цельности дает возможность 
увидеть в раздробленном, текучем мире момент 
разумности, и в этом смысле категория цельности 
оказывается критерием истины в разворачивании 
мыслительных стратегий. С другой стороны, цель-
ность играет определяющую роль в строении сим-
вола, так что различное понимание места и содер-
жания цельности дает и различные типы символи-
ческого мышления. Так, если в античном симво-
лизме мы находим стратегию познавания невиди-
мого посредством видимого, то для символизма 
христианского характерна полнота познавания, 
когда не только невидимое познается через неви-
димое, но и видимое через невидимое. 

И когда в западном средневековом богословии 
встает проблема согласования веры и разума в от-
ношении догмата о творении мира, пути ее реше-
ния проходят в горизонте «античных принципов 
видения мира», которые, по замечанию В. П. Гай-
денко, были просто «пересажены» на новую почву. 
Только теперь неизменные сущности стали пони-
маться как идеи божественного разума [14, с. 99]. 
Так, путь преображения разума в вере подменяется 
путем согласования разума и веры, а цельность по-
нимается не как дар, а как горизонт и предел раз-
умной деятельности.

Возвращаясь к теме понимания православной 
науки у славянофилов, следует сказать, что критика 
начал западного просвещения и отстаивание идеа-
ла просвещения православного в работах А. С. Хо-
мякова и И. В. Киреевского ведутся во многом 
на путях, проложенных этой же западной культу-
рой. Напомним, что Киреевский видит односто-
ронность, болезненность начал западного просве-
щения в том, что в качестве единственного источ-
ника истины в нем признаются «выводы собствен-
ного разума». Соответственно, односторонности 
«наружной рассудочности» противопоставляется 
цельность и полнота умозрения, свойственные 
православному Востоку. Выражение цельности и 
полноты разума мыслитель находит в творениях 
«христианских писателях Востока», т. е. у отцов 
церкви. И в этой части мысль Киреевского вполне 
православна. Но вот понимание содержания цель-
ности расходится со святоотеческим опытом: до-
стижение цельности видится не в преображении 
естественного разума, а в согласовании веры и раз-
ума, как это повелось в схоластическом богосло-
вии. «Чтобы согласить разум с верой, для право-
славно мыслящего недостаточно устраивать разум-
ные понятия сообразно положениям веры, недо-
статочно очищать разу от всего противоречащего 
вере. В таком случае это ничем не отличается от 
Рима. Главное отличие православного мышления в 
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том, что оно ищет не отдельные понятия устроить 
сообразно требованиям веры, но самый разум под-
нять выше своего обыкновенного уровня – стре-
мится самый источник разумения, самый способ 
мышления возвысить до сочувственного согласия 
с верою» [15, с. 317]. В таком случае цельность по-
нимается не как дар, а как данность, на которой 
можно выстраивать определенную мыслительную 
стратегию. Что и делает Киреевский, когда в одно-
сторонности и цельности он усматривает источные 
начала, порождающие все элементы соответствен-
но западной и православной культур. Порождаю-
щая модель по структуре своей суть символ, так 
что односторонность и цельность суть символы 
культур. Насколько такое представление далеко от 
православного опыта восстановленной цельности 
человеческой души, опыта преображенного разума, 
приведу свидетельство св. Игнатия (Брянчанино-
ва). «От прикосновения руки (Бога. – С. Ш.) ко 
всему существу моему, ум, сердце и тело соедини-
лись между собою, составили нечто целое, единое; 
потом погрузились в Бога, – пребывают там, доко-
ле их держит там невидимая, непостижимая, все-
могущая рука. Какое ж чувство объемлет меня 
там? Объемлется все существо мое глубоким, та-
инственным молчанием, вне всякой мысли, вне 
всякого мечтания, вне всякого душевного движе-
ния, производимого кровию; субботствует и вмес-
те действует все существо мое под управлением 
Святаго Духа. Управление это необъяснимо сло-
вом. Пребываю как упоенный, забываю все, пита-
юсь недоведомою, нетленною пищею, нахожусь 
вне чувственного, в области невещественного, в 
области, которая превыше не только вещества, пре-
выше всякой мысли, всякого понятия: не чувствую 
самого тела моего. <…> Так провожу дни, неде-
ли!.. и сокращается время!.. <…> При этом дейст-
вии ум и сердце соделываются евангельскими, со-
делываются Христовыми: человек зрит Евангелие 
начертанным в себе: на скрижалях души, перстом 
Духа. <…> Оживляемый, питаемый этим благоу-
ханием, пишу и сказую слово жизни братии моей. 
Когда же истощиться это благоухание, когда раз-
дастся в душе моей воня смертная страстей, тогда 
и слово мое – без жизни, заражено смрадом и тле-
нием!..» [16, с. 316–318].

Если на данности, всегда равной самой себе, 
можно строить символическую типологию куль-
тур, то на даре, который дается и отнимается, ти-
пологию не построишь. Достижение цельности не 
может быть стратегией, методом, как то получает-
ся у славянофилов. Единственно, что возможно, 
так это признать преображенный разум нормой 
мышления, что и произошло на православном 
Востоке. Таким образом, кстати сказать, норма-
тивность мышления и мировосприятия в христи-

анском Средневековье характеризует не опреде-
ленный исторический тип в череде культур, а ка-
сается ядра христианского опыта: нормативность 
мышления присуща христианину всех времен 
и всех профессий, и в частности христианину-уче-
ному.

Обозначенный уклон мысли славянофилов в за-
падное богословие, надо думать, помешал им уви-
деть полноту развития византийской и древнерус-
ской образованности, так как полнота развития со-
стоит не в том, чтобы каждый уровень общества, 
каждый элемент культуры соответствовал тому 
или иному началу, а в том, чтобы всякое дело чело-
века устремлялось к идеалу. И как же полнота 
образованности не была достигнута в Древней 
Руси, если древнерусские книжники в большинст-
ве своем причислены к лику святых?

Если в мысли Хомякова и Киреевского истин-
ное познание связано с цельным мировосприятием 
и формально христианский круг познания тем са-
мым сохранялся, то в имяславии понятие цельно-
сти, как то было в античности, отнесено в мир 
умопостигаемых сущностей. Бог, непостижимый 
для твари в своей сущности, открывается миру в 
своих энергиях. Место встречи божественных 
энергий с тварным миром суть некая «срединная 
сущность», которая в имяславии получила назва-
ние Имени [17, с. 21]. В философских концепциях 
о. Сергия Булгакова и А. Ф. Лосева сфера Имени – 
это не сфера человеческого слова, а пространство 
божественных энергий, которые имеют языковую 
природу. Человеческие же слова суть интерпрета-
ция «творческих первослов». Интерпретация мыс-
лится в виде отражения миром земным мира небе-
сного, что является, по существу, модификацией 
античного символизма. В частности, в версии Ло-
сева, интерпретация зависит от мифологии: в пра-
вославной мифологии имеет место абсолютная ин-
терпретация, а все остальные мифологии – антич-
ная, возрожденческая, новоевропейская, социали-
стическая – являются относительными. Здесь, что 
очевидно, нет места понятию преображенного раз-
ума. Сфера мистического опыта, философского 
мышления и научной деятельности видятся как 
уровни в иерархии близости к умопостигаемой 
сущности, а критерием истины служат Имя как 
полнота, цельность божественных энергий, и ха-
рактер мировоззрения. 

Для современного периода становления право-
славной учености характерны те же проблемы, что 
мы наблюдаем в философских построениях славя-
нофильства и имяславия. Как и у славянофилов, 
понятия христианского богословия, отражающие 
реалии духовного мира, становятся орудием иссле-
дования. И как в имяславии, в качестве неустрани-
мой предпосылки познания манифестируется пра-
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вославное мировоззрение или приверженность 
православным ценностям. Все это хорошо уклады-
вается в систему западной философии, но прямо 
противоречит святоотеческому пониманию позна-
ния. Ни категории сами по себе, ни манифестация 

мировоззрения не могут быть гарантами достовер-
ности, определительности знания. Представляется, 
что осознание соотношения веры и разума в ука-
занном ключе является насущной проблемой для 
ученых православного направления.
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FAITH AND REASON IN THE OUTLOOK OF THE SLAVOPHILES AND OF THE NAME GLORIFIERS: 
THE SYMBOLIC ASPECT

This article discusses the epistemological beliefs of the oldest Slavophiles as A. S. Homyakov and I. V. Kireyevsky 
and the philosophers-Imyaslavtsev (the Name Glorifiers) such as Florensky, Bulgakov, Losev. The particular attention 
is paid to the problem of the relations between Faith and Reason. The article refers to the types of science – the science 
of Antiquity, of the Middle Ages and of Modern Times. The thesis is given here: The conceptual connection of faith 
and fair mind requires a special type of scientific thinking – the symbolic thinking. In this regard, there are considered 
the examples of symbolic thinking in the sciences of Antiquity and the Middle Ages. In the main part of the article is 
given the analysis of the conception of Orthodox science in the philosophy of Slavophiles and of the Name Glorifiers 
(Imyaslavtsev) in terms of symbolic thinking. The article reveales a definite relation between the epistemological 
beliefs of these thinkers and the traditions of Ancient philosophy and Western scholastic tradition. It concludes on the 
relevance of the problem of the relation between faith and reason for the range of modern human sciences.

Key words: faith and reason, Slavophiles, Name Glorify, symbolic scientific thinking, authentic knowledge.
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С XVIII в. русскому образованному обществу 
была хорошо известна немецкая культура и литера-
тура. К началу XIX в. немецкий язык по своей попу-
лярности уступал лишь французскому. В поместье 
своей бабушки Тарханах молодой Лермонтов полу-
чил хорошее начальное образование. Благодаря гу-
вернантке немецкого происхождения Кристине Ре-
мер будущий поэт еще в детстве овладел немецким 
языком и говорил на нем как на своем родном. 

Среди немецких писателей и поэтов, чьим твор-
чеством Лермонтов интересовался, можно с уве-
ренностью назвать имена И. В. Гете, Фр. Шиллера, 
Г. Гейне, Й. Цедлица, о чем свидетельствуют пере-
воды, эпиграфы, упоминания, реминисценции, 
а также воспоминания современников. Из слов 
Белинского, посетившего арестованного поэта 
весной 1840 г. за дуэль с Э. Барантом, также следу-
ет, что поэт хорошо знал немецкий и читал Гете 
наизусть. 

Лермонтов обращался к другим, в частности не-
мецкой, литературам в поисках созвучных его ми-
роощущению, его настроению тем и сюжетов, ко-
торые переосмысливались в художественном со-
знании поэта, превращаясь в своеобразный сплав 
«своего» и «чужого», и в дальнейшем воспринима-
лись как истинно лермонтовские вещи.

Сильное воздействие на творческое сознание 
Лермонтова оказал Г. Гейне. В личностях обоих 
поэтов обнаруживалось много общего. Еще пер-
вый биограф русского поэта П. Висковатов отме-
чал сходство их характеров, любовь обоих к напо-
леоновской тематике, испанским сюжетам в начале 
творческого пути, их стремление казаться други-
ми, не такими, какими они были на самом деле [1]. 

Особое место занимали поэты в своих литера-
турах. И Гейне, и Лермонтов олицетворяли конец 
одной и начало другой литературных эпох. Немец-
кий поэт, говоря о своей причудливой поэме «Атта 
Тролль», назвал ее «последней свободной лесной 
песней романтизма», а себя последним поэтом ста-
рой немецкой поэтической школы. То же можно 
сказать о Лермонтове, который своим творчеством 
завершал пушкинскую эпоху и открывал новую.

В творчестве русского и немецкого поэтов ярко 
выражено субъективное авторское начало, что де-
лает их поэзию отличной от спокойного объекти-
визма Пушкина и Гете. Обладая более широким 
видением мира, глубокими философскими знания-
ми, написав историю немецкой литературы, в кон-
це концов имея серьезный жизненный опыт, Гейне 
точнее представлял свое место в литературном 
процессе Германии в отличие от Лермонтова, толь-
ко начинавшего жить и творить. Гейне пытался 
преодолеть в себе романтизм через известную 
«гейневскую иронию». Ироничность мышления 
была свойством лермонтовской личности. Фраза, 
брошенная им: «Написать длинную сатирическую 
поэму: Приключения Демона», говорит о многом, 
если знать, чем была эта тема для творческого со-
знания Лермонтова. В произведении «Сашка» мы 
также сталкиваемся с размышлениями поэта о 
любви – темы, воспринимаемой им всегда болез-
ненно, но не в привычной, а банальной и относи-
тельно фривольной трактовке. Оба поэта иронично 
относились и к себе, и к окружающему их миру. 
Ирония, доходящая до сарказма, стоила Лермонто-
ву жизни, а Гейне привела ко многим дуэлям. 

Для обоих поэтов тема неразделенной любви, 
боль пережитых разочарований юности стала ос-
новным мотивом многих стихотворений. Гейне 
был влюблен в своих кузин – Амалию и Терезу, 
Лермонтов испытывал глубокие чувства к Е. Суш-
ковой и В. Лопухиной. Эти женские образы сопро-
вождали поэтов на протяжении всей жизни.

В ранний период творчества Лермонтов и Гейне 
были очарованы личностью Байрона и ощущали 
духовное родство с английским романтиком, о чем 
свидетельствуют их записи в дневниках и письмах. 

Приведенные сравнения могут быть свидетель-
ством того, что Гейне и Лермонтова могло объеди-
нять многое и как поэтов, и как просто людей. Ис-
следователи творчества Лермонтова не исключают 
возможности знакомства поэта с произведениями 
Гейне уже в ранние годы, однако о следах воздейст-
вия немецкого лирика на художественное сознание 
русского поэта можно говорить только в зрелый 

Л. В. Круглова. Гейне, Лермонтов и Рильке: к истории одного вольного переложения
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ГЕЙНЕ, ЛЕРМОНТОВ И РИЛЬКЕ: К ИСТОРИИ ОДНОГО ВОЛЬНОГО ПЕРЕЛОЖЕНИЯ
Освещены вопросы истории русско-немецких литературных связей. В центре внимания поэтические фигу-

ры Г. Гейне, М. Ю. Лермонтова и Р. М. Рильке. Выявляется характер связи творчества поэтов, и на примере 
лирического произведения Гейне «Der Tod, das ist die kühle Nacht» раскрываются особенности переосмысле-
ния темы неразделенной любви творческим сознанием Лермонтова, воплощенным в стихотворении «Выхожу 
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период, точнее, с осени 1839 г. Именно в это время 
Гейне неоднократно появлялся на страницах «Оте-
чественных записок» в основном в переводах 
М. Каткова, где также печатался и Лермонтов1. 

Лермонтову принадлежат переводы двух сти-
хотворений Гейне «Sie liebten sich beide…» и 
«Fichtenbaum». Оба стихотворения обнаруживают 
внутреннюю связь друг с другом. В них сдержан-
но, внешне прозаично передана история несчаст-
ной, хотя и не безответной любви. Глубоко созвуч-
ная основным мотивам творчества Лермонтова, эта 
тема тем не менее приобретает более обобщенный 
смысл у русского поэта. Сохранившиеся редакции 
«Сосны» и «Они любили друг друга…» позволяют 
увидеть процесс постепенного подчинения гейнев-
ских текстов собственно лермонтовским поэтиче-
ским целям, которые привели к серьезным сдвигам 
в семантике образов, усилению драматического 
звучания, снятию эротического начала и появле-
нию нового типа героя – сильной, одинокой, отвер-
гнутой личности. Стихотворение «Они любили 
друг друга…» оказывается пронизанным несвойст-
венной первоисточнику иронией, а в известном пе-
реложении «На севере диком…» в интерпретации 
Лермонтова тема расставания двух любящих пере-
растает в проблему человеческого одиночества. 
В некоторых произведениях зрелого периода про-
слеживается устойчивый интерес к отдельным мо-
тивам, тропам, символической образности поэзии 
Г. Гейне. К ним можно отнести стихотворения 
«Утес», «Сон», «Тамара». 

Установлена связь стихотворения Лермонтова 
«Выхожу один я на дорогу…» с текстом лириче-
ской миниатюры Гейне «Der Tod, das ist die kühle 
Nacht» («Смерть – это прохладная ночь») из «Кни-
ги песен». Гейневский текст, воспринимаемый как 
органичная часть цикла, повествует о любовных 
переживаниях героя:

Der Tod, das ist die kühle 
Nacht,
Das Leben ist der schwüle Tag.
Es dunkelt schon, mich schläfert,
Der Tag hat mich müd gemacht.
Über mein Bett erhebt sich ein 
Baum,
Drin singt die junge Nachtigal;
Sie singt von lauter Liebe,
Ich hör’ es sogar im Traum.

Смерть – это прохладная 
ночь,
Жизнь – это душный день.
Темнеет, я засыпаю,
День меня утомил.
Над моей кроватью возвыша-
ется дерево,
На нем поет юный соловей,
Он поет о большой любви,
Я слышу это даже во сне.

Лирический герой устал от душевных пережи-
ваний, вероятно, от неразделенной любви, которая 
поглощает его, забирает все силы и даже ночью не 
отпускает его («Я слышу это даже во сне»). Вне 
цикла лирическая миниатюра приобретает более 
обобщенное звучание: задает импульс стремления 
человека к покою, гармонии с самим собой и окру-
жающим миром. М. Ю. Лермонтов смог уловить 
общее настроение немецкого оригинала, пропу-
стить его через свое поэтическое мироощущение и 
создать шедевр «Выхожу один я на дорогу…», в 
котором по-лермонтовски оголенно транслируется 
мысль о вечном стремлении человеческого я, изна-
чально хаотичного и раздираемого внутренними 
противоречиями, к гармонизирующим началам ми-
ропорядка. Если допустить, что немецкий роман-
тик также размышляет о проблемах бессмертия че-
ловеческой души в единении с жизнью вселенной, 
то следует признать, что тот же мотив в лермонтов-
ском стихотворении приобретает более интимное, 
обостренно-личностное звучание. Медитативно-
исповедальный характер лирического произведе-
ния Лермонтова задает элегическую тональность, 
отличную от безмятежно-наивной интонации сти-
хотворения немецкого лирика. 

В немецкоязычном культурном мире стихотво-
рение «Выхожу один я на дорогу…» занимает осо-
бое место. Насчитывается более десятка его пере-
водов на немецкий язык. Один из первых был сде-
лан в середине XIX в., последние относятся к нача-
лу XXI в. Но именно в переводе Р. М. Рильке оно 
прочно вошло в сознание немецкого читателя2. 
«Русский период» в творческой судьбе австрийско-
го поэта стал важным этапом его духовного роста, 
о чем он признается в письме к одной своей по-
клоннице в последний год жизни: «…она открыла 
мне ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных 
измерений < … > а благодаря свойствам русских 
людей я почувствовал себя допущенным в челове-
ческое братство…» [2, с. 310]. Решающим момен-
том сближения Рильке с Россией еще до его путе-
шествий по стране стало знакомство в 1897 г. в 
Мюнхене с удивительной женщиной Лу Андреас-
Саломе, дочерью русского генерала немецко-фран-
цузского происхождения, которая стала для Рильке 
наставником, другом, любимой женщиной и своего 
рода психотерапевтом. Жившие в ее пантеистиче-
ском сознании мифы о русском национальном ха-
рактере, открытой русской душе и истовой религи-
озности русского человека были глубоко и искрен-
не восприняты поэтом. В России Рильке был поко-
рен простым русским человеком, способным жить в 

1 Первые переводы из Гейне появились гораздо раньше. В 1827 г. 
в альманахе «Северная лира» Тютчев опубликовал стихотворение 
«С чужой стороны», являвшееся переводом гейневского “Fichten-
baum”. В 1830 г. еще три стихотворения в переводе того же автора 
появились в журнале «Галатея». В 1840-х гг. Гейне был одним из пе-
реводимых иностранных писателей. Кроме «Отечественных записок» 
его публиковали в «Современнике», «Библиотеке для чтения», 
«Моск витянине».

2 Известный немецкий славист Рейнгард Лауэр в своей рецензии 
на вышедший в 1987 г. двухтомник избранных произведений Лермон-
това назвал немецкую версию Рильке вершиной поэтического пере-
осмысления многогранного художественного мира русского лирика.
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полной гармонии с природой и ощущать себя ее не-
отъемлемой частью. Поэта восхитил российский 
пейзаж, бескрайние дали и просторы которого были 
созвучны открытому характеру и широте русской 
натуры. Но больше всего его поразила глубокая и в 
то же время по-детски наивная религиозность рус-
ского человека. Позже Рильке признавался, что в его 
восприятии России отразились духовные искания 
тех лет: «В общем-то во всем новом (стране, челове-
ке, вещи) ищешь лишь выражение и подтверждение 
какой-либо собственной идеи, ее истинности» [3, 
с. 17]. В этом контексте понятен интерес Рильке к 
русской литературе и в частности к тем лирическим 
произведениям зрелого Лермонтова, в которых во-
плотилось характерное для русской ментальности 
настроение духовной просветленности, противопо-
ставленное скепсису, трагическому разочарованию 
и скорби. Так рождаются прозаические переводы 
двух «Молитв» и художественный перевод «Выхо-
жу один я на дорогу…» (1841). 

Перевод лермонтовского стихотворения «Выхо-
жу один я на дорогу…», выполненный в 1919 г., 
большинством исследователей и по сей день счи-
тается непревзойденным. Поэту удалось ощутить 
пульсирующее дыхание каждой строки оригинала, 
воспроизвести торжественную красоту мирозда-
ния, мастерски «озвучив» ее и сохранив чарую-
щую лирическую интонацию оригинала. Перевод 
Рильке отличает близкое к оригиналу воспроизве-
дение его образно-смысловой ткани. Ему практи-
чески всегда удается найти в родном языке струк-
турно-функциональный эквивалент, равный по 
значимости, силе своего эмоционального воздейст-
вия и красоте единице переводимого текста. Речь 
идет не о дословной передаче мысли, а о более ши-
роком видении материи стиха и обостренном 
«вчувствовании» в заложенную в ней эмоциональ-
ную настроенность. Рильке точно воспроизводит 
размер оригинала, перекрестную рифмовку. Он ма-
стерски передает лермонтовскую семантику звуко-
образов. Однако на уровне грамматико-синтакси-
ческого построения перевод обнаруживает доста-
точно некоторые отступления от первоисточника. 
Например, в переводе последней строфы наиболее 
ярко проявились элементы поэтической системы 
Рильке:

Лермонтов:
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной, чтоб вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
Рильке:
Dass mir Tag und Nacht die süße, kühne
(Чтоб мне днем и ночью сладкий, смелый)

Stimme sänge, die aus Liebe steigt,
(Голос пел бы, рожденный любовью,)
Und ich wüsste, wie die immergrüne
(И я знал бы, как вечнозеленый)
Eiche flüster, düster hergeneigt.
(Дуб шептал, мрачно наклоняясь.)

Сохранив внешние особенности синтаксическо-
го оформления строфы, представленной одним 
сложным предложением, распадающимся на два 
относительно законченных двустишия, Рильке до-
пустил смелые перестановки среди отдельных ее 
компонентов. Синтаксический параллелизм у Лер-
монтова задается повторами союза «чтоб» в нечет-
ных строках и усиливается обособленными дее-
причастиями, интонационно сливающимися с под-
чинительными союзами. Деепричастные обороты 
по своей грамматической природе обнаруживают 
сильную синтаксическую зависимость как от ска-
зуемого, так и от подлежащего. Положение дее-
причастных оборотов на границе стихов в изоля-
ции по отношению к предикатно-субъектной груп-
пе, которая появляется лишь в следующей строке, 
причем с предикатом в конечной позиции, создает 
ощущение некоторой незавершенности мысли и 
напоминает стилистический прием переноса. Едва 
ощутимый в лермонтовском стихотворении пере-
бой ритма Рильке усиливает типичными для его 
лирики междустрочными переносами, явно нару-
шающими инерцию ритмического членения сти-
хотворной речи. Он также осложняет синтаксис 
вводом придаточного определительного к сущест-
вительному «голос» и обособленного причастия 
к группе «дуб шептал», располагая их симметрич-
но в четных строках. Через синтаксическое равно-
весие двустиший в переводе реализуется идея об-
ретения лирическим я внутренней гармонии с ми-
ром одухотворенной природы, органично сочетаю-
щей в себе элементы земного и небесного начал. 
Центральное положение местоимения «я» характе-
ризует его включенность в цепь мироздания (голос 
– я – дуб).

При сопоставлении перевода с оригиналом 
трудно не заметить яркую индивидуальность пере-
водчика, что позволяет воспринимать немецкое пе-
реложение как оригинальное произведение ав-
стрийского поэта, очень близкое по духу и настрое-
нию русскому «прообразу». 

Вдохновленный лирической миниатюрой Гейне 
Лермонтов создал истинно лермонтовскую вещь, 
которая через восприятие Рильке входит в немец-
коязычное культурное пространство в качестве но-
вого поэтического шедевра. Выстраивается трой-
ная система поэтических аллюзий: Гейне – Лер-
монтов – Рильке.

Л. В. Круглова. Гейне, Лермонтов и Рильке: к истории одного вольного переложения
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HEINE, LERMONTOV AND RIL’KE: TO THE QUESTION OF ONE FREE TRANSLATION

The article addresses the questions of the history of Russian-German literature relations with the main focus on 
three poets: Mikhail Lermontov, Heinrich Heine and Rainer Maria Ril’ke. The article reveals the nature of the relations 
between the creative works of poets. Using the lyrical work by Heine “Der Tod, das ist die kühle Nacht” (“Death is the 
cool night”) as an example, the author explores the peculiarities of reinterpreting of the theme and motif by the 
creative consciousness of Lermontov that was embodied in the poem “I come out to the path, alone…” as well as their 
“return” through Rilke’s translation “Einsam tret’ ich auf den Weg, den leeren…” back into the German-speaking 
cultural space as a new poetic masterpiece.
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Существенной характеристикой художествен-
ного перевода является его адекватность, т. е. со-
хранение коммуникативного воздействия оригина-
ла. Для оценки адекватности перевода важно знать, 
какие смыслопорождающие механизмы присущи 
тексту оригинала и в какой степени они передают-
ся в его иноязычной версии. Эффективным инстру-
ментом для решения этого вопроса может служить 
концептный анализ. Он позволяет выявить струк-
турную основу оригинального текста, в частности 
реализацию ключевых для него концептов, береж-
ное воссоздание которых в переводе средствами 
принимающего языка будет способствовать наибо-
лее адекватному усвоению произведения в новом 
культурном пространстве. 

В повести А. П. Чехова «Скучная история» цен-
тральным концептом, организующим сложную си-
стему словесно-образных мотивов, посредством 
которых реализуется трагический смысл произве-
дения, является скука [1]. Основные семантиче-
ские составляющие заглавного концепта – одно-
образие, характеризующее жизнь мира, который 
окружает героя, и отчуждение, представляющее 
собственное самоощущение Николая Степанови-
ча, – постепенно проявляют свою экзистенциаль-
ную суть, что предопределяет переход смысла по-
вести с бытового уровня (повествование о старо-
сти знаменитого ученого) на бытийный. Именно 
комплекс экзистенциальных мотивов раскрывает 
реальный характер и масштаб «скуки», которой 
подвержен главный герой произведения. В повести 
неизбежно появляется философский подтекст, со-
хранение которого представляет одну из главных 
проблем для переводчиков. 

«Скучная история» переведена на французский 
язык трижды. Первый перевод был сделан в 1923 г.  
французским литератором и искусствоведом Мори-
сом-Дени Рошем (Moris Roche, 1868–1951) [2, 3]. В 
то время появление его перевода как этого произве-
дения, так и других чеховских рассказов и повестей 
служило общей задаче ознакомления французских 
читателей с прозой русского классика. Третий и по-
следний на сегодняшний день перевод осуществ-
лен в 1960 г. Эдуардом Парейром (Édouard Parayre). 

В 1926 г. был опубликован перевод повести, вы-
полненный Борисом Шлецером (Boris de Schloezer, 
1881–1969), выходцем из России, уехавшим в 
1921 г. во Францию с первой волной эмиграции и 
до самой смерти прожившим в Париже. Н. Д. Сви-
ридовская, посвятившая одно из своих исследова-
ний творчеству Шлецера, характеризует его как 
«мыслителя, обладавшего неординарной фанта-
зией, особым ви́дением культурной ситуации и не-
повторимым литературным дарованием» [4, с. 137]. 
В московском и брюссельском университетах 
Шлецер профессионально изучал социологию, но 
помимо этого превосходно разбирался в филосо-
фии, эстетике, был музыкальным и литературным 
критиком, писателем и переводчиком. «Как и дру-
гим уехавшим из страны художникам, ему выпала 
роль “посредника” между двумя великими культу-
рами – русской и французской» [4, с. 137]. 

Шлецер перевел произведения многих русских 
писателей (Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. До-
стоевского и др.). Благодаря его переводам фран-
цузы познакомились с одной из работ философа-
экзистенциалиста Льва Шестова «Творчество из 
ничего», в которой тот указывает на автобиографи-
ческий характер «Скучной истории», рассматрива-
ет ее как публичную исповедь писателя и, самое 
главное, находит подтверждение собственных фи-
лософских мыслей: об ограниченности научного 
познания в стремлении человека получить пред-
ставление о себе и окружающем мире; о несостоя-
тельности существующих общих идей и воззре-
ний, за которыми не видно многогранного мира, не 
вписывающегося ни в какие системы; о трагизме 
жизни отдельно взятой личности. Шлецер написал 
нескольких статей, посвященных Шестову, кото-
рые тот очень ценил, чувствуя, что его идеи близки 
их автору. Все это дает основание предположить, 
что Шлецер вполне осознавал глубинный смысл 
«Скучной истории», доступный ему через сочине-
ния философа.

При работе над переводом чеховского произведе-
ния первой трудностью, с которой пришлось столк-
нуться переводчику, стала передача названия, имею-
щего принципиальное значение для адекватного 

С. П. Сопова. Повесть А. П. Чехова «Скучная история» в переводе Б. Шлецера
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восприятия всей повести, тем более что оно содер-
жит ключевой концепт. Шлецер озаглавил «Скуч-
ную историю» как «Une morne histoire», где слово 
«morne» означает «мрачный, угрюмый, хмурый; 
неинтересный» [5, с. 709], отражая, таким образом, 
только часть семантики русского прилагательного 
«скучный», имеющего в контексте произведения 
значение не только обычности, банальности, но и 
гнетущей тоскливости. Другие два переводчика, 
избрав для своих текстов заглавие «Une banale 
histoire» (обыкновенная история), оказались еще 
дальше от оригинала. Однако, как показало сопо-
ставительное исследование концепта скука с его 
ближайшим французским аналогом ennui [6], при 
передаче названия чеховского произведения сред-
ствами французского языка смысловые отступле-
ния от русскоязычного текста неизбежны: преобла-
дающей семантикой русского концепта скука явля-
ются тяжелые душевные состояния, тогда как у 
французского доминирует семантика некоего 
внешнего препятствия или обусловленного внеш-
ними же причинами нежелательного состояния 
(которое можно преодолеть активностью, напри-
мер развлечением). Именно по этой причине пере-
вод как названия, так и всей чеховской повести на 
французский язык осложняется: отсутствие полно-
ценного аналога русской скуке с ее отличительным 
семантическим потенциалом во франкоязычной 
культуре делает «Скучную историю» весьма не-
простой для воспроизведения.

При передаче лексических элементов, отражаю-
щих в повести семантику однообразно длящейся 
жизни, у Шлецера можно выделить три основные 
тенденции. Это, во-первых, распад оригинальных 
мотивов на более мелкие части, каждая из которых 
укрупняется за счет дополнительного использова-
ния своих репрезентантов в словесной ткани 
произведения. Например, в представлении лекси-
ческого мотива с основой «обыкновен-», являюще-
гося наиболее многочисленным в «Скучной исто-
рии» и от этого весьма важным, Шлецер ис-
пользует слова не только с основой ordinaire-, се-
мантически соответствующие оригиналу, но и 
d’habitude (обычно, по привычке), usuel (обычный, 
обиходный), généralement (вообще), selon une cou-
tume (по обычаю); при этом некоторые из них по-
лучают свое дальнейшее развитие в качестве лек-
сических мотивов искусственно, например généra-
lement: 

Чехов: «<…> у нас обедают еще две-три подру-
ги дочери <…>» [7, с. 275];

Шлецер: «<…> nous avons généralement à dîner 
deux ou trois amies de ma fille <…>» [8, с. 60] (вооб-
ще у нас обедают две или три подруги дочери).

Чехов: «<…> больше всего достается тому, что 
мы больше всего любим <…>» [7, с. 286];

Шлецер: «<…> c’est à ce que nous aimons le plus 
<…>, que généralement nous nous en prenons» 
[8, с. 84] (это за то, что мы любим больше всего… 
за что вообще мы принимаемся).

Во-вторых, в тексте Шлецера при воспроизве-
дении семантики однообразия наблюдается мотив-
ное перераспределение. Так, указанный выше лек-
сический мотив généralement смешивается с дру-
гим крайне важным для повести мотивом – «общей 
идеей», которая передается переводчиком как idée 
générale, что в целом работает на бытовое истолко-
вание данного понятия. Однако это только одна из 
смысловых граней словосочетания, которая отра-
жает наиболее очевидную семантику слова «об-
щая» как соответствующая обыкновенности чело-
веческой жизни с ее тяготящим душу постоянст-
вом. В итоге описанное мотивное перераспределе-
ние препятствует экзистенциальной трактовке «об-
щей идеи», заслоняемой в тексте преобладанием 
лексических элементов с семантикой однообразия.

В-третьих, у Шлецера происходит частичное 
опущение перевода некоторых лексических моти-
вов, но вместе с этим и употребление соответству-
ющих вербальных представителей мотивов там, 
где этого нет в оригинале. 

Все это приводит к структурным изменениям в 
семантической системе произведения, что выража-
ется в подчеркивании «ненужных» факторов по-
вседневной действительности, вызывающих скуку 
героя, и устранение этих акцентов там, где было 
задумано автором. В результате семантика одно-
образия в переводной версии Шлецера в сравне-
нии с оригиналом ослабевает.

Полнее и точнее переводчику удалось воспро-
извести семантику отчуждения. Погрешности при 
воспроизведении лексических мотивов, реализую-
щих значение внутренней обособленности героя от 
окружающего мира и даже от собственного имени 
и представляющих нюансы переживания им состо-
яния скуки, незначительно ослабляют общую се-
мантику отчуждения, но не являются принципи-
альными.

Шлецеру не удалось в полной мере передать 
экзи стенциальную семантику, накапливаемую 
целым рядом мотивов, из-за выбора неточных, 
не единообразных или неадекватных лексических 
единиц. Так, мотив страха представлен целым 
рядом синонимов, которые контекстуально де-
тализируют значение оригинальной лексики: 
craindre (бояться) – peur (страх), effrayer (стра-
шить), terreur (силь ный страх) – terrible (ужасный, 
грозный), épouvanter (ужасать), atroce (ужасный, 
жестокий). Подобные уточнения неизбежно поро-
ждают семантические отклонения, отвлекают вни-
мание от главного содержания скуки, переживае-
мой героем.
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В целом же Шлецер воспроизводит все (конеч-
но, в разной степени) основные семантические 
составляющие ключевого концепта. Относительно 
точное воспроизведение семантики отчуждения 
и ослабление семантики однообразия можно рас-
ценивать двояко: с одной стороны, это является 
безусловным отступлением от оригинала, но с 
другой – убавление акцента с бытовой трактовки 
переживаемой героем скуки способствует концен-
трации внимания на ее бытийном истолковании. 
К тому же переводчику удается, хоть и не в пол-
ной мере, передать мотивы непосредственно экзи-
стенциального содержания, что обусловливает со-
хранение общей философской направленности 
произведения. 

Однако приходится все же отметить, что Шле-
цер не уделил должного внимания структуре 
чеховского текста с пронизывающими его мотива-
ми, за счет которой в оригинале вопреки форме 
повествования от первого лица позиция героя 
дополняется и корректируется авторской. В пере-
воде диалог этих двух сознаний не сохранился и 
весь смысл произведения оказался сведен к уров-
ню героя.

Таким образом, предпринятый концептный ана-
лиз одной из франкоязычных версий «Скучной 
истории» показал, что воспроизведение концепт-
ного «каркаса» произведения при его переводе на 
другой язык – задача большой важности. Она не-
отъемлема от художественного перевода как тако-
вого, но ее значимость неизмеримо возрастает, ког-
да оригинал представляет собой, как чеховская 
проза, специфически тонкую текстовую структуру, 
участвующую в создании смысла как минимум на-
равне с прямым высказыванием, а зачастую и в го-
раздо большей степени. Перед переводчиком такая 
задача ставит сложнейшую проблему, полное раз-
решение которой не всегда гарантировано в силу 
объективно существующих культурно-языковых 
различий. Однако и они могут быть в большей или 
меньшей степени компенсированы благодаря вы-
бору переводческих решений, позволяющих подо-
брать адекватные ресурсы в принимающем языке. 
Во всяком случае эта проблема требует учета и 
осознания, а в качестве необходимого практиче-
ского шага предварительным этапом перевода мо-
жет служить анализ смыслообразующих структур 
в тексте оригинала.
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S. P. Sopova

A. P. CHEKHOV’S NARRATIVE “A DREARY STORY” IN B. SHLOEZER’S TRANSLATION

The author considers the method of concept analysis as a research tool in literary studies, which could be also used 
in literary translation. The article states that the concept “dreary” has a dominating role in A. P. Chekhov’s narrative 
“A Dreary Story”. This concept represents semantic monotony and estrangement, which gradually reveals its 
existential potential. Therefore a philosophical subtext is logically found in the narrative, but its preservation in a 
translation is a great challenge for a translator. The author analyses one French version of Chekhov’s narrative. It was 
written in 1926 by a sociologist, writer, translator, music and literary critic, Boris de Shloezer. He oriented himself to 
one interpretation of this narrative which was done by a philosopher-existentialist, Lev Shestov. It allowed the 
translator to communicate a general philosophical idea, an existential tragic element of “A Dreary Story”. Nevertheless 
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he did not pay enough attention to the text structure with its pervaded motives, which are organized by the title concept 
dreary. As a consequence Shloezer did not succeed in making an adequate French translation of “A Dreary Story”. 

Key words: Chekhov, “A Dreary Story”, concept analysis, translation into the French language, Shloezer.
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 «Дом в Пасси» (1935) – третий по счету роман 
Б. К. Зайцева, рассказывающий историю «русского 
дома» в спальном квартале Парижа, где, по словам 
самого писателя, действие с Россией не связано, но 
внутренне из нее вытекает [1, с. 305]. Дом в Пасси 
становится «макрокосмом русского зарубежья» [2, 
с. 452], а герои романа, погруженные в чуждое 
пространство латинизированной Франции, вопло-
щают варианты страннического эмигрантского су-
ществования. В связи с этим одним из ключевых 
видится вопрос об изменении авторской манеры 
изображения героя в зрелый период творчества, в 
частности интерес представляет исследование ро-
мана в ракурсе художественной антропологии жен-
ских образов, так как в дореволюционной прозе 
Зайцева героиням женщинам, женским характерам 
и темам отведено центральное место. Анализ осо-
бенностей воплощения женских образов, а также 
проблема изображения русской эмигрантки (стран-
ницы), и качеств, которые автор выделяет в жен-
щине, находящейся в экзистенциальном состоянии 
изгнания, поможет рассмотрению сущности миро-
воззренческой и эстетической эволюции изображе-
ния женщины в прозе Зайцева русского и эмиг-
рантского периода.

В раннем зайцевском творчестве (в сборниках 
рассказов и повестей «Тихие зори» (1906), «Пол-
ковник Розов» (1908), «Мой вечер» (1912), «Земная 
печаль» (1915), «Путники» (1919)) женщина, как 
правило, являет метафизический дух вечной женст-
венности, красоты, гармонии, близкий искусству и 
мистической, таинственной стороне жизни, вопло-
щая эталон иррациональности и чувственности, 
что обусловлено, скорее всего, связью авторских 
идеалов с философскими и эстетическими доктри-

нами, определившими вектор развития духовной 
жизни России в первой трети ХХ в. (русская рели-
гиозная философия, соловьевство, символизм).

Реалии эмиграции постепенно вносят корректи-
вы в авторскую картину мира. В первом пострево-
люционном романе Б. К. Зайцева «Золотой узор» 
(1926) главная героини еще отвечает идеалу жен-
щины раннего творчества (гедонистически прием-
лющая мир красавица певица, растрачивающая 
себя под властью искусства и страсти). Однако ко-
нец 1920-х, 1930-е гг., отмеченные окончательной 
утратой иллюзий эмигрантов по поводу возвраще-
ния на родину и нарастанием тревожных настрое-
ний из-за становления тоталитарных режимов в 
Европе, побуждают к переосмыслению окружаю-
щей реальности, поиска новых смыслов. В это вре-
мя в эмиграции резко возросла роль религии, и для 
многих эмигрантов, в том числе и для Б. К. Зайцева, 
укрепление в вере явилось источником внутренней 
силы, необходимой для того, чтобы пережить тяго-
ты повседневности и заполнить пустоту, возник-
шую после утраты прежнего мира. Обстоятельства 
вынужденного разрыва с родиной не только застав-
ляют Зайцева укрепиться в церкви и своей религи-
озности, но и определяют необходимость переос-
мысления мировоззренческих идеалов и эстетиче-
ских принципов. В частности, транс формации под-
вергаются представления писателя о сущности 
женского начала и его характерных особенностях. 
Зайцева в конце 1920-х гг. занимает проблема ду-
ховности личности, процесс ее нравственного са-
мовоспитания, устояния перед искушениями и со-
блазнами мира. 

В дневниковом цикле Б. К. Зайцева «Странник» 
(1927), призванном обобщить изгнаннические 

РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
М. Л. Вилесова, М. А. Хатямова. Трансформация женских образов в эмигрантской прозе Б. К. Зайцева

УДК: 821.161.1–31’06
М. Л. Вилесова, М. А. Хатямова 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПРОЗЕ Б. К. ЗАЙЦЕВА 
(«СТРАННИК», «ДОМ В ПАССИ»)

Рассматриваются особенности эволюции женских образов в романе «Дом в Пасси», а также в дневниковом 
очерке «Странник», позволяющие проанализировать специфику творческого самоопределения автора в эмиг-
рации. Именно в цикле «Странник» впервые выявляется изменение антропологических оснований женских 
образов в зайцевской прозе, проявившееся затем в романе «Дом в Пасси», в котором женские образы теряют 
мистический ореол, мифологическую аллюзивность, философский софиологический контекст, присутствую-
щий в ранней прозе автора. Писатель в романе воспроизводит разные варианты существования женщины в 
эмиграции.

Ключевые слова: литература русского зарубежья, романное творчество Б. К. Зайцева, мужское (жен-
ское) начало, эволюция творчества, женские образы, художественная антропология.
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наблюдения писателя, женщина теряет романтиче-
ский и мистический ореол, философский софиоло-
гический подтекст, ее образ приобретает земные, 
реалистичные черты («Замечательно, что Париж, 
женщиною насыщенный, больше всего мужчина. 
Он требует мужественности» [1, с. 147]). Именно в 
данном произведении наблюдается перелом автор-
ских представлений о мужском (женском), духов-
ном (телесном), рациональном (эмоциональном) 
началах, что впоследствии находит отражение в ро-
манном опыте постижения жизненных основ эмиг-
рации («Дом в Пасси», 1935). В цикле «Странник» 
космический женский образ, олицетворяющий гар-
моничную красоту и мудрость, становится абстрак-
тным символом, невоплотимым в парижской реаль-
ности. Подчеркнутая женская материальность и те-
лесность (характерная черта зайцевских героинь в 
повестях и рассказах 1910-х гг. [3, с. 52–59]) прио-
бретает в «Страннике» отрицательную коннота-
цию. Автор актуализирует христианскую пробле-
му греховности плоти, враждебной духу, обрекаю-
щей человека на нравственное падение. Женщина 
в данном цикле представлена согласно христиан-
ской традиции средоточием плоти, греховным со-
судом, что определяет ее духовную неполноцен-
ность и мещанскую приземленность. Зайцев 
умышленно не выделяет женщину из толпы, пред-
ставляя в дневниковом цикле не индивидуально 
обусловленный, а обобщенный, типизированный 
образ женщины («по тротуарам снуют мелкие 
блудницы, зябнут, мокнут под ноябрьским дождем, 
забегают на минутку в бистро погреться, и опять 
на службу, некогда, жизнь тяжела. Они бродят на-
против церкви Богородицы Полей и отдают бедные 
тела в отеле св. Девы за гроши людям в каскетках, 
запоздалым пьяным, всем порочным и падшим» [1, 
с. 166]). Образ мужчины здесь, напротив, индиви-
дуализирован и призван оттенить женскую «без-
душность», выявляя христианский идеал отречения 
от плоти, стяжания духа, воплощая нравственные 
религиозные ориентиры, близкие Зайцеву в годы 
эмиграции («Рафаил, митрополит Алеппо и Алек-
сандретты» – волнует само имя и далекие края, свя-
щенные, откуда он <…> стоит на возвышении, в 
тяжелой золотой митре. Черные огромные глаза, 
южно-черная борода, голос высокий и красивый. 
Чистая жизнь, направленная на великую цель. Она 
проникнута духовностью, медлительною важно-
стью, делом и служением» [1, с. 127]; или: «Архие-
пископ Иосиф был „угоден Богу“. От него в мире 
остался чистый и блестящий след. Какой доброты 
улыбка на его портрете! Как высоко! Как прекра-
сно прожитая жизнь!» [1, с. 159]). Примечательно, 
что солярная цветовая символика «золотого», ранее 
служившая для метафорического соотнесения жен-
щины с божественным светом («рыжевато-сияю-

щая Лисичка» в рассказе «Миф» [4, c. 52]), «золо-
тистые волосы <…> вечно образуют туманно-бес-
порядочный, отблескивающий нимб вокруг головы 
Елены» в повести «Путники» [5, c. 186]), теперь 
становится атрибутом «чистого духом» мужчины 
(«золотая митра», «блестящий след»). 

Повествуя о сущности эмигрантского бытия, пи-
сатель демонстрирует устремленность к христиан-
скому порядку жизни: «Нет, без самоограничения 
нет силы, нет здоровья духа, значит, нет веселости. 
Аскетизм ведет к веселости! Вот за что накинутся 
на меня „язычники“. Пускай кидаются. Не меня 
учить язычеству, если же ему поклонишься и ему 
послужишь, ничего хорошего не будет» [1, c. 181]. 
Таким образом, в «Страннике» автор приходит к 
религиозному идеалу отречения от плоти, призна-
нию ее греховности. В данном цикле Зайцев сме-
щает акценты в изображении женского и мужского 
начала: причастность к божественной истине те-
перь отличает религиозного мужчину, тогда как 
женщина теряет мистическую способность при-
вносить в мир гармонию и свет. 

Ряд исследователей объединяют дневниковый 
цикл «Странник» и роман «Дом в Пасси» по прин-
ципу места действия (эмигрантский Париж) и бли-
зости сюжетных коллизий, обращенных к жизни 
русских эмигрантов [6, с. 175]. В романе «Дом в 
Пасси» также раскрывается тема духовного разви-
тия (или, напротив, деградации) личности в экзи-
стенциальных обстоятельствах, где герои постав-
лены перед необходимостью выживать в чужой 
стране, искать себя и смысл существования в не-
приветливом и даже «инфернальном» [7, с. 78–93] 
городе. В подобных обстоятельствах утраты своего 
мира героини-эмигрантки теряют эмоциональ-
ность, иррациональность, тонкое ощущение дейст-
вительности, характерные для женских персона-
жей дореволюционного творчества писателя, и об-
ретают чисто мужские качества – рационализм, 
практичность, подчиняя чувства и эмоции рассуд-
ку, тогда как сфера духа и религии остается для 
них недоступной. Урбанистическая атмосфера Па-
рижа, неистинность буржуазного европейского ме-
гаполиса требуют от женщины мужественности, 
холодной расчетливости, вынуждая отодвинуть на 
второй план природную мягкость, сферу чувств и 
эмоций. 

В целом женские образы романа можно диффе-
ренцировать по национальной принадлежности: 
русские эмигрантки и коренные француженки. 
Причем парижанки изображены изначально при-
земленными, зараженными грехом плоти. Одна из 
них – Женевьева – единственная иностранка в 
«русском» пассийском доме, «зарабатывает бедра-
ми» [8, с. 132], торгует собой и не смущается это-
го. Проституция для нее не вынужденная мера вы-
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живания, не страстное, порочное увлечение, а до-
ступный способ неплохо заработать. Она имеет 
четкий распорядок дня («просыпалась поздно, в 
постели пила кофе и читала романы. Завтракала, 
мылась, тщательно расчесывала ресницы, работа-
ла пуховкой и румянами. Ровно в три уходила…» 
[8, с. 132]) и в работе руководствуется определен-
ными принципами («соседей в клиентуре быть не 
должно»). Несмотря на «чувственную» профессию, 
героиня внеэмоциональна, бесстрастна («В париж-
ском человеке все перекипело, выварилось, отли-
лось, так удалилось от стихии, что человек уже го-
тов. Его можно, родившись у Монмартра, прямо 
надеть на себя, как костюм», – заключает повест-
вователь [8, с. 202]). Автор представляет героиню 
лишенной всякой рефлексии, выделяя отсутствие 
духовной жизни безразличной ко всему Женевье-
вы. При этом ее положение в обществе гораздо бо-
лее прочное, чем у добропорядочных русских 
жильцов: «Вы думаете, это Соня Мармеладова? 
Очень мало сходства. Мало. Она лучше всех из нас 
зарабатывает. И ее гораздо больше уважают», –
подчеркивает генерал Вишневский [8, c. 128]. Ми-
ропонимание Женевьевы выстроено на трезвых, 
деловых, рационалистических принципах европей-
ского мира, однако жизнь для нее лишена верхов-
ного смысла, нравственных границ, мораль не 
представляет ценности (по мнению эмигрантки 
Капитолины, «если бы ей предложили мыть крас-
ных казаков, она спросила бы, почем с головы и 
снесла бы трудовые гроши в сберегательную кас-
су» [8, с. 293]), что обнажает ее духовную пустоту, 
высшую степень меркантильности. 

Схожее изображение жительниц французской 
столицы можно встретить в статье эмигрантского 
религиозного писателя и публициста П. К. Иванова 
«La dame de Paris» («Современные записки». 1925. 
№ 24): «Парижанка – это совершенный тип париж-
ского жителя, воплотившего мелодию города, 
влюб ленного в себя. <…> Цель ее жизни, или, вер-
нее, бесцельность, – притягивание к себе (вбира-
ние) почитателей»; «Ей не нужна любовь, не нуж-
на доброта, не нужен человек, ей нужны только 
люди, лишенные себя и наполненные благоговени-
ем к ней»; «Она как живой город, который ничего 
не дает, ибо у него нет сердца» [9, c. 373–375]. 
Иностранки (и парижанки) воспринимаются эмиг-
рантскими писателями как средоточие неистинно-
сти, чья жизнь «бесплодна», подчинена механиче-
скому существованию.

Еще одна француженка – состоятельная меце-
натша мадам Стаэле, увлеченная искусством и бла-
готворительностью. Именно ее любовь к искусст-
ву, заинтересованность проблемами окружающих 
и природная доброта (даже мягкотелость) позволя-
ют увидеть в ней желание выйти из круга обыден-

ных западных «мещанских» приоритетов, оживить 
окружающую действительность, внести в жизнь 
духовное начало. Однако и она находится в плену 
материи, так как из-за собственной обеспеченно-
сти оказывается осаждаемой со всех сторон нужда-
ющимися в ее помощи и просто аферистами, поль-
зующимися не ее телом, но ее средствами. Устрем-
ление Стаэле к прекрасному, чистому искусству и 
христианскому милосердию сопрягается с прагма-
тичным подходом в вопросах благотворительности 
(пожертвования подкрепляются письменным отче-
том просителей). Стаэле воспринимают как «де-
нежный мешок», даже осмотр монастыря в фи-
нальной сцене и разговор с монахом-настоятелем 
сопровождается с прошением о дальнейшем попе-
чении и поддержке (Олимпиада рекомендует Стаэ-
ле настоятелю следующим образом: «Видите, ка-
кую вам осетрину привезли? Это по благотвори-
тельной части. А мы, остальные, не по благотвори-
тельной» [8, с. 329]). Ее внешняя приземленность 
и тяжеловесность только оттеняют внутреннюю 
материальность («Голова, как на блюде, лежала на 
груди и плечах. Видимо, не так легко и ногам дви-
гаться» [8, с. 92], по характеристике Котлеткина: 
«сильно нажратая буржуйка» [8, с. 333]).Стаэле тя-
готится своей полнотой, ее мучает одышка и не-
ловкость за собственную неповоротливость, но ис-
править положение она оказывается не в силах. 
Ограничения, аскетичный отказ от плотских удо-
вольствий наводят на нее тоску и вызывают раз-
дражительность, она обречена быть рабыней соб-
ственных желаний и потребностей («Я думала, что 
похудею, но нисколько не худею, а только порчу 
себе настроение…» [8, с. 93]). Европейки в романе 
демонстрируют безоговорочную привязанность к 
материи, неспособность (Стаэле) или нежелание 
(Женевьева) избавиться от земных оков потреби-
тельства ради духовных благ.

В отличие от француженок русским героиням 
эмигранткам, в которых еще жива природная 
страсть, стихийность, сильна память о прошлом, 
приходится совершать экзистенциальный выбор: 
либо приспособиться к чуждой парижской реаль-
ности, подчиниться ее законам, отбросив ненуж-
ное (чувства, желания и личные нравственные ори-
ентиры, усвоенные на родине), либо потерпеть по-
ражение – духовно или физически умереть. 

Лучше других адаптироваться к французскому 
миру сумела предприимчивая Людмила, подруга 
Капы, благодаря своему жизненному кредо, харак-
теризующему ее как меркантильного, поверхност-
ного человека, а значит, соответствующего западно-
му идеалу личности («Лучше просто делать. Жить, 
так жить. И возможно лучше», – резюмирует Люд-
мила [8, с. 67]). Ее главная задача – «урвать от жиз-
ни свой кусок» [8, c. 62]. Любого рода сложности 
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она воспринимает как туманности, философство-
вания и призрачные авантюры – бессмысленная 
трата времени. Героиня жаждет «выжить любой 
ценой», руководствуясь лишь первобытными ин-
стинктами, примитивными стереотипами и жела-
ниями. Она с иронией относится к семейному типу 
взаимоотношений в «русском» доме, считая, что 
подобные сентиментальные привычки лучше оста-
вить в прошлом, освободиться от всякой рефлек-
сии, перенять европейскую простую и ясную мо-
дель жизни («А в жизни, милая моя, существует 
только сила, ловкость да удача», – говорит она [8, 
с. 211]). Поэтому именно ей удалось так успешно 
ассимилироваться в парижской среде, подражая 
как внешним (духи, чулки, макияж), так и внутрен-
ним (поверхностность, практицизм, меркантиль-
ность) чертам парижанок («по ней не узнаешь на 
улице, Москва или авеню Монтэнь», – подчеркива-
ет Капа [8, с. 64]). Красивые синие глаза героини 
холодны, как будто «залакированы», и навсегда 
«кукольно закрашены», в них нет подлинного по-
нимания или сочувствия. По мнению П. К. Ивано-
ва, «обыкновенная жительница Парижа похожа на 
куклу. <…> ...как высшее свое выражение, создал 
этот город бесплодную парижанку. Она влюблена в 
свой город и хочет быть его послушной рабой, но 
она лишена творчества. Ей ничего не остается, как 
сделаться точной копией мертвой моды» [8, c. 375]. 
И если парижанки становятся искусственными ма-
некенами Парижа, его блеклыми эпигонами, то 
подражающие им русские – копиями копий, мане-
кенами в квадрате, лишенными страны, нацио-
нальной идентичности и индивидуальности. При-
спосабливаясь, встраиваясь в парижскую реаль-
ность, Людмила постепенно забывает свою «рус-
скость», прежнюю жизнь, стирает из памяти ста-
рых ненужных знакомых («В ней есть уже ино-
странное, какой-то привкус… – и высокомерие к 
русским. Ну да, мы нищие, за что нас уважать? 
<…> Но меня она еще помнит. Удивляюсь. Скоро 
забудет и меня», – замечает Капитолина [8, с. 289]). 
Мир для Людмилы замыкается на мнимых и иллю-
зорных ценностях – деньгах, наживе, выгоде. 

Образ и история Капитолины контрастно про-
тивопоставлены выбору Людмилы и пути ассими-
ляции с парижской реальностью. Отстаивая прав-
ду чувствования, Капа трагически не совпадает с 
современным европейским мироустройством, 
даже соседский семилетний мальчишка Рафаил, с 
детства впитавший практичные каноны западного 
поведения, по сравнению с ней является олицетво-
рением здравого смысла. В изображении героини 
можно обнаружить следование декадентской тра-
диции, «культуре излома души», с ее отвращением 
к пошлой реальности, эстетизацией смерти и тоски 
(она с горечью цитирует в дневнике отрывок паро-

дийного декадентского стихотворения, заученного 
еще в России: «Жизнь, – молвил он, остановясь, 
средь зеленеющих могилок, – метафизическая 
связь трансцендентальных предпосылок. Послед-
них слов не понимаю, но от них хочется плакать» 
[8, с. 295]). Работа в кондитерской иронически от-
теняет наполненную страданиями, отнюдь не 
«сладкую жизнь» героини. За внешней непримеча-
тельностью (невысокий рост, глубокие глаза, срос-
шиеся брови, не очень красивое лицо, глуховатый 
голос) скрывается напряженная внутренняя жизнь, 
наполненная острыми переживаниями собственно-
го онтологического одиночества («Как тяжело 
утратить родину… И как невыносима мысль о том, 
что эта утрата, может быть, состоялась навсегда. От 
этой мысли все становится беспросветным: как 
если бы навсегда зашло солнце, навсегда угас днев-
ной свет, навсегда исчезли краски дня» [10, с. 418]). 
Жизнь Капитолины воплощает драму человека, 
утратившего вместе с родиной, привычным бытом, 
семьей, любовью собственную идентичность, 
смысл жизни, который она уже не может и не же-
лает обрести. Меланхоличная, истеричная Капа не 
в силах противостоять даже своим эмоциям и чув-
ствам (раздражению, злости, унынию, тоске, влю-
бленности), страдает неврозом, депрессией, поэто-
му ее образ тесно связан с мотивом физического и 
духовного нездоровья. Болезненное увлечение лег-
комысленным авантюристом и прожектером Ана-
толем становится для нее роковым испытанием, 
формальным поводом покончить с жизнью, кото-
рая давно утратила свой смысл. Автор акцентирует 
внимание читателя на внутренней жизни героини с 
помощью включения в роман ее дневниковых за-
писей. Их «рваная», лишенная датировки и хаотич-
но выстроенная, содержащая вырезки из газет ало-
гичная структура раскрывает психологическое со-
стояние одинокой женщины и обнажает ее экзи-
стенциальное, болезненное ощущение реальности 
(«душа моя вовсе бесплодна, вовсе выжжена. Ни-
чего! Может быть, я погибаю? Может быть. И это 
ничего не значит» [8, с. 292]). Подобным образом 
изображается подлинность личной трагедии герои-
ни, совершившей тяжелый грех самоубийства, поз-
воляет показать внутренние предпосылки события 
и снять осуждение ее поступка извне (несмотря 
на церковный запрет, самоубийцу Капитолину все 
же отпевают по христианскому обычаю). Неспо-
собность адаптироваться к враждебной западной 
реальности обрекают душевно опустошенную 
Капу на трагический финал (ее абсурдная смерть 
приводит в ужас рациональных французов – «кто 
будет платить за газ?» [8, с. 307]). Экзистенциаль-
ный выбор Капитолины состоит в отрицании но-
вых жизненных обстоятельств и нежелании суще-
ствовать в них. 
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Другой путь принятия эмигрантского бытия 
представлен в образе Доры Львовны («Разумная 
Дора… она всегда делает все разумно», – говорит о 
ней Капа [8, с. 87]). Детали ее облика подчеркива-
ют земную укорененность героини: еврейское про-
исхождение, медицинское образование, ясность 
мировидения. Дора воспринимает жизнь спокойно, 
«без сантиментов», крепко стоит на ногах, в обще-
стве держится солидно, порядочно, достойно, не 
любит «душевных угловатостей», воспринимая их 
как личностный дефект («Я – врач. Занимаюсь те-
лом. Понимаю все обыкновенное, земное, мисти-
цизма во мне нет» [8, с. 314]). Попав в чужую стра-
ну, она не растерялась, занялась «реальным» делом 
(массажем), приносящим стабильный доход («Не 
такая она, чтобы потеряться и здесь» [8, с. 83]). 
Показательно ее отношение к чувствам: расстав-
шись с мужем до рождения ребенка, Дора «вычерк-
нула его из своей жизни» («После полагающегося 
количества бессонных ночей, выяснив все, что 
надо, она на седьмом месяце беременности от него 
ушла – углом треугольника быть не пожелала» [8, 
с. 82]), жила «одиноко, холодновато», «легкие 
авантюры не одобряла». Но при расчетливости и 
прагматизме Доры Львовны от «искусственной» 
Людмилы ее отделяет внутренняя мотивация: она 
руководствуется чувством – материнской любо-
вью. В христианстве любовь к ближнему (беспри-
чинная, безосновательная, бескорыстная), подоб-
ная материнской любви, является высшей и глав-
ной духовной добродетелью, поэтому любовь Бога 
к людям представлена в виде аллегорической связи 
небесного Отца и его детей. От других героев ро-
мана Дору и генерала Вишневского отличает ста-
тус «родителя» (Дора – мать Рафаила, генерал – 
отец Маши), все остальные герои (Женевьева, Ста-
эле, Людмила, Капа, Фанни, Олимпиада, Анатоль, 
Мельхиседек), несмотря на возраст и семейное по-
ложение, бездетны. Именно генерал и Дора сми-
ренно принимают обстоятельства изгнания и в то 
же время не теряют веры в добро и в свои силы, 
стремятся помочь соседям, не забывая о мораль-
ном и нравственном долге человека перед ближ-
ним. Их приземленность и рационализм обуслов-
лены необходимостью выжить, но не ради себя и 
собственной выгоды, а для того, чтобы позабо-
титься о своем потомстве, предоставив ему луч-
шие условия, порой жертвуя собой (Дора занима-
ется массажем все свободное время, не имея лич-
ной жизни; генерал буквально недоедает, бросая в 
копилку «на приезд Машеньки» последние гро-
ши). Несмотря на то что еврейка Дора Львовна 
воспринимает религию сугубо утилитарно, она не 
противится увлечению сына не понятным ей пра-
вославием, считает своим врачебным долгом по-
могать больным и нуждающимся. Таким образом, 

гуманное отречение от эгоизма, утверждение сво-
боды другого, путь бескорыстной любви, жизнь 
ради ближнего становятся для героев Зайцева спа-
сительным шагом на пути к обретению духовного 
равновесия в условиях «борьбы за жизнь» в эмиг-
рации. 

Для изображения женских образов ключевым в 
романе является их отношение к любви. Так, чув-
ства Капитолины к Анатолю напоминают невзаим-
ное болезненное влечение, навязчивую идею; ин-
трижка Доры и Анатоля пробуждает искру влюб-
ленности в душе одинокой женщины, но для муж-
чины остается лишь очередным поверхностным 
приключением и заканчивается так же стремитель-
но, как и началась; Людмила находится в поиске 
более выгодной и подходящей партии, состоятель-
ная Олимпиада давно не живет с мужем и находит 
утешение, флиртуя с молодыми ухажерами, подда-
ваясь своей «женской слабости»; Женевьева и во-
все «торгует любовью». Только недалекая вдова 
Валентина Григорьевна, портниха с «добрым серд-
цем и светлыми немудрящими глазами» (все выве-
зено из родного Сапожка, и никакие Европы ниче-
го не поделают» [8, с. 229]) решается на серьезный 
шаг: связать свою жизнь с соседом Львом. Однако 
теперь брак и любовь в художественном мире Зай-
цева – это не сопричастность высокой истине и 
космической гармонии, а прозаичный способ об-
легчить друг другу жизнь, разделить бытовые за-
боты и финансовые расходы: влюбчивая, эмоцио-
нальная Валентина уже дважды была замужем и 
собирается в третий раз («Она выходит замуж за 
шофера, и они будут разводить себе подобных», – 
иронизирует Капитолина [8, с. 307]). Иное, высо-
кое значение обретает в зайцевском романе мате-
ринская, отцовская любовь, заставляющая искать 
смысл и возможности существования, отказаться 
от собственных желаний ради будущего поколе-
ния. Подобную семантику несет и дружеское на-
ставничество генерала над Рафаилом, пробуждаю-
щее в мальчике любовь к православию, любозна-
тельность, ответственность, помогающее самому 
Вишневскому не потерять бодрости духа и интере-
са к жизни. 

В художественном мире Б. К. Зайцева в 1930-е гг. 
романтический, мистический и философский под-
тексты в женских образах нивелируется. Автор 
воспроизводит несколько типов существования 
женщины в эмиграции: трагическое неприятие 
реальности (Капа), неистинная ассимиляция в 
чужеродной среде (Людмила), а также жизнь во 
имя будущего своих детей (Дора). Парижанки 
изображены Зайцевым как средоточие приземлен-
ности и меркантилизма. В романе «Дом в Пасси» 
можно наблюдать и изменение авторских 
представлений о любви. Наибольшую ценность 
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приобретает бескорыстная родительская любовь, 
тогда как любовь между мужчиной и женщиной 
представляется либо как мимолетное плотское 
удовольствие, либо как способ обустроить быт. 
Теме смерти, «характерной для первой волны 
эмиграции, прощающейся с утраченным бытием» 
[11, c. 295], в зайцевском романе противопоставле-
на жизнеутверждающая тема преемственности по-

колений, возобновления жизни в детях и родитель-
ской любви к ним (генерал после смерти Маши 
становится учителем в Скиту, Дора с Рафой пере-
езжают в новую квартиру). Специфика изображе-
ния женщины в романе может быть объяснена эво-
люцией мировоззрения писателя, изменением ав-
торской картины мира, важнейшее место в которой 
заняла христианская религиозность. 
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THE TRANSFORMATION OF FEMALE IMAGES IN THE B. K. ZAYTSEV’S EMIGRANT PROSE 
(“THE WAYFARER”, “THE HOUSE IN PASSY”)

The article discusses the features of the evolution of the female images in the novel of B. K. Zaytsev “The House 
in Passy” and diary essay “The Wayfarer”. This allows to analyze the specificity of creative self-determination of the 
author during emigration. It is in “The Wayfarer” that  the change of anthropological bases of female images in 
Zaitsev’s prose was first detected. In the novel “The House in Passy” the writer reproduces the characteristic types of 
emigrants and of indigenous French women. Female image loses its mystical air, mythological allusiveness, 
philosophical “sophiological” context, present in the early prose of the author. The writer shows different variants of 
the women’s life’s in emigration. 

Key words: literature of Russian emigration, novels of B. K. Zaytsev, masculine (feminine), evolution of creativity, 
female images, literary anthropology.
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 Категория смерти – постоянный предмет фило-
софской рефлексии и поэтического переживания 
писателей и поэтов первой волны русской эмигра-
ции. Отношением к смерти как неминуемому опре-
деляется у художников и отношение к жизни и 
творчеству. 

Поэты понимали смерть как выход из оков дей-
ствительности, но по-разному трактовали метафи-
зику смерти, трансцендентность за гранью земного 
бытия. Недаром В. Смоленский на вопрос «Как 
живешь? как поживаешь?» неизменно отвечал: 
«Медленным смертием» [1, с. 258]. Его стихотво-
рения полны драматизма: «Какое мне дело, что ты 
живешь / Какое мне дело, что ты умрешь. / И мне 
тебя совсем не жаль – совсем! / Ты для меня неви-
дим, глух и нем» [2, с. 339]. 

Участник белого сопротивления И. Савин по-
свящает стихотворения погибшим братьям Борису 
и Николаю, сестрам Нине и Надежде: «Одна дого-
рела в Каире, / Другая – на русских полях. / Как 
много пылающих плах / В бездомном воздвигнуто 
мире!» [2, с. 39].

Б. Божнев относится к смерти иронично (сти-
хотворение «В толпе я смерть толкнул неосторож-
но»), у него нет страха смерти: «По кладбищу хожу 
веселый, / С улыбкой светлой на губах» [2, с. 54]. 
Мир как закрытый гроб представлен в стихотворе-
ниях Ю. Одарченко («Есть совершенные картин-
ки» [2, с. 370]). Как заклинание звучит стихотворе-
ние Д. Кнута «Я не умру»: «Не может быть, чтоб – 
без меня – земля, / Катясь в мирах, цвела и отцве-
тала, / Чтоб без меня шумели тополя, / Чтоб снег 
кружился, а меня не стало!» [2, с. 319]

В 1930–1940-е гг. многих поэтов-эмигрантов 
настигла физическая смерть. В поэзии А. Штейге-
ра преобладают мотивы отчаяния, грусти, одино-
чества. Штейгер предчувствовал собственную ско-
рую кончину: «Жизнь груба. Чудовищно груба. / 
Выживает только толстокожий. / Он не выжил. 
Значит – не судьба. / Проходи, чего стоять, прохо-
жий» [2, с. 227] («Кладбище», 1939). Через пять 
лет поэт умер от туберкулеза. 

В 32 года от отравления наркотиками умер 
Б. Поплавский, читатели чувствовали, что он дви-

жется к неумолимому концу. Б. Поплавский отри-
цал бессмертие души, но при этом призывал к сла-
достному приятию смерти: «Не смотри на небо, 
глубоко. / Гаснет желтый свет. / Умирать легко и 
жить легко – / Жизни вовсе нет» (1931) [2, с. 487]. 

Для многих поэтов-эмигрантов смерть являлась 
желанным избавлением от земных страданий. Ср.: 
В. Мамченко: «Все равно, все умрем как-нибудь! / 
Чтоб жалеть – для себя говорю, / Потому что я 
смертью горю, / Потому что мне хуже не будет» 
(1933) [2, с. 476]. Частотен у молодых поэтов мо-
тив самоубийства: «Веревка, стул и крепкий крюк, 
/ Друзьям последняя записка. / Скажи, не будет 
больше мук, / Скажи, ведь ты теперь так близко» 
(Л. Ганский) [3, с. 6]. Несколько выделяется точка 
зрения И. Чиннова, который относился к смерти 
лишь как к теме поэзии [4, с. 8]. 

Творчество младоэмигрантов характеризуется 
обилием реальных и потенциальных смертей. Ран-
няя смерть объединила разных по эстетике и гео-
графии проживания поэтов. Молодыми ушли из 
жизни И. Савин, И. Кнорринг, Н. Гронский, В. Дик-
сон, Б. Новосадов, С. Шарнипольский. Покончили 
жизнь самоубийством Ю. Одарченко, С. Сергин, 
М. Щербаков, И. Болдырев, М. Цветаева. 

Б. Буткевич умер от истощения. Б. Вильде, 
Л. Кац, И. Британ расстреляны. В лагерях умерли 
Мать Мария, Р. Блох, М. Горлин, Е. Гессен, Ю. Ман-
дельштам, Л. Райсфельд, Ю. Фельзен, И. Фунда-
минский (Фондаминский).

Ключевые мотивы оппонента «парижской 
ноты» В. Ходасевича – раздвоение души и тела и 
мотив смерти. Ходасевич не просто предчувствует 
смерть, он томится «горьким предсмертьем»: 
«…Уж давно меня клонит к смерти, / Как вас под 
вечер клонит ко сну» [5, с. 6]. К 1930-м гг. для В. 
Ходасевича настала «творческая смерть» – он пе-
рестал писать стихи. За поэтическим молчанием 
вскоре последовала физическая смерть. 

Лидер «парижской ноты» Г. Адамович прожил 
долгую жизнь. В 1930-х гг. мотив смерти глав-
ный – в его лирике: «Из-за бесконечного эфира, / 
Из-за всех созвездий и орбит, / Легким голосом 
иного мира / Смерть со мной все время говорит» 
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[2, с. 161]. Поэт религиозного мироощущения к 
концу жизни пришел к скептицизму и нигилизму. 

Долгую жизнь прожил и другой поэт – Г. Ива-
нов. В 1930 г. он написал одно из самых извест-
ных среди эмигрантов стихотворений: «…Хорошо, 
что – никого, / Хорошо – что ничего, / Так черно и 
так мертво, / Что мертвее быть не может / И чернее 
не бывать, / Что никто нам не поможет / И не надо 
помогать» [2, с. 217] («Числа» № 1).

В 1938 году Г. Иванов издал поэму в прозе «Рас-
пад атома», явившую мрачную реакцию на смерт-
ный и обезбоженный мир. «Распад атома» был на-
писан в один год с «Тошнотой» Ж. П. Сартра и 
«Калигулой» А. Камю – очевидна мировоззренче-
ская близость с французскими экзистенциалиста-
ми [6, с. 183]. Через провокацию и агрессию ак-
центируется внимание на главном для экзистенци-
ального сознания – смерти. Герой «Распада атома» 
ощущает дыхание разложения как постоянный 
сладковатый привкус во рту. Искусство терпит по-
ражение – накануне Второй мировой войны Г. Ива-
нов утверждает невозможность гармонией искус-
ства преобразить абсурдный хаос существования 
[6, с. 183]. С годами минорный тон стихотворений 
Г. Иванова только усилится, в предсмертном сбор-
нике «1943–1958. Стихи» поэт все так же пишет о 
мировом уродстве, ведущими мотивами книги яв-
ляются самоотрицание, отвержение человеческого 
бытия, искусства, религии.

В поэзии Николая Оцупа 1930-х гг. мотив смер-
ти тоже является одним из ведущих. Отношения 
Н. Оцупа к смерти сформировалось под влиянием 
европейских и русских философов. Ф. М. Достоев-
ский писал: «Бытие только тогда и начинает быть, 
когда ему грозит небытие» [7, с. 195]. В отличие от 
экзистенциального мировидения, в русской право-
славной традиции – «смерть – великое таинство, 
рождение человека из земной, временной жизни в 
вечность» [8, с. 17]. Главное место в размышлени-
ях о смерти занимает идея воскресения.

На протяжении жизни отношение поэта к смер-
ти менялось. Анализируя мотив смерти в творчест-
ве Н. Оцупа 1920-х гг., Б. Поплавский писал: «Жа-
лость к другим, сама способность жалеть отравле-
на у Оцупа ощущением призрачности страдания» 
[9, с. 165].

Современный исследователь Н. В. Зиновьева 
считает, что «в 1930-х гг. Н. Оцуп маркирует онто-
логическую поврежденность человечества, утеряв-
шего свое изначальное бессмертие. Смерть пред-
стает как последний финал в экзистенциалистском 
понимании. Смысл бытия открывается, находясь в 
пограничной ситуации. В поэзии Оцупа отражено 
предощущение конца русской и эмигрантской 
культуры. В этом он сближается с петербургскими 
поэтами Г. Ивановым и Г. Адамовичем» [4, с.10]. 

Стихотворения начала 1920-х гг. отражают крова-
вые события пореволюционных лет, но поэт опи-
сывает «умирающий Петербург», оставшийся в 
прошлом, поэтому не испытывает страха смерти. 
Поэма «Встреча» (1928), посвященная духовному 
озарению, – встрече поэта с богом – сигнализиро-
вала о становлении христианских представлений 
поэта, во многом обусловленных влиянием люби-
мой женщины (жены Дианы Карен). Для стихотво-
рений Оцупа 1930-х гг. мотив смерти вновь стано-
вится определяющим. В Германии и некоторых 
странах Европы к власти пришли праворадикаль-
ные режимы, проводящие антисемитскую полити-
ку. Начались массовые преследования евреев. 
Оцуп опасался за собственную жизнь и жизнь 
близких, поэтому смерть изображается им в нега-
тивных тонах. В его поэзии 1930-х гг. смерть пред-
стает как страшная неизбежность, настигающая 
все живое.

Смерть изображена Оцупом как холод, стужа, 
лед, «бездушный океан с едкими волнами» [10, 
с. 125]. Мотив смерти семантически связан также 
с темнотой – тенью, вечерним дымом, ночью и тя-
жестью – камнями на могиле («Друг мой, раньше, 
чем тебя не стало»). 

В лирике Н. Оцупа 1930-х гг. звучат мотивы, ха-
рактерные для представителей французского экзи-
стенциализма («Не только в наш последний час», 
«Сердце, старишься ли ты», «Среди друзей, среди 
чужих»). Жизнь на земле – жалкое, безрадостное 
существование. Лирический субъект страшится 
смерти как перехода в «небытие», но в то же время 
понимает, что со смертью его страдания не прекра-
тятся: «Горы осенние, / Сжатая рожь, / Стань на ко-
лени и / Помни – умрешь…» [10, с. 116].

«Как можно запретить кому бы то ни было гово-
рить и думать о смерти? Кто может установить 
дозы, в которых о ней позволительно писать? Кому 
дано знание всего, что есть смерть?» – спрашивал 
Оцуп в одной из статей, опубликованной в «Чис-
лах» [11, с. 160]. Первый журнал «Числа» открыва-
ло программное стихотворение Н. Оцупа, в кото-
ром смерть представляется как переход в «ничто»: 
«Не только в наш последний час / Смерть главное 
для нас. // Во всем, что не имеет дна, / Всегда при-
сутствует она, / А где помельче глубина, / Нам тень 
ее видна» [12, с. 23]. Стихотворение объясняет ла-
тинское высказывание «Memento mori» – помни о 
смерти. Перед лицом смерти человек начинает це-
нить собственную жизнь, однако о смерти нужно 
думать не только в свои последние минуты. Незри-
мое присутствие смерти придает смысл земному 
существованию. 

В стихотворении «Сердце, старишься ли ты» 
Оцуп использует классическое сравнение сна и 
смерти, мотив сна воплощается через сопоставле-
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ние загробного существования с последним сном: 
«Сердце, старишься ли ты, / Или в кухни кран от-
крыт – / Что-то мне из темноты / Однотонно гово-
рит // Об утраченных, увы, / О – которых больше 
нет, / О сиянии Невы / Там, где университет. // И о 
чем еще? О том, / Что былого не вернуть, / Что 
уснуть последним сном / Надо же когда-нибудь» 
[10, с. 124].

Текст Оцупа является сознательной вариацией 
стихотворения Г. Иванова: «Перед тем, как уме-
реть, / Надо же глаза закрыть. / Перед тем, как за-
молчать, / Надо же поговорить. // Звезды разбива-
ют лед, / Призраки встают со дна – / Слишком бы-
стро настает / Слишком нежная весна. // И касаясь 
торжества, / Превращаясь в торжество, / Рассыпа-
ются слова / И не значат ничего» [12, с. 14]. Пере-
кличка поэтов не сводится к паре деталей, а имеет 
системный характер. Сходства очевидны: четырех-
стопный хорей, 3 катрена, 12 строк, перекрестная 
рифмовка, мужская рифма, отсутствие местоиме-
ния «я», наличие глаголов неопределенной формы. 
Обращает на себя внимание совпадение лексем 
надо же, используются однокоренные слова гово-
рит – поговорить, слова одного ассоциативного 
ряда темнота – звезды, перифразы уснуть послед-
ним сном – закрыть глаза перед смертью. У Г. Ива-
нова отвлеченные медитации: призраки встают со 
дна. Оцуп более конкретен: его воспоминания свя-
заны с Невой и Петербургским университетом. 
Он употребляет эллипсисы об утраченных, о ко-
торых больше нет, что придает стихотворению 
черты разговорного стиля.

Иванов использует метафоры и эпитеты: неж-
ная весна, прикасаясь к торжеству, звезды разби-
вают лед (аллюзия на стихотворение М. Кузмина 
«Форель разбивает лед»). Поэзия Оцупа астро-
фична, он использует бытовую деталь: в кухне от-
крыт кран. Поэт прибегает к силлепсису – синтак-
сически объединяет семантически разнородные 
словосочетания сердце старится и в кухне от-
крыт кран. Для Оцупа однотонный стук (шум) 
воды из-под крана аналогичен звучанию больного 
сердца. В 1930-х гг. у поэта усилилась серьезная 
сердечная болезнь (об этом на основе архивных 
документов пишет искусствовед Е. П. Яковлева) 
[13, с. 537]. 

Г. Иванов прибегает к анафорам и повторам: пе-
ред тем, надо же, слишком, торжество. Повторя-
ющиеся слова скрепляют строки в единое целое. 
Предыдущая строка создает фон для следующей, 
однако в конце стихотворения нет повторов. Это 
намеренно разрушает целостную композицию, по-
казывая скептическое отношение автора к словес-
ному искусству и пустым предсмертным разгово-
рам. Как и произведение И. Анненского «Ты опять 
со мной» [14, с. 128], стихотворение Г. Иванова за-

вершается лирическим переживанием смерти сло-
ва [15]. 

Н. Оцуп тщательно продумывает инструмен-
товку стихотворения, он использует аллитерацию 
и консонанс – повторяет в словах звуки [т], [шт], 
[тс] для передачи звука воды, прибегает к ассонан-
су – звук [а] в начале строф для смягчения эффекта 
стука.

У Г. Иванова антитезой воспоминаниям прош-
лых лет является весна – символ обновления, но 
весна не радует, а, наоборот, вызывает опасения: 
будущее ассоциируется с новыми бедствиями. Оба 
поэта находятся в зрелом возрасте, вспоминают 
жизнь перед своим уходом и не надеются на луч-
шее. Стихотворения Г. Иванова и Н. Оцупа отра-
жают близость жизненных переживаний. Возмож-
но, эти стихотворения повлияли на создание из-
вестного стихотворения Р. Блох «Чужие города», 
которое положил на музыку и пел А. Вертинский: 
«Принесла случайная молва / Милые, ненужные 
слова: / Летний сад, Фонтанка и Нева. // Вы, слова 
залетные, куда?» [16, с. 290]. Поэтесса пишет о не-
нужности воспоминаний в эмиграции, о боли, ко-
торую вызывают мысли и слова о России.

Оцуп рассуждает о сердечной муке и людском 
одиночестве, продолжающемся даже после смер-
ти: «Среди друзей, среди чужих: / „Да что я спо-
рю? Все равно!“ – / Ты шепчешь, вглядываясь в 
них… / И как раскрытое окно / Дождя и листьев 
дрожь и звук, / Ты слышишь сердца грустный стук: 
// „Друг друга ты, и та, и тот/ Не знать до самой 
глубины / (Глаза блудницы, голос лжет!“) / Навек, 
навек обречены…» // Как если бы из гроба в гроб / 
Стучался к мертвецу мертвец, / И призывал, и до-
ски скреб – / Таков, увы, язык сердец» [10, с. 127].

Поэт становится в позицию стороннего наблю-
дателя, не случайно, как и в мини-цикле В. Ходасе-
вича «Из окна» из сборника «Тяжелая лира», лири-
ческий субъект смотрит на мир из раскрытого 
окна. Здесь, как и в стихотворении «Сердце, ста-
ришься ли ты», Оцуп также прибегает к аллитера-
ции звука [т] для передачи стука больного сердца, 
похожего на звук осеннего дождя. Сердце является 
одним из основных символов, к которому обраща-
ется поэт в зрелом творчестве. 

В данном стихотворении стирается антитеза 
друзья – чужие, все люди оказываются одинокими 
и отчужденными друг от друга. Вместо конкрет-
ных указаний поэт часто использует неопределен-
ные, указательные или определительные место-
имения, подчеркивая обобщенный признак пред-
метов. Ср. «…Видит ясно всех других, / Что-то 
делающих где-то, / И до слез жалеет их / И себя за 
то и это» («Дело неизвестно в чем») [10, с. 123]. 
Или: «И того, и другого, и третьего, / И чего-то 
не надо живому, / После этого как не жалеть его / 
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По дороге к последнему дому» [10, с. 143]. В сти-
хотворении «Среди друзей, среди чужих» поэт 
применяет местоимения «ты, та, тот», подчер-
кивающие одинаковость людей, схематичность их 
бездуховной жизни. 

Местоименно-разговорная неформальность соз-
дает эффект интимности. Простоватые подриф-
менные та – тот, то и это использовали еще 
А. С. Пушкин в шуточном мадригале Россет-Смир-
новой и И. Анненский («Тоска вокзала», 1910). В 
эмиграции инструментарий языковой игры постави-
ли на службу экзистенциальным смыслам В. Хода-
севич и Г. Иванов [17, с. 186]. Ср.: «А дальше? Му-
зыка и бред. / Дохнула бездна голубая, / Меж «тем» 
и «этим» – рвется связь, / И обреченный, погибая, / 
Летит, орбиту огибая, / В метафизическую грязь» 
(Иванов Г., 1932). «Так иль этак. Так иль этак. / Все 
равно. Все решено. / Колыханьем черных веток / 
Сквозь морозное окно» (Иванов Г., 1934). 

Н. Оцуп и Г. Иванов переводят комический 
план текста Пушкина в серьезный. С помощью ме-
стоимений поэты показывают бесперспективность 
любых житейских вариантов. Отрицание возмож-
ности перемен, безысходность и безразличие – 
главные темы Г. Иванова. Оцуп тоже пишет о фа-
тальной предрешенности жизни каждого человека. 

В произведениях «От запаха настурций на газо-
не» и «Идти, идти в заботах и слезах» Оцуп ис-
пользовал «абсолютное» и «экстенсивное» инфи-
нитивное письмо (термины А. Жолковского), в сти-
хотворении «Среди друзей» поэт предпочитает ло-
кальный эффект. Во втором катрене, нарушая 
грамматический строй предложения, Оцуп неожи-
данно использует глагол в инфинитивной форме не 
знать, отказываясь от уточнения времени – ни в 
прошлом, ни в настоящем, ни в будущем люди не 
будут близки друг другу. После смерти ситуация не 
изменится, поэт не верит в возможность единения 
двух сердец и настаивает на вневременном одино-
честве людей. Обреченность людей подчеркивает 
повтор слова-классификатора навек.

Кульминацией стихотворения является послед-
ний катрен, в котором живые люди сравниваются с 
мертвецами, стук человеческого сердца аналоги-
чен скрежету мертвецов в гробах. Сравнение жи-
вых людей и мертвецов восходит к традиции 
А. Блока, его циклу «Песни ада» из сборника 
«Страшный мир», и даже Н. В. Гоголя. В стихотво-
рении «Унижение» А. Блок описал будничную сце-
ну продажной любви – Оцуп пишет о лживой 
блуднице. Люди остаются глухими друг к другу, 
они забыли о естественном чувстве любви и наде-
ли на себя личину. 

Нельзя не обратить внимания на явное сближе-
ние в восприятии окружающего мира петербург-
ских поэтов Н. Оцупа и Г. Иванова, но если Г. Ива-

нов с годами углубляется в минорную безнадеж-
ность, то Оцуп со дна отчаяния всегда ищет воз-
можность выхода к свету. Лирика Г. Иванова все 
более сближалась с идеями французских экзистен-
циалистов. В стихотворениях Оцупа 1930-х гг. 
(«И добродетель так слепа», «В жизни, которая 
только томит», «Все будет уничтожено, пока же», 
«Когда лиловый дым вечерний», «Почти упав, поч-
ти касаясь льда») уже намечен переход от типич-
ной экзистенциальной обреченности к неуверенно-
му проблеску надежды. Несмотря на то что жизнь 
является томлением, бессознательная воля к жизни 
заставляет людей вновь и вновь искать любви и 
счастья. Смерть и забвение маячат впереди, но 
нужно бороться с пессимистичными настроения-
ми, находить в себе силы для борьбы с сомнения-
ми и страхами. 

Как бы трудна ни была жизнь на земле, человек 
не должен желать смерти: «В жизни, которая толь-
ко томит, / В небе, которое только зияет, / Что же к 
себе человека манит, / Словно свободу и мир обе-
щает? // Вам не хотелось в прохладе полей / Или в 
вечернем дыму раствориться? / Вы не искали мо-
гилы своей? / Но отчего же, не в силах молиться // 
И не умея томленье прервать, / Мы обольщаемся 
снова и снова / И, безрассудные, ищем опять / 
Дружбы и нежности, света земного?» [10, с. 129]. 
Нельзя не обратить внимания на частое использо-
вание поэтом местоимения мы. Оцуп принципи-
ально подчеркивает единение с судьбой целого по-
коления. 

Поэзия Оцупа 1930-х гг. декларативная и ора-
торско-декламационная. В стихотворении «В жиз-
ни, которая только томит» много риторических во-
просов, делающих речь выразительной и эмоцио-
нальной. Первый катрен начинается с синтаксиче-
ского и лексического параллелизма. Автор сопо-
ставляет явления жизни и смерти методом их па-
раллельного изображения. Для поэта жизнь и 
смерть одинаково негативны. На земле человек то-
мится в ожидании последнего пристанища. Образ 
неба семантически связан с пустотой, зиянием, 
прохладой, темнотой, дымом. Образ пустого, рав-
нодушного к человеческим страданиям неба встре-
чается у многих поэтов русского зарубежья. 
Ср. Д. Кнут: «Мы избегаем вглядываться в небо: / 
В пустыне мира глухи небеса...» [18]. А. Ладин-
ский: «Ты к призрачным, горным взываешь ми-
рам, / К прекрасным, но черным глухим небесам» 
[19, с. 182].

Смерть становится единственной реальной оп-
позицией человеческому томлению. Но у Оцупа 
нет представлений о смерти как избавительницы от 
земных тягот. Как бы ни была тяжела жизнь, поэт 
никогда не оправдывал самоубийства. «Стоит ли 
делать самоубийство патентом на благородство?» 
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[20, с. 159], – задавал Оцуп вопрос в одной из сво-
их статей. Финал стихотворения оптимистичен. 
Несмотря на неистинное, абсурдное существова-
ние, человек ищет любовь и духовные основы. 

В своих стихотворениях Оцуп неоднократно 
писал о необходимости духовной работы. Поэт 
приходит к выводу, что нужно бороться с мучи-
тельными сомнениями, искать и находить в себе 
силы мужественно и прямо взглянуть правде в гла-
за. Борьба же с мрачными мыслями обязательно 
будет вознаграждена. 

Несмотря на то что для поэзии Н. Оцупа 
1930-х гг. характерна экзистенциальная неуверен-
ность (поэт сомневается, прекрасна все же жизнь 
или уродлива, возможно ли бессмертие), в своем 
неверии он не так убедителен, как поэты «париж-
ской ноты». Отчаяние поэта не катастрофично, со-
провождается светом надежды, который уже не ис-
чезнет из судьбы и творчества Оцупа. 

Если в поэзии Г. Иванова и Г. Адамовича 
1940-х гг. наблюдается ослабление живого религи-
озного чувства, то лирика Н. Оцупа периода вой-
ны, напротив, отражает радикальную эволюцию 
духовно-нравственных ориентиров поэта. Суровые 
жизненные испытания военных лет: тюрьма, не-
удачный побег, снова концлагерь, повторное бегст-
во и спасение 28 военнопленных, сражение на сто-
роне итальянского Сопротивления были восприня-
ты Оцупом как заслуженное воздаяние за грехи и 
очищение, а спасение как божье прощение. Смерть 
больше не страшна поэту: «Я смерти не боюсь, и я 
дышу свободно» [21, с. 129]. Поэт даже на расстоя-
нии ощущает любовь и поддержку жены, поэтому 
его стихотворения полны веры в жизнь: «…Только 
мы в загадки не играем, / Для нас в конце начало: 
гроб, / И смерти мы не оправдаем, / Не взяв ее ата-
кой в лоб» [10, с. 170].

В 1950-х гг. поэт сравнивает себя с проповедни-
ком и настойчиво призывает читателя к христиан-
скому миропониманию. В статье А. Смит «Минуя 
смерть: последние стихи Н. Гумилева, Н. Оцупа, 
М. Цветаевой и А. Ахматовой» [22, с. 87] отмеча-
ется, что крупные русские поэты всегда предчувст-
вуют свою смерть и, наследуя традиции Г. Держа-
вина, А. Пушкина, Ф. Тютчева пишут предсмер-
тные стихи. А. Смит выделяет пророческие сти-
хотворения Оцупа 1950-х гг., бесстрашное приятие 
поэтом смерти, возвращение к Богу, любви как 
источнику творческих и нравственных сил. В пред-
смертных стихотворениях Н. Оцупа мы не найдем 
ни усталости, ни иронии человека, оказавшегося 
перед лицом смерти: «…Но перед смертью есть 
и у меня / Свидетельство почтенного избранья» 
[10, с. 180]. В противовес «духовному нигилизму» 
современной западной и эмигрантской литературы 
Оцуп отстаивает религиозные основы культуры, 
заповеди добра и любви.

Таким образом, в лирике Н. А. Оцупа 1930-х гг. 
преобладает экзистенциальная тональность, а ве-
дущим является мотив смерти. Поэзия Оцупа отра-
жает духовный кризис эмиграции, сложные поиски 
Бога и своей сущности. Оцуп многое заимствует у 
Г. Иванова и Г. Адамовича и воплощает в своем 
творчестве позицию, созвучную «парижской 
ноте», но в то же время его лирика глубоко инди-
видуальна. Пронизанные мрачными предчувствия-
ми, произведения поэта 1930-х гг. уже содержат 
предпосылки религиозного подъема, характерного 
для творчества Оцупа 1940–1950-х гг. От стихотво-
рения к стихотворению усиливаются христианские 
мотивы, обретают глубину религиозные размыш-
ления поэта. Трагическое мироощущение соединя-
ется с позицией стоицизма, художнической ответ-
ственности и аскетизма.
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E. A. Safonova, M. A. Khatyamova

INTERPRETATION OF DEATH IN THE LYRICS OF N. OTSUP

This article analyses the russian emigre poet Nicolay Otsup’s poems. In his emigre works death becomes the main 
motif. The 1930th Otsup’s works reflect the spiritual crisis of emigration, the hard search for God and His essence. 
Otsup borrows a lot from G. Ivanov and G. Adamovich, and at the same time his poems are deeply individual. Poet’s 
existential sufferings have religious connotations and thus lack the last feeling of despair. The 1930th works contain 
incipiency to religious notion, that is characteristic of his 1940th–50th years’ works. The poets’s route from “the 
philosophy of tragedy” to “philosophy of hope” explains his postwar fate and Otsup’s creative works, poet explains 
the sufferings, on the verge of the disaster he finds love of life.

Key words: Russian emigre Literature, lyrics of N. Otsup, motif of death and existentialism.
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Один из константных образов лирики Б. Поплав-
ского – образ города, средоточия урбанистической 
цивилизации. Пространство города не статично, оно 
населено людьми, вовлеченными в различные собы-
тия, действия, среди которых не последнее место за-
нимают ситуации праздника. Тексты, где присутст-
вует лексема «праздник», содержат отсылки к та-
ким видам праздничных событий, как ритуальные 
шествия, театральные и музыкальные спектакли 
(мюзик-холл), ситуации светского бала, циркового 
представления, городского маскарада и др. Нередко 
происходит своеобразная контаминация разных 
видов праздника в пределах одного поэтического 
текста, однако это не отменяет индивидуального 
содержания и формы каждого типа праздничного 
комплекса.

«Праздничные» сюжеты разбросаны по разным 
сборникам, и вряд ли можно говорить о каких-ли-
бо закономерностях авторской поэтической логи-
ки. Происходит варьирование устойчивых примет 
городских увеселений, находящихся на периферии 
повседневного существования, но в то же время 
неизменных составляющих городского уклада 
жизни. Это может быть военный парад, привлека-
ющий внимание прохожих («Над статуей ружье на-
перевес…» [1, с. 58]; цирковое представление, где 
«…лошади белые / по арене пригоже кружат» 
(«Разбухает печалью душа…») [1, с. 63]; приватная 
вечеринка, на которой «танцуют гости за перего-
родкой, / Шумит рояль…» («Профессиональные 
стансы») [1, с. 108]; картины бала, происходящего 
не только в городе, но даже на палубе корабля 
(«Богиня жизни») [1, с. 193]. Изредка упоминаются 
Рождество и Новый год. 

Ситуации веселья как реализация досуга обита-
телей города: «Мы бережем свой ласковый досуг» 
(«В венке из воска») [1, с. 56] – обнаруживают рази-
тельное несоответствие с представлением о дол-
женствующем настроении вовлеченных в праздни-
ки участников, актеров и зрителей. Часто фиксиру-
ется усталость лицедеев от притворства, которое 
начинает «характеризовать свойство лица посред-
ством его сравнения с профессией» [2, с. 197], неу-
местность самого празднества, его инерционный 

характер. В стихотворении «Юный доброволец» 
стилистически неуклюжее сочетание «беспочвен-
ный праздник» фиксирует нелепость маршевого 
ритуала новобранцев, которые ритмом шагов как 
бы пытаются защититься от скорой смерти: «И ма-
хают своими руками, / Ударяют своими ногами, / 
Неотесанно голос повыся, / Неестественно рот 
приоткрыв» [1, с. 108]. 

В контексте многих стихотворений микросюже-
ты праздников, сосредоточенные в пределах одной 
строфы, могут быть обрамлены далеким от весе-
лья состоянием мира, как, например, в стихотворе-
нии «Роза смерти»: «Низко-низко, задевая души, / 
Лунный шар плывет над балаганом, / А с бульвара 
под орган тщедушный / Машет карусель руками 
дамам» [1, с. 185]. Как справедливо утверждает 
Д. Токарев, в этом тексте рождается картина, в ко-
торой основными становятся «понятия, связанные 
со временем, – весна, осень, заря, закат» [3, с. 75]. 
Природный круговорот создает иллюзорное спо-
койствие, веру в неизменность времени, а шум и 
беспорядок праздника (танцевальный зал, балаган) 
прячут приближение смерти. Даже ожидание Рож-
дества не сообщает душе чувства сопричастности 
божественному происхождению мира, а природ-
ный космос остается бесконечно далеким от чело-
века: «Рождество, Рождество! Отчего же такое 
молчанье, / Отчего все темно и очерчено четко вез-
де? / За стеной Новый год. Запоздалых трамваев 
звучанье / Затихает вдали, поднимаясь к Полярной 
звезде. / Как все чисто и пусто. Как все безучастно 
на свете…» [1, c. 289] («Рождество расцветает. 
Река наводняет предместья…»).

Праздник может стать метафорой облегченно-
бездумного проживания судьбы, как в стихотворе-
нии «Дух музыки»: «Мы танцевали нашу жизнь 
под шум / Огромных труб, где рокотало время» 
[1, с. 214]. Очевидно, что такое восприятие свойст-
венно сознанию лирического субъекта, неизменно 
помещающего первичное впечатление в контекст 
вечных онтологических основ бытия, среди кото-
рых – непреложность законов времени, смерти. 
Можно усмотреть определенную закономерность 
художественной логики Поплавского в том, что 
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ситуация праздника разворачивается как динамич-
ное действие именно при воссоздании обреченно-
го на убывание или трагический финал праздника, 
что позволяет рассмотреть лирический сюжет как 
«конфликт событийного и феноменологического 
уровней реальности» [4, с. 288]. В стихотворении 
«Последний парад» оформляется картина веселья, 
вызванного появлением труппы мюзик-холла: 
«А сквозь город под эскортом детским, / Под бра-
вурный рев помятых труб, / Проходила в позах мо-
лодецких / Лучшая из мюзик-холльных трупп» [1, 
с. 180]. Город полон счастья, приветствуя артистов, 
представление продолжается и ночью, обретая ха-
рактер всеобщего – зрителей и артистов – лихора-
дочного веселья: «Ночь пришла, и клоуны явились. 
/ Счастье жизни хохотало труппе. / Музыканты-ло-
шади кружились / С золотой стрекозою на крупе» 
[1, c. 181]. Но вдруг во время спектакля начинается 
пожар, огонь уничтожает театр и всех находящих-
ся внутри. Катастрофу ничего не предвещало; она 
случается внезапно, что реализуется столкновени-
ем праздничного ажиотажа в процитированной 
выше шестой строфе и противительного союза 
следующей строфы: «Но потом огонь блеснул в 
проходе…».

Стихия огня прочитывается не только как без-
жалостность судьбы, но как жестокое напоминание 
об опасности забвения изначальной обреченности 
человеческого существования. Об этом, может 
быть, вспоминает один из персонажей в последние 
минуты: «И, со всех сторон огнем объятый, / Мо-
лодой американец нежный / На кривой трубе сыг-
рал бесплатно / Похоронный вальс и безмятеж-
ный» [1, c. 181]. Ироническое наполнение двух по-
следних строк исходит от дистанциированного со-
знания лирического субъекта, для которого все 
произошедшее остается частью неумолимого тече-
ния времени, когда трагедия сделала театр «ото-
шедшим в вечность».

Похожая поэтическая логика воплощается в 
стихотворении «Черная Мадонна», одном из про-
граммных произведений Б. Поплавского, сюжет 
которого восходит к культу черной Мадонны в 
средневековой Европе. Ее статуи можно обнару-
жить по всей Европе, однако большинство из них – 
французские. Каждый год 25 мая в старинном го-
родке Сент-Мари де ла Мер собираются тысячи 
цыган, чтобы поклониться своей покровительнице 
Саре Кали, черной Мадонне, спрятанной в гроте 
церкви Нотр-Дам де ла Мер. В это время город 
переполняет праздничная атмосфера. По улицам 
в сопровождении гитары, скрипки, кларнета или 
других духовых инструментов, под песни цыган 
двигается длинная торжественная процессия, 
сопровождаемая пастухами на лошадях, женщина-
ми в национальных одеждах и целой толпой 

зрителей. Процессия относит статую святой через 
поля к морю и погружает в воду под славословия 
толпы. 

Сюжет стихотворения представляет собой эпи-
зод праздничного шествия («народного гулянья»), 
обрамленный в первых двух и последней строфе 
иным состоянием окружающего мира. Атмосфера 
праздника безрадостная; музыка являет нарушение 
музыкальной гармонии (визг шаров, соседство 
пива и музыки); возникает также механическое со-
седство народного гулянья и официального парада. 
Финал праздника («запах рвоты», «фейерверка 
дым пороховой») окончательно закрепляет семан-
тику его профанации, что провоцирует «реакцию» 
мадонны: «Вдруг возникнет на устах тромбона / 
Визг шаров, крутящихся во мгле. / Дико вскрикнет 
черная Мадонна, / Руки разметав в смертельном 
сне. / И сквозь жар, ночной, священный, адный, / 
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет, / Запорхает 
белый, беспощадный / Снег, идущий миллионы 
лет» [1, c. 178–179].

Объект поклонения как бы пребывает в отчая-
нии от утраты первичного содержания ритуала, по-
этому «смертельный сон» Мадонны – это почти 
смерть: ее миссия уже обессмыслена, участники 
ритуального поклонения размыли до неразличимо-
сти границы между «священным» и «адным». 
Трамвай 1-й строфы и поезд 2-й строфы можно 
прочитать как преамбулу событийности шести 
строф, где сосредоточены события праздника. Тог-
да первые две строфы семантизируют статичное 
состояние природы и людей, засыпающих от ритма 
движения; люди как будто пребывают в неведении 
относительно мировых катастроф. Первые две 
строфы смыкаются с последней как пролог и эпи-
лог. Снег в конце как будто закрепляет энтропий-
ное состояние сознания людей и может обозначать 
повторяемость природных циклов жизни, обречен-
ность человека (снег, идущий каждую зиму и уже 
миллионы лет). 

Особое место занимает корпус текстов, где ли-
рический сюжет сосредоточен вокруг бала мертве-
цов («Морской змей», «Как лязгает на холоде зуба-
ми» и другие). В русле изучаемой проблемы эти 
стихотворения оказываются своего рода заверше-
нием тех трансформаций, которые претерпевают 
«праздничные» сюжеты, все более утрачивая по-
следние приметы городских реалий и окончатель-
но превращаясь в фантасмагорические картины – 
порождение сознания лирического субъекта. Одно 
из ключевых в этом ряду – «Восьмая сфера» (в пер-
вой публикации – «Возвращение в ад»). Оставляя 
за пределами размышлений очевидное типологиче-
ское родство текста со стихотворением А. Рембо 
«Бал повешенных», следует отметить рождение 
именно в этом стихотворении Поплавского новой 
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коннотации праздничной темы, связанной с поэти-
ческой саморефлексией.

Вначале необходимо обозначить основные вы-
воды монографической статьи А. Чагина, подкре-
пляемые детальным анализом образного строя тек-
ста. Образной доминантой видится «стеклянный 
дом» – метафора души лирического героя. Вну-
треннее состояние становится пространством 
столкновения обыденного существования и траги-
ческих процессов, что оформляется так, что «спо-
койный, „повествовательный“ ритм поэтической 
речи, традиционный размер стиха, контрастно вза-
имодействуя с движением поэтического „сюжета“, 
лишь подчеркивают невероятность, фантасмаго-
ричность развертывающегося в стихотворении 
сюрреалистического „действа“» [5, с. 174]. «Мета-
форическое уравнение» разворачивается, как пока-
зывает автор статьи, в следующую цепочку: «„ад“ – 
„стеклянный дом“ – внутренний мир (душа) поэта – 
„чернильница“. <…> В последних строфах появля-
ется страшный образ „кромешной радости“… под 
чьей клешней гибнет раздавленный „стеклянный 
дом”, брызжущий чернильной кровью… можно за-
ключить… что перед нами – Муза, разрушающая 
„адские“ видения, живущие в душе поэта, и побу-
ждающая его к творчеству как освобождению от 
ада в душе» [5, с. 179].

К данному выводу примыкают следующие ре-
зюмирующие формулы: «акт творчества, как пока-
зывает поэт, мучителен для него… (не случайна 

связь „кровь“ – „чернила“)»; с другой стороны, 
невозможность расставания с творчеством, каким 
бы мучительным ни было это творчество для 
поэта» [5, c. 179–180]. Сюжет бала разворачивает-
ся не только как замещение живых мертвецами 
и зооморфными существами («под фалдами 
хвосты», «у женщин – рыбьей чешуи пласты» 
[1, c. 87], но и торжество антропоморфизирован-
ных пороков: «Болезни странствуют из залы 
в залу, / А вот и алкоголь – светлейший князь» 
[1, с. 87]. Фантасмагорический бал метафоризиру-
ет не просто мучительность творчества для носи-
теля поэтического дара, но обреченность его на 
финальную гибель: «Так кружатся воры вдоль ка-
мер – во! – / Или солдатик, пораженный смертью» 
[1, с. 88]. 

Даже беглое прикосновение к корпусу лириче-
ских текстов Б. Поплавского, связанных с ситуация-
ми праздника, позволяет говорить о высоком удель-
ном весе их в контексте всего поэтического мира. 
Праздничные сюжеты составляют важную часть го-
родского мира и коррелируют с внутренним состоя-
нием лирического субъекта, которому дано проник-
нуть в трагическое несоответствие праздничного 
веселья и трагического состояния мира. Ему ведом 
и трагизм обычного человека, который пытается об-
рести защиту от страшного знания в праздничных 
увеселениях. Как проекция внутренней жизни поэта 
праздник (бал) может нести семантику состояния 
сознания творческой личности.
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R. Comparelli 

FESTIVITY’S SUBJECTS IN B. POPLAVSKIY’S POETRY 
The article analyzes the semantics of the lyrical themes related to the situations of the festivity in its different 

variations: funeral processions, circus performances and others. It is deduced that the importance of these lyrical sub-
jects in the contest of the  city’s image and in the aspect of their connection with the inner life of the lyrical hero. It 
should be noted that there are cases of contamination of different type of festivity in a single poetic text. Nevertheless 
it doesn’t mean that the individual content and form of each type of festivity’s system is missing. The author marks the 
motives of festivity’s lack of organicity, participants’ tiredness from their own dissembling. The situation of festivity is 
included in the context of ontological bases of being, principles of time and death. The importance of festivity’s cata-
strophic conclusion, when the man is unable to defend himself from tragic state of the world is deduced. Those texts in 
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which emerges the phantasmagoric scene of the Ball of the dead men occupy a particular position. This scene repre-
sents the generation of the lyrical hero-poet’s inner world. This kind of festive plots’ transformation incarnate the idea 
of tragic bases of creative gift.

Key words: B. Poplavskiy, lyrical subject, lyrical hero, festivity.
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 В сюжете повести «Еще до войны» (1971) про-
исходит столкновение двух типов сознания – кол-
лективного, патриархального, представителями ко-
торого являются жители деревни Улым, и индиви-
дуального, личного, выраженного посредством 
образа главной героини повести. 

Патриархальный Улым, отрезанный от большо-
го мира «непроходимыми Васюганскими болота-
ми», «темной стеной тайги» и высоким берегом 
Кети [1], живет по законам нелинейного, цикличе-
ского времени, напоминающим идиллические 
представления о крестьянском рае: здесь царит 
вечное лето, само время здесь как будто застыло 
«за два года до войны» (эта фраза повторяется 20 
раз) в вечной неизменности1; неслучайно упомина-
ние о том, что часы в деревне были только у при-
шедших извне – недавно вернувшегося из армии 
Анатолия Трифонова и прибывшей из города Раи. 

Но, несмотря на то что «берендеево царство» 
Улыма надежно упрятано непроходимыми дебря-
ми и болотами, его устойчивость и ощущение пол-
ной отгороженности обманчиво: «берег Кети, на 
котором жил Улым, висел (курсив мой. – Ю. Ч.) 
над водой высоко» [1]. Кроме того, автор постоян-
но напоминает о близящейся катастрофе, что заяв-
лено в самом названии повести. Многозначное 
«еще» и конкретное указание на время («война») 
служит постоянным напоминанием о неизбежном. 
После войны появятся лесозавод, сплавконтора, 
кирпичные дома, сама деревня превратится в посе-
лок; на войне погибнут, за редким исключением, 
главные герои повести. Об этом, задавая трагиче-
ский тон повествованию, говорится в начале. 
«Еще» довоенный Улым, подвешенный на высоком 
берегу Кети, «уже» обречен в жертву прогрессу. 

1 Так живет в Улыме «за два года до войны» Рая, притом что 
приезжает она в Улым дважды с интервалом в один год. В состоянии 
жениховства застывает Анатолий Трифонов, несмотря на указание 
отца найти жену в два месяца.

Линейное время советской истории до сих пор 
успешно трансформируется, ассимилируется Улы-
мом. В повести упоминаются события Гражданской 
войны, когда погибла мать Раи Колотовкиной, полу-
чил боевые ранения ее отец, «хорошо воевал» за 
красных отец Анатолия Трифонова, в деревне живут 
сосланные кулацкие семьи. Все эти события не раз-
рушили, напротив, укрепили патриархальную идил-
лию – партизан Амос Трифонов завел большое хо-
зяйство, ударно трудятся в колхозе все улымчане, в 
том числе и переселенка Валя Капа, «плохо живет-
ся» в трудовом раю только лентяю Леньке Мурзину. 
Умирают лишь те, кто оказался за пределами Улы-
ма, там, где царствует линейное время – мать Раи да 
ее отец, красный комбриг, улымский «блудный 
сын». В Улыме старики и старухи доживают свой 
бесконечный век, сидя «триста лет» на берегу Кети. 

В этой идиллии даже колхоз представляет собой 
модификацию родовой общины, где председателя 
называли по-родственному «дядя Петра» и слуша-
лись «беспрекословно, как слушаются старшего в 
староверческом роду» [1]. В повести упоминаются 
райком комсомола, колхоз и МТС, на крыше клуба 
висит плакат «Женщина в колхозе – большая сила», 
а Гранька по прозвищу Оторви да брось лихо управ-
ляет трактором, однако исторические события ниче-
го не изменили в патриархальном укладе деревни, 
все это лишь знаки, носящие номинативную функ-
цию, не меняющие сути. Мир колхозной деревни 
реконструируется В. Липатовым в соответствии с 
семантикой идиллического хронотопа (его атрибу-
тивные признаки см. [2, с. 373–379]).

Здесь живут сильные и красивые люди, будто 
сошедшие с полотен А. Пластова2 и А. Дейнеки3: 

2 А. А. Пластов (1893–1972) – художник, лауреат Ленинской и 
Сталинской премий I степени. Автор картин «Завтрак трактори-
стов», «Весна», «На колхозном току».

3 А. А. Дейнека (1899–1969) – художник, автор картин «Хорошее 
утро», «Ода весне», «Будущие летчики». 

Ю. О. Чернявская. Повесть В. Липатова «Еще до войны»: сюжет персонального самоопределения...
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Ю. О. Чернявская

ПОВЕСТЬ В. ЛИПАТОВА «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»: СЮЖЕТ ПЕРСОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ХРОНОТОПЕ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ

В повести «Еще до войны» (1971) В. Липатов обращается к традициям «колхозного романа» и советской 
массовой культуры 1930–1950-х гг., создавая образ таежной деревни Улым. Используя архаические мотивы и 
образы, в том числе и связанные с обрядом инициации: дома в лесу, подменного жениха, сироты, блудного 
сына, автор выстраивает циклическую модель патриархального мира, накладывая на идиллический топос од-
новременно: представления о языческом рае, миф о патриархальной деревне как самодостаточной и цельной, 
советские мифологемы. Миф, являющийся первоосновой сюжета, дает возможность сосуществования всех 
трех пластов. Главная героиня повести – носительница индивидуального сознания проходит своего рода ини-
циацию, приобщаясь к природным, вечным формам бытия, и в то же время выходит за рамки идиллического 
хронотопа, покидая замкнутый мир, главной целью которого является продолжение рода. 

Ключевые слова: повесть, В. Липатов, идиллия, «Еще до войны», хронотоп, фольклорные мотивы, ини-
циация, «колхозный роман», деревенская проза.
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«на щеках арбузная яркость, меж каменными гру-
дями можно зерно молоть, ноги на земле не стоя-
ли, а толстыми корнищами росли из нее»; «новый 
чистый комбинезон туго обтягивал стройное тело, 
руки лежали на руле округло и мощно, квадрат-
ный подбородок напоминал подбородок актера 
Крючкова4 из фильма “Трактористы”» [1]. По вече-
рам нарядно одетые парни и девушки танцуют тан-
го «Утомленное солнце», поют жизнеутверждаю-
щие песни М. Дунаевского, готовят самодеятель-
ный концерт. За завтраком здесь съедают полпуда 
вареного мяса, ловят в реке огромных карасей, во-
обще не пьют водку и при встрече кланяются друг 
другу в пояс. Так автор накладывает на идилличе-
ский топос одновременно: 1) представления о язы-
ческом рае, 2) миф о патриархальной деревне как 
самодостаточной и цельной, утвердившийся лите-
ратуре 1970-х у писателей-деревенщиков, 3) совет-
ские мифологемы. Миф, являющийся первоосно-
вой сюжета, дает возможность мирного сосущест-
вования всех трех пластов: «колхозники» выполня-
ют прежде всего свои родовые функции. 

Время «за два года до войны» не соответствует 
реальному времени, как не соответствуют реалии 
колхозной деревни 1930-х гг. идиллии, описывае-
мой в повести. Автор сознательно ретуширует кар-
тину, используя мифологемы соцреалистической 
прозы середины XX в., в которой, по словам Е. Ско-
роспеловой, «В качестве мифологической основы 
повествования могут выступать как изначальные 
архетипы, фольклорные тексты, античные и би-
блейские мифы, так и историко-культурные или 
историко-литературные мифы, т. е. сюжеты и обра-
зы истории и мировой литературы…» [3, с. 60]. 
Эти универсалии подчиняются задаче создания 
мифа о советской стране, в связи с чем возникает 
потребность в новом культурном герое, строителе 
и труженике, уверенно идущем в светлое будущее, 
чей образ тиражируется в советском масскульте: 
песнях, фильмах, картинах, носящих жизнеутвер-
ждающий характер.

В колхозном «романе-сказке», примером кото-
рого является «Кавалер Золотой Звезды» С. Баба-
евского, по словам Е. Скороспеловой, описывает-
ся «рай» колхозной деревни, посредством введения 
в мифологический сюжет реалистических деталей, 
к которым относятся «народный язык... имита-
ция простонародного образа мысли... юмористи-
ческого описания размолвок между влюбленны-
ми или представителями разных поколений» 
[3, с. 329]. Миф о колхозном рае популяризируется 
кинофильмами «Трактористы»5, «Свинарка и 

4 Н. А. Крючков (1910–1994) – актер театра и кино, кумир до- и 
послевоенной молодежи. Сыграл главную роль в фильме И. Пырь-
ева «Трактористы» (1939).

5 С главным героем фильма сравнивают Анатолия Трифонова.

пастух»6, «Кубанские казаки» И. Пырьева, 
возникшими на волне массового энтузиазма поко-
ления, верящего в утопию социализма. Липатов-
ский Улым – потемкинская деревня, появившаяся в 
20-х гг. XX в., проекция колхозного романа, в част-
ности «Поднятой целины» М. А. Шолохова, пере-
клички с которым можно обнаружить на разных 
уровнях повествования. 

Вторжение чужого мира, подспудно несущего 
угрозу идиллии, осуществляется благодаря «кри-
вобокому» пароходику «Смелый», заходящему в 
Улым каждые два месяца. Прибытие парохода яв-
ляется событием первостепенной важности; оно 
сравнивается с большим праздником, таким как 
Первомай или Пасха7. Встречают пароход сельчане 
с опаской, робко и застенчиво улыбаясь, так как 
он несет с собой угрозу цельности замкнутого 
мирка – вести о войне в Китае, раненого на озере 
Хасан. Вот почему за внешней торжественностью 
встречи явственно проступает страх: улымчане бо-
ятся вторжения чужого, и именно на пароходе при-
бывает в Улым Рая, принося известие о смерти 
своего отца. 

Прибывшая из города дочь «блудного сына» 
воспринимается двойственно. В доме своего дяди 
она занимает почетное место за столом, принимает 
участие в семейных играх-перепалках. Показатель-
на в этом отношении сцена «побуживания брато-
вьев», свидетельствующая о том, насколько орга-
нично вошла Рая в семью на правах полноправно-
го члена. В городе Рая была круглой сиротой – мать 
умерла, когда ей было семь месяцев, отец умер от 
старых ран. Здесь она становится членом рода: ей 
«доводились родней все сорок семь улымских Ко-
лотовкиных, все пятьдесят два Мурзиных, переже-
нившихся на женщинах из рода Колотовкиных, 
и даже… остяки Ивановы и Кульманаковы, пере-
мешавшие кровь с Колотовкиными и Мурзиными» 
[1]. «Два раза назад» теткой оказывается сторо-
жиха тетя Паша, «внучаткой» называет Раю дед 
Абросимов, во время репетиции чеховского «Пред-
ложения» Рая неожиданно обнаруживает свое 
сходство с Анатолием – они тоже, хоть и далекие, 
родственники. Так, в повесть входит еще один мо-
тив – мотив семьи (рода) и связанная с ним тема 
сиротства. 

6 Песню из этого кинофильма «Друга я никогда не забуду…», 
снятого в 1941 г., напевает в финале повести Рая, что является 
анахронизмом.

7 В повествовании конкретное время прибытия парохода – «сен-
тябрь» переключается по ассоциативной связи к весенним праздни-
кам Первомая и Пасхи, что, на наш взгляд, совсем не случайно. 
Первое мая по гражданскому календарю накладывается на христи-
анскую Пасху, которая, в свою очередь, налагается на обрядовый 
комплекс троицко-семицкого цикла, связанного с пробуждением 
плодоносящих сил природы, пробуждением земли, первых весен-
них побегов, очищения) [4, с. 106].
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В то же время «баба не баба, а просто не разбе-
ри-поймешь, кто такая» [1], получившая за свою 
худобу прозвище «Стерлядка», Рая не соответст-
вует местным стандартам и оказывается на пери-
ферии улымского мирка; ее лучшей подругой 
становится отщепенка Гранька Оторви да брось. 
На фоне колоритных девчат «тощая», «на парни-
шонку схожая» Рая живет в Улыме «странной – 
обособленной и замкнутой в самой себе – 
жизнью» [1]. Она не принимает участия в коллек-
тивном труде. Будущая «инженерша» по своему 
статусу принадлежит деревенской аристократии, 
но, по сути, выключена из общины и ритуала 
предбрачных игр. 

Мотив брачных заигрываний проходит через 
всю повесть и в сублимированном виде проявляет-
ся в самом начале – в сцене вытрясания перин: 
«Первой вылезла на двор с полосатой, как аре-
стантский наряд, периной молодайка Ульяна Мур-
зина, из тех Мурзиных, что жили на речном яру. 
Ульянина перина здорово пропотела и скаталась от 
молодой мужней жизни…» [1]. Девки старательно 
выбивают свои перины, заигрывая с проходящим 
мимо Анатолием Трифоновым. Перине Рая пред-
почитает жесткий потник, пропахший лошадиным 
потом – память об отце. Отказ от перины, способ-
ствующей, по словам тетки, наращению «женского 
мяса», можно считать отказом от производитель-
ной функции и, соответственно, от участия в кол-
лективном народном со-бытии. 

В сознании Раи идет борьба между двумя край-
ностями индивидуального и коллективного начал. 
С одной стороны, она стремится стать своей в боль-
шой деревенской семье. С другой стороны, она 
«взбрыкивает», т. е. проявляет свои, индивидуаль-
ные склонности, выходящие за рамки общинных от-
ношений. Так, на празднике окончания сенокоса 
Рая готова принять приглашение на танец от Леньки 
Мурзина, только что подвергнутого коллективному 
поношению. В трудовой общине Ленька является 
неприкасаемым, принять приглашение которого – 
значит опозорить себя и семью. Но Рая видит его 
ум и доброту, он кажется ей «потешным… и симпа-
тичным», т. е. для нее важна его внутренняя суть, а 
не положение в общине. Ее до слез обижают заиг-
рывания Витальки Сопрыкина, за что она получает 
отповедь от сторожихи тети Паши8. Наконец, она 
откажется танцевать с Анатолием Трифоновым из 
соображений этико-психологического характера, 
что тоже будет расценено как странное поведение. 

Рая переживает своего рода двоение. Она вклю-
чается в природные ритмы и течение улымской 
жизни, меняет «неприличную» городскую одежду 

8 Своеобразный эротизм в отношениях между холостыми пар-
нями и девушками (до определенных пределов), допускается и, бо-
лее того, приветствуется в народной культуре [4, с. 513].

на деревенскую, встает с петухами, ест из общего 
котла, перенимает особенности местного говора. 
Но ее индивидуальность невозможно спрятать за 
специфическим диалектом и одеждой, что прояв-
ляется по ходу повести все чаще: она не просто 
принимает нормы и поведение, слушая старших, 
как это делают остальные члены общины, а совер-
шает поступки, повинуясь не всегда осознанным 
ею самой импульсам.

Рая не становится частью общинного мира, не 
растворяется в окружающей ее патриархальной 
среде, она вбирает ее в себя, повинуясь внутренне-
му наитию. Происходит это помимо ее воли, само 
собой, постепенно. Апофеозом приобщения к но-
вой жизни с ее природными ритмами становится 
сон на берегу Чирочьего озера, куда Рая пришла в 
поисках тишины и покоя. Этот сон становится ме-
тафорой приобщения Раи к живительной силе зем-
ли, пробуждения в ней женского начала. Проснув-
шись, «Рая чувствовала покой, уверенность в себе, 
несуетность. <…> Новым, незнакомым самой себе 
человеком поднималась с земли Рая Колотовкина» 
[1]. Эта новая Рая понимает, что «жить следует 
медленно и бездумно, как осокори над головой, как 
вечернее небо, как темнеющая река. В этом мире 
все было правильным, естественным <…> как свет 
ранней луны <…>; все было целесообразно на 
этой земле, где… луна сменяла солнце, а солнце – 
луну…» [1]. 

Новое состояние Раи поднимает ее на недосяга-
емую высоту – выше патриархально-бытового 
уклада на уровень природный, вечный. Она обре-
тает способность видеть и понимать все вокруг: 
«без ее участия по каким-то бабьим, чуждым Рае 
законам <…> во внутреннем мире девушки… ца-
рили покой и улаженность, мудрость и прозрение, 
словно Рая становилась ясновидящей» [1]. С этой 
высоты Рая способна услышать крик птицы за ле-
сом, увидеть то, что происходит за ее спиной, нако-
нец, полюбить Анатолия. Их отношения не похожи 
на брачные игры деревенской молодежи. Оказав-
шись в лесу, они молча сидят рядом, растворяясь в 
окружающем мире. Ведущей в этих отношениях 
является «новая» Рая, видящая плывущий по реке 
обласок Николая Кульманакова, способная «сто 
лет» просидеть на берегу Кети. 

Пробуждение природного, космического нача-
ла, влекущего за собой принятие всего окружаю-
щего мира, и спокойное созерцательное отношение 
к жизни, вечное, вне-временное, над-индивидуаль-
ное никак не соотносится с миром патриархаль-
ным, целиком и полностью уходящим в быт. Имен-
но поэтому Анатолий и Рая стремятся уйти по-
дальше от деревни, на берег озера, в лес, туда, 
где исчезает время и пространство: «Потом они… 
куда-то шли – в голубое и прозрачное, с ними 
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происходило что-то такое, что сделало все вокруг 
зыбким и нереальным…» [1].

Столкновение ее умиротворенного природного 
состояния с патриархально-бытовым приводит к 
катастрофе, ведь «новая» Рая не задумывается о 
конкретном: выходить замуж и оставаться здесь 
или ехать в город учиться? Немудрящие вопросы 
любящих родственников приводят к вспышке: «Не 
собираюсь я идти замуж – вот что… <…> Не ну-
жен мне ваш Натолий! – насмешливо продолжала 
Рая... Вон чего еще придумали: Натолий! Да кто 
это замыслил? Кто, я вас спрашиваю?» [1]. Практи-
чески идентичная сцена происходит во дворе Три-
фоновых, где ситуация усугубляется провокатив-
ным поведением соперницы – Вальки Капы. Здесь 
Рая идет еще дальше, она «мордует» Вальку, раз-
брасывает мужчин, пытающихся ее остановить, и 
кричит, обращаясь ко всем жителям Улыма: «Пле-
вала я на вас! На всех плевала!» [1]. 

Раздвоение Раи, обусловленное внутренней 
борьбой коллективного и индивидуального, приво-
дит к непоследовательным и противоречивым по-
ступкам, что ставит в тупик не только окружаю-
щих, но и ее саму. Крикнув во всеуслышание: «Не 
нужен мне ваш Натолий!», уже на следующий день 
Рая объявляет, что собирается выйти за него за-
муж. Внутренняя дисгармония передается через 
жесты: «Рая хотела совсем грозно встряхнуть ру-
ками, расхохотаться презрительно, но голос у нее 
вдруг сорвался, руки опустились, и слезы медлен-
но потекли по щекам... она спотыкалась и падала… 
и очень долго не могла подняться по лестнице, пе-
реступала ногами безрезультатно, как в кошмар-
ном сне, а луна тщательно освещала ее» [1]. Рая 
ведет себя как одержимая: «незнакомые, темные и 
слепые силы поднимались, захлестывали Раю, от-
нимая разум и способность владеть собой» [1]. 
Если жизнь улымчан определяется прагматикой, 
функционированием рода, то Рая действует им-
пульсивно, непоследовательно. 

Отношения между Анатолием и Раей, с точки 
зрения коллектива, невозможны, более того, ги-
бельны: «Погубишь ты себя, Райка, честное сло-
во!» – говорит брат Андрюшка. «Натолий-то с то-
бой погинет!»– подхватывает Валька. О гибели го-
ворит в сцене прощания и Анатолий: «Мне пулю в 
лоб себе послать надо <…> Мы друг дружку сгу-
бим…» [1]. Еще на скамейке в лесу он смотрел на 
девушку «странно-отчужденно и робко... „Кто ты 
такая? <…> Как случилось, что ты опираешься на 
мое плечо, а я не могу понять, кто ты есть? И поче-
му я, Анатолий Трифонов, сижу с тобой?“» [1]. 
Этого не может объяснить и понять сама Рая, об-
ретшая сверхчеловеческую способность, поднима-
ющую ее над всем остальным миром и заставляю-
щую делать то, что она делает. 

Новая Рая разительно отличается от прежней. 
В начале повести, оказавшись в колхозном клубе, 
она почувствовала дурноту под пристальными 
взглядами жителей деревни. В финале, стремясь 
найти своего возлюбленного, Рая в том же клубе 
прерывает концерт, вызывая на серьезный разговор 
своего дядю. И председатель колхозной общины 
вынужден уступить напору своей «племяшки»: 
«…Ну-ка, подними голову, дядюшка, и говори, где 
Анатолий… Быстро! – Знать не знаю! – пробормо-
тал дядя и, помолчав, сказал тоскливо: – До чего 
же ты, Раюха, на брата Николая схожая! Тебе бы 
дивизией командовать…» [1]. 

Также бесстрашно, как она набросилась на 
Вальку Капу, Рая бросается на поиски любимого в 
ночную тайгу; превращаясь из девочки в сильную, 
волевую женщину. Теперь окружающий мир ока-
зывается лишен своей первозданной умиротворен-
ности, в восприятии Раи он вдруг обнаруживает 
свою инаковость: «деревня лежала под луной не-
мая и от этого страшная – стояли на берегу нежи-
вые осокори с жестяными листьями, лунная поло-
са на воде казалась вставной и тоже металличе-
ской, сама луна висела одиноко, словно над выж-
женной зноем пустыней; все вокруг было перво-
бытно, дико, и Рая оглохла от тишины» [1]. Из 
мирного поселка Улым неожиданно превратился в 
пространство, наделенное инфернальными при-
знаками. Свое спасение Рая видит в движении; она 
отчаянно бросается в тайгу на поиски возлюблен-
ного. 

Согласно В. Я. Проппу, дом в лесу означает ме-
сто инициации героя, а в волшебной сказке, пере-
осмыслившей древние обряды, избушка Яги слу-
жит пограничной заставой в иной мир [5, с. 42]. 
Именно в лесу (т. е. ином мире) герой волшебной 
сказки наделяется особым знанием и мудростью, 
способностью преодолевать любые препятствия, 
возникающие на его пути. Рая проходит испытание 
подобно сказочному герою, ее инициация довер-
шает квест. В. Липатов сознательно проводит па-
раллель со сказкой: «Под замшелыми раскидисты-
ми лиственницами стоял дом не дом, сруб не сруб, 
а небольшая крепость… защищенная… островер-
хим частоколом <…>. Не сон ли это? Не выйдет ли 
из-за лиственниц подпоясанный лыком мужичок с 
ноготок, не проскачет ли на сером волке Аленушка 
с Иваном-царевичем, нет ли под домом курьих но-
жек?» [1]. В сказочном лесу все предстает в ином 
свете: «подружка Гранька уже надела накомарник 
и походила на лиственницу – такая же слепая, глу-
хая, дремучая…» [1]. И Анатолий здесь выглядит 
иначе, нежели в колхозном, «человеческом» мире. 
Можно сказать, в избушке открывается его истин-
ная суть. Это не красавец тракторист, похожий на 
артиста Крючкова, это «грязный, несчастный <…> 
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нелепый и жалкий человек… Рая чувствовала по-
требность… варить ему щи и… накормив, уклады-
вать в кровать и убаюкивать, напевая детскую пе-
сенку» [1]. У Раи возникает чувство всепрощаю-
щей, безусловной любви мудрой и любящей мате-
ри к своему сыну. 

Рая, подобно Ивану-царевичу, преодолела все 
препятствия, чтобы спасти прекрасную царевну, 
но «царевна» вновь оказалась во власти коллектив-
но-патриархальных чар: «Так что погинем мы друг 
от дружки… А я не хочу, чтобы тебе плохо было, 
Раюха…» [1], – говорит ей Анатолий. Узнавания 
женихом своей невесты не состоялось: если Рая 
видит в нем родного человека, то «младший коман-
дир запаса» свою инициацию в лесной избушке не 
прошел. Он как будто забывает о той гармонии, ко-
торую обрели они с Раей на берегу лесного озера и 
отказывается от возлюбленной. В поведении и го-
лосе Раи нет вызова, наоборот, появляется покор-
ность, связанная с предощущением своей судьбы: 
«Чего же мы будем делать, Толенька? – по-бабьи 
обреченно вздохнув, спросила Рая. – Как дальше-
то будем жить?» [1] (курсив мой. – Ю. Ч.). Этот во-
прос, начиная с жены протопопа Аввакума Мар-
ковны, задавали в той или иной форме все героини 
русской литературы, обращаясь к своим возлюб-
ленным и мужьям за помощью и поддержкой. 
В данном случае, на наш взгляд, наречие «обречен-
но» свидетельствует о том, что Рая уже знает ответ 
и заранее смирилась со своей участью. Трагедия 
усиливается тем, что в момент прощания она нако-
нец-то обретает чувство дома, пробуждавшееся 
постепенно с самого приезда в Улым, на уровне 
ощущения «серого пространства». Впервые Рая 
испытывает «чувство беспричинной радости, пол-
ной до озарения» [1], ощущает счастье обретения 
семьи в сцене «побуживания братовьев». Оконча-
тельно это чувство проснулось в тот момент, когда 
возвращение в родной дом стало абсолютно невоз-
можным. Она была на заимке в раннем детстве, 
когда «титешнюю» ее прятали от белогвардейских 
банд. Вот почему «вдруг возникло такое чувство, 
словно Рая не прощалась с этим дремучим миром, 
а, наоборот, наконец-то вернулась к нему после 
длинных и печальных блужданий по свету. <…> 
Она была дома, дома, дома…» [1]. 

Рая возвращается в свой дом-лес и находит су-
женого, но дом и жених не признают своей хозяй-
ки и невесты. Запоздалая попытка Анатолия до-
гнать Раю обречена на поражение – она уплывает 
прочь, в свою «безвестную дальность», и сказоч-
ный «двухголовый конь, похожий на Змея Горыны-
ча» [1] не догонит белый пароход – символ нежи-
вого, железного. Cлова, которые так и не произнес 
Анатолий, она услышит от «подменного» жениха 
Леньки перед посадкой: «Не уезжай, Стерлядка, – 

неожиданно тихо попросил Ленька. – Не уезжай, я 
тебе реплик давать буду! – И заорал: – Хотишь, я с 
тобой поеду! Хотишь?» [1]. 

Так, в течение одного лета Рая успевает про-
жить целую жизнь. Из «девчонишки», ступившей 
на берег Улыма, она превращается в женщину, 
стремящуюся обрести возлюбленного, способную 
бросить вызов всему миру, а в конце – в старуху, 
мудрую, покорную своей судьбе. Об этом в финале 
повести дважды упоминает автор: «Рая чувствова-
ла себя взрослой, устало-старой»; «Рая по-стару-
шечьи сморщилась» [1]. Так, Рая превращается в 
мудрую старуху, принимающую неизбежность 
утрат, предощущающую страшную беду, которая 
вот-вот разразится над ничего не подозревающим 
миром. Тему старости продолжает описание паро-
хода, на котором уплывает Рая: «пароходишко под-
хватило сильное кетское течение, потащило вниз в 
жалком виде – скособоченного, безвольного, ста-
ренького» [1]. 

Отплытие на «стареньком», «скособоченном» 
пароходе по реке вызывает ассоциации, связанные 
с мифологическими образами смерти. Если учесть, 
что город, куда уплывает Рая, ассоциируется в ее 
воспоминаниях с умирающим отцом и не-домом 
(отец так и не женился, подолгу отсутствовал, хо-
зяйство вела домработница), можно сделать вывод 
о логическом завершении этого семантического 
ряда. 

Патриархальная идиллия обнаруживает свою 
оборотную сторону в столкновении с носителем 
индивидуального сознания. Рая проживает весь 
жизненный цикл и пере-растает, пере-живает 
улымскую идиллию. Она возвращается в «отчий 
дом», где уже пережила символическое рождение 
после смерти своей матери – именно избушка со-
хранила ее и сберегла от гибели. Вот почему так 
легко приобщилась она к природному миру, обере-
гаемому глухой тайгой, лесными зверями и птица-
ми (хозяйкой которых, согласно В. Я. Проппу, Яга 
и является). Отсюда и ее способность понимать 
лист осокоря над головой, крик ночной птицы за 
лесом, спокойное течение Кети. И возвращение в 
родной дом-лес оказывается этапом, завершаю-
щим жизненный цикл. Рая не попытается вернуть 
Анатолия, но спокойно и деловито приготовится к 
отплытию: «Рая была никакой – не сердилась и не 
радовалась, не любила и не ненавидела, не испы-
тывала страданий, но и не была счастливой» [1]. 
После посадки на пароход Рая сразу забьется в 
каюту, чтобы «свернуться под сереньким одеялом» 
и проспать до утра. Обретшая способность к пред-
видению, она потеряет свою активность и отдастся 
течению реки Кети. Этот сон под «сереньким одея-
лом» становится аналогом смерти. Поэтому Рая 
не имеет своей послевоенной судьбы – говоря о 
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будущем поселка, повествователь даже не упоми-
нает о ней. 

Развязка готовилась исподволь, постепенно. 
Еще за две недели до вечера в кедраче, Рая неожи-
данно просыпается с мыслью: «Пропала я!» и со 
слезами вспоминает умирающего отца. Это неожи-
данное прозрение невозможно объяснить рефлек-
сией по поводу нежелания двух семей брака между 
Анатолием и Стерлядкой, поскольку тогда отноше-
ний между ними еще не было. В следующий раз 
озарение случится так же неожиданно: «А Райка-
то Колотовкина пропала! Пропала Райка…» – ска-
жет сама себе Рая перед тем, как броситься на 
поис ки Анатолия. И здесь же, без паузы: «Река на-
зывается Кеть!– неизвестно почему и для чего про-
шептала она. – Течет река Кеть…» [1]. 

Рая предчувствует свою судьбу и невозмож-
ность счастья, отсюда и воспоминание о единст-
венном, по-настоящему родном человеке из линей-
ного времени. Ее отец, выходец из Улыма, никогда 
более в родную деревню не возвращавшийся, же-
нился на «саратовской гимназистке», знавшей 
французский и латынь, которую он любил всю 
свою жизнь. Индивидуалистический выбор, уводя-
щий из дома, предстояло сделать и Рае. Принятие 
своей судьбы объясняет ее эпическое спокойствие 
в сцене прощания с Анатолием и перед отплытием. 
Река – символ пути, движения, противопоставляет-
ся подвешенному над водой неизменному Улыму. 
Движение вперед спасает Раю от «мертвого» Улы-
ма, явленного ей в лунную ночь. 

В финале повести, как и в ее начале, автор пере-
ходит к сугубо реалистическому описанию обы-
денной, текучей жизни, по сравнению с которой 
«улымская» часть кажется срежиссированным 
спектаклем, состоящим из смеховых сцен с участи-

ем известных по роману «Поднятая целина» персо-
нажей – здесь есть и свой дед Щукарь, и ряженые 
пейзане, говорящие на колхозном воляпюке. В фи-
нале исчезает и авторская ирония, сопровождав-
шая всех без исключения героев на протяжении 
«колхозной» части. В. Липатов уходит от клише 
«колхозного романа», что объясняет развязку, ког-
да Рая, подобно столетней старухе, покорно прини-
мает утрату самого дорогого: дома, семьи, люби-
мого. Логика сюжета и выбор центральной герои-
ни повести убеждает, что В. Липатов не только пе-
реосмысляет традицию жанра, но и приходит к 
проблематике онтологической прозы 1970-х гг., с 
наибольшей полнотой выразившейся в творчестве 
В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова. 

По словам Т. Л. Рыбальченко, «эсхатологизм 
писателей-деревенщиков, осознающих современ-
ную ситуацию как ситуацию исчезновения патри-
архальной деревенской культуры, способствовал 
мифологизации исчезающего уклада, его целостно-
му образу в сознании, возвращению к началу, 
к моменту рождения, когда и возникает закон буду-
щего существования…» [6]. Своеобразную попыт-
ку такого рода предпринимает в своей повести 
и В. Липатов. Но сюжет обращения к корням 
с целью обретения смысла существования на лоне 
первозданной природы оказывается исчерпан. 
Чужим и враждебным оказывается улымский рай 
для личности в процессе самоидентификации; 
обретение дома возможно только ценой отказа 
от индивидуального. Жизнь людей в патриархаль-
ном космосе подчинена законам природы, 
а личностное начало ведет в этом мире к гибели. 
Пережив трагедию невозвращения, Рая уплывает 
в линейное время, непредсказуемое и неопреде-
ленное. 
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Yu. O. Tchernyavskaya

THE NOVELLA OF VIL LIPATOV “BACK BEFORE THE WAR”: STORY OF PERSONAL SELF-DETERMINATION 
IN THE CHRONOTOPE OF A KOLKHOZ VILLAGE

In his novella “Back Before the War” (1971) Vil Lipatov follows the traditions of «kolkhozny novel» and soviet 
mass culture of 1930s–1950s when creating the image of a taiga village Ulym. Using archaic motifs and images 
including ones connected with an initiation ceremony such as a house in the forest, a substitution fiancé, an orphan, 
the prodigal son, the author builds the cyclic model of patriarchal world and combining the idyllic topos simultaneously 
with the idea of pagan paradise, myth of self-sufficiency of a patriarchal village and soviet mythologems. The myth, 
which is a fundamental principle of the story, makes the peaceful coexistence of all three layers possible. The main 
character of the novel – a carrier of the individual conciseness – goes through some kind of initiation, becomes 
familiar with the natural, eternal forms of objective reality and at the same time she goes out of the borders of the 
idyllic chronotope while leaving the exclusive world the main goal of which is birth of children. 

Key words: novella, Vil Lipatov, idyll, “Back Before the War”, chronotope, folk motif, initiation, “kolkhozny 
novella”, a house in the forest, orphan, the prodigal son. 
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 Повесть Владимира Карповича Желéзникова 
(род. 1925) «Чучело» (1973–1981) входит в книгу, 
названную самим автором «Ухожу из детства» и 
включающую произведения о подростках, стоящих 
на пороге вступления во взрослую жизнь. По мне-
нию писателя, сложность выхода из детства связа-
на с повышением ответственности за свои нравст-
венные и духовные решения. Совершенные ошиб-
ки могут привести к страшным последствиям, но в 
то же время способствуют накоплению жизненно-
го опыта. «Чем раньше человек задумается об 
окружающем мире, о своем месте в нем, о ценно-
стях его, о постоянном жестоком противоборстве 
добра и зла, тем он раньше возмужает, тем быстрее 
превратится в личность», – отметил В. Железников 
в предисловии к изданию [1, с. 3–4]. Экзистенци-
альная проблематика самоопределения и выбора в 
пограничной ситуации (травли, казни, отчаяния, 
одиночества, заброшенности, обстоятельствах про-
тивостояния с другими) – центральная в анализи-
руемой повести, а образ главной героини Ленки 
Бессольцевой воплощает писательский идеал лич-
ности, способной отстоять нравственные ценности 
и собственное достоинство.

Несмотря на то что повесть «Чучело» входит в 
школьную программу и представляет вершинное 
достижение отечественной подростковой прозы 
второй половины ХХ в., она мало изучена филоло-
гически1. Авторы учебников по детской литературе 
(например, Т. Д. Полозова, И. И. Розанов) отмети-
ли и новаторство повести, и ее связь с традициями 
психологической прозы XIX–ХХ вв. [4, с. 444; 
5, с. 131]. О глубине психологической проработки 
образов персонажей писали И. Арзамасцева [6, 
с. 401], Е. Е. Зубарева [7, с. 475], «исповедальный» 
характер повествования отметили Н. Л. Лейдерман 

1 Неизученность творчества В. Железникова не столько характе-
ризует отношение исследователей конкретно к этому писателю, а в 
целом отражает (как уже отмечалось [2, с. 102; 3, с. 86]) ситуацию с 
осмыслением детско-юношеской литературы, особенно современной. 

и М. Н. Липовецкий [8, с. 161]. Учителя-методи-
сты предложили свои варианты изучения пробле-
мы жестокости и самоопределения личности на 
материале повести «Чучело» [9–11]. Отдельные ас-
пекты поэтики повести (значимость образов искус-
ства, эстетических категорий) изучила Д. Никити-
на [12]. Однако в имеющихся работах представле-
ны, как правило, общие суждения без системного 
анализа поэтики произведения либо акцентирован 
аспект, не совпадающий с объектом данного иссле-
дования.

В повествовании образ героини раскрывается 
посредством ее саморефлексии, т. е. через фигуру 
рассказчика; объективированного описания пор-
трета и переживаний Ленки концепированным по-
вествователем; передачи восприятия ее персонажа-
ми, обладающими разными точками зрения. Одно-
классники воспринимают Ленку в контексте свое-
го жизненного опыта и отмечают ее «чудакова-
тость» и нескладность, вызывающие у них смех и 
презрение, а дедушка видит во внучке достойную 
продолжательницу рода Бессольцевых. 

Образ Ленки раскрывается в напряженном, на-
полненном драматизмом сюжете [7, с. 475], в эк-
спозиции которого – приезд Бессольцевой в город 
ее предков и переход в шестой класс новой для 
нее школы, где ей и дают прозвище Чучело, а в за-
вязке – объявление Ленке бойкота и начало ее трав-
ли из-за обвинения в предательстве [13]. В разви-
тии сюжета важно сопоставление Ленки с зайцем. 
Начало этому положено в эпизоде посещения деть-
ми фабрики детской игрушки. Ленка примеряет ма-
ску зайца, а ребята, надев другие маски, напевают 
вокруг нее: «Зайка серенький, зайка беленький… 
Мы тебя перехитрим!» [13, с. 87]. Этот эпизод зна-
ковый, так как в нем определены изначальные роли, 
которым следуют персонажи-подростки. По мере 
развития основной коллизии одноклассники реали-
зуют модели поведения хищников (лисы, волка, 
тигра), а Ленка – зайца, в чем и признается дедуш-
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ке: «Ты представляешь, они гнали меня по городу. 
На виду у всех. Бежать мне было трудно… Тебя 
никогда не гоняли, как зайца?..» [13, с. 218].

Сопоставление с беззащитным зверьком позво-
ляет Железникову соотнести внешнюю слабость и 
внутреннюю силу в образе героини. Ленка не идеа-
лизирована, вначале она боится агрессивной толпы 
одноклассников, испытывает «заячий» страх: на-
чинается повесть с обращения Ленки к дедушке с 
просьбой уехать из города – это поведение зайца, 
убегающего от опасности. И дедушка Николай Ни-
колаевич сравнивает Лену с зайцем: «Ну что же 
она такое страшное сделала, что они оттолкнули ее 
от себя, презрели и гоняли, как зайца?..» [13, с. 51]. 
Однако дедушка вызывает внучку на откровенный 
разговор, провоцируя ее определиться: кто она – 
трусливое животное или храбрый человек? 

В отличие от остальных персонажей повести, 
Ленка является не просто субъектом речи, а рас-
сказчиком, которому автор дает полномочия выра-
зить свою версию событий. Процесс повествова-
ния ею о произошедшем важен в повести как акт 
самосознания. Разбираясь в ситуации, Ленка пони-
мает, что нельзя поддаваться звериному в себе, 
нельзя бежать, и решает, что больше не будет за-
гнанным зайцем: «Получается, раз побежал – зна-
чит виноват. Теперь я ученая – надо отбиваться, 
если даже их много и тебя бьют. Но бежать нельзя. 
Тогда я этого не понимала и побежала» [13, с. 219]. 

Храбрость Ленки – не только в противостоянии 
толпе и преодолении страха физической расправы 
и изгойства, но и в честном осознании своих недо-
статков, ошибок, которые она находит силы при-
знать. В этом она противоположна Димке Сомову, 
не готовому преодолеть низкое в себе и предавше-
му не только Ленку, но и собственные идеалы. 

В отношении Ленки к Димке, настоящему пре-
дателю, выражено важнейшее качество ее лично-
сти – способность сопереживать, понимать и про-
щать. Проникаясь чувствами Димки, она отмечает: 
«Он еще не знал про себя, что он трус, так же как я 
не знала, что очень скоро стану предательницей» 
[13, с. 116]. Соотнесение оступившегося человека 
с собой, также не безгрешной, позволяет ей не вы-
ступать судьей, а осознать и сформулировать свою 
экзистенциальную вину, связанную не с приписы-
ваемыми обществом обвинениями в предательстве 
одноклассников, которого она не совершала, а с 
«поддакиванием» тому, в чем не согласна, с отхо-
дом от своих ценностей, с ложным стыдом за де-
душку, не соответствующим ее настоящему отно-
шению к нему, в чем она признается, искреннее 
раскаиваясь: «Я тебя стыдилась… что ты ходишь… 
в заплатках… в старых калошах» [13, с. 279]. 

Ленка разбирается со своей виной, со своими 
слабостями, не посягая на исправление других. 

Это важное для Железникова качество героини, так 
как через него писатель доказывает: внешнее воз-
действие, гонения, казни (Ленку метафорически 
сжигают на костре) не исправляют человека, могут 
только сломить его. Единственный путь пробудить 
в другом самосознание, совесть, гуманность – сто-
ическое непротивление злу насилием (повесть Же-
лезникова однозначно продолжает традиции клас-
сической русской литературы, развивает идеи 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого). Поэтому 
Ленка не выдает Димку-предателя, не произносит 
слов самооправдания, отказываясь от роли как 
палача, так и жертвы и давая все новые шансы 
одноклассникам изменить свое (звериное, по 
сути) поведение насильников, агрессоров, инкви-
зиторов, того, кто полагает, что он «право имеет» 
на унижение другого: «Может быть, ей надо выйти 
и крикнуть все про Димку <…> Но тут же в ней 
возникло яростное сопротивление, – не подвласт-
ное ей, не позволяющее все это сделать. Что 
это было? Гордость, обида на Димку?.. Нет, это 
было чувство невозможности и нежелания губить 
другого человека. Даже если этот человек виноват» 
[13, с. 181]. 

Нравственное чувство и идеалы, по мнению 
В. Железникова, воспитывается не школой, а се-
мьей. Ребенок может следовать за родителями и 
старшими. Так, у Вальки возникает ценностный 
приоритет – деньги, ради которых можно и уби-
вать (они со старшим братом отлавливают и сдают 
на «живодерню» собак), у Лохматого – сила, по-
средством которой, ему кажется, можно восстано-
вить справедливость, у Шмаковой – внешняя кра-
сота [12, с. 314]. Подросток может формировать 
мнение, отторгая установки родителей, как Желез-
ная Кнопка (Миронова), презирающая принцип, по 
которому живет ее мать: «Она считает, что каждый 
может жить, как хочет... и делать, что хочет... И ни-
чего ни с кого не спросится. Лишь бы все было 
шито-крыто» [13, c. 219]. 

Сопоставление Ленки с Железной Кнопкой осу-
ществляется на уровне и автора (в сюжете), и пер-
сонажей (в их оценках друг друга). Оба представля-
ют собой личности, готовые отстаивать свои прин-
ципы, но в логике развития действия свою правоту 
доказала Ленка, ставящая выше справедливости 
милосердие, выше суда – веру в человека, выше на-
казания – прощение. Верно отметила Е. Е. Зубаре-
ва: «От главы к главе усугубляется конфликт между 
дегуманизмом нравственности Мироновой и ее 
компании и гуманностью нравственности Ленки 
Бессольцевой» [7, c. 477]. Отстаивая идеалы спра-
ведливости, Миронова мыслит себя объективным 
судьей, а в финале выясняется ее неправота, обу-
словившая трагические последствия травли неви-
новного.
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В формировании личности, доказывает В. Же-
лезников, важны конструктивные связи между по-
колениями, которые отсутствуют у подростков-
персонажей повести. На фоне одноклассников 
Ленка выделяется тем, что единственная имеет до-
верительные отношения со старшим поколением. 
Через общение с дедушкой (фронтовиком и кол-
лекционером картин) она ощущает живые связи не 
только со всем родом Бессольцевых, но и с родной 
историей и культурой, так как представители раз-
ных поколений рода являлись творцами и истории 
(участвуя в освободительных войнах), и культуры, 
служа образованию (Мария Николаевна Бессоль-
цева «основала женскую гимназию в городке» [13, 
с. 145]), искусству (в финале дед завещает открыть 
в его доме музей, где он собрал коллекцию картин, 
написанных его предком). Связь с родом для Бес-
сольцевых оказывается не пустым ритуалом, а ре-
альным наполнением жизни: позволяет Николаю 
Николаевичу преодолеть чувство смертности, ощу-
тить, «что его жизнь вечна» [13, с. 185], Ленке – об-
щаться с портретом ее прапрабабушки, «Машки» 
[13, c. 122]: между предками и потомками возника-
ет метафизическая связь, так как Ленка не только 
разговаривает с «Машкой», но является ее двойни-
ком, повторяя внешний облик [13, c. 121] и насле-
дуя моральные качества Марии Бессольцевой – 
«жертвенницы» и «святой души» [13, с. 145]. 

В раскрытии образа Ленки важен интертексту-
альный пласт повести. Так, ее участь «быть на ко-
стре» [13, с. 208], верность своим принципам и 
оправдание Ленки одноклассниками после травли 
и инсценированной казни соотносят ее с Жанной 
д’Арк, после сожжения реабилитированной и ка-
нонизированной святой. Эта аллюзия поддержива-
ется и сходством ее образа с ликом в восприятии 
дедушки: «…Ленкино лицо показалось ему необы-
чайно одухотворенным: лицо милое, прямо лик 
святой» [13, с. 124]. Это сравнение и поведение 
Ленки отсылает к агиографическому мотиву стра-
дания за веру, экзистенциальному по своей сути, 
так как стоицизм святых, проявленный в отстаива-
ния своей позиции без ответной агрессии, кажется 
другим абсурдным, но отражает персональный 
смысл существования. 

Ленкино отношение к Димке, в котором она ви-
дела храброго рыцаря, готового защищать слабых, 
отсылает к образу Прекрасной дамы, с которой она 
сама себя ассоциирует: «…я его поцеловала <…> 
Так женщины… раньше благодарили рыцарей. 
<…> А ты, Димка, рыцарь, ты же спас от Вальки 
собаку и меня» [13, c. 61]. На фоне Димкиного 
лжерыцарства в сюжете проявляется соответствие 
образа Ленки идеалу женской мудрости, проявлен-
ной в верности своему возлюбленному, готовности 
терпеливо ждать, когда он очнется от дурного сна 

(ср. Бессольцева влюбляется в него из-за сходства 
его облика со статуей «Уснувшего мальчика» [13, 
с. 46]), проявит свое рыцарство. Эти качества Лен-
ки подкрепляется и аллюзиями, связанными с ее 
именем. В отличие от одноклассников и концепи-
рованного повествователя, дедушка Бессольцевой, 
будучи наедине с внучкой, называет ее полным 
именем – Елена [13, с. 101, 144, 145, 202, 204, 205]. 
В сочетании с этим характеристики, данные де-
душкой, отсылают к образу Елены Прекрасной: 
«…лицо ее, которое только что было в яростном 
огне, стало детским, прекрасным…»; «И любовь 
такой красавицы, такого чудного человека, – с воз-
мущением подумал Николай Николаевич, – отверг 
этот несчастный, жалкий Димка Сомов!» [13, 
с. 118, 124]. Речь идет не о конкретном соответст-
вии образа Ленки персонажу древнегреческого 
эпоса или отечественной сказочной прозы2, а о со-
отношении с устойчивым словосочетанием, имею-
щим семантику подлинной женственности. 

В. Железников использует в повести прием со-
поставления именования и сущности, проявленный 
уже в названии. Словарное значение слова «чуче-
ло» соединяет семантику внешнего подобия чему-
то живому и эстетически неприглядного: «1. Фигу-
ра животного из набитой чем-н. шкуры его. <…> 
2. Пугало для птиц в виде куклы наподобие чело-
века»; в свою очередь, «пугало» в переносном зна-
чении – «о человеке с отпугивающей внешно-
стью…» [14, с. 819, 1164]. В сознании детей клич-
ка Чучело относится к Ленке, однако авторская по-
зиция обнаруживается в противопоставлении, во-
первых, взгляда подростков и восприятия дедуш-
ки, во-вторых, поведения Ленки и других. 

Разные точки зрения в повести нужны, чтобы 
проявить относительность оценок и детерминиро-
ванность восприятия собственными ценностными 
установками и жизненным опытом. Нескладность 
Ленки подтверждается в речи повествователя. Но 
Железников ставит вопросы: как соотносится 
внешняя неприглядность с подлинной (духовной) 
красотой, что страшнее, опаснее – казаться «зве-
рем», пустым внутри, некрасивым (чучелом) или 
быть им по своей сути?

Тогда как одноклассники вплоть до финала ве-
дут себя как «детки из клетки» [13, с. 219], Бес-
сольцева сбрасывает маску зайца, отказываясь от 
повадок животного-жертвы и от предписываемой 
ей обществом социальной роли. Но Ленка не сво-
бодна от связей с социумом; их с дедушкой дом-
музей служит убежищем лишь на время: и сама 
страшная реальность врывается в него (Димка пу-

2 Хотя сказочные аллюзии, в том числе на Елену Прекрасную 
и на мотив обротничества (в связи с Димкой, одевающим голову 
медведя), имеют место в повести и заслуживают отдельного иссле-
довательского внимания. 
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гает ее чучелом медведя), и Ленка вынуждена вы-
ходить во внешний мир [12]. Поэтому Бессольцева 
в начале травли решает убедить толпу в том, что 
она не соответствует характеристикам пустого и 
некрасивого.

Показывая Ленкины попытки, Железников ис-
пользует семантику волос. В архаических обще-
культурных значениях волосы связаны с проявле-
нием индивидуального, с личной судьбой, с отра-
жением внутренней силы человека [15]. Вначале 
Ленка делает в парикмахерской пышную прическу, 
как бы раскрывая свое я, пытаясь доказать, что 
она не чучело, но одноклассники воспринимают 
это не как выражение сущности, а достойное осме-
яния внешнее изменение: «И несите как принцес-
су! Она же у нас красавица, – Шмакова засмея-
лась» [13, c. 135]. 

Ложное восприятие Ленки одноклассниками 
как неприятной не только внешне, но и внутренне 
(ее обвиняют в предательстве) обусловлено иска-
женной трактовкой событий: подростки «гоняют» 
и судят невиновную. Поэтому для Ленки стремле-
ние изменить отношение к себе связано с желани-
ем открыть правду, восстановить справедливость. 
Но, взявшая вину другого, она не может открыться 
прямо, предать дружбу. Оказавшись без поддержки 
лжедруга и лжерыцаря Димки, Ленка в предфи-
нальных эпизодах дает еще один шанс одноклас-
сникам отказаться от восприятия человека по 
внешним, поверхностным, а потому мнимым каче-
ствам. Для этого она бреет голову, пытаясь стать 
действительно похожей на чучело. Сбривание во-
лос в повести является знаком не отказа от индиви-
дуальности и борьбы, а обнажения своего я, бес-
сознательным проявлением своей открытости и 
незащищенности при готовности идти навстречу 
опасности для отстаивания своего достоинства. 
Лысая голова Ленки подчеркнула ее хрупкость 
(«…голова на тонкой шейке, ранний весенний цве-
ток. Вся незащищенная, но какая-то светлая и от-
крытая» [13, с. 220]), на фоне которой проявилась 
внутренняя сила экзистенциального героя, про-
шедшего казнь, но не предавшего ни себя, ни дру-
гого. В финале Ленка формулирует свою экзистен-
циальную позицию: «Я была на костре. И по улице 
меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять… 
И никогда никого не буду травить. Хоть убейте!» 
[13, с. 329]. Пережив череду предательств и гоне-
ний, героиня не ожесточилась, а, наоборот, укрепи-
лась в своем стремлении – быть милосердной, 
даже «к падшему» [13, с. 160]. (И в фамилии геро-
ини, образованной от «без соли», отражена семан-
тика не «пресности», а беззлобности, неспособно-
сти «насолить», совершить подлость).

Неизвестно, оказало ли влияние на формирова-
ние образа Ленки творчество Н. Заболоцкого, но 

железниковская героиня схожа с «некрасивой де-
вочкой», а сюжет «Чучела» являет ответ на опасе-
ния и надежды лирического субъекта стихотворе-
ния: «Среди других играющих детей / Она напоми-
нает лягушонка. <…> Чужая радость так же, как 
своя, / Томит ее и вон из сердца рвется, / И девочка 
ликует и смеется, / Охваченная счастьем бытия. / 
Ни тени зависти, ни умысла худого / Еще не знает 
это существо. / Ей все на свете так безмерно ново, / 
Так живо все, что для иных мертво! / И не хочу я 
думать, наблюдая, / Что будет день, когда она, ры-
дая, / Увидит с ужасом, что посреди подруг / Она 
всего лишь бедная дурнушка! / Мне верить хочет-
ся, что сердце не игрушка, / Сломать его едва ли 
можно вдруг! / Мне верить хочется, что чистый 
этот пламень, / Который в глубине ее горит, / Всю 
боль свою один переболит / И перетопит самый 
тяжкий камень! / И пусть черты ее нехороши / И 
нечем ей прельстить воображенье, – / Младенче-
ская грация души / Уже сквозит в любом ее движе-
нье» («Некрасивая девочка», 1955) [16]. 

На вопрос в стихотворении Н. Заболоцкого 
(«А если это так, то что есть красота / И почему ее 
обожествляют люди? / Сосуд она, в котором пусто-
та, / Или огонь, мерцающий в сосуде?» [16]) В. Же-
лезников отвечает сопоставлением Бессольцевой и 
Шмаковой. В финале повести бессердечие обесце-
нивает внешнюю привлекательность последней 
даже для слепо любящего ее Попова, а Ленкина 
внутренняя красота, обусловленная духовно-нрав-
ственной чистотой поступков и помыслов, стано-
вится зримой. Осознание другими внутренней кра-
соты Бессольцевой дано в развязке сюжета, когда 
дети улавливают сходство Ленки с образом на по-
даренном Николаем Николаевичем портрете: «Все 
молча смотрели на картину. / И тоска, такая отча-
янная тоска по человеческой чистоте, по беско-
рыстной храбрости и благородству все сильнее и 
сильнее захватывала их сердца и требовала выхо-
да» [13, с. 221].

Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
повесть «Чучело» вписывается в основные тенден-
ции поисков нравственно-этических основ соци-
ального существования как в классической рус-
ской литературе, так и прозе 1970-х гг. В. Железни-
ков наряду с В. Распутиным, В. Астафьевым, 
В. Маканиным и другими утверждает значимость 
исторической, культурной и родовой памяти, се-
мьи, Родины, других традиционных ценностей, от-
каз от которых оборачивается разрушением лично-
сти и моральной деградацией общества. Более все-
го проблематика и поэтика повести вписывается в 
контекст экзистенциального реализма, в произве-
дениях которого «личность должна обрести инди-
видуальный смысл существования в релятивном 
мире (абсолюты), должна сохранить им верность в 
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реальном существовании, а персональные усилия 
по сохранению духовных ценностей признаются 
значимыми» (Т. Л. Рыбальченко) [16]. Ленка Бес-
сольцева соответствует типу экзистенциального 
героя – носителя персонального сознания (но не 
индивидуалиста), способного к саморефлексии и 
осознанию своих (субъективно понятых как обяза-
тельные и подлинные) долга и вины, находящегося 
в пограничной ситуации, требующей не только вы-
бора, но ответственности за свои решения. Как и в 
других произведениях этого течения, выход к 
«подлинному существованию» осуществляется в 
повести через «самоопределение личности в по-
давляющих социальных обстоятельствах» [17]. 
При этом выбор экзистенциального героя всегда – 
отказ от компромисса, принятие физического, 
внешнего поражения (смерти, лишения свободы, 
утраты комфортного сосуществования с другими) 
для сохранения своих ценностей, так как достоин-
ство для экзистенциальной личности ценнее жиз-
ни, правда – важнее комфорта. 

В отличие от критического реализма, дающего 
типологические обобщения современности, в экзи-
стенциальном реализме важно «соотнесение кон-
кретно-исторической ситуации с ситуациями 
прошлого», «выявление авторской концепции в си-
стеме культурных аллюзий» [18]. Сопоставляя 
приоритеты Ленкиных одноклассников и семьи 

Бессольцевых, В. Железников ставит проблему 
кризиса гуманистических ценностей, не ограничи-
ваясь социальным срезом 1970-х годов и «школь-
ной» темой: через аллюзии к временам средневе-
ковой инквизиции и советской практике поиска 
«врагов народа», «предателей идеалов коммуниз-
ма» эта проблема звучит как вечная, исторически 
повторяющаяся, в основе которой деление людей 
на жертв и палачей, «тварей дрожащих» (зайцев) и 
«право имеющих» (хищников). Снимая дилемму 
героя романа Ф. М. Достоевского, Ленка утвер-
ждает экзистенциальную мировоззренческую 
позицию: человек и не тварь дрожащая, и право 
не имеет посягать на жизнь и свободу другого. 
Единственное его право – отстаивать свое досто-
инство. 

В отличие от «взрослой» литературы (прозы 
А. Солженицына, В. Шаламова, В. Быкова, 
Ю. Домбровского и др.), где чаще всего экзистен-
циальная борьба героя за свое я не меняет обстоя-
тельств и сознания окружающих (что подчеркива-
ет бессмысленность поведения персонажа с точки 
зрения прагматики существования), В. Железников 
в финале выражает надежду на то, что личный 
пример может сподвигнуть других к переоценке 
своего поведения, взглядов, жизненных ориенти-
ров, и веру в торжество справедливости, гуманиз-
ма, духовно-нравственных ценностей. 
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E. A. Poleva, E. I. Myachina 

IMAGE OF THE LEADING CHARACTER IN THE STORY OF VLADIMIR ZHELEZNIKOV “SCARECROW”
The authors analyse Zheleznikov’s story the “Scarecrow” written in the flourishing period of the writer (in the 

1970s), and reveal the ways to bring out the image of the leading character, such as: showing the points of view of dif-
ferent subjects of speech including the storyteller; the comparison of names of characters and their inward nature, the 
comparison of the internal and external of characters; the comparison of characters’ behaviour with different animals; 
using allusion). The story fits into the context of searches of moral ideal in the Russian classical prose and in the litera-
ture contemporary with Zheleznikov. The writer puts the existential type of character in the centre, who is ready to 
defend the principles such as: non-resistance to evil by force, value of human dignity, mercy, belief in the triumph of 
kindness, in an extreme situation. 

Key words: the youth literature, psychological prose, Zheleznikov, “the school novella”, “Scarecrow”, topic of 
cruelty, moral values, existential problematics, existential realism.
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Интерес английского писателя и поэта Роберта 
Ранке Грейвза к истории можно считать в некото-
рой степени «наследственным» фактором. Так, в 
своей автобиографии он отмечал: «Мой прадядя 
Леопольд фон Ранке, которому я кое-чем обязан, 
был историком. Он писал, шокируя своих совре-
менников, «я – историк в большей степени, чем 
христианин; моя цель – обнаружить, как на самом 
деле все происходило» [1, с. 4]. Фактически это на-
мерение и станет впоследствии основой историче-
ского метода Грейвза. Обращаясь к хрестоматий-
ным источникам, он всегда будет добиваться точ-
ного воплощения собственной идеи «как это 
было». Часто, чтобы избавиться от чрезмерной ка-
тегоричности, данная формула благодаря включе-
нию в текст фигуры рассказчика будет смягчена до 
«как это могло бы быть». Эту особенность художе-
ственного мировоззрения Грейвза в значительной 
степени иллюстрирует один из его ранних рома-
нов – «Настоящий Дэвид Копперфильд» (1933), 
своего рода переложение (значительно сокращен-
ное) текста Чарльза Диккенса. Обращаясь к антич-
ной истории, к фигуре императора Клавдия, не 
пользующегося большим вниманием у историков, 
Грейвз также был намерен представить свою вер-
сию, какими были сам Клавдий и его правление. 
Подобный подход к постановке проблемы и ее ре-
шению в романах Грейвза отсылает нас к «Поэти-
ке» Аристотеля: «Ибо историк и поэт отличаются 
друг от друга не тем, что один пользуется размера-
ми, а другой нет: можно было бы переложить в 
стихи сочинения Геродота, и тем не менее они 
были бы историей как с метром, так и без метра; 
но они различаются тем, что первый говорит о 
действительно случившемся, а второй – о том, что 
могло бы случиться. Поэтому поэзия философич-
нее и серьезнее истории: поэзия говорит более об 
общем, история – о единичном» [2, с. 35–36]. 

Грейвзу в исторической прозе удается органично 
совместить художественный и исторический нарра-
тив, не умаляя их «философичности», так как в его 
текстах (в данном случае речь идет в первую оче-

редь о дилогии о Клавдии) представлены реальные 
исторические фигуры. То есть, ссылаясь на Аристо-
теля, можно продолжить: «Общее состоит в том, что 
человеку такого-то характера следует говорить или 
делать по вероятности или по необходимости, – к 
чему и стремится поэзия, давая (героям вымышлен-
ные) имена; а единичное, например, что сделал Ал-
кивиад или что с ним случилось» [2, с. 36].

В предисловии к роману «Божественный Клав-
дий» (1935) – и это станет обычной для писателя 
практикой в последующих исторических романах – 
Грейвз писал: «Некоторые критики, говоря о книге 
«Я, Клавдий» (1934), предшествовавшей «Божест-
венному Клавдию», высказывали мнение, будто, 
работая над ней, я почерпнул нужные мне сведе-
ния только в «Анналах» Тацита и «Жизни двенад-
цати цезарей» Светония, сплавив их вместе, а все 
остальное – плод моего «мощного воображения» 
[3, с. 3]. На самом деле, как далее указывает Грей-
вз, историография его работы более чем обширна. 
Как исторического романиста его отличает доско-
нальное исследование фактографического матери-
ала и внимание к деталям, хотя в основе сюжета 
романа может лежать субъективное представление 
Грейвза о человеке или событии. Писатель позво-
ляет себе, как правило, реконструировать события, 
исходя из общего замысла собственного текста. 
Дилогия об императоре Клавдии – очередное тому 
подтверждение.

«Я выбрал Клавдия по ряду причин. Первая: он 
был прежде всего историком и жил в эпоху, когда за-
щита морали, религии, патриотизма ушла на запад. 
<…> Лучшее, что он мог сделать, – быть историком 
и сохранить историческую правду» [4, с. 256]. 
Грейвза интересует Клавдий и как «человек исто-
рии», т. е. историк, и как «человек в истории», как 
один из римских императоров, причем не самый 
однозначный. «Дилогия о Клавдии – академическая 
или историческая в общепринятом смысле книга. 
Грейвз демонстрирует свое собственное видение 
собранных фактов» [4, с. 229]. С М. Сеймур-Сми-
том сложно не согласиться, поскольку историки 

 М. И. Бондаренко. Философия истории в романах Р. Р. Грейвза «Я, Клавдий» и «Божественный Клавдий»

УДК 821.111
М. И. Бондаренко 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В РОМАНАХ Р. Р. ГРЕЙВЗА «Я, КЛАВДИЙ» 
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Историческая дилогия Р. Грейвза создана в форме автобиографии императора Клавдия. Как ученый-исто-
рик, он является максимально удобной для биографического автора маской повествователя в историческом 
романе. Грейвз излагает собственную философию истории, в которой акцентируется проблема «человека в 
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античности оставили далеко не лестные отзывы о 
периоде правления Клавдия. Будучи знакомым с 
сатирой Сенеки «На смерть императора Клавдия», 
где автор гиперболизирует слабоумие императора 
и называет его пародией на правителя, Грейвз дан-
ный известный факт обыгрывает в романе так, как 
ему удобно.

Еще в юношеские годы Клавдий получил от сво-
его учителя истории Поллиона совет утрировать 
свои физические недостатки: «Подчеркивай свою 
хромоту, нарочно заикайся, почаще делай вид, что 
ты болен, болтай чепуху, тряси головой и дергай ру-
ками на всех официальных и полуофициальных це-
ремониях. Если бы ты мог видеть то, что открыто 
мне, ты бы знал, что это – твой единственный путь к 
спасению, а в дальнейшем и к славе» [5, с. 109]. С 
одной стороны, эти слова, приводимые Клавдием, 
утверждают в романе мотив маски, за которой будет 
скрываться протагонист. С другой – здесь Клавдий в 
очередной раз намекает на пророчество, в которое 
он скорее верит, чем нет. Уже в первой главе буду-
щий император Рима цитирует слова сивиллы:

Десять лет промчат стремглав
Дар получит Клав-Клав-Клав.
Он не рад ему, и прав:
Вкруг себя собравши знать,
Будет мямлить и мычать – 
Что с придурочного взять…
Но пройдут за годом год
Лет, так, тыща девятьсот – 
Всякий речь его поймет [5, с. 16].

Великое будущее Клавдия было предсказано и 
главным авгуром. Как комментирует сам герой, 
этому мало кто верил. Тем интереснее отношение 
Клавдия к пророчеству о своем великом будущем. 
О собственной незначительности и крайне шатком 
положении он говорит в первой книге очень часто, 
даже слишком часто. «А вот бедного Клавдия это 
ввергло в глубочайшее горе, потому что у бедного 
Клавдия времени для размышлений было хоть от-
бавляй. Бедному Клавдию часто трудно было най-
ти, чем занять свой ум» [5, с. 164]. Почти постоян-
ный эпитет «бедный» применительно к себе – это 
не столько особенность стиля Клавдия, сколько 
свидетельство его тщеславия. «Стоит тебе про-
явить слабость, Клавдий, и употребить метафору, 
что, правда, бывает редко, как ты заходишь слиш-
ком далеко. Ты ведь не забыл предостережений 
Афинодора? Ну ладно, назови Сеяна червем и на 
этом кончай – пора вернуться к твоему обычному 
непритязательному стилю» [5, с. 266]. Заметим, 
что подобная самооценка будет свойственна жиз-
неописанию Клавдия только в романе «Я, Клав-
дий», т. е. до провозглашения его императором. 

Вопреки некоторым историкам (Тациту и Све-
тонию, например) Грейвз высоко оценивает не 
только организаторские способности Клавдия, но и 
его эрудицию и ум. В романе «Я, Клавдий» на пер-
вый план выходит формирование взглядов Клав-
дия-историка. Постепенно читатель видит, что у 
будущего императора складывается собственный 
исторический метод, своя философия истории как 
науки. И это понимание героем основ историче-
ского повествования есть концепция самого авто-
ра: «…как все честные римские историки, я пишу 
„от яйца до яблок“, я предпочитаю наш тщатель-
ный метод, при котором ничто не упускается, мето-
ду Гомера и прочих греков, которые кидаются в 
гущу событий, а уж оттуда идут вперед или назад, 
как им вздумается» [5, с. 34].

Одним из учителей Клавдия был Афинодор, 
сказавший ему на первом же занятии, что «будет 
учить не фактам, ведь факты я и сам могу узнать, 
где угодно, а умению правильно их изложить» [5, 
с. 63]. Взгляды Грейвза на историческую прозу пе-
реданы через утверждения Клавдия. В IX главе 
происходит примечательный спор двух авторитет-
ных историков того времени: Поллиона и Ливия. 
Юный Клавдий явно на стороне Поллиона, утвер-
ждавшего, что «поэзия – это поэзия, риторика – это 
риторика, а история – это история, и смешивать их 
нельзя» [5, с. 101]. Ливий, вовлекая Клавдия в ди-
скуссию, задает сакраментальный вопрос: «Как 
надо писать историю?» Не желая никого обидеть, 
Клавдий отвечает: «Я уверен, что мне и надеяться 
нечего достичь изящества стиля Ливия, поэтому я 
лучше попытаюсь подражать точности и усердию 
Поллиона» [5, с. 104].

Позже, в разговоре со своей бабкой Ливией, 
Клавдий еще раз конкретизирует свои взгляды на 
историю: «Я хочу одного: знать истину. Я – профес-
сиональный историк, и единственное, что меня по-
настоящему интересует, это как происходит то или 
иное и почему. Я пишу историю, скорее, чтобы са-
мому получить сведения, нежели сообщать их чи-
тателям» [5, с. 275]. О тщеславии Клавдия-человека 
и историка говорит и следующая цитата: «Бюсты 
Геродота, Полибия, Фукидида и Азиния Поллиона 
смотрели на меня со своих постаментов. Их бес-
страстные черты словно говорили: «Настоящий 
историк должен быть выше политических смут 
своего времени. Я решил вести себя как настоящий 
историк» [5, с. 371].

Роман «Я, Клавдий» заканчивается почти фарсо-
вой сценой «избрания» Клавдия императором. 
«Меня заставили надеть золотой венок Калигулы из 
дубовых листьев, отнятый у одного из мародеров. 
Чтобы не упасть, я крепко вцепился в плечи капра-
лов. Венок то и дело сползал на ухо. Я чувствовал 
себя дурак дураком. Говорят, я был похож на пре-
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ступника, которого ведут к месту казни» [5, с. 375]. 
В этот момент, если исходить из комментария 
Клавдия, в нем побеждает тщеславный писатель-
историк. О себе как о государственном деятеле он 
и не думает. «Так, значит, я – император. Какая че-
пуха! Но теперь я по крайней мере смогу заставить 
людей читать мои книги. Стану устраивать пуб-
личные декламации для больших аудиторий. Кни-
ги-то неплохие, на них ушло тридцать пять лет тя-
желого труда. <…> В моей «Истории Карфагена» 
полно занимательных эпизодов. Я уверен, что она 
всем понравится» [5, с. 375].

В романе «Божественный Клавдий» раскрывает-
ся уже в большей степени тщеславие человека и им-
ператора. Амплуа ученого мужа меняется на роль 
правителя. Название романа – это не только отраже-
ние реалий Рима (прижизненное обожествление им-
ператоров), но и свидетельство растущей самоуве-
ренности Клавдия. Однако пока маска «маленького 
человека» и самоуничижительный тон еще остают-
ся. «41 г. до н. э. Прервал я свое повествование по 
одной единственной причине – я пишу не столько, 
чтобы сообщить об исторических событиях, сколь-
ко желая попросить прощения за то, что позволил 
себе стать монархом римского мира» [3, с. 7]. 

Здесь Грейвза интересует второй аспект «исто-
ричности» его героя: человек в истории. Став пер-
вым лицом государства, Клавдий осознает свою 
зависимость от истории и обстоятельств. Неодно-
кратно в своем жизнеописании он признавался в 
республиканских взглядах, мечтая о возрождении 
в Риме республики, как того желал и его отец. «Во 
второй части наибольшее напряжение связано с 
размышлениями Клавдия о пути развития Рима: 
республика или тирания. Клавдий – один из вели-
кодушных императоров: созидатель, а не разруши-
тель. Клавдию не удается возродить республику. 
Империя – политическая реальность, старая респу-
блика – мечта» [6, с. 53].

Теперь, будучи не столько историком, сколько 
государственным деятелем, Клавдий констатирует 
невозможность подобного реформирования. Одна-
ко он легко адаптируется к предлагаемым обстоя-
тельствам. Так, если раньше, будучи сторонним 
наблюдателем, он осуждал существовавшую в 
Риме традицию устраивать императору или полко-
водцу триумф за знаменательную и важную для го-
сударства победу [5, с. 58], то после покорения 
бриттов ожидает соответствующих почестей от 
Сената. «По-моему, на всем свете нет ничего, что 
превзошло бы великолепием римский триумф» [3, 
с. 268]. Несмотря на нескрываемое тщеславие им-
ператора, очевидно, что для автора романа как для 
человека, прошедшего войну, Клавдий потому и 
стал наиболее интересной фигурой античности, 
что одержал победу «малой кровью», получив за 

это гражданскую корону с надписью «За спасение 
жизней своих сограждан» [3, с. 265]. Грейвз в от-
личие от многих историков считает это едва ли не 
главной заслугой своего героя. 

В автобиографии Клавдия предстает еще один 
очень значимый для Грейвза образ «человека в 
истории» – вторая жена императора Октавиана Ли-
вия, бабка Клавдия. «Роман „Я, Клавдий“ пред-
ставляет фигуру, доминирующую в тексте, – Ли-
вию» [6, с. 50]. Именно она является истинной 
правительницей Рима. Она вершит историю, из-
бавляясь от неудачных, по ее мнению, претенден-
тов на трон из числа наследников Октавиана. Клав-
дий один из немногих, кому известны преступле-
ния Ливии. Безопасность самому Клавдию гаран-
тируют предсказания о его предназначении быть 
императором, в которые, как и в судьбу, верит Ли-
вия. Она признается внуку в своих злодеяниях, 
среди которых и убийство отца Клавдия. У Ливии, 
как у человека, вершившего судьбу Рима, есть и 
своя правда, своя философия власти. «Я совершила 
много дурных поступков – без этого великому че-
ловеку не обойтись. Для меня благо империи было 
превыше любых личных соображений. Чтобы спа-
сти ее от раскола, мне пришлось пойти не на одно 
злодеяние. <…> А что может быть достойной на-
градой для правителя, который совершает подоб-
ные преступления на благо своим подданным? Дос-
тойной наградой – и это само собой очевидно – мо-
жет быть только одно: обожествление» [5, с. 274]. 
Мотивация действий Ливии не столь однозначна. 
Думая о Риме, она не забывала и о мести: ее отец, 
Клавдиан, был объявлен Октавианом вне закона и 
покончил с собой [5, с. 277]. Стремление быть бо-
жеством обусловлено и простым человеческим 
страхом. Ливия полагает, что если она не обретет 
статус богини, то ей уготована участь всех пре-
ступников: быть в преисподней, где ее ждут «са-
мые ужасные и изощренные муки» [5, с. 268]. 

Противопоставление Клавдия и Ливии как «го-
сударственных людей» – один из аспектов пред-
ставляемой автором в романе философии истории. 
Ливия являет собой тип политика, идущего к своей 
цели не считаясь ни с чем. Она искренне полагает, 
что убивает во имя благополучия страны. От дей-
ствий Ливии зависит, каким будет Рим. Она из тех, 
кто делает историю, подчиняя события своей воле. 
Эпизод откровенного разговора с Клавдием, когда 
Ливия берет с него клятву обожествить ее, закан-
чивается получением будущим императором со-
брания пророчеств, книги о «Череде лохматых», из 
которой явствует, что Клавдий будет пятым Цеза-
рем [5, с. 277]. Добиваясь нужного ей обещания, 
Ливия (это нисколько не противоречит ее характе-
ру) могла сама ее и написать. Клавдий – историк, 
эрудит, человек с сознанием не политика, а ученого. 
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Он – «ведомый» историей. Женившись на Месса-
лине, которая в мастерстве интриг мало уступала 
Ливии, Клавдий передоверяет ей право принимать 
ряд важных решений. Создается впечатление, что 
масштаб возникающих ситуаций, требующих его 
вмешательства, пугает Клавдия, и он с готовно-
стью отказывается от многих своих функций, пред-
почитая писать историю, а не творить ее.

Среди исторических романов Грейвза дилогия о 
Клавдии занимает особое место, потому что именно 
в этом тексте писатель наиболее последовательно 
раскрывает свое видение поэтики жанра. Стиль ав-
тобиографии римского императора обусловлен ро-
дом его основной деятельности – историографией. 
В романе Клавдий является, с одной стороны, бес-
пристрастным повествователем, излагая факты и 
крайне редко выражая свое личное к ним отноше-

ние. С другой стороны, что немаловажно для рас-
сказчика в историческом романе, он сам в той или 
иной степени связан с описываемыми событиями: 
как очевидец или непосредственный участник.

Таким образом, Грейвз выбирает органичную 
форму и убедительного повествователя для изло-
жения собственной философии истории. На при-
мере Древнего Рима автор показывает амбивалент-
ный характер исторического процесса. Ливия и 
Клавдий являются «разнополюсными» примерами 
«человека в истории»: первая своей волей стре-
мится свести к минимуму эффект случайности, 
второй – зависим от стечения обстоятельств 
(вспомним эпизод провозглашения Клавдия импе-
ратором), предпочитая существовать не в реалиях, 
а в их отражении в истории. Если Ливия вершила 
историю, то Клавдий – ее писал. 

Список литературы
1. Graves R. Goodbye to all that. L.: Penguin books, 360 p.
2. Аристотель. Поэтика. В.: Азбука-классика, 2007. 352 с.
3. Грейвз Р. Божественный Клавдий. М.: Терра, 1998. 416 с.
4. Seymour-Smith M. Robert Graves: his life and work. L.: Abacus, 1983. 624 p.
5. Грейвз Р. Я, Клавдий. М.: Терра, 1998. 400 с.
6. Mehoke J. S. R. Graves: Peace – weaver. Mouton, 1975. 168 p.

Бондаренко М. И., кандидат филологических наук, доцент.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт.
Ул. Зеленая, 30, Коломна, Московская обл., Россия, 140411.
E-mail: bond0713@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 17.12.2014.

M. I. Bondarenko

THE PHILOSOPHY OF HISTORY IN THE R. GRAVES’S NOVELS “I, CLAUDIUS” AND “CLAUDIUS THE GOD”

The historical novels about Claudius were created by Robert Graves in the form of the autobiography. Claudius as 
a historian is very suitable figure for the author. Graves states his own philosophy of history, which deals with the 
problem of existence of  the person in history. Livia and Claudius are the different types of politicians. The Claudius’s 
mentality is the mentality of a scientist. He thinks about the results of his actions: Claudius is an example of a 
reflective type of consciousness. Livia prefers to create the history, but Claudius – to write about it. In spite of this 
fact, Claudius is important for Graves because of  his bloodless victory in Britain. 
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В 2013 г. в издательстве Ashgate Publishing, на 
протяжении нескольких лет издающем серию ра-
бот, посвященных критическому анализу творчест-
ва выдающегося датского философа С. Кьеркегора, 
вышел очередной том, озаглавленный «Воздейст-
вие творчества Кьеркегора на литературу, критику 
и искусство» [1]. В обозначенном томе, представ-
ляющем «англоязычный мир», наибольшее коли-
чество статей оказалось связно с творчеством пи-
сателей США, таких как Д. Делилло, Ф. О’Коннор, 
У. Перси, Л. Эрдрих, Дж. Стайнер и др. Среди них, 
однако, нет Торнтона Уайлдера, хотя рассмотрение 
его творчества в этом контексте было бы, несом-
ненно, оправдано. Т. Уайлдер, один из крупнейших 
американских писателей XX столетия, выделялся 
среди коллег своей энциклопедической образован-
ностью и широкими интересами. Философское 
творчество Кьеркегора – не единственное увлечение 
Уайлдера, но тем не менее одно из главных увлече-
ний его жизни. По его собственному признанию, 
«все эти сенсационные книги о закате и упадке, вро-
де Освальда Шпенглера, об изменчивости и прехо-
дящем характере культур, особенно западной куль-
туры, вроде Арнольда Тойнби, поначалу заинтере-
совывают и вдохновляют, но перестают оказывать 
воздействие уже через несколько лет» [2, с. 61]. 
Интерес к работам Кьеркегора Уайлдер пронес 
через всю жизнь, что подтверждается многочи-
сленными упоминаниями имени философа в днев-
никовых записях Уайлдера [3], а также собствен-
ным признанием писателя в письме к Э. Эриксону 
о том, что идеи Кьеркегора способны проникать 
в его художественные произведения не только 
на сознательном, но и на подсознательном уровне 
[4, с. 123]. 

Критики и литературоведы неоднократно указы-
вали на наличие в отдельных произведениях Уайл-
дера мотивов, сходных с положениями философии 
Кьеркегора. Так, Д. Хаберман [5] и П. Лифтон [6] 
анализировали влияние Кьеркегора на драматур-

гию Уайлдера. Э. Эриксон посвятил обстоятельную 
статью анализу влияния идей Кьеркегора на один 
из наиболее значимых романов Уайлдера – «День 
восьмой» [4]. Ряд исследователей, среди которых 
М. Голдстайн [7], М. Кунер [8], Г. Гаррисон [9], 
Н. Вос [10], Т. Н. Денисова [11], Дж. Коткин [12], 
эпизодически упоминают имя Кьеркегора, говоря о 
том или ином аспекте творчества Уайлдера. Но це-
лостного исследования, которое охватывало бы все 
романное творчество писателя, проведено не было. 
Подобное исследование представляется важным и 
необходимым, поскольку последовательное сопо-
ставление ряда художественных образов и ситуа-
ций в романах Уайлдера с положениями филосо-
фии Кьеркегора позволяет глубже понять идейную 
направленность творчества американского писате-
ля, а также проследить эволюцию его идей. Следу-
ет отметить, что данное сопоставление не претен-
дует на раскрытие всей полноты художественного 
содержания романов Уайлдера, которое не может 
быть сведено к единой, хотя бы и довольно емкой 
идее. Романы писателя отличаются смысловой глу-
биной и пространственно-временной всеохватно-
стью, что дает полное право причислить их к фи-
лософскому жанру [13]; это философский роман 
того типа, в котором писатель не столько расцвечи-
вает художественными образами чужую философ-
скую теорию, сколько выступает сам в качестве 
мыслителя, создавая собственную законченную 
концепцию мира и человека. Но в процессе ее соз-
дания он немало заимствует у тех философов, чьи 
позиции были ему особенно близки по духу, и 
Кьеркегор – один из них. В данном исследовании 
мы стремимся показать, что воздействие идей дат-
ского философа на Уайлдера не было случайным и 
кратковременным, а в той или иной форме опреде-
лило глубинное содержание творчества писателя 
на протяжении всей его жизни. При этом обнару-
женные совпадения ни в коем случае не говорят о 
механическом копировании, напротив, нельзя не 
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ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ СЕРЕНА КЬЕРКЕГОРА В РОМАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА
Рассматривается воздействие идей С. Кьеркегора на творчество американского писателя Т. Уайлдера. 

Уайл дер познакомился с работами Кьеркегора в юности и продолжал возвращаться к ним на протяжении всей 
жизни. Художественные образы и мотивы, несущие отпечаток идей философа, обнаруживаются в большинст-
ве романов, писатель творчески перерабатывает идеи Кьеркегора, а позже частично полемизирует с ними. Ин-
терес к различным аспектам работ философа на разных этапах творческой биографии Уайлдера помогает про-
следить и понять эволюцию взглядов писателя: так, при обращении к наследию Кьеркегора на раннем этапе 
ключевым философским понятием для Уайлдера выступает вера, на зрелом этапе – свобода, на позднем – 
творчество, развитие. 
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заметить, что на каждом этапе своей творческой 
биографии Уайлдер по-новому прочитывает рабо-
ты философа, обнаруживая в них то, что соответ-
ствует его собственному мировосприятию в дан-
ный момент. 

Идеи Кьеркегора Уайлдер начал впитывать с 
юности. Он был близко знаком с У. Лоури – одним 
из первых комментаторов и популяризаторов твор-
чества философа в США. На этом этапе Кьеркегор 
воспринимался в Америке как сугубо религиоз-
ный мыслитель, стремившийся к возрождению 
подлинного христианского духа. Не удивительно, 
что подобное восприятие оказывается характерно 
и для Уайлдера, чьи письма 1920–1930-х гг. полны 
восторженных отзывов о трудах Кьеркегора. В на-
чале творческого пути религиозные идеи были 
очень значимы для молодого писателя: он проис-
ходил из семьи протестантов, отличавшейся стро-
гими, почти пуританскими воззрениями, воспиты-
вался в религиозной атмосфере в школе, внима-
тельно и с глубоким интересом изучал труды хри-
стианских философов различных эпох. Свое лите-
ратурное творчество он начал с желанием создать 
«истинно религиозное» произведение [14, с. IX]. 
Старший брат писателя – священник Амос Уайл-
дер – отмечал: «Хотя уже в этот период наши 
профессиональные пути разошлись, все же в том, 
что касается теологии, он меня иногда даже опере-
жал» [15, с. 10]. Он же утверждал, что именно 
Торнтон еще в студенческие годы впервые позна-
комил его с творчеством Кьеркегора [15, с. 11]. 
Мысль философа о том, что «вера – это выс-
шая страсть в человеке» [16, с. 111], по всей види-
мости, оказалась созвучна настрою молодого пи-
сателя. 

С. Кьеркегор в своих произведениях много раз-
мышляет о сущности веры и том пути, которым 
люди приходят к ней. Сходная тема «пути веры» 
обозначается уже в первом романе Т. Уайлдера 
«Каббала» (1926), хотя в нем ее еще вряд ли можно 
назвать доминирующей. Путь веры – это путь вну-
тренний, духовный. Первым шагом на пути обрете-
ния веры становится познание отчаяния, «зерно» 
которого может быть обнаружено в глубине души 
практически любого человека, поскольку, по Кьер-
кегору, «никто не свободен от отчаяния» [16, с. 262]. 
Но, с другой стороны, не всякое отчаяние, по мне-
нию философа, способно привести человека к ду-
ховному прозрению, потому что отчаяние – это и 
«смертельная болезнь в строгом смысле слова», 
«недуг, который приводит к смерти, причем за нею 
уже больше не следует ничего» [16, с. 259]. В рома-
не Уайлдера «Каббала» несколько персонажей ока-
зываются низвергнутыми в пропасть отчаяния, но 
при этом их путь не становится «путем веры». От-
чаяние оказывается спасительным лишь в том слу-

чае, если, испытав его, человек находит в себе до-
статочно мужества для последующего «движения 
веры». Этот путь обнаруживается в романе в исто-
рии Астре-Люс и кардинала Ваини, которые, ока-
завшись на грани потери смысла жизни, преодоле-
вают кризис через открытие в себе христианской 
способности прощать и верить. 

Если в «Каббале» тема «пути веры» была толь-
ко намечена, то уже в следующем романе писате-
ля – «Мост короля Людовика Святого» (1927) – она 
становится ведущей. Все три части романа объеди-
нены проблемой преодоления кризиса отчаяния и 
поиска любви. Маркиза де Монтемайор, Эстебан, 
Камила поглощены любовью, но их любовь на са-
мом деле не что иное, как замаскированный эго-
изм. Именно от такой любви предостерегал Кьер-
кегор в своих сочинениях, утверждая, что она 
«ослепляет» человека, не давая ему видеть ничего, 
кроме собственной страсти: в этом случае человек 
любит не другого, а, скорее, самого себя с удвоен-
ной силой [17, с. 207]. Поэтому каждый из персо-
нажей романа рано или поздно оказывается заве-
ден в тупик своей страстью и обречен ощутить аб-
солютное одиночество. Испытав отчаяние, каждый 
из них принимает главное решение в своей жизни. 
Причем первый судьбоносный шаг, идущий, каза-
лось бы, вразрез со всеми рассудочными представ-
лениями, состоит в отказе от принятия решения, 
добровольном подчинении божественной воле. Со-
гласно Кьеркегору, «в бесконечном самоотречении 
заложены мир и покой» [16, с. 45], и именно этот 
трагический момент становится для человека нача-
лом новой жизни, в которой отказ от самого доро-
гого парадоксальным образом становится залогом 
его получения. Сходным образом и персонажи 
Уайлдера приближаются в финале романа к истин-
ной христианской любви: маркиза пишет свое зна-
менитое в веках письмо дочери, Эстебан принима-
ет решение отправиться в путь с капитаном Альва-
радо, Камила посвящает себя благотворительной 
деятельности при монастыре. 

Если герои «Моста», действие которого разво-
рачивается в XVII в., обретают духовное рождение 
и утешение в христианской вере, то герои следую-
щего романа Т. Уайлдера «Женщина с Андроса» 
(1930) оказываются, с точки зрения автора, в более 
трудной ситуации, так как живут за век до рожде-
ния Христа в античной Греции. Этот факт затруд-
няет осуществление «движения веры», но не пре-
пятствует ему полностью. Доказательством тому 
становятся судьбы главных персонажей романа – 
Хрисиды и Памфила, приходящих к вере через по-
знание страдания. Найти свой путь им помогают 
интуиция и надежда: именно эти ориентиры ока-
зываются наиболее надежными и по мнению Уайл-
дера, и по мнению Кьеркегора.
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Четвертый роман Уайлдера «К небу мой путь» 
(1935) внешне отличается от предыдущих, по-
скольку здесь впервые писатель обращается к сво-
ей стране и своему историческому времени, к тому 
же избирает в качестве главного персонажа фигуру 
почти гротескную: молодого религиозного фунда-
менталиста, чья приверженность букве Священно-
го Писания часто ставит его в смешное положение. 
Однако нельзя не согласиться с А. Н. Уайлдером, 
отмечавшим, что роман тяготеет к проблематике 
«более серьезной, чем ирония» [15, с. 21]. Джордж 
Браш – фигура, несомненно, комическая, но его 
«духовная неуклюжесть» воспринимается писате-
лем как необходимый и закономерный переход от 
этической к религиозной стадии. С. Кьеркегор пи-
сал о трех «экзистенциальных сферах» или стади-
ях человеческого существования: эстетической, 
этической и религиозной [18, с. 537]. На первой в 
качестве побудительного стимула в человеческой 
жизни доминирует наслаждение, на второй – долг, 
на третьей – вера. Обычно именно такова последо-
вательность этих стадий, однако характерно, что 
количественные изменения здесь не преобразуют-
ся в качественные, переход от одной стадии к дру-
гой осуществляется не плавно, а «прыжком» – в 
тот момент, когда человек внутренне созревает для 
него. Браш в романе верит чистосердечно, и это 
служит залогом того, что он находится в целом на 
правильном пути, но, строго придерживаясь выве-
денных им правил-догм, он еще слишком привязан 
к внешнему, мирскому, «этическому». Характерно, 
что переходной между этической и религиозной 
стадиями Кьеркегор считал стадию юмористиче-
скую [18, с. 537]. Браш и другой близкий ему по 
духу персонаж романа – отец Пажиевски – в глазах 
окружающих и даже в глазах друг друга выглядят 
комично, но их страдания при этом – абсолютно 
искренние, так же как и их вера. Они все ближе 
подходят к «прыжку веры», хотя в рамках повест-
вования не становятся подлинными «рыцарями 
веры», поскольку для этого требуется духовная 
зрелость, которая приобретается медленно и не-
легко. 

Таким образом, в ранних романах Т. Уайлдера 
прослеживается влияние философии Кьеркегора, 
воспринятой в том же ключе, в каком видела его 
Америка тех лет: как религиозного мыслителя, 
проповедника истинного, очищенного от примесей 
и искажений духа раннего христианства. 

В 40–50-е гг. XX в. восприятие философского 
наследия Кьеркегора в США меняется, что связано 
с набирающим популярность экзистенциализмом. 
Как пишет Л. Барретт, «Кьеркегор был поставлен 
рядом с Ницше как провозвестник экзистенциа-
листского бунта против всех абстрактных «сущно-
стей» [19, с. 231]. В творчестве философа теперь 

находили призыв к внутреннему освобождению от 
оков рациональности и искусственных метафизи-
ческих построений, осуществлению свободного 
выбора в условиях, когда любая истина может 
иметь только субъективное значение.

В творчестве Т. Уайлдера в этот период также 
заметны изменения, хотя, вероятно, их причину 
следует искать не только в духовном климате эпо-
хи, но и в фактах биографии автора. 1940-е гг. ока-
зались для Уайлдера тяжелым периодом. Три года 
на фронтах Второй мировой войны, смерть близ-
ких родственников и друзей привели его в состоя-
ние глубокой душевной опустошенности. В 1950 г. 
после очередного прочтения книги Кьеркегора 
«Страх и трепет» Уайлдер писал в дневнике: «Если 
бы вера существовала, то она выглядела бы имен-
но так» [3, с. 73], и это «если бы», без сомнения, 
выдает глубокий внутренний кризис в душе чело-
века, который все предыдущие двадцать с лишним 
лет творческой деятельности пытался создать про-
изведение истинно «религиозное». Вольно или не-
вольно писатель на этом этапе своей творческой 
биографии движется тем же путем в восприятии 
Кьеркегора, что и вся Америка в те годы. «Я сам 
не мог осознать произошедшую перемену, пока 
брат-теолог не обратил мое внимание на работы 
Кьеркегора», – говорил Уайлдер в интервью 1948 г. 
[2, с. 43]. 

В 1948 г. вышел роман «Мартовские иды», ко-
торый, по словам самого Уайлдера, был создан 
«под знаком Кьеркегора» [2, с. 43]. Практически 
все критики сразу признали новое произведение 
«экзистенциалистским», но при этом связывали 
истоки размышлений Уайлдера с популярным тог-
да французским вариантом экзистенциализма, в 
частности с творчеством Ж.-П. Сартра, тем более 
что Уайлдер действительно был близко знаком с 
Сартром, хорошо знал его творчество, выступал 
переводчиком его произведений. Однако атеизм 
Сартра импонировал Уайлдеру гораздо меньше, 
чем вера Кьеркегора. Уайлдер сам однажды при-
знался, что «в философии Сартра он может при-
нять только то, что основано на идеях Кьеркегора» 
[7, с. 142].

Действие романа «Мартовские иды» происхо-
дит во времена Юлия Цезаря, однако, как нередко 
случается в произведениях Уайлдера, античный 
Рим становится лишь условной декорацией для по-
становки проблем, имеющих вневременную значи-
мость. Ключевым понятием, о котором размышля-
ют практически все персонажи этого философско-
го романа, является свобода. Большая часть персо-
нажей представляет ту стадию духовного развития, 
которую Кьеркегор назвал «эстетической». Они 
полностью сконцентрированы на себе, своем ма-
леньком мирке, в котором каждое эмоциональное 
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переживание, удача или неудача, удовольствие или 
печаль воспринимаются как абсолютные.

В этой действительности человек способен об-
рести кратковременное удовлетворение, однако в 
долговременной перспективе эстетический способ 
существования оказывается ненадежен, и отчаяние 
постоянно подстерегает его. Главная проблема, ко-
торая видится в связи с этим Кьеркегору, а вслед за 
ним и Уайлдеру, заключена в том, что «лишенный 
всякого духовного ориентира, обыватель остается 
в сфере вероятного, откуда никогда не узреть воз-
можное; потому у обывателя нет никакого шанса 
обрести Бога» [16, с. 277]. В отличие от других 
персонажей романа Цезарь выступает в качестве 
«этического» героя, для него действительность 
представляет собой последовательность «вызо-
вов», на которые следует отвечать, исходя из созна-
тельно выбранной внутренней установки. Цезарь 
изображается Уайлдером как человек разума и 
действия. Но разум, вполне пригодный для реше-
ния повседневных задач, оказывается бессилен по-
стигнуть то, что выходит за рамки практической 
деятельности, дать ответы на «вечные» вопросы. 

В этом случае даже этическая установка, пре-
данность долгу не могут спасти человека от отчая-
ния и страха смерти, воспринимаемой как абсо-
лютный конец. Преодолеть отчаяние способна лю-
бовь, но «Цезарь никого не любит и не внушает к 
себе любви» [20, с. 235]. Главный герой близок к 
отчаянию. «Ничто», являющееся Цезарю в снах, 
«представляется не в виде пустоты или покоя – это 
открывшийся …лик вселенского зла» [20, с. 278]. 

Характерно, что таким же образом описывал 
«ничто» и Кьеркегор, подчеркивая, что его присут-
ствие порождает в человеке непреодолимый страх 
[16, с. 143]: если суть мира сводится к «ничто», то 
способов преодоления отчаяния не существует. 
Согласно Кьеркегору, в этой ситуации есть только 
один путь спасения: «Теряя сознание, люди вос-
клицают: воды! одеколона! гофманских капель! 
Однако тому, кто отчаивается, надобно кричать: 
возможного, возможного!» [16, с. 275]. К понима-
нию этого постепенно приближается и Цезарь: 
«Там, где есть непознаваемое, есть надежда», – го-
ворится в романе его устами [20, с. 284]. 

Цезарь, оставаясь героем «этическим», так и не 
становится рыцарем веры, но эту задачу выполня-
ет Джон Эшли – персонаж романа Уайлдера «День 
восьмой» (1967). Роман своим широкомасштабным 
эпическим замыслом подводит своеобразный итог 
многолетним философским поискам писателя. На 
первый взгляд кажется, что Уайлдер возвращается 
здесь к ранней религиозной трактовке философии 
Кьеркегора, однако главное отличие заключается в 
том, что теперь ее христианская составляющая на-
меренно затушевывается. Писатель предпочитает 

говорить о вере вообще, не уточняя ее конфессио-
нальной специфики и, таким образом, придает сво-
им обобщениям большую философскую широту. В 
этом заключается своеобразие позднего творчества 
писателя, преодолевающего очевидный христиан-
ский догматизм ранних произведений. 

С одной стороны, образ Джона Эшли в романе 
напрямую отсылает к образу «рыцаря веры» Кьер-
кегора. Путь, которым идет герой романа, совпада-
ет с «путем веры», как его представлял философ: 
от «непосредственного человека», содержащего в 
себе «лишь ложное подобие вечности» [16, с. 285], 
через катастрофическое происшествие, которое 
«разбивает в нем непосредственное» и заставляет 
отчаиваться (ложное обвинение в убийстве), к от-
крытию веры. По мере духовного взросления 
Эшли теряет черты внешней исключительности, 
которые на разных этапах биографии выделяли его 
среди окружающих. Как подчеркивал Кьеркегор, 
рыцарь веры внешне неотличим от обычного чело-
века, занятого ничем не примечательными повсе-
дневными делами [16, с. 38–39]. Что его действи-
тельно отличает – это внутреннее мировидение, 
вера в то, что все происходящее имеет высший 
смысл. 

С другой стороны, рассказ о судьбе Эшли наме-
ренно помещается автором в масштабный контекст 
планетарной истории, что подчеркивает невозмож-
ность свести все многообразие духовных путей по-
стижения истины к единственной христианской 
основе. В этом проявляется определенная полеми-
ка писателя с датским философом. «Религия – 
только платье истинной веры, и платье это зача-
стую прескверно сшито», – пишет Уайлдер в рома-
не [20, с. 386]. 

Было бы, конечно, неверно утверждать, что 
Кьеркегор отказывает своему рыцарю веры в спо-
собности проявления свободы духа: напротив, 
склонность человека к творчеству, характерная для 
эстетической стадии существования, но полностью 
исчезающая на стадии этики, вновь возрождается 
на религиозном этапе как стремление пересозда-
вать свою душу «в резонанс с божественным творе-
нием» [18, с. 8]. Уайлдер в целом разделяет эту 
мысль, отвергая лишь ее узко христианский аспект. 
«Не может быть творчества без надежды и веры. Не 
может быть надежды и веры без стремления выра-
зить себя в творчестве», – утверждается в романе 
[20, с. 388]. В результате наивысшим актом творче-
ства для персонажей романа, как и для рыцаря веры 
Кьеркегора, становится созидание собственной 
души в любви. «Когда я соединяюсь с вечностью в 
процессе становления, я обретаю отнюдь не покой, 
но будущее», – писал Кьеркегор. «Вечное – это не-
прерывность движения…» [18, с. 333]. Движением 
к будущему пронизан и весь замысел романа «День 
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восьмой». Человек не может постигнуть смысл и 
цель этого движения, как не может увидеть конеч-
ные пределы мироздания, но само движение вселя-
ет в него надежду на то, что его жизнь имеет значе-
ние. Центральным символом романа становится 
образ огромного гобелена, в котором все нити уча-
ствуют в создании узора, но этот узор не может 
быть охвачен одним взглядом. Данный художест-
венный образ мог бы служить иллюстрацией к 
трактовке Кьеркегором человеческого существова-
ния: «Система наличного существования не может 
быть дана. Значит ли это, что такой системы вооб-
ще нет? Нет, это не так…. Наличное существова-
ние само уже есть система – для Бога, однако оно 
не может быть системой ни для какого экзистиру-
ющего духа» [18, с. 135]. Поэтому, по Кьеркегору, 
высшей истиной для человека становится «объек-
тивная неопределенность, крепко удерживаемая 
благодаря присвоению с самой страстной внутрен-
ней глубиной» [18, с. 221]. Последнее утверждение 
по своей сути и является определением веры. 
Так же как и Кьеркегор, Уайлдер полагает, что, 
каков бы ни был божественный замысел в масшта-
бах мироздания, человеческий разум не в состоя-
нии его постигнуть; остается только верить в его 
существование, не задаваясь вопросом, в чем он 
состоит.

Та же мысль проходит лейтмотивом и через по-
следний роман Уайлдера «Теофил Норт» (1973). 
Хотя то, что происходит с главным персонажем ро-
мана, вовсе не напоминает путь рыцаря веры у 
Кьеркегора, их сближает осознание бесперспек-
тивности исключительно рассудочного подхода к 
жизни. Теофил Норт обретает свободу и помогает 
другим людям осознать, что они есть свобода – 
творить себя и свою душу, становиться подлинны-
ми людьми. «Если мы желаем порядка в жизни.., 
то мы должны заботиться прежде всего о том, что-
бы сделать из каждого человека отдельного, един-
ственного», – писал Кьеркегор [16, с. 338]. Фило-
соф предостерегал человека от увлечения большим 
и абстрактным, подчеркивая, что люди «заботятся 
только о случайном, о всемирно-историческом 
итоге, вместо того чтобы заботиться о существен-

ном, о самом внутреннем, о свободе» [18, с. 149–
150]. Именно в том, чтобы «становиться субъек-
тивным» [18, с. 174], с его точки зрения, и заклю-
чается смысл человеческого существования. К 
тому же выводу приходит и Теофил Норт в финале 
романа, когда говорит: «Я освободился от груза 
больших чисел, больших расстояний и больших 
философских проблем, которых мне не решить. Я 
пашу свой участок земли и не стремлюсь поспеть 
всюду разом» [21, с. 371]. По мнению Уайлдера, 
глобальные проблемы решатся сами собой, если 
человек направит все усилия на созидание собст-
венной души. 

Таким образом, подводя итог всему изложенно-
му выше и принимая во внимание как результаты 
проведенного анализа художественных текстов 
Уайлдера, так и собственные высказывания писа-
теля, можно утверждать, что идеи С. Кьеркегора 
оказали значительное воздействие на его художе-
ственное творчество. Не будучи склонными абсо-
лютизировать это воздействие, авторы тем не ме-
нее полагают, что художественные образы и моти-
вы, оформившиеся под прямым или косвенным 
влиянием творчества датского философа, обнару-
живаются практически во всех романах Уайлдера. 
Конечно, было бы неверно рассматривать произве-
дения Уайлдера как художественную иллюстра-
цию к философским положениям Кьеркегора: за-
мысел писателя далеко не исчерпывается подоб-
ным сопоставлением, в создании им образа мира 
как гобелена участвуют многочисленные и зача-
стую контрастные друг другу идеи. В данной рабо-
те сосредоточено внимание на исследовании влия-
ния философии Кьеркегора, так как для авторов 
оно представляется одним из ключевых в интер-
претации художественного замысла Уайлдера. К 
тому же интерес к различным аспектам работ фи-
лософа на различных этапах творческой биогра-
фии Уайлдера помогает проследить и понять эво-
люцию взглядов писателя: так, при обращении к 
наследию Кьеркегора на раннем этапе творчества 
ключевым философским понятием для Уайлдера 
выступает вера, на зрелом этапе – свобода, на позд-
нем – творчество, развитие. 
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A. K. Nikulina

KIERKEGAARD’S PHILOSOPHICAL IDEAS IN THORNTON WILDER’S NOVELS

The article deals with the impact of Kierkegaard’s ideas on Thornton Wilder’s philosophical novels. Far from 
being the only major influence, this impact helps to make clear certain ideological points in the writer’s works and 
cannot be underestimated. After discovering Kierkegaard’s works in his early youth, Thornton Wilder kept returning 
to them during all his life. As a result, Kierkegaard’s philosophical ideas managed to find their way into most of 
Wilder’s novels, though the writer didn’t simply illustrate them with his own examples but made them an integral part 
of his own world, blending them with his own ideas, and entering into some controversy with them in his later works. 
At different stages of his writing career Wilder gave special attention to different aspects of Kierkegaard’s philosophy. 
The concept of faith was central to his early books, from The Cabala to Heaven’s My Destination; the concept of 
freedom became important in his mature works, The Ides of March in particular; while his last novels, The Eighth Day 
and Theophilus North, developed the idea of creative evolution. 

Key words: Thornton Wilder, Søren Kierkegaard, philosophical influence, philosophical novel, knight of faith, 
road to faith, existentialism, existential sphere, aesthetic stage, ethical stage, religious stage, freedom, creativity. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ ситуации показывает, что современное 
российское общество существует в ситуации ду-
ховно-нравственного вакуума, возникшего после 
стремительных реформ 1990-х гг. Смена социаль-
ной и экономической модели развития страны 
привела к тому, что в современной России наблю-
даются отчетливые признаки разрушительных по-
следствий глобализации, отсутствие единой идео-
логии, деформация системы нравственно-этиче-
ских ценностей, доминирование клипового мыш-
ления и т. д. 

С одной стороны, из-за отсутствия нравствен-
ного опыта отрицаются жизненные идеалы, нрав-
ственные ценности и моральные установки. Но, с 
другой стороны, благодаря этому начинается поиск 
новых ценностей, которые на самом деле оказыва-
ются хорошо забытыми старыми, на каком-то эта-
пе отвергнутыми обществом. В этом отношении 
процессы, происходящие в современном россий-
ском обществе, не кажутся нам столь катастрофич-
ными, потому что вполне соответствуют логике 
реализации универсального закона сохранения 
ценностей: ценности сохраняются в сознании и де-
ятельности людей и транслируются из поколения в 
поколение только в том случае, если они периоди-
чески подвергаются сомнению, переосмыслению и 
переоценке. Важно для духовно-нравственного 
развития общества, чтобы человек воспринимал 
ценности не как некую данность, а как то, что тре-
бует глубокой внутренней работы по их интерио-
ризации, освоению. 

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. 
№ 1897, предполагает, что содержание занятий по 
различным предметам будет направлено на воспи-
тание духовно развитой личности, гуманистиче-
ского мировоззрения, гражданского сознания, чув-
ства патриотизма, любви и уважения к литературе 
и ценностям отечественной культуры. Ориентация 
на результаты образования позволяет выстраивать 
процесс учения не просто как усвоение системы 
знаний, умений и навыков, составляющих инстру-
ментальную основу компетенций учащегося, но и 
как процесс развития личности, обретения духов-
но-нравственного опыта и социальной компетент-
ности.

Важно для системы образования как инстру-
мента формирования ценностного потенциала рос-
сийского общества выстроить вектор этого движе-
ния через воспитание школьников, основой кото-
рого станут не абстрактные, отвлеченные идеи, а 
реальный, ценностно пережитый опыт. Включение 
ценностей в преподавание школьных предметов 
(представляется, что это положение должно ка-
саться не только дисциплин гуманитарного цикла) 
может наиболее успешно осуществляться путем 
аксиологической интеграции – взаимодействия 
ценностей и смыслов на основе их ассоциативно-
образной взаимосвязи по смежности, сходству и 
контрасту, способствующей формированию таких 
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А. Н. Кошечко

ДУХОВНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В СИСТЕМЕ 
ЦЕННОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Представлено исследование проблемы современных подходов к преподаванию творчества Ф. М. Достоев-
ского в современной школе, учитывающих как актуальные стратегические задачи предметной области «Фило-
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ценностных конструктов, как культура, образ мира 
(картина мира), мировоззрение, образующей «си-
ловое поле», которое можно назвать духовностью. 

Ценности являются основой субъектного отно-
шения к миру, а потому всегда насыщены индиви-
дуальными смыслами, и их носителем всегда явля-
ется живой, конкретный человек. Поэтому работа с 
ценностями подразумевает не только определение 
(собственно понятийный уровень, который при 
развитии современной информационной культуры 
не представляет существенных трудностей), но и 
оценку (нравственный уровень), которая отвечает 
на следующие вопросы: «Что значит для меня, мо-
его внутреннего мира данное понятие? В какие мо-
менты происходит его актуализация? Что данное 
понятие помогает мне осмыслить?» Важно, чтобы 
при работе с ценностями привлекался субъектный 
опыт учащегося, потому что освоение («сделать 
своим», осознанное нравственное поведение) как 
необходимое условие реализации закона сохране-
ния ценностей возможно только при возникнове-
нии во внутреннем мире учащегося индивидуаль-
ных смыслов. Ценность осуществляет преобража-
ющую миссию: она выводит субъект на новую ме-
тапозицию по отношению к самому себе и миру, 
она сохраняет в сознании человека историю разви-
тия внутреннего мира, а потому создает положи-
тельные предпосылки для дальнейшего духовного 
развития и самосовершенствования.

Все вышесказанное определяет собственно 
образовательную стратегию работы с ценностью: 
через изучение понятийного уровня, объективных 
значений, концентрирующих в себе результат мно-
говекового опыта человечества, который закреплен 
в виде терминов и понятий в словарях, учебниках, 
энциклопедиях и т. д., – к объективным смыслам 
(ученик адекватно, продуктивно и эффективно 
использует понятие, четко чувствуя его природу, 
применяет его в различных контекстах), которые 
впоследствии через рефлексию оформятся уже 
в субъективные смыслы (значимые для «своего» 
внутреннего мира) и на финальной стадии освое-
ния ценности перейдут в поступки и социально-
значимую деятельности в виде объективирован-
ных смыслов (эссе, театральная постановка, по-
делка, проект, выступление или личностный по-
ступок), воплотятся в реальные дела, утверждая 
практическую значимость усваиваемой ценности и 
тем самым влияя на потребности, интересы, цели, 
установки и другие элементы ценностных ориен-
таций.

Ведущую роль в этом процессе, как представ-
ляется, играет русская литература, в которой этот 
процесс выработки, осмысления и освоения 
ценностей закреплен в системе духовных импера-
тивов.

Показательно в этом отношении изучение твор-
чества Достоевского в современной школьной 
прак тике. К сожалению, объем отведенных на из-
учение творчества писателя часов позволяет дать 
обзорное, достаточно поверхностное представле-
ние о его произведениях, что значительно сужает 
спектр рассматриваемой нравственно-этической 
проблематики и, соответственно, не позволяет в 
полной мере использовать аксиологический и вос-
питательный потенциал текстов. Практика показы-
вает, что для большинства учеников смысл произ-
ведений Достоевского остается непонятным и цен-
ностно невостребованным при условии, что попу-
лярность творчества писателя в мире достаточно 
велика. Это происходит, вероятно, потому, что со-
знание современных школьников не готово к вос-
приятию подобного рода текстов, изначально ори-
ентированных на серьезную интеллектуальную и 
духовную работу читателя, «активное взаимопро-
никновение сознаний» (М. М. Бахтин) читателя и 
автора. У большинства современных школьников 
нет аксиологического запроса на работу с такими 
текстами, предельно насыщенными нравственно-
этическими проблемами и требующими от читате-
ля проявления собственной активной нравствен-
ной позиции. Немаловажную роль в этом процессе 
играет и отсутствие системы мотивации для рабо-
ты с произведениями писателя. 

По мнению авторов, преодоление этой ситуа-
ции может быть условно сведено к двум содержа-
тельным стратегическим линиям изучения творче-
ства Достоевского не только как объекта литерату-
роведческого анализа, замкнутого на самом себе, а 
как важного элемента системы ценностно ориенти-
рованного обучения и воспитания в современной 
школе. 

Первая стратегическая линия основывается на 
изучении феномена личности Достоевского, кото-
рая при всей спорности ее оценок демонстрирует 
феномен особого духовного пути, системы нравст-
венного поведения и выстаивания в сложных жиз-
ненных ситуациях (например, его показания по 
делу Петрашевского, поведение на Семеновском 
плацу во время ожидания казни, жизнь на каторге 
в Омском остроге и в ссылке и т. д.). 

Вторая стратегическая линия ориентирована на 
актуальность поставленных писателем нравствен-
но-этических проблем, аксиологический и воспи-
тательный потенциал его произведений для рос-
сийского общества (показательна близость «поре-
форменной» эпохи 1860–1870-х гг., в которую тво-
рил Достоевский, современной ситуации кризиса и 
духовно-нравственного вакуума). Индивидуальная 
писательская практика писателя обнаруживает 
сознательную установку на проживание плюраль-
ности бытия как целостности, реализующуюся 
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в текстах писателя через синтез универсального, 
национального, духовно-нравственного и социаль-
но-исторического начал бытия. Достоевский «мы-
слит характерами мыслителей, т. е. участвует сразу 
в двух процессах: литературном и философском. 
Связь каждой идеи с характером толкает сделать, в 
любом поворотном пункте, не один, а несколько 
выводов. Возникает сразу веер искр-идей (в другой 
своей ипостаси – горящих идеей людей), и завязы-
вается спор. Это чудо романа Достоевского коре-
нится в чуде его личности, слишком широкой, что-
бы втиснуться в любой монолог, слишком калейдо-
скопичной, чтобы сложиться в логическую систе-
му, – и все же достигающей единства» [1, с. 329]. 

 Думается, что этим и определяется актуаль-
ность творчества Ф. М. Достоевского для совре-
менной культуры. Его обращение к духовным им-
перативам русской культуры происходит в поре-
форменную эпоху, одну из самых «роковых минут» 
отечественной истории, когда привычные, веками 
устоявшиеся ценностные орбиты смещены или 
разрушены, когда мир находится в ситуации посто-
янного, не поддающегося созерцанию и рефлексии 
движению, и духовный, нравственный вектор это-
го движения не определен: «Ценность сохраняет в 
сознании историю развития внутреннего мира лич-
ности и на основе полученного опыта создает по-
ложительные предпосылки для дальнейшего ду-
ховного развития и самосовершенствования. Обра-
щаясь к работе с ценностями как фундаментом со-
знания личности, Достоевский тренирует нравст-
венную интуицию своего читателя, механизмы са-
моопределения в бытии и персональной ответст-
венности за свою судьбу» [2]. 

В современной отечественной литературе и пу-
блицистике мы не найдем анализа современной си-
туации в той мере, как это применительно к своей 
эпохе сделал Достоевский. Но мы можем, ориенти-
руясь на аксиологический потенциал творчества 
писателя, понять свою эпоху, самих себя и выстро-
ить систему ценностно ориентированного обучения 
и воспитания школьников, которая, как представля-
ется, является стратегической задачей номер один 
для современного образования и вопросом нацио-
нальной безопасности, по большому счету: «Сей-
час, когда мы обрели свободу, которая при отсутст-
вии морали способна раздавить нас, когда бездум-
ное разрушение всех возможных систем запрета 
распахнуло ворота России перед нашествием пош-
лости и криминала, когда насилие перестало быть 
невероятностью, горьким исключением и в опреде-
ленной мере превратилось в философию жизни, 
когда каждодневное сообщение о насильственной 
смерти уподобляется прогнозу погоды, высокие 
нравственные проблемы творчества Достоевского 
обрели статус коренных жизненных проблем сегод-

няшней действительности, без разрешения которых 
жизнь страны невозможна» [3, с. 16].

Представляется, что раскрыть этот аксиологи-
ческий и воспитательный потенциал для современ-
ной школы поможет включение в практику препо-
давания литературы более широкого диапазона 
текстов. В первую очередь это касается публици-
стики Достоевского, его «Дневника писателя», ко-
торый обращался не к отдельным социальным 
группам или партиям, а к русским гражданам, ко 
всему русскому миру. Этот текст в силу своей мно-
гослойной структуры (очерки, критические статьи, 
художественные тексты и т. д.), личной заинтере-
сованности автора в осмыслении происходящего, 
сложнейшей психологической трактовки поступ-
ков, философской насыщенности позволяет моти-
вировать читателей-учеников к самостоятельности 
мышления и ответственности за свои воззрения, 
что особенно актуально для реализации образова-
тельной стратегии ценностно ориентированного 
обучения. 

 Одной из ведущих художественных задач До-
стоевского в «Дневнике писателя» становится по-
иск способов художественного осмысления новых, 
непонятных, пугающих событий, изображение 
«русского хаоса». В эпоху 1860–1870-х гг. происхо-
дит разрушение духовных ценностей, самоволь-
ный отказ человека от сдерживающих пределов 
(Бог, мораль), дезориентация сознания, обессмыс-
ливание жизни, которое неминуемо ведет к само-
разрушению человека: «внутренний дух… вну-
тренняя вековая правда… – пошатнулись вместе с 
зашатавшимися людьми»1 (т. 21, с. 100). Резюми-
руя свои наблюдения над современной ему эпохой, 
Достоевский приходит к выводу, что в мире, кото-
рый считает себя нормальным и естественным, про-
исходит подмена Абсолютной Истины Христа сию-
минутными душевными переживаниями, и, как 
следствие, человечество отказывается видеть и по-
нимать эсхатологическую сущность происходящего, 
стремится к существованию в пределах своих эгои-
стических потребностей, утрачивает нравственные 
и духовные ориентиры, удерживающие от зла в раз-
личных его проявлениях (духовном, нравственном, 
мировоззренческом, социальном)» [5, с. 23–24]. 

Достоевский говорит не только об отдельных 
судьбах, он выводит своеобразную закономерность 
эпохи 1860–1870-х гг., породившей особый тип 
«эпохального характера» (Л. Я. Гинзбург) – «по-
жертвованное поколение»: «таких „несчастных“ на 
Руси у нас сколько хотите, все деревни полны, без-
дна. Верность этого изображения заставит челове-
ка с сердцем и смотрящего в наше будущее созна-
тельно – ужаснуться» (т. 21, с. 98). Исследуя генезис 

1 Ссылки на произведения Достоевского в круглых скобках по 
изданию [4].
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этого психологического типа, писатель приходит к 
выводу, что его появление связано с катастрофиче-
скими последствиями реформы 1861 г.: «эгоизм, ци-
низм, рабство, разъединение, продажничество – не 
только не отошли с уничтожением крепостного 
быта, но как бы усилились, развились и умножи-
лись» (т. 21, с. 96–97). Возникновение «нового раб-
ства» связано с сознательным отказом человека от 
своей свободы, своей личности ради материальной 
выгоды, ради простого и удобного существования: 
«все „ослабели“; ожирели сердца; всем хочется сла-
денького, материальной выгоды. Все рабы уже по 
существу своему и даже представить не могут себе, 
как это можно решить для правды, а не для собст-
венной выгоды» (т. 21, с. 100–101). По сути, если 
проводить аналогию с современной ситуацией, это 
образ общества потребления.

Но Достоевский в «Дневнике писателя» не 
только отчетливо показывает кризисное, «ломаю-
щееся» сознание, фиксирует процессы развопло-
щения и саморазрушения, он пытается выстроить 
систему духовных противовесов, найти то «ядро», 
которое составляет неистребимую основу бытия и 
позволяет в «мировом вихре» сохранить «образ че-
ловека, образ народа и образ человечества для выс-
шей творческой жизни» [6, с. 22–23]. 

По мысли Достоевского, ведущими в этой си-
стеме императивов являются Бог, народ и семья.

В первую очередь, писатель стремится восста-
новить в генетической и нравственной памяти лю-
дей Божий лик, поскольку мир без Бога, по Досто-
евскому, неминуемо превращается в мир без чело-
века. Бог для писателя является воплощением иде-
ала, возможности преодоления кризиса сознания 
через со-бытие с Другими, через отказ от разруши-
тельных устремлений собственного я. 

Достоевский выводит нравственные начала лич-
ности не только из обращения ее к Христу (хотя это 
для него очень важно), но и из самой природы че-
ловека, а также из национальных и культурных тра-
диций, из структуры сознания, сложившегося в те-
чение всей национальной жизни. В «Дневнике пи-
сателя» русский народ определяется как народ-бо-
гоносец, носитель подлинной православной веры и 
мощного этического императива, способного вос-
становить духовную структуру личности, выну-
жденной существовать в эпоху катаклизмов и по-
трясений. Восстановление личности невозможно 
без восстановления в себе образа Божия, «сияющей 
личности самого Христа», который для Достоев-
ского является источником «чудотворной красоты», 
духовной жизненной силы и нравственности. 

Семья для Достоевского – еще один фундамен-
тальный духовно-нравственный императив, кото-
рый неотделим в сознании Достоевского от идеи 
народа, идеи восстановления распавшихся связей. 

Писатель, в данном случае, говорит не о внешнем, 
социальном переустройстве, а о восстановлении 
внутреннего, «нравственного порядка», духовных 
основ построения и жизни семьи, в которой важно 
четкое следование каждого из членов семьи своим 
функциям: у отцов это воспитание, у детей – по-
слушание и почитание родителей. Отсюда высокая 
степень ответственности у тех, кто воспитывает и 
чему учит: «воспитывать – это питать и душу, и 
плоть, и дух. Дух питает душу, душа преображает 
плоть» [6, с. 11]. Выработке идеального вектора 
развития семьи в «Дневнике писателя» способст-
вует трактовка феномена традиционной семьи как 
«охраняющего начала», как этического простран-
ства, в котором царит любовь. Семья в «Дневнике 
писателя» выступает как способ противостояния 
крушению разобщающегося мира: она выстаивает 
в сложные периоды за счет патриархальных ценно-
стей, стабильности, укорененности в прошлом. 

Резюмируя все выше сказанное, можно утвер-
ждать, что ценностный опыт Достоевского как од-
ного из выдающихся представителей русской ли-
тературы оказывается значимым для современной, 
по мнению многих исследователей, «постапока-
липтической» эпохи, для которой путь восстанов-
ления духовных первооснов равнозначен пути 
сохранения человечества и человеческой культу-
ры. В созданном писателем ансамбле духовных 
императивов центральное место занимают образ 
Христа как воплощение непосредственного Бого-
общения, способного восстановить и преобразить 
человека. 

Наряду с расширением содержательного диапа-
зона необходимо соблюдение следующих мотиви-
рующих факторов при изучении произведений До-
стоевского: 

1) полезность и применимость полученных зна-
ний на практике – если обучающийся знает, что ре-
зультаты выполненной им работы будут использо-
ваны при подготовке проекта, выступления на кон-
ференции, публикации, учебного пособия (в том 
числе электронного) и т. д., то его отношение к вы-
полнению задания качественно меняется в лучшую 
сторону;

2) вовлеченность обучающихся в творческий 
процесс – качество выполнения задания должно 
быть связано с привлекательностью будущего ре-
зультата, групповой работой, умением самостоя-
тельно организовывать свою деятельность и т. д.;

3) использование активных методов обучения – 
предполагает использование педагогом интерак-
тивного режима взаимодействия с учениками, тем 
более что и диалогические по своей природе текс-
ты Достоевского, и дискуссионность поставлен-
ных им проблем создают необходимые содер-
жательные условия для такого взаимодействия. 

А. Н. Кошечко. Духовные императивы творчества Ф. М. Достоевского...
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Эффективными в учебном процессе могут быть 
различные игровые тренинги (ролевые, имитаци-
онные и организационно-деятельностные игры) по 
проблематике произведений писателя. Такие виды 
работы позволяют не просто приобретать набор 
представлений об эстетике и поэтике текстов До-
стоевского и навыков литературоведческого анали-
за, но и выходить к многосторонним знаниям об 
изучаемом объекте, моделированию ситуаций соб-
ственной жизни с новых мировоззренческих и эти-
ческих позиций;

4) участие в олимпиадах, конференциях и кон-
курсах по литературе – позволяет увеличить долю 
самостоятельности обучающихся в учебной рабо-
те путем презентации исследовательских или пра-
ктикоориентированных работ по творчеству До-
стоевского (следует заметить, что количество та-
ких работ, представляемых ежегодно на образова-
тельных событиях школьного уровня, достаточно 
невысок);

5) моральное поощрение и стимулирующий 
контроль – гибкая система оценки качества знаний 
(например, тесты, творческие работы разного 
уровня сложности, рейтинги и т. д.);

6) личность педагога и манера преподавания – 
этой позиции мы отводим ключевую роль, потому 
что учитель может выступать образцом професси-
онализма и креативности, помогать учащимся 
средствами занятия и внеурочной деятельности 
раскрыть творческий потенциал, определить пер-
спективы личностного и образовательного роста. 
На занятиях по творчеству Достоевского особенно 
важно, чтобы установка педагога отличалась от 
расхожего иронического мнения, что «не читать 
Достоевского – преступление, а читать его – нака-
зание», чтобы специалист-филолог был готов к ди-
алогу, обсуждению сложных духовно-нравствен-
ных вопросов, с одной стороны, и постоянному 
обновлению содержания преподаваемого предмета 
и демонстрировал ученикам готовность к самоо-
бразованию как норму современной образователь-
ной деятельности, с другой.

Продуктивными с точки зрения соблюдения мо-
тивирующих факторов представляются такие 
виды учебной работы по творчеству Достоевско-
го, как интеллектуальная разминка (например, в 
форме вопросов на знание текста, фактов биогра-
фии автора, литературоведческой терминологии); 
групповое выполнение проблемных заданий (на-
пример, рассмотрение ситуации, реальной или вы-
думанной; работа с иллюстративным материалом; 
обсуждение высказываний из произведений писа-
теля и т. д.); драматизация учебного материала; 
соз дание коллективного творческого продукта; ра-
бота с понятиями (смысловой ряд терминов, про-
пущенные слова, образ понятия, «лишнее» поня-
тие); установление межпредметных связей; интер-
медиальный анализ произведений Достоевского 
(просмотр и обсуждение экранизаций и спекта-
клей); индивидуальная работа по поиску дополни-
тельной информации (например, об истории созда-
ния произведений Достоевского, интересных фак-
тах его биографии, составление аннотированного 
списка произведений писателя и исследователь-
ской литературы и др.); выступление с докладами 
на конференциях для обучающихся; групповая ди-
скуссия и другие продуктивные вербальные фор-
мы урочной и внеурочной деятельности.

Важно, чтобы результатом реализации этих ин-
струментов ценностно-смысловой и образователь-
ной мотивации в школьном преподавании стало 
представление о личности и творчестве Достоев-
ского как актуальном для самого ученика и его 
личностного, интеллектуального и нравственного 
развития, ценностном и творческом опыте, потому 
что именно он «поднял на небывалую высоту про-
блему нравственной свободы и самосознания чело-
века. Никто в такой мере не взывал к совести чело-
века, к его самовоспитанию» [3, с. 16]. Эта особен-
ность творчества писателя особенно актуальна для 
современных людей, «переживающих глубокий 
кризис морали, более страшный, чем любой другой 
кризис – экономический, идеологический и т. д.» 
[3, с. 16].
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SPIRITUAL IMPERATIVES OF CREATIVITY OF F. M. DOSTOYEVSKY IN THE SYSTEM OF VALUE-ORIENTED 
TRAINING AT MODERN SCHOOL

The article is devoted to the research of the problem of modern approaches to teaching creativity of 
F. M. Dostoyevsky at modern school considering actual strategic problems of subject domain “Philology” as well as 
the need of valuable and semantic development of the student’s personality. Valuable experience of Dostoyevsky is 
significant for a modern “post-apocalyptic” era for which the way of restoration of spiritual fundamental principles is 
equivalent ways of preservation of mankind and human culture. Dostoyevsky’s creativity needs to be included in fixed 
and extracurricular activities not only as the object of the literary analysis, and as an important element of the system 
of value-oriented training and education. When studying works of Dostoyevsky the following motivating factors are 
effective: usefulness and applicability of the gained knowledge in practice, involvement of the students in creative 
process, use of active methods of training, participation in the olympiads, conferences and competitions in literature, 
moral encouragement and the stimulating control, teacher’s personality and manner of teaching.
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 Занятия лекционного типа остаются основой 
обучения в вузе. С учетом актуальных задач, опре-
деленных реформой образовательной системы в 
РФ, возникают новые возможности развития аль-
тернативных, инновационных форм организации и 
проведения лекций, направленных на усиление са-
мостоятельной, активной, творческо-поисковой де-
ятельности студентов: лекции одновременно двух 
лекторов, лекции с заранее запланированными 
ошибками, лекции-дискуссии и пр. Вузовская ме-
тодика обучения, опираясь на разработки, касаю-
щиеся преподавания в средней школе [1], и учиты-
вая особые задачи подготовки бакалавров и маги-
стров, в последние годы достаточно активно обра-
щается к данному вопросу [2, 3]. Ученые сходятся 
во мнении, что только интерактивные формы об-
учения позволяют развивать компетенции, необхо-
димые студентам в их будущей профессиональной 
деятельности. 

Одной из таких форм является проблемная лек-
ция, которая «представляет собой устный учебно-
научный (научно-популярный) дискуссионный (по-
лемический) монолог на учебную тему…» [4, c. 6], 
обладает дидактическими и структурными особен-
ностями, и не только ее содержание, но и форма 
варьируется и зависит от многих факторов [4, c. 7]. 
Методике проблемного обучения в целом и про-
блемной лекции в частности посвящено достаточ-
ное количество теоретических статей, сегодня на-
учного освещения требуют практические наработ-
ки вузовских преподавателей [3].

Курс «Устное народное творчество», который 
открывает изучение русской словесности по на-
правлению «Филология» в вузе, обладает богатым 
потенциалом для применения данной методики. С 
учетом того, что первичные знания о жанрах тра-
диционного русского фольклора, явлениях пост-
фольклора и фольклоризации художественных тек-
стов учащиеся должны получить еще в школе, пре-
подаватель вузовского курса имеет возможность 
наращивать предметно ориентированные знания, 
выводить их на качественно новый уровень путем 

преобразования с применением современных обра-
зовательных технологий, в том числе и на про-
блемной лекции. Кроме того, сам фольклор, явля-
ющийся частью общенациональной культуры, 
формирующейся веками, позволяет воссоздать ху-
дожественную картину мира различных эпох, выя-
вить фольклорные традиции. В каком-то роде дан-
ный курс носит междисциплинарный характер.

Одно из главных условий планирования и про-
ведения проблемной лекции – дидактическая целе-
сообразность, реализация принципа проблемно-
сти, в первую очередь в отборе материала. На од-
ном из занятий по курсу студентам предлагается 
лекция, сама тема которой проблематична: баллада 
и романс. При сравнении мотивов, сюжетов, поэ-
тических средств далеких друг от друга в хроноло-
гическом плане жанров, средневековой баллады и 
постфольклорной городской песни (романса, тю-
ремной песни, шансона и т. п.) очевидна их генети-
ческая связь.

На вводном этапе проблемной лекции необходи-
мо создать мотивацию к познавательной деятель-
ности: вызвать интерес, заострить внимание и даже 
заинтриговать слушателей. Лекция начинается с 
цитирования наиболее ярких и очевидных приме-
ров, свидетельствующих о схожести жанров балла-
ды и романса. После этого ставится ряд проблем-
ных вопросов: можно ли говорить о преемственно-
сти жанров? Как шел этот процесс? Что в песнях 
сохранялось, а что подвергалось трансформации? В 
чем причины традиционности и необычайной по-
пулярности этих произведений в народной среде?

С целью углубления поставленных проблем 
уточняется, что в современной фольклористике 
наиболее распространено представление о том, 
что содержание и поэтика народной городской 
пес ни сформировались в результате огромного 
влияния авторских стихотворений, которые пред-
назначались авторами, поэтами-песенниками для 
пения под музыкальное сопровождение так назы-
ваемых виршей. Сторонники данной концепции 
опираются на работу профессора В. Н. Перетца 
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[5]. Но есть и иная точка зрения, изначально вы-
сказанная А. А. Веселовским [6] и тоже принятая 
в фольклористике. Делается еще одно замечание, 
которое также является результатом неразрешен-
ной до конца проблемы, о разноречии в названии 
жанров «баллады» и «романса». Для студентов 
в данном случае будет достаточно сделать выписки 
из работ В. П. Аникина [7], Д. М. Балашова [8], 
Я. И. Гудошникова [9]. 

Итак, выбор темы, цитирование фрагментов из 
ранних средневековых баллад и городских песен 
(романсов) эпохи постфольклора, неоднозначность 
мнений ученых – это уже первые подчеркнутые 
противоречия. 

Проблемность, понимаемая как особый подход 
к изложению и осмыслению материала в данном 
типе лекции, должна быть заявлена тоже в самом 
ее начале. Следует пояснить, что многоаспектность 
проблемности заключается и в самом материале 
(средневековая баллада и романс нового времени), 
и в методах его рассмотрения, и в сложности фоль-
клора как явления культуры, и в особенностях про-
цессов коммуникации и т. д. Многоаспектность яв-
лений порождает и неоднозначность их оценок. 
С этим студенты уже сталкивались в предыдущих 
темах курса. Достаточно им напомнить и отлича-
ющиеся друг от друга определения самого фоль-
клора, и многочисленные комментарии, примеча-
ния в учебниках, и задания в рабочих тетрадях, 
где им предлагалось выбрать вариант и доказать 
его состоятельность. Обучающиеся должны пони-
мать заранее и убедиться еще раз в том, что при 
любых гуманитарных исследованиях появляется 
проблемность, неоднозначность и многосторон-
ность.

Необходимо сразу же отметить, что проблема 
как вопрос возникает чаще всего в том случае, ког-
да исследователь при сравнении объектов изуче-
ния (в данном случае фольклорных текстов) фик-
сирует в них как сходство, так и различие. Стрем-
ление объяснить результаты сравнения и становит-
ся отправной точкой в изучении явления. Таким 
образом, уже в начале лекции преподаватель не 
только ставит учебную проблему, но, что важнее, 
отмечает новый уровень рассмотрения материала: 
не только познакомиться с генезисом, поэтикой и 
картиной мира одного из лироэпических жанров 
фольклора в сравнении с другим, но и осмыслить 
(не обязательно решить, важно поставить) целый 
ряд теоретических проблем, которые возникают 
при изучении фольклорных произведений. Это 
проблемы, связанные с формами преемственности 
фольклорных произведений, особенностями суще-
ствования фольклора в письменную эпоху, фоль-
клорными традициями в творчестве русских писа-
телей XIX и XX вв. Их формулировка подчеркнет 

актуальность, профессиональную значимость 
изучаемого материала, его востребованность и при 
дальнейшем изучении литературы.

По ходу лекции студентам предлагается сле-
дить за логикой рассуждений, делать пометки в ра-
бочих тетрадях, отмечать вопросы, спорные мо-
менты и фиксировать свои замечания.

Методологически важно, чтоб уже в начале лек-
ции проблемная ситуация предстала как нерешен-
ная научная проблема, являющаяся частью других 
проблем, вызывающая интеллектуальное затрудне-
ние и побуждающая к совместному размышлению 
и поиску ответа на спорные вопросы.

Основная часть лекции строится на раскрытии 
сущности главной проблемы, ведущей к разреше-
нию других противоречий, намеченных во введе-
нии. Чтобы доказывать или опровергать близость 
исследуемых жанров, предлагается сначала рекон-
струировать художественную картину мира сред-
невековой баллады. 

Естественно начать с вопроса о происхождении 
жанра. Этот вопрос, как и другие, сформулирован-
ные выше, не имеет однозначного ответа в фоль-
клористике. Приведенным из учебника мнениям 
ученых о корнях баллады [7, с. 523] противопостав-
ляется теория А. Н. Веселовского о синкретизме 
древней поэзии и дифференциации поэтических 
родов [10]. Веселовский отмечает, что из хора вы-
ходит эпико-лирическая песня, зарождается бал-
ладный стиль с чередующимися припевами, с за-
чатками эпического схематизма, троичностью и др. 
[10]. В продолжение таких рассуждений препода-
вателем приводятся отрывки из текстов заговора, 
свадебного и похоронного причитаний, календар-
но-обрядовых песен. В них предлагается опреде-
лить лироэпическое начало, после чего ответить на 
вопрос: могли ли данные жанры послужить одним 
из источников возникновения баллад? Проведен-
ные наблюдения позволят сделать вывод: посте-
пенно фольклор проявлял все больший интерес к 
частной жизни человека, обыкновенного (профан-
ного), его радости и горю; конфликты и драмы ста-
новятся объектом искусства в Средние века. По 
этому пути шло общее развитие искусства. И эти 
жанры могли послужить одним из источников воз-
никновения средневековых баллад. 

Исследуя другие источники, стоит реконструи-
ровать общие условия этого времени: в религии – 
догмат церкви, согласно которому человек призна-
ется лишь исполнителем Божьей воли; в социуме – 
образование централизованного государства, жест-
ко подчинявшего человека; в семейных отношени-
ях – домострой, характеризующийся патриархаль-
ной суровостью и косностью. Так, отсутствие лич-
ной свободы обостряет конфликт человека с ми-
ром, который его окружает, рождает неприятие 
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этого мира, своеобразный протест против тех 
норм, которые диктует власть. Полученные выво-
ды предлагается сравнить с объяснениями в учеб-
ной литературе, выделить наиболее убедительную 
точку зрения ученых на противоречивый вопрос о 
происхождении жанра. 

На следующем этапе лекции создается фунда-
мент для решения главного проблемного вопроса о 
причинах «жизненности» жанра и формах его 
трансформации. Для этого следует остановиться 
на тех художественных особенностях баллады, ко-
торые позволят представить картину мира этого 
жанра как напряженное, экспрессивное, лишенное 
однозначного морализаторства и прямолинейных 
оценок изображение. В ходе анализа выявляются 
особенности конфликтов, сюжетов, мотивов балла-
ды, которые и отличаются драматизмом, трагиз-
мом, изображают вечные проблемы частной жизни 
простого человека.

В рамках лекции предлагается разобрать самый 
распространенный захватывающий тип конфликта 
в балладе – между страстью и долгом (законом), 
сосредоточенный главным образом в семейной 
сфере. Преподаватель может назвать типы сюже-
тов, в которых развивается данный конфликт: 
убийство невинной жены, превосходство девушки 
над молодцем в добрачном положении, отравление 
как способ борьбы с препятствием, кровосмеше-
ние как победа страсти над долгом, мать незакон-
ных детей. Студенты, приводя примеры баллад к 
каждому типу сюжета, отмечая общее в них, убе-
ждаются, что основу конфликта составляет проти-
востояние героя (обычного человека) и окружаю-
щего его мира. На преступление героя заставляют 
идти общепринятые законы, которые не оправданы 
с точки зрения общечеловеческой логики («Князь 
Роман жену терял», «Князь Роман и Марья Юрьев-
на», «Василий и Софья»), нежелание девушки ми-
риться со своим социальным положением, отве-
денной ей законом ролью в обществе и семье 
(«Князь Дмитрий и Домна», «Молодец и королев-
на», «Молодец и княжна»), желание проявить свою 
волю путем отмщения («Девица отравила молод-
ца», «Сестра отравила брата», «Девушка по ошиб-
ке отравила брата»), «преступное» материнство 
(«Вдова и ее дети корабельщики», «Рождение вне-
брачного ребенка», «Монашенка – мать ребенка») 
и пр. По ходу анализа обращается внимание на то, 
как представлены причины драматических собы-
тий, на функции предчувствий, предсказаний, ве-
щих снов, случая, неведения (клеветы, оговора). 
Возрастающий драматизм связан с категорией 
смерти; в балладах гибнет невиновный человек 
(чаще всего это девушка, жена, мать), отсюда ро-
ждается чувство сострадания к нему, сопережива-
ние слушателей.

Дополнить наблюдения и предварительные вы-
воды поможет последующая самостоятельная ра-
бота студентов, в ходе которой из текстов средне-
вековых баллад необходимо привести примеры 
проявления других конфликтов, объяснить их гене-
зис, выделить ведущие мотивы и их источники. 
Сравнение мотивов по значимости в сюжете может 
стать предметом дальнейшего специального изуче-
ния с привлечением известных работ В. Я. Проппа 
«О русской народной лирической песне» 
(Л., 1961), «Поэтика фольклора» (М., 1998), «Рус-
ский героический эпос» (М., 1999). 

Так как конфликт в балладе всегда связан с че-
ловеком, на лекции логично выстроить типологию 
балладных героев. Активизировать поисковую дея-
тельность студентов, создать диалогические отно-
шения, что важно в методике проблемной лекции, 
и выделить главное в образе героя помогут вопро-
сы, предполагающие обращение к текстам баллад: 
какой герой является смысловым центром произве-
дения? Какие сведения о нем художественно зна-
чимы? Кто противостоит герою? Каковы отноше-
ния героя с окружающим обществом? Каковы 
функ ции других персонажей по отношению к глав-
ному? Какими художественно-поэтическими сред-
ствами создается образ главного героя? Из найден-
ных ответов станет очевидно, что в текстах баллад 
художественно значимо определение героя по при-
надлежности к семье (отец, мать, сестра, брат, 
дочь). Герой существует в привычном для него 
пространстве, в повседневных занятиях, но обяза-
тельно по сюжету он встречается с другим челове-
ком и вызванные им чувства разрушают привыч-
ный мир. Испытывая эти чувства, герой совершает 
поступки, выходящие за рамки привычного поведе-
ния, он готов на любые испытания. Образ героя 
баллады создается за счет общих художественных 
средств: деталей («цветно платье», «золотой пер-
стень»), устойчивых, общефольклорных эпитетов 
(«белы рученьки», «горючие слезы», «красна деви-
ца»), описаний действий, поступков героя, которые 
позволяют проникнуть в его внутреннее состояние.

Таким образом на лекции в общих чертах вос-
создается картина мира средневековой баллады, 
расширить и уточнить которую учащимся предсто-
ит самостоятельно. 

На следующем этапе можно приступить к ре-
шению главного вопроса о преемственности жан-
ров баллады и романса. Для этого актуализируют-
ся знания об общих тенденциях развития фоль-
клорной культуры в XIX в., которая становится по 
преимуществу городской, начинает носить отпе-
чатки письменной литературы и авторских произ-
ведений. Мощно развивается жанр песни; в ней 
главное внимание уделяется человеческим чувст-
вам, психологической мотивировке поступка.
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Ставится вопрос о возможности влияния этих 
исторических условий на развитие жанра баллады. 
Для его решения предлагается вспомнить и про-
слушать некоторые народные романсы и просле-
дить, какие балладные сюжеты, мотивы, конфлик-
ты в них развиваются, меняется ли в них облик ге-
роя.

Наблюдения над поэтикой песен позволят кон-
статировать, что сюжет романса, как и баллады, 
отражает драмы и трагедии частной жизни челове-
ка, причины которых связаны с человеческими 
чувствами, страстями, прежде всего любовью. В 
центре изображенной картины оказывается описа-
ние самих событий, вызванных влюбленностью, 
ревностью, страданием, восторгом и т.д. Все слож-
ности существования героя оказываются результа-
том охватившего его чувства, эмоционального со-
стояния, доведенного до предела («закипела тут 
кровь во груди молодой», «довела меня девчонка 
до позору до стыда» и пр.). 

Сюжет, как и в балладе, характеризуется зага-
дочностью и исключительностью, что придает ему 
особое напряжение. На роковой исход событий мо-
гут быть даны намеки, которые вводятся с помо-
щью уже знакомых мотивов вещего сна, недобрых 
примет, предсказаний. 

При этом в романсе меняется причина конфлик-
та (от незнания к личной воле), в обрисовке образа 
героя увеличивается самохарактеристика, само-
оценка («пред вами сознаюсь»), психологизм, по-
вествование ведется от первого лица, что способ-
ствует его лиризации и интимизации. В балладе 
герой оправдывает поступок, совершенный в ре-
зультате случайного стечения обстоятельств («Тут 
разбойничек расплакался»), в романсе – акцент 
сделан на свободе выбора («К сестре во спальню я 
вошел // Упал пред ней я на колени, // Сказал: «Се-
стра, люблю тебя!»). 

Итак, рассмотренные в лекции важнейшие чер-
ты поэтики жанров позволяют сделать предвари-
тельный вывод о том, что картины мира баллады и 
романса сходны. При этом особенности художест-

венного мира баллад трансформировались в ро-
мансе, что очевидно из проведенного анализа. 
Сравнительный перечень наиболее значимых осо-
бенностей художественного мира средневековой 
баллады и романса учащимся необходимо продол-
жить на основании собственных наблюдений. 
Жанры необходимо сравнить по пространственно-
временной организации, сюжетно-композиционно-
му построению, субъектной организации, средст-
вам языка и стиля. Это позволит не только убе-
диться в истинности знаний, полученных на лек-
ции, но и самостоятельно сформулировать общие 
выводы о тенденциях развития лироэпического пе-
сенного творчества, соотнести их с высказывания-
ми ученых и выбрать наиболее убедительные из 
них. 

Заключительный этап проблемной лекции дол-
жен быть связан не только с обнаружением ответа 
на поставленный вопрос, но и с рефлексией по по-
воду произошедшего учебного события. Подводя 
итоги занятия, преподаватель подчеркивает, что в 
проведенной лекции, используя методы сравнения, 
идя от анализа к синтезу, предпринята попытка до-
казать, что романс «унаследовал» от средневеко-
вой баллады основные черты поэтики. 

Убедительны ли эти доказательства, студенты ре-
шат сами, представив свои размышления по поводу 
осмысленного проблемного материала в виде эссе, 
рецензии на лекцию, полемических замечаний.

Желающим предлагаются творческие задания, 
направленные на установление связи рассмотрен-
ных жанров с художественными произведениями, 
на углубленное изучение поставленных в лекции 
вопросов [11].

Предложенная практика проведения проблем-
ной лекции раскрывает этапы активного познава-
тельного процесса применительно к специфике 
фольклорного материала. Задания, вопросы лек-
ции – последовательные шаги к пониманию темы 
и в конечном счете формированию общекультур-
ных, общеучебных и исследовательских компетен-
ций студента. 

Список литературы
1. Абушкин X. X. Проблемное обучение учителю. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1996. 175 с.
2. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высшая школа, 2001. 207 с.
3. Рзаев А. А., Гаджиев С. Т. Теоретические аспекты проблемного преподавания и обучения истории в высшей школе // Проблемы совре-

менного образования: материалы международной научно-практической конференции (5–6 сентября 2010 года). Пенза – Ереван – Пра-
га: Социосфера, 2010. С. 339–367. 

4. Гордеева О. В. Проблемная учебная лекция в профессиональной речи учителя русского языка и литературы: aвтореф. дис. … канд. 
пед. наук. Ярославль, 2003. 26 с. 

5. Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Т. 3. Из истории развития русской поэзии XVIII в. СПб. [б.и.], 1902. 426 с.
6. Веселовский А. А. Любовная лирика ХVIII века. К вопросу о взаимоотношении народной и художественной лирики ХVIII века. СПб.: тип. 

М. Б. Ясногородского, 1909. 194 с.
7. Аникин В. П. Русское устное народное творчество: учебник для вузов. М.: Академия, 2011. С. 522–538, 657–691.
8. Балашов Д. М. Русские народные баллады. М.: Современник, 1983. С. 5–11.
9. Гудошников Я. И. Русский городской романс: учебное пособие. Тамбов: Тамб. гос. пед. ин-т, 1990. 89 с.

Е. И. Тулякова. Опыт проведения проблемной лекции в вузе «Средневековая баллада и городской романс»



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 6 (159)

— 236 —

10. Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. URL : http://www.azlib.ru/w/weselowskij_a_n/text_0080.shtml.
11. Устное народное творчество: рабочая тетрадь: для вузов по направлению 032700 – «Филология»: в 4 ч. / сост. Т. Г. Плохотнюк, 

Е. И. Тулякова. Ч. 3. Томск: Том. гос. ун-т, 2011. С. 54–74. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000427223
Тулякова Е. И., кандидат филологических наук, доцент. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: purple15@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 11.11.2014.

E. I. Tulyakova 

EXPERIENCE OF THE PROBLEM LECTURE AT UNIVERSITY “MEDIEVAL BALLAD AND URBAN ROMANCE”

The use of innovative forms in organizing university lectures is an actual statement of the present article. The 
article provides the proofs about the potential of the course “Folklore” for the presentation of a problem lecture. The 
structure and the methods of the problem lecture are offered to be comprehended on the example of the definite 
subject which is the novelty of this approach. Using comparison methods, going from the analysis to the synthesis, 
creating certain typological models, this article is an attempt to prove that the romance «inherited» the main poetic 
features from the medieval ballad; the ballad and the romance represent a united image of the world.

Key words: ballad, urban romance, problem lecture, methodology.
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 Писать статьи к юбилеям трудно, писать о до-
кторе филологических наук профессоре Валентине 
Егоровне Головчинер необычайно трудно, потому 
что сама она к чествованиям разного рода относит-
ся в лучшем случае с юмором. Она судит о людях 
не по званиям, а по тому, что они сделали. И в этом 
проявляются главные ее черты – принципиаль-
ность и профессионализм.

Свою трудовую деятельность В. Е. Головчинер 
начала по окончании Томского государственного 
университета (1968). Ее перспектива определялась 
научной работой под руководством доктора фило-
логических наук профессора кафедры советской 
литературы Н. Н. Киселёва, и в 1975 г. первым 
ощутимым результатом стала успешно защищен-
ная кандидатская диссертация на тему «Идейно-
художественное своеобразие драматургии Е. Швар-
ца („Голый король“, „Тень“, „Дракон“)». Уже на 
следующий год молодым специалистом она при-
шла работать в Томский государственный педаго-
гический институт (ныне университет), где по сей 
день продолжает свою насыщенную профессио-
нальную деятельность. За это время она написала 
две монографии – «Эпический театр Евгения 
Шварца» [1] и «Эпическая драма в русской литера-
туре ХХ века» (последняя выходила в двух издани-
ях [2], а также разделы в двух коллективных моно-
графиях, около 20 научно-методических работ и 
более 260 научных статей. С 1992 г. она является 
членом диссертационного совета по защитам дис-
сертаций в Томском государственном университете 
по специальности 10.01.01 – «Русская литература»; 
ежегодно принимает участие в многочисленных на-
учных конференциях по всей стране и за рубежом. 
Ее знают, ее приглашают, ее мнению доверяют. Она 

член редакционных коллегий журналов «Вестник 
ТГПУ» и «Сибирский филологический журнал».

С первых студенческих лет, с участия в теа-
тральном коллективе ТГУ и курсовых работ, инте-
рес к драме и театру определил ее будущие интере-
сы в науке и в жизни.

С 1979 г. Валентина Егоровна выступала как те-
атральный критик в местной прессе и в специаль-
ных столичных журналах («Театр», «Театральная 
жизнь», «Кукарт», «Петербургский театральный 
журнал»), была председателем секции критиков 
Томского отделения Союза театральных деятелей и 
членом этого союза, стояла у истоков томского об-
ластного конкурса театрального искусства «Мас-
ка», была экспертом и членом жюри региональ-
ных, межрегиональных театральных конкурсов: 
«Сибирский транзит» и «Ново-сибирский транзит», 
«Путь кочевника», «Волшебные кулисы», междуна-
родного театрального фестиваля «Желанный бе-
рег». В течение двух лет (2007–2009) В. Е. Голов-
чинер являлась членом научно-экспертного сове-
та при «Петербургском театральном журнале». 
В 1996 г. за активную деятельность в сфере культу-
ры ей присвоили почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

1996 г. был для нее знаковым, тогда буквально 
«звезды сошлись». После успешной защиты док-
торской диссертации в совете Московского госу-
дарственного университета («Эпическая драма в 
русской литературе ХХ века», 1995 г.) по инициа-
тиве Валентины Егоровны в Томском государст-
венном педагогическом университете (ТГПУ) по-
явилась новая кафедра литературы ХХ века и ми-
ровой художественной культуры. Возглавляя ее с 
1996 г. по 2006 г. (в 2004 г. две литературные 
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кафедры были объединены в кафедру литературы), 
В. Е. Головчинер собрала уникальный коллектив, 
сплоченный общей целью подготовки в педагоги-
ческом вузе учителя-словесника со специализа-
цией «мировая художественная культура» (МХК). 

Высококлассными специалистами были разра-
ботаны авторские курсы, дающие представление о 
специфике разных видов искусств (музыки, живо-
писи, театра, кино). Дисциплина «Искусство музы-
ки» – детище заслуженного работника культуры 
РФ Ю. Г. Ельцова, создавшего, кроме этого, отде-
ление музыки факультета дополнительных про-
фессий вуза. Лекции об искусстве живописи чита-
ли приглашенные сотрудники Томского областного 
художественного музея; А. С. Афанасьева, специа-
лист по современной литературе и культуре, сде-
лавшая предметом изучения теорию киносцена-
рия, разработала дисциплину «Искусство кино». 
К осуществлению подготовки студентов по специа-
лизации МХК привлекались и молодые специали-
сты кафедры – Л. К. Антощук, Ю. О. Чернявская, 
Л. П. Обухова др. Они внесли существенный вклад 
в разработку дисциплин, раскрывающих специфику 
синкретичных форм первобытной культуры («Куль-
тура народных праздников»), методологических 
основ и современного культурологического знания 
(«Культура рубежа ХХ–ХХI вв.»).

Читался курс по методике преподавания МХК, 
что было особенно актуально в педагогическом 
вузе. Сама Валентина Егоровна вела авторский курс 
«Искусство театра», направленный на постижение 
основ театрального искусства, развитие культуры 
восприятия спектакля, а также истории томских теа-
тров. Прививая интерес к искусству театра, она по-
могала проникнуться атмосферой творческого пои-
ска, водила студентов и магистрантов на репетиции 
в разные театры Томска, в музеи. До сих пор она 
устраивает встречи с известными томскими худож-
никами, скульпторами, режиссерами и актерами, 
вводит студентов в «творческую лабораторию», зна-
комит с творческим процессом в разных видах 
искусства изнутри. 

Успешность начатого культурологического об-
разования в ТГПУ в далеком уже 1996 г. сегодня 
очевидна: специалисты кафедры, возглавляемой 
В. Е. Головчинер, внесли существенный вклад 
в разработку документации для открытия новой 
специальности «культурология», а современная 
кафед ра литературы развивает заложенные тради-
ции, продолжая подготовку студентов по дисци-
плинам специализации. 

С открытием кафедры литературы ХХ в. и МХК 
на ней началась работа по новому научному на-
правлению – «Трансформация и функционирова-
ние культурных моделей в литературе ХХ века». 
В его русле работает постоянно действующий на-

учный семинар кафедры, под таким названием 
проводятся конференции (2001, 2005, 2008, 2011, 
2013), выпускаются под редакцией вдохновителя и 
научного руководителя направления В. Е. Головчи-
нер сборники, тематические выпуски журнала 
«Вестник ТГПУ» (№ 7, 2011; №11, 2014). Кстати, 
она дала название, стала инициатором и организа-
тором другой, ставшей традиционной конферен-
ции «Русская литература в современном культур-
ном пространстве» (2000, 2002, 2004, 2006), редак-
тировала сборники по ее результатам. Редактор-
ская деятельность, трудоемкая и ответственная, 
часто оказывается за кадром; это невидимый фронт 
науки, требующий огромных усилий и времени. 
Сложно перечислить все сборники научных тру-
дов, в которых она являлась научным редактором. 
И стоит особенно отметить ее роль в организации 
профильных (литературоведческих) выпусков 
журнала «Вестник ТГПУ». С 1999 г. 11 номеров 
вышло под ее научной редакцией. В течение этого 
времени журнал держал высокую планку рецензи-
руемого издания, публикуя интереснейшие статьи 
ведущих ученых страны по проблемам теории и 
истории литературы, рецензии. 

На протяжении почти полувековой научной дея-
тельности ею было сделано много. Ученица том-
ской филологической школы, она всегда отдает 
дань своим учителям – Н. Н. Киселёву, Е. А. Сафро-
новой. Верность корням естественным образом со-
четается в ней со стремлением к новому, с поиском 
нехоженых путей в литературоведении. В 1990-е, в 
эпоху смены приоритетов в науке и образовании, 
когда отечественная литература широко выходила 
во всем своем объеме к читателю после многолет-
него периода запретов и гонений, модным стало 
«реабилитировать» и «переоценивать» все и вся, 
вплоть до научной терминологии. Валентина Его-
ровна осталась верной себе, своему глубокому по-
ниманию литературного процесса ХХ в., историче-
ской эпохи, персоналий. Она всегда оставалась Дон 
Кихотом от науки, человеком, который с рыцарской 
преданностью служит литературе и постижению ее 
тайн, просто потому, что это ей интересно.

Сфера ее научных интересов обширна. Это и 
литература неоднозначно понимаемого периода 
отечественной истории 1917–1930-х гг., и русская 
литература рубежа ХХ–ХХI вв., особенно в не-
классической ее составляющей, и драма в аспектах 
теоретической и исторической поэтики. У нее есть 
свое видение проблемы, всегда оригинальное, но 
при этом глубоко обоснованное, вырастающее из 
анализа, изучения истоков явления. Как-то раз Ва-
лентина Егоровна упомянула вскользь о том, что 
перечитывает Аристотеля вот уже 30 лет и только 
сейчас начинает понимать то, что не видела, мимо 
чего проходила раньше. Устоявшиеся термины вы-
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зывают в ней желание уточнить их этимологию и 
историю бытования (например, сюжет в соотноше-
нии с действием, конфликт и действие в драме [3], 
комическое [4], фрагментарность, условность в ли-
тературе [5]). Неумеренное подчас использование 
новых терминов в отечественной науке последних 
лет вызывает в ней внутренний протест, если за 
словами не стоит главного – понимания художест-
венных явлений, их функционирования в тексте. 
Но, с другой стороны, невозможность объяснить с 
помощью традиционных методов и приемов уни-
кальные художественные решения приводят и ее к 
необходимости введения новых понятий или к об-
наружению новых функций известных. Так, в по-
следние годы ею был обозначен принципиально 
важный в понимании драмы аспект – визуальный 
потенциал драматического текста [6]; размышляя о 
тенденциях развития литературы вообще и драмы 
ХХ в. в частности, она пишет об авторской модели 
произведения, выступающей в функциях жанра 
[7], о соотношении, трансформации в авторских 
моделях известных культурных моделей [8]. 

Необходимость серьезного теоретического 
обос нования особенностей поэтики произведений 
разных авторов стала хорошей традицией в рабо-
тах ее учеников, аспирантов и магистрантов: 
о трансформации архетипа змееборца в романе 
Н. Островского «Как закалялась сталь» писала 
С. Г. Комагина, о циклизации как организующем 
принципе книги Г. Белых и Л. Пантелеева «Респу-
блика Шкид» размышляла Г. А. Островатикова, об 
авторской модели жанра фэнтези – Я. В. Королько-
ва [9], о трансформации жанровой модели сказки в 
авторском творчестве Л. Филатова – К. В. Изме-
стьева [10], о потенциале мотивного комплекса в 
организации драмы [11] – О. Н. Русанова.

В. Е. Головчинер открыла, исследовала, убеди-
тельно представила эпическую драму как направ-
ление в отечественной драматургии ХХ в., сфор-
мировавшееся и реализовавшееся в русской лите-
ратуре в широком спектре своих возможностей 
значительно раньше, чем в европейской культур-
ной традиции. При этом существенно уточнила 
истоки явления на материале «Поэтики» Аристоте-
ля, статей и «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, об-
наружила, что первым определение «эпическая 
драма» и его обоснование дал В. Г. Белинский [12]. 
Она в чем-то существенно скорректировала и рас-
ширила на материале русской драмы ХХ в. теоре-
тическое представление об эпической драме 
А. С. Чиркова [13], защитившего докторскую дис-
сертацию по теории литературы в Киеве несколь-
кими годами раньше нее. Обстоятельность ее тео-
ретических представлений об эпической драме вы-
растала на анализе выразительных возможностей 
пьес, как впервые введенных ею в сферу литерату-

роведения (Е. Шварца, С. Третьякова, А. Гельмана, 
Г. Горина, В. Максимова, В. Аксенова, И. Бродско-
го), так и известных, существенно уточненных в 
их интерпретации и определении драматургиче-
ской природы (М. Горького [14], В. Маяковского и 
Булгакова [15], В. Билля-Белоцерковского, К. Тре-
нева, М. Н. Эрдмана [16], Л. Леонова). 

Нетривиальный подход к анализу текстов вел к 
неожиданным результатам. Она находила основа-
ния для сближения произведений, казалось, очень 
разных и по времени создания, и по художествен-
ным доминантам. Эпические принципы организа-
ции драматического действия она обнаружила на 
разных основаниях – жизнеподобно-метонимиче-
ском в «Борисе Годунове» Пушкина, «На дне» 
Горького, в «Любови Яровой» Тренева, «Рычи, Ки-
тай!» Третьякова, в «Мандате» и «Самоубийце» 
Эрдмана, в «Протоколе одного заседания» Гельма-
на, «Кто боится Рэя Брэдбери» Максимова, «Цап-
ле» Аксенова, в пьесе «Демократия!» Бродского. 
С другой стороны, на условно-метафорическом ос-
новании – в «Мистерии-буфф» Маяковского, «Баг-
ровом острове» Булгакова, в сказках для взрослых 
Шварца, комических фантазиях Горина. В таком 
широком контексте открывались ранее незамечен-
ные черты новаторства исследуемых авторов, но-
вые возможности интерпретации их произведений. 
Особая заслуга юбиляра – в открытии для отечест-
венного литературоведения драматургов, о кото-
рых по разным причинам ученые не писали – 
Шварца, Третьякова, Горина, из последних – 
Л. Филатова, Н. Мошиной. Историю отечествен-
ной драматургии она прочитала заново, увидела в 
ней не замеченные до сих пор стратегии развития, 
разработала новые подходы к анализу драмы.

Валентина Егоровна буквально «влюбляется» в 
своих авторов и увлекает за собой своих учеников. 
Ее «первая филологическая любовь» – Е. Шварц. 
Обращение к его пьесам для взрослых, которые в 
1960–1980-е гг. оставались запрещенными к поста-
новке, было поступком. Она была первой и долго 
единственной, кто на протяжении нескольких де-
сятилетий исследовал творчество этого замеча-
тельного драматурга. С первых статей о «чужом 
сюжете» в шварцевских пьесах [17] Валентина Его-
ровна принципиально обозначила круг своих прио-
ритетов: поэтика драмы в разных ее авторских во-
площениях [18]. В то время, когда писали преиму-
щественно о содержательных компонентах пьес – 
теме, идее, проблеме, о герое и конфликте, подчер-
кивая значимость того или иного автора в свете 
идеологических установок, она размышляла о свое-
образии драматического действия. В стремлении 
понять законы авторского творчества она «забыла» 
о необходимости по законам 1970-х гг. цитировать 
в кандидатской диссертации классиков марксизма-
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ленинизма, и в том же ряду числившегося Л. Бреж-
нева, что могло поставить под угрозу и защиту 
диссертации, и утверждение ученой степени. 
В этом проявилась характерная черта ее как учено-
го – увлеченность материалом исследования. 

Она не доверяет затверженным истинам и фор-
мулам, стремится обнаружить генезис явления, 
проверить известные утверждения, вчитываясь в 
текст. К одним и тем же текстам она возвращается 
спустя годы, открывая, интерпретируя их заново. 
Так было с пьесой Шварца «Обыкновенное чудо», 
которая, по ее воспоминаниям, долгое время оста-
валась для нее загадкой. Лишь через три десятиле-
тия Валентина Егоровна обнаружила в основе ор-
ганизации ее действия трансформированный до 
неузнаваемости сказочный сюжет о чудесном су-
пруге, сюжет о красавице и чудовище [19]. 

Она заложила основы шварцеведения, написав 
первую и до сих пор единственную монографию о 
поэтике его лучших пьес «Эпический театр Евге-
ния Шварца», показала, как каждый раз по-разному 
трансформируется в их действии «чужой сюжет», 
усложняется структура полифонического действия, 
обозначила в соответствии с этим этапы творческой 
эволюции художника. И сегодня она, вновь и вновь 
удивляясь шварцевскому таланту, внимательно из-
учает первые опубликованные Шварцем произведе-
ния и «свободную прозу» последних лет его жизни.

Среди наиболее интересующих В. Е. Головчи-
нер авторов кроме Шварца следует назвать Г. Гори-
на, Н. Эрдмана и недавно появившегося драматур-
га Н. Мошину. Для того чтобы написать первую 
аналитическую статью о пьесах Горина, ей при-
шлось в декабре 1989 г. ехать в Москву, искать 
встречи с ним, чтобы установить даты созданных к 
этому времени его произведений. Эрдман возник в 
ее сознании отчасти как завещание учителя – 
Н. Н. Киселёва: он был первым литературоведом, 
обратившимся к пьесам «Мандат» и «Самоубий-
ца». Интерес к творческому наследию Эрдмана 
свел ее с американским исследователем Дж. Фрид-
маном. Вдвоем они впервые опубликовали два 
текс та, написанных Эрдманом в соавторстве с 
В. Массом в 1929 г.: «Музыкальный магазин» 
(с которого начинался сценарий фильма «Веселые 
ребята») и «Прекрасная Елена» [20], а также ана-
литические статьи о них [21, 22]. Как исследова-
тель, она много сделала для уяснения поэтики его 
пьес. В 2011 г. под руководством В. Е. Головчинер 
на выигранный грант РГНФ в ТГПУ прошла кон-
ференция, приуроченная к его 110-летнему юби-
лею. Кульминацией этого научного события все-
российского масштаба с международным участием 
стало открытие по ее инициативе мемориальной 
доски Н. Р. Эрдману на здании театра, в котором он 
работал во время ссылки в Томске. Это первая и 

единственная пока памятная доска в память худож-
ника, признанного ныне классиком мировой 
драматургии. В специализированном выпуске 
«Вестника ТГПУ» (№ 7, 2001) опубликованы мате-
риалы международной конференции, посвященной 
Эрдману и проблемам комического в связи с его 
творчеством. В 2013 г. Дж. Фридман, трижды по-
бывавший в Томске на организованных Валенти-
ной Егоровной конференциях, подарил ей архив 
Эрдмана, который он собирал на протяжении бо-
лее трех десятилетий. Учитывая восторженно-пре-
клоненное отношение Джона к первому исследова-
телю его драматургии – Н. Н. Киселёву, она реши-
ла, что этот бесценный материал должен быть об-
щим достоянием и передала архив в отдел рукопи-
сей Научной библиотеки ТГУ, где любил работать 
ее учитель. 

Из последних подарков В. Е. Головчинер колле-
гам и студентам-филологам – написанные ею раз-
делы о драматургии Великой Отечественной вой-
ны (в соавторстве с Н. Л. Лейдерманом) и глава о 
Шварце в завершающем 2-томном учебном посо-
бии из «шестикнижия» по истории русской лите-
ратуры ХХ в. Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовец-
кого [23].

Сегодня профессор В. Е. Головчинер продолжа-
ет читать лекции по истории русской литературы 
ХХ в. студентам, ведет у магистрантов курсы по не-
классической драме и трансформации культурных 
моделей в русской литературе, руководит работой 
научных семинаров, аспирантами. Она щедро раз-
дает поколениям своих подопечных слова поддерж-
ки, открывает им русскую литературу, известную и 
незнакомую одновременно. Как-то в беседе с вы-
пускницей филфака ТГПУ та охарактеризовала 
своего учителя как лектора так: «С ней интересно, 
она всегда готова услышать вопрос, спорить, 
обсуж дать, ее лекции больше похожи на беседу. И 
не важно, кто сидит в аудитории, студенты первого 
курса или преподаватели, Валентина Егоровна слы-
шит всех». Даже лекция, монологический жанр у 
нее диалогичен – она всегда обращена к слушате-
лю, к здесь и сейчас сидящим перед ней людям. 

Энергии ей не занимать. Нет ощущения устало-
сти, исчерпанности. 70-й день рождения для нее – 
всего лишь очередной. Накануне его она отправи-
лась в длительную командировку в Москву для 
участия сразу в четырех конференциях. Вся жизнь 
Валентины Егоровны – жизнь человека науки, жи-
вущего, дышащего атмосферой литературы, кото-
рую не узнать по учебникам, не получить вместе с 
дипломом, квалификацией. Она умеет радоваться 
открытиям известных ученых и начинающих сту-
дентов. Для нее очередное исследование – смысл и 
способ существования, без него жизнь пресна, 
скучна.
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O. N. Rusanova, K. V. Izmesteva, E. A. Poleva, Yu. O. Tchernyavskaya, L. G. Malysheva

“I LIVE UNEASILY…” FOR THE ANNIVERSARY OF PROFESSOR VALENTINA GOLOVCHINER

The article is devoted to the professional pedagogical and scientific work of the Honored cultural worker, Doctor of 
Philology Professor Valentina Yegorovna Golovchiner. We present the main areas of her work (theory and history of 
drama, history of Russian literature of 20th century). We reviewed the most important papers in the sphere of study of 
epic drama in Russian literature of 20th century; cover the research of the works of Alexander Pushkin, Maxim Gorky, 
Vladimir MayakovskiY, Yevgeny Shvarts, Nikolay Erdman and others. Also we bring out the articles on topical 
theoretical problems of contemporary study of literature. We mention the merits in the area of theatre critics and also the 
merits during the many years of teaching at the Tomsk State Pedagogical University. The authors of the article express 
their thanks the Professor for fruitful collaboration, guidance and friendly attitude to the colleagues and students. 
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  Книга о мудрости – «Панчатантра» появилась 
как результат обобщения преподанных жизнью 
уроков, наблюдений и опыта человечества, накоп-
ленных им веками.

Несмотря на то что памятник принадлежит 
индийскому народу, он тем не менее оказал силь-
ное влияние на литературу, фольклор, мышление 
многих народов мира (в том числе азербайджан-
ского). Ареал распространения этого памятника, 
переполненного афоризмами, довольно широк. 
На сегодня известно более 200 переводов «Панча-
тантры» почти на 60 языков мира [1, с. 538]. 
С. Ф. Ольденбург расценивал ее как наиболее 
распространенную в мире книгу после Библии [2, 
с. 41].

По образам и стилю «Панчатантра» является 
образцом классической (письменной) древнеин-
дийской литературы. Однако создатели этого па-
мятника, переводившие фольклорные образцы 
(сказки, анекдоты, легенды и предания) разноязыч-
ных народов, населявших Индию, на санскрит, яв-
лявшийся элитарным языком науки и литературы 
того времени, зафиксировали их и тем самым спа-
сли от исчезновения в водовороте времени, снова 
возвратив человечеству. И. Д. Серебряков, перево-
дивший «Панчатантру» с санскрита на русский 
язык, в связи с этим отмечал: «„Панчатантра“, бу-
дучи написанной на санскрите, не утратила своей 
народности, хотя и приобрела некоторый налет 
книжности» [3, с. 8].

Оригинала «Панчатантры» не существует. Из-
вестны три версии произведения, переработанные 
впоследствии. Наиболее известными среди них яв-
ляются анонимные «Тантракхьяика» («Книга по-
учительных рассказов»; ок. V в.), «Панчакхьянака» 
(«Книга из пяти рассказов»; XI в.), а также «Панча-

тантра», составленная в 1198–1199 гг. джайнским 
монахом Пурнабхадрой. Хотелось бы указать на 
некоторые различия, существующие между этими 
версиями. При сравнении были выявлены инфор-
мативный характер ранних версий, а также просто-
та и доступность языка. В последующих версиях 
одного и того же рассказа наблюдается его обога-
щение как с точки зрения описаний, так и с точки 
зрения поэтичности художественного языка. Это 
можно объяснить, с одной стороны, различиями в 
исторических эпохах, требованиях читателя и слу-
шателя, во вкусах, а с другой стороны – различия-
ми в способностях и мировоззрении составителей.

В качестве иной причины можно назвать собст-
венно жанр памятника. Этот жанр, исконно при-
надлежавший древнеиндийской литературе, назы-
вается «обрамленная проза (повесть)» и содержит в 
себе такие образцы прозы, как басня, сказка, анек-
дот, новелла, соединенные посредством рамочной 
повести. Так, один из персонажей «рамки» в связи 
с той или иной темой читает стихотворение, указы-
вающее на какое-либо явление (событие). Другой 
персонаж задает вопрос: «Как это случилось?», – 
и первый персонаж подробно излагает случившее-
ся. После этого следует новый стихотворный фраг-
мент, который, естественно, порождает новый во-
прос, в ответ на который начинается новая история. 
Очень часто в составе текстов, объединенных рам-
кой, встречаются другие рассказы, которые, в свою 
очередь, могут содержать подчиненные общей рам-
ке басни или предания третьего, четвертого, пятого 
и т. д. порядка. Именно поэтому данная композиция 
получила название «ящика», или «матрешки». Та-
кая структура позволяла составителю, сохраняя 
рамку, заменять составляющие ее анекдоты, басни, 
сказки и предания другими, соответствующими 
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своему вкусу и мировоззрению (обычно они чер-
пались из фольклора), или же обрабатывать уже 
существующие. Композиция или жанр «обрамлен-
ной повести» выступают как одна из причин, поро-
ждающих различия между версиями.

Среди переводов «Панчатантры» особое место 
занимает перевод на пехлевийский (среднеперсид-
ский) язык, относящийся к VI в. Эта версия, при-
надлежащая Барзуи, называется «Калила и Дим-
на». Это название происходит от искаженной ори-
гинальной формы имен шакалов – Каратака и Да-
манака. Причиной переименования версии в пере-
воде Барзуи является его несоответствие в полном 
смысле «Панчатантре». Рагим Султанов, перево-
дивший памятник на азербайджанский язык, в свя-
зи с этим пишет: «Сравнение „Панчатантры“ и 
„Калилы и Димны“ не оставляет никаких сомне-
ний по поводу единого источника этих произведе-
ний. Изображенные здесь события, предания, 
образы животных, последовательность басен и т. д. 
настолько похожи, что на первый взгляд, действи-
тельно, создается впечатление о принятии их как 
двух переводов. Однако точное исследование пока-
зывает, что „Калилу и Димну“ нельзя считать про-
стым переводом „Панчатантры“… В „Калиле и 
Димне“ есть ряд рассказов, басен, которых нет в 
„Панчатантре“… В то время как „Панчатантра“ со-
держит всего пять глав, в „Калиле и Димне“ их чи-
сло доходит до 17–18. Все это указывает на то, что 
переводчик „Калилы и Димны“ не ограничивался 
только лишь „Панчатантрой“, он также воспользо-
вался другими книгами, сказками и фольклором 
индийцев» [4, с. 7].

Однако есть исследователи, которые отождеств-
ляют «Панчатантру» и «Калилу и Димну». Напри-
мер, В. В. Иванов считает вторую книгу переводом 
первой: «Согласно легенде, Барзуи, ездивший в 
Индию, привез оттуда „Панчатантру“ и перевел ее 
на среднеперсидский язык. Перевод этот не сохра-
нился, но о нем можно судить по переводам на 
другие языки, сделанным в свою очередь с перево-
да Барзуи» [5, с. 321].

Одним из таких переводов является перевод на 
арабский язык, сделанный в VIII в. Абдуллой ибн-
ал-Мукаффой. Значение этого перевода, несомнен-
но, велико, если принять во внимание тот факт, 
что, с одной стороны, на сегодня отсутствует ори-
гинал на санскрите, а также переводы на средне-
персидский и сирийский языки, а с другой сторо-
ны, с точки зрения источника для последующих 
переводов на западные и восточные языки. При 
переводе памятника со среднеперсидского языка 
на арабский переводчик сохранил название «Кали-
ла и Димна».

В данном исследовании будет использоваться 
как «Калила и Димна», так и различные версии 

«Панчатантры», переведенные с санскрита на рус-
ский язык.

Индийский народ с присущей ему традицион-
ной склонностью к систематизации и обобщению 
впервые среди других народов собрал воедино по-
учительные рассказы, предания, анекдоты и сказ-
ки, касающиеся различных проблем человеческих, 
общественных и бытовых отношений, представив 
в конце каждой истории в тезисно-формульном 
виде вытекающий из нее морально-дидактический 
вывод. Предполагается, что исследуемый памят-
ник сформировался в форме устных рассказов в 
III–IV вв. н. э. Само произведение свидетельствует 
о том, что оно было составлено мудрым Вишну-
шарманом с целью воспитания трех сыновей пра-
вителя Мигиралопии Амарашакти. В произведе-
нии можно увидеть представителей самых различ-
ных слоев индийского общества того времени: ге-
роями «Панчатантры» являются правители, мона-
хи, купцы, воины, пройдохи, целители, ткачи и др. 
Здесь отражены их радости и печали, образ жизни, 
заботы. Животным в этом памятнике отведено от-
дельное место. Автор, переводя различные поло-
жительные и отрицательные качества людей на 
животных и старавшийся посредством их образов 
изобразить отношения между правителями и под-
данными, мужем и женой, родителями и детьми, 
друзьями, сумел мастерски создать единую гале-
рею человеческих характеров. А. Сыркин, говоря о 
персонажах произведения, отмечает: «Правдиво и 
тонко рисует „Панчатантра“ придворную жизнь; в 
повелителях зверей и птиц мы узнаем древнеин-
дийских раджей, в интриганах-шакалах – их совет-
ников. Интриги, зависть, соперничество процвета-
ют при дворе льва Пингалаки… Бесчестно посту-
пают люди в погоне за богатством, говорит один из 
героев, они травят своих ближних, они убивают 
их, словно антилоп. И все же автор ”Панчатантры” 
не столько клеймит удачливых мошенников, сколь-
ко высмеивает пострадавших глупцов. Ибо основ-
ная цель, которую он ставит перед собой, – нау-
чить разумному поведению» [6, с. 10].

В произведении прежде всего восхваляется раз-
ум, считающийся самым ценным богатством в 
жизни. Однако в индийских памятниках наблюда-
ется оригинальный и неоднозначный подход к дан-
ной проблеме. Если посмотреть на нее через приз-
му этнопсихологических критериев, а также срав-
нить отношение к аналогичным проблемам в ин-
дийском и общетюркском сознаниях, то можно 
увидеть очень интересную картину. Так, в некото-
рых случаях решение проблемы в «Панчатантре» 
продиктовано не духовностью и нравственностью, 
справедливостью и совестью, а практической 
пользой. Потому что при доминировании первых 
(мораль, справедливость и т. д.) иногда и решение 
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проблемы может быть трудным, болезненным, тре-
бующим самопожертвования. Иными словами, че-
ловек, руководствующийся совестью при решении 
конкретной проблемы, даже может потерять жизнь. 
В таких случаях памятник индийской литературы 
считает выбор человеком полезного и безопасного 
для себя пути более разумным вариантом.

А у тюрков справедливость и нравственность 
превозносятся как основные ценности; герой, даже 
себе во вред и под угрозой смерти, действует по 
велению совести и в конце концов вознаграждает-
ся за это (так же, как в приведенной далее сказке 
«Царь рыб и Якуб»).

Все прокомментированное выше не хотелось 
бы выделять как национальную черту индусов. Ви-
димо, «Панчатантра», будучи написанной для пра-
вителей с целью обучения их правилам мудрого 
управления государством, подразумевает под лич-
ной выгодой государственные интересы. А в поли-
тике, как известно, в целях защиты государствен-
ных интересов иногда приходится поступать про-
тив совести, прибегая к хитростям. В. В. Иванов в 
своей статье, посвященной «Панчатантре», по дан-
ному поводу отмечает: «В своем стремлении изоб-
разить подлинную сущность государственной дея-
тельности автор „Панчатантры“ не скован никаки-
ми обязательными канонами морали. Его внима-
ние сосредоточено не столько на нравственном за-
коне (dharma), сколько на непосредственной выго-
де, приобретении, пользе (artha). Поэтому и по-
следствия хороших поступков, и плоды недобрых 
дел расцениваются им прежде всего с практиче-
ской точки зрения» [5, с. 308].

В «Панчатантре» даются поучения и советы, 
имеющие практическое значение. Здесь порицаются 
высокомерие, неблагодарность, жадность, скупость, 
предательство и проповедуются щедрость, самопо-
жертвование, верность, справедливость, честность. 

Отношение к каждому персонажу «Панчатант-
ры» обусловлено не его социальным статусом, за-
житочностью или бедностью, а его умом, ловко-
стью, смелостью. Именно восхваление таких ка-
честв характеризует демократическую направлен-
ность памятника.

В обрамленной повести время, временные от-
ношения играют важную роль. Продолжитель-
ность действия обусловлена заранее так, чтобы 
разместить на этом временном отрезке вносимые 
сюда анекдоты, сказки и предания. Например, 
Вишнушарман должен обучать сыновей правителя 
в течение 6 мес. Однако в рамках повести время 
как бы останавливается, т. е. здесь упоминание о 
времени носит условный характер. В то время как 
мы характеризуем время в обрамленной повести в 
качестве условно настоящего и условно прошед-
шего времени, то в отношении к нему должны от-

нести вошедшие сюда предания к прошедшему и 
давно прошедшему времени.

Неоднозначными являются мнения исследовате-
лей по вопросу о связях между рамочной повестью 
и баснями и преданиями как одними из составных 
частей обрамленной повести, а также по проблеме 
их целевой направленности. В. Шкловский считает, 
что предания, вносимые в произведение, выполня-
ют задачу затягивания времени, необходимого для 
реализации цели рамочной повести [7, с. 46–47]. 
С другой стороны, П. А. Гринцер придерживался 
прямо противоположного мнения, согласно которо-
му для изложения сотен поучительных историй 
рамка является всего лишь поводом [8, с. 198–199].

Значение «Панчатантры» не ограничивается ее 
дидактической сущностью. Этот памятник в то же 
время послужил источником тем, сюжетов, моти-
вов и образов для фольклора и письменной литера-
туры народов мира. Обнаружение у многих наро-
дов сюжетов, схожих с «Панчатантрой», привело 
исследователей к различным заключениям. Неко-
торые из них связывают этот факт с древним род-
ством народов (представители мифологической 
тео рии), другие говорят, что эти сюжетно-компози-
ционные элементы взяты из индийских (в более 
широком смысле – восточных) источников (пред-
ставители теории заимствования), а третьи убеж-
дены в их независимом друг от друга происхожде-
нии в силу психических, духовных, физических 
качеств человека (представители антропологиче-
ской теории).

В 1859 г. Т. Бенфей, переводивший «Панчатант-
ру» на немецкий язык, сумел определить истори-
ческие периоды и маршруты миграции сюжетов с 
Востока на Запад. Профессор А. М. Набиев, высо-
ко оценивший теорию заимствования, коснулся 
также вопроса о вкладе «Панчатантры» в нацио-
нальный азербайджанский фольклор: «Теория 
Т. Бенфея имела большое значение с точки зрения 
изучения восточно-западных связей, процесса рас-
пространения сюжетов с Востока на Запад и их 
дальнейшей модернизации… Обнародование взгля-
дов Бенфея в области сравнительной ориентали-
стики позволило определить линии пересечения 
сюжетов азербайджанской устной литературы 
(особенно эпического и сказочного творчества) с 
их восточными и мировыми аналогами, а также пе-
ренесение (хотя и в искаженной форме) модели 
мирового эпоса на тюркский эпос. Особенно четко 
это проявилось в системе сюжетов, мотивов и 
образов героико-эпического и профессионально-
сказочного творчества» [9, с. 47, 49].

Т. Бенфей, в сравнительном плане исследовав-
ший западные и восточные басни, в частности от-
мечал: «Совершенно ясно, что большая часть ба-
сен о животных сложилась на Западе и представля-
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ет собой в большей или меньшей степени перера-
ботку так называемых басен Эзопа. Однако некото-
рые из них производят впечатление возникших в 
Индии. Различие между теми и другими в следую-
щем: в то время как у Эзопа животные действуют в 
соответствии со своими характерными для них 
свойствами, в индийских баснях животные не наде-
ляются чертами, связанными с их природой, и похо-
жи на людей, переодетых животными» [10, с. 322].

Эта особенность отличает общетюркский фоль-
клор (в том числе азербайджанское устное творче-
ство как его составную часть) от древнеиндийско-
го памятника. Например, тюрки никогда не выбра-
ли бы двух шакалов в качестве главных героев для 
такого большого произведения и тем более не на-
звали бы его их именами. Потому что шакал вызы-
вает у тюрков ассоциации в связи с присущими 
ему природными качествами: он питается трупами 
погибших животных (т. е. ест «нечистое» мясо), 
доедает объедки, оставшиеся после трапезы льва, 
тигра, волка и других хищников. Подобные черты 
вызывали у тюрков отвращение к этому животно-
му, и потому они видели шакала только в отрица-
тельном амплуа как символ низости, подхалимства. 
Особенно наглядно это различие проявляется при 
сравнении его с волком, занимающим важное место 
в тюркском мифологическом мышлении. А в «Пан-
чатантре» шакалу приписываются некоторые поло-
жительные морально-этические качества. Следова-
тельно, индусы не придавали значения маске, под 
которой находился персонаж с присущими ему че-
ловеческими качествами. Другими словами, соот-
ветствие того или иного животного свойственному 
ему амплуа не является принципиальным и в дан-
ном произведении носит условный характер.

Вагенер считал, что греки получили все свои 
басни из Индии. А филолог Вебер доказывал абсо-
лютную невозможность проникновения индийских 
басен в Грецию [10, с. 319]. Эти два противопо-
ложных друг другу мнения о теории заимствова-
ния развивались и в дальнейшем. Например, не-
мецкий литературовед Беде придерживался мысли 
о самостоятельном возникновении похожих сюже-
тов. А Р. О. Шор считала, что «Панчатантра» явля-
ется источником произведений с морально-дидак-
тической тематикой в европейской письменной ли-
тературе, а также источником фольклорных сюже-
тов многих стран мира [11, с. 24–30].

Р. С. Султанов, соглашаясь с Р. О. Шор, отмеча-
ет: «Исторический анализ показывает, что прояв-
ления темы „Калилы и Димны“ в какой-либо фор-
ме в той или иной стране начинаются только после 
перевода этой книги на язык населяющего ее наро-
да или же после знакомства представителей интел-
лигенции того народа с этим памятником на дру-
гих языках» [4, с. 24].

Это суждение, построенное на анализе генети-
ческих связей. В научной литературе генетические 
связи с индийской литературой исследовались в 
трудах А. Лузер-Делоншана, А. Веселовского, 
Э. Коскена. Однако выдающийся ученый-филолог 
П. А. Гринцер, выдвинув на первый план метод ти-
пологического анализа, счел важным определение 
не только тождественности сюжетов и мотивов, но 
и типологического соответствия схожих жанров. 
По его мнению, наибольший интерес и важность 
приобретает процесс интерпретации жанра, струк-
турных особенностей произведения, а также пере-
работки и видоизменения формы или сюжета за-
имствованного произведения в новой культурной 
среде. Как известно, жанр обрамленной повести 
«Панчатантры» распространился и на литературу 
других народов, «Книга попугая», «Тысяча и одна 
ночь», «Декамерон» Боккаччо, басни Лафонтена 
своеобразно восприняли эту структуру.

После всего вышесказанного в рамках возмож-
ностей данной статьи хотелось бы проследить путь 
азербайджанской (как известно, в царской России 
азербайджанцев называли татарами) сказки «Дере-
вянная красавица», берущей свои истоки из «Пан-
чатантры» и впервые напечатанной в 1825 г. в жур-
нале «Полярная звезда» [12, с. 282].

В сказке рассказывается о том, что плотник, 
портной и лекарь были попутчиками и как-то оста-
новились на ночлег. Плотник, который никак не 
мог уснуть, вырезает из дерева статую прекрасной 
девушки и засыпает. Проснувшийся среди ночи 
портной, увидев обнаженную статую девушки, 
шьет для нее тонкое платье и также засыпает. Про-
снувшийся после этого лекарь своими снадобьями 
оживляет девушку. Утром между спутниками воз-
никает спор из-за девушки: кому она должна при-
надлежать – выстругавшему ее плотнику, нарядив-
шему ее портному или оживившему ее лекарю? 
Девушка выбирает лекаря.

В свое время Т. Бенфей настаивал на индийском 
происхождении этого сюжета. Хотя в «Панчатант-
ре» сюжет имеет совершенно иную форму; здесь 
повествуется о четырех странствующих братьях. 
Трое из них были учеными брахманами, а четвер-
тый – неуч. Брахманы приготовили снадобье, 
оживляющее мертвых, и хотели опробовать его на 
практике. Как-то на их пути повстречался мертвый 
лев (по некоторым вариантам – тигр). Они решили 
оживить льва. Четвертый брат напомнил брахма-
нам о том, что лев – хищник, который после ожив-
ления может напасть на них. Однако они его совер-
шенно не слушали. Тогда он на всякий случай взо-
брался на дерево. А лев тотчас после оживления 
растерзал брахманов.

Из этого рассказа следует такая мораль, что 
«знание – полезная вещь, однако какая польза от 
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знания, если у ученого нет ума?». Написав об ин-
дийском происхождении сюжета, связанного с 
оживлением девушки, Т. Бенфей основывался на 
присущей индийцам вере в возможность воскре-
шения человека. Однако это мнение является спор-
ным, потому что мотив воскрешения широко рас-
пространен в фольклоре различных народов мира, 
в том числе азербайджанцев. В этнографических 
материалах, связанных с жизнью народов мира, со-
держатся также интересные факты о существова-
нии обряда инициации, который подразумевал 
символическую смерть человека и его воскреше-
ние уже в другом статусе. В азербайджанских сказ-
ках и дастанах (любовных эпосах) можно встре-
тить эпизоды чудесного воскрешения человека из 
мертвых. Очень часто в качестве средства воскре-
шения используется живая вода. Например, в од-
ном из вариантов дастана «Шах Исмаил – Гюль-
зар» герой, убитый по приказу отца, оживает после 
того, как ворона влила из клюва в его уста капли 
живой воды [13, с. 194].

А в дастане «Принц Абульфаз» возлюбленная 
главного героя Рена-ханум оживляет разрубленно-
го на части суженого следующим способом: «При-
казывает сварить мясо барана, пришедшего из сада 
Эдема. Затем смазала маслом разрубленные части 
юноши, а мясо собрала в тонкие ткани и привязала 
к его телу. После этого она накрыла принца шку-
рой барана. Через несколько дней юноша ожил» 
[14, с. 280].

П. Кречмер также придерживался мнения об 
индийском происхождении данного сюжета, одна-
ко обосновывал это по-своему. По его наблюдени-
ям, этот сюжет в большинстве случаев не имел са-
мостоятельного бытования, а выступал в качестве 
составной эпизодической части сказки. Если при-
нять во внимание тот факт, что композиция рамки 
не свойственна фольклору, то было бы более целе-
сообразным считать ее заимствование из письмен-
ной литературы. Одним из таких письменных 
источников могла быть «Панчатантра». Следует 
отметить, что вышеприведенная история (об ожив-
лении деревянной девушки) среди азербайджан-
ских сказок встречается также в качестве эпизода, 
не имеющего отношения к основному сюжету. В 
этой сказке под названием «Царь рыб и Якуб» рас-
сказывается о том, что лекарством для ослепшего 
отца Якуба является кровь царя рыб. Однако рыбак 
дважды ловил эту рыбу, но Якуб отпускал ее обрат-
но в море. Когда слухи об этом дошли до отца Яку-
ба, он велел изгнать сына из города. Однажды 
Якуб, находясь на морском берегу, увидел, как из 
моря вышел юноша, с которым он подружился. 
Странствуя вместе, они приходят в незнакомую 
страну. Дочь правителя этой страны болела немо-
той, и никто не мог вылечить ее. Юноша, назвав-

шись лекарем, пришел к дочери правителя. У ее 
изголовья он ставит золотой подсвечник, у ног – 
серебряный и, обращаясь ко второму подсвечнику, 
начинает рассказывать историю об оживлении де-
ревянной девушки. Вместо слова «плотник» здесь 
использован его синоним – «столяр», а вместо вра-
ча обряд оживления проводит колдун. После завер-
шения рассказа юноша спрашивает у подсвечника 
о том, кому должна принадлежать девушка. Вме-
сто подсвечника ответ изрекается из уст дочери 
правителя, которая выбирает столяра. Как видим, 
здесь используется другая логика. Таким способом 
юноша в течение трех дней рассказывает разные 
истории и задает вопросы, на которые следуют от-
веты девушки. Правитель, увидев, что дочь его из-
лечилась от недуга, выдает ее замуж за юношу с 
большим приданным из золота. Юноша, передав, в 
свою очередь, девушку и золото Якубу, говорит, 
что он – тот самый царь рыб, когда-то спасенный 
им. Он также дает Якубу немного своей крови, и, 
таким образом, глаза его отца прозревают, а Якуб 
женится на девушке правителя [15, с. 335–341].

П. Кречмер приводит греческий вариант этой 
сказки. Там принц для того чтобы вылечить немую 
девушку, рассказывает три сказки, обращаясь к 
стеклянному оку. Первая сказка построена на сю-
жете «Деревянной девушки». Однако здесь ее 
оживляет священник [8, с. 216].

Т. Бенфей предложил богемский вариант сказки, 
в котором использована примерно та же рамка; од-
нако вместо трех различных историй трижды по-
вторяется одна и та же сказка о деревянной девуш-
ке. В цейлонской сказке встречается только история 
о деревянной девушке, а в сиамской – герой расска-
зывает принцессе четыре истории, из которых вто-
рая повествует о деревянной девушке [8, с. 217].

Сказка о деревянной девушке встречается так-
же в монгольском сборнике «Арджи-Борджа» и в 
персидском источнике «Волшебный трон», относя-
щемся к XVI в. [8, с. 217–218].

Кроме рамочной композиции есть и другие 
структурные элементы, указывающие на индий-
ское происхождение данной сказки. Одним из них 
является «казус» (запутанная задача), предложен-
ный А. Йоллесом [8, с. 220]. Такая сказка, преда-
ние обычно заканчиваются вопросом, направлен-
ным на решение какой-либо этической или право-
вой проблемы. Однако ответ на такой вопрос быва-
ет неоднозначным. Каждый народ или каждый рас-
сказчик отвечает на такой вопрос с точки зрения 
присущих ему собственного мышления, мировоз-
зрения, традиций. Иногда ответ на вопрос в самой 
сказке отсутствует, и тогда вопрос остается откры-
тым. Найти ответ на вопрос должен слушатель или 
читатель. Следовательно, сказки «казусного» типа 
требуют от читателя или слушателя не пассивного 
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прочтения текста, а его обстоятельного анализа, 
обдумывания. Однако вне зависимости от ответа 
всегда остается место сомнениям.

Различны и ответы на вопрос «Кому должна 
принадлежать девушка?» в азербайджанских вари-
антах сказки, связанных с сюжетом «деревянной де-
вушки». В некоторых вариантах предпочтение отда-
ется оживившему ее лекарю (или колдуну), а в неко-
торых – выстругавшему ее из дерева плотнику (или 
столяру). В каждом из случаев ответ имеет опреде-
ленную логическую основу. Если бы лекарь не ожи-
вил статую, то не было бы и споров. С другой сторо-
ны, если бы не плотник, выстругавший из дерева 
девушку, то кого бы тогда оживил колдун? Есть еще 
один вопрос, вызывающий удивление: нельзя ли 
было предоставить право выбора самой девушке? 
Она, прислушавшись к зову своего сердца, выбрала 
бы из трех кандидатов того, который более всего 
приглянулся ей. Однако ни в одном из образцов не 
встречается вариант с таким решением задачи.

Рассмотрим прием «казус» в литературах дру-
гих народов мира. В санскритском памятнике 
«25 рассказов Веталы» рассказывается о девушке, 
которую полюбили двое юношей. Однако девушка 
умирает. После похорон один из влюбленных воз-
вращается домой, а другой остается сторожить мо-
гилу. Девушка воскресает. Задается вопрос: кто из 
влюбленных достоин стать ее мужем. В одном из 
вариантов следует ответ: девушка должна выйти за-
муж за того, кто охранял ее могилу. В другом вари-
анте следует ответ: мужем должен стать тот юно-
ша, который ушел домой, а тот, кто сторожил ее 
могилу, достоин быть ее рабом [8, с. 220–221].

В итальянской сказке повествуется о том, что у 
одного крестьянина кроме четырех сыновей была 

также на попечительстве одна девушка. Каждый из 
сыновей мечтал жениться на ней. Юноши отправ-
ляются в город, чтобы в течение года научиться ре-
меслам. Первый из них становится плотником, вто-
рой – охотником, третий – вором, а четвертый – ма-
гом (колдуном). Случается так, что в их отсутствие 
девушку похитили. Вернувшиеся домой сыновья 
демонстрируют отцу свое мастерство. Маг узнает, 
что девушку похитил принц; брат, занимавшийся 
воровством, крадет девушку и приносит ее в лодку; 
охотник убивает посланного за ними дракона, а 
плотник исправляет испорченную лодку. В конце 
отец выдает девушку за плотника [8, с. 222].

В русском варианте этой сказки девушка 
достает ся вору [16, с. 319–326].

В Индии издревле укоренились глубокие тради-
ции подхода к одной и той же проблеме с различных 
точек зрения, а также традиции составления кодек-
сов, сборников законов, отражающих и регулирую-
щих все сферы жизнедеятельности человека. Ины-
ми словами, нет сомнений в том, что прием «казус» 
возник и сформировался именно в Индии. Поэтому, 
встретив у других народов казусные сказки и преда-
ния, следует связывать их происхождение с Индией.

Однако каждый сюжет, мотив, образ и жанр, не-
смотря на источник происхождения, подвергается 
интерпретации в национальных литературах, видо-
изменяется в соответствии с типом этой культуры, 
приобретает новые качества, приспосабливаясь к 
местным условиям и традициям [17, с. 119]. Порой 
в зависимости от цели основу рассказа составляет 
веселая история, иногда – вопросы морали, а иног-
да – лирический контекст. Поэтому такие образцы 
следует рассматривать как оригинальный творче-
ский продукт.
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K. F. Islamzade

METHODS OF DETERMINATION OF SOME PLOTS OF INDIAN ORIGIN

The article deals with penetration of some plots, motives, characters and literary forms of the ancient Indian 
monument “Panchatantra” into the world of peoples’ oral and written literature. This factor has been the centre of 
folklore specialists’ attention since the XIX century. It is known that existence of the similar plots in the different 
peoples’ literature was interpreted by scientists quite differently. It was connected with relationship, borrowing, or 
accepted as independent phenomena.

The article examines genetic and typological methods of analysis, reveals  their merits and demerits.
The following fact is taken as the basis: the genre “framed narrative” and method “casus” were formed on the 

basis of the ancient Indian traditions. So their manifestation in the other cultures has the Indian origin. It is supposed 
that the plot “wooden beauty” in Azerbaijanian tales has the Indian roots. The modifications of this plot used in the 
different peoples’ tales are compared. The drawn parallels make it possible to come to the following conclusion: each 
plot, motive, character and genre regardless of the original source is interpreted in national literature, changes 
according to native environment, traditions and gains new qualities.

Key words: “Panchatantra”, framed narrative, casus, “wooden beauty”, typological analysis, tale, anecdote, 
legend. 
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 Национальный колорит и его отражение в 
концептах безэквивалентной лексики

Понятие «национальный колорит литературно-
го произведения», не имеющее однозначной трак-
товки в литературоведении, опирается в рамках 
данного исследования на определение С. И. Влахова 
и С. Л. Флорина: «Колорит, в нашем понимании, – 
это та окрашенность слова, которую оно приобре-
тает, благодаря принадлежности его референта – 
обозначаемого им объекта – к данному народу, 
определенной стране или местности, конкретной 
исторической эпохе, благодаря тому, что он, этот 
референт, характерен для культуры, быта, тради-
ции, – одним словом, особенностей действитель-
ности в данной стране или данном регионе, в дан-
ную историческую эпоху, в отличие от других 
стран, народов, эпох» [1, с. 105]. 

Одна из основных проблем, стоящих перед пе-
реводчиком текстов, имеющих ярко выраженный 
национальный колорит, – проблема адекватности 
передачи языкового материала, отражающего спе-
цифические черты определенной культуры. Куль-
тура, являясь коллективным интеллектом и коллек-
тивной памятью (Ю. М. Лотман), находит свое от-
ражение в языке. «Понятия Слово, Текст, Знак, 
Язык лежат в основе очень многих моделей куль-
туры и, видимо, относятся к числу ее универсалий. 
<…> именно отношение к данным понятиям пред-
ставляет собой удобный индикатор для разграни-
чения систем культуры» [2, с. 216]. Концентриро-
ванным сгустком определенной системы культуры 
является концепт, в виде которого «культура вхо-
дит в ментальный мир человека» [3, с. 40], а чело-
век, в свою очередь, с помощью концепта приоб-
щается к определенной культуре. Концепт «не не-
посредственно возникает из значения слова, а явля-
ется результатом столкновения словарного значе-
ния слова с личным и народным опытом человека... 

Потенции концепта тем шире и богаче, чем шире и 
богаче культурный опыт человека» [4, с. 281].

«У концепта сложная структура. С одной сторо-
ны, к ней принадлежит все, что принадлежит 
строе нию понятия <…>; с другой стороны, в струк-
туру концепта входит все то, что и делает его фак-
том культуры – исходная форма (этимология); сжа-
тая до основных признаков содержания история; 
современные ассоциации; оценки и т. д.» [3, с. 41]. 
Таким образом, концепт – именно то место, 
где встречаются язык и культура. Если первая со-
ставляющая концепта еще учитывается перевод-
чиком, то вторая, собственно культурная, зачастую 
остается за рамками переводного текста, лишь 
иногда возникая в виде внутритекстовых ссылок 
или комментариев в конце текста. Например, в ана-
лизируемом переводном американском издании 
(Gogol N. V. Evenings in Little Russia. Переводчики: 
Edna Worthley Underwood и William Hamilton Cline) 
[5] представлено четыре повести из цикла «Вечера 
на хуторе близ Диканьки»: «Предисловие» к пер-
вой части, в котором повествование ведется от 
лица пасечника Рудого Панька, «Сорочинская яр-
марка», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ве-
чер накануне Ивана Купала». Само название цикла 
было изменено и лишилось ключевого концепта 
Диканьки: «Evenings in Little Russia» (Вечера в Ма-
лороссии). Конкретный топос – Диканька – пред-
ставлен более общим топосом Малороссии. 

Выбирая повести для включения в сборник, пе-
реводчики, видимо, исходили из ключевого поня-
тия «Вечера» («Evenings»): «Сорочинская ярмар-
ка» («The fair of Sorotchinetz»), в которой в основ-
ном описываются именно вечера, «Майская ночь, 
или Утопленница» (в переводе лишившаяся второй 
части названия и ставшая «Майским вечером» – 
«An evening in May») и «Вечер накануне Ивана Ку-
пала» («Mid-summer evening»).

А. В. Скрипник. Проблема сохранения национального колорита в малороссийских песнях...
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЯХ, 
ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТЕЙ «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА» И «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» Н. В. ГОГОЛЯ)
Понятие «национальный колорит литературного произведения» является ключевым для исследования, ко-

торое посвящено выявлению степени адекватности передачи языкового материала, отражающего специфиче-
ские черты определенной культуры. «Местом встречи» языка и культуры становится концепт, понятийный 
компонент которого учитывается переводчиком, а ассоциативно-культурный, как правило, остается за рамка-
ми перевода. На материале малороссийских песен из повестей «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь, или 
Утопленница» выявляются лексемы, отражающие национальные малороссийские концепты, представленные 
в текстах песен в виде этнографических и общественно-политических реалий, и анализируется специфика их 
перевода на английский язык. 

Ключевые слова: национальный колорит, концепт, безэквивалентная лексика, реалии, денотативно-сиг-
нификативная отнесенность лексемы, коннотация лексемы, малороссийские песни.
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«Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь» мо-
гут быть рассмотрены как отдельные концепты, но 
нас больше интересует концепт праздника Ивана 
Купалы, который не имеет эквивалента в англо-
американской культуре. В связи с чем название по-
вести было переведено как «Mid-summer evening» 
(Вечер в середине лета). Подобный перевод не яв-
ляется эквивалентным и убирает из названия осно-
вополагающий концепт всей повести, без которого 
сама повесть теряет смысл. 

В художественных текстах концепты находят от-
ражение в безэквивалентной лексике, а точнее, в 
одном из ее проявлений – в реалиях, формирующих 
национальный колорит. Исследование Г. В. Денисо-
вой посвящено «проблемам перевода культуроло-
гически обусловленной лексики, которая долгое 
время рассматривалась как принципиально непере-
водимая» [6, с. 5]. А. Ю. Садофьева вводит термин 
«культурно обусловленная деталь», под которой по-
нимаются «слова, словосочетания и отрезки текста, 
называющие и описывающие предметы, явления, 
понятия, особенности жизненного уклада, тради-
ции и нравы определенного народа, обладающие 
функциональной значимостью в тексте» [7, с. 4].

В настоящее время в литературе существует не-
сколько классификаций реалий (см., например, ра-
боты А. Е. Супруна, А. А. Реформатского, В. Д. Ува-
рова, В. Н. Крупнова, а также более новые диссерта-
ционные исследования Г. В. Денисовой, А. Ю. Са-
дофьевой и др.). В обозначенных исследованиях 
предложены разные классификации реалий. Напри-
мер, С. И. Влахов и С. Л. Флорин выделяют четыре 
основания для классификации, каждое из которых, 
в свою очередь, включает конкретные виды реалий:

I. Предметное деление.
II. Местное деление (в зависимости от нацио-

нальной и языковой принадлежности).
III. Временное деление (в синхроническом и ди-

ахроническом плане, по признаку «знакомости»).
IV. Переводческое деление [1, с. 50].
Регламент статьи не позволяет подробно рас-

сматривать все виды реалий, поэтому мы ограни-
чимся лишь теми, которые находят отражение в 
тексте малороссийских песен и играют главную 
роль в создании национального колорита. Это 
классификация по основанию «предметное деле-
ние»: этнографические реалии (быт, одежда), об-
щественно-политические реалии (органы и носи-
тели власти, обращения). 

Наибольшие сложности возникают при перево-
де именно безэквивалентной лексики. Кроме того, 
даже при возможности подобрать относительно 
подходящий эквивалент, переводчик обращает вни-
мание лишь на соответствие денотативной и сигни-
фикативной отнесенности слова, не принимая во 
внимание коннотацию, которая является основой 

художественного текста. Без коннотативных смыс-
лов любой текст (а особенно гоголевский!) выгля-
дит как сухой набор фактов, как информационная 
сводка, лишенная потенциала образности и вырази-
тельности. Еще один вариант – из текста убираются 
куски с трудно переводимой лексикой, что также не 
способствует эквивалентности перевода. 

Обозначенные особенности наиболее часто 
встречаются в переводах произведений Гоголя нача-
ла ХХ в., в частности в рассматриваемом в рамках 
данной статьи переводе на английский язык мало-
российских песен, встречающихся в «Сорочинской 
ярмарке» и «Майской ночи, или Утопленнице».

Малороссийские песни и проблемы их пере-
вода в письмах и статьях Гоголя

Известное письмо Гоголя к М. А. Максимовичу 
от 20.04.1834 г. («Иногда нужно отдаляться от слов 
подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему 
ближе» [8, с. 311]) акцентирует проблему перевода 
и интерпретации малороссийских песен. Сложно-
сти возникают даже при переводе на близкородст-
венный русский язык: «Есть пропасть таких фраз, 
выражений, оборотов, которые нам, малороссия-
нам, кажутся очень будут понятны для русских, 
если мы переведем их слово в слово, но которые 
иногда уничтожают половину силы подлинника. 
Почти всегда сильное лаконическое место стано-
вится непонятным на русском, потому что оно не в 
духе русского языка; и тогда лучше десятью слова-
ми определить всю обширность его, нежели 
скрыть его» [8, с. 311]. Согласно Гоголю, основу 
перевода должна составлять мысль, а языковые 
средства ее выражения – вторичны. Главное – 
адекватная передача смысла высказывания. 

Одно из центральных мест в творчестве Гоголя 
занимает музыка, часто звучащая не только в «Ве-
черах», но и пронизывающая все произведения 
сборника «Арабески», в котором она получает свое 
эстетическое обоснование и становится неотдели-
мой и главной составной частью не только всемир-
ного искусства, но и истории. Гоголь считает му-
зыку единственным из искусств, способных пробу-
дить и очистить душу. Музыка в сборнике слышит-
ся повсюду: в «Ал-Мамуне», «Малороссийских 
песнях», «Последнем дне Помпеи», «Пленнике», 
«Записках сумасшедшего». «Скульптура, живо-
пись и музыка» является знаковым произведением 
для сборника. Музыка знаменует собой вершину 
человеческого творчества. Только она способна до-
стучаться до души слушателя, увлечь в свой мир, 
где нет наслаждения, страдания, но есть истинная 
жизнь – жизнь души. Музыка дает человеку на-
дежду на спасение души. Если музыка покинет 
этот мир, то он будет обречен.

В статье «О малороссийских песнях» Гоголь го-
ворит о культурно-историческом значении народ-
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ных песен: «Это народная история, живая, яркая, 
исполненная красок, истины, обнажающая всю 
жизнь народа. <…> В этом отношении песни для 
Малороссии – всё: и поэзия, и история, и отцов-
ская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот 
ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей 
части России» [9, с. 91]. В то же время они отра-
жают не только культуру и историю, но и душу на-
рода. Размер, тоника, рифма, характер музыки – 
все эти основные компоненты песни гармонично 
сочетаются, производя неповторимый, сильный 
эффект на слушающего. Музыка «слилась с 
жизнью – звуки ее так живы, что, кажется, не зву-
чат, а говорят: говорят словами, выговаривают 
речи, и каждое слово этой яркой речи проходит 
душу» [9, с. 96].

В контексте приведенных размышлений стано-
вится очевидно, что малороссийские песни в «Со-
рочинской ярмарке» и «Майской ночи» – неотъем-
лемая часть общего национального колорита 
повес тей. Они являются полноценным элементом 
общей композиционной и сюжетной структуры 
повестей. 

«Сорочинская ярмарка»
В «Сорочинской ярмарке» каждую главу пред-

варяет эпиграф из малороссийских комедий, фоль-
клора, песен, однако в переводном варианте эпиг-
рафы отсутствуют. В связи с этим утрачивается су-
щественная часть композиционно-сюжетной и 
смысловой структуры повести, а вслед за ней утра-
чивается и значительная часть украинского коло-
рита, так как эпиграфы не только содержат реалии 
малороссийской жизни, но и написаны на украин-
ском языке. 

Только в XIII главе встречаем перевод малорос-
сийской песни, в оригинале представленной на 
украинском языке. 

Приведем оригинальный и переводной тексты 
песен (с подстрочным переводом).

Зелененькiй барвиночку,
Стелися низенько!
А ты, мылый, чернобрывый,
Присунься блызенько!

Зелененькiй барвиночку,
Стелися ще нызче!
А ты, мылый, чернобрывый,
Присунься ще блыжче! 
[10, с. 134]

Little green plant,
Маленький зеленый кустарник
Go to sleep quick;
Засыпай быстрее;
And you, my black-browed love,
А ты, мой милый, черно-
бровый,
Come near to me.
Подойди ближе ко мне.

Little green plant,
Маленький зеленый кустарник
Sleep soundly, too;
Тоже спит крепким сном.
And you, my black-browed love,
А ты, мой милый, чернобровый
Come, quick, to me. 
Скорее приди ко мне. [5, р. 52]

Отметим, что национальный колорит в данной 
песне создается прежде всего за счет ее включения 
в текст на украинском языке. Собственно малорос-
сийских реалий песня не содержит, но в ней есть 
слово, имеющее эквивалент в русском языке и не 
имеющее эквивалента в английском: стелися (сте-
литься). В этом случае подбирается наиболее при-
ближенный по смыслу эквивалент слова «стелить-
ся» – «go to sleep» (засыпать) и «sleep soundly» 
(спать крепким сном). С точки зрения сохранения 
смысловой структуры песни перевод, на наш 
взгляд, является удачным. Но, как уже отмечено 
ранее, сохранена лишь денотативно-сигнифика-
тивная структура слов, коннотации же (прежде 
всего национально-стилистические) полностью от-
сутствуют. 

Также хочется отметить лексему «барвиночку», 
которая имеет эквивалент в английском языке 
(«periwinkle»), но переводчик прибегает к подбору 
более общего родового понятия вместо видового: 
«plant» (кустарник).

«Майская ночь, или Утопленница»
В повесть включены фрагменты трех песен, 

причем первая и третья написаны на украинском 
языке, а вторая дана в переводе на русский, но с 
использованием украинских слов и выражений из 
словарика, представленного в начале книги. Суще-
ственным недостатком переводного варианта явля-
ется отсутствие данного словарика. Описательный 
перевод некоторых слов и выражений, представ-
ленных в нем, дается в виде подстрочных сносок в 
текстах повестей.

Рассмотрим перевод первой песни, представ-
ленной в I главе «Ганна». Песня посвящена Ганне 
– возлюбленной Левко. 

Сонце нызенько, вечер 
блызенько,
Выйды до мене, мое 
серденько! [11, с. 153]

The sun is low and the night draws 
near,
Солнце низко, и ночь приближается,
Come near to me, my own true love.
Подойди ко мне, моя истинная лю-
бовь. [5, р. 60]

Общая семантика фрагмента передана точно, но 
выражение «мое серденько» заменено на «my own 
true love» (моя истинная любовь), следовательно, 
уменьшилась экспрессивно-выразительная окраска 
текста. Ресурсы английского языка не позволяют 
создавать лексемы с уменьшительно-ласкательны-
ми суффиксами, поэтому передать коннотацию 
лексемы «серденько» полностью не получится, но 
выражение «my heart» было бы более точным. 

Далее в IV главе «Парубки гуляют» идет самый 
объемный песенный тест, единственный из анали-
зируемых, написанный в оригинале на русском 
языке. Тематика песни полностью соответствует 
названию главы.

А. В. Скрипник. Проблема сохранения национального колорита в малороссийских песнях...
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Хлопцы, слышали ли вы?
Наши ль головы не 
крепки!
У кривого головы
Вдруг рассыпалися 
клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, 
голову
Батогами! батогами!

Голова наш сед и крив;
Стар, как бес; а что за 
дурень!
Прихотлив и похотлив:

Жмется к девкам. . . 
Дурень, дурень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домо-
вину,
По усам, да по шеям!
За чуприну! за чуприну! 
[11, c. 168]

Our headman is one-eyed and gray,
Наш голова одноглазый и седой,
Old, and a fool to boot;
Старый и к тому же дурак; 
A despot and an old roué —
Деспот и старый распутник – 
He smiles on all the pretty girls,
Он улыбается всем хорошеньким 
девушкам,
And treads on the toes of the parab-
ki!
Оскорбляя парубков!
We ought to put you in a box,
Нам следовало бы положить тебя 
в гроб (дословно в ящик),
Pull out your mustache and beat you 
good,
Вырвать тебе усы и хорошо из-
бить, 
And snatch you baldheaded once for 
all,
И схватить тебя за лысую голову, 
раз и навсегда,
Once for all!
Раз и навсегда! [5, р. 93]

Переведена только вторая строфа песни. Первая 
строфа, содержащая большое количество слов из 
словарика пасечника и в большей степени форми-
рующая национальный колорит, осталась без вни-
мания переводчиков, возможно, в силу сложности 
перевода. 

Во второй строфе встречаем этнографические 
(домовина, чуприна) и общественно-политические 
реалии (голова, парубки). Лексема «голова» пере-
дана с помощью полукальки – headman, безэквива-
лентная лексема «парубки» транскрибирована 
«parabki», ее значение описано ранее в одной из 
ссылок в основном тексте повести. Указанные лек-
семы сохраняют семантику и национальный коло-
рит. Сложнее дело обстоит с указанными этногра-
фическими лексемами. Лексема «домовина», име-
ющая в английском языке вполне определенный 
аналог «coffin», представлена многозначным сло-
вом «box». Безэквивалентная лексема «чуприна» 
(чуб) представлена лексемой «baldheaded», что яв-
ляется описательным толкованием, до конца не от-
ражающим семантику исходной лексемы: лысая 
голова не предполагает наличие на ней чуба. По-
этому в переводном тексте голову хватают не за 
чуб, а за лысую голову. 

Перевод первых трех строк второй строфы при-
ближен к оригиналу, почти дословный, с четвертой 
строки начинается контекстный перевод (в том чи-
сле с использованием английских идиом – treads on 
the toes), передается лишь общее бунтарское содер-
жание фрагмента. 

И, наконец, в V главе «Утопленница» находим 
перевод третьей песни, посвященной панночке.

Ой, ты, мисяцю, мій 
мисяченьку,
И ты, зоре ясна!
Ой, свитыть там по 
подворью,
Де дивчина красна 
[11, c. 168]

О moon, little moon,
О луна, маленькая луна,
And you, too, pale dawn,
И ты тоже, бледная заря, 
Throw your light down there
Свети там, 
Where my dear one sleeps
Где моя дорогая спит. [5, р. 107]

Лексема «месяц» (в значении «луна») не имеет 
точного эквивалента в английском языке. При 
этом месяц – один из ключевых концептов гого-
левского цикла. В переводе «месяц» заменен опи-
сательным выражением – little moon (маленькая 
луна), что является недостаточно точным и ясным 
эквивалентом. Выражение «зоре ясна» переведено 
как «pale dawn» (бледная заря). Акцент сделан 
на цвете, хотя в оригинале определение «ясна» 
акцентирует не цветовую составляющую зари, 
а ее наполненность светом: зоре ясна – светлая 
заря. Бледная заря подобных оттенков значения 
не имеет, это, наоборот, тусклая заря, несущая 
мало света. 

В тексте песни также встречаем этнографиче-
скую реалию – подворье. В первой части статьи 
уже отмечено, что в некоторых случаях переводчи-
ки позволяют себе убирать из текста фрагменты с 
безэквивалентной лексикой. Подобное наблюдает-
ся и здесь: «Ой, свитыть там по подворью» переве-
дено как «Throw your light down there» (Свети там). 
Последняя строчка также не соответствует ориги-
налу, хотя и не содержит безэквивалентной лекси-
ки: «Де дивчина красна» – «Where my dear one 
sleeps» (Где моя дорогая спит). «Красна» в значе-
нии «красивая», английский вариант – «beautiful». 
На наш взгляд, более приближен к оригиналу та-
кой перевод: «Where a beautiful maiden lives/is» 
(Где красивая дева живет). В третьей и четвертой 
строчках англоязычного текста мы имеем дело с 
контекстуальным переводом, при котором соответ-
ствие лексем заменяется логической связью кон-
текстов. 

Таким образом, в последней песне разрушается 
не только национальный колорит, но и семантиче-
ская структура. Переводной вариант более ночной: 
луна, бледная заря, моя дорогая спит. Мотив сна 
становится ключевым в данном тексте. Гоголев-
ский текст, наоборот, утренний, наполненный све-
том: месяц, заря освещают подворье, где живет 
красивая девушка. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. В большинстве песен не сохранен нацио-
нальный колорит в силу установки переводчиков в 
первую очередь на передачу смысла. Малороссий-
ский колорит отходит на второй план и передается 
лишь в тех песнях, где это возможно, в основном 



— 255 —

за счет транскрибирования (parabki), создания 
полукалек (headman), описательного толкования 
реалий.

2. Существенный урон созданию национального 
колорита повестей в целом нанесен отсутствием 
малороссийских эпиграфов к главам повести «Май-
ская ночь» и к повести «Сорочинская ярмарка». 

3. Название цикла «Evenings in Little Russia», 
повлекшее изменение названия повестей («An eve-
ning in May», «Mid-summer evening»), убирает ак-
цент на национальном колорите Диканьки, сделан-
ный Гоголем.

4. Удачным приемом сохранения национально-
го колорита можно считать транскрибирование ре-
алии и передачу ее содержания описательным вы-

ражением. Например, транскрипция «parabki», 
толкование которой было дано ранее в тексте пове-
сти. Аналогичный прием можно было применить к 
таким реалиям, как домовина, чуприна и т. п. 

5. Национальный колорит можно сохранить и 
путем введения в переводной текст повести песен 
на языке оригинала (с дальнейшим их английским 
переводом). Подобный пример встречаем даже в 
оригинальных текстах Гоголя: в некоторых издани-
ях, рассчитанных на школьников, тексты песен да-
ются на украинском языке, а их русский аналог 
представлен в виде сносок [12, с. 55]. На наш 
взгляд, данный прием считается одним из наибо-
лее удачных приемов сохранения национального 
колорита произведения. 
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THE PROBLEM OF PRESERVATION OF THE NATIONAL CHARACTER OF UKRAINIAN SONGS 
IN ENGLISH TRANSLATION OF LITTLE RUSSIAN SONGS (BASED ON GOGOL’S STORIES “THE FAIR 

OF SOROCHINETZ” AND “A NIGHT IN MAY OR DROWNED MAIDEN”)

The term “the national character of the literary creation” is in the base of our research showing how the language 
material can reflect peculiar features of a certain culture. Language and culture meet each other with the help of a 
concept. Usually an interpreter translates only a conceptual component, as a rule ignoring an associative-cultural one. 
In our work we reveal lexemes which reflect national concepts of Little Russia and analyze English translation of 
them. On the basis of Little Russian songs from the stories “The fair of Sorochinetz” and “A night in May or drowned 
maiden” we are revealing lexemes which reflect national Little Russian concepts, which are given in the texts of songs 
as ethnographic and political realia and analyzing a specific character of their translation into English.

Key words: national character, concept, non-equivalent lexicon, realia, denotative meaning, significative 
meaning, connotation, songs of Little Russia.
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Спортивные туристические походы, начиная с 
третьей категории сложности, проходят в экстре-
мальных условиях деятельности спортсменов. В 
отличие от большинства видов спорта в спортив-
ном туризме эти экстремальные условия характе-
ризуются длительностью воздействия (до несколь-
ких недель), непрерывностью (редко планируются 
выходы в населенные пункты) и при этом возмож-
на большая неравномерность нагрузок. Например, 
при чередовании прохождения траверсов и перева-
лов в горных условиях, чередовании высот и тем-
ператур воздуха, наличие на маршруте дневок, ра-
диальных выходов и забросок.

Экстремальные условия спортивных походов 
имеют четыре составляющие. Первая составляю-
щая всего комплекса – это внешнее воздействие на 
спортсмена стрессирующих факторов окружаю-
щей среды. Назовем их экологическими факторами 
похода. Например, в зимних спортивных походах 
на лыжах в горных условиях наиболее значимыми 
экологическими факторами являются метеофакто-
ры (температура воздуха, скорость ветра, интен-
сивность осадков), ландшафтные факторы (высота 
над уровнем моря и перепады высот, состояние 
снежного покрова, наличие особых препятствий на 
маршруте – рек, озер, ледников, морен, камени-
стых участков, лавиноопасных склонов), а также 
факторы непостоянства природных условий на 
маршруте (непредсказуемые перемены погоды, вы-
падение тумана, таяние снега, образование льда, 
возникновение половодья, схождение селей и ла-
вин, камнепад). 

Вторая составляющая экстремальных условий – 
это факторы обусловленные особенностями техни-

ки туризма. Назовем их техническими факторами. 
Например, ночевки без костра, жесткое выдержива-
ние графика движения по маршруту, спуски по 
склонам с препятствиями (лесные массивы, глубо-
кий снег, лед), значительный вес груза на выходе.

Третья составляющая экстремальных условий – 
физиологические факторы похода. Это – экстре-
мальные физические нагрузки в процессе двига-
тельной активности спортсменов (перемещение по 
маршруту как циклическая работа; скоростно-си-
ловые нагрузки при использовании альпинистской 
техники; инструментальные действия на привалах, 
биваках, переправах), нагрузки на систему термо-
регуляции организма; интенсификация обменных 
процессов в организме.

Четвертая составляющая экстремальных усло-
вий – стрессирующие психологические факторы 
похода. Наиболее важные из них – это нервно-эмо-
циональное напряжение, сопровождающее спор-
тивную деятельность, коммуникативный стресс 
нахождения в малой группе, стресс непредсказуе-
мости ситуаций и стресс ответственности руково-
дителя.

Все четыре составляющие образуют единый 
комплекс факторов, интенсивность воздействия ко-
торых обуславливает степень и уровень экстре-
мальности условий каждого конкретного спортив-
ного туристического мероприятия и похода.

Систематизация, классификация и оценка этих 
факторов находятся еще на начальном этапе науч-
ной проработки. Актуальность изучения факторов 
экстремальности в спортивном туризме связана с 
решением проблем безопасности при проведении 
туристических мероприятий.

 В. С. Логвинов, Г. И. Куликова, В. А. Семиреков и др. Особенности адаптации руководителей...

УДК 796.5
В. С. Логвинов, Г. И. Куликова, В. А. Семиреков, А. Н. Трунтягин, В. К. Шеманаев 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ 
ПОХОДОВ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Исследуется проблема адаптации спортсменов-туристов к экстремальным условиям их деятельности. Да-
ется системное описание экстремальных факторов в лыжном туризме. Выделены четыре составляющие экс-
тремальных факторов: воздействие окружающей среды, факторы техники спортивного туризма, физиологиче-
ские факторы и психологические факторы. Приводятся результаты включенных физиологических и психоло-
гических исследований с использованием четырех тестовых методик: пробы Генчи, замера частоты сердечных 
сокращений, оценки объема кратковременной памяти и теста на точность отмеривания времени. Данные те-
стов сопоставляются с данными нагрузок на маршруте, которые характеризуются в основном перепадами вы-
сот. Выявляются индивидуальные особенности реакций участников и руководителя похода в процессе их 
адаптации к экстремальным условиям прохождения маршрута. Приводятся интегральные оценки данных че-
тырех тестов, которые отражают общую динамику процесса адаптации спортсменов в условиях среднегорья. 
Полученные данные позволяют ранжировать спортсменов на сильных и слабых в данной группе. Причем ру-
ководитель получил более высокие баллы по сравнению с участниками. Таким образом, использование ком-
плексного метода оценки состояния спортсменов-туристов в походе позволяет наблюдать и оценивать динами-
ку их адаптации к экстремальным условиям.

Ключевые слова: спортивный туризм, лыжный туризм, адаптация, экстремальные условия, физиологи-
ческие исследования, психологические исследования, проба Генчи, частота сердечных сокращений, кратко-
временная память, чувство времени.
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Успешность и безопасность спортивных похо-
дов находятся в прямой зависимости от успешно-
сти адаптации участников и руководителей похо-
дов к описанному выше комплексу экстремальных 
факторов. Помимо этого спортивный успех зави-
сит также от опыта, знаний, технической, физиче-
ской и психологической подготовленности спорт-
сменов.

Проблема адаптации туристов к условиям похо-
да является мало разработанной областью научных 
исследований, находящейся на стыке тематик 
«адаптация в процессе деятельности человека» [1, 
с. 32–34], «адаптация и спорт» [2, с. 124, 129], 
«адаптация к условиям среды» [3, с. 3]. Проблема-
тика отличается многогранностью и широким по-
лем возможных направлений исследований, таких 
как вопросы адаптации к отдельным выделенным 
факторам и к совокупности факторов. Исходя из 
специфики данного вида спорта, особую значи-
мость имеют аспекты исследований адаптации к 
условиям природной среды. Программы исследо-
ваний могут быть построены исходя из системы 
описанных выше факторов. 

В основу нашего подхода при изучении особен-
ностей адаптации спортсменов к экстремальным 
условиям туристских походов положен принцип 
включенных исследований деятельности и состоя-
ния туристов. Другими словами, экспериментатор 
сам является участником или руководителем похо-
да. Необходимо отметить принципиальную новиз-
ну и необычность такого подхода, его особую мето-
дологическую сложность. Включенные исследова-
ния иногда проводятся в области психологии. В 
сфере же физиологических и психофизиологиче-
ских исследований мы почти не знаем прецедентов. 

При изучении особенностей адаптации челове-
ка в спортивных походах делается акцент на про-
блеме контроля состояния участников и руководи-
телей на маршруте. В сфере внимания физиологи-
ческое, психофизиологическое и психологическое 
состояние.

Исследования нацелены на разработку практич-
ного метода оценки состояния человека в поход-
ных условиях с трактовкой данных в области поня-
тия адаптации. Выбор методов ограничен требова-
нием технической простоты и доступности для ис-
пользования неспециалистами и требованием ми-
нимальной затраты времени на проведение проце-
дуры получения первичных данных.

Как и в других видах спорта, где преобладает 
циклическая и скоростно-силовая двигательная ак-
тивность, приоритетным является исследование 
функций дыхательной и сердечно-сосудистой сис-
темы. В походных условиях для контроля физиоло-
гического состояния спортсмена на маршруте 
прошли апробацию два метода – это измерение ча-

стоты сердечных сокращений и проба Генчи. Ди-
намика значений частоты сердечных сокращений в 
процессе спортивной деятельности отражает осо-
бенности адаптации спортсмена к нагрузке. Проба 
Генчи – задержка дыхания на выдохе – служит для 
оценки резервных возможностей дыхательной си-
стемы человека. 

При тестировании используется секундомер. 
Измерения частоты пульса производятся за 15 с 
для экономии времени (результат умножается на 
четыре).

Не менее важным в походе является контроль 
психологического состояния спортсменов и учет 
фактора психологической адаптации к условиям 
прохождения маршрута. Предлагаются две методи-
ки, позволяющие за минимальное время получить 
оценку чувства времени и объема кратковремен-
ной памяти. Выбор тестов обусловлен тем, что в 
условиях стресса наблюдается тенденция к недоот-
мериванию времени [4, с. 51] и снижению объема 
кратковременной памяти [5, с. 60, 143]. Субъектив-
но время летит стремительно и события не удер-
живаются в памяти.

При тестировании также используется секундо-
мер. При его запуске предлагается интуитивно 
определить момент прохождения 30 с. Фиксирует-
ся результат, полученный при остановке секундо-
мера.

При определении объема кратковременной вер-
бальной памяти в спокойном темпе произносятся 
названия восьми двузначных цифр, идущих не 
подряд. Испытуемый должен их тут же повторить 
в том же порядке. Результатом считается количест-
во правильно названных цифр от начала ряда. 
Группой из пяти человек четыре теста выполняют-
ся за 15 мин.

Подробное описание тестов уже приводилось 
в предыдущей публикации на эту тему [6, 
с. 110–111].

Особенности адаптации туристов изучались в 
лыжном походе четвертой категории сложности на 
маршруте, проходившем в районе Восточных 
Саян. Тестирование проводилось в течение восьми 
дней вечером по завершении ходового дня. Время 
проведения замеров – около 19.00. Нагрузки на 
данном отрезке похода были неравномерными. 

Возраст участников 20–25 лет. Вес рюкзаков 
20–30 кг. Первый тестовый день – после дневки. 
Высота 1 200 м. Второй день – набор высоты до 
2 400 м. Третий день – прохождение перевала. Вы-
сота 2 900 м. Четвертый день – выход на плато. 
Высота 1 200 м. Пятый, шестой и седьмой день – 
прохождение плато. Восьмой день – дневка из-за 
тумана.

Данные тестовых обследований по четырем ме-
тодикам представлены в табл. 1–4.
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При рассмотрении динамики значений частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) по дням похода, 
представленных в табл. 1, можно отметить соот-
ветствие уровня объема выполняемой работы 
спортсменом уровню ЧСС. Набор высоты на 2-й и 
3-й день сопровождался нарастанием ЧСС. У 
участника Т. от значения 60 уд./мин до 84 и 
92 уд./мин со снижением до 80 уд./мин на 4-й день 
при спуске на плато. При движении по плато (5, 6, 
7-й день) ЧСС возрастала (64–76–92 уд./мин) как 
результат нарастающего утомления и резко восста-
новилась на дневке на 8-й день прохождения мар-

шрута. Также и в динамике средних значений ЧСС 
по группе четко выявляется двухфазный характер 
реакции сердечно-сосудистой системы на нагруз-
ку.

У участников похода Б. и К. наблюдается анало-
гичная динамика ЧСС. У участника М. резко выра-
женная реакция на нагрузку на 2-й и 7-й день при 
сохранении общего повышенного уровня ЧСС во 
все дни (кроме 6-го). Общий высокий уровень ЧСС 
во все дни (кроме первого) наблюдался и у участ-
ника Б. Это может свидетельствовать о большем 
напряжении механизмов адаптации к нагрузкам у 

Таблица  1
Значения частоты сердечных сокращений по дням похода у пяти туристов, уд./мин

Участник
День Среднее 

значение1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Т. 60 84 92 80 64 76 92 64 76,5

И., руководитель 88 80 80 72 68 76 72 64 75,0
Б. 68 92 112 84 92 96 88 84 89,5
К. 68 72 88 84 80 76 84 60 76,5
М. 88 100 84 84 84 68 92 84 85,5

Среднее значение 74,4 85,6 89,6 80,4 77,6 78,4 85,6 71,2 80,5

Таблица  2
Значения длительности задержки дыхания на выдохе по дням похода у пяти туристов, с

Участник
День Среднее 

значение1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Т. 24 19 24 15 17 15 15 17 16,3

И, руководитель 32 16 17 33 30 24 17 26 24,4
Б. 30 21 18 35 30 15 13 30 24,0
К. 27 23 23 23 26 15 12 20 21,1
М. 20 21 24 25 27 21 16 24 22,2

Среднее значение 26,6 20,0 21,2 26,2 26,0 18,0 14,6 23,4 17,6

Таблица  3
Значения объема кратковременной вербальной памяти по дням похода у пяти туристов, усл. ед.

Участник
День Среднее 

значение1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Т. 3 3 4 4 4 4 3 2 3,4

И., руководитель 3 3 5 3 4 6 3 6 4,1
Б. 4 3 1 2 2 4 4 2 2,7
К. 4 3 4 4 4 4 4 2 3,6
М. 4 4 3 4 6 5 6 6 4,7

Среднее значение 3,6 2,8 3,4 3,4 4,0 4,6 4,0 3,6 3,7

Таблица  4
Значения показателя чувства времени по дням похода у пяти туристов, с

Участник
День Среднее 

значение1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Т. 29 29 18 18 23 20 20 15 21,5

И., руководитель 26 43 40 30 34 36 24 29 32,7
Б. 33 26 21 28 27 29 34 32 28,7
К. 36 27 22 17 20 22 23 15 24,0
М. 42 22 23 26 27 26 20 20 21,4

Среднее значение 33,2 29,4 24,8 23,8 26,2 26,6 24,1 22,1 25,7
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участников М. и Б. и, соответственно, их меньшей 
подготовленности.

Сравнительно с участниками динамика ЧСС у 
руководителя И. отличается меньшим ростом ЧСС 
при наборе высоты и более низким ее уровнем при 
прохождении плато. Это позволяет говорить о луч-
шей адаптации руководителя к нагрузкам. В опре-
деленной степени ранжирование туристов по под-
готовленности можно произвести по средним зна-
чениям ЧСС за восемь дней похода.

Динамика значений длительности задержки ды-
хания (ДЗД) на выдохе при проведении пробы Ген-
чи, представленных в табл. 2, в принципе, анало-
гична динамике значений ЧСС. Отличия имеются 
в индивидуальных особенностях процесса адапта-
ции. Более высокие значения ДЗД указывают на 
большие резервные возможности дыхательной си-
стемы спортсмена.

При ранжировании по средним значениям у ру-
ководителя оказывается наибольшее значение по-
казателя ДЗД. Участники же распределяются ина-
че, нежели по данным ЧСС. То есть эти два показа-
теля являются относительно независимыми харак-
теристиками физической подготовленности. 

У руководителя и участника Б. динамика значе-
ний ДЗД на протяжении восьми дней совпадает с 
динамикой ЧСС и интенсивностью нагрузок. У 
участников Т. и М. третий день характеризуется 
увеличением значений показателя ДЗД как поло-
жительная адаптивная реакция в процессе набора 
высоты, причем у М. адаптация пролонгируется до 
пятого дня. Также на пятый день наступает пик 
адаптации к набору высоты у участника К. с по-
следующим истощением резервных возможностей 
и восстановлением на дневке (восьмой день).

В табл. 3 представлены данные динамики пси-
хологической адаптации спортсменов к нагрузкам 
по показателям объема кратковременной памяти 
(ОКП). При ранжировании по средним значениям 
лучший результат был у участника М., на втором 
месте результат руководителя. При этом у них ре-
зультаты улучшались во второй части отрезка по-
хода. У остальных участников большинство поход-
ных дней сопровождалось психологическим стрес-
сом, особенно выраженным у участника Б. (3–5-й 
ходовой день). Участника К. отличает психологи-
ческая устойчивость (небольшие колебания значе-
ний ОКП). У участника Т. низкие значения показа-
теля ОКП в первые два дня, затем небольшое по-
вышение и стабилизация, затем понижение в седь-
мой и восьмой день. У относительно стрессоустой-
чивых участника М. и руководителя на дневке 
(восьмой день) значения ОКП повышаются. У 
остальных участников психологически менее адап-
тированных к нагрузкам значения ОКП, наоборот, 
понижаются.

Значения второго параметра, характеризующего 
психологическое состояние спортсменов на мар-
шруте, чувства времени (ЧВ) отражены в табл. 4. 
Это значения в секундах недоотмеривания либо 
переотмеривания 30-секундного отрезка времени. 
Степень недоотмеривания (значения менее 30) со-
ответствует выраженности психологического 
стресса и субъективному ощущению ускорения 
времени. Переотмеривание – признак минималь-
ного стресса. У руководителя наблюдалось переот-
меривание во второй и третий день. Участник 
Б. показал наибольшую точность, отмеривания при 
этом было переотмеривание в трех случаях. 
Остальные участники, особенно Т. и М., по-види-
мому, испытывали определенный психологический 
стресс. При этом, как и в случае рассмотрения по-
казателя ОКП, значения показателя ЧВ на восьмой 
день у участников К. и Т. снижаются.

При сопоставлении направленности изменений 
значений показателей ОКП и ЧВ ото дня ко дню 
можно отметить их несовпадение в большинстве 
случаев. Таким образом, мы оцениваем выражен-
ность двух характеристик стрессового состояния 
спортсменов в походе: когнитивного стресса по 
показателю кратковременной памяти ОКП и стрес-
са, лимитирующего способность к самоконтролю, 
по показателю ЧВ.

С целью интегральной оценки состояния спорт-
сменов и уровня их адаптации к нагрузкам в экс-
тремальных условиях деятельности были ранжи-
рованы индивидуальные средние значения четы-
рех показателей. Значения и суммы рангов пред-
ставлены в табл. 5. Причем ранг 1 присваивался 
минимальному значению ЧСС и максимальным 
значениям ДЗД, ОКП и ЧВ.

Таблица  5
Ранги средних значений четырех показателей, 
характеризующих состояние пяти спортсменов-

туристов 
Участник ЧСС ДЗД ОКП ЧВ Сумма

Т. 2 5 4 4 15
И., руково-
дитель

1 1 2 1 5

Б. 5 2 5 2 14
К. 3 4 3 4 13
М. 4 3 1 5 13

Данные, отраженные в табл. 5, указывают на 
то, что уровень адаптации к условиям похода ру-
ководителя значительно превосходит уровень 
адаптации участников, между которыми наблюда-
ются небольшие различия по интегральной оцен-
ке. То есть в этом отношении группа достаточно 
однородна и в ней нельзя выделить относительно 
сильных и слабых участников. Лучшая подготов-
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ленность руководителей походов должна быть 
нормативным правилом, которое выполняется в 
данном случае. 

Проведенная апробация комплекса из четырех 
методов экспрессной оценки уровня и особенно-
стей адаптации туристов-спортсменов к экстре-
мальным условиям прохождения маршрута под-
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тверждает возможность применения описанных 
методов в практике спортивных мероприятий в 
сфере туризма для целей обеспечения их безопас-
ности.

Также выявлена возможность сравнительной 
оценки физической и психологической подготов-
ленности руководителей и участников похода.
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V. S. Logvinov, G. I. Kulikova, V. A. Semirekov, A. N. Truntyagin, V. K. Shemanayev

FEATURES OF ADAPTATION OF THE LEADERS AND PARTICIPANTS OF WINTER SPORTS TREKS 
TO THEIR EXTREME CONDITIONS

The article deals with the adaptation of ski tourists to the extreme conditions of their activities. We give a 
systematic description of the extremal factors in the ski tourism and identify the four components of extreme factors: 
impact of environment, sportsman techniques, physiological and psychological factors. The results of involved 
physiological and psychological studies are obtained using four test methods: Genchi’s test, measuring heart rate, 
short-term memory test and the test of time metering. The tests results coincide with the intencity of loads on the 
route, which includes, basically changes in altitude. The individual characteristics of participants and leader’s reactions 
in the process of adaptation to extreme conditions of the route are defined. We generalize the four tests getting the 
overall dynamics of the process of adaptation of sportsmen in the highlands. By this data we range the sportsmen into 
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the groups of “strong” and “weak” in the group.The leader received higher scores compared to the participants. Thus, 
the use of this complex method of assessment of ski tourists in a group allows us to observe and assess the dynamics 
of adaptation to extreme conditions.

Key words: tourism, ski tourism, adaptation, extreme conditions, physiological studies, psychological studies, 
the sample Genchi, heart rate, short-term memory, sense of time.
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 Истоки учения о цельном знании 
Концепция цельного знания (ЦЗ) Вл. Соловьёва 

воспроизводит целый комплекс гносеологических и 
онтологических представлений, формировавшихся 
в рамках различных эпох и культур, которые обо-
бщенно можно называть холистическими или хо-
листскими. Термин «холизм» в применении к исто-
рико-философской реальности может быть не сов-
сем удачен, учитывая то, что он неизбежно вызыва-
ет ассоциации с аналитической философией (У. Ку-
айн, Д. Дэвидсон), системным подходом и т. д., од-
нако именно этот термин широко используется в 
исследованиях по гностицизму, неоплатонизму, 
восточной философии, натурфилософии, оккуль-
тизму и т. д. в качестве обозначения мировоззре-
ния, утверждающего примат целого над частями, 
имманентную соотнесенность всего со всем [1]. 

Безусловно, холистские представления отно-
сятся к архаическим формам человеческой культу-
ры, архетипам, коренящимся в бессознательном. 
Первоисточником этого идейного комплекса явля-
ется миф о возвращении к изначальной целостно-
сти и его ранние философские интерпретации 
(«Анамнезис» Платона, «Плерома» гностиков, до-
ктрины о возвращении неоплатоников и т. д.). В 
христианскую эпоху холистские мотивы проявля-
ются в апофатических учениях о смирении (мол-
чании) ума восточно-христианского богословия, 
Майстера Экхарта, Николая Кузанского. Ум (ин-
теллект, рассудок) в учениях этого типа расцени-
вается как главная причина несовершенства и 
ущербности тварного мира, поскольку различаю-
щая деятельность ума ведет к разрушению изна-
чальной недифференцированной целостности бы-
тия и сознания человека1. Так, в гностических ми-

1 Можно выделить два типа апофатической гносеологии в исто-
рии мировой мысли, которые различаются в зависимости от понима-
ния природы ничто. В одном случае под ничто подразумевается пу-
стота, в другом – ничто может трактоваться как нечто сущее, но еще 
не оформленное, не завершенное, т. е. потенциальное (возможное).

фах разрушение первозданного совершенства и со-
творение материального мира связано с отпадени-
ем от Плеромы эона Логоса (в другом варианте ‒ 
Софии), который в стремлении постичь Перво-
принцип полагается лишь на силу собственного 
помышления. 

В философии Нового времени апофатико-хо-
листский комплекс был востребован в связи с про-
блемами гипертрофии рационального начала в 
культуре, замкнутости трансцендентального созна-
ния. Холизм здесь выступает в качестве реакции на 
дуализм, который явился сущностной чертой за-
падной философии, основным вектором ее разви-
тия, порождая проблемы разрыва мышления и бы-
тия, отвлеченности, экзистенциальной неукоренен-
ности. Холистские принципы эксплуатируются в 
натурфилософских, монистических, органицист-
ских учениях Нового времени (Б. Спиноза, Г. Лейб-
ниц, Г.-В. Гегель, О. Конт, А. Шеллинг и т. д.), но 
уже в совершенно инородном для них контексте. 
А. Лавджой называет эти явления мятежом против 
дуализма, подчеркивая при этом, что дуализм явля-
ется неустранимым фактором человеческого бытия, 
все более усиливающимся по мере развития циви-
лизации и удаления ее от природных начал [2]. По-
казанная Лавджоем тщетность и мнимость полного 
снятия дихотомичности в отношениях человека с 
реальностью приоткрывает смысл появления та-
ких концепций, как «цельное знание» в истории 
мысли. Идея ЦЗ изначально связана с утопической 
попыткой преодоления дуальной природы челове-
ка, с попыткой непосредственно и тотально по-
стичь живую реальность, минуя естественные ба-
рьеры, возводимые интеллектом как движущей си-
лой познания.

В этом смысле концепция ЦЗ русских мыслите-
лей примыкает именно к той группе идей европей-
ской философии, которые видели цель в преодоле-
нии крайностей отчуждения и абстрагирования 
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мышления от природной (архаической) основы 
человеческой культуры. И. В. Киреевский рассма-
тривал цельный разум (и один из его аспектов – 
живое знание) как некую альтернативу всей запад-
ной гносеологии, квалифицируя ее чересчур обоб-
щенно, как царство отвлеченного и гипостазиро-
ванного рассудка, мертвенной учености. Процити-
руем его классические слова: «Живое, цельное по-
нимание внутренней, духовной жизни и живое, не-
предупрежденное созерцание внешней природы 
равно изгонялись из оцепленного круга западного 
мышления…» [3, с. 27]. 

Киреевский, получивший образование в Герма-
нии, будучи увлеченным Шеллингом (пожалуй, 
наи более холистски ориентированным западным 
мыслителем того времени), первым из русских фи-
лософов обнаружил латентную близость двух, ка-
залось бы, таких несовместимых контекстов сред-
невековой православной литературы и новейших 
тенденций западноевропейской философии, нахо-
дя подтверждение своего понимания шеллингиан-
ства в творениях Святых Отцов. Нечто сходное 
можно утверждать и в отношении Вл. Соловьёва, 
который выделял и акцентировал в системах не-
мецкой идеалистической философии (так же как и 
повсюду в истории мировой мысли) холистские, 
органицистские и апофатические моменты, соот-
ветствующие его внутренним интенциям и ожида-
ниям. Наше дальнейшее изложение должно пока-
зать, что именно трансляция холистских идей и 
мифологем определяет специфику гносеологиче-
ской концепции Вл. Соловьёва.

Определение понятия цельного знания 
Понятие «цельное знание» в философии 

Вл. Соловьёва многозначно и многомерно. Следу-
ющая задача заключается в выявлении всех тех 
значений, в которых это понятие фигурирует в тек-
стах Соловьёва.

1. ЦЗ – это целостность познавательных способ-
ностей человека: мышления, чувственности и воли. 
ЦЗ ничего не исключает, преодолевая любые одно-
сторонности, не «оскопляет» человеческую приро-
ду отнятием какой-либо из ее деятельных сил.

2. ЦЗ является синтезом различных областей 
познания: науки, философии, религии.

3. ЦЗ – синоним Всеединства или цельной жиз-
ни, упраздняющей различия между онтологиче-
ской и гносеологической сферами познания, с од-
ной стороны, культурой и природой (самой 
жизнью) – с другой. 

4. ЦЗ есть способность к постижению истинно 
сущего или, иначе говоря, умение подлинно быть 
(в феноменологии религии эквивалентом «истинно 
сущего» выступает понятие «сакральное»).

5. ЦЗ как единство разума и веры.
6. ЦЗ как возвращение к первоначалу (к αρχή).

Учение о ЦЗ у Соловьёва выражается в трех ас-
пектах: гносеологическом, онтологическом и куль-
турологическом. 

В гносеологическом аспекте цельное знание 
есть свободная теософия, которая состоит из трех 
основных компонентов – науки (положительных, 
эмпирических знаний), философии (знания о бы-
тии) и теологии (сакрального знания), образующих 
в совместном синтезе иерархию сфер познания, на 
разных уровнях выявляющую всеединство (це-
лостность мира). 

Эмпирическая наука схватывает механическое 
единство (в мире вещей), которое есть сумма со-
ставляющих его частей. К этой сфере также отно-
сится «философия школы» (новоевропейские эм-
пиризм и рационализм), которую необходимо отли-
чать от философии жизни. Философия жизни (то 
есть философия в собственном смысле слова) слу-
жит раскрытию органического (бытийного) един-
ства, превышающего сумму своих частей (целое 
порождает части и наделяет их бытием). Наконец, 
теология способна раскрывать единство как абсо-
лютную всеохватность (всеединство). На этом 
уровне единство уже несопоставимо ни с чем и по-
этому превосходит всякую мыслимость, принци-
пиально не осознаваемо. 

Онтологический аспект. Базовым элементом в 
структуре ЦЗ является, согласно Соловьёву, рели-
гиозный опыт, под которым здесь понимается пе-
реживание сакрального (истинно сущего). Этот 
глубинный опыт выполняет функцию абсолютного 
центра, стягивающего в единое целое все уровни и 
сферы познания и сообщающего фактам чувствен-
ного опыта и мышления бытийную достоверность. 
Сакральное (или истинно сущее) представляет со-
бой одновременно акт существования и акт обна-
ружения познающим себя в качестве существую-
щего, выражается в уверенности, что нечто есть, 
подлинно наличествует. Такое двуединство бытия 
(сущего) и знания о бытии (сущем) Соловьёв опре-
деляет либо как веру, либо как мистическую инту-
ицию, фундирующую всю познавательную дея-
тельность человека2. 

«Это безусловное существование, которое не 
может быть действительно дано мне ни в моих 
ощущениях, ни в моих мыслях, которое не может 
быть предметом ни эмпирического, ни рациональ-
ного познания и которым, однако, это познание 
обусловливается, составляет, очевидно, предмет 

2 Для философии холистского типа характерно понимание ЦЗ 
как мистического опыта, т. е. транссубъектного способа познания, 
позволяющего установить коммуникацию познающего по отноше-
нию к познаваемому миру. Вместе с тем гносеологема ЦЗ неразрыв-
но связана с феноменом интуиции. Именно интуитивное познание 
постигает жизнь не фрагментарно (что свойственно интеллекту), но 
как нерасчленимую, недифференцируемую целостность.
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некоторого особого, третьего рода познания, кото-
рый правильнее может быть назван верою» [4, т. 1, 
с. 719]. 

Важный нюанс заключается в том, что только 
этот первичный акт веры тождественен самому 
себе, все же возможные попытки описания и объ-
ективации первоисточника ЦЗ искажают, деформи-
руют сакральное переживание. В этом смысле, ут-
верждает Соловьёв, любая форма религиозной дог-
матики (исторически сложившейся метафизики) 
или рефлексии на ее содержание (не важно, теоло-
гия ли это или философия) является вторичной и 
неадекватной по отношению к оригинальному 
опыту. По существу, Соловьёв стремится выявить 
некий глубинный пласт непосредственного бытия-
(со)знания, скрытого за наслоениями исторической 
традиции. При этом теология и философия явля-
ются, с его точки зрения, различными способа-
ми догматизации этого живого глубинного опыта 
[4, т. 1, с. 741].

Учитывая сказанное, необходимо отметить ам-
бивалентность отношения Соловьёва к метафизи-
ке. С одной стороны, он заявляет о необходимости 
освободить философию от отвлеченного догматиз-
ма, выступая с критикой гипостазированной мета-
физики субъекта, концепции референциальной 
истины. С другой стороны, сама теоретическая по-
стройка Соловьёва не свободна от метафизических 
установок. Так, Соловьёв считает необходимым 
условием познания истины принятие абсолютной 
точки наблюдения над мировым бытием. Для обо-
значения этой неподвижной точки созерцания Со-
ловьёв применяет понятие интеллектуальной инту-
иции, т. е. бессознательного понимания, основан-
ного на метафизических схематизмах – устоявших-
ся истинах. 

Культурологический аспект. ЦЗ охватывает не 
только науку (положительное эмпирическое зна-
ние), но и все многообразие, уровни и формы чело-
веческой жизнедеятельности, синтезируя знание и 
саму жизнь. В состоянии всеединства, по Соловьё-
ву, знание не может быть вычленено в отдельную 
сферу бытия из всего целостного комплекса эле-
ментов и измерений культуры (всецелого организ-
ма человеческой культуры).

В глобальном смысле ЦЗ было присуще челове-
ческому бытию изначально и затем утрачено по 
мере развития всемирно-исторического процесса. 
В генезисе общечеловеческого организма Соло-
вьёв выделяет три фазы: 

1. Полное смешение, слитность всех сфер жиз-
ни (религия, государство, политика, искусство, 
знание и т. д.), когда ни одна из них не имеет само-
стоятельного бытия, существует лишь потенциаль-
но; первоначало не допускает их автономного про-
явления. 

2. Низшие начала выходят из-под власти перво-
начала; в стремлении к полной независимости вос-
стают против верховного начала, отрицают его. 
После отделения от высшего начала следует 
междо усобная борьба низших начал. 

3. Осуществление нового единства на основе 
возвращения к истоку (воссоздания изначального 
единства). Это возвращение проходит уже не под 
эгидой исключительного господства верховного 
начала, но под знаком творческого обновления. 

Согласно соловьёвской концепции, первоедин-
ство, частично сохранявшееся в античную эпоху, 
было окончательно разрушено с началом христи-
анской эры, когда реальность мира разделилась на 
сакральную и профанную сферы. Христианство 
как духовное общество противопоставляло себя 
плотскому языческому миру [4, т. 2, с. 157].

Соловьёв выделяет в составе ЦЗ три условных 
компонента: воля (сфера практической жизни че-
ловечества), собственно знание (мышление) и чув-
ство (художественная деятельность). И далее он на 
примере этих трех сфер человеческого бытия про-
слеживает, как происходила утрата ЦЗ. 

Так, именно с наступлением христианской эпо-
хи (главным образом, на Западе) происходит диф-
ференциация церкви и государства, начинается 
процесс десакрализации власти (традиция сакра-
лизации государственной власти долгое время еще 
не изживалась в Византии). Государство также не 
может удержать своей целостности и распадается 
на еще меньшие и дробные группы людей, что ве-
дет к дальнейшей дифференциации человечества 
на индивиды и к абсолютизации индивидуального 
начала, эгоизма [4, т. 2, с. 162].

Окончательной стадией распада всечеловеческо-
го организма является выделение и самоутвержде-
ние экономического начала, которое для Соловьёва 
олицетворяет социализм. Социализм располагается 
на обратном всякой сакральности полюсе бытия. 

Релевантный процесс происходит в области (со)
знания. Изначально человечество обладает целост-
ным знанием (первоединство характеризуется пол-
нотой истины). Затем эта первичная слитность зна-
ний последовательно утрачивается: происходит 
поэтапное превращение мышления в автономную 
сферу бытия, которая хотя и остается в языческую 
эпоху еще полностью сакральной, сохраняя связь с 
высшим началом, с наступлением христианства 
распадается на теологию (сакральные науки) и фи-
лософию (профанные науки). Философия, в свою 
очередь, дробится на рационалистическое и эмпи-
рическое знание; трансформация последнего в са-
модостаточную форму реальности (под именем по-
зитивизма) завершает процесс десакрализации, 
профанизации сознания (человеческого бытия), 
дифференциации сакрального знания-жизни (ЦЗ). 
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В этом смысле рациональное начало является са-
мой низшей формой бытия, поскольку наиболее 
удалено от первоединства. Рациональная наука 
(особенно в ее крайнем выражении – позитивизме) 
абсолютно самодостаточна и утверждает себя, 
стремясь подчинить прочие виды познания в силу 
того, что не помнит начало, к которому генетически 
восходит. «Для этого воззрения теология и филосо-
фия (которая получает здесь нарицательное назва-
ние метафизики) суть отжившие, хотя и необходи-
мые в свое время фикции. Но позитивизм идет да-
лее: начинается поэтапное превращение мышления 
в автономную сферу жизни» [4, т. 2, с. 166‒167].

Наконец, аналогичные трансформации претер-
певает общечеловеческий организм и в области 
творчества. Изначально творческая деятельность 
полностью растворена в сфере мистико-религиоз-
ной деятельности, однако в эпоху Возрождения 
искусство освобождается от религиозной опеки и, 
подобно науке или государству, приобретает само-
стоятельное значение. 

Таким образом, итогом развития мировой циви-
лизации, по Соловьёву, становится редукция и 
профанизация абсолютного начала до уровня од-
ного из составных его элементов. Однако верхов-
ное начало, а также относительно старшие высшие 
начала не нивелированы, но лишь вытеснены из 
сознания и пребывают в забвении. Так, религия, 
мистика, философия продолжают существовать 
потенциально, латентно, «…но время от времени 
показываются и въявь (хотя бы только с заднего 
двора), производя комическую панику среди трез-
вых умов» [4, т. 2, с. 169].

Круг понимания и концепция цельного знания 
Вл. Соловьёва

Еще одним подходом к истолкованию гносеоло-
гии Соловьёва, с точки зрения авторов, может по-
служить герменевтика. Главная проблема герме-
невтики выражается в формуле: целое должно по-
ниматься на основании части, а часть – на основа-
нии целого. Смысл этой апории заключается в том, 
что познаваемое (целое) и познающий (часть) на-
ходятся в отношениях взаимообусловленности, со-
принадлежности и сопричастности, формируют 
друг друга во взаимном встречном движении – 
коммуникации, в творческом процессе общения. 
Таким образом, с позиций герменевтического под-
хода человеческое познание имеет структуру кру-
га, в котором интуиция целого (предпонимание) в 
опережающем набрасывании смысла опосредует 
понимание части и наоборот: схватывание частно-
сти обусловливает и преобразует предпонимание. 
В основе феномена понимания, по Гадамеру, ле-
жит опыт сопричастности. Тайна понимания, ука-
зывает он, «заключается не в том, что души таин-
ственно сообщаются между собой, а в том, что они 

причастны к общему для них смыслу» [5, с. 73]. 
«Взаимосогласие отдельного и целого – всякий раз 
критерий правильности понимания» [5, с. 72]. 

Концепция цельного знания Вл. Соловьёва кон-
гениальна теории герменевтического круга. ЦЗ, по 
Соловьёву, фундируется категорией веры, которая 
трактуется у него как онтологическая предпосылка 
всякого познания. Вера – это знание, потенциально 
заложенное в самой онтологической природе по-
знающего субъекта. Этим постулированием веры 
обусловливается тезис об онтологической сопри-
частности, сопринадлежности познающего субъек-
та и познаваемого объекта (иного). Соловьёв объяс-
няет это следующим образом: «…если б не было 
внутренней связи между познающим и познавае-
мым, выражающейся в вере, то невозможно было 
бы и внешнее познание предмета; для того чтобы 
данная в нашем опыте и в нашем мышлении види-
мость была видимостью предмета, а не простою, 
субъективною иллюзией, необходимо, чтобы мы 
имели уверенность в самом предмете, чтобы его 
собственное существование было для нас достовер-
ным, а не проблематичным, а это возможно только 
при внутренней связи или единстве с предметом, 
ибо внешним образом, как отдельный от нас, пред-
мет нам совершенно недоступен» [4, т. 1, с. 227]. 

Соловьёвское ЦЗ по характеру наиболее близко 
хайдеггеровской трактовке проблемы понимания. 
Для Хайдеггера герменевтический круг ‒ не 
просто прием интерпретации текста (Шлейерма-
хер) или метод постижения чуждой духовной жиз-
ни (Дильтей), но понимаемая онтологически воз-
можность удостоверения подлинности своего су-
ществования, доказательства своего бытия через 
историческую самоидентификацию (которая тре-
бует непосредственного участия познающего в ре-
альном процессе традиции). Хайдеггер называет 
сущностной чертой современного человечества от-
чуждение от бытия и считает основной задачей 
герменевтического подхода преодоление замкнуто-
го сознания субъекта. Истолкование исторического 
события (памятника, текста) есть отнюдь не столк-
новение с чуждой внешней реальностью, но диа-
логическое со-бытие с Другим (Mitsein), экзисти-
рование (переживание) здесь-бытием себя в каче-
стве бытийной возможности, спроецированной из 
исторического прошлого неким Другим, т. е. экзи-
стирование себя в качестве бытия прошедшего [6]. 
Поэтому Хайдеггер говорит, что подлинная задача 
интерпретатора не в том, как выйти из круга, а в 
том, как войти в него. 

Для философии Соловьёва, как и для хайдегге-
ровской мысли, проблема (мотив) подлинности бы-
тия в мире является основообразующей. Будучи и 
по роду деятельности и по типу мироощущения са-
мой своей экзистенции человеком крайне отвлечен-
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ным, Соловьёв стремится установить коммуника-
ции с реальной жизнью, преодолеть имманент ность 
сознания субъекта, т. е. осуществить то, что у него 
самого называется «критика отвлеченных начал». 

Можно выделить два аспекта соловьёвской кри-
тики отвлеченных начал: личностный и историко-
философский (герменевтический). 1. Личностная 
составляющая заключается в том, что Соловьёв 
стремится преодолеть в себе «непримиримого вра-
га земного начала», которым он считает себя с 
юности. 2. Герменевтический аспект выражается в 
попытках Соловьёва обосновать (экзистировать, 
локализовать) свое здесь-бытие в качестве бытия 
исторического, в горизонте всемирно историче-
ской мысли. Именно этот второй аспект представ-
ляет наибольшую трудность в интерпретации фи-
лософии Соловьёва. 

Суть проблемы в том, что жизненный мир Со-
ловьёва весьма мозаичен и синкретичен, распада-
ется на фрагменты рецепций разнородных идей, 
учений, влияний, дискурсов и пр. В интеллекту-
альном обращении Соловьёва находятся одновре-
менно идеи античных и раннехристианских мыс-
лителей, средневековых схоластов, ренессансных 
мистиков, Спинозы, Лейбница, Канта, Гегеля, 
Шлейермахера, Шеллинга, Гартмана, Конта, Шо-
пенгауэра, русских славянофилов и почвенников, 
отдельные элементы индийской философии и т. д. 
и т. п. При всем этом отнести его учение к какому-
либо определенному дискурсу, традиции не пред-
ставляется возможным: его нельзя причислить со 
всей определенностью ни к гностицизму, ни к нео-
платонизму, ни к схоластике, ни к европейской ми-
стике, ни к немецкой классической философии. 
Его философию нельзя классифицировать как эво-
люционизм или позитивизм, с одной стороны, с 
другой стороны, как славянофильство, романтизм, 
феноменологию или герменевтику. Религиозность 
Соловьёва также чрезвычайно размыта и не имеет 
четкой исторической идентичности. Сам он опре-
деляет свое вероисповедание как некое свободное 

недогматическое христианство без каких-либо 
конфессиональных оттенков (в виде православия, 
католицизма, иудаизма или же еще чего-либо). 
Кроме того, указанная особенность соловьёвского 
мировоззрения дает о себе знать в отказе от поч-
венного традиционализма неославянофильского 
толка в пользу традиционализма экуменического, 
универсалистского. На ранних этапах у Соловьёва 
возникает замысел выявить такой самобытный тип 
мышления, который соответствовал бы жизненно-
му миру русской культуры, был бы укоренен в ре-
лигиозных, социальных, политических, бытовых и 
иных основах русской жизни, ‒ замысел, от кото-
рого он быстро отказался и перешел к традициона-
лизму экуменическому. Само понятие «глобальный 
традиционализм» звучит парадоксально и проти-
воречиво, поскольку под традицией подразумева-
ется общемировой глобальный процесс развития 
духа, что является, опять-таки, калькированием 
схематизмов философии духа Гегеля. 

В конечном итоге нет никакой возможности 
определенно ответить, какая именно историко-
культурная реальность (помимо отвлеченной 
книжности) лежит в основе предпонимания (инту-
иции целого или веры) конституирующего гори-
зонт жизненного мира Соловьёва. Вместе с тем 
внесение ясности в этот вопрос было бы правиль-
ным, раз уж сам Соловьёв говорит о том, что по-
нять нечто можно, только если это нечто уже нали-
чествует и заложено в бытии познающего. 

Эта особенность соловьёвской мысли может 
быть проинтерпретирована с позиций герменевти-
ческого подхода Хайдеггера. 

Согласно последнему, соловьёвское ЦЗ лишено 
герменевтического измерения, в горизонте которо-
го должно осуществляться прояснение смысла 
здесь-бытия философа в его отнесенности (акте 
трансцендирования) к исторической традиции, а, 
следовательно, мысль Соловьёва находится вне 
круга понимания, т. е. вне конкретной философ-
ской традиции.
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A. P. Semenyuk 

V. S. SOLOVYOV’S “WHOLE KNOWLEDGE” IN THE CONTEXT OF THE WORLD THOUGHT 
(HOLISTIC AND HERMENEUTIC ASPECTS)

This article reveals the sources of Vl. Solovyov’s whole knowledge problem (the myth of Return and its early 
philosophical interpretation, Gnostic teachings, the apophatical doctrine about humility / silence of the mind, natural-
philosophical, organicistic, monistic doctrines of Modern European Philosophy, Slavophilism). Approves the 
typological community of Solovyov’s epistemology with holistic teachings in the history of thought. Based on the 
theoretical work materials the author reveals the polysemy and multidimensionality of the concept of “whole 
knowledge”, the author proves the thesis that Solovyov´s teaching of whole knowledge plays the holistic idea-
complex. Тhе article compares the Solovyov´s doctrine of whole knowledge and the conception of the hermeneutical 
circle of German thinkers. Тhe thesis according to which Solovyov’s doctrine is closest in spirit to Heidegger’s 
interpretation of understanding is proved. It is concluded that with all the similarities of two conceptions, the 
Solovyov’s “whole knowledge” is deprived of hermeneutical dimension

Key words: gnoseology of V. S. Solovyov, whole knowledge, holism, hermeneutical circle, understanding, Russian 
religious philosophy.
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РЕЦЕНЗИИ

Профессор Тамбовского университета Л. В. По-
лякова, основатель научной школы Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Держави-
на, создатель Международного научного центра 
изучения творческого наследия Е. И. Замятина с 
филиалами в Польше и Швейцарии, российскими 
лабораториями в Ельце и Мичуринске, – имя в оте-
чественной науке о литературе авторитетное. В ор-
бите ее научных интересов – самые разные сферы 
гуманитарного знания. Жанр рецензируемого тек-
ста – авторский курс лекций для аспирантов-лите-
ратуроведов – труден: необходимо совместить вы-
сокий уровень научного знания и рецептивные ме-
ханизмы воздействия на сознание молодых иссле-
дователей, с одной стороны, обладающих опреде-
ленными навыками научной работы, с другой сто-
роны, нуждающихся в методологических ориенти-
рах в процессе создания диссертации как особого 
типа научного текста.

Л. В. Полякова, как опытный педагог высшей 
школы, отмечает, что именно от методологии, ре-
ального внедрения ее принципов в научно-иссле-
довательскую практику зависят плодотворность и 
убедительность конкретного вклада автора в разра-
ботку избранной проблематики. 

Как говорится в издательской аннотации, курс 
лекций посвящен наиболее сложным для молодого 
исследователя-филолога или недостаточно про-
ясненным в современной литературоведческой на-
уке и практике вопросам, изложению теорий, кон-
цепций и подходов классиков литературоведческой 
мысли. Пути решения проблем, к которым наибо-
лее часто приходится обращаться литературоведу, 
обосновываются в курсе лекций непосредствен-
ным опытом автора как ученого, под руководством 
которого защищено большое количество диссерта-
ционных работ. Исходная интенция автора – диа-
лог с наиболее востребованными концепциями фи-
лологов-классиков и представителей современных 
научных школ.

Содержание книги включает семь тематических 
разделов: «Знание общего состояния современной 
отечественной науки о литературе – залог творче-
ского успеха аспиранта», «Предпосылки достиже-

ния научного результата. Личностный фактор», 
«Виды научных исследований, диссертационное 
исследование как процесс», «Жанровый канон дис-
сертации и его требования», «К вопросу о методо-
логии диссертационного исследования», «Произ-
ведение как художественная система», «Проблем-
ные ситуации в современной литературоведческой 
терминологии». Издание снабжено приложениями: 
«Литературное произведение как предмет совре-
менной зарубежной науки о литературе», «К само-
стоятельной работе аспиранта при подготовке к эк-
замену», «Рекомендуемая литература». 

Л. В. Полякова в предисловии акцентирует вни-
мание на том, что современный аспирант работает 
в особых условиях: в гуманитарных науках ощути-
мо противостояние классического и неклассиче-
ского знания, усложняющее выбор собственной 
исследовательской стратегии. Литературоведение 
как в целом консервативная наука стимулирует 
процессы и модернизации, и сохранения фунда-
ментальных основ научного знания. Молодые ис-
следователи должны освоить новейшие научные 
подходы, сохраняя при этом, как говорил П. Н. Са-
кулин, «научный реализм». Потому особое значе-
ние для молодого литературоведа имеют размыш-
ления Л. В. Поляковой о всегда актуальной методо-
логии М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, философской 
концепции Г. Г. Шпета. 

Л. В. Полякова обращает внимание на опас-
ность размывания представлений как о строгих ли-
тературоведческих понятиях (например, интертек-
стуальность), так и о целых направлениях науки о 
литературе. Важным представляется обращение к 
состоянию современной компаративистики и ее 
связям со сравнительно-историческим изучением 
литератур.

Во многом продуктивным является подход ав-
тора курса лекций к проблеме национальной иден-
тичности, которую Л. В. Полякова предлагает рас-
сматривать в эстетическом пространстве компара-
тивистики.

Молодым ученым-литературоведам будет инте-
ресно прочитать размышления Л. В. Поляковой 
о когнитологии в литературоведении (с. 226–231), 

 А. С. Сваровская, М. А. Хатямова

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ МЕТОДОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
(Рец.: Полякова Л. В. Литературоведение. Введение в научно-исследовательскую практику, проблематику, 

терминологию: авторский курс лекций для аспирантов: учебное пособие. Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 
2012. 372 с.) 
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о других, в том числе междисциплинарных, мето-
дах исследования художественного произведения. 
Большое внимание отводится обзору и анализу со-
временных российских научных школ, разрабаты-
вающих ту или иную методологию. Такого рода экс-
курсы значительно помогают молодому исследова-
телю самоопределиться в научном пространстве.

С разделом «К вопросу о методологии диссер-
тационного исследования» тесно связан и матери-
ал главы «Проблемные ситуации в современной 
литературоведческой терминологии». Автор курса 
лекций опирается на положение работы А. А. По-
тебни «Мысль и язык» о том, что «единственный 
строительный материал науки» есть «понятие». 
Л. В. Полякова считает, что «именно терминологи-
ческие аспекты становятся камнем преткновения в 
попытках выстроить общие концепции или впи-
сать в единый контекст литературного бытия твор-
чество того или иного художника» (с. 267).

Автор пишет о специфике литературоведческой 
терминологии, возвращаясь к бахтинскому поня-
тийному лексикону («хронотоп», «полифония», 
«хор», «скульптура», «смеховая культура», «ме-
ниппея», «карнавал», «готический реализм», 
«большое время»), с опорой на литературоведче-
скую классику формулирует свой подход к терми-
нам, которые она называет «термины-бикфорды» 
(«концепт», «текст» в отличие от «литературного 
произведения»), делает акцент на конвенциональ-
ной терминологии.

По наблюдению Л. В. Поляковой, «в дополни-
тельной аргументации ныне нуждается не только 
понятие “классика”, но даже и основополагающее, 
фундаментальное, базовое для литературоведа по-
нятие “история литературы”» (c. 268). Автор вы-

ступает как активный участник непрекращающей-
ся дискуссии о базовых понятиях литературоведе-
ния, убеждая будущего диссертанта в необходимо-
сти всякий раз заново осмысливать, казалось бы, 
устоявшиеся научные понятия.

Уместным видится приложение, не принадле-
жащее автору, но размыкающее авторскую логику 
в пространство европейского и американского ли-
тературоведения; так как вне контекста мировой 
научной мысли и требований, предъявляемым к 
современным исследованиям, невозможно претен-
довать на достойный вклад в филологию.

Как всякий серьезный труд, работа Л. В. Поля-
ковой побуждает к диалогу и провоцирует дискус-
сию. Так, представляется композиционно не оправ-
данным завершение курса лекций главой «Проб-
лемные ситуации в современной литературоведче-
ской терминологии», ведь самоопределение моло-
дого ученого в терминологическом поле неразрыв-
но связано с методологическими основами буду-
щей диссертации; может быть, седьмую главу вме-
сте с пятой – «К вопросу о методологии диссерта-
ционного исследования» – было бы логичней по-
местить в начале учебника.

Реферируемая книга Л. В. Поляковой, безуслов-
но, имеет практическое значение: учебных пособий 
для аспирантов не так много. Написанная в форме 
живого диалога с гипотетическими слушателями, 
учениками, она обращена к работам современных 
молодых исследователей, содержит аналитические 
фрагменты, отсылающие к конкретным диссерта-
ционным сочинениям, что позволяет молодым уче-
ным отрефлексировать направление своей научной 
деятельности. Лекции Л. В. Поляковой, несомнен-
но, найдут своего заинтересованного читателя. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной по-

чтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи 

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и 
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, при-
статейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: место работы (учебы), 
ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация 
статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латини-
цей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в Приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в 
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 – с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и 
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS 
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все 

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном 
тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в ре-
зультате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье 
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором 
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, 
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликован-
ный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках 
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: Фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относит-
ся ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для из-
даний на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. 
(для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к 
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фа-
милия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место 
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после кото-
рого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссер-
тация, место издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материа-
лов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию за-
головка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и пе-
ревод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, об-
щее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в Приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
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