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И С Т О Р И Я  

 

 
УДК 930.1(09)(410) 

В. П. Митрофанов 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИСТОРИКИ  

О ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  

В ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ  

(XVI – СЕРЕДИНА XVII в.) 

 
Аннотация.  

Актуальность и цели. В англоязычной историографии аграрной истории 

Англии периода позднего Средневековья имеется ряд значительных иссле-

дований. К их числу относятся монографии и статьи Р. Протеро, Р. Тоуни, 

Д. Фуссела, Дж. Тирск, Э. Керриджа и др. Интерес к проблеме фермерства 

особенно чѐтко проявился с конца XIX в. Однако опубликованные источни-

ки о фермерских хозяйствах XVI–XVII вв. ещѐ не нашли должного отраже-

ния на страницах их научных трудов. Целями статьи являются изучение ра-

бот англоязычных авторов по аграрной истории Англии и определение сте-

пени разработанности в них вопросов истории фермерства периода XVI – 

первой половины XVII в., а также выявление существующих точек зрения  

и подходов.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе использования диалектического метода познания исторических 

процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и сис-

темности, что позволило выявить содержательную сторону вопроса, точки 

зрения и научные подходы англоязычных историков в изучении истории анг-

лийского фермерства XVI – первой половины XVII в. 

Результаты. Изучение работ по аграрной истории Англии XVI–XVIII вв. 

исследователями Великобритании, США, Новой Зеландии показало, что они 

добились значительных успехов в исследовании многих вопросов аграрной 

истории Англии этого периода, но история раннего фермерства ещѐ недоста-

точно изучена как на локальном материале (дневники, расходные книги от-

дельных фермеров и другие источники), так и в целом по английскому коро-

левству.  

Выводы. В англоязычной историографии истории английского фермерства 

XVI – середины XVII в. отчасти исследован вопрос об его участии в процессе 

огораживаний и в меньшей степени – вопросы организации хозяйственной 

деятельности английских фермеров на локальном материале. Недостаточно 

изучены динамика распространения фермерских хозяйств по стране в период 

XVI – первой половины XVII в., трансформация в них феодальных черт, их 

участие в качестве товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции на 

продовольственном рынке и некоторые другие вопросы их хозяйственной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Ключевые слова: историки, фермеры, аграрная история, Р. Тоуни, Р. Про-

теро, Д. Фуссел, Дж. Тирск, Э. Керридж, У. Хоскинс. 
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V. P. Mitrophanov 

ENGLISH-SPEAKING HISTORIANS ABOUT LATE MEDIEVAL 

ENGLANDS' FARMERS (XVI – MIDDLE XVII CENTURY)  
 

Abstract. 

Background. In the English-language historiography of the agrarian history of 

England during the late Middle Ages there is a number of significant researches. 

These include monographs and articles by R. Protero, R. Tawny, G. Fussel,  

J. Thirsk, E. Kerridge, etc. The interest in the issue of farming especially clearly 

manifested itself in the end of the 19-th century. However, the published sources 

about the farms of the 16th and 17th centuries are not adequately reflected on the 

pages of scientific works. The aim of this paper is to examine the works by English-

speaking authors on the agrarian history of England and the determination of the de-

gree of development in the history of the farming period of XVI – the first half of 

XVII centuries, as well as to identify the existing points of view and approaches.  

Materials and methods. The research goals were achieved through the use of the 

dialectical method of cognition of historical processes, which incorporates the 

principles of Historicism, objectivity and consistency that allowed to identify the 

substantive side of the question, the point of view and scientific approaches of 

English-speaking historians in the study of the history of English farming of XVI – 

the first half of XVII centuries. 

Results. The study of works on the agrarian history of England of the XVI–

XVIII centuries‟ researchers from Great Britain, the USA, New Zealand showed that 

they achieved considerable progress in research of many questions of the agrarian 

history of England of this period, but the history of early farming is still insufficient-

ly studied as in the local material (diaries, expenses books of certain farmers, etc. 

sources), and as a whole for the English kingdom. 

Conclusions. In the English-language historiography of the history of English 

farming of the 16-th – mid-17th century the question of its participation in the 

process of enclousure is partly researched, and the problems of farmers‟ economic 

activity is researched in the local materials to a lesser extent. The dynamics of dis-

tribution of farms across the country in the period of XVI – the first half of the  

XVII century, transformation of feudal lines, their participation as producers of agri-

cultural products in the food market and some other issues of their business activi-

ties and daily life are poorly researched. 

Key words: historians, farmers, agrarian history, R. Tawney, R. Prothero,  

G. Fussel, J. Thirsk, E. Kerridge, W. Hoskins. 

 

Фермеры как специфический слой сельской Англии были замечены 

уже современниками, в работах которых они фигурируют как люди достой-

ные, имеющие больше земли и скота, чем обычные крестьяне. Так, например, 

о них упоминает У. Гарриссон в контексте описания социальной структуры 

английского общества 1570-х гг. Фермеров он ассоциирует прежде всего  

с категорией йоменов. Не останавливаясь на описании их хозяйственной дея-

тельности, он повествует об их материальной состоятельности. По его сло-

вам, они, в частности, скупают земли у несостоятельных джентльменов  

и часто обучают своих детей в школах, университетах или в юридических 

подворьях, оставляют им в наследство значительные по размерам площади 

земли, в результате чего они могут жить, не работая, и даже стать джентль-

менами [1, с. 117–118]. Сведения У. Гарриссона о фермерах для современных 

историков являются фактически одним из нарративных источников.  
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Как известно, интерес к социально-экономической истории появился  

в историографии лишь в XIX в. Вполне вероятно, что своеобразным катали-

затором этого стало появление марксистской концепции так называемого 

первоначального накопления капитала с еѐ формационным подходом к исто-

рическому процессу, формулировкой таких базовых понятий, как «аграрный 

переворот», «экспроприация крестьянства», «огораживания» и пр. Для поле-

мики с марксистской точкой зрения о насильственных методах первоначаль-

ного накопления «буржуазным» историкам был необходим конкретный мате-

риал как по аграрному перевороту в целом, так и по фермерству в частности. 

Тогда же английские историки начали научные изыскания по истории фер-

мерства данного периода. 

В этом плане важной работой стал труд Т. Роджерса «Шесть веков тру-

да и зарплаты в Англии» [2] (в данной статье использована работа в русском 

переводе [3]). Работа содержала интересный фактический материал об уровне 

заработной платы наѐмных рабочих в аграрной сфере в период XII–XIX вв.  

И хотя автор в своих расчѐтах, очевидно, не учѐл в должной мере инфляцию, 

имевшую место быть в связи с «революцией цен», тем не менее его сведения 

в отношении заработной платы наѐмных работников в фермерских хозяйст-

вах XVI–XVII вв. представляют большой интерес [3, с. 319–325]. 

Вскоре после издания работы Т. Роджерса был опубликован труд  

Р. Протеро (барон Эрнл) «Начало и развитие фермерства в Англии» [4],  

в котором он через призму огораживаний рассмотрел крестьянские хозяйства 

двух типов: «хозяйства для самообеспечения» и «хозяйства для получения 

прибыли». И хотя центральным вопросом для Протеро оставался вопрос об 

огораживаниях: их хронологические рамки, масштабы, причины, социальный 

состав огораживателей и пр., его работа стала все-таки первой в англоязыч-

ной историографии, в которой фермерство отмечено как важный социальный 

слой в аграрной истории Англии. Процесс генезиса капитализма в аграрной 

сфере автор связывал в том числе с фермерством. 

Важной вехой в изучении аграрной истории Англии в начале XX в. 

стала работа Р. Тоуни «Аграрная проблема в XVI в.» [2]. В центре внимания 

автора – процесс огораживаний. Тоуни отмечал его плавность и постепен-

ность, прослеживая роль так называемых огораживаний по соглашению 

внутри маноров. Упомянув об участии в нѐм фермеров [2, с. 150–151], он за-

метил, что во многих манорах южных и восточных графств они занимались 

преимущественно овцеводством [2, с. 171]. Он также отметил, что фермеры, 

арендуя домениальную землю в манорах, имели плохую репутацию среди 

местных крестьян, так как были «пришельцами и вследствие этого неподвер-

женными манориальному обычаю и личным отношениям» [2, с. 234–235].  

По этой причине они могли нарушать привычный для манора хозяйственный 

распорядок, хотя в их арендные договоры лорды маноров включали специ-

ально статью о том, что фермер-арендатор «не будет беспокоить своих сосе-

дей-крестьян» [2, с. 234–235]. Тем не менее, по мнению автора, они причиня-

ли неудобства и «разоряли обычных держателей» [2, с. 243–235]. Историк 

полагал, что фермеры оказали немалое воздействие на разрушение традици-

онной системы открытых полей в английской деревне.  

В первой половине XX в. продолжало развиваться направление, нача-

тое Р. Протеро, – изучение хозяйственной жизни крестьян и джентри того 
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периода, из среды которых появлялось фермерство. Так, в 1907 г. была опуб-

ликована работа У. Култера [5], в которой ученый по хронологическому 

принципу рассмотрел эволюцию сельского хозяйства в Англии, появление 

новых сельскохозяйственных культур, их рентабельность не только в XVI–

XVII вв., но и в более ранние периоды. А вскоре Р. Протеро опубликовал ещѐ 

одну работу по аграрной истории, где также касался фермерства [6]. В ней 

дан краткий обзор хозяйственной активности в английской деревне в период 

позднего Средневековья и Нового времени. При этом основной акцент автор 

делал на эволюцию методов ведения хозяйства в разные исторические перио-

ды. Значительным вкладом учѐного в исследование истории фермерства ста-

ло включение в научный оборот немалого количества оригинальных источ-

ников по аграрной тематике. Так, например, он привлѐк для целей своего ис-

следования агрономическую поэму Т. Тюссера, трактаты современников 

Барнаби Гуга и расходную книгу фермера Г. Беста. Однако он не предпринял 

развернутого исследования хозяйственной деятельности последнего и не по-

казал причин тех изменений в сельском хозяйстве, которые рассматривал  

в своей работе. Тем не менее книга Протеро пользовалась популярностью  

и, выдержав пять изданий до начала 1940-х гг., оставалась фактически един-

ственной в своѐм роде.  

Проблема фермерства заняла центральное место в исследовательской 

деятельности другого крупного английского аграрного историка Д. Фусселла. 

Так, в 1936 г. им был опубликован ценный источник по аграрной истории 

начала XVII в. – хозяйственная книга фермера Роберта Лодера [7] – с напи-

санным им пространным введением, что позволило не только ему, но и дру-

гим историкам заниматься исследованием фермерства. 

В 1942 г. была опубликована работа представительницы американской 

историографии М. Кэмпбелл об английских йоменах периода Елизаветы  

и ранних Стюартов [8]. Автор показала их положение в социальной структуре 

Англии, домашний быт, благосостояние и, наконец, хозяйственную актив-

ность. Анализируя хозяйственный аспект жизни йоменов, Кэмпбелл касалась 

такого вопроса, как приобретение ими земли у лендлордов, отметила некото-

рые методы и способы их хозяйствования, промысловую деятельность и пр. 

На примерах отдельных семей йоменов из различных графств она показала 

процесс их экономического роста и укрепления, активного участия в процес-

се огораживаний и т.д. [8, с. 89–97]. Кэмпбелл определила, что размер их зе-

мельных держаний варьировался от 25 до 200 акров в пахотных районах и от 

500 до 600 акров – в пастбищных [8, с. 102–103]. Отчасти она затронула  

вопрос об участии йоменов-фермеров на земельном рынке, участии в аренде 

и т.п. На многочисленных примерах автор показала, что многие из них имели 

земли не только на статусе фригольда, но и копигольда [8, с. 74–86, 105–155]. 

Вместе с тем Кемпбелл не рассматривала соотношение феодальных и ранне-

капиталистических черт в хозяйствах йоменов-фермеров и их эволюцию  

в изучаемый ею период. 

В 1950-е гг. начинает публиковать свои работы по аграрной истории 

Англии одна из представителей школы Р. Тоуни – Дж. Тирск. Так, в 1957 г. 

была издана еѐ монография, посвящѐнная сельскохозяйственной практике 

английского крестьянства в XVI–XVII вв. [9]. В ней английская исследова-

тельница дала подробную картину хозяйственной активности крестьян в ряде 
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приходов графства Линкольншир, т.е. работа была выполнена в рамках ло-

кальной истории. Хотя фермеры-крестьяне не рассматривались в ней отдель-

но, но в монографии приводится немало ценных сведений о размере кресть-

янских земельных держаний, соотношении выращиваемых на полях культур, 

количестве скота в рамках того или иного хозяйства и ряд других аспектов. 

Все эти данные позволяют лучше вычленить отличие фермеров от крестьян-

ства. Важным вкладом Дж. Тирск в дальнейшее изучение аграрной истории 

Англии XVI–XVII вв. стала еѐ статья по локальной истории «острова Экс-

холм» в Линкольншире (возвышенная территория среди болотистых земель – 

В. М.), в которой она проанализировала аграрную экономику северной части 

графства, рассмотрев методы хозяйствования и домашние промыслы мест-

ных крестьян [10]. Полученные результаты еѐ исследования могут быть 

вполне учтены при изучении становления фермерства. 

Почти одновременно с работой Дж. Тирск в печати появляется труд из-

вестного английского историка У. Г. Хоскинса «Средневековое крестьянство: 

экономическая и социальная жизнь», недавно переизданный [11]. Заметим, 

что помимо этой монографии Хоскинс является автором ряда других работ,  

в том числе и статьи «Перестройка старой Англии», в которой исследуется 

жилищное строительство в английской деревне в среде зажиточных крестьян, 

т.е. фактически фермеров. Таким образом, У. Хоскинс продемонстрировал 

несколько иной подход к вопросу фермерства, а именно необходимость не 

только изучения их сельскохозяйственных занятий, но и бытовой стороны 

жизни фермеров, что, правда, частично ранее затрагивалось историками.  

В очередной монографии известный английский историк Дж. Фуссел 

по локальным фермерским хозяйствам в графстве Чешир подробно изучал 

теоретические аспекты хозяйствования фермеров за несколько столетий на 

основе современных агрономических трактатов, показав, что на протяжении 

XVII в. агрономическая теория в Англии сделала большой шаг вперед, одна-

ко на практике прогрессивные перемены происходили медленно и носили 

локальный характер [12]. А в другом своем научном издании почти за анало-

гичный период английской истории он проанализировал различные аспекты, 

связанные с функционированием английской молочной фермы, отметив еѐ 

значение в крупных и мелких фермерских хозяйствах [13]. Таким образом, 

Фуссел был первым среди англоязычных авторов (и единственным – В. М.), 

обратившим внимание на теоретические аспекты хозяйствования фермеров 

периода Нового времени.  

Определѐнные успехи англоязычных авторов в изучении аграрной ис-

тории Англии периода Средневековья позволили перейти к изданию во вто-

рой половине 1960-х гг. большого обобщающего труда по аграрной истории 

Англии и Уэлса. Так, коллективом английских историков под редакцией  

Дж. Тирск в 1967 г. был издан четвѐртый том этого издания, который по пра-

ву считается крупным достижением английской историографии [14]. Под-

робная рецензия на него была дана М. А. Баргом [15]. Хотя авторы тома по-

нятие «фермерство» используют в качестве обозначения сельского хозяйства 

вообще, но на примере нескольких фермерских хозяйств из числа джентри  

и йоменов, автор одного из разделов А. Ивритт рассматривает такие аспекты 

их хозяйственной жизни, как организация работ сельскохозяйственных наѐм-

ных рабочих и их заработная плата [14, с. 430–433]. Кроме того, в разделе  
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о продовольственных рынках и организации торговли на них, также им напи-

санным, приводятся некоторые сведения об участии фермеров на продоволь-

ственном рынке в качестве поставщиков сельскохозяйственных продуктов 

[14, с. 490–562].  

Продолжателем исследований по аграрной истории, и в частности фер-

мерства, стал Э. Кэрридж, опубликовавший в 1973 г. работу «Фермер старой 

Англии» [16]. Автор не ограничивался лишь изучением фермерства: как  

и Р. Тоуни, чьим последователем он являлся, его интересовал более глобаль-

ный вопрос – процесс аграрной революции в XVI–XVII вв. Однако трактовка 

Кэрриджа отличалась от подхода к проблеме Р. Тоуни. Если последний видел 

суть аграрной революции в разложении старых поземельных отношений, ра-

зорении крестьян и формировании капиталистической прослойки из джен-

три-фермеров, то, по мнению Кэрриджа, XVI в., напротив, стал «золотым ве-

ком» части английского крестьянства, ставшего на путь фермерства. Он при-

водит обильный фактический материал о процессе огораживаий, в том числе 

и огораживаний внутриманориальных по соглашению сторон, участниками 

которых были и фермеры. Именно йомены-фермеры, чьи права на землю не-

зыблемо гарантировались установившимся обычаем, по мнению автора, были 

главным двигателем аграрных процессов того периода [16, с. 65–118]. 

Следует заметить, что идеи Э. Кэрриджа были весьма неоднозначно 

восприняты в английской историографии. Тем не менее изучение проблемы, 

интересовавшей Р. Тоуни и вновь поднятой его учеником, было продолжено 

другими исследователями. Так, в 1983 г. была опубликована работа новозе-

ландского историка Дж. Мартина [17], в которой он рассмотрел эволюцию 

отношений между крестьянами и лендлордами в рамках становления капита-

листического уклада в сельском хозяйстве на примере графств Центральной 

Англии, что позволило ему выяснить причины одного из крупных восстаний 

английского крестьянства в 1607 г. [17, с. 213–215]. 

Известный английский историк К. Райтсон в контексте исследования 

социальной структуры английского общества подошел к вопросу о фермерст-

ве с другой стороны [18]. Его заинтересовал социальный статус этого слоя 

английского общества. Используя трактаты современников, он показал вос-

приятие этой категории сельских жителей современниками. По мнению авто-

ра, в трактатах У. Гаррисона, Т. Уилсона, Г. Кинга фермеры ещѐ не вычленя-

лись из крестьянства как особый слой сельских предпринимателей, а ассо-

циировались лишь с зажиточными йоменами, чей годовой доход составлял не 

менее 40 ф. ст. Не занимаясь исследованием их хозяйственной деятельности, 

Райтсон приводит некоторые отрывочные сведения о количестве фермеров  

в отдельных манорах. Так, на примере манора Лэкстон в Ноттингемпшире 

(по данным 1635 г.) он отметил, что из 106 крестьян земельные держания у 24 

(22,6 %) составляли от 40 до 200 акров, у 49 (46,2 %) – от 5 до 40 акров и у 33 

(31,2 %) – менее 5 акров; 8 крестьян вообще были безземельными. Он же 

приводит ещѐ один пример из кембридширского манора Вилленгем, в кото-

ром по данным 1603 г. лишь один крестьянин имел 59 акров, а 48 держали 

лишь от 5 до 38 акров, 9 – менее 5 акров, а 67 вообще были безземельными 

[18, с. 32]. Разумеется, на основе только этих примеров нельзя делать выводы 

о степени распространения фермерства, но учитывать их необходимо, хотя 

бы в отношении размера земельных держаний фермеров. Автор приводит ин-
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тересный фактический материал о финансовом достатке крестьян и йоменов, 

который свидетельствует, что он всегда был значительно выше, чем у первых 

[18, с. 32–33]. Затронул он и вопрос об использовании наѐмных рабочих  

в хозяйствах фермеров [18, с. 34–35], а также частично касался повседневной 

жизни фермеров из числа йоменов [18, с. 36–37]. К. Райтсон не исследовал 

хозяйственную сторону жизни фермеров и не показал специфику их пред-

принимательской деятельности, что, собственно, не было задачей его иссле-

дования. 

Вскоре была опубликована статья М. Овертона об аграрной революции  

и развитии аграрной экономики в Англии в раннее Новое время, впоследствии 

развернутая им в монографию, в которой не была затронута практика хозяйст-

вования фермеров первой половины XVII в. [19, 20]. В немалом количестве 

статей об аграрной революции в Англии XVI–XVIII вв. и развитии капитализ-

ма в Европе, опубликованных английскими историками в 1970–1980-е гг.,  

вопрос о фермерстве периода Тюдоров и ранних Стюартов и роли этого соци-

ального слоя в процессе генезиса капитализма в сельском хозяйстве не затра-

гивался. Одним из примеров этого может служить статья Р. Бреннера [21]. 

Изучение содержания публикаций в основных британских и американ-

ских научных исторических журналах (Past&Present, History, Economic His-

tory Review, English Economic History Review, Agricultural History Review, 

Speculum, Journal of Economic History и др.) за последние 10 лет показало от-

сутствие в них каких-либо значимых публикаций по истории английского 

фермерства XVI – первой половины XVII в. Имеется лишь статья Кр. Дайра  

о саффолкском фермере XV в. [22]. 

В целом можно отметить, что проблема фермерства изучена англоязыч-

ными историками ещѐ не в полной мере. На сегодняшний день в работах по 

аграрной истории Англии рассмотрены лишь некоторые его аспекты XVI – 

первой половины XVII в: эволюция агротехники, организация труда на фер-

мах, заработная плата наѐмных рабочих, некоторые бытовые аспекты, на-

правления хозяйственной деятельности, отчасти затронут вопрос об участии 

фермеров на продовольственном рынке. В то же время такие вопросы, как 

степень распространения фермерства по регионам Англии, их практическая 

деятельность, агрономические знания и агрономический календарь, экономи-

ческая эффективность фермерских хозяйств и некоторые другие, на данном 

этапе изучены недостаточно или не изучены вовсе.  
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А. И. Кошелева 

ОБРАЗ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ  

В СВЕТСКОЙ И ЦЕРКОВНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. Предметом исследования выступает образ право-

славных священнослужителей в светской и церковной периодической литера-

туре во второй половине XIX в. Цель работы – охарактеризовать отношение  

к духовенству в обществе, рассмотреть его социальный портрет и направления 

деятельности в печати во второй половине XIX в. 

Материалы и методы. Исследование выполнено с применением общена-

учных и специальных исторических методов. В его основу положены принци-

пы историзма, объективности и системно-аналитический подход. 

Результаты. Для второй половины XIX в. характерно бурное обсуждение 

проблем РПЦ на страницах многочисленных центральных и местных перио-

дических изданий. Анализ публикаций в таких изданиях, как «Русское богат-

ство», «Русская старина», «Исторический вестник», «Русский архив», «Самар-

ские епархиальные ведомости», показал, что роль и место православного  

духовенства в социально-политических процессах в России были актуальными 

вопросами во второй половине XIX в. 

Выводы. Духовенство Русской православной церкви во второй половине 

XIX – начале XX в. в социальной структуре общества занимало противоречи-

вое место. С одной стороны, к его представителям предъявлялись серьезные 

требования и надежды на просвещение народа, с другой стороны, заметно мас-

совое недовольство Церковью как государственным институтом, члены которо-

го – священники – запятнали себя различными духовно-нравственными поро-

ками. Кроме того, если приглядеться к социально-экономическому и правово-

му положению духовенства в российском обществе второй половины XIX – 

начала XX в., то становятся заметны проблемы, которые сковывали и парали-

зовывали их деятельность. 

Ключевые слова: духовенство, Русская православная церковь, статья, 

журнал, публицистика. 

 

A. I. Kosheleva 

THE IMAGE OF ORTHODOX PRIESTS IN PUBLIC  

AND ECCLESIASTICAL PERIODICALS  

IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 
 

Abstract.  

Background. The subject of the research is the image of orthodox priests in pub-

lic and ecclesiastical periodicals in the second half of XIX century. The article aims 

at characterizing social attitude to clergy, at considering its social image and lines of 

publishing activity in the second half of XIX century. 

Materials and methods. The research was carried out using general scientific and 

special historical methods. It was based on the principles of historicism, objectivity 

and the system-analytical approach. 

Results. In the second half of XIX century it was typical to actively discuss the 

problems of the Russian orthodox church on the pages of multiple central and ocal 
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periodicals. The analysis of articles in such publications as «Russkoe bogatstvo» 

(Russian riches), «Russkaya starina» (Russian antiquity), «Istorichesky vestnik» 

(Historical bulletin), «Russkiy arkhiv» (Russian archive), «Samarskie eparkhialnie 

vedomosti» (Samara diocesan bulletin), showed that the importance and the place of 

the clergy in sociopolitical processes in Russia were the topical problems in the 

second half of XIX century. 

Conclusions. In the second half of XIX – early XX century the clergy of the 

Russian orthodox church took a contradictory place in the social structure. On the 

one hand, the clergy were imposed serious requirements and hopes for public educa-

tion, on the other hand, it is obvious that the society were dissatisfied by the Church 

as a state institution, the memebers of which – the priests – tainted themselves by 

various moral-spiritual vices. Besides, if one takes a closer look at the socioecono-

mic and legal position of the clergy in the Russian society of the second half  

XIX – early XX century, it will be possible to see the problems that fettered and pa-

ralyzed its activity. 

Key words: clergy, Russian Orthodox Church, article, journal, social and politi-

cal journalism. 

 

История Русской православной церкви неотделима от истории государ-

ства Российского. Русская церковь прошла долгий исторический путь, разде-

ляя судьбу народа и государства как в трагические годы, так и в триумфаль-

ные, славные эпохи. Сегодня тема Церкви, ее роли и места в государственно-

общественных отношениях, а также дискуссии о православном духовенстве  

и отдельных его представителях чрезвычайно популярны в эфире всех госу-

дарственных и частных средств массовой коммуникации. Кажется, обнов-

ленная Церковь после многолетнего советского забвения переживает сегодня 

неведомый для нее процесс адаптации к новым реалиям современной жизни.  

После возвращения в социальную систему государства в конце XX в. 

Церковь переживала собственное возрождение, период подъема и оживления. 

Прошло совсем немного времени, и она оказалась в положении всеобщего 

пристального внимания и бурного обсуждения ее политики и жизнедеятель-

ности. Общество практически разделилось на два или даже три лагеря. К пер-

вому относятся люди, которые хотя и не получили воспитание в духе право-

славия в силу особенностей эпохи, но с возвращением храмов народу посте-

пенно стали людьми воцерковленными и верующими. Другая часть общества 

занимает скептическую позицию и критически относится к Церкви и ее де-

лам, обвиняя ее в близости к государственной власти и несоответствующих 

религиозной организации финансово-материальных потребностях и способах 

их удовлетворения. Есть и такие, которые занимают относительно нейтраль-

ную позицию, не позволяют себе огульной критики, но в то же время не счи-

тают необходимым становиться членами Церкви. Кажется, такого в дорево-

люционное время никогда не было, люди жили истинной православной жиз-

нью, а Церковь была в полном смысле слова Богочеловеческим учреждением.  

Достаточно обратиться к истории Русской православной церкви второй 

половины XIX в., чтобы задуматься над тем, что происходит сейчас. 

К 80-м гг. XIX в. сеть светских и церковных журналов и газет, особен-

но в столице и других крупных городах, была достаточно развитой. Положе-

ние Церкви и православного духовенства в то время на страницах периодиче-

ской печати – одна из самых животрепещущих тем. Практически ни одно из-

дание не оставалось в стороне по данному вопросу, у каждого издателя была 
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четкая позиция, которую он последовательно отстаивал на страницах своего 

издания и в публикациях всевозможных жанров.  

«Литература наша в последнее время стала нередко касаться духовенст-

ва», – такими словами начинается издание журнала «Русская старина» «Запис-

ки сельского священника. Быт и нужды православного духовенства». Автор 

издания пишет, что выходит много повестей и легких рассказов, а также статей 

с явными претензиями на серьезность. «Но, к сожалению, многое, что пишется 

о духовенстве, пишется односторонне, без знания дела, а иногда и с явным же-

ланием унизить духовенство в глазах читающего мира» [1, с. 1]. Приводится 

цитата из одного уважаемого и популярного журнала: «…духовенство наше 

неразвито, тупо, глупо и даже безнравственно. Оно не удовлетворяет требо-

ваниям современного общества. Оно своим умственным развитием стоит го-

раздо ниже даже среднего уровня современного общества. Дети духовенства, 

видя грязное и безнравственное состояние отцов, не хотят быть в этой тине  

и вылазят из нее во что бы то ни стало, подвергаясь всевозможным лишениям». 

Автор «Записок» ставит себе цель – восстановить справедливость и вос-

полнить недостаток в духовной литературе в ответ на публикации таких на-

падок. Применительно к каждому сословию он рассматривает предъявляемые 

требования к духовенству, а также размышляет над тем, на какое сословие 

может равняться духовенство как на идеал. 

«Среди духовенства лиц высоко образованных и высоко нравственных 

по относительному количеству несравненно больше, чем во всех других слу-

чаях. Возьмите петербургское духовенство и сравните с остальными гражда-

нами столицы – низший класс оставьте даже в покое – и вы увидите, что пе-

ревес на стороне духовенства. Возьмите в любой губернии духовенство, дво-

рян, чиновников и купцов и сравните по относительному их количеству.  

В каждой губернии вы непременно найдете человек 700 священников и пса-

ломщиков с полным образованием среднего учебного заведения, есть с обра-

зованием академическим, и из всего количества 40 % окончивших полный 

курс средних и высших заведений есть непременно. Переберите, потом, всех 

служащих чиновников во всех переполненных ими присутственных местах  

и увидите, много ли там окончивших полный курс гимназий. А на служащих 

и неслужащих дворян и купцов придется рукой махнуть. Журналов и ученых 

исследований у нас опять сравнительно с количеством лиц несравненно 

больше. Ученые произведения наши не уступают любому произведению 

светскому. О нравственном же содержании всей духовной литературы и го-

ворить нечего. У нас нет ни ругательств, ни перебранок, ни глупых и едва ли 

нравственных романов и повестей, ни уничижающих человеческое достоин-

ство пасквилей друг на друга» [1, с. 5]. 

Журнал «Русское богатство» рисует крайне негативный образ сельско-

го священника, который проживает бесцельную и в итоге несчастную жизнь. 

Пьяницей был его отец дьякон и дьякон в приходе, куда он попал волей судь-

бы. Повествование ведется от имени «попа» [2, с. 3]. Благодаря случайной 

встрече с вдовой одного сельского священника он женится на ее дочери  

и получает место священника в их приходе. Как он сам говорит, такой пово-

рот событий был пределом его жизненных амбиций. Еще во время знакомст-

ва с будущей тещей он высказывает свое пренебрежение к духовному учеб-

ному заведению: «…я сорвал значок, переломил его на четыре части и бро-
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сил». Свой поступок он объяснил так: «…а затем, что я семинарию топчу  

и презираю… Я теперь покончил с семинарией, я свободен, как птица… И я 

заговорил о том, что мне форма больше не нужна, что мундир я свой изрежу, 

повешу в огороде птиц пугать, учителям не стану кланяться, а на ректора  

с инспектором плюю. Семинария есть кабала» [2, с. 3]. 

Жизнь свою бывший священник описывает как скучную однообразную 

череду бесцельно прожитых дней, которые он проводил в полнейшем безде-

лии, нерадении к своим пастырским, семейным и хозяйственным обязанно-

стям. «Ни журнала я не выписывал, ни газет не получал; не по бедности, а так – 

возиться не хотелось. Я страдал специально-поповской болезнью… Это не 

столько лень, сколько отупение всяких способностей, это чахлость, дряб-

лость. Мои предки (отец – дьякон, дед, прадед и прапрадед – попы много пи-

ли водки, много спали, не работали ни руками, ни головой и передали мне 

кровь, зараженную алкоголем, испорченную и негодную для жизни. Очи-

щающего ни в моей, ни в их жизни ничего не было, и жизнь в моем роде, 

словно свеча в спертом воздухе, медленно погасала; вероятно, я был одним 

из последних могикан» [2, с. 12]. 

История этого попа заканчивается тем, что его жена, с которой у них не 

было детей и с которой их объединил случай, а не любовь, изменила ему  

с писарем. Развязкой истории стало то, что жена повесилась, а поп сошел  

с ума, пролежал в «желтом доме» и переехал жить к сестре.  

Конечно, «Русское богатство» в данном рассказе рисует вымышленный 

художественный образ «попа», но журнал хорошо передает настроения того 

времени.  

Также «Русская старина» публикует статью протоиерея В. Иващенко,  

в которой он представляет другую позицию по вопросу духовно-нравствен-

ного уровня священнослужителей. «Священствую я уже более тридцати лет. 

Учился я и окончил курс семинарии во второй половине 60-х гг. Теперь гово-

рят и пишут, что это время было мутное и нездоровое, для нас, семинаристов 

нашей семинарии, это было хорошее время. Мы учились жизнерадостно. 

Учились, не воздыхая. Учили нас профессора, учили именно профессорски,  

и мы учились студенчески. Припоминается нам теперь наша alma mater – се-

минария, семинарская жизнь, семинарское товарищество, семинарские 

стремления, семинарские идеалы, вспоминается все это не только с приятно-

стью, а и с любовью» [3, с. 222].  

Сознательное отношение к пастырскому служению у выпускника се-

минарии, описываемое в статье прот. Иващенко, кардинально противополож-

но описаниям в рассказе из «Русского богатства»: «Окончились выпускные 

экзамены. Некоторые собирались поступать в Духовную Академию, другие 

стремились в университеты, большинство готовилось в сельские священники. 

В числе последних был один из лучших способных, развитых и серьезных 

семинаристов Ш. На усиленные приставания и уговаривания идти в универ-

ситет Ш. воодушевленно сказал: «…бесспорно, учиться хорошее дело, но  

каждому из нас уже за двадцать лет, а мне и целых двадцать три. Если мне 

поучиться еще лет пять, то уже недалеко будет и до тридцати. Положим, 

учиться никогда не поздно, но я полагаю, что учиться нам потребно не ради 

самого учения, а для дела, в ученье для ученья я не вижу определенного 

смысла, и для себя дальнейшее школьное учение я считаю бесцельным. Пока 
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вы, господа будущие студенты, сами научитесь, как научить нескольких гим-

назистов правильно употреблять букву «ять» или же пока наловчитесь по-

дыскивать статьи законов и овладеете юридической казуистикой, делающей 

из черного белое, из белого черное, и между прочим потратите на все это 

много своих сил и физических, и моральных, я успею приложить свои силы  

к настоящему, насущному делу: я в качестве сельского священника успею за 

это время несколько сот своих прихожан просветить светом Евангелия, сде-

лать их хорошими христианами, а может быть, и хорошими хозяевами, выве-

ду их из окружающей их тьмы невежества и наведу их на жизненный путь 

света Христова, просвещения христианского, да и свой очаг устрою, стану 

семьянином, хозяином: буду работать и на себя, и на других, стану делать 

дело настоящее, насущное и приносить себе и людям пользу существенно-

осязательную. Мне думается, что теперь, в особенности в деревне и селе, 

нужны свежие, морально-здоровые пастыри-священники, и я полагаю, что 

наше дело быть там – в селе, а не уходить в страну далече и расточать наши 

силы на разные миражные финтифлюшки. Девять десятых нашей матушки 

России живут в деревне, и все эти девять десятых живут в невообразимой 

бедности моральной, а вследствие этого и вещественной. Ни газетные и жур-

нальные трескучие статьи, ни все те эксперименты, какие проделываются те-

перь над сельским людом, не выведут этого люда из парализующего его убо-

жества, и только истинное просвещение народа даст ему истинную свободу; 

просветить сельский народ должен и может только священник» [3, с. 225–226]. 

Ряд публикаций в публицистических изданиях XIX в. посвящен разъ-

яснению того, что уровень нравственности и духовности в священстве с те-

чением времени незначительно менялся. Н. Лесков в «Историческом вестни-

ке» писал: «Собственно говоря, нравственной высоты в духовенстве еще не 

было. Чтобы в этом убедиться, стоит перечитать исторические труды высо-

копреосвященного Макария и профессоров Голубинского и Знаменского.  

О допатриаршем и патриаршем периодах не стоит и говорить: они свелись  

к тому, что при местоблюстителе «попам» даже не доверяли причащать без 

свидетелей, да и позже Мордвинов писал Александру I, что «духовенство на-

влекло на себя презрение народное», а Д. Г. Бибиков еще того позднее знал 

консисторию, которая «во всеуслышание проповедовала, будто Иисус Хри-

стос не есть Сын Божий, а Матерь Божия – простая женщина» (речи Бибико-

ва 8 мая 1851 г.) [4, с. 68].  

М. И. Сацердотов в статье «Из прошлого Пензенской епархии» в «Ис-

торическом вестнике» также писал, что в 1820–1830-х гг. оно «по степени 

своего образования значительно отставало от духовенства других, более 

древних и давно имевших духовные школы, епархий». «Особенно невысоким 

был уровень просвещения тогдашнего сельского духовенства Пензенской 

епархии: среди этого духовенства имелось много лиц домашнего образова-

ния, ограничивавшегося букварем, часословом и псалтырью; между 655 свя-

щенниками, тем более между низшими членами церковных причтов, встреча-

лись такие, которые за неумением писать не могли даже «учинить рукопри-

кладства» в метрических книгах и прочих церковных документах; некоторые 

из священнослужителей «нетверды» были и в чтении, почему, случалось, 

круглый год при богослужении повторяли одно и то же, заученное на память, 

Евангелие и один заученный апостол; об истинах христианских многие из 
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духовенства были, по выражению одного из пензенских архиереев Амвросия 

Орнатского, самых скудных понятий» [5, с. 654].  

В феврале 1904 г. в «Самарских епархиальных ведомостях» была опуб-

ликована статья местного священника, в которой он делится своим пастыр-

ским опытом и мнением насчет того, почему сельское духовенство обречено 

на «духовное прозябание». Он приводит эпизод из своей жизни в подтвер-

ждение опубликованной в журнале «Миссионерское обозрение» за 1903 г. 

статье редактора, в которой говорится о причинах упадка духа в духовенстве 

и «в качестве таковых называются тяжкие условия одинокой, разобщенной  

в товариществе сослуживцев, отрешенной от культурной среды и света жиз-

ни пастыря в сельской трущобе, среди густого мрака народного невежества; 

материальная зависимость в насущном куске хлеба от всякого мироеда и ку-

лака, благочинническое усмотрение и консисторское судоустройство и от-

жившая духовно-следственная волокита» [6, с. 1].  

Поступив в приход сразу после окончания семинарии, молодой свя-

щенник с искренней самоотдачей принялся за свои пастырские обязанности  

и старался принести как можно больше пользы своим «пасомым». «Считал 

необходимым жить с прихожанами как можно ближе. Старался быть не чи-

новником В. П. И., а истинным пастырем для прихода». «Во все время моей 

пятилетней службы в приходе я был для них по силе возможности и священ-

ником, и врачом, и юристом». Но с самого начала служения его пастырская 

ревность наткнулась на серьезные проблемы. В приходе господствовало  

два порока – «шинкарство» (тайная продажа вина) и сверхжидовское ростов-

щичество. «Шинкари и ростовщики являлись истинным злом для прихода, 

выжимая из него последнюю копейку. Не брезговали они и мужицким скар-

бом и тем в корне подрывали хозяйство особо бедных» [6, с. 2].  

Священник с юношеским пылом и энергией бросился на борьбу с этим 

приходским злом, не рассуждая о последствиях. И с церковной кафедры, и во 

внебогослужебных и частных беседах он резко обличал эти пороки, «выстав-

ляя в ярких красках гнусность поступков лиц, сосущих кровь своего одно-

сельчанина». Тогда эти люди решили общими силами «окоротить попа». 

Сначала они старались склонить священника на компромисс, затем стали за-

стращивать, в итоге сделали на него ложный анонимный донос, который 

подписали вымышленной фамилией.  

Было произведено следствие, и над священником состоялся суд.  

Поскольку подлог в доносе сразу обнаружился, следствие само собой должно 

было прекратиться. Но для того чтобы «обелить себя в глазах начальника», 

священник сам просил следователя о производстве следствия. Следствие по-

казало лживость возводимых на него в доносе обвинений. Священник пишет, 

что ситуация эта причинила ему немалую морально-нравственную неприят-

ность. Вывод из такой жизненной перипетии он сделал следующий: «И еще 

тяжелее вообще за священника, когда видишь, что идеальные стремления его, 

правда и справедливость могут погибнуть под напором житейской неправды. 

Не один из молодых священников, еще не испорченных жизнью, крепко за-

думается над этим положением. А затем постепенно явятся холодность  

и равнодушие к пастырской деятельности, и в конце концов получится из 

священника чиновник. Известно ведь и из жизни, и из духовной и светской 

литературы, что священники-чиновники именно только и могут пользоваться 
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спокойной жизнью в приходе и даже получать награды, для чего всеми сила-

ми стараются о том, чтобы их не мог «поддеть» ни один прихожанин. Такие 

священники в лице своих прихожан видят как бы врагов, старающихся при 

первом же случае повредить своему священнику, «донести на него», а не де-

тей духовных. Хотя горько и грустно сознаваться, а это правда. Ведь и мне 

многие из священников, наученных уже, по их выражению, жизнью, задолго 

ранее предсказывали конец моей деятельности. Но благодаря почти юноше-

скому задору и вере в правду я не соглашался с ними. Пока не испытал лично 

на себе. Остаются в утешение только спокойная за свои действия совесть  

и нравственное сознание исполнения долга» [6, с. 212]. 

К духовенству всегда предъявлялись высокие требования и всегда на-

ходились общественные силы, которые его ругали и порицали, виня во всем  

и вся. Известный современный журналист, ведущий программы «Специаль-

ный корреспондент» на телеканале «Россия» Аркадий Мамонтов считает, что 

«…информационная война против Церкви идет две тысячи лет… Информа-

ционное пространство еще в начале двадцатого века было напряженным.  

Вокруг Церкви, ее иерархии, вокруг православного народа постоянно крутит-

ся внешнее облако серной кислоты – лжи, наговоров, ненависти» [7, с. 7].  

Материалы второй половины XIX в.: дела в государственных и местных фон-

дах, публикации в светских и церковных периодических изданиях – также 

тому подтверждение. Однако как бы ни ругали Церковь в периодике того пе-

риода, создается впечатление, что все-таки в этот временной промежуток 

происходило оживление многих процессов в церковно-общественной жизни. 

Взять хотя бы развитие проповедничества и устройство церковно-приходских 

школ.  

Вспоминаются слова великого русского писателя Ф. М. Достоевского, 

который радовался оживлению среди духовенства, но высказывал и тревожное 

предчувствие, что все-таки можно опоздать. Последовавшие исторические со-

бытия в нашей стране подтверждают его опасения. Видимо, действительно бы-

ло слишком поздно что-либо изменить и предотвратить национальную траге-

дию. Аркадий Мамонтов обнадеживает в сложившейся сегодня политической 

ситуации: «Войти в то адово море огня, как мы вошли в 1917 году “сдури”, по-

слушав либеральных фашистов, уже никто не захочет» [7, с. 7]. Как говорится, 

учиться никогда не поздно, тем более на ошибках прошлого, и нужно всегда 

помнить, что наше национальное будущее зависит от всех нас. 
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З. М. Кобозева 

МЕЩАНСТВО ГОРОДОВ САМАРСКОЙ И СИМБИРСКОЙ 
ГУБЕРНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЛАСТИ  

И ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Провинциальное мещанство в сословной повседнев-

ности являло собой продукт законодательных усилий власти и социального 
творчества самих акторов, приспосабливающих «вызовы» сверху к жизненным 
обстоятельствам конкретного локуса империи. В этой связи изучение повсе-
дневной жизни самого крупного городского сословия, рассматриваемого в кон-
тексте перманентного диалога с властью, представляет несомненный научный 
интерес и позволяет обнаружить такие сословные интеракции и эгрессии, кото-
рые скрепляли сословную структуру вплоть до еѐ ликвидации в 1917 г. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигну-
та на основе использования опубликованных документов, таких как Памятные 
книжки Симбирской губернии, хранящиеся в Ульяновской областной научной 
библиотеке. Выводы по Самарской губернии основаны на изучении фондов 
мещанской управы и городской Думы Государственного архива Самарской об-
ласти и изложены в монографии автора статьи, оставленной вне рамок данной 
работы. Методологический потенциал включает: сравнительно-сопоставитель-
ный метод, позволяющий сравнить мещанское общество двух поволжских го-
родов; статистический метод, позволяющий численно обозначить состав ме-
щанства, и историко-антропологический метод, с помощью которого можно 
воссоздать психологические особенности сословного повседневного быта. 

Результаты. На основании архивных данных по Самарской губернии ав-
тор приходит к формулировке вывода о «золотом веке» мещанства, подразу-
мевая под этим тесное сотрудничество мещан города с купцами третьей гиль-
дии в деятельности так называемой шестигласной думы и эмоциональный 
«диалог» с властью мещан, нашедший отражение в делопроизводственной до-
кументации Самары. В Симбирске же степень участия мещан в делах города  
в границах «городского гражданства» проявилась в меньшей степени, но и  
в этом случае реформа городского управления 1870 г. привела к тому, что ме-
щанство стало вытесняться из общественной жизни города новыми социаль-
ными акторами, задействованными в работе всесословной думы. 

Выводы. «Исход» мещан из городского самоуправления был предрешѐн 
Городовым положением 1870 г., нанесшим удар по общинным отношениям  
в среде городского сословия. Учреждение мещанских управ не помогло само-
му крупному городскому сословию закрепить свой социальный мир в системе 
городских интеракций.  

Ключевые слова: мещанство, сословие, власть, повседневность, местное 
самоуправление. 
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PETTY BOURGEOISIE CITIES WITHIN SAMARA  
AND SIMBIRSK PROVINCES IN RELATIONS  
WITH AUTHORITIES AND DAILY ROUTINE 

 
Abstract. 
Background. Provincial petty bourgeoisie in the class everyday routine repre-

sented the product of legislative activities of the government and the social creativity 
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of the actors themselves, who were adapting “the challenges” going from above to 
their life circumstances of a certain locus of the empire. That is why the research of 
the everyday life of the largest city class, that was being examined in the context of 
the permanent dialogue with the government, is considered undoubtedly to be very 
interesting from the scientific point of view and allows to discover such class inte-
ractions and egressions which had been holding the estate structure together till its 
elimination in 1917.  

Materials and methods. The research problems were solved using published 

documents such as the Memorable books of Simbirsk province kept in the Ulya-

novsk Regional Scientific Library. Conclusions about Samara province are based on 

the research results of the funds of petty bourgeoisie board and the City Duma from 

the State Archive of Samara Region, that were represented in the monograph of the 

author of the article, that is beyond the limits of this work. The methodological po-

tential includes the comparative-contrasting method that allows to compare the petty 

bourgeoisie society of the two Volga cities; the statistical method that allows to nu-

merically define the social composition of petty bourgeoisie and the historical-

anthropological method that helped to reconstruct psychological characteristics of 

the class daily life.  

Results. On the ground of the archive data on Samara province the author comes 

to the conclusion about “the golden age” of petty bourgeoisie implying the close in-

teraction between the petty bourgeoisie of the city with the merchants of the third 

guild in the activity of the so-called “Shestiglasnaya Duma” and the emotional  

“dialogue” between the authorities and the petty bourgeoisie that is reflected in the 

book-keeping of Samara petty bourgeoisie. On the contrary in Simbirsk the degree 

of participation of petty bourgeoisie in the city affairs in the limits of “city citizen-

ship” became apparent much less. Nevertheless the Municipal government reform of 

1870 led to the situation when the petty bourgeoisie was being forced out of the so-

cial life of the city by the new social actors engaged in the all-estate duma. 

Conclusions. “The exodus” of petty bourgeoisie from the municipal government 

was predetermined by the City Charter of 1870, that stroke a blow upon the com-

munal relationship in the city estate environment. The petty bourgeoisie town coun-

cil establishment didn‟t help the largest city class to keep their social world safe in 

the system of city interactions.  

Key words: petty bourgeoisie, estate, power, everyday routine, local self govern-

ment. 

 

На жизнь народа, в том числе и на жизнь мещанства, можно смотреть  

с позиций сочувствующего дидактизма, как смотрела на него русская литера-

турная и общественно-политическая традиция, а можно наблюдать жизнь на-

рода с позиций здорового оптимизма, каждодневного привычного образа 

жизни, в том числе и общественного быта. Б. Пастернак в «Докторе Живаго» 

точно подметил: «Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение ме-

ханизмом собственных забот. Но механизмы не действовали, если бы глав-

ным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. 

Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существова-

ний, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу 

того, что всѐ происходящее совершается не только на земле, в которую зака-

пывают мѐртвых, а ещѐ в чѐм-то другом, в том, что одни называют царством 

Божиим, а другие историей…» [1, с. 14]. Мещанскую сословную жизнь в го-

роде в эпоху до введения Городового положения 1870 г. можно условно на-

звать «золотым веком». В социальном аспекте «золотой век» определялся 

теми возможностями участия в городском самоуправлении, которые были 
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предоставлены мещанству екатерининским законодательством и которые во-

плотились в форму так называемого «городского гражданства», в чьем соста-

ве мещанство занимало достаточно активную позицию. Получая после 1870 г. 

свой сословный орган власти, мещанскую управу, мещанство перестаѐт иг-

рать в делах города ту традиционно-патриархальную роль «хозяина», кото-

рую оно играло вместе с купечеством третьей гильдии в делах местного са-

моуправления ранее.  

Ценностное значение «золотого века» заключается в том, что в россий-

ской истории понятие «золотой век», как правило, связывалось с элитарной 

культурой, противопоставленной массовой, низовой культуре. Но и среди 

непривилегированных, неэлитарных слоѐв населения на уровне практик 

взаимодействия внутри социума и с государственным окружением сложился 

свой «золотой век» как период наибольшей ответственности перед собой  

и перед городом.  

Методологическое же значение использования термина «золотой век» 

позволяет ещѐ раз подчеркнуть необходимость написания истории мещанства 

«снизу», со стороны базовых интересов сословия. Принимая вывод М. Б. Лав-

ринович о том, что в результате реформаторской политики Екатерины II  

в области городского законодательства «городское население перестало иг-

рать для государства роль исключительно источника финансов», а «статус 

горожан приобрѐл политическое значение, став индикатором характера госу-

дарственного устройства – монархии как «правового государства» с сослов-

ным устройством» [2, с. 241], нам видится «золотой век» как индикатор «ша-

га в сторону формирования гражданского общества» [3, с. 120].  

Период наибольшей сословной активности мещанства в делах города 

приходился на 50–60-е гг. XIX в. Так как мещанство в делах управления  

в этот период тесно сотрудничало с купцами третьей гильдии, можно утвер-

ждать о сложившемся в городах социальном мещанско-купеческом простран-

стве, «городском гражданстве», именно в значении социального взаимодей-

ствия данных страт и создаваемого ими ментального поля городской иден-

тичности. Традиционно под «городским гражданством» в историографии 

понимается социальная среда города, сформированная екатерининским зако-

нодательством 1775–1785 гг. На наш взгляд, та социальная картина, которая 

сложилась в провинциальном городе Среднего Поволжья в 50–60-е гг. XIX в., 

как раз и явилась результатом «симбиоза» законодательных инициатив конца 

XVIII – начала XIX в. и социального творчества горожан, адаптировавших 

это законодательство под свою повседневную жизнь. 

Жалованная грамота городам «определила юридическое положение го-

родского сословия, корпоративные формы существования… создала сослов-

ный суд и организационные формы для правильного самоуправления (маги-

страты и городские думы)» [3, с. 120]. Дворянство и духовенство проигнори-

ровали участие в органах городского самоуправления. Военным и кресть-

янам, проживающим в городах, запрещено было в нѐм участвовать. Таким 

образом, городское самоуправление стало самоуправлением купцов, мещан  

и ремесленников. Общины мещан, купцов и ремесленников образовали «об-

щество градское» [4, с. 24]. Городовое положение 1870 г. «превратило со-

словное городское самоуправление во всесословное, в котором дворянство  

и профессиональная интеллигенция заняли значительное место» [5, с. 113]. 
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Как отмечает в своѐм исследовании А. П. Каплуновский, «следствием город-

ской реформы 1870 г., провозгласившей принцип всесословности муници-

пального управления, было вытеснение мещанской общины из общегород-

ских распорядительных и исполнительных органов» [4, с. 34–35]. Реформа 

1870 г. сформировала исполнительные органы мещанского общества, мещан-

ские управы, в составе мещанского старосты, являвшегося председателем,  

и его помощников (два члена управы и письмоводитель), избиравшихся сро-

ком на три года. Мещанская управа занималась исполнением решений, при-

нятых на собрании общества, ведала вопросами его жизнедеятельности.  

В целом Городовое положение 1870 г. реализовывало «принцип самоуправ-

ления и хозяйственной самостоятельности города» [6, с. 42]. Но, несмотря на 

утверждение части историков о том, что в первой половине XIX в. в резуль-

тате того, что «система городского самоуправления, дарованная городскому 

обществу в 1785 г., уже устарела, «городское хозяйство приходило в упа-

док… города практически не благоустраивались, горожане игнорировали вы-

боры городских дум, шестигласные городские думы руководились губерн-

ской администрацией» [7, с. 4], общие городские думы в некоторых городах 

вообще не собирались [6, с. 34], «иными словами, «самоуправления» город-

ского общества в полном смысле не существовало» [6, с. 34], для мещанства 

провинциального города период до 1870 г. как раз и был временем общест-

венной сословной активности. Поэтому не представляется возможным согла-

ситься с мнением А. К. Семѐнова о том, что «непоследовательная и противо-

речивая политика российского самодержавия в отношении городов и город-

ского населения империи в первой половине XIX в. объективно тормозила 

процессы формирования социальных связей и дальнейшего развития буржу-

азной городской культуры» [3, с. 530]. После 1870 г. мещанство растворилось 

во всесословном городском управлении и старые «городские хозяева» – ме-

щане уступили место новой «элите» – некоему «грюндерскому» предприни-

мательскому кругу и альтруистам из почувствовавших силу и страсть к «ме-

стным нуждам» интеллигентов (и, безусловно, получившим такую возмож-

ность). Замкнутый традиционный русский город и его социальное «чрево»  

в лице мещан – обывателей, прикреплѐнных тяглыми традициями, сознанием, 

видом на жительство, хозяйственной деятельностью к «месту» (NB: вся се-

мантическая игра с понятием «местечковость»), уступили место подвижному  

и активному модернизированному городу и его новым хозяевам, связанным  

с капиталами, социальным престижем, общественной альтруистической реф-

лексией и рационалистическим сознанием. С этого момента мещанство уст-

ремляется в разные направления имперской жизни: в коммивояжѐры, в ху-

дожники, в учѐные, в предприниматели, а самое главное – в поток информа-

ции, меняющий жизнь. Дискурс «мещанства», сформированный художест-

венной традицией и общественной мыслью России, – всего лишь миф, не 

имеющий ничего общего с обладающей консервативными вкусами социаль-

ной средой, которая была открыта инновациям настолько же, насколько и всѐ 

остальное российское общество при благоприятных обстоятельствах. 

В исторической литературе, посвящѐнной этой проблеме в границах 

Среднего Поволжья [8], закрепилась точка зрения, сформулированная А. Н. Зо-

риным, о том, что «общие думы» в первой половине XIX в. «потеряли всякое 

значение и, может быть, вообще не существовали» [8, с. 144–145]. Что каса-
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ется шестигласной думы, то, как утверждает исследователь, она «сделалась 

неузнаваемой по сравнению со своим прототипом», а единого «градского 

общества» вообще не существовало [8, с. 144–145]. Мотивацию дворян в от-

казе участвовать в городском самоуправлении А. И. Зорин, как и другие ис-

следователи, связывает с «унизительностью» для них права «быть избирае-

мыми вместе с купцами и мещанами» [8, с. 144–145]. Автор достаточно эмо-

ционально замечает, что «людей, озабоченных тем, как добыть пропитание, 

государство заставляло тратить драгоценное время на службу в выборных 

учреждениях» [8, с. 144–145], и добавляет: «Темнота и невежество гласных – 

общее место в отчѐтах ревизоров» [8, с. 144–145]. Что касается оценки город-

ских выборных учреждений как «классовых органов «буржуазии», то, по 

мнению Зорина, она «просто некомпетентна» [8, с. 146]. В целом у исследо-

вателя преобладает негативный взгляд на деятельность дум: «…делопро-

изводство в думах велось медленно, часто неправильно. Инструкции и цир-

куляры сплошь и рядом в срок не выполнялись. Элементарные дела тянулись 

годами» [8, с. 146], «…думы и ратуши были очень несамостоятельны в своих 

действиях. Теоретически на каждый свой шаг они должны были испрашивать 

разрешение губернского правления, а то и высочайшее» [8, с. 147], «…сметы 

думами составлялись небрежно и бестолково. Общественные суммы трати-

лись на поздравления чиновников, на кормление их обедами… и т.п. ...  

В росписи вносились расходы на уплату жалования по должностям, которых 

не было» [8, с. 147]. Таким образом, рисуется картина практически горьков-

ского дискурса в описании провинциальной действительности.  

Что касается ситуации с городским самоуправлением в Самаре, то ав-

торы монографии «История Самары: От воеводского управления до губерн-

ской думы» отмечают, что общая городская дума практического значения  

в повседневной жизни не имела. По сути дела, это было собрание выборщи-

ков от разных групп горожан, которое проводилось раз в три года и занима-

лось исключительно избранием членов постоянной, так называемой «шести-

гласной» думы. В уездной Самаре от издания «Жалованной грамоты» до  

1850 г. было проведено 23 созыва думы [9, с. 101]. В Самаре было четыре 

гласных, а не шесть, как предусматривала «Жалованная грамота». «Дума 

осуществляла распорядительные функции по тем сторонам жизни Самары, 

что были отнесены к ведению местного самоуправления. Она ведала сбором 

податей с горожан и несением ими повинностей, содействовала развитию 

торговли и ремѐсел, управляла городским хозяйством и имуществом, занима-

лась благоустройством, защищала сословные права купцов и мещан. Важ-

нейшей частью работы думы была финансово-бюджетная» [9, с. 101]. В це-

лом авторы монографии приходят к выводу, что, так как до 1851 г. Самара 

была уездным городом, «еѐ органы городского самоуправления были развиты 

слабо» [9, с. 123]. 

Практически все городские думы и магистраты городов Симбирской гу-

бернии в 1862–1863 гг. характеризовались также мещанско-купеческим соста-

вом [10, с. 28–65] (в 1860 г. во всех городах губернии проживало 32 988 мещан 

и 2217 купцов [10, с. 1–8]). Такой же мещанско-купеческий состав был и в 

1864 г. [11, с. 14–62]. Так же, как и в Самаре, в Симбирске купцы и мещане 

совместно занимались нуждами города и обустраивали свою сословную 

жизнь, протекающую в нѐм. 
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Таким образом, проблема «городского гражданства» обращает нас  

к вопросу, сформулированному Э. Гидденсом: «Кому принадлежит город?» 

[12, с. 496]. Сам социолог отвечал на него: «…города мира являются как до-

мом для огромной концентрации власти и богатства, так и пристанищем для 

терпящих неслыханные затруднения и лишения» [12, с. 496]. Несмотря на 

«приоритетность административной функции русского города», являвшегося 

в первую очередь «центром власти» [13, с. 177, 176], город сам устанавливал 

социальные связи и отношения: «Большой город – это «мир незнакомцев», 

однако он поддерживает и создаѐт новые взаимоотношения» [12, с. 501].  

В городах пересекаются пути различных групп населения. Они выстраивают 

свои социальные связи, помимо запланированных властью. По мере модерни-

зации русского города в пореформенную эпоху горожанин становится более 

мобилен, связь внутри городского сообщества ослабевала, «темп жизни» возрас-

тал, «конкуренция начинала доминировать над взаимодействием» [12, с. 500], 

повседневные контакты обезличивались. В урбанистическом пространстве 

«множество людей живѐт в непосредственной близости друг от друга, не бу-

дучи лично знакомым практически ни с кем из окружающих» [12, с. 499]. 

Однако в городе провинциальном в 50–60-е гг. XIX в. ещѐ весьма сильны 

традиционные для сельской местности соседские отношения. Если исходить 

из понятия «среднего класса» как «ядра общества», «нивелирующего соци-

альные крайности и поэтому создающего стабильность» [13, с. 28], можно 

предположить, что купеческо-мещанское общество городов 50–60-х гг. XIX в. 

как раз и представляло собой такой «средний класс». Поэтому город принад-

лежал всем тем, кто участвовал в его внутреннем социальном взаимодействии.  

Ещѐ один интересный вопрос, связанный с городским общественным 

организмом дореформенной России, касается проблемы, поднятой Б. Н. Ми-

роновым в отношении двух моделей общественной организации: общности  

и общества [5, с. 423]. В общности «господствуют социальные связи, осно-

ванные на соседстве и родстве, на привязанностях, душевной склонности  

и уважении» [5, с. 423]. В обществе «доминируют социальные отношения, 

основанные на рациональном обмене услугами и вещами, каждый участник 

этих отношений сознаѐт полезность и ценность, которой обладает… один че-

ловек для другого. Эти отношения поддерживаются сознательно; эмоции при 

этом подавляются, так как они приводят к нерациональным решениям»  

[5, с. 423]. На наш взгляд, «городское гражданство» провинциальных городов 

в 50–60-е гг. XIX в. объединяло в себе черты как общности, так и общества 

при использовании дефиниций Миронова. Учитывая общий тезис историо-

графии о том, что вместо всесословного городского общества сложилось об-

щество купцов и мещан, причѐм именно в большинстве случаев купцов 

третьей гильдии, по своему социальному положению наиболее приближен-

ных к мещанству, мы можем предположить, что это общество несло в себе 

много черт общности, являлось не столько малоэффективной бюрократиче-

ской единицей, как это принято считать, а определѐнной системой социаль-

ного взаимодействия, обладавшей в зачатках тем бюргерским духом, кото-

рым его и хотело наделить екатерининское законодательство.  

Несмотря на то, что провинциальный город Среднего Поволжья был 

чрезвычайно многоликим по своему социальному составу, мещанство явля-

лось самым крупным городским сословием. По первой всеобщей переписи 

населения 1897 г. из 89 999 жителей Самары 39 254 человека было мещан, 
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39 825 – крестьян, т.е. численно крестьян было больше на 571 человек.  

[14, с. 34–35]. Но крестьяне не являлись городским сословием. Поэтому мож-

но с уверенностью говорить о том, что мещане были самым многочисленным 

сословием русских городов. В целом по Самарской губернии в 1897 г. про-

живало 157 505 мещан [15, с. 351]. В Симбирске была аналогичная ситуация. 

Мещан мужского пола проживало в городе 7492 человека, а крестьян муж-

ского пола – 9874 человека [16, с. 32–33]. В целом по Симбирской губернии 

проживало 63 484 мещан [15, с. 351]. В конце XIX в. в Среднем Поволжье 

насчитывалось 309 388 мещан, что составляло 2,9 % от общего количества 

населения [17, с. 100]. В 1867 г. в составе городского населения Симбирской 

губернии мещане составляли 64,7 %, Самарской губернии – 69,0 %. К 1897 г. 

процентная доля мещан в составе городского населения данных губерний 

сократилась: в Самарской – до 50,5 %, а в Симбирской – до 39,4 %  

[17, с. 101]. В. И. Петров считает, что данные показатели отражают не про-

цесс сокращения мещанского сословия как такового, а рост населения горо-

дов за счѐт крестьян, которые предпочитали оставаться в правовых границах 

своего сословия [17, с. 100]. Самыми многочисленными «мещанскими горо-

дами» Симбирской губернии были: Симбирск (16 184 человека), Сызрань 

(11 719 человек), Алатырь (6012 человек) [17, с. 105]. В Самарской губернии 

по количеству мещан на первом месте находился Бугурусланский уезд 

(18 702 человека), далее следовал Николаевский уезд (14 029 человек), потом 

Бугульминский (12 779 человек) и, наконец, Самарский уезд (8045 человек). 

Среди городов Самарской губернии больше всего мещан проживало в Самаре 

(39 254 человека), а меньше всего – в Ставрополе (3404 человека) [17, с. 106]. 

Новая городская всесословная дума начинает вытеснять мещан не 

только из местного самоуправления (в этом отношении, собственно, за неѐ 

постарались творцы закона 1870 г.), но и из самого города, привычно воспри-

нимаемого мещанами как общественный дом или, по аналогии с названием 

здания, в котором заседала ранее градская дума, «дом общества градского». 

Показателен в этом отношении конфликт, произошедший между обществом 

мещан г. Симбирска и всесословной думой в 1883 г. Мещанское общество 

ещѐ в 1873 г. решило, что мещанский староста должен ходатайствовать перед 

думой об отчислении доходов с принадлежащих городу пахотных земель  

в пользу мещанского общества [18, с. 401–402]. Мещане на своѐм собрании 

рассуждали: «Городская управа имеет в непосредственном своѐм владении 

различные оброчные статьи… и употребляет их по своему усмотрению… на 

одно только жалование служащих расходуется в Управе около 20 000 руб. … 

мещане же небогатые, обременѐнные многочисленными семействами и после 

опустошительного пожара разорѐнные, решительно ничего не имеют в своѐм 

распоряжении и владении, но всѐ же несут тяжѐлые налоги…», а «в 659 ст.  

V т. Св. Зак. Устава о податях сказано: «доходы от принадлежащих мещан-

ским обществам оброчных статей, в пользу их поступающих, должны быть 

обращаемы не на посторонние предметы, а на составление городского капи-

тала…» [18, с. 401–403]. Дума не приняла к сведению мнение мещан города, 

которые оставались приверженцами старых общинных порядков в отноше-

нии городской земли [13, с. 244]. 

Таким образом, «исход» мещан из городского самоуправления был 

предрешѐн Городовым положением 1870 г., нанесшим также «сильнейший 

удар по общинным отношениям в среде городского сословия» [5, с. 500].  
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Новую расстановку сил в пореформенном городе с иронией характеризует  

Б. Н. Миронов: «Реформа наконец создала всесословное общество горожан 

ценой лишения 95 % городского населения избирательных прав вследствие 

имущественного ценза, в принципе небольшого, но оказавшегося для 95 % 

бедных российских горожан непреодолимым» [5, с. 500]. С этого момента 

мещанское общество города теряет значение в городском самоуправлении. 

Власть в городе фактически переходит к богатому купечеству и профессио-

нальной интеллигенции.  

P. S. Мещане: «С незапамятных времѐн предки наши, живущие в за-

волжских слободах: Часовне, Канаве и Королѐвке, пасли свой скот в заволж-

ском лесу, владеемом ныне городом… Все мы заволжские жители – жители 

того же города Симбирска, те же члены городского общества, все мы несѐм 

те же повинности… Чтобы иметь возможность заниматься хлебопашеством, 

необходим скот, а чтобы иметь скот, то нужно где-нибудь его пасти… Суд 

решил взыскать с нас за пастьбу в городском лесу… в пользу города…».  

Дума: «Ходатайство мещан не заслуживает уважения на том основании, что 

взыскание за самоуправство… есть единственная мера, которая может оста-

новить заволжских мещан от подобных действий в будущем…» [18, с. 577]. 
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Н. Е. Мазалова 

«ЗНАЮЩИЕ» В ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ  

ДЕРЕВЕНСКОМ СОЦИУМЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПЕНЗЕНСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ) 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Несмотря на давнюю историю изучения, дифферен-

циация русских ритуальных специалистов («знающих») и их магическая дея-

тельность нуждаются в дальнейшем исследовании в контексте современных 

направлений отечественной и мировой науки, среди которых «народное пра-

вославие» и «культура и личность». Предметом исследования являются те ри-

туальные специалисты, основные функции которых – насылание и лечение  

болезни, магические практики, связанные с производительной сферой жизни 

во всех ее проявлениях, ворожбой, предсказаниями. Цель исследования – изу-

чение народных представлений о «знающих» в локальной этнокультурной 

традиции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе использования материалов Пензенских епархиальных ведомо-

стей второй половины XIX – начала XX в. Основными методами, используе-

мыми в работе, являются: структурно-семантический, применение которого 

позволяет обнаружить этнографический субстрат мифологических представ-

лений, а также сравнительный, позволяющий определить место пензенской 

локальной традиции в общерусской. 

Результаты. Исследованы народные представления, бытующие среди рус-

ских Пензенской губернии, проведено их сравнение с общерусскими. Рассмот-

рена дифференциация ритуальных специалистов. Выявлена специфика описа-

ния «знающих» церковнослужителями. 

Выводы. Изучение народных представлений о «знающих» позволило вы-

явить специфику мифологических представлений, характерных для пензен-

ской локальной этнокультурной традиции, а также определить ее как доста-

точно архаическую. Проанализированные особенности описания «знающих» 

священниками позволяют уточнить статус «знающих» в традиционном сель-

ском социуме, а также наметить дальнейшие направления изучения этого  

вопроса с точки зрения народного православия. 

Ключевые слова: магия, «знающие», колдуны, знахари, обряды, заговоры. 

 

N. E. Mazalova 

THE RITUALISTS IN TRADITIONAL RUSSIAN RURAL SOCIETY 
 

Abstact.  

Background. Despite the long history of investigation the differentiation of rus-

sian ritual specialists (“the ritualists”) and their magic activity requires further inves-

tigation in the context of modern trends in Russian and world science, among which 

are “folk orthodoxy” and “culture and personality”. The subject of the research is the 

ritualists whose main functions are inflicting or curing diseases, magic practices re-

lating to the productive sphere of life in all manifestations, fortune telling, sorcery. 

The purpose of the research is to study public views about the ritualists in the local 

ethnocultural tradition. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-

sis of materials from the Penza diocesan bulletin of the seconf half of XIX – early 
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XX centuries. The main methods applied are the structural-semantic, allowing to  

reveal the ethnographic substrate of mythological views, and the comparative,  

allowing to determing the place of the Penza local tradition within the common Rus-

sian one. 

Results. The author researched the public views existing among the Penza region 

dwellers and compared them with the common Russian views. The researcher also 

considered the differentiation of the ritualists and revealed the specificity of the ri-

tulists‟ description by the clergymen. 

Conclusions. The study of the public views about the ritualists allowed to reveal 

the specifics of mythological views typical for the Penza local ethnocultural tradi-

tion, as well as to define it as a sufficiently archaic one. The analyzed features of the 

ritualists‟ description by the clergymen allowed to define the status of the ritualists 

in the traditional rural society, as well as to outline further lines of investigation of 

the present topic from the point of view of folk orthodoxy. 

Key words: magic, «the ritualists», healers, sorcerers, ceremonies, oral charms. 

 

На страницах Пензенских епархиальных ведомостей опубликовано 

немало статей, посвященных «знающим» – колдунам, ворожеям, знахарям  

и др. Следует отметить специфику освещения магической деятельности на 

страницах епархиальных ведомостей: эти статьи писали священники и они 

выражают точку зрения церкви на ритуальных специалистов. Священники 

разъясняли греховность деятельности «знающих», боролись с ними. «Знаю-

щие» объявлялись служителями дьявола, а использование их услуг рассмат-

ривалось как великий грех, нарушение первой заповеди. С другой стороны, 

доказывалось, что лечение болезней при помощи врачей грехом не является. 

Вместе с тем, поскольку во второй половине XIX – начале XX в. поверья, 

связанные с ведьмами, колдунами, знахарями и другими «знающими», были 

чрезвычайно распространены, священники нередко достаточно достоверно 

приводят их. 

«Знающим» в традиционном русском обществе считали человека, ко-

торый обладал комплексом тайных знаний, мог узнавать сокрытое от других 

(ворожить, предсказывать будущее), привораживать и отвораживать, напус-

кать порчу и другие болезни, а также лечить их. К категории «знающих» 

принадлежат ведьмы, колдуны, знахари и некоторые другие ритуальные спе-

циалисты. По архаическим народным представлениям «знающие» – ритуаль-

ные специалисты, которые обладают особыми магическими знаниями. Деле-

ние на колдунов и ведьм, которые делают «на зло», и знахарей, которые де-

лают «на добро», позднее сложилось в народном сознании под влиянием 

христианства. Представляется, что ритуальные специалисты различаются по 

степени обладания магической силы и тайного знания: самые сильные риту-

альные специалисты – ведьмы, обладающие наибольшим объемом магиче-

ской силы, за ними следуют колдуны, магическая сила которых заключена  

в помощниках, и далее – знахари, чья магическая сила заключена в заговорах 

[1, с. 8–12].  

Следует отметить, что священники не дифференцируют «знающих» по 

признаку – делающие «на зло» и «на добро», для них все эти категории риту-

альных специалистов связаны с нечистой силой: «знахари, колдуны и ведь-

мы, знающиеся с нечистой силой» [2, с. 1026]. Обладание магической силой 

понимается церковнослужителями как связь с нечистой силой. 
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В определении колдунов прежде всего выделяются следующие призна-

ки – их «тайное» знание и наличие помощников: «колдунов… будто бы 

знающихся с нечистой силой и могущих посадить беса в человека, в оборот-

ней оборачивающихся из людей в волков» [3, с. 6]; «Колдунами называют 

людей, имеющих содружество с бесами, которые им всегда готовы повино-

ваться» [4, с. 20]. 

В качестве помощников колдуна обычно выступают бесы. Кроме того, 

в пензенских поверьях встречается более архаическая форма помощников, 

имеющих облик животных, – курдоши. Они похожи на кролика, но с кошачь-

ими лапками. Они помогают колдуну разбогатеть: «Кто спознается с ними, 

тому не дадут они покоя, требуя постоянно работы, состоящей обыкновенно 

в перетаскивании вещей с места на место. Крестьянин, например, прикажет 

им от соседа перетаскать муку или пшено в его амбар, курдоши непременно 

сделают это за ночь» [4, с. 23]. «Знающийся с курдошами» богат, у него мно-

го денег, хотя он и не пашет, и не сеет. Помощники колдуна в виде животно-

го – архаическая форма помощника. У восточных славян коргоруши – по-

мощники домового или дворового, приносят своему хозяину припасы или 

деньги, воруя их из-под носа соседского дворового.  

Функции колдуна определяются наличием у него помощников: «Поль-

зуясь тайной помощью нечистой силы, колдуны могут навести мор на скот, 

вселить беса в человека или скотину, сделать несчастными молодых супру-

гов, если их не угостят на свадебном пиру, поэтому крестьяне всегда усердно 

угощают этих опасных людей и дают им почетное место между гостями»  

[4, с. 20]. Народная номинация колдунов – лиходей. Колдуны не только могут 

вызывать болезни, но и лечить их: «могут напустить что-нибудь на челове-

ка», равным образом могут легко и снять с человека всякий «сглаз», «тоску» 

[2, с. 1026].  

Одна из важнейших функций колдуна – наведение порчи с помощью 

вселения в человека беса: «Люди, в которых разгневанный колдун посылает 

беса, делаются кликушами» [3]. Явление кликушества было широко распро-

странено в Пензенской губернии во второй половине XIX в. Священник  

В. Тифлисов описывает, как молитва, которая произносится в момент выноса 

Святых Даров, – «Верую, Господи», была прервана «пронзительным, неисто-

вым криком нескольких женских голосов, сопровождаемых конвульсиями 

всего тела» [5, с. 228]. В его приходе из 1700 человек 50 оказалось кликуша-

ми. По мнению священника, только одна из 50 кликуш больна, остальные – 

мнимые больные. Он определяет социальные причины кликушества, напри-

мер нежелание ходить на барщину, и личные, например месть за обиду. 

Священник приводит рассказ прихожанки о том, как испортили ее не-

вестку. На Пасху к ним пришел сосед Афанасий, который в селе считается 

колдуном: «за грехи и зрения он почти лишился» [5, с. 231]. Сосед просит 

невестку «угостить на славу», она отказывается. Обладание магической си-

лой, благодаря чему колдун мог осуществлять периодические контакты с по-

тусторонним миром, в которых нуждался социум, позволяло ему требовать 

почета и уважения от окружающих. В том случае, если ему уважения не было 

оказано, он чувствовал себя обиженным и начинал мстить: «На евто он хоть 

бы словечушко ей какое сказал, а только потрепал ее за плечо, осклабясь,  

и ушел, проворчав за дверью: знай наших» [5, с. 231]. Месть колдуна обычно 
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выражается в том, что он насылает болезнь на человека, нарушившего нормы 

поведения социума: колдун не успел выйти со двора, как в женщину вселяется 

его помощник: «а ее, мою голубушку, тут же и расшиб лукавый» [5, с. 231]. 

Вселившийся в больную бес заставляет ее нарушать нормы поведения со-

циума. Например, больная просит в пост мяса: «проклятый просит: «Режьте 

овцу, а не то замучу рабу Божью» [5, с. 232]. 

Рассказ свекрови кликуши соответствует традиционному сюжету бы-

лички о насылании порчи колдуном, в котором мотивировкой насылания бо-

лезни служат обида и месть «знающего». 

Способность к оборотничеству выделяется как главная особенность 

ведьм: «…ведьма или оборотень есть человек, который может при помощи 

нечистой силы на желаемое время оборотиться в корову, лошадь, свинью. 

Шатаясь обыкновенно по ночам, оборотни морят людей и скот, портят хлеб 

на полях, останавливают спорину» [4, с. 12]. Основным средством против 

ведьмы-оборотня считалось проведение магического обряда опахивания де-

ревни, который осуществляли старухи и девушки, запряженные в плуг.  

Еще одна категория «знающих» в Пензенской губернии – ворожеи. Это 

ритуальные специалисты, которые занимались не только гадательными прак-

тиками, но также и лечебными, приворотными: «Она ворожит про все… бе-

рется узнавать воров, краденые вещи, предсказывает судьбу людей, она при-

вораживает... мужа к жене, жену к мужу» [6, с. 210]. А. Масловский пишет  

о саранской ворожее Н. Н., как он ее называет, «фальшивой знаменитости»: 

«…о ней прежде гремела слава и пророчества ее считались непогрешимыми» 

[6, с. 210]. Статус «знающей» упрочивается, когда гласят ее славу: «как толь-

ко сбудется ее предсказание, о ней трубят как о великой прорицательнице, 

неудачи не замечают» [6, с. 211]. 

Ворожея выполняет функцию психотерапевта, нередко ее клиентками 

являлись «женщины, рано лишившиеся мужей или находящиеся в расстрой-

стве с мужем» [6, с. 213]. Их ругают священники за обращение к ворожеям: 

«Знаем, батюшка, что они обманщицы, и грех на душу берем. Все сходишь,  

и сердцу полегче» [6, с. 210]. 

А. Масловский описывает проведение обряда «смотрения в зеркала»: 

время, обстановку проведения, акции «знающей»: Н. Н. ворожит в полночь или 

в полдень, закрывает окна, что-то шепчет. Магические действия «знающей» 

приводят в особое эмоциональное состояние пришедших: «все это приводит  

в какой-то страх посетителей» [6, с. 215]. Крестьяне верят, что «ворожея – не 

простой смертный, что она имеет общение со злыми духами» [6, с. 210]. 

По народным представлениям с помощью зеркала можно осуществлять 

связь с потусторонним миром. Н. Н. усаживает посетителей перед зеркалами 

и рассказывает им о правилах поведения во время обряда гадания: «…не 

произносить молитв, во время смотрения снимать крест, если увидите что-

то… бежите от зеркала, не то либо лицо своротит или глаза выкатит»  

[6, с. 215–216]. 

В рассказе крестьянина, который приходил к ней «смотреть в зеркала 

вора», укравшего у него лошадей, описано особое психофизиологическое со-

стояние ворожеи (в литературе его оно носит название ИСС – измененное 

состояние сознания), необходимое для контакта с потусторонним миром,  

а также эмоциональное и психофизиологическое состояние профана, присут-
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ствующего при проведении обряда. Дрожь исследователи рассматривают как 

признак вселения духа: «И не хочется, батюшка, рассказывать, страх берет… 

Смотрю в зеркало, а меня лихорадка так и трясет, оборотился назад,  

Н. Н. стоит, такая страшная. Волосы у нее дыбом встали, кичка (повязка) 

спала. Выходи, закричала она, – Иван… вышел… как есть и шапка, и волосы, 

и чапан его. И теперь страшно вспоминать, а тогда я не помню, как вышел из 

избы ее» [6, с. 217]. Другой крестьянин – Никифор, у которого пропали день-

ги, во время проведения обряда испытывает состояние, пограничное между 

жизнью и смертью: «Вот гляжу я в зеркало, а она стоит у меня за плечами  

и говорит: «Ну, выходи, выходи, вор этакой! Зачем воруешь? Иди, иди! Что, 

знать, стыдно? …действительно, смотрю, Иван в синей рубашке и мешок-то 

мой держит в руках. Я так и обмер» [7, с. 180]. 

По народным представлениям магические практики должны оплачи-

ваться, иначе они не будут действенными. Ворожея назначает определенную 

таксу разным категориям людей, в зависимости от их положения и достатка: 

например, крестьянин платит «за смотренье в зеркала» 2 пуда муки и пол-

штофа водки [6, с. 217]. 

Священник А. Масловский разоблачает деятельность ворожеи, он счи-

тает, что ворожея не «употребляет в своей ворожбе особенные силы», дока-

зывая это тем, что она посещает церковь и «почти каждый год великим по-

стом говеет и приобщается святых тайн» [6, с. 216]. По мнению священника, 

прорицательница не верит в собственные гадания и признается: «Особенного 

искусства никакого не знаю, призываний каких-либо злых духов не делаю: 

«Избави меня Господь от этого» [6, с. 211]. 

Более сильными «знающими» считаются иноэтнические ритуальные 

специалисты: «ворожилась, батюшка, и татарские наговоры пила – от своего 

нездоровья», «уж если и татарские наговоры не помогли, тут уж нечего во-

рожиться» [6, с. 219]. 

В Пензенских епархиальных ведомостях приводится редкое в этногра-

фической литературе описание становления «знающим» так называемого 

юродивого Ивана из с. Кочетовка Нижнеломского уезда [8]. Следует отме-

тить, что в науке достаточно хорошо исследован феномен городского юрод-

ства, антиповедение юродивых, их смех и др. [9, с. 392–407]. Вместе с тем 

остается малоизученным вопрос о деревенских юродивых, их статусе  

и функциях в деревенском социуме. 

В детстве Иван отличался от сверстников, не принимал участия в их 

играх, однако успешно учился грамоте. В юности стал пастухом, зимой шил 

одежду. Иван – человек, глубоко верующий, ходил на богомолье, в Киеве 

встретился с юродивым, который «посоветовал ему принять юродство».  

В 1865 г. в возрасте 26 лет «сделался как бы полупомешанным, удалился из 

дому родительского, стал скитаться по оврагам, лесам… по-видимому, пере-

стал… понимать человеческого зова, начал говорить на непонятном языке… 

принял особые манеры – качаться, кривляться, кубарем кататься, сгорбив-

шись, на одной ноге вертеться» [8, с. 25–27]. 

Этот эпизод напоминает шаманскую болезнь и обряд инициации: бо-

лезнь (помешательство), временная изоляция, пребывание в лесу, утрата че-

ловеческих свойств, прежде всего – человеческой речи, особый язык, особая 

манера поведения, точнее, антиповедение. После этого Иван получает спо-
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собность провидения. Возможно, именно после обряда посвящения Иван по-

лучает власть над волками: «многие видели его кормящим волков из рук хле-

бом, спящим среди волков и бегущим за ними с железной палкой» [8, с. 31]; 

«он будто бы наберет в подол своей рубахи молодых волчат и ходит с ними,  

а волчица с покорной головой сопровождает до тех пор, пока он не отдаст 

щенков ея» [10, с. 564]. 

Иван ходит с железной палкой. С. В. Максимов приводит редкий в рус-

ской этнографической литературе пример о палке колдуна с крюком: «Днем 

колдуны спят, а по ночам выходят с длинными палками, у которых на конце 

железный крюк» [11, с. 101]. Палка, возможно, является вместилищем его 

магической силы [12]. Одежда юродивого Ивана – рубище с заплатами и на-

шивками, также несет символическую нагрузку: пестрота – признак «иного» 

мира. Ночи он нередко проводит в лесу, откуда «нередко выводит сбившихся 

с тракта проезжающих» [8, с. 27]. 

Иван наделен даром провидения. Так, он предсказывает пожар, во вре-

мя которого сгорело более 100 домов: в 1872 г. в с. Головицино указал на 

улицы, которые потом сгорели: «Силюбовник, межевой поставил грани, ско-

ро здесь будет поле, коли мой, огонь, огонь» [8, с. 32]. Он связан с хозяевами 

природы: межевой – хозяин поля.  

Он наделен способностью предсказывать погоду, особенно – стихий-

ные бедствия. Так, однажды он приходит к священнику и просит провести 

его молебен. В изложении священника его слова звучат так: «Батюшко! Гос-

подь Бог гневается и праведный гнев его готов излиться, но есть средство 

умиловистить его – собери прихожан в храм Божий для молитвы» [8, с. 32]. 

По убеждению юродивого, молебен может спасти общину: «Батюшка, надо 

бы помолиться общим миром, а то Миколя, мой барин, обещал два воза горо-

ху прислать… тогда плохо будет» [10, с. 564]. Священник проводит крестный 

ход, во время молебна на одном из родников появляется огромная туча, люди 

собираются скрыться от дождя. В это время «юродивый показался стремглав 

бегущим из леса и, махая руками, кривляясь, кричал: «Не бойтесь, право-

славные..! Миколя, мой хозяин, велел два воза гороха везти вон туда… Тогда 

туча будто действительно поворотила в ту сторону, которую указывал юро-

дивый, а там разразилась ливнем с разрушительным градом, опустошившим 

немало полей, засеянных хлебом» [10, с. 564]. Иван выступает посредником 

между людьми и святым Николаем – «скорым помощником», который сохра-

няет посевы от града. 

Юродивый также наделяется способностью управлять погодой, т.е. вы-

полняет функции облакопрогонника. Кроме того, Иван также, как святой Ни-

колай, – заступник обездоленных: он собирает милостыню, которую затем 

раздает нуждающимся, например погорельцам. Этот святой также выполняет 

роль покровителя волков. 

Англичанин Дж. Горсей в XVI в. описал псковского юродивого по 

имени Никола Святой, которого местные жители считали пророком. Он зи-

мой и летом ходил голый и босый. Англичанин называет его колдуном и об-

виняет в связи с дьяволом. Царю юродивый угрожает Божьим гневом, кото-

рый заключен в грозовой туче [13]. В этом описании также прослеживается 

связь юродивого со святым Николаем и грозой.  

Еще одна категория «знающих» – люди, побывавшие на том свете. 

Обычно это люди, испытавшие временную смерть, – обмиравшие. После 
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пребывания в потустороннем мире, который может рассматриваться как об-

ряд посвящения, они наделяются особым знанием. Так, «блаженный» Конд-

рат из Нижнеломовского уезда, побывавший на том свете, рассказывает о том 

свете и «объясняет судьбу умерших» [14, с. 7]. Например, одной из крестья-

нок он говорит, что ее умершие родственники «на хороших местах», «на пол-

ной воле живут и пищей райской питаются» [14, с. 8]. Другим описывает му-

ки, которые терпят их родственники: «кому язык вытягивают, кого наместо 

клина в дерево вгоняют, кого на огненную кровать кладут…» [14, с. 10]. 

Кроме того, эти люди наделяются способностью предсказывать: «бла-

женный принимает на себя роль прозорливца, предсказывающего больным… 

исход их болезни, людям, потерпевшим от кражи, отыскание или неотыска-

ние украденного, а жене, нелюбимой мужем, предсказывал время, когда муж 

будет любить ее и советовал, что для этого надобно сделать» [14, с. 11]. Кре-

стьяне верят ему, платят чаем, калачами, медом, яйцами. Священник разо-

блачает Кондрашу, объявляет его жуликом.  

Наиболее распространенная категория «знающих» – знахари. В. Ма-

словский выделяет два типа знахарей: первые лечат снадобьями, травами  

«с присоединением причитаний» (вероятно, заговоров). Вторые «ходят боль-

ных заговорами» [15, с. 438]. По его мнению, очень немногие знахари, полу-

чившие знания по наследству, успешно лечат травами различные болезни. 

Магическая сила знахарей заключена в заговорах, кроме того, в магических 

практиках они используют силу стихий, прежде всего воды.  

Священники приводят примеры из лечебных практик знахарей. Так, во 

время эпидемии горячки заболевает юноша – единственный кормилец в се-

мье. Его мать обращается за помощью к знахарка – бабушке Е., которая прово-

дит диагностику: «…дело трудное, надо Господа больше просить» [16, с. 12]. 

Знахарка решает, как «прогнать» болезнь: «…у него бред и беспамятство, не 

умыть ли его тихой водой? Не откачнется ли от него чрез это лихая болесть?» 

[16, с. 12]. «Тихая вода» – это вода, зачерпнутая в полночь на пруду за дерев-

ней, т.е. обряд воссоздает ситуацию первотворения.  

Знахарка шепчет заговор на принесенную воду, затем поливает ею две 

косы и опрыскивает наговорной водой больного, затем «начинает усердно 

звякать косами» – «чтобы лихая немочь, испугавшись этого звона, откачну-

лась от него» [16, с. 14]. Больному лечение не помогает, он умирает. Священ-

ник усовещевает знахарку: «Не грех ли тебе, бабушка, попугала ты его лихой 

водицей?». Сама знахарка определяет свои действия как посредничество ме-

жду людьми и Богом: «Я, батюшка, не думала его пугать, а пользовала его 

молитвами и прошением к Господу о помощи, поэтому, думаю, за это греха 

мне не будет» [16, с. 15].  

В нескольких статьях описан обряд лечения «собачьей старости»  

(рахита) у сына священника, который по просьбе жены священника тайно от 

него провела местная знахарка. По народным представлениям такой ребенок 

«не допекся в утробе матерней», и знахарка должна «перепечь» его в печи, 

посадив на хлебную лопату [17, с. 12]. Священники отмечают опасность, ко-

торой подвергается ребенок во время проведения обряда: сын священника 

был плохо привязан к лопате, упал на горячие уголья и скончался от ожогов. 

Знахарка убеждена, что делает на добро в соответствии с заветами 

Христа: «Какой грех… Кабы я обирала кого или читала непригодные слова, 
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ну, тогда я виновата была бы. Я-то читаю по-божески… Я вот рада, что  

и таким-то молитвам (заговорам) научилась, да добро делаю» [15, с. 444]. 

Знахари были наделены высоким статусом в социуме; они «пользуются здесь 

некоторым почетом» [2, с. 1026]. У сильных ритуальных специалистов 

справляются перед тем, как обратиться за помощью к врачу: «Такие знахари 

заслуживают почетное наименование «старцев-прозорливцев» [2, с. 1026].  

В русских деревнях была еще одна категория людей, которые рассмат-

ривались как посредники между потусторонним миром и миром людей – бо-

гомолки, начетчицы, чернички. Старых дев – богомолок, келейниц, монашек, 

черничек, которые не вышли замуж, а изучают религиозную литературу, 

«приглашают читать псалтырь над покойником, им нередко заказывают «со-

рокоуст» – чтение псалтыри за упокой 40 дней» [18, с. 641]. Крестьяне любят 

их: «нам некогда молиться, они за нас помолятся». Односельчане обращались 

к ним за помощью и советом, приходили послушать проповеди. 

Обычно исследователи рассматривают их роль в религиозной жизни 

крестьянской общины [19]. Вместе с тем их некоторые функции в деревен-

ском социуме – лечебные, провидческие – свидетельствуют о возможности 

отнесения их к категории «знающих».  

Так, в с. Блиново Нижнеломовского уезда Пензенской губернии издав-

на в особых кельях жили «начетчицы-богомолки», которых часто посещали 

«божьи люди». Одна из них – старая дева Полинька, которая «слывет в про-

стонародье за святую, отчего на поклоненье ей приходят многие из дальних 

губерний, которых она наделяет, смотря по немощи, елеем, водою, травою  

и другими вещами» [20, с. 193]. П. Озерецкий называет блиновскую богомол-

ку Полиньку «отшельницей, пользующейся в народе авторитетом святой 

угодницы» [21, с. 539]. По представлениям крестьян Полинька – ходатай за 

людей перед Богом, пророчица, наставница; она же исцеляет телесные болез-

ни. Полинька постоянно молится Богу, соблюдает посты, спит без постели, 

ходит босиком, т.е. в ее поведении наличествует снятие признаков культуры. 

Полинька сочиняет стихи духовного содержания. Так, в одном из них 

она обращается к Христу с просьбой «утолить печаль сердца». В стихотворе-

нии есть строфы, напоминающие заговорные тексты от бесов:  

Не дает душе покою супостат,  

Напущает злые стрелы на меня. 

Заступись, Спас милосердный, за меня, 

Отгони же злые духи прочь от нас [21, с. 539]. 

Она читает проповеди, в которых христианские представления сочета-

ются с архаическими. Так, например, в проповеди, в которой говорится о том, 

что «злые сердца» отправятся в ад, наличествует мотив отсылки «злых нечес-

тивых», напоминающий мотив «ссылки болезней»: «А, вы, говорит, ступайте 

в муки бесконечные… Река огненна – вот вам жилище, там вам и пища»  

[22, с. 503]. 

Таким образом, в практиках и мировоззрении черничек нашли отраже-

ние основные особенности народного православия – сочетание христианских 

и магических элементов. Чрезвычайно показателен пример обряда опахива-

ния, проводимого в засуху черничками, записанный в с. Старая Федоровка 

Инсарского уезда Пензенской губернии. Обряд совершался в полночь у даль-
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него родника с освящением воды и служением «водосвятного молебна»; во 

время молебна «одна служит за священника, остальные поют и читают, по-

том отправляются в дом старшей чернички и там служат что-то вроде обедни. 

После этой службы впрягаются в соху, по концам которой ставятся восковые 

свечи, и начинают опахивать село со свечами в руках и пением священных 

песен» [23, с. 54]. В этом обряде христианские элементы – чтение молитв со-

четается с архаическими магическими – опахиванием. 

Некоторые из богомолок получили дар от святых. Интересно отметить, 

что также получают дар современные целительницы. Так, пензенская цели-

тельница К. П. Бекаева, у которой от рождения были особые отметины – кре-

стики на запястьях, получила дар от святой. Она осталась сиротой и умирала 

от голода: «Неожиданно дверь медленно отворилась, и комнату залило осле-

пительное сияние. Ксюша зажмурилась, подумала, что начался пожар. А ко-

гда открыла глаза, увидела на пороге невысокую старушку. Та приветливо 

улыбалась, и от этой улыбки девочке стало так хорошо. Незнакомка прибли-

зилась к постели, присела на краешек и, все так же улыбаясь, принялась во-

дить ладонями вокруг ее головы. А когда закончила, произнесла: «Теперь  

в тебе есть Сила, и ты сможешь помочь другим. Но помни: этот дар ты долж-

на унести с собой в могилу. Никому его не передавай!» [24].  

Крестьяне чаще обращаются к Полиньке, чем ходят в церковь. Свя-

щенник Г. Лебедев в статье «Сборщик на Полиньку» приводит слова сбор-

щика по приходу: «Беда нам с этой Полинькой, от нее страшный вред и церк-

ви, и обществу. В церковь вовсе не носят, а к ней все тащат, на ее подноше-

ния можно было сделать собор, а не только поправить нашу церковь»  

[20, с. 194]. От имени Полиньки ходят две пары сборщиков, которые говорят 

селянам, что Полинька – святая, что она молится за людей, а за это они долж-

ны давать кур, овец или телят. 

Отношение церкви к «знающим» неоднозначное. С одной стороны, 

священники признавали, что многие из них приносили пользу крестьянскому 

социуму, но вместе с тем зачастую они считались посягателями на роль по-

средников между людьми и Богом, которую должны выполнять церковно-

служители. 
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УДК 947(470.4) «1914/1918» 

О. А. Сухова 

«ДОРОГОВИЗНА» КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В поисках выхода из состояния методологического 

кризиса современное обществознание обращается к применению микроисто-
рических подходов и междисциплинарному синтезу. Наиболее актуальным 
направлением научных исследований становится изучение повседневности. 
Цель работы состоит в изучении феномена дороговизны как фактора транс-
формации повседневной реальности в период Первой мировой войны. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Централь-
ного государственного архива Самарской области, Государственного архива 
Ульяновской области, Государственного архива Пензенской области, а также 
анализа историографических источников по проблеме изучения феномена по-
вседневности. Методологический потенциал включает: базисные принципы 
научного познания – историзм и объективность, герменевтику как метод ин-
терпретации текста, микроисторические подходы и методы локальной истории. 

Результаты. Исследованы этапы формирования предметной области тео-
рии повседневности. Выявлена специфика определения понятия «повседнев-
ность». Проанализированы основные виды источников по истории повседнев-
ности. Доказана эффективность применения методов локальной истории  
и теории менталитета для решения исследовательских задач. Рассмотрены 
особенности формирования феномена «дороговизна» и механизм его воздей-
ствия на радикализацию массовых настроений в эпоху Первой мировой войны. 

Выводы. Результаты исследований в сфере методологии повседневности 
показывают широкие возможности применения микроисторических подходов 
к изучению феномена «дороговизны» как фактора трансформации повседнев-
ности в эпоху Первой мировой войны. Дезинтеграция социальных связей оце-
нивалась массовым сознанием как неотвратимое приближение крушения ре-
альности повседневной жизни. «Ужасная обремененность» дороговизной оп-
ределяла одно из наиболее общих и сверхсильных массовых переживаний  
в эпоху Первой мировой войны. 

Ключевые слова: Первая мировая война, история повседневности, продо-
вольственный вопрос, кризис системы потребления, дороговизна, погромные 
настроения. 

 

O. A. Sukhova 

«HIGH PRICES» AS THE EVERYDAY LIFE TRANSFORMATION 

FACTOR IN THE ERA OF THE FIRST WORLD WAR:  

THE SUBJECT AND METHOD OF RESEARCH PRACTICES 
 

Abstract. 
Background. In search of the exit from the state of methodological crisis the 

modern social sciences refer to the use of the micro-historical approaches and the in-

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Культура повседневности наро-

дов Пензенского края как фактор формирования исторической памяти» № 14-11-58005. 
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terdisciplinary synthesis. The most relevant direction of research is to study every-
day life. The aim of the wok is to study the phenomenon of high cost as a factor in 
transformation of the everyday reality in the First World War. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved 

through the use of documents from the stock of the Central State Archive of Samara 

region, the State Archive of Ulyanovsk region, the State Archive of Penza region, as 

well as through the analysis of historiographical sources on the issue of studying the 

phenomenon of everyday life. The methodological potential includes the basic prin-

ciples of scientific knowledge – historicism and objectivity, hermeneutics as a me-

thod of interpreting a text, micro-historical approaches and methods of local history. 

Results. The article investigated the steps of formation of a domain theory of 

everyday life. The specificity of definition of “everyday life” was defined. The author 

analyzed the main types of sources of the everyday life history. He proved the effec-

tiveness of the methods of local history and the theory of mentality to solve the re-

search problems. The features of formation of the phenomenon of “high cost” and 

how it impacts the radicalization of mass attitudes in the era of the First World War 

were considered. 

Conclusions. The results of the research in the field of methodology of every day 

life show a wide range of applications of the micro-historical approaches to the 

study of the phenomenon of “high cost” as a factor of transformation of everyday 

life in the era of the First World War. Desintegration of social relations was consi-

dered by mass consciousness as the inevitable approach of the every day life reality 

collapse. “Horrible burdeness” of “high cost” defines one of the most common and 

the strongest mass experiences in the World War I era. 

Key words: First World War, history of everyday life, food question, crisis of 

the system of consumption, high cost, pogrom mood. 

 

Обозначив цель работы как изучение отдельных аспектов военной по-

вседневности, при ближайшем рассмотрении проблемы мы неизбежно спо-

ткнемся о многозначность и неустойчивость дефиниции самого предмета ис-

следования. С одной стороны, история повседневности предстает сегодня 

неким инновационным способом преодоления кризиса исторической науки за 

счет микроисторических походов и междисциплинарного синтеза в ходе ра-

боты с самыми разнообразными источниками, с другой – сохраняется слож-

ность в определении пределов и возможностей использования этого концеп-

та, в структурировании сферы повседневного. Разрешить противоречие по-

зволяет обращение к истории формирования и современному толкованию 

содержания рассматриваемой категории. 

В западной историографии анализ проблем повседневности имеет 

весьма давнюю традицию, впитавшую достижения аналитической филосо-

фии и социальной феноменологии. Источником непрекращающихся и по сей 

день дискуссий стали идеи основоположника социальной феноменологии  

А. Щюца о конституировании и конструировании мира и о естественной ус-

тановке на жизненный мир. Эта концепция получила творческое развитие  

в работах его учеников П. Л. Бергмана и Т. Лукаса (идея «реальности повсе-

дневной жизни» как высшей, упорядоченной реальности, организованной 

«вокруг “здесь” моего тела и “сейчас” моего настоящего времени») [1, с. 30]. 

Свое практическое воплощение новые веяния нашли и в трудах представите-

лей школы «Анналов», обозначивших свое кредо как изучение человека  

в историческом измерении. Собственно сам термин «повседневность» в пред-
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метную область исторического знания вводит Ф. Бродель. Примерно с 1970-х гг. 

концепт «повседневность» становится необходимым компонентом философ-

ского языка [2, с. 10].  

С конца ХХ в. рамки историко-культурно-антропологического видения 

прошлого, ранее хронологически ограниченные проблематикой средневеко-

вья и нового времени, существенно расширились и приобрели вид четко 

структурированной программы, методологического подхода, объединившего 

усилия исследователей в деле изучения материальной жизни, менталитета  

и повседневности [3, с. 10; 4, с. 36].  

В современном гуманитарном знании под эгидой «практического пово-

рота» постепенно формируется общее для ряда направлений и школ понятие – 

«практика». В частности, А. Людтке в целях концептуализации направления 

вводит следующие структурные элементы: практика (поведение, посредством 

которого люди осваиваются с условиями своей жизни (адаптация; выжива-

ние); освоение (усвоить, сделать что-то своим в материальном смысле); акто-

ры (действующие лица); силовые поля (социальные связи и действия по про-

изводству культурных продуктов); уклонения (стремление поступать иначе, 

чем ожидается) [5]. 

В российской историографии вплоть до конца 1980-х гг. на фоне при-

оритета классовых обобщений повседневность была лишена внимания «серь-

езных» исследователей, длительное время оставаясь на периферии исследо-

вательского интереса. Ситуация начинает заметно меняться лишь в 1970–

1980-х гг.: было опубликовано немало работ по истории быта, появляются 

первые монографии, выполненные в русле междисциплинарного синтеза  

(историко-этнографические, историко-психологические исследования, рабо-

ты по проблемам семиотики культуры и пр.). В 1985 г. Институтом этногра-

фии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР был подготовлен первый коллек-

тивный труд, посвященный комплексному изучению стереотипов поведения 

[6]. Следует заметить, что, несмотря на отсутствие концепта «социальная 

практика», интерес к типологии поведения выводит авторов на новые уровни 

абстрагирования, формируя представление об эпохальных стилях поведения – 

скажем, поведении средневекового человека. В сборнике представлена рабо-

та Т. В. Цивьяна, раскрывающая особенности мифологического программи-

рования повседневной жизни. Таким образом, теоретические основы истории 

повседневности, «будничной жизни» разрабатывались и в отечественном гу-

манитарном знании, не выходя за пределы семиотических или этнографиче-

ских исследований. Однако «романтическое» сопротивление повседневности 

сохраняется в российской историографии почти до конца ХХ в. [4, с. 38]. 

В рамках современной социологии повседневности специальному рас-

смотрению подвергается самый широкий спектр явлений жизни общества,  

в том числе: пространство обитания в быту; хронометраж будничного и вы-

ходного дней, форм досуга и пр.; ролевые функции в различных социальных 

группах; порядок социализации различных групп; порядок сна; формы пита-

ния; ежедневные и праздничные ритуалы, модификации этикета; статусные 

значения вещей, элементов материального мира и пр. [4, с. 4–7].  

Весьма продуктивными, на наш взгляд, представляются попытки со-

временных авторов структурировать повседневность. И если вопросы, кото-

рые волновали исследователей первой волны интереса к повседневности (ру-
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беж XIX–ХХ вв.), фокусировали внимание на отдельных элементах конст-

рукции: макро- и микросреда обитания; тело и заботы о его природе и социо-

культурных функциях; ключевые моменты в жизни человека (рождение, 

смерть и пр.); семейные и межличностные отношения; досуг [7, с. 30–31], то 

в работах последнего времени основной акцент смещается в сферу взаимо-

действия. В частности, Н. В. Розенберг предлагает модель, в которой согла-

суются три уровня организации структур повседневности:  

– близость к собственному «Я» жизненного круга, очерченного преде-

лами быта, обыденной реальности;  

– основополагающие дихотомии, отвечающие за взаимодействие внеобы-

денных и повседневных сфер культуры: привычка – спонтанность, ритуал – вне-

запность, рутина – креативность, будни – праздник, традиция – мода, ста-

бильность – экстремальность, реальность – виртуальность; 

– язык, ценности и менталитет [2].  

По мнению Ю. В. Карлсон, существуют основания для деления повсе-

дневности на шесть структурных элементов: «…темпоральность, пространст-

во, телесность, вещь, язык и религию». В этом случае структуру повседневно-

сти можно описать соотношением следующих трех уровней: пространственно-

временного, материально-предметного (телесного) и ментального [8, с. 61].  

Среди особенностей исследования проблем повседневности в совре-

менную нам эпоху можно отметить: дальнейшую антропологизацию заданно-

го направления научных поисков (в рамках которой осуществляется синтез 

повседневности как пространства материальных артефактов, восприятия  

и поведенческих практик или стратегий); расширение тематического поля  

и хронологии исследований по истории повседневности («реабилитация» 

производственной повседневности, повседневность власти, советская и пост-

советская повседневность и пр.); незавершенность выработки и уточнения 

терминологического (понятийного) аппарата истории повседневности; рост 

интереса к символическим аспектам повседневности. Кроме того, стоит упо-

мянуть стремление «связать повседневность как микроисторический уровень 

жизни с макроисторией и доказать их взаимодействие», а также «отказ от са-

моценного бытоописательства, обращение к ментальному уровню, к идеалам, 

ценностям, стереотипам сознания» [7, с. 30–31]. 

В отечественном гуманитарном знании сегодня явственно проступает 

формирование трех основных течений, связанных с проблематикой повсе-

дневности, но имеющих разное основание. У истоков первого направления 

стоял Ю. М. Лотман и его последователи, сформулировавшие в своих трудах 

представление о новой предметной области культурологии – об изучении 

культуры повседневности. Родоначальниками второго направления, ориенти-

рованного на познание сферы повседневного исторической наукой, следует 

считать А. Я. Гуревича и Ю. Л. Бессмертного. И, наконец, третье направле-

ние представлено работами таких ученых, как С. Б. Борисов, В. В. Волков,  

Н. Б. Лебина, И. А. Утехин, использующих понятийный аппарат и методы 

социальной антропологии и культуральных исследований [9, с. 66].  

Изучение повседневности военных периодов позволяет не только за-

фиксировать следы кардинальных изменений восприятия вещного мира, со-

бытийных практик, субъект-субъектных отношений, но и определить наибо-

лее значимые пласты обыденности, отвечающие за стабильность и виталь-
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ность человеческого бытия. Это объясняет особое внимание исследователей  

к подобным пограничным сферам взаимодействия внешней и обыденной ре-

альности, к факторам, вторгающимся в жизненный мир человека и разру-

шающих его. 

Нет нужды доказывать, что по степени воздействия на последующий 

ход человеческой истории первые строчки рейтинга будет уверенно занимать 

Первая мировая война. Ее начальный этап хронологически определяет дату 

вступления человечества в ХХ в., и 1914 г. выступает тем водоразделом, что 

необратимо изменил привычный ход течения жизни, создав основу для ут-

верждения «короткий ХХ век». В условиях рассогласования привычных 

взаимосвязей жизненной среды основным фактором, угрожавшим стабильно-

сти бытия, становится кризис системы потребления. Примеряя к ситуации 

существующие модели структурирования повседневности, можно говорить  

о том, что в фокусе нашего внимания будут представлены тело и заботы о его 

природных функциях или поддерживающие виды человеческой активности 

(прежде всего питание).  

Синонимом кризиса, вобравшим в себя все предельные значения ката-

строфичности положения, выступает концепт «дороговизна», появившийся 

на страницах провинциальных газет весной 1915 г. Периодическая печать 

(особенно региональная) при всей сложности ее структуры и разнообразии 

жанров признается сегодня одним из основных видов источников по истории 

повседневности [4, с. 26]. В частности, по сообщениям пензенской прессы,  

к апрелю 1915 г. цены на некоторые товары повседневного спроса выросли  

в три раза, по сравнению с началом военных действий [10]. Зимой 1915–1916 гг. 

продовольственная ситуация здесь обострилась до предела. Так, 26 января 

1916 г. пензенская газета «Чернозем» отмечала, что вне зависимости от дея-

тельности только что созданной городской Продовольственной комиссии  

в губернском центре «не хватает муки, крупы, соли, мяса, сахара и прочих 

продуктов… Нет даже мало-мальски съедобного хлеба» [11]. Даже по уста-

новленным в марте 1917 г. твердым ценам на оптовую и розничную торговлю 

мукой в г. Пензе стоимость пуда ржаной муки достигла отметки в 2,5– 

2,8 руб., а пшеничной – в 4,4–4,1 руб., тогда как в 1913 г. ржаная мука в Пен-

зе продавалась не более чем по 0,9 руб. за пуд, а пшеничная, соответствен-

но, – по 1,8–2,5 руб. [12, л. 123; 13]. Необходимо отметить, что практикуемые 

местными властями меры по борьбе с дороговизной, как то: введение таксы 

на товары, наложение административных взысканий в виде штрафов или аре-

ста, показали всю свою несостоятельность, особенно в отношении зерновых 

продуктов. Производители придерживали хлеб в надежде реализовать его по 

спекулятивным ценам. На материалах «Вестника Пензенского земства» это 

показали А. Г. Рыбков и П. Л. Фетисов. В частности, по данным исследовате-

лей только за сентябрь–декабрь 1916 г. подорожание продовольствия соста-

вило 94,3 %, в том числе по причине спекуляций – 55,3 % [14, с. 126]. 

Дезинтеграция социальных связей в городе экстраполировалась на си-

туацию в государстве в целом и посредством каналов массовой коммуника-

ции усваивалась массовым сознанием как неотвратимое приближение окон-

чательного крушения мира привычной повседневности. «Ужасная обреме-

ненность» дороговизной определяла одно из наиболее общих и сверхсильных 

массовых переживаний последнего предреволюционного года [15, л. 18].  
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К продовольственным трудностям добавились проблема наплыва бе-

женцев, а вслед за этим и эпидемия тифа. В частности, в 1915 г. из общего 

количества эвакуированных свыше 700 тыс. человек проследовало через Пен-

зенскую губернию, а около 63 тыс. осталось на временное жительство.  

Из общего количества эвакуированных было обеспечено продуктами первой 

необходимости и питанием около 500 тыс. человек [14, с. 125]. В январе 1916 г. 

в Пензенской губернии насчитывалось 67 тыс. временных переселенцев  

(в том числе в г. Пензе – 2019 человек; число заболевших тифом составило 

150 человек), к октябрю численность беженцев только в г. Пензе возросла до 

10 913 человек. По уездам данный показатель колебался от 2696 до 7325 че-

ловек [16, с. 30, 227].  

Многие вынужденные переселенцы, пребывая во внутренние регионы 

империи, не могли рассчитывать на помощь государства и довольствовались 

либо прежними накоплениями, либо помощью общественных организаций. 

Так, повсеместно были открыты губернские отделения комитета Ея Импера-

торского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания 

временной помощи пострадавшим от военных бедствий. Размер единовремен-

ных выплат комитета составлял в зависимости от ситуации от 25 до 50 руб. 

Как правило, беженцы обращались в Татьянинский комитет с просьбами  

о приобретении самого необходимого – теплой одежды и обуви («о выделе-

нии валенок и теплой одежды») или продуктов питания, что свидетельство-

вало о крайней степени нужды. Здесь мы имеем дело с таким видом письмен-

ных источников, как эго-документы, к которым следует отнести: различного 

рода обращения граждан, личную корреспонденцию, дневниковые записи, вос-

поминания и пр. Так, в своем прошении от 18 мая 1917 г. ученица 7-го класса  

2-й женской гимназии, беженка из Курляндской губернии, проживавшая  

«в Пензе на городской скотобойне», Э. А. Лавенек отмечала: «Не имея отца,  

а вместе с тем и средств к существованию, даже возможности питаться, по-

корнейше прошу выдать мне какое-либо пособие на каникулярное время» 

[17, л. 223].  

Делопроизводственную документацию фондов региональных архивов, 

представляющих интересующий нас период, и прежде всего документы ме-

стных органов власти и самоуправления, как то: канцелярии губернатора, гу-

бернского правления, городских дум и земских управ, следует рассматривать 

в качестве важнейшего вида источников по изучению практически всех 

структурных элементов концепта повседневности. В отношении ситуации 

потребительского кризиса можно выделить следующие вопросы, нашедшие 

свое отражение на страницах единиц архивного хранения: характеристика 

мероприятий по борьбе с дороговизной, по пресечению нарушений обяза-

тельных постановлений губернатора в отношении системы потребления  

в целом, «беспорядочное движение», связанное с ростом погромных настрое-

ний на фоне дороговизны и пр.  

Борьба «с непомерным возрастанием цен на предметы первой необхо-

димости» признавалась в делопроизводственной документации главной забо-

той местных властей. Так, согласно материалам, изложенным в докладе Пен-

зенской городской продовольственно-исполнительной комиссии от 17 февра-

ля 1916 г., вопрос о полном снабжении населения даже не ставился, «как 

вызывающий необходимость в огромных средствах, поэтому и являющийся 
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совершенно непосильным для города, ввиду ограниченных его средств»  

[18, л. 180]. Полное отсутствие в городе ржаной муки в условиях осуществ-

ления реквизиций ржи и овса для нужд армии вынудили Комиссию присту-

пить к закупке зерновой ржи, каковой и было приобретено на местных база-

рах 11 615 пудов по цене 1 руб. 24 коп. за пуд. Размол ржи осуществлялся по 

самым низким ценам на мельнице А. Н. Евстифеева. Выпечка ржаного хлеба 

осуществлялась в пекарне Комиссии.  

Кроме того, в конце января – начале марта в городе наблюдалось пол-

ное отсутствие соли. Подобная ситуация была ярким свидетельством систем-

ных сбоев в организации снабжения и перевозок гражданских грузов.  

Нехватка соли объяснялась перегруженностью железнодорожных линий, но  

в то же время в Пензу десятками вагонов поступал хмель, не входивший  

в перечень товаров первой необходимости. При использовании в том числе  

и личных связей «удалось “выпросить” у Уполномоченного Воейковского 

Посолочного пункта 2 вагона соли», которую сразу же отправили на рынок,  

и спустя две недели нужда в соли потеряла свою актуальность [18, л. 181 об.]. 

Острую форму в начале марта, особенно в связи с приближением праздника 

Св. Пасхи, приобрел вопрос о почти полном отсутствии высоких, хорошего 

качества, сортов белой муки. Попытки Комиссии напрямую обратиться  

к владельцам мучных складов в Саратове, Кургане, Екатеринославе и других 

городах остались благими пожеланиями. Потерпев неудачу, в Харьков, Сара-

тов и Балашов были командированы члены комиссии А. Г. Свинухов  

и И. А. Грошев. Однако, как выяснилось, харьковские мукомолы могли дос-

тавить свой товар лишь к маю, а в Саратове работа мельниц и вовсе была ос-

тановлена. Муку всех самых высоких сортов предлагали купить мукомоль-

ные фирмы в г. Уральске, но из-за нехватки вагонов очередность вывоза то-

варов растянулась на два с половиной месяца. Тем самым в Уральске все 

склады были забиты мукой, а Пенза сидела на голодном пайке.  

Благодаря экстренным мерам (отправке муки по самому высокому та-

рифу) удалось в кротчайшие сроки доставить в Пензу 12 вагонов муки самого 

высокого качества. На данном этапе проблема обеспечения населения пше-

ничной мукой была решена благодаря эффективным действиям членов Ко-

миссии. 

Практически не поступало в город и сахара-рафинада. Несмотря на за-

каз городскими властями 104 вагонов, ни один из них в Пензу так и не при-

был, и с 1 июня 1916 г. в качестве вынужденной меры было решено ввести 

карточную систему «для отпуска населению г. Пензы сахару-песку по кар-

точкам» из расчета 2 фунта на человека [12, л. 182]. 

Серьезным вызовом для решения продовольственного вопроса в про-

винции становится выполнение наряда по обеспечению армии хлебом и зер-

новым фуражом. В деятельности Пензенской городской продовольственно-

исполнительной комиссии это вызвало длительное согласование принимае-

мых мер с Уполномоченным по закупке хлебов для армии по Пензенской гу-

бернии кн. Л. Н. Кугушевым. Последний в связи с необходимостью закупок  

у крестьянства «под угрозой реквизиции» всех излишков выразил обеспоко-

енность возможным сокращением подвоза хлеба на местные базары. На сво-

ем заседании 22 февраля 1916 г. Комиссия приняла решение: «просить  

г. Уполномоченного по закупке хлеба для армии по Пензенской губернии, не 
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найдет ли он возможность приобрести и для нужд населения исключительно 

г. Пензы 90 000 пуд. ржи и 500 000 пуд. овса, потребных до нового урожая 

хлебов для продажи населению по заготовительной цене… в случае если эта 

просьба г. Уполномоченным не может быть удовлетворена, просить его осво-

бодить от усиленной закупки и реквизиции хлебов весь Пензенский уезд, во-

лости Мокшанскую, Свинухинскую, Елизаветинскую и Успенскую Мокшан-

ского уезда, Чемодановскую и Лопуховскую волости Городищенского уез-

да». Кроме того, городской Управе было поручено «возбудить надлежащее 

ходатайство о включении Пензенской губернии в число 17 губерний, отне-

сенных Правительством к I разряду по нуждаемости в продовольствии…  

а также просить Исполнительно-Продовольственную Комиссию принять ме-

ры к тщательной регистрации хлебного зерна и муки, имеющихся у торгов-

цев, дабы эти предметы были вывозимы из города только по удовлетворении 

местных нужд» [18, л. 98–103]. 

Весьма характерным примером, иллюстрирующим степень напряжен-
ности воспроизводства повседневной жизни рядовых обывателей, является 

рассмотрение случаев нарушения обязательных постановлений губернатора. 
Так, по протоколу дознания пензенского полицмейстера от 18 апреля 1915 г. 
крестьянин, проживавший в Пензе, С. И. Курышев «продал партии пленных 

австрийцев каравай белого хлеба дороже таксы, установленной Пензенской 
городской Думой». По постановлению губернатора от 26 августа на Курыше-
ва было наложено денежное взыскание в размере 50 руб. с заменой его в слу-
чае неуплаты арестом на 14 дней. Однако в своем прошении о сложении взы-

скания незадачливый торговец пояснил всю неоднозначность ситуации: «На 
пасхальной неделе текущего года через станцию «Пенза» Рязанско-Ураль-
ской железной дороги провозили военнопленных, взятых в Перемышле. 

Пленных провозили по несколько тысяч в день, и в лавках на порядке, где я 
живу, не хватало не только хлеба, но и всего, что только можно было съесть  
и выпить. От центра города порядок был совершенно отрезан весенним поло-

водьем, так что хлеб из пекарен перевозили на лодках в небольшом количест-
ве… Едва я успел вылезти из лодки, как пленные набросились на меня, силой 
отняли у меня хлеб, хотя тут же и бросили деньги. 

Я обратился за помощью к стоявшему здесь городовому, который велел 

мне хлеб продавать по 65 коп. за каравай (хлеб был I-го сорта и каравай весил 
около 8 фунтов). Не продать же на месте хлеба не было возможности, так как 
пленные уже завладели мешком с хлебом и бросали мне деньги, не справля-

ясь о цене и о весе хлеба. 
Подобные явления были и с другими, которые несли хлеба только лич-

но для себя всего несколько фунтов, и набежавшие пленные забирали его  

и бросали деньги, сколько у них наберется» [19, л. 65–69]. 
Необходимо отметить, что даже самый поверхностный анализ дело-

производственной документации относительно нарушений Обязательных 

постановлений губернатора свидетельствует, что чаще всего власти фиксиро-
вали незаконную торговлю алкогольными суррогатами, солдатским обмун-
дированием, непредставление сведений в полицию о лицах, прибывающих 
для проживания в город, а также превышение таксы, установленной город-

ской Думой на продажу продуктов первой необходимости. 
И все же меры борьбы властных структур с дороговизной в средневолж-

ской деревне считались явно недостаточными [20, л. 255–266]. Рост радика-
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лизма в восприятии наличных социально-политических связей оценивался 
современниками посредством фиксации критических высказываний по поводу 
дороговизны: «еще больше ропот на купцов», «ненависть к купцам», «злоба 

на торговцев» и т.д. По мере ухудшения продовольственного обеспечения 
массовый характер приобретают уже «беспорядки на почве дороговизны». 
Эскалация же «погромных настроений» становилась своего рода прелюдией 
перехода к более радикальным формам социального поведения (практики).  
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В. А. Сомов, Д. В. Сомова 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ  

В 1984–1991 гг. (НА ПРИМЕРЕ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Современное состояние системы образования в Рос-

сии характеризуется поиском оптимальных моделей формирования граждан-

ских ценностей у подрастающего поколения. В то же время экономический 

кризис придает особую актуальность воспитанию тех ценностей, которые 

формируют конструктивную трудовую мотивацию школьников. Цель работы – 

историко-педагогический анализ процесса трудового воспитания в советской 

школе в период ее интенсивного реформирования (1984–1991 гг.). 

Материалы и методы. Решение задач предполагает использование мето-

дов, близких к тем, что применяются в классической исторической науке:  

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический. 

Результаты. Исследовано педагогическое воздействие на школьников  

в процессе трудового воспитания в период 1984–1991 гг. Выявлены причины, 

по которым советская педагогика не смогла найти применение трудовому вос-

питанию в условиях формирования рыночной экономики. Отмечено наличие 

значительного потенциала трудового воспитания в его влиянии на подрас-

тающее поколение. 

Выводы. Советская педагогика в середине 1980-х гг. столкнулась с пробле-

мой возможности альтернативного выбора школьником будущей профессии. 

Школа все меньше влияла на молодежь. Отсутствие четкой государственной 

политики в области трудового воспитания привело к дезорганизации системы 

ценностей советского школьника. Этот факт оказал деструктивное влияние на 

развитие экономики постсоветской России 1990-х гг.  

Ключевые слова: трудовое воспитание, реформа школы, идеологические  

и административные факторы. 

 

V. A. Somov, D. V. Somova 

LABOUR EDUCATION IN SOVIET SCHOOLS IN 1984–1991  

(BY THE EXAMPLE OF GORKOV REGION) 
 

Abstract. 

Background. The modern condition of the Russian educational system is charac-

terized by searching of optimal models of formation of civil values in the rising ge-

neration. At the same time, the economic crisis makes it topical to promote fostering 

of such values that form the constructive labor motivation of students. The purpose 

of the investrigation is the historical and pedagogical analysis of the process of labor 

education in the Soviet school during its intensive reform in 1984–1991. 

Materials and methods. For solution of the problems of the investigation the  

authors used the methods similar to those used in classical historical science: the his-

torical-genetic, historical, comparative, historical-typological methods. 

Results. The pedagogical impact on students in the process of labor education in 

the period of 1984–1991 was investigated. The reasons for which the Soviet peda-

gogy could not find application for labor education in conditions of the market 

economy were revealed. It is noted that there is a considerable potential of labor 

education through its influence on the younger generation. 
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Conclusions. The Soviet pedagogy in the middle of 1980s faced the problem of 

the probability of an alternative choice of a future profession by students. Effect on 

young people by the school tended to minimum. The lack of the clear government 

policy in the field of labor education led to disorganization of the value system of 

Soviet schoolchildren. This fact had a destructive impact on the economy of post-

Soviet Russia of the 1990s. 

Key words: labour education, school reform, ideological and administrative  

factors. 

 

Известный тезис о том, что будущее творится сегодня, в первую оче-

редь относится к педагогике. М. Б. Зыков отмечает: «Действительно, то, ка-

кой Россия будет завтра, на 95 % зависит от того, какую цель сегодня пресле-

дуют наши учителя и преподаватели, обучая и воспитывая наших детей»  

[1, с. 4]. Особое место в этом процессе занимает воспитание у подрастающего 

поколения конструктивного отношения к труду. Именно труд непосредст-

венно «создает» будущее. На протяжении последних десятилетий проблема 

трудового воспитания не всегда признавалась актуальной научным педагоги-

ческим сообществом. Достаточно сказать, что в заголовках статей академиче-

ского журнала «Педагогика» на протяжении десяти (!) последних лет, за ис-

ключением статей, посвященных трудам отечественных педагогов, даже не 

встречается словосочетание «трудовое воспитание». 

Таким образом, целью данной работы является историко-педагогиче-

ский анализ процесса трудового воспитания в советской школе в период ее 

интенсивного реформирования (1984–1991 гг.). Кардинальные перемены, за-

тронувшие и школу, и советское общество в целом, серьезным образом отра-

зились на ценностно-ориентационных характеристиках поколения, которое 

стало основой формирования новой России. Обобщение позитивных аспектов 

трудового воспитания в советской школе, давшей немало примеров настоя-

щего трудового энтузиазма, представляется сегодня далеко небесполезным.  

С другой стороны, анализ допущенных ошибок в этом процессе позволит из-

бежать их в дальнейшем. 

Методы исследования близки к тем, что применяются в классической 

исторической науке: историко-генетический, историко-сравнительный, исто-

рико-типологический. Специфика педагогической проблематики определила 

в качестве основного предмета исследования педагогическое воздействие на 

школьников в процессе трудового воспитания.  

Середина 1980-х гг. – особый период нашей истории. Нарастание кри-

зисных явлений в советском обществе остро ставило вопрос о преобразова-

ниях всей советской системы. Толчком к ним во многом можно считать ряд 

выступлений главы государства Ю. В. Андропова, которые имели свое про-

должение и в области выработки подходов к трудовому воспитанию. 

В марте 1983 г. в журнале «Коммунист» была опубликована статья  

Ю. В. Андропова «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистиче-

ского строительства в СССР», которая для многих стала полной неожиданно-

стью. В ряде ключевых аспектов статьи глава государства обратил внимание на 

трудности переживаемого периода, напрямую не называя его кризисным. 

В июне 1983 г. на очередном пленуме ЦК КПСС руководитель государ-

ства еще раз непосредственно обратил внимание на проблему трудового вос-

питания: «Надо тверже проводить курс на то, чтобы прививать школьнику 
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привычку и любовь к полезному труду. Это может быть труд физический или 

умственный, но обязательно настоящий труд – производительный, нужный 

обществу» [2, с. 4]. Выступления Ю. В. Андропова ставили новые задачи пе-

ред советской школой, в том числе и в области трудового воспитания.  

Направления этих задач были определены в Постановлении Верховного Со-

вета СССР № 13-XI от 12 апреля 1984 г. «Об основных направлениях рефор-

мы общеобразовательной и профессиональной школы» [3]. Оно в значитель-

ной мере стало предвестником тех преобразований, которые, будучи задума-

ны как способ улучшения ситуации в стране, привели в конечном счете к ее 

краху. 

Противоречивость его заключалась в том, что, с одной стороны, в нем 

признавалась необходимость реформы, а с другой – было предложено прово-

дить ее на основе старых идеологических постулатов. Школам рекомендова-

лось организовать процесс обучения таким образом, чтобы обучение было 

соединено со систематическим производственным общественно полезным 

трудом, посильным для каждого возраста, начиная с младших классов. Дру-

гими словами, школьникам вновь предлагали поработать в мастерских, на 

заводах, в колхозном поле, рассчитывая при этом добиться цели «привития 

любви к труду и уважения к людям труда; ознакомления учащихся с основа-

ми современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; формирования у них в про-

цессе учебы и общественно полезной работы трудовых навыков и умений; 

побуждения к сознательному выбору профессии и получения первоначальной 

профессиональной подготовки». 

Постановление в качестве методов трудового воспитания предлагало 

максимально использовать все мероприятия по организации школьной гигие-

ны, в надежде на их эффективность: «Все учащиеся в соответствии с возрас-

том, с соблюдением норм и требований гигиены и охраны здоровья должны 

участвовать в уборке классов и кабинетов, следить за чистотой и благоуст-

ройством школьных дворов, спортивных площадок и т.д.». 

Надежда эта выражалась прежде всего в том, что система трудового 

воспитания должна была в результате ее осуществления на практике подвес-

ти учащихся ко времени окончания неполной средней школы «к обдуманно-

му выбору профессии и соответствующего учебного заведения для продол-

жения образования». 

Но после такого «казарменного» обучения осознанный выбор выпуск-

ника лежал, как правило, за пределами предложенной школой альтернативы 

и мало соответствовал критериям «наиболее массовых профессий с учетом 

потребностей в них данного региона». 

Негативизм в отношении к общественно полезному труду переносился 

и на аналогичные показатели макроэкономического порядка. Если указанное 

постановление ставило целью «получение жизненных представлений о со-

циалистической собственности, плане, трудовой и производственной дисцип-

лине, заработной плате», то практика его применения зачастую была также 

противоположной. Этот эффект найдет очень яркое, но, к сожалению, не все-

гда достойное воплощение в печально известные 1990-е, всего через несколь-

ко лет после принятия самого постановления. Именно такие понятия, как 

«план», «трудовая дисциплина», «заработная плата», будут подвергнуты ост-
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ракизму отказа и забвения теми, кто еще не так давно воспитывался на осно-

вании этих спущенных «сверху» задач. 

В общем, как справедливо заметил Ш. К. Царгуш, «реформа общеобра-

зовательной и профессиональной школы, начатая в 1984 г., к сожалению, во 

многом обернулась неудачей» [4, с. 3]. Автор объясняет это тем, что в сфере 

трудового воспитания она была нацелена на обучение массовым рабочим 

профессиям, на выработку навыков и умений несложного труда эпохи инду-

стриализации, но не на воспитание свободной личности с ярко выраженной 

потребностью в труде. 

Другими словами можно сказать, что данная реформа, как и многое из 

предпринимавшихся попыток изменить ситуацию в обществе в период позд-

него СССР, действительно «отстала от жизни». Безусловно, жесткая регла-

ментация и, чего уж скрывать, элементы принуждения в процессе трудового 

воспитания по определению не могли вызвать у учащихся отношение к труду 

как к потребности в самореализации. Усиленное внимание школы к такой 

«путевке в жизнь» оставалось востребованным только у части выпускников, 

как правило, не имеющей внутренних возможностей к самореализации в но-

вых наукоемких областях производственного процесса. Неудивительно по-

этому, что многие школьники с видимой неохотой выполняли все производ-

ственные «задания» и «практики», а меры дисциплинарного воздействия уси-

ливали в сознании школьников эффект «отторжения» такого «воспитатель-

ного» процесса. 

Это можно объяснить некоторой «инертностью» образовательной сис-

темы. Даже в условиях наметившихся после 1985 г. преобразований отноше-

ние к труду в СССР было в значительной степени идеологизированным. Труд 

рассматривался не только как критерий социального престижа, но и как свя-

щенная обязанность человека, «фундамент коммунистического воспитания 

личности». «Воспитание человека неотделимо от его практического участия  

в созидательном труде на благо народа, в общественной жизни, в решении 

задач социально-экономического и культурного строительства» − говорилось 

в Программе КПСС [5, с. 39]. 

В этих условиях советская педагогика отталкивалась от многофактор-

ной зависимости трудового воспитания. При этом особое внимание обраща-

лось на трудолюбие как основу трудового воспитания и нравственную харак-

теристику личности. Педагогами отмечалось, что именно школа должна стать 

главным проводником идей партии, относящихся к проблеме воспитания 

трудолюбия: «С момента поступления ребенка в школу этот процесс прини-

мает более целенаправленный, системный характер» [6, с. 4]. 

Трудолюбие понималось советскими педагогами как элемент мораль-

ного облика, базирующийся на интересе к коллективному виду деятельности. 

В этом смысле ученые и педагоги исходили из взаимосвязи моральных уста-

новок советского общества – трудолюбие, по мнению большинства, проду-

цировалось такими качествами личности, как активность, добросовестность, 

исполнительность. Исходя из такого, уже несколько «отставшего» от жизни  

и наметившихся перемен, понимания требования, совершенно правильно 

предъявляемые трудовому воспитанию, оставались нереализованными. Труд-

но было спорить с тем, что «все содержание образования, познавательной 

деятельности школьника в определенной мере направлено на то, чтобы он 
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принимал активное участие в производительном труде», но сама жизнь вно-

сила коррективы в этот педагогический постулат. 

Несмотря на то, что декларируемый программой партии научно-техни-

ческий прогресс, давно ставший реальностью на Западе, ставился в прямую 

зависимость от трудолюбия подрастающего поколения, на смену уже спеши-

ла новая парадигма, имевшая мало общего с идеей «общественно полезного» 

труда. Трудолюбие, безусловно, являясь составным элементом структуры 

психологической готовности личности к труду, постепенно вытеснялось но-

вой экономической практикой, предусматривавшей использование результа-

тов своего труда в первую очередь в личных целях. Разрыв связи между  

необходимостью трудиться и приобретением социального статуса с опреде-

ленным материальным положением, постепенно становившийся новой эко-

номической реальностью, не мог быть не замечен подрастающим поколени-

ем. Отношение к труду как к возможности личного обогащения резко контра-

стировало с устоявшейся школьной воспитательной системой. Наибольшую 

противоречивость и неприятие в условиях перестройки вызывали в сознании 

школьника призывы относиться к труду как к общественному долгу, как  

к потребности, как к элементу коммунистического воспитания [7, с. 148].  

В этом смысле можно говорить о кризисе советской педагогики в целом  

и трудового воспитания в частности. 

Далеко не случайно поэтому, что многие педагоги, в частности Ш. К. Цар-

гуш, уже в ходе перестройки, в конце 1980-х гг., начинают все активнее гово-

рить о воспитании не навыков, а именно потребности в труде, т.е. налицо 

воздействие на мотивационную сферу сознания молодого поколения. Демо-

кратические тенденции развития советского общества этого периода не могли 

не сказаться и на положении школьного обучения. 

Раскрывавшиеся для учащихся возможности применения своих сил  

в различных (коммерческих, информационных, творческих) областях обще-

ственного производства активизировали в их сознании активные компонен-

ты, выразившиеся в потребности самостоятельного выбора будущей профес-

сии. А это в свою очередь не могло не сказаться на отношении к старым, уже 

неактуальным формам трудового воспитания. Пустить этот процесс на «са-

мотек», было чревато для государства невосполнимой потерей кадрового по-

тенциала и экономическим кризисом. Поэтому педагогическим сообществом 

предпринимаются активные попытки поиска новых форм и методов трудово-

го воспитания. Сегодня мы знаем, что многие из них были бесплодны и не 

привели к ожидаемому результату. Советская экономическая система была 

разрушена, и значительная часть советских выпускников нашли применение 

своим творческим способностям в странах капитализма. Но это означает так-

же, что изучение этих попыток реформ является необходимой «работой над 

ошибками» с целью поиска наиболее адекватного выхода из современной 

ситуации на трудовом рынке России. 

В условиях перестройки советского общества наиболее передовые пе-

дагоги видели пути реформирования трудового воспитания в осуществлении 

связи образовательного и воспитательного процессов с теми политическими 

и идеологическими процессами, которые протекали в обществе. Много гово-

рилось о базировании воспитания на основе демократизации, гласности, гу-

манизма, не забывали и о коллективистском подходе [4, с. 6]. Новым словом  
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в подготовке учащихся школ при этом можно считать попытку ориентации на 

качественный результат деятельности, на достижение высокого уровня мас-

терства, творческий подход к процессу труда, другими словами, на то, что 

называлось «эстетизацией» труда [4, с. 7]. 

К сожалению, приходится констатировать, что даже такие перспектив-

ные и благие намерения в области трудового воспитания не могли быть  

в полной мере реализованы без активной поддержки со стороны государства. 

И это еще один урок, который мы сегодня должны усвоить. 

Преподаватели-практики в условиях перестройки и реформы школьно-

го образования старались поделиться опытом комплексного подхода к трудо-

вому воспитанию. Главной мыслью при этом становилось осознание того, 

что для повышения уровня трудового воспитания необходимо привить уча-

щимся любовь к труду и уважение к людям труда. Коренное улучшение по-

становки трудового воспитания предусматривало не только обучение опреде-

ленным навыкам и профессиональной ориентации, но и интегральное воздей-

ствие на сознание школьника в процессе изучения всех школьных предметов. 

Комплексные задачи формирования позитивного отношения к труду должны 

были решаться одновременно: воспитание у учащихся уважения к людям 

труда выполняло еще и задачу выбора профессии. Поэтому, как признавали 

практически все – от педагогов до руководителей образования, трудовое вос-

питание должно осуществляться через весь учебный процесс, при изучении 

каждой общеобразовательной дисциплины, а не только на уроках труда и во 

время прохождения производственной практики. Проводиться оно должно  

в единстве с идейно-политическим, нравственным, экономическим, эстетиче-

ским и другими сторонами воспитательного процесса [8, с. 4]. 

Признание необходимости комплексного подхода к трудовому воспи-

танию было далеко не новым (об этом, в частности, неоднократно писал  

В. А. Сухомлинский) и, помимо прочего, свидетельствовало о низкой эффек-

тивности применения этого подхода в предшествующую эпоху: подход не 

нов, а проблемы те же. С другой стороны, ничего более эффективного, чем 

комплексное психолого-педагогическое воздействие на сознание школьника 

с целью формирования конструктивного сознательного отношения к труду  

и выработки потребности в труде придумать было нельзя. Проблема скорее 

заключалась не в том, что теоретическая педагогика не смогла выработать 

необходимых и действенных принципов организации трудового воспитания, 

а в том, что социально-экономическая, политическая и кадровая ситуация  

в период позднего СССР резко сужала возможность практической реализации 

этих теоретических рекомендаций. 

Можно сказать, что в определенном смысле ситуация с трудовым вос-

питанием возвращалась в первую половину 1930-х гг., поскольку постанов-

лением 1984 г. предусматривается значительное увеличение времени, необ-

ходимого для трудового обучения и общественно полезного, производитель-

ного труда учащихся, а также проведение ежегодной трудовой практики за 

счет некоторого сокращения летних каникул. Увеличение времени на занятие 

трудовой практикой приводило к естественному сокращению времени на 

изучение основных наук. И при учете тяги выпускников к продолжению об-

разования и после школы это не могло не вызвать у них негативного отноше-

ния к трудовой практике и, как следствие, к труду. 
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Таким образом, можно говорить о том, что советская педагогика в се-

редине 1980-х гг. столкнулась с проблемой возможности сознательного вы-

бора школьником будущей профессии, возможности самостоятельно конст-

руировать свое будущее, свою социальную позицию. Проблема заключалась 

в том, что школа, находясь во многом в русле старых, мобилизационных  

и идеологически ограниченных ориентиров, не смогла сделать «упреждаю-

щий ход» − сформировать у учащихся сознательную потребность в выборе. 

Выбор ограничивался противопоставлением «труд – тунеядство»: либо чело-

век трудится и имеет заслуженный почет, уважение и материальный доста-

ток, либо наблюдаются все негативные, вытекающие из отказа от труда,  

правовые и моральные последствия. Такая ограниченность в условиях начав-

шегося мировоззренческого поворота очень часто «толкала» подростков, пси-

хологически склонных к самостоятельности, за рамки этого выбора. Характе-

ристика «любой труд почетен» была не для них. Именно поэтому некоторая 

часть молодежи уже в школьном возрасте начинала своеобразную «трудо-

вую» деятельность не под контролем школы и «общественности», а исключи-

тельно самостоятельно. В основном такого рода деятельность попадала под 

целый ряд статей Уголовного кодекса, но даже эта опасность не останавлива-

ла, поскольку компенсировалась «интересом» − либо коммерческим, либо 

моральным, либо и тем и другим. Школа все больше «упускала» молодежь: 

еще не закончив государственное обучение, многие уходили «в жизнь». 

Единственной возможностью не допустить этого была альтернатива  

в самостоятельном выборе трудовой деятельности, которую должна была 

предоставить школа. Но у нее для этого не было ни разнообразия материаль-

ной базы, ни единого педагогически новаторского пространства, ни указаний 

«сверху». В течение длительного времени школа выполняла «госзаказ», гото-

вя к труду именно те кадры, которые были необходимы государству в кон-

кретный исторический момент. Задачами государства был обусловлен выбор 

профессии с самого детства. Школа обеспечивала решение кадровой пробле-

мы и организационно, и идеологически. 

Но в начале 1980-х гг. стал очевидным кризис целеполагания на самом 

высоком уровне. Даже глава государства Ю. В. Андропов в 1983 г. признал 

это: «Нам надо трезво представлять, где мы находимся. Забегать вперед – 

значит выдвигать неосуществимые задачи; останавливаться только на дос-

тигнутом – значит не использовать все то, чем мы располагаем. Видеть наше 

общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами – вот 

что сейчас требуется» [2]. Безусловно, данное определение в полной мере 

относилось и к советской школе. Расширенная возможность выбора профес-

сии с одной стороны, отсутствие четкого государственного «заказа» − с дру-

гой снижали для учащихся привлекательность участия в «коммунистиче-

ском» труде. Не видя иного смысла (кроме «воспитательного) от участия  

в нем, учащиеся нередко переносили такое отношение и на труд вообще.  

При этом наиболее активной жизненной позицией постепенно (пока неофи-

циально) становилась та, которая была направлена на удовлетворение лич-

ных, а не общественных интересов. О таких людях (также неофициально) го-

ворили: «он умеет жить». Именно они стали альтернативным образцом тру-

дового поведения для тех, кто в 1990-е гг. будет «строить» новую экономику. 
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Ф И Л О С О Ф И Я  

 
 
УДК 130.2 

Л. П. Сидоренко 

РИТОРИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА  

(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Если рассматривать историю развития риторики,  

то можно увидеть ее неоднократные взлеты и падения. С начала XX в. ритори-

ка после спада стала претерпевать некоторые изменения и выполнять роль эф-

фективного инструмента манипуляции общественным мнением. Дальнейшее 

становление науки привело к тому, что развивались разные направления рито-

рики, поэтому стали появляться новые подходы к ее предмету. Классическая 

риторика подверглась критике. Все это способствовало тому, что риторику 

стали противопоставлять неориторике, менять название дисциплины. Цель  

работы – проанализировать изменения, которые внесли новые исследования,  

в связи с чем выявить особенности нового этапа развития этой науки, ее пред-

мета, основные характеристики и особенности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе анализа двух направлений в риторике. Общелогический метод 

анализа и синтеза рассуждений приводит к мысли, что в риторике при выделе-

нии двух основных направлений следует признать первенство логического на-

правления, а исследования бельгийских ученых Х. Перельмана и Л. Ольбрехт-

Тытеки – как довольно значимые в риторике. Методологический потенциал 

включал также сравнительно исторический метод, применение которого по-

зволяет сопоставить классическую риторику Аристотеля и современное на-

правление аргументативной риторики. Использовался системный подход как 

важнейший метод и направление методологии научного познания, в основе 

которого видение объекта – риторика как дисциплина, ее предмет и основные 

направления – предстает в качестве системы, а именно совокупности взаимо-

связанных элементов, придающих целостность всей науке. Особое место за-

нимают фундаментальные работы по риторике, и в частности «Трактат об ар-

гументации» Х. Перельмана и Л. Ольбрехт-Тытеки. Для обоснования значимо-

сти доказательства в рассуждениях ораторов Перельман и его соратник, 

исследуя различные классы суждений, взяли за образец судебный спор с ис-

пользованием юридических законов, умением логически грамотно рассуждать, 

а также разные психологические, этические и другие факторы, влияющие на 

убеждение слушателей, что и привело к созданию неориторики.  

Результаты. Исследованы различные подходы к пониманию предмета ри-

торики как науки, взаимоотношения риторики и софистики; названия самой 

дисциплины; различные точки зрения по поводу значимости литературного  

и логического направлений в риторике. Рассмотрены особенности науки на 

разных этапах ее развития и особенности современного понимания риторики 

как дисциплины аргументативного характера. Отмечена необходимость обо-

значения риторики как поиска истины и невозможность рассмотрения риторики 

как эффективного инструмента манипуляции общественным мнением. Измене-

ние сознания аудитории происходит без принуждения, не насильственным пу-

тем, а именно при помощи убеждения. В этом суть аргументативной риторики.  
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Выводы. Риторика является прежде всего наукой, связанной с поиском  

истины, аргументацией и этикой, что делает ее одной из важнейших философ-

ских наук; а также что она несовместима с софистикой, которая учит манипу-

лировать общественным сознанием и вводить людей в заблуждение. Нельзя не 

признать, что классическая риторика не может противоречить современной 

риторике, которая также связана со всеми канонами древних, и ее важнейшим 

направлением также остается логическое направление, поэтому новые назва-

ния типа «неориторика» или «общая риторика» могут быть применимы к сов-

ременной риторике, но не могут заменить название науки в целом. Риторика – 

философская дисциплина, которая помогает любому человеку составить каче-

ственный текст речи, подобрать к нему соответствующую форму и грамотно 

ее произнести. 

Ключевые слова: предмет исследования риторики как науки, риторика, 

неориторика, общая риторика, черная риторика, аргументация, дискурс. 

 

L. P. Sidorenko 

RHETORIC AS THE PHILOSOPHICAL SCIENCE  

(HISTORY AND MODERN TIMES) 
 

Abstract.  

Background. If we consider the history of rhetoric, you can observe its repeated 

rises and falls. Since the beginning of XX century rhetoric, after the fall, has under-

gone some changes and served as an effective tool for public opinion manipulation. 

Further formation of science has led to the fact that different areas of rhetoric have 

evolved, and therefore there began to appear new approaches to its subject. Classical 

rhetoric has been criticized. All this contributed to the fact that rhetoric has been op-

posed to neorhetoric, the title of the discipline has been subject to change. The pur-

pose of the article is to analyze the changes brought by the new research, subse-

quently to identify the features of the new stage in development of this science, its 

subject, basic characteristics and features. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 

the basis of two lines of rhetoric. The general logic analysis and the synthesis me-

thod of reasoning lead to the conclusion that in singling out two main directions in 

one should recognize the primacy of the logical direction, and the works by Belgian 

scientists H. Perelman and L. Olbreht-Tyteki – as quite significant in rhetoric. The 

methodological potential also included the comparative historical method, the use of 

which enables us to compare the classical rhetoric of Aristotle and the modern direc-

tion of argumentative rhetoric. The author used the systematic approach as an essen-

tial method and direction of methodology of scientific knowledge, based on the  

vision of the object – rhetoric as a discipline, its subject and the main directions – 

appears as a system, namely a set of interrelated elements that give the integrity of 

the entire science. Special attention is paid to the fundamental works in rhetoric, par-

ticularly the «Treatise on the argument» by Perelman and L. H. Olbreht-Tyteki.  

To substantiate the significance of the evidence in the arguments of speakers, ex-

ploring various classes of arguments Perelman and his associate took as a model the 

proccess of litigation with usage of legal laws, the ability to reason logically and 

correctly, as well as various psychological, ethical and other factors affecting the 

audience‟s belief that led to creation of neorhetoric.  

Results. The author investigated various approaches to understanding the subject 

of rhetoric as a science, rhetoric and sophistry relationships; titles of the discipline 

itself, a different perspective on significance of literary and logical directions in rhe-

toric. The article considers characteristic features of the science at different stages of 



№ 2 (30), 2014                                                        Гуманитарные науки. Философия 

Humanities. Philosophy 65 

its development and characteristics of the modern understanding of rhetoric as a dis-

cipline of the argumentative nature. The author noted the need to refer to rhetoric as 

the search for truth and the inability to consider rhetoric as an effective tool for pub-

lic opinion manipulation. The change of consciousness occurs without forcing the 

audience, not by force, namely by means of persuasion. This is the essence of the 

argumentative rhetoric. 

Conclusions. As a result of this analysis, it was impossible to avoid the conclu-

sion that rhetoric is primarily related to the search of truth and ethics reasoning, 

which makes it one of the most important philosophical sciences, as well as that it is 

incompatible with sophistry that teaches how to manipulate public consciousness 

and to mislead people. It is impossible not to recognize that classical rhetoric can not 

contradict modern rhetoric, which is also linked to all the canons of the ancient, and 

the most important area is also a logical direction, so the new names like «neorheto-

ric» or «general rhetoric» can be applied to modern rhetoric, but can not replace the 

title of the science in general. Rhetoric is a philosophical discipline that helps any-

one to create a high-quality text of a speech, to pick the proper form and to correctly 

pronounce it. 

Key words: subject of research of rhetoric as a science, rhetoric, neorhetoric, 

black rhetoric, argumentation, discourse. 

 

За время своего существования риторика как древняя наука в связи  

с разным пониманием ее предмета исследования претерпела значительные из-

менения, но суть ее, как мы это представляем, осталась прежней. Риторика – 

философская наука. Ведь во время подготовки к выступлению оратор должен 

найти самое важное – идеи, которые заинтересовали бы аудиторию. Форма 

речи важна, ее нужно соответственно подобрать во время подготовки к речи, 

но главное – содержание выступления. Следовательно, оратору необходимо 

как создать богатое содержание, так и найти соответствующую форму речи.  

Как считали древние греки, для оратора существует одно важное об-

стоятельство – ему необходимо открыть истину. И это очень важно. Если он 

будет работать без этой важной составляющей, то превратится в софиста.  

Но риторика не может основываться на софистике. Риторический канон по-

могает оратору создать такую речь, чтобы она и по сути решала важные во-

просы, и по форме была привлекательной. 

Объектом исследования риторики, по нашему мнению, являются все 

процессы, связанные с проблемами взаимосвязи оратора со слушателями. Это 

все связи между явлениями в природе и обществе (научные данные, которые 

открывают нам суть предмета общения оратора с аудиторией), т.е. все вер-

бальные и невербальные методы общения оратора с аудиторией. Специфика 

любой науки находит свое индивидуальное выражение в предмете исследо-

вания, ее основных категориях. Для нашего исследования необходимо выде-

лить основные характеристики риторики, ее «лицо». 

Наметилось несколько различных подходов к данному вопросу. Н. А. Без-

менова в своей книге «Очерки по теории и истории риторики» выделяет три 

группы дефиниций этого понятия [1, с. 14–15]. Можно найти еще больше 

различных подходов к определению риторики [2, с. 9–10]. Если выделить че-

тыре различных и наиболее распространенных точки зрения в понимании 

сути такой науки, как риторика, то можно представить ее как: 

– средство поиска истины и приобретения нового знания (по Платону); 

– как искусство убеждения (по Аристотелю);  
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– как искусство говорить хорошо (по Квинтилиану); 

– как искусство украшения речи (в эпоху эллинизма). 

Эти различные подходы к категории «риторика» можно систематизи-

ровать. Три последних подхода могут быть объединены единым пониманием: 

риторика – это искусство (убеждения, украшения речи и др.). В итоге мы 

пришли к выводу, что особенности науки риторики в том, что она является 

либо методом нахождения истины, либо искусством быть красноречивым. 

Значит, риторику можно рассматривать, опираясь на любую из этих точек 

зрения? Возможно, что это и так, но нам представляется такое понимание со-

мнительным и в целом однобоким.  

С момента возникновения риторики постепенно происходят перемены. 

То ее рассматривают как умение говорить правильно, то как мыслить и убеж-

дать, то как умение украшать речь и т.д. Эти подходы, с нашей точки зрения, 

лишь с разных сторон отражают суть самой риторики и предмета ее исследо-

вания. Необходим комплексный подход к данному вопросу. Нам представля-

ется правомерным определить предмет риторики как поиск истины (по со-

держанию научных исследований). При этом для убеждения аудитории необ-

ходимо применение искусства аргументации, красиво говорить и т.п. В этом 

суть риторики как дисциплины.  

Целью оратора всегда является создание качественной речи. Проблема 

в том, что включает в себя понятие «качественная речь». Здесь решается про-

блема как самой речи, так и оратории в целом. «Императивная у Аристотеля 

и Цицерона задача убеждения меняет свою модальность. У Квинтилиана 

убеждение (persuasio) выступает уже в качестве возможной (in quoque potest), 

но отнюдь не главной цели речи оратора. Меняется и характер сопутствую-

щих определений: из искусства «правильной речи» (ars recte dicendi) ритори-

ка превращается со все большей определенностью в искусство красноречия 

(ars pulchre loquendi). Широко распахиваются ворота для эпигонов азианского 

красноречия, и красивость выражения отныне становится высшим мерилом,  

а позднее и самоцелью риторической практики» [3, с. 7]. 

Если рассматривать историю развития риторики, то можно увидеть ее 

неоднократные взлеты и падения. В Древней Греции был необыкновенный 

подъем в развитии риторики как науки. Появляется система правил для под-

готовки оратора к выступлению. Создаются основы античного риторического 

канона. Искусство убеждения связывают уже с доказательством, а не с уме-

нием ввести в заблуждение. Создается эталон судебной речи. Закладывается 

нравственный идеал человека – гражданина демократического полиса. К этим 

вопросам впоследствии добавлялись и разного рода инновации, которые бы-

ли связаны с развитием теории красноречия. В дальнейшие периоды развития 

общества были неоднократные то подъемы, то понижения в исследованиях 

дисциплины, но риторика не переставала существовать и в эпоху Средне-

вековья.  

Одним из сложнейших периодов для риторики как науки был XIX в.  

В этот период риторика оказалась ненужной наукой. Особенно это сказалось 

в России. В середине XIX в. разночинец-демократ, западник, литературный 

критик и публицист В. Г. Белинский выступил против риторики, обвинил 

науку в формализме, напыщенности слога, подвергнул критике «Риторику» 

Н. В. Кошанского. Он протестовал против упражнений, связанных с исполь-
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зования общих мест и употреблением различных вариантов хрии при по-

строении речи. Риторика фактически после этих выпадов оказалась утрачен-

ной, исчезает из планов многих учебных заведений, попадает под запрет.  

Реже стали издаваться книги по этой дисциплине. Пытаясь как-то выжить, 

наука начинает развиваться под другими названиями в области языкознания: 

«Культура речи», «Теория словесности», теряя свою основу – риторический 

канон. «Чтобы писать хорошо, надо запастись содержанием, а этого такая 

риторика не даст, – и та, которой до сих пор у нас учат, дает только губитель-

ную способность варьировать отвлеченную мысль общими местами и растя-

гивать пустоту в бесконечность, другими словами – пускать мыльные пузы-

ри» [4]. Похожая ситуация складывалась и за рубежом. В других странах 

также проявлялось некоторое охлаждение к этой науке. Ее падение не приве-

ло к отказам от риторики в Европе совсем; она осталась в числе дисциплин, 

преподаваемых в учебных заведениях США, Германии, Великобритании, 

Франции. Например, в Германии категория «риторика» стало применяться 

для вновь создаваемых дисциплин – теории художественной прозы в XIX в. 

Такое положение продолжалось недолго. Возрождение риторики и на-

полнение ее новым содержанием началось с Американского континента.  

С начала XX в. выделяется главная часть науки – риторика средств массовой 

коммуникации. Другой раздел риторики, связанный с ведением переговоров, 

рекламой, разрабатывался как деловая риторика. Оба раздела мыслились как 

практическая риторика и приобрели необыкновенное развитие в США. Фак-

тически риторика в это время стала выполнять роль эффективного инстру-

мента манипуляции общественным мнением. Это был период возрождения не 

только риторики, но и софистики, что продолжается и до сегодняшнего дня. 

В современный период риторика сосуществует вместе с ее антиподом под 

знаком настоящей современной риторики. 

Новый взлет риторики в середине XX в. был связан с событиями после 

Второй мировой войны. В Европе появляется работа Х. Перельмана и Л. Оль-

брехт-Тытеки «Трактат об аргументации» (1958). Сформировалось новое 

перспективное направление, связанное с междисциплинарными исследова-

ниями, а риторика выступила как методология убеждения. В этот период  

и появилась работа, которая привлекла к себе необыкновенное внимание,  

ознаменовала собой определенный поворот в науке, даже стала модным 

трендом. Это произошло потому, что старая парадигма риторики стала тор-

мозить дальнейшее развитие науки, появились проблемы методологического 

характера. В связи с этим были намечены некоторые особенности и отличия 

различных сопредельных с риторикой областей знания: риторики и логики, 

риторики и философии, риторики и лингвистики, риторики и герменевтики  

и др. В то же время риторику можно рассматривать как вбирающую в себя 

фактически все гуманитарное знание: и философию, и лингвистику, и герме-

невтику, и психологию и т.д. Такое понимание науки связано с широким тол-

кованием этой дисциплины. Нам представляется современная риторика как 

философская наука, в которой важнейшим направлением выступает доказа-

тельство (аргументация) речи.  

Создавая новый подход к дисциплине как теорию практического рас-

суждения (дискурса), бельгийский профессор Х. Перельман и его соавтор 

выделяли теорию аргументации, т.е. они стали развивать логическое направ-
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ление в риторике. Ведь создатели работы были логиками. Так они пытались 

создать более адекватную модель рассуждений и стали рассматривать более 

широкий класс правдоподобных высказываний, опираясь на Аристотеля.  

Понимая, что помимо логики оратор более использует диалектику, ученые 

начали разрабатывать эти разделы риторики и обнаружили, что у Стагирита 

данная тема достойно представлена.  

Исследуя различные классы суждений, Перельман и его соратник взяли 

за образец судебный спор, где используются юридические законы и процес-

суальные нормы, создающие основу для аргументации. Сложность последней 

состоит в том, что здесь задействовано не только умение логически грамотно 

рассуждать, но и разные психологические, этические, стилистические, герме-

невтические и другие факторы, влияющие на убеждение слушателей. Пред-

посылки доказательства, с которыми соглашаются слушатели, Х. Перельман 

и Л. Ольбрехт-Тытека разделяют на два вида: это факты, истины и гипотезы, 

во-первых, а во-вторых, это различные ценности и «иерархии предпочтения» 

[5]. Интенциальный характер суждений, т.е. направленность сознания, мыш-

ления на какой-либо предмет, что связано с определенным замыслом, дает 

возможность оратору изменить мнение и поведение слушателей. Перельман 

акцентирует внимание на том, что эти изменения происходят без принужде-

ния, не насильственным путем, а именно при помощи убеждения. По призна-

нию самих авторов, когда они начинали работать, то собирались делать упор 

на эффективность речи при ее воздействии на аудиторию, а также на убеди-

тельность речи – на аргументацию, но не силлогистику. Формальные доказа-

тельства (силлогистика) они совсем исключили из области аргументации, так 

как считали, что этими разделами риторика не должна заниматься. Ведь ис-

пользуя формальное доказательство, оратор не должен особенно задумывать-

ся над тем, какова его аудитория. В формальном доказательстве рассуждение 

ведется от общего к частному; здесь нет проблем в отношении самих слуша-

телей: это наиболее убедительная форма доказательства. Что касается диа-

лектики, то здесь есть свои трудности. Недемонстративная, правдоподобная 

или вероятностная аргументация существенно отличается от дедуктивного 

доказательства. 

При неформальной аргументации заключения всегда являются лишь 

правдоподобными или вероятными, а значит, представляют собой доказа-

тельство, обоснование которого можно рассматривать лишь как частичное  

и поэтому носящее неопределенный характер. В гуманитарном знании ис-

пользуется в основном не дедуктивное, а вероятностное доказательство тако-

го плана, как индукция, аналогия, статистические обобщения и др. На это  

и обратили внимание бельгийский философ и его соавтор. Таким образом, 

неориторика искала свою основу в логике.  

Так появилась аргументативная риторика. Эти междисциплинарные ис-

следования (по определению Х. Перельмана) получили название «новой ри-

торики», или «неориторики». Фактически это было логическое направление,  

и его стали называть неоаристотелевским. В послевоенный период XX в. ло-

гическое направление в развитии риторики как науки стало преобладать.  

Риторика – философская дисциплина, которая помогает любому человеку 

составить качественный текст речи, подобрать к нему соответствующую 

форму и грамотно ее произнести. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4e22becb68e1a9a59e1750a3f7cdc8e2&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F2085
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4e22becb68e1a9a59e1750a3f7cdc8e2&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F105410
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y4e22becb68e1a9a59e1750a3f7cdc8e2&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F105410
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М. А. Шорохова, И. Л. Сиротина 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ1 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. Содержание категории «качество жизни» находится 

в постоянном диалектическом развитии, поэтому по мере развития общества  

и его культуры оно может уточняться. Для современной цивилизации харак-

терно существование целого ряда диалектических противоречий, связанных  

с качеством жизни и требующих новых путей их разрешения. Цель работы – 

описать диалектическое развитие содержания категории «качество жизни»  

и определить пути решения имеющихся противоречий.  

Материалы и методы. Методологической основой исследования является 

диалектический метод, позволяющий последовательно сформулировать содер-

жание категории «качество жизни», описать динамику ее развития, охарактери-

зовать имеющиеся в настоящий момент противоречия и пути их разрешения. 

Результаты. Исследованы движущие силы развития содержания категории 

«качество жизни» на современном этапе развития цивилизации и выявлены 

имеющиеся диалектические противоречия, препятствующие достижению ка-

чества жизни, соответствующего уровню развития современной культуры. 

Проанализирован взгляд на качество жизни, в основе которого лежит гармо-

ничное развитие человека, существующего в рамках национальной культуры.  

Выводы. Вся логика диалектического развития содержания категории «ка-

чество жизни» говорит о том, что современная цивилизация стоит на пороге 

новой ступени своего развития, парадигмой культуры которой должно стать 

качество жизни. Для достижения поставленной цели необходимо избавиться 

от имеющихся противоречий между потребностями человека и возможностя-

ми их удовлетворения. Определенную роль в таком процессе может играть 

формирование государственной идеи. 

Ключевые слова: качество жизни, диалектика, культура, цивилизация. 

 

M. A. Shorokhova, I. L. Sirotina 

DIALECTICAL APPROACH  

TO THE PROBLEM OF LIFE QUALITY  
 

Abstract.  

Background. The content of the category “quality of life” is in the constant de-

velopment; therefore as the society and its culture develop the content may be de-

fined more precisely. The modern civilization is characterized by existence of  

a number of dialectical contradictions associated with the quality of life. It is neces-

sary to find new ways of solving these contradictions. The aim of the work is to de-

scribe the dialectic development of the content of the category of “life quality” and 

to determine ways to solve problems. 

Materials and methods. The methodological basis of the research is the dialec-

tical method that allows to consistently formulate the content of the category of “life 

quality”, to describe the dynamics of its development, and to characterize the exis-

ting contradictions and ways to resolve them. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 12-33-01048). 
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Results. The driving forces for development of the content of the category of 

“quality of life” are analyzed. It is found that there exists the dialectical contradic-

tions which prevent life quality achievement corresponding to the level of develop-

ment of the modern culture. The article analyzes the view of the quality of life that is 

based on the harmonious human development which exists in the national culture. 

Conclusions. The logic of dialectical development of the content of the category 

of “life qualitye” suggests that the modern civilization is on the threshold of a new 

stage of development. The paradigm of culture of this stage should be the quality of 

life. To achieve this goal it is necessary to eliminate the existing contradictions  

between human needs and possibilities of their satisfaction. Formation of the natio-

nal idea can play a role in this process.  

Key words: quality of life, dialectics, culture, civilization. 

 

Качество жизни является философской категорией, имеющей фунда-

ментальное значение для понимания смысла и сущности человеческого бы-

тия. Представление о качестве жизни, являющейся, по нашему мнению, пара-

дигмой культуры современной цивилизации [1], претерпело несколько этапов 

в своем развитии. Движущей силой такого развития было противоречие меж-

ду возрастающими потребностями людей в материальных и духовных ценно-

стях и возможностью их удовлетворения. Соотношение между потребностя-

ми менялось по мере развития цивилизации. Мы считаем, что процессы раз-

вития подобного рода удобно изучать, используя диалектический метод, 

позволяющий понять принципы развития содержания категории «качество 

жизни». Описать само развитие можно с помощью методологического аппа-

рата диалектики, а затем определить направление развития на ближайшую 

перспективу. Диалектика является мощным научным методом познания сис-

тем, проходящих в своем развитии несколько стадий, причем вектор этого 

развития направлен к усовершенствованию существующей системы, а само 

развитие осуществляется, как правило, по спирали.  

В статье будет показано, что вся логика диалектического развития со-

держания категории «качество жизни» говорит о том, что современная циви-

лизация стоит на пороге новой ступени своего развития, парадигмой культу-

ры которой должно стать инновационное качество жизни [2], и приведены 

необходимые условия достижения последнего. 

Итак, основной движущей силой развития содержания категории «ка-

чество жизни» является противоречие между потребностями человека и воз-

можностью их удовлетворения. Но само развитие потребностей также опре-

деляется взаимодействием их материальной и духовной составляющих. Сле-

довательно, в данном случае мы имеем две ступени развития, определяющие 

в конечном итоге содержание категории «качество жизни»: 1) развитие по-

требностей через противоречие между духовными и материальными по-

требностями (отметим, что, несмотря на существование противоречия меж-

ду потребностями, они едины в том смысле, что вместе определяют качество 

жизни человека, и взаимосвязаны между собой); 2) развитие содержания ка-

тегории «качество жизни» через противоречие между потребностями и воз-

можностью их удовлетворения. 

Первый конфликт, между материальными и духовными потребностями, 

обусловлен в современном российском обществе преобладанием первых над 

вторыми. Существование такой дисгармонии приводит к искаженному пред-
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ставлению людей о качестве жизни, к возникновению «человека-потребите-

ля», порабощенного миром вещей, обладающего низким уровнем духовных 

интересов и внутренним духовным конфликтом, сопровождающимся кризи-

сом социальных и семейных ценностей. Такое состояние общества не являет-

ся стабильным, а ведет или к увеличению противоречия (к ситуации кон-

фликта), что может дать непредсказуемые последствия для цивилизации, или 

к уменьшению противоречия и установлению гармонии между материальны-

ми и духовными потребностями. В настоящее время для общества характерен 

первый дисгармоничный вариант развития событий, поэтому необходимо при-

нятие срочных мер, направленных на изменение существующей тенденции.  

Заметим, что существование противоречия еще не означает такого раз-

вития системы, которое переводит ее на новый, более совершенный уровень. 

Только то развитие, которое идет в направлении установления гармонии  

между противоположностями, ведет к прогрессу, в противном случае в раз-

витии системы неизбежно возникает конфликт, приводящий в конечном ито-

ге к ее разрушению. Часто для смены направления развития системы необхо-

димо внешнее вмешательство, позволяющее развиваться системе в соответ-

ствии с заявленной целью.  

Мы считаем, что таким вмешательством, которое позволило бы сме-

нить приоритеты современного человека, способствовать гармонизации его 

развития и обеспечить стабильность функционирования общества, могла бы 

стать выработка государственной идеи [3], стержнем которой являлось бы 

инновационное качество жизни. Такая идея должна способствовать измене-

нию существующих в настоящее время ценностных ориентаций людей в пла-

не избавления от перекоса в сторону материальных ценностей в ущерб ду-

ховным. Данный перекос, начавшийся еще в эпоху Возрождения, привел че-

ловека к потере целостности своего внутреннего мира. В людях образовалась 

внутренняя пустота, которую они стремятся заполнить путем употребления 

алкоголя, наркотиков, неумеренных сексуальных удовольствий. Чрезмерно 

развился человеческий эгоизм, вызванный сменой мировоззрения человека  

в ту эпоху. В центр вселенной вместо Бога был поставлен человек. Следова-

тельно, весь мир должен служить удовлетворению потребностей человека.  

В результате такой безудержный рост потребностей привел человечество  

в настоящее время, в частности, к большим экологическим проблемам, что 

служит первым предупреждением, говорящим о необходимости смены ори-

ентиров.  

В то же время не следует впадать и в противоположную крайность. Как 

чрезмерное преобладание материальных ценностей, так и полное их отрица-

ние ведут к деградации общества, к возникновению конфликта. Чтобы избе-

жать подобного рода перекосов и обеспечить гармоничное развитие личности 

и страны, качество жизни должно быть инновационным. Предлагая использо-

вать данный термин для определения качества жизни, мы хотим сказать, что 

качество жизни является не чисто статическим понятием и даже не чисто ди-

намическим – это понятие инновационное. Динамика – это состояние движе-

ния, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действую-

щих на него факторов.  

Отметим, что общество, обладающее определенной степенью инертно-

сти, не может быстро воспринять новые ценности, на основе которых форми-
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руется базис жизненных норм человека: духовных, нравственных, матери-

альных. В этом случае идет или насильственный слом существующих ценно-

стей, или их непрерывное расшатывание. И то и другое приводит в конечном 

счете к обесцениванию вообще каких бы то ни было духовных ценностей. 

Государственная идея должна быть закреплена на законодательном 

уровне, пройдя через систему общественных и государственных экспертиз.  

В итоге должна быть сформулирована единственная государственная идея, 

поскольку многообразие приводит к обесцениванию понятия качества жизни. 

При этом превалирует мнение о достижении личной свободы как обществен-

ной идеи, что редуцирует качество жизни к реализации своих материальных 

потребностей, о чем было сказано выше. К сожалению, такая ситуация фак-

тически сложилась в настоящее время в современной России.  

В результате выработки государственной идеи и ее реализации должно 

произойти отрицание представления о качестве жизни, основанного на удов-

летворении примитивных духовных потребностей, и становление нового, ос-

нованного на традиционных культурных ценностях. Отметим еще раз, что 

материальные потребности должны быть разумными в том смысле, что их 

мерой является положительное или нейтральное влияние на духовный мир 

человека. 

Материальные и духовные средства жизнедеятельности человека со-

ставляют его культуру. При этом материальные ценности, созданные челове-

ком, рассматриваются, как правило, с экономической точки зрения. Мы счи-

таем, что их необходимо рассматривать прежде всего с культурологической 

точки зрения, с точки зрения их гуманистического совершенства как средства 

для реализации потенциала человека, раскрытия его творческих возможно-

стей как субъекта культуры. Если при этом наблюдается гармония между ма-

териальными и духовными ценностями, то человеческая культура развивает-

ся также гармонично, если нет, то культура становится нестабильной, с ано-

малиями развития. 

Рассмотрим подробнее те противоречия, гармонизации которых должна 

служить политика по достижению инновационного качества жизни. Первое 

противоречие между материальным и духовным, ведущее в настоящее время 

к конфликту, следует исследовать на двух уровнях: конфликт внутри челове-

ка как конфликт между волей и разумом и конфликт между человеком и об-

ществом как конфликт между целым и частным.  

Первый уровень характеризует противоречие между желаниями чело-

века (волей) и разумом, еще находящимся под влиянием традиционных хри-

стианских ценностей (если говорить о Европе и России). Такой конфликт за-

падный человек пытается разрешить не путем гармонизации своих желаний, 

сформированных идеологией общества потребления и являющихся по своей 

сути инстинктивными, а путем устранения на пути желаний традиционных 

ценностей. Этот процесс хорошо виден в Западной Европе, в которой посте-

пенно легализуется проституция, считается нормой нетрадиционная сексу-

альная ориентация и т.п. Данный процесс фактически не регулируется совре-

менным демократическим государством, главной ценностью которого декла-

рируется свобода, но свобода потреблять, гражданская свобода, а не духовная 

свобода как свобода выбора нравственных ценностей, добра. Но общество  

в своей массе склонно к удовлетворению легкодоступных, низших, а не выс-
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ших потребностей, поэтому, как это ни парадоксально, демократическое пра-

вовое государство препятствует гармоничному развитию человека. Более то-

го, экономика современного государства во многом определяется уровнем 

потребления. Возрастание духовности приводит к уменьшению потребления, 

следовательно, современному государству не выгодна ценностная переориен-

тация человека.  

Мы считаем, что правильным разрешением противоречий является та-

кой путь, когда желания находятся в русле традиционных ценностей, когда 

они становятся для человека естественными. В этом случае снимается внут-

реннее напряжение, столь характерное для современного человека. Напри-

мер, в настоящее время, как показывают различные социологические опросы, 

основным способом досуга являются просмотр телевизионных фильмов 

(прежде всего западного производства) и компьютерные игры. Тогда как бо-

лее нормальной являлась бы ситуация, когда человек смотрел бы серьезные 

передачи, читал хорошую литературу и т.п. При этом такое стремление 

должно было бы быть для него естественным, что важно. Такого человека мы 

называем гармонично развитым, и его становление является целью достиже-

ния «инновационного качества жизни».  

Второй уровень противоречий возникает, когда человек ощущает не-

достаточность своей свободы в обществе. Это происходит, если человек 

ощущает примат внешней свободы над внутренней. В этом случае возможны 

два пути реализации конфликта: преобразование человека и смена приорите-

тов свободы, а в конечном итоге – переход на более высокий уровень духов-

ного развития (как это нередко происходило в Советском Союзе) или форми-

рование человека-конформиста, играющего одну роль в обществе и совер-

шенно другую на индивидуальном уровне (данная ситуация характерна 

сейчас для западного общества). Такой человек в обществе придерживается 

нравственных принципов христианства, а, будучи наедине с собой, руковод-

ствуется в основном инстинктивными потребностями. Данная ситуация хо-

рошо видна на примере общения в Интернете, где отсутствует нравственный 

контроль в условиях анонимности. Внешне респектабельный человек, обра-

зец поведения в реальном обществе, в виртуальном мире Интернета может 

быть образцом распущенности и невоспитанности, и наоборот. 

Перейдем ко второму противоречию между потребностями и возмож-

ностью их удовлетворения. В современном западном обществе такой кон-

фликт практически не возникает, так как человек имеет достаточно матери-

альных средств для удовлетворения основных материальных потребностей. 

Другая ситуация существует в российском обществе. Материальные потреб-

ности среднестатистического россиянина далеки от своего удовлетворения 

из-за низкого уровня доходов, низкого уровня оказания различных услуг  

и т.п. Следовательно, российский человек, став уже во многом человеком-

потребителем, чье желание к увеличению потребления подстегивается рек-

ламой, средствами массовой информации, в целом существующей идеологи-

ей, не может удовлетворить свои все возрастающие материальные потребно-

сти. Такие противоречия усугубляются высокой степенью социальной диф-

ференциации в обществе. В связи с этим ситуация с качеством жизни  

в России намного тяжелее, чем в западных странах. Мы считаем, что для уст-

ранения данного противоречия необходимо не только поднимать уровень ма-
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териального благосостояния человека, но и усиливать его духовные потреб-

ности, одновременно уменьшая материальные. И такой шанс благоприятного 

развития у России есть, поскольку россияне еще не попали полностью под 

власть идеологии общества потребления. 

В связи с вышесказанным мы предлагаем следующие принципы, кото-

рые должны лечь в основу формирования содержания категории «инноваци-

онное качество жизни». 

1. Мировоззренческие принципы. 

Под ними мы понимаем разработку с помощью специально созданного 

экспертного совета такой государственной идеи, которая служила бы средст-

вом формирования мировоззрения гармонично развитого человека. Для осуще-

ствления прогресса необходимо вмешательство внешней силы. Такой силой  

и должно являться государство, задающее направление развития общества.  

Для реализации поставленной цели важно обеспечить идеологическое 

согласие между внутриполитическими силами общества, и главную роль  

в этом должно играть государство. Заметим, что мы нисколько не отрицаем 

свободу слова и не говорим о необходимости введения в стране идеологии 

одной политической силы. Речь идет о том, что, несмотря на различие взгля-

дов разных политических сил на развитие общества, политические програм-

мы партий и их деятельность должны быть направлены на реализацию гума-

нистической государственной идеи. Такая идея должна быть основана преж-

де всего на тех идеалах добра, красоты, справедливости и т.д., которые 

характерны для традиционной российской культуры. Цель одна, но пути мо-

гут быть разными. Безусловно, это ограничивает те политические силы, кото-

рые проповедуют чуждые нашей национальной культуре ценности, основан-

ные на этике, которая сводит высшие духовные ценности к необходимым ус-

ловиям реализации свободы человека, не ограничивающего свободу другого 

человека. Но только таким образом можно спасти страну от духовной, эко-

номической и политической экспансии Запада.  

Заметим, что изначально западная цивилизация возникла как цивилиза-

ция количества [4]. Начиная с момента возникновения в XVI в. Запад был 

одержим идеей наживы. Данная идея стала мировоззрением Запада, прирав-

нявшего материальный успех к цели своей жизни, чему немало способство-

вал и протестантизм. Для России всегда было характерно стремление к циви-

лизации качества, когда целью жизни является духовное совершенствование 

человека. «Главное не что у тебя есть, а что ты есть» служило принципом 

жизни многих русских людей до недавнего времени. 

Реализация такой государственной идеи должна сопровождаться сме-

ной государственных приоритетов в образовании, здравоохранении, моло-

дежной политике и т.п. Образование должно не просто давать человеку необ-

ходимые знания, оно должно нести важную воспитательную функцию, утра-

чиваемую в настоящее время, формировать в человеке правильную систему 

ценностей. Образование не должно быть служанкой бизнеса, формирующей 

человека-исполнителя, способного запоминать большое количество инфор-

мации, но не приученного мыслить самостоятельно. Проводимая в настоящее 

время реформа образования, как один из этапов экспансии Запада во всеоб-

щем процессе глобализации, направлена именно на формирование такого че-

ловека. Даже незначительные попытки введения в систему образования эле-
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ментов, способствующих сохранению традиционной культуры, таких, на-

пример, как предмет «Основы православной культуры», наталкиваются на 

значительное сопротивление части политической элиты. 

Образование должно формировать гармонично развитую личность, 

способную воспринимать и развивать традиционные культурные ценности. 

Этой же цели должна следовать и молодежная политика. Безусловной поте-

рей для общества стало уничтожение массовых молодежных организаций, 

прежде всего пионерской. Данные объединения способствовали формиро-

ванию у человека чувства коллективизма, взаимовыручки, патриотизма, 

фундаментальные нравственные принципы. Тем более это важно для совре-

менного индивидуалистического общества. В целом образование является 

важнейшим фактором, формирующим мировоззрение человека, тем меха-

низмом, который передает от поколения к поколению культурное богатство 

народа.  

Особое внимание необходимо уделить средствам массовой информа-

ции, разрушающим в настоящее время духовный стержень россиянина.  

Необходимо полностью поменять отношение государства прежде всего к те-

левидению, которое не только наносит непоправимый урон нравственности 

людей, но и отбрасывает их сознание на много веков назад, в эпоху суеверий 

и магии. Точечные меры в данном вопросе не принесут результата, поскольку 

положительный эффект от некоторых передач и фильмов сразу же нивелиру-

ется отрицательным влиянием рекламы, навязывающей людям совсем другие 

ценности. 
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УДК 821.161.1 

А. С. Юсяев 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАТУРАЛИЗМА 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Современный этап развития литературоведческой 

науки обусловлен возрастающим интересом к ряду новых, малоизученных 
произведений русской литературы конца XIX – начала XX в. Актуальность 
данного исследования определяется настоятельной необходимостью расши-
рить и систематизировать спектр изучаемого художественного материала  
с общетеоретических позиций. Это позволит иначе взглянуть на проблему 
жанровой отнесѐнности в русле реалистического направления и его видов. 
Цель работы – рассмотреть своеобразие традиционного типа проблематики  
с позиций его преломления в новой идеологической и композиционной среде. 

Материалы и методы. В качестве текстового материала исследования  
было использовано творческое наследие основных последователей рассматри-
ваемого направления: П. Д. Боборыкина и В. А. Гиляровского. Особое внима-
ние уделено роману «Китай-город» и книге «Москва и москвичи» как наибо-
лее значимым произведениям, в которых были реализованы основные теоре-
тические аспекты художественного натурализма. Работа выполнена в русле 
использования традиционного методологического аппарата, включающего в се-
бя описательный и сравнительный методы. 

Результаты. Доказано, что в условиях нового литературного течения тра-
диционные литературоведческие категории могут быть представлены в ином 
свете ввиду целого ряда новоприобретѐнных функций. Особую роль приобре-
тает в этой связи социальная составляющая повествовательной ткани. На при-
мере двух наиболее крупных и значимых натуралистических произведений 
рассмотрен проблемный аспект как одна из неотъемлемых составляющих це-
лостного литературного произведения.  

Выводы. Рассмотрение традиционных литературных категорий с учѐтом 
особенностей их реализации в новой художественной среде позволяет произ-
вести более чѐткую и объективную классификацию анализируемых произве-
дений по целому ряду параметров, обозначить их своеобразие в идейном  
и структурном плане, а также приблизиться к определению их позиций в об-
щем литературном процессе. 

Ключевые слова: Боборыкин, Гиляровский, роман, проблематика, сословие. 

 

A. S. Yusyaev 

FEATURES OF THE SOCIAL PROBLEMS  

IN ART NATURALISM WORKS 
 

Abstract. 
Background. The present stage of development of literary science is conditioned 

by increasing interest to the new, poorly-studied works in the Russian literature of 
the late XIX – early XX centuries. The relevance of this study is determined by the 
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urgent need to expand and systematize the studied range of artistic material from 
general-theoretical positions. It will allow to look differently at the genre classifica-
tion in the course of the realistic direction and its types. The goal of this work is to 
consider uniqueness of the traditional type of perspective from positions of its  
refraction in the new ideological and composite environment. 

Materials and methods. As a text material of the research we used the creative 

heritage of P. D. Boborykin and V. A. Gilyarovsky as the main followers of the con-

sidered direction. The special attention is paid to the novels «China-town» and 

«Moscow and Muscovites» as to the most significant works where the main theore-

tical aspects of art naturalism were realized. The study was implemented using the 

traditional methodological basis which includes the descriptive and comparative  

methods. 

Results. It is proved that in the conditions of the new literary movement the tradi-

tional literary categories can be presented differently because of several recently ac-

quired functions. As a result the social component of the narrative plays a special 

role. The problem is considered as one of the essential components of a holistic lite-

rary work by the example of the two largest and most important naturalistic works. 

Conclusions. Consideration of traditional literary categories, taking into account 

features of their realization in the new art environment allows to make a more accu-

rate and objective classification of the analyzed works by a number of parameters.  

It enables to mark their identity, ideologically and structurally, and to approach the 

definition of their position in the overall literary process. 

Key words: Boborykin, Gilyarovskiy, novel, problems, estate. 

 

Прежде чем приступить к предметному рассмотрению социальной ли-

нии, отметим, что под социальной проблематикой мы понимаем совокуп-

ность общественных взаимодействий разного уровня масштабности, общест-

венные процессы в их пространственном и хронологическом ракурсе и соци-

альные общности, осуществляющие эти процессы. В пореформенной России 

второй половины XIX в. данные процессы, как известно, приобрели особую 

значимость, расширившись и вобрав в себя целый ряд новых общественных 

сил. Речь идѐт о купеческом сословии и многочисленных выходцах из бед-

ных слоѐв, так называемых разночинцах.  

Совершенно понятно, что П. Д. Боборыкин с его романами не находил-

ся в стороне от основных направлений русской прозы второй половины XIX в. 

Если рассматривать наиболее известные произведения писателя, то их кон-

фликт в самом общем плане может быть определѐн как конфликт между иде-

ей обновления и социальными условиями, которые противоречат ему. В «Со-

лидных добродетелях» – это образ «кающегося» дворянина Крутицина, осоз-

навшего важность демократических начал. В «Дельцах» конфликт сведѐн  

к вопросу о возможностях буржуа нового типа провести экономические ре-

формы на благо большинства населения.  

Пожалуй, наиболее полно и ѐмко сложившуюся переломную ситуацию 

П. Д. Боборыкин охарактеризовал в «Письмах о Москве». Свои размышления 

он сосредоточил на рассмотрении ведущих, как ему мыслилось, движущих 

сил московского (и российского) общества – дворянства и купечества, а так-

же оценке их дальнейших перспектив в сложной и разветвлѐнной системе 

взаимодействия. В этой связи видится необходимым привести здесь его цита-

ту полностью: «До шестидесятых годов нашего века читающая, мыслящая  

и художественно творящая Москва была исключительно господская, бар-
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ская… Купец, промышленник, заводчик и хозяин амбара за всѐ это время 

стоял там где-то; в «общество» не попадал, кланялся кому нужно, грамоту 

знал еще плохо и не далее как двадцать пять лет тому назад трепетал не толь-

ко перед генерал-губернатором, но и перед частным приставом. В последние 

двадцать лет, с начала шестидесятых годов, бытовой мир Замоскворечья  

и Рогожской тронулся: детей стали учить, молодые купцы попадали не толь-

ко в коммерческую академию, но и в университет, дочери заговорили по-

английски и заиграли ноктюрны Шопена. Тяжѐлые, тупые самодуры переро-

дились в дельцов, сознававших свою материальную силу уже на другой ма-

нер. Хозяйство города к половине семидесятых годов очутилось уже в руках 

купца и промышленника, а не в руках дворянина. 

…Нетрудно предвидеть, что далее пойдет таким же образом: обыва-

тель-коммерсант всѐ больше будет прибирать Москву к рукам и сам волей-

неволей будет поддерживать и высшую культурную жизнь города, между тем 

как сословные обитатели Поварской, Арбата, Сивцева Вражка и других дво-

рянских местностей, если они останутся все с тем же духом сословной реак-

ции, обесцветят себя до полного вырождения…» [1, с. 6]. 

Исходя из данного высказывания, вкупе с общими положениями кон-

цепции Боборыкина, вполне очевидным становится общий вывод писателя. 

Он убеждѐн, что в пореформенную эпоху новыми вехами для успешного эко-

номического и социального развития России становятся пути сближения, 

взаимодействия наиболее талантливых, инициативных и предприимчивых 

представителей родового дворянства, буржуазии, чиновной, инженерно-тех-

нической и гуманитарной интеллигенции. Эта же мысль отражена и в работе 

С. И. Щеблыкина, который утверждает, что «…в «Китай-городе» выражена 

мечта о компромиссе между либералами-дворянами и активной прослойкой 

народной среды. Конечно, при этом изображены и частные конфликты – се-

мейные, личные и прочие. Но главным и важнейшим остаѐтся конфликт со-

циальный» [2, с. 34]. 

Роман «Китай-город» особенно ценен как раз тем, что являет собой по-

пытку автора продемонстрировать, каким образом умный, сметливый и пред-

приимчивый дворянин стремится найти своѐ место в практической деятель-

ности, включиться в кипучую жизнь торговой и культурной Москвы. Герой – 

Андрей Дмитриевич Палтусов, резонируя мысли автора, осознаѐт, что преж-

ние времена миновали, что дворянство в своѐм консерватизме и устойчивой 

приверженности к старой организации быта медленно, но верно теряет свои 

позиции. Бывшие генералы вынуждены служить надзирателями на табачной 

фабрике, а дворянские дочери, чтоб хоть как-то вырваться из нищеты, меч-

тают начать карьеру актрисы. Из многочисленной диаспоры на плаву пока 

остаѐтся только некий Куломзов, да и то лишь потому, что превратился в ме-

лочного и скупого человека, не брезгующего ростовщичеством. «Время 

прежних Титов Титычей кануло. Миллионные фирмы передаются из рода  

в род. Какое громадное влияние в скором будущем! Судьба населения в пять, 

десять, тридцать тысяч рабочих зависит от одного человека. И человек этот – 

не помещик, не титулованный барин, а коммерции советник или просто ку-

пец первой гильдии, крестит лоб двумя перстами. А дети его проживают  

в Ницце, в Париже, в Трувилле, кутят с наследными принцами, прикармли-

вают разных упразднѐнных князьков» [3, с. 209]. 
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Иными словами, движение со стороны купечества к дворянству разви-

вается всѐ возрастающими темпами, обратный же процесс – от дворянства  

к купечеству – практически не осуществляется. Более того, прежнее понима-

ние дворянского звания как непременного атрибута власти, влиятельности  

и утончѐнности лишается актуальности. Набирающее влияние и авторитет 

образованное купечество постепенно осознаѐт, что для продуктивной дея-

тельности и культурного образа жизни вовсе необязательно иметь звучную 

фамилию или громкий титул. В романе этот процесс показан неявно, персо-

нажи, представляющие купеческую среду, ещѐ ассоциируют дворянство  

с более высоким уровнем социального и культурного благополучия, однако 

отголоски намечающегося процесса уже слышны в ряде эпизодов:  

«– Однако, André, – заговорила она с усмешкой, – все эти ваши ком-

мерсанты только и думают о том, как бы чин получить… или крестик…  

Их мечта… добиться дворянства… 

– Да, кто потщеславнее… 

– Есть уж и такие, которые стали сознавать свою силу. Я знаю молодых 

фабрикантов, заправляющих огромными делами… Они не лезут в чиновни-

ки… Кончит курс кандидатом… и остается купцом, заводчиком. Он често-

любив по-своему» [3, с. 202]. 

В этой многоликой деятельной массе особое место принадлежит не 

только чиновникам, купцам и промышленникам, но и собственно произво-

дящей силе – рабочим. В количественном плане им уделено несравнимо 

меньше внимания в силу ряда мировоззренческих концепций Боборыкина,  

о которых говорилось выше. Однако для отображения всей полноты соци-

альной картины, развѐрнутой в романе, следует всѐ же рассмотреть рабочий 

класс в том объѐме, в каком он представлен в произведении.  

Боборыкин, как указывалось, в качестве основных движущих общест-

венных сил видел практическую деятельность представителей купечества  

и дворянства. В связи с этим изображение рабочей среды в «Китай-городе» 

призвано, с одной стороны, дать более широкое и многостороннее изображе-

ние производственного процесса, с другой же, представляет собой конкрет-

ное воплощение экономической хватки того или иного промышленника, его 

отношение к производству и людям, занятым на нѐм, – иными словами, явля-

ется дополнительным звеном в образной характеристике персонажа.  

Скажем, будничный труд на мануфактурной фабрике Анны Петровны 

Станициной представлен следующим образом: «Запах масла, гари, особый 

жар, смешанный с парами, обдали ее. Рабочие смотрели на них добродушно 

своими широкими потными лицами. У одного кочегара ворот рубашки был 

расстѐгнут и ноги босые…». И далее: «Они вошли в помещение, где лежали 

груды грязной шерсти. Воздух был пресыщен жирными испарениями. Рядом 

промывали. В чанах прела какая-то каша и выходила оттуда в виде чистой 

желтоватой шерсти. Рабочие кланялись хозяйке и гостям. Они были все в од-

них рубашках. Анна Серафимовна хранила степенное, чисто хозяйское вы-

ражение лица» [3, с. 385–386]. 

Как видим, Боборыкин здесь также не отступает от принципов худо-

жественного натурализма. Он не выписывает картин идиллического труда  

в угоду более выгодного представления купеческого сословия, его умения 

вести дела и осуществлять прогрессивную созидательную деятельность. Вме-
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сто этого мы наблюдаем повседневную работу, трудную и грязную, которая 

изображена такой, какая она есть, и, что не менее важно, такой, какая она 

должна быть. При всей своей возможной неприглядности она не вызывает 

отвращения – это необходимый труд, непременная основа той самой мас-

штабной прогрессивной деятельности. Рабочие тоже включены в активное 

созидательное развитие, более того, являются его неотъемлемой частью. Это, 

по мысли Боборыкина, и является источником того взаимного уважения, ко-

торое должно стать залогом продуктивного взаимодействия «верхов и низов» 

в рамках производственного процесса. Боборыкин в силу избранной тематики 

и проблематики своего романа не стремится проникнуть в глубинные аспек-

ты взаимоотношений внутри рабочей среды – это означало бы отклонение от 

изначально выбранного вектора. Вместо этого он предлагает ряд кратких  

и точных картин, которые формируют общее, но оттого не менее правдивое 

представление о самом «нижнем», но оттого не менее важном ярусе форми-

рующегося в России капитализма. 

Данный аспект социальной проблематики важен ещѐ и потому, что по-

зволяет провести чѐткие параллели с книгой «Москва и москвичи» и в целом 

с художественным и публицистическим творчеством Гиляровского. Если  

у Боборыкина рабочая, «низовая» среда представлена неявно, в нескольких 

штрихах, то Гиляровский уделяет ей куда большее внимание. Вновь нельзя 

сказать, чтобы она занимала в ткани его повествования какую-то особую 

роль, однако в силу своего воспитания, характера, образа жизни Гиляровский 

всегда чутко и внимательно относился к самым разным слоям общества, спра-

ведливо признавая за ними право на честный труд и достойный заработок.  

Подобная манера сформировалась у автора «Москвы и москвичей» ещѐ 

на ранних этапах его творчества, когда он совершал первые шаги в литерату-

ре, выступая как журналист и очеркист в различных московских газетах, сре-

ди которых можно упомянуть «Русские ведомости», «Московский листок»  

и «Русское слово». «Трагические» репортажи Гиляровского, которые явля-

лись его основной специализацией и были посвящены различного рода ката-

строфам, крушениям и пожарам, всегда содержат гуманистический пафос  

и социально ориентированы. Он довольно быстро отходит от традиционной  

в то время журналистской театральности, крикливой экспрессивности и не-

нужных красивостей, избирая свой стиль, свою манеру повествования.  

Описание катастрофы для него не самоцель, а способ привлечь внимание ши-

рокой общественности к той или иной проблеме.  

Можно отметить также традиционную для Гиляровского дифферен-

циацию экспрессивной составляющей репортажей: широкая палитра чувств 

при описании собственно трагедии и взвешенный, рациональный, тщательно 

продуманный рассказ о еѐ результатах и последствиях. Экспрессивность  

Гиляровского направлена на вполне конкретные цели, почти всегда имеющие 

явный социальный подтекст: «В больнице лежат трупы. Михаила Титова,  

45 лет, оставившего после себя жену, мать и восемь человек детей. По словам 

знающих эту семью, «у них нет денег на фунт восковых свечей для панихи-

ды». Затем трупы крестьян деревни Голубевой: Михаила Петрова, 20 лет, 

Егора Петрова, 20 лет, оставившего жену и двоих детей, Василия Алексеева, 

23 лет, мещанина города Егорьевска Василия Яковлева, лет 35, и Василия 

Степанова из деревни Ширяевой, оставившего в крайней бедности троих де-
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тей. По случаю катастрофы в Егорьевск приехал из Зарайска товарищ проку-

рора и приезжал 11 января чиновник из Рязани от губернатора, но уехал в тот 

же день...» [4, с. 180]. 

Это не эмоции ради эмоций, не попытка сыграть на чувствах и «выда-

вить слезу» у сердобольного читателя и даже не забота о тираже газеты. Это 

стремление обратить на ужасное происшествие внимание как можно больше-

го числа людей; стремление не только описать трагедию, но и предотвратить 

еѐ повторение. Обстоятельный подход к выбору и обработке материала по-

зволяет Гиляровскому добиться высокого стилистического уровня практиче-

ски в любой своей корреспонденции. 

В связи с вышесказанным следует подчеркнуть ещѐ один немаловаж-

ный аспект, касающийся содержательного уровня газетных очерков и репор-

тажей. Гиляровский никогда не останавливает своѐ внимание исключительно 

на событийной канве произошедшего, не ограничивается формальным отчѐ-

том о какой-либо трагедии как отдельно взятой катастрофе единичного ха-

рактера. Ненавязчиво, буквально с помощью одной детали он превращает 

традиционный для репортажа приѐм – диалог участников события, короткое 

описание, собственные размышления – в элемент обобщения и расширения 

внутренней составляющей материала, который формирует собственный 

внутренний подтекст. Автор неизменно обращает внимание читателей на 

судьбы простых людей, порой не скрывая своей неприязни по поводу непри-

крытого равнодушия официальных властей, заводчиков и купцов.  

Разумеется, не стоит переоценивать значение и роль подобных фрагмен-

тов в его материалах и видеть в них ключевой, центральный элемент организа-

ции репортажа. Однако совершенно особая трепетность, с которой Гиляров-

ский относился к людям, его понимание скрытых причин тех или иных собы-

тий и широкий взгляд на вещи едва ли могут быть подвергнуты сомнению.  

Подобное отношение к простому народу Гиляровский переносит и в 

свою книгу «Москва и москвичи». Однако подход к построению и идейной 

составляющей текста здесь несколько иной. Это связано с тем, что «Москва  

и москвичи» – произведение в гораздо большей степени художественное, чем 

публицистическое. Являясь закономерным результатом развития художест-

венного натурализма на позднем этапе, оно преследует вполне определѐнную 

цель – дать правдивое, масштабное и яркое описание Москвы конца XIX в., 

чтобы сохранить безвозвратно уходящий образ старой столицы. При такой 

постановке вопроса было просто невозможно сосредоточить основное вни-

мание не только исключительно на каком-либо одном сословии, но даже на 

социальной проблематике. Требовалась куда более широкая, всеохватная 

картина московской жизни. Кроме того, в отображѐнную в «Москве и моск-

вичах» эпоху рабочие, откровенно говоря, не являлись значимой обществен-

ной силой. Это вполне объясняет тот факт, что Гиляровский со своей посто-

янной склонностью к правдивости и жизнеподобию справедливо переместил 

акцент на более масштабные и колоритные слои московского общества. 

Однако некоторое противопоставление «верхов и низов» всѐ же есть. 

Впрочем, оно представлено в некоторой степени завуалированно, порой на 

уровне общей атмосферы авторской неприязни к резкому и несправедливому 

социальному неравенству, прорываясь наружу только в моменты своего апо-

гея, когда контраст становился особенно отталкивающим: «И ходили солдаты 
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полураздетые, в протухлых, плешивых полушубках, в то время как интен-

дантские «вась-сияси» «на шепоте дутом» с крашеными дульцинеями по 

«Ярам» ездили... За счет полушубков ротонды собольи покупали им и коти-

ковые манто… И кушали господа интендантские «вась-сияси» деликатесы 

заграничные, а в армию шла мука с червями» [5, с. 48]. 

Заметим, впрочем, что в приведѐнной цитате в качестве «низов» высту-

пают солдаты, чьѐ положение всегда оказывалось значимым индикатором для 

отображения политического, экономического и духовного состояния общест-

ва. Это как раз тот нечастый случай, когда Гиляровский впрямую указывает 

на острые социальные противоречия, рассматривая их с позиций, близких 

критическому реализму. Большей частью он стремится отойти от этого, за-

нимая позицию объективного наблюдателя, чуткого и внимательного в лич-

ностном плане, но избегающего в то же время каких-либо далеко идущих со-

циальных обобщений.  

Показательно, что даже при описании жутких хитровских трущоб и су-

харѐвских трактиров с сомнительной славой Гиляровский не погружается  

в обличительный пафос, ограничиваясь лишь короткими актуальными ком-

ментариями, дабы отдать дань новому времени, в которое создавалась «Мо-

сква и москвичи». В остальном же «дно» московского общества предстаѐт 

вполне сформированным социумом со своими законами, обычаями, образом 

жизни. Воры, лоточники, шулера, нищие, беглые каторжники, половые и т.д. 

контекстуально верно вписаны в многоцветное полотно московской жизни, 

органично уживаясь со всеми остальными общественными слоями и форми-

руя вместе с ними общую картину.  

Характерно также, что отсутствует какая-либо кастовость, обособлен-

ность, замкнутость социальных групп внутри себя. Постоянно взаимодейст-

вуя друг с другом, представители самых разных слоѐв включаются в слож-

ный и непредсказуемый круговорот социальных перемещений. Именитые 

члены общества и владельцы дворянских особняков порой вынуждены оби-

тать в самых дешѐвых ночлежках: «Проживал там также горчайший пьяница, 

статский советник, бывший мировой судья… Рядом с ним на нарах спал его  

друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор» [5, с. 61]. 

И напротив, кому-то из мелкой трактирной прислуги порой выпадает шанс 

пробиться во влиятельные торговцы, стать меценатом и почѐтным граждани-

ном: «Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца 

какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом «благотворитель-

ном» мундире «штатского генерала», входит в вестибюль, сбрасывает на руки 

швейцару соболью шубу и, отсалютовав с вельможной важностью треугол-

кой дежурящему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестни-

це в толпе дам и почѐтных гостей» [5, с. 65].  

Косвенным подтверждением сложных социальных взаимоотношений 

является и тот факт, что собственно рабочая среда представлена в книге Ги-

ляровского необособленно, выходя за границы традиционного определения 

«пролетариата». Гиляровский предлагает более простую трактовку: рабочий 

в его понимании – это человек, занятый повседневным трудом, преимущест-

венно физическим. Степень организованности этого труда может быть раз-

лична, однако неизменным остаѐтся отношение рабочего к своей деятельно-

сти как трудному, но справедливому и, что особенно важно, объективно за-

конному источнику дохода.  
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Сопоставляя рабочую среду в «Москве и москвичах» с купеческой, от-

метим, что, как и у Боборыкина, две эти социальные общности, хотя и суще-

ствуют бок о бок, хотя и вписаны неразрывно в общую картину московской 

жизни, но в то же время существуют словно параллельно, независимо друг от 

друга. Собственно, мы вправе повторить прозвучавшую выше мысль о том, 

что в обоих рассматриваемых произведениях ведущее положение принадле-

жит именно купечеству. В романе Боборыкина оно занимает центральную 

позицию как в количественном, так и в качественном отношении, целиком 

доминируя на социальной арене. В книге Гиляровского роли распределены 

более равномерно, однако купечество вновь предстаѐт самой колоритной, 

самой масштабной и значимой силой. Именно купечество строит дома, со-

держит лавки и трактиры, выделяет деньги на благотворительные и прочие 

нужды – словом, осуществляет ту деятельность, которая хотя далеко не все-

гда является исключительно правильной, справедливой и даже логически оп-

равданной, но которая в конечном итоге формирует столь милый сердцу  

Гиляровского облик старой Москвы: «С одной стороны близ Хитровки – тор-

говая Солянка с Опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и при-

легающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского  

и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебни-

ковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины...» [5, с. 87]. 

Здесь, кстати, стоит отметить ещѐ одну любопытную деталь. Рассмат-

ривая социальную линию проблематики произведений с точки зрения автор-

ского замысла, мы закономерно приходим к выводу о том, что купечество, 

являясь центральным персонажем, всѐ же представлено у Боборыкина и Ги-

ляровского в разных ракурсах, выполняет разную художественную задачу.  

В «Китай-городе» это динамичная, движущая, прогрессивная сила, которая, 

обобщив собственные достижения и переняв европейский опыт, стремитель-

но развивается во всех направлениях, увлекая в этом порыве едва ли не всю 

мыслящую Россию. Гиляровский же видит в купечестве прежде всего храни-

лище национального духа в разнообразных его проявлениях, с присущими 

русскому человеку щедростью, хлебосольностью, бесшабашностью и умени-

ем ощущать жизнь во всей еѐ полноте. Если у Боборыкина купечество – это 

уверенное прогрессивное развитие, то у Гиляровского – средоточение рус-

ских нравов и обычаев, явившееся неотъемлемой частью уходящей эпохи  

и представляющее ценность именно в этом качестве. 

Подводя промежуточный итог, заметим, что рассмотренная нами соци-

альная проблематика представлена в романе «Китай-город» и книге «Москва 

и москвичи» довольно широко, особенно по отношению к другим типам про-

блематики. В этом нет ничего удивительного, поскольку такое распределение 

акцентов в значительной степени обусловлено спецификой и задачами худо-

жественного метода, которые заключаются в как можно более полном изо-

бражении среды.  

Показательным представляется и тот факт, что если всѐ же соотносить 

с традиционной классификацией избранное нами рассмотрение проблемати-

ки произведения по отдельным линиям, то стоит отметить, что применитель-

но к «Москве и москвичам» Гиляровского социальная линия почти идеально 

вписывается в рамки социокультурного аспекта, выделяемого Г. Н. Поспело-

вым [6, с. 167]. Причины этого вполне ясны: соответствующий авторский за-

мысел, очерковость повествования, общая статика и масштабность зарисовок.  
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В отношении Боборыкина данное положение нельзя представить столь 
однозначно. В первую очередь это связано с тем, что «Китай-город» – произ-
ведение, вполне определѐнное в жанровом отношении, является романом. 
Поэтому даже при всех особенностях художественного натурализма, прису-
щих ему (своеобразие композиции, ослабленность сюжетных линий, практи-
чески полное отсутствие конфликта), достаточно весомую роль играет лич-
ность – а это значит, что есть место и для романной проблематики. Более то-
го, в романе весьма широко и полномасштабно представлена вполне 
определѐнная эпоха, имеющая важное значение для российской истории – 
иными словами, угадываются отголоски национальной проблематики.  

Таким образом, рассмотрение социальной линии в нашем понимании 
является необходимым начальным этапом, который можно расценивать как 
ключевой в плане анализа сложной и многоаспектной проблематики выше-
указанных произведений. 
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Е. А. Муртузалиева 

К ВОПРОСУ О ЖАНРЕ И КОМПОЗИЦИИ ОЧЕРКА  

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО «БРАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»  
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена недоста-

точной изученностью литературно-критического наследия Д. С. Мережковско-

го, которое обычно рассматривается как литературная критика или, в редких 

случаях, как критическая проза. В этой связи требуется анализ, позволяющий 

выявить типовое, жанровое и композиционное своеобразие, особенности ме-

тода Мережковского на примере исследования его статьи «Брат человече-

ский». 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе использования сравнительно-сопоставительного метода, при-

менение которого позволяет сопоставить средства создания образности в ху-

дожественной и критической прозе Мережковского. Биографический метод 

позволил выявить причины субъективности в оценках автора. Значимость 

структурно-описательного метода очевидна в плане изучения особенностей 

композиции очерка. 

Результаты. Исследованы особенности композиции очерка Мережковско-

го «Брат человеческий», определены его жанровая природа, образная структу-

ра. Отмечены традиции критической прозы Ф. М. Достоевского, нашедшие 

продолжение и развитие в критической прозе Д. С. Мережковского. 

Выводы. Очерк является мемуарным очерком критической прозы, в кото-

ром сильно субъективное авторское начало. Критическая проза Д. С. Мереж-

ковского характеризуется использованием сравнений, антитез, обширным ци-

тированием, символикой. Автор создает субъективный образ А. П. Чехова, 

близкий по своей образной природе к художественному образу, в котором ска-

зываются его религиозно-философские предпочтения. 

Ключевые слова: жанровая природа, мемуарный очерк критической про-

зы, композиция очерка, субъективность Мережковского, общечеловеческий  

и вневременной контекст, библейские ассоциации. 

 

E. A. Murtuzalieva 

ON THE ISSUE OF THE GENRE AND COMPOSITION  

OF THE SKETCH BY D. S. MEREZHKOVSKY  

«BROTHER HUMAN» 
 

Abstract.  

Background. Relevance of the research is caused by insufficient study of the lite-

rary and critical heritage by D. S. Merezhkovsky which is usually considered as lite-

rary criticism or, in rare instances, as critical prose. In this regard it is necessary to 

carry out the analysis allowing to reveal the standard, genre and composite originali-

ty, features of the method of Merezhkovsky by the example of research of his essay 

«Brother Human». 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-

sis of using the comparative-relative method allowing to compare tools of figura-

tiveness in Merezhkovsky's art and critical prose. The biographic method allowed to 

establish the subjectivity reasons in Merezhkovsky's appraisals. Importance of the 
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structural and descriptive method is obvious in respect to studying the features of 

composition of the essay. 

Results. The compositional features of the essay by Merezhkovsky «Brother hu-

man» are investigated, its genre nature, figurative structure were defined. The author 

noted the traditions of critical prose of Dostoevsky continuing and developing in 

Merezhkovsky's critical prose. 

Conclusions. The essay is a memoir of critical prose filled with subjective  

author's principle. D. S. Merezhkovsky's critical prose is characterized by compari-

sons, antitheses, extensive citing, symbolics. Merezhkovsky creates the subjective 

image of Chekhov similar by the figurative nature to an artistic image in which his 

religious and philosophical preferences are reflected. 

Key words: nature of the genre, memoir essay of the critical prose, essay com-

position, subjectivity of Merezhkovsky, general human and extemporal context, Bib-

lical associations.  

 

А. П. Чехов-писатель и А. П. Чехов-человек, пожалуй, оставался в орби-

те внимания Д. С. Мережковского не меньше, чем Л. Н. Толстой и Ф. М. Дос-

тоевский: начиная с первой статьи критика – «Старый вопрос по поводу нового 

таланта» (1888) и заканчивая работой «Суворин и Чехов» [1–3]. В своих иссле-

дованиях мы уже рассматривали две эти работы Д. С. Мережковского, поэтому 

в данной статье остановимся на анализе очерка «Брат человеческий» [4]. 

Эта работа была написана Мережковским в 1910 г., во временной про-

межуток между «Старым вопросом…» и, по сути, итоговой работой «Суво-

рин и Чехов». Но по своей тональности именно «Брат человеческий» произ-

водит впечатление итогового слова критика о Чехове. Думается, потому, что 

очерк далек от сухого схематизма, привычного для критической манеры  

Мережковского, хотя и не лишен обычной субъективности.  

В очерке очень сильно мемуарное начало, он построен на воспомина-

ниях о встречах с Чеховым в разные периоды времени, начиная с первого 

знакомства и до встреч в Венеции и Болонье, в Москве и Петербурге. Мереж-

ковский использует иные средства создания образности, больше присущие 

его художественной манере, поэтому, на наш взгляд, «Брат человеческий» 

является одним из самых ярких примеров его критической прозы. 

Привлекает внимание уже название очерка – «Брат человеческий», ко-

торое вводит это произведение в орбиту художественной системы, художест-

венных образов Мережковского, в сферу его религиозных, эсхатологических 

интересов. Название рождает библейские ассоциации и задает тот общечело-

веческий, вневременной контекст, а также ту точку зрения, с которыми кри-

тик подходит к осознанию и оценке событий прошлого, настоящего и значе-

нию фигуры Чехова для русской литературы и себя лично. 

Композиционно очерк делится на три главы, каждая из которых имеет 

свой идейный центр и вместе с тем работает на раскрытие основной идеи. 

Начинается первая глава с воспоминания об одной из встреч с Чехо-

вым, с портретного наброска: «Мягкая меховая шапка гречником, длинная 

московская шуба, слегка шаркающие калоши и знакомый басок: – Голубчик, 

хорошо в Петербурге. Люблю я петербургскую литературную среду. Да и во-

обще хорошо быть русским литератором. Превосходнейшие люди – русские 

литераторы... <…> – Неужели уж так хороша литераторская жизнь? – говорю 

я, смеясь. Смеется и Чехов тихонько. Нет, он говорит искренно. В голосе,  
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в глазах – ирония, но она у него всегда неотделимая от него, и вряд ли он сам 

ее замечает» [4, с. 247]. 

Скупые детали, рисующие образ-силуэт, и впечатление говорят о том, 

что так можно писать только о близком человеке. Следующий эпизод отчасти 

позволяет понять, откуда берется этот тон. Мережковский вспоминает о своем 

литературном дебюте – первой статье, вышедшей в «Северном вестнике», – 

«Старый вопрос по поводу нового таланта». Этот эпизод напоминает нам 

критическую прозу Ф. М. Достоевского, посвященную В. Г. Белинскому.  

Вместе с тем практически сразу в очерке звучат лейтмотив и мысль: 

«Здесь, в кратких заметках, мне бы не хотелось говорить о нем как о ху-

дожнике. Я вызываю в памяти моей человека. Я не был с ним близок  

и, конечно, не понимал его в те дни. Требовал того, чего он не мог дать.  

В молодости мы всегда неразумно требовательны к тем, кого любим. Впро-

чем, мы с Чеховым были слишком разные люди» [4, с. 246–247]. 

Образ Чехова складывается у Мережковского из деталей, мельчайших 

наблюдений, эпизодов воспоминаний о встречах с ним, но эти детали подчас 

субъективны. Мережковский и З. Гиппиус [5], будучи большими эстетами не 

только в творчестве, но и в жизни, обращают внимание на такие моменты, 

которые не вызвали бы никакой реакции, а тем более с негативным эмоцио-

нальным подтекстом, у любого другого человека. Из деталей рождается 

обобщение, из обобщений – образ. Интересные суждения по этому поводу 

высказывает в своей статье Н. В. Капустин [6].  

В эту схему укладываются замечания о «нестандартной» реакции Чехо-

ва на красоты Рима и Венеции, отсюда эпизод об интересе Чехова к ценам  

у итальянских путан, да и вообще все суждения об отношении Чехова к жен-

щинам, вопросу женитьбы и взаимоотношению полов в следующих главках 

очерка. 

Уже в первой главке мы вновь встречаемся с противопоставлением  

Чехова и Суворина. Мережковский ищет сходство и различие в этих двух ли-

цах, образах. Портретная характеристика Чехова дополняется: «Странно: ни-

когда Чехов не казался мне молодым; и в Венеции, и в последующие годы 

наших встреч – он был одного и того же возраста, неопределенного, средне-

го. Он, я думаю, не мог стареть. Конечно, для многих объяснением служит 

его болезнь, но не случайна же она! Неслучайно и недаром врезана она в его 

образ: это – часть его души, не только тела. Всегда чуть-чуть опущенный, 

словно подкошенный, с бледными глазами и бледной бородкой, с русским 

лицом интеллигента из поповичей, умный, меткий, хитрый и бессознатель-

ный, нежный до зябкости и скромный до скрытости, далекий в безвольных 

мечтах своих, прикрытых постоянной усмешкой, – таков был Чехов, сего-

дняшний сын сегодняшней России. Он был именно воплощением современ-

ности, того мига, когда забыто прошлое, а будущее – только в мечтах, кото-

рые все равно не сбудутся на нашем веку. “Через двести-триста лет какая бу-

дет жизнь на земле! Какая будет жизнь!..”» [4, с. 248–249]. Далее следует 

вывод: «Чисто русская мечтательность, современная: она реальна по содер-

жанию, но оттого не менее романтична, бескорыстна, бездейственна. Русский 

мечтатель всегда безволен, он покорно исключает себя из своей мечты. Она 

совершится, сама собой, когда нас не будет... Это романтизм сладкого умиле-

ния, тихой грусти и недвижности» [4, с. 249]. 
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Финал первой главы находит развитие и продолжение в остальных двух 

главках очерка. В этом выводе, на наш взгляд, и кроется причина внутренне-

го духовного неприятия Мережковским Чехова. К мотивам чисто религиоз-

ного характера добавляется неприятие чеховской концепции жизни, чехов-

ской оценки современной действительности и его отношения к будущему 

России. 

Образ Чехова у Мережковского как будто соткан из противоречий. 

«Читая недавно его письма к родным из Сибири, я все старался вспомнить 

мельком виденные лица его сестер, матери; не вспомнил; но воздух любов-

ной, простой и теплой нежности в московской квартирке Чехова остался  

у меня где-то в сердце» [4, с. 249]. Рядом с этими теплыми строками – оценка 

чеховских пьес: «Чехов испортил «Лешего», переделав его в «Дядю Ваню». 

Одна сильная фигура превратилась в две слабые. Но слабые люди более 

свойственны таланту Чехова. А он инстинктивно верен был своему таланту. 

Пьеса «Иванов», давно напечатанная в «Северном вестнике» и тогда не 

замеченная, – может быть, одна из лучших его пьес. Талант Чехова вряд ли 

развивался, рос: он – был. Росло внимание к нему, являлись новые по-

нимания Чехова, верные и ложные; а талант как был, так и остался до 

конца» [4, с. 250]. Последняя мысль Мережковского представляется нам 

очень важной, поскольку демонстрирует сложившееся отношение критика  

к писателю, оценку его художественного дарования. Вспомним известную 

мысль: талант либо есть, либо его нет. Едва ли можно говорить о каком-то 

«развитии» таланта, оправданы суждения лишь об эволюции художественно-

го метода, творческой манеры писателя. 

Вместе с тем Мережковский высвечивает в образе Чехова не только су-

етное и случайное, какие-то бытовые проявления человеческой натуры, но  

и очень важное – не глянцевого Чехова, весьма далекого от его классических 

биографий. В этом плане отчасти манера Мережковского напоминает нам 

штрихи к портрету Чехова в книге М. П. Чехова «Вокруг Чехова» [7]. 

Вопрос об отношении Чехова к женщинам плавно перетекает в вопрос 

об отношении писателя к одной декадентке, встреченной на литературном 

ужине, и к декадентству вообще. «К нарождавшемуся тогда декадентству  

в литературе Чехов относился вообще недружелюбно, недоверчиво, но с лю-

бопытством. Трезвый и тонкий реализм отталкивал его от дешевой мистики. 

Он любил слегка вышучивать эту накипь, что было, впрочем, не трудно. 

Проникать же вглубь – или не хотел, или не мог» [4, с. 250]. 

Вторая главка заканчивается воспоминанием о Чехове в последние го-

ды его жизни и рассказом о реакции на известие о смерти писателя. Вновь 

звучит мысль о том, что он, Мережковский, и Чехов неотвратимо разошлись 

в жизни. «В последние годы жизни Чехова я его не видел. Мы разошлись не-

заметно и окончательно. Не одно несходство человеческое разделило нас.  

Я с годами все больше любил его, потому что все больше понимал. Но как бы 

ни понимал я его мечты – у меня были другие. А люди разных мечтаний все-

гда расходятся в жизни» [4, с. 250]. 

Финал этой главы развивает идею финала первой, лейтмотивно подчер-

кивая мысль о несходстве идеала, мечты и действительности, несходстве ко-

ренных взглядов на эту проблему: своих и чеховских. 

Даже сама смерть Чехова, как и смерть в те же дни Плеве, по мнению 

Мережковского, весьма символична, воплощает в себе смерть «мечтательно-
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покорной России». Это не значит, что дверь в будущее раскрылась и прошлое 

побеждено. Именно поэтому и звучит эта мысль в тревожно-вопросительной, 

риторической форме. 

Третья главка очерка начинается с протеста против чествований Чехова 

при жизни и после его смерти, и этот протест перекликается с протестом  

Н. К. Михайловского (в статье «Жестокий талант» – Е. М.) против желания 

некоторых современников, в частности В. С. Соловьева, выставить Ф. М. Дос-

тоевского учителем жизни и властителем дум эпохи. Еще одно замечательное 

в своем роде явление подобного рода промелькнуло у демократов-шестиде-

сятников, с легкой руки В. Г. Белинского пожелавших объявить певцом про-

шлого, артистом А. С. Пушкина, которого современники Мережковского во-

обще предложат сбросить «с парохода современности». 

«Конечно, не всемирный гений; конечно, не властитель и не учитель. 

Он – наш равный, рядом с нами стоящий, обыкновенный человек, до крайних 

пределов современный, дитя сегодняшней русской истории. Особый дар Бо-

жий позволил ему выразить себя, выявить то внутреннее, что навеки скрыто  

в безмолвии у других» [4, с. 251]. Как мы уже писали в предыдущей статье, 

посвященной оценкам Мережковским Чехова, «обыкновенность», «нормаль-

ность» последнего были несовместимы в представлении символиста Мереж-

ковского с его пониманием гениальности поэта, писателя как существа осо-

бого рода, медиума, провозвестника нового сознания. 

В третьей главке, вольно или невольно, вновь возникает библейский 

подтекст, предлагаемый в названии очерка, а возникает он из описания при-

чин приятия Чехова «маленьким человеком», тем самым, который стал глав-

ным героем произведений писателя. Чехов воспринимается не только как 

учитель, но и как брат, «брат человеческий». Но именно такая его популяр-

ность и мировосприятие страшат Мережковского, и в этом нам видится что-

то парадоксальное, что-то столь же противоречивое, каким предстает и образ 

самого Чехова у Мережковского, и отношение критика к нему. Чехов – «брат 

человеческий» в смысле «брат во Христе», но не в смысле «брат-Учитель-

Христос». 

Мережковский как будто предлагает поставить памятник Чехову и за-

быть о нем. Как в статье «Суворин и Чехов» он призывал отделить Чехова от 

Суворина и суворинщины, так и в этом очерке критик призывает отделить  

Чехова от чеховщины. «Не хотим мы больше утешаться мечтой о жизни че-

рез двести-триста лет. Если мы не проснемся – не будет этой “хорошей” жиз-

ни не только через триста, но и через тысячу лет». 

«Но для этого надо сознательно отодвинуть Чехова в прошлое, пере-

жив – перерасти чеховщину. Нежным, любовным молчанием окружить па-

мять брата нашего, отмеченного печатью истинного Божьего дара, сложить  

в сердце навеки образ близкого и без боязни стряхнуть его чары» [4, с. 251]. 

Не случайно на протяжении всего очерка Мережковского, да и в пред-

ставлениях З. Гиппиус, Чехов предстает человеком «вне времени», вне собст-

венного возраста. Это представление тоже мешает Мережковскому прини-

мать его как провозвестника будущего. Пройдет всего несколько лет, и это 

будущее, физически осуществившись, покажет волчий оскал «грядущего  

Хама», вынудит Мережковского уехать из страны. Россия – страна крайно-

стей, а крайности всегда пугают и отталкивают. 
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Финал очерка Мережковского вполне закономерен и рождается из со-

вокупности рассыпанных в нем идей и тезисов. 

«Опять лезут на нас уже не утешающие, проклятые какие-то «триста 

лет». Опять Чехов делается современным. И это страшно. Но это уже наша 

вина – вина не только перед собою, но и перед ним. 

Если он жив и знает теперь все (а я в это верю) – он не осудит меня за 

пожелание братьям и матери-России преодолеть его, сделать его дорогим про-

шлым, но прошлым, и двинуться от него прочь, дальше – вперед» [4, с. 252]. 

Как проницательно отметил А. В. Амфитеатров, «Чехов – один из глу-

бочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдателей-объекти-

вистов – шел через факт к закону жизни. Он – великий обобщитель ее, про-

никающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной диф-

ференциации ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он 

дошел до очень высоких ступеней, – и смею даже утверждать, – до ступеней, 

трагических для себя самого» [8]. Мережковский всю жизнь сознательно 

стремился уйти от факта к символу, с его множеством смыслов, нюансов, от-

тенков значений, т.е. обобщение у Мережковского строилось на принципи-

ально иной основе. 

«Брат человеческий», таким образом, является мемуарным очерком, 

входящим в обойму жанров критической прозы. С этой точки зрения он об-

ладает всеми присущими данному жанру специфическими чертами: образно-

стью, стройной композицией, чем-то напоминающей своей структурой сим-

фонию (с ее многотемностью, сливающейся в финале в одну мощную коду), 

балансом между объективным авторским началом и субъективной критиче-

ской нотой, заданной литературно-критическим кредо Мережковского. 
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Д. Н. Жаткин, Т. С. Круглова 

И. И. ХЕМНИЦЕР И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. В последние десятилетия значительный интерес ис-

следователей стало вызывать такое маргинальное явление, как творчество рус-

ских писателей на иностранных, прежде всего европейских, языках. Вслед  

за работами Ю. М. Лотмана, Е. П. Гречаной и др., посвященными русской ли-

тературе на французском языке, появился целый ряд исследований немецко-

язычного творчества русских писателей А. К. Толстого, К. К. Павловой,  

Э. И. Губера, Е. Б. Кульман и др. (Д. Н. Жаткин, Т. Н. Шешнева, О. В. Родико-

ва). В статье, продолжающей работу в данном направлении, поставлена задача 

раскрыть особенности творчества русского поэта И. И. Хемницера (1745–1784) 

в контексте русско-немецких литературных и историко-культурных связей по-

следней трети XVIII в. 

Материалы и методы. Материалом для анализа стали стихотворения  

И. И. Хемницера на немецком языке, его басенные произведения, созданные 

под влиянием творчества Кристиана Фюрхтеготта Геллерта. В работе исполь-

зовались сравнительно-исторический и сравнительно-типологический методы 

исследования, а также приемы комплексного анализа. 

Результаты. Осуществлен подробный анализ идейно-тематического со-

держания произведений русского поэта на немецком языке, установлена спе-

цифика творческой манеры И. И. Хемницера. Особое внимание уделено  

вопросу интерпретации басенного, эпиграмматического и лирического творче-

ства поэта в аспекте международных литературных связей и историко-литера-

турных традиций. 

Выводы. Выявленные особенности произведений И. И. Хемницера на не-

мецком языке, его басен, ставших переводами, вольными переводами басен  

К.-Ф. Геллерта, подражаниями им, позволяют говорить о том, что в эпоху по-

вышенного влияния на русское общество французской литературы и француз-

ского языка (век Екатерины II) И. И. Хемницер был одним из немногих рус-

ских писателей, в творчестве которых оказалось системно представлено рус-

ско-немецкое литературное и историко-культурное взаимодействие. 

Ключевые слова: поэзия, реминисценция, литературная традиция, русско-

немецкие литературные и историко-культурные связи, поэтический перевод, 

басня, эпиграмма, межкультурная коммуникация. 

 

D. N. Zhatkin, T. S. Kruglova 

I. I. KHEMNITSER AND THE GERMAN LITERATURE  

(TO THE PROBLEM SETTING) 
 

Abstract.  

Background. In the last decades researchers have become greatly interested  

in such marginal phenomena as Russian writers‟ creative work in foreign, first of all 

European, languages. U. M. Lotman‟s, E. P. Grechanaya‟s and other scientists‟ 

works, devoted to the Russian literature in the French language, have been followed 

by researches of Russian writers, for example A. K. Tolstoy‟s, K. K. Pavlova‟s,  

E. I. Guber‟s, E. B. Kulman‟s creative works in the German language (D. N. Zhatkin, 
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T. N. Sheshneva, O. V. Rodikova). The purpose of this article, continuing the work 

in this direction, is to show peculiarities of the Russian poet I. I. Khemnitser‟s 

(1745–1784) creative work in the context of the Russian-German literary, historical 

and cultural connections in the last third of the XVIII-th century. 

Materials and methods. Materials for the analysis are I. I. Khemnitser‟s poems in 

the German language, his fables, created under Christian Fürchtegott Gellert‟s influ-

ence. The comparative-historical and comparative-typological methods of research, 

as well as techniques of the complex analysis, are used in the article. 

Results. The article gives a detailed analysis of conceptual and thematic contents 

of the Russian poet‟s works in the German language, points out peculiarities of  

I. I. Khemnitser‟s creative manner. The authors pay special attention to the question 

of the poet‟s fable, epigram and lyrics interpretation in the aspect of international  

literary connections and historical cultural traditions. 

Conclusions. Discovered peculiarities of I. I. Khemnitser‟s works in the German 

language, his fables, which became translations, interpretations, imitations of  

Ch.-F. Gellert‟s fables, allow to conclude that in the epoch of the increased influence 

of the French literature and language on the Russian society (times of Catherine II) 

I. I. Khemnitser was one of few Russian writers, in whose creative work the Rus-

sian-German literary, historical and cultural interaction was represented systema-

tically. 

Key words: poetry, reminiscence, literary tradition, Russian-German literary, 

historical, cultural ties, poetic interpretation, fable, epigram, intercultural communi-

cation.  

 

К числу выдающихся деятелей русской культуры, внесших значитель-

ный вклад в развитие русско-немецких культурных связей последней трети 

XVIII в., относится Иван Иванович Хемницер (1745–1784). В истории русско-

немецких культурных связей Хемницер остался как интерпретатор сюжетных 

мотивов басен К.-Ф. Геллерта и автор оригинальных стихотворений на не-

мецком языке. 

Немецкий баснописец Кристиан Фюрхтеготт Геллерт (1715–1769), ока-

завший наибольшее влияние на творческое становление Хемницера, принад-

лежал к плеяде деятелей западноевропейского Просвещения. В сборнике 

«Fabeln und Erzählungen» («Басни и рассказы», 1746–1747) Геллерт высмеи-

вал феодальные пережитки в системе общественных отношений, спесь  

и псевдоученость, концентрировал внимание преимущественно на нравст-

венно-этических проблемах. Провозглашая в качестве основных человече-

ских добродетелей честность, умеренность и скромность, Геллерт представал 

дидактиком, для которого важны нравоучение, наставление. По этой причине 

сюжеты басен Геллерта нередко оказывались излишне растянутыми, лишен-

ными той иронии, что придает неповторимость произведениям Ж. Лафонтена 

и И. А. Крылова. 

Хемницер интерпретировал сюжетные мотивы более двадцати басен 

немецкого предшественника: «Der Maler» («Живописец») – «Писатель»; «Das 

Pferd und der Esel» – «Конь и осел»; «Der sterbende Vater» – «Умирающий 

отец»; «Der Kuckuck» – «Скворец и кукушка»; «Wucherer» («Ростовщик») – 

«Кащей»; «Das Land der Hinkenden» («Страна хромых») – «Земля хромоногих 

и картавых»; «Der Jűnglich und der Greis» («Юноша и старик») – «Совет ста-

риков»; «Elpin» – «Боярин афинский»; «Der baronisierte Bűrger» («Пожало-

ванный в бароны мещанин») – «Барон»; «Der Tanzbir» – «Медведь-плясун»; 
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«Der ungeratene Sohn» – «Усмирительный способ»; «Der gűtiger Besuch» 

(«Любезный посетитель») – «Пустомеля»; «Der Kunschpferd» («Каретная ло-

шадь») – «Конь верховой»; «Der glűcklich gewordene Ehemann» – «Счастли-

вый муж»; «Hanz Nord» – «Хитрец»; «Das Gespenst» («Привидение») – «До-

мовой»; «Der grűne Esel» – «Зеленый осел»; «Der Zeisig» («Чиж») – «Соловей 

и чиж»; «Die glűckliche Ehe» – «Счастливое супружество»; «Cleant» – 

«Стряпчий и воры»; «Die Guttat» – «Благодеяние»; «Emil» – «Воин»; «Der 

Fuchs und die Elster» – «Лисица и сорока». Например, басня «Благодеяние», 

сюжет которой заимствован у Геллерта («Die Guttat»), повествует о ханжест-

ве и лицемерии внезапно разбогатевшей вдовы Смирены, всюду твердившей 

о необходимости помогать бедным, однако так реагирующей на появление 

просящего милостыню: «Суди бог, – говорит, – кто бедных покидает!» /  

И нищему большой гнилой сухарь несет» [1, с. 109]. Вслед за Геллертом 

(«Der grűne Esel») Хемницер с живостью пересказывает в басне «Зеленый 

осел» историю «дурака», выкрасившего осла в зеленый цвет и поведшего его 

по улицам городка, демонстрируя всем любопытным: «По лицам смотреть 

зеленого осла / Кипит народу без числа; / А по домам окошки откупают, /  

На кровлях вылезают, / Леса, подмостки подставляют: / Всем видеть хочется 

осла, когда пойдет» [1, с. 97–98]. Если у Хемницера рассказчик предстает 

живым свидетелем происходящих невероятных событий, простодушно рас-

сказывающим о них читателю, то у дидактика Геллерта описание является 

сухим, основанным исключительно на констатации фактов: «Die Gassen 

wimmelten von Millionen Seelen? / Man hebt die Fenster als, man dekt die Dächer 

ab; / Denn alles will den grűnen Esel sehn, / Und alle konnten doch nicht mit dem 

Esel gehn» [2, s. 39]. В отличие от Геллерта Хемницер излагал сюжет о зеле-

ном осле с предельной естественностью, создававшей впечатление какой-то 

легкости, непринужденности повествования – «кажется, что он писал без 

всякого труда и невольно забавлял читателя своей простотою» [3, с. 126]. 

Сильную сторону басенных произведений Хемницера составляет их критиче-

ская струя – в тех случаях, когда поэт стремился к созданию положительных 

образов, они получались неопределенными, отвлеченными [4, с. 473–486, 479]. 
Для басен Хемницера, восходящих к «Erzählungen» Геллерта, характер-

ны «новеллистичность», сохранение прямого смысла поучительно-дидакти-
ческого сюжета. В ряде случаев сюжетная линия оказывается лишенной 
внутреннего стержня, эпиграмматической остроты и динамизма (например,  
в басне Хемницера «Счастливый муж», интерпретирующей мотивы басни 
Геллерта «Der glűcklich gewordene Ehemann»). Вслед за Геллертом Хемницер 
в большинстве произведений выводит не традиционные звериные персонажи 
(лисиц, медведей и т.д.), а людей, тем самым превращая некоторые басни  
в небольшие сюжетные новеллы. Вместе с тем Хемницеру неоднократно уда-
ется преодолеть рассудочность и отвлеченность, внести в басни националь-
ный колорит, придать им неповторимое звучание. Например, интерпретируя 
басню Геллерта «Der Kutschpferd» в своей басне «Конь верховой», Хемницер 
полностью отбрасывает нравоучение, занимавшее у Геллерта 14 из 23 строк 
текста, после чего за счет разговора верхового коня и крестьянской лошади 
оживляет и расширяет сюжетную сценку. И таких примеров, свидетельст-
вующих о том, что Хемницер не только следовал за Геллертом, но и преодо-
левал очевидные недостатки, свойственные его творчеству, можно привести 
немало. 
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Хемницером также написана одна басня на немецком языке – 

«Erzählung» («Ein Spötter des Apollo Leier...», повествующая о насмешнике, 

считавшем недостойным занятие поэзией, с иронией сказавшем об этом на-

стоящему поэту и получившем жестокий отпор: «Ein Dichter von Verdienst 

war bei der Spott zugegen. / Zu diesem sagte er: «Nicht war, mein Herr, Sie mögen / 

Doch auch wohl gerne poesieren?» / – «O ja, mein Herr, ich schrieb auf Narren 

gern Satieren» [1, с. 239]. Тот же сюжет изложен Хемницером на русском язы-

ке в басне «Хулитель стихотворства», где «ненавистник всех наук и всех сти-

хов», пожелавший насмехаться над писателем, услышал в ответ: «…люблю 

стихи писать, / Однако же не площадные, / А только я пишу такие, / Где ду-

раков могу сатирой осмеять» [1, с. 143]. 

Среди материалов личного фонда Я. К. Грота в Институте русской ли-

тературы РАН хранится тетрадь И. И. Хемницера, озаглавленная «Sammlung 

verschiedener Gedichte» («Собрание разных стихотворений»). В «Полном соб-

рании стихотворений» И. И. Хемницера, вышедшем в 1964 г., наиболее зна-

чительные из текстов были впервые опубликованы и кратко прокомментиро-

ваны Л. Е. Бобровой и В. Э. Вацуро [5, с. 352]. Большинство произведений 

Хемницера на немецком языке представляют собой «надписи» эпиграммати-

ческого характера, в целом близкие эпиграммам поэта на русском языке  

[6, с. 3–30].  

Хемницер предпочитал в эпиграммах не общие рассуждения, а меткие 

характеристики, позволявшие в нескольких штрихах – выпукло, злободневно 

и язвительно – охарактеризовать то или иное явление общественной жизни,  

а также нелепости окружающего мира, обусловленные деятельностью кон-

кретных людей. В эпиграмме «Auf den K<önig> v<on> P<reußen>» («На коро-

ля Пруссии») осуждается деятельность прусского короля Фридриха II, соче-

тавшего продвижение идей «просвещенной монархии» с ведением захватни-

ческих войн: «Er war der größte Geist, das Muster größter Dichter, / Der Tonkust 

größte Ehr, der größte Sittenrichter, / Der größte König seiner Zeit / Und auch der 

größte Freund der Menschenfei<n>dlichkeit» [1, с. 262]. 

Личность Фридриха II серьезно занимала Хемницера, стремившегося 

«создать тип современного властителя и указать на конкретных врагов про-

светительской идеи «общего блага» [7, с. 23]. Фридрих II стал также героем 

двух «Надгробных» Хемницера, написанных на русском языке: «Он был ве-

ликий дух, огромных дел творитель – / И блага общего усердный разруши-

тель»; «Под камнем сим лежит не умный философ, / Не лицемер, не богослов, / 

Не воин, не герой, не трона обладатель, / Не преполезнейших законов пред-

писатель, / Не исцелением прославившийся врач – / Лежит здесь счастия на-

родного палач» [1, с. 230]. Нетрудно усмотреть стилевую и метрическую бли-

зость первой из двух приведенных «Надгробных» и цитировавшейся выше 

немецкоязычной эпиграммы, причем в первом стихе эта близость доходит до 

калькирования. Очевидно наличие переклички «Надгробных» с «Grabschrift» 

(«Эпитографией») Хемницера, написанной на немецком языке: «Der hier in 

dieser Gruft liegt unter Leichtenstein, / Der schien ein großter Geist, allein kein 

Mensch zu sein» [1, с. 258]. В «Эпитографии» Хемницер характеризует скон-

чавшего свой век героя как великого гения, мощный дух, лишенный досто-

инств человечности. 

Обращаясь к личности Фридриха II, Хемницер вместе с тем шел по пу-

ти обобщения и даже иносказательности – суждения о просвещенном абсо-
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лютизме, сочетавшем в себе высокую культуру и безмерную жестокость, 

могли быть по праву отнесены и к российской современности, в которой жил 

и творил Хемницер, – к екатерининской эпохе. Определенное обобщение 

всему «циклу» произведений придает и то существенное обстоятельство, что 

Фридрих II был современником Хемницера и даже пережил автора «Над-

гробных» (Хемницер умер в 1784 г., а Фридрих II – в 1786 г.). Таким образом, 

в своих эпиграммах Хемницер резко критиковал не только Фридриха II, но  

и общие тенденции завоевательной политики, сочетавшей масштабность 

свершений и невнимание к народным интересам. 

Тема власти и народа оказывается одной из самых существенных для 

Хемницера как автора эпиграмматических текстов. Образцом государствен-

ного деятеля выступает у него Петр Великий, памятник которому, позднее 

прославленный А. С. Пушкиным в «Медном всаднике», сооружался в Санкт-

Петербурге в 1770–1782 гг., привлекая всеобщее внимание неординарностью 

и масштабностью замысла скульптора Э.-М. Фальконе, многогранно рас-

крывшего образ преобразователя страны. «Вместо всех похвал подписать 

только: Петр» [1, с. 231]. 

Многие эпиграммы Хемницера затрагивали актуальные вопросы лите-

ратурного процесса, неизменно высмеивая графоманство, отсутствие творче-

ской одаренности, льстивость по отношению к высокопоставленным лицам. 

Сохранились две тематически близкие эпиграммы Хемницера «Auf eine 

Wochenschrift «Mischmasch» (An der Verfasser)» («На еженедельник <«Смесь»> 

(Сочинителю)» и «Auf eben Dieselbe» («На нее же»). В настоящее время не 

представляется возможным точно установить предмет эпиграмм, поскольку 

немецкая лексема «Mischmasсh» может означать «смесь», «всякая всячина»,  

а потому с полным правом можно говорить, что Хемницер имел в виду один 

из трех еженедельников, выходивших в 1769 г., – «Смесь» Ф. А. Эмина или 

Л. И. Сичкарева, «Всякая всячина» Екатерины II, «И то и сио» М. Д. Чулкова. 

На наш взгляд, Хемницер имел в виду первое из названных изданий, полу-

чившее в обществе неоднозначные оценки: «Mein Herr, Ihr Mischmasch ist von 

vielen hier gelesen, / Und ich bin der Zahl der Leser auch gewesen. / Man sieht es 

Ihrer Schrift mit leichter Műhe an, / Der Kopf hat Ihnen wohl dabei nicht weh ge-

tan» [1, с. 240]. Сатирическая ориентация «Смеси» приковывала внимание 

Хемницера, стремившегося вместить в гибкую форму иронического стихо-

творения волновавшие его мысли и чувства, однако в числе «легких» стихо-

творений в журнале преобладали поверхностные рифмовки: «Ein Mischmasch 

im Gehirn, ein Mischmasch auf Papier: / Ihr Herren, wem beliebt?.. Behűte Gott 

dafűr!» [1, с. 241]. 

Творчество швейцарского поэта, представителя раннего сентимента-

лизма А. Галлера, написавшего знаменитую поэму «Альпы» и «Несовершен-

ное стихотворение о вечности», привлекало внимание русской литературы 

XVIII – первой трети XIX в., в частности, определенный интерес вызывало 

использование А. Галлером в «Альпах» материального эпитета «золотой» по 

отношению к абстрактному понятию времени, выражавшее желание придать 

значимость и возвышенность описываемым событиям и судьбам [8, с. 56;  

9, с. 9–13]. Две стихотворные эпиграммы И. И. Хемницера на немецком язы-

ке посвящены «Несовершенному стихотворению о вечности» А. Галлера: 

«Wie Haller hätte das Gedicht / «Die Ewigkeit» geschrieben? / Nein, dieses glaub 
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ich nicht: / Die Ewigkeit hat selbst gedicht / Und Haller nur geschrieben»;  

«Es schneit, die Ewigkeit spricht selbst in dem Gedicht, / Von der ein Haller 

spricht» [1, с. 242]. Как видим, Хемницера волнует проблема «человек и веч-

ность», рассматриваемая в аспекте способности тленного творца создавать 

бессмертные творения разума. По мнению Хемницера, приобщение творца  

к вечности происходит в краткие минуты творческого вдохновения, когда он 

независим от земной оболочки, от всего того, что стало непререкаемой цен-

ностью для этого мира, для окружающих. 

Смерть Вольтера в 1778 г. вызвала усиление общественного интереса  

к его идеям и взглядам. Хемницер воспринимал исторические труды Воль-

тера (в частности, написанную в 1757–1763 гг. «Историю российской импе-

рии при Петре Великом») как официальные сочинения, создававшиеся под 

влиянием общения с монархами, представителями верховной власти: «Вол-

тера все бранят, поносят, / И гнусный на него такой поступок взносят, / Что 

много он в своей «Истории» налгал. / Ну виноват ли он, когда его дарили / 

И просили, / Чтоб вместо правды ложь он иногда писал?» [1, с. 220]. Ставя 

превыше всего пропаганду просветительских идеалов, создавая образ про-

свещенного государя Петра I, Вольтер стремился провести красной нитью 

идею исторического прогресса, связанного с достижениями человеческого 

разума [10, с. 20–25]. 

Осуждая близость Вольтера властям, Хемницер вместе с тем признавал 

неординарность французского писателя, который «божественно перу повеле-

вал» [1, с. 220]. Определенные параллели можно провести между написанной 

Хемницером на русском языке эпиграммой «На Волтера» («Все говорят: 

«Волтер божественно писал»…») и относящейся к тому же периоду (1778–

1779 гг.) немецкоязычной эпиграммой Хемницера «Mich reizt ein dichterischer 

Trieb...», основная мысль которой заключена в последнем стихе: «Er sprah zur 

Feder: «Schreib!», und seine Feder schrieb» [1, с. 240]. Интересно отметить, что 

самоиронию первого стиха и афористичность последнего в немецкоязычном 

тексте подкрепляет его «начинка» в виде трех стихов, пародирующих торже-

ственный слог классицистической оды: «Voltairens großen Geist im Dichten zu 

besingen. / O möchte mir doch dieses Lied gelingen!» / Wohlan! So will ich ihn 

besingen» [1, с. 240]. Афористичность последнего стиха как бы противопос-

тавлена многословию классицистических восхвалений, а потому придает тек-

сту очевидную критическую направленность. 

Критическое отношение к поэтам, восхвалявшим вельмож, проявилось 

во многих немецкоязычных эпиграммах Хемницера. В частности, в стихотво-

рении «Sinngedicht» («Jűngst webt Herr Reimreich ein Gedicht...») говорится  

о рифмаче, написавшем в подарок вельможе послание, основным достоинст-

вом которого было красочное многословное название. Еще более жестко зву-

чит эпиграмма «Ich lese Stumpfsinn sein Gedicht...», осуждающая бестолковое 

стихотворчество в угоду отдельным богатым людям: «Ich lese Stumpfsinn sein 

Gedicht / Auf einen reichen klugen Mann. / Das, was ich vom Gedicht zum Ruhme 

sagen kann, / Ist, daß kein Mensch von dem Gedichte spricht / Als nur der reiche 

kluge Mann» [1, с. 243]. 

Немецкое образование и воспитание способствовали знакомству Хем-

ницера с лучшими образцами современной ему западногерманской эпиграм-

матической поэзии Г.-Э. Лессинга и Ф.-Г. Клопштока, однако русский поэт,  
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в определенной мере следуя за предшественниками в тематике и образности, 

мастерски показывал общественную индивидуальность, отказывался от по-

учительного тона и общих рассуждений, предпочитая во всем конкретику  

и лаконизм. Эпиграммы, разящие человеческие пороки, заметно усиливали 

свое воздействие на читателя благодаря энергичности стиха, простоте изло-

жения материала и склонности поэта к неожиданным концовкам. Р. Ю. Дани-

левский провел сопоставление одной из эпиграмм Ф.-Г. Клопштока («Ist dein 

Gedank erhaben, dann macht er edler dein edles / Wort, und zugleich erhöht dieses 

den rhythmichen Ton. / Aber, ist dein Wort ein gemeines, so sinkt der erhabne / 

Sinn, und solcherlei Wort schwächt auch die metrische Kraft» [11, s. 150]) с рус-

скими эпиграммами Хемницера, в частности с афористическим двустишием 

«Для рифмы часто мысль высока упадает / И часто низкая высокость получа-

ет» [1, с. 232], установив, что Хемницер следует за мыслью Клопштока о спо-

собности благородного слова возвышать ритмический тон, а низкого слова, 

наоборот, ослаблять метрическую силу стиха [7, с. 19]. Вместе с тем нельзя 

не признать, что Хемницер нацелен в своей эпиграмме не рассуждать, фило-

софствовать, как это делал немецкий предшественник, а утверждать, не со-

мневаясь в собственной правоте. Мысль, ставшая основой афористического 

двустишия, не была случайной для Хемницера, наоборот – она была обуслов-

лена глубокими, серьезными раздумьями. В частности, определенные под-

ступы к ней можно видеть в «Эпиграмме» («Что М<айков?> никогда, писав, 

не упадал…»): «Что М<айков?> никогда, писав, не упадал, / Ты правду точ-

ную сказал. / Я мненья этого об нем всегда держался: / Он, сколько ни писал, 

нигде не возвышался» [1, с. 220]. Известно, что В. И. Майков, автор ироико-

мической поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх», скончавшийся в 1778 г., 

имел с 1780-х гг. репутацию поэта, ориентированного на вкусы «особого, не 

высшего круга читателей» [12, с. 28]. 

Две эпиграммы Хемницера на немецком языке содержат отзыв о мас-

терстве клавесиниста и композитора Иоганна Готфрида Пальшау, приехав-

шего в Петербург в 1770 г., однако обретшего популярность только на рубе-

же 1770–1780-х гг. Хемницер сравнивал Пальшау с Орфеем, говорил о спо-

собности мастера пленять слушателей своей игрой: «Ein Gott der Tonkunst 

Palschau spielt / Und alles hört und alles fűhlt» («Sinngedicht auf Palschau»)  

[1, c. 241]. Та же мысль в более развернутом виде повторена в эпиграмме 

«Auf eben denselten», на примере творчества Пальшау утверждавшей высо-

кую роль искусства в повседневной жизни обычных людей: «Doch Menschen, 

die sonst gar nichts fűhlen, / Sind ganz Gefűhl, wenn Palschau spielt. / Und dies ist 

wahre Kunst im Spielen, / Daß jeder hört und jeder fűhlt» [1, c. 241]. 

В эпиграммах на немецком языке Хемницер указывал на пороки, свой-

ственные человеку, – скупость, корысть, кичливость, склонность к сплетням 

и тяжбам, причем в большинстве случаев автор избегал морализации, пред-

почитая представить читателю краткую «сценку», которую каждый осмысли-

вал по-своему: «Jűngst traf mich jener gute Mann / Bei seiner Frau im Bette an, / 

Und machte mir so finstre Miene, / Als schien er drűber aufgebracht. / Dies hätt ich 

doch wohl nicht gedacht, / Ich wollte ja dem guten Manne dienen» [1, c. 254].  

Интересно отметить, что известен и русский вариант только что приведенной 

эпиграммы, – впрочем, как нам кажется, основная мысль в нем передана 

Хемницером без той яркости и выразительности, что присущи немецкому 
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тексту: «Муж сердится, что я к жене его хожу, / А я ни малой в том вины не 

нахожу: / Ведь я с него ж труды сбавляю. / За что он сердится совсем не по-

нимаю» [1, c. 224]. Можно назвать и другие случаи, когда одна и та же мысль 

проведена Хемницером в предельно близких друг другу эпиграммах на рус-

ском и немецком языках. Так, в эпиграммах «Sinngedicht» («Madame! Wie 

fangs ich an...»), «Du willst das Bildnis gern fon Mad. N. bekommen...», «На дур-

ную женщину, которая хотела, чтоб ее списали» говорится о некрасивой да-

ме, напомнившей художнику, к которому она обратилась с просьбой создать 

ее портрет, черта (сатану): «Ich wett, der Maler wird alsdann sie richtig fassen: / 

Ich will den Teufel holen lassen» [1, c. 225]; «Kannst du denn nicht geschwind den 

Teufel holen lassen? / Der Maler wird gewiß ihr Bildnis richtig fassen» [1, c. 225]; 

«С кого б для сходства мне списать ее, Постой. – / Сказал, – пошлю за сата-

ной» [1, c. 224]. Хемницер во многом продолжил традиции А. Д. Кантемира  

и А. П. Сумарокова, показывавших неправосудие, корыстолюбие, невежест-

во, увлечение галломанией, другие пороки, однако при этом отказывался от 

сатирического гротеска, гиперболизации, создавая бытовую зарисовку, пре-

дельно близкую жизненной реальности. 

Хемницер создавал на немецком языке не только эпиграммы, но и не-

которые лирические стихотворения, в частности два варианта застольной 

песни «An gute Freunde űber den wahren Genus der Zeit» («Добрым друзьям об 

истинном наслаждении временем»), «Wunsch» («Желание»), «Lied» («Пес-

ня») и др. В этих произведениях нашли отражение традиции Ф. Хагедорна, 

К.-М. Виланда, И.-П. Уца, И.-В.-Л. Глейма и многих других немецких поэтов. 

Хемницер свободно владел немецким языком в его литературном и разговор-

ном вариантах, и потому его немецкоязычные произведения отличают плав-

ность изложения, легкость, свойственные далеко не каждому из русских по-

этов, писавших по-немецки. Стихотворение «Wunsch», написанное вольным 

ямбом, стояло у истоков применения этого стихотворного размера (традици-

онно использовавшегося только в баснях) в лирической поэзии, причем впо-

следствии по этому пути пошли другие писатели, в частности Е. И. Костров  

в «Стихах Анете». 

Особый интерес представляет стихотворение «Lied», являющееся неха-

рактерным для творчества Хемницера и имеющее авторский вариант на рус-

ском языке – «Песнь» («Какою ту назвать минуту…»). О соотношении рус-

ского и немецкого текстов в настоящее время судить сложно, однако сравне-

ние строф убеждает, что между ними имеются определенные переклички: 

«Vermag mein Lied dich zu bewegen, / So sprich doch einmal noch, zu mich, / 

Kann ich noch deine Lieb erregen, / Mein Thirsis, ja ich liebe dich!» («Lied»)  

[1, c. 261] – «О, ежели мое стенанье / Проникнуть может в грудь твою, / Так 

прекрати мое страданье, / Скажи: “И я тебя люблю”» («Песнь») [1, c. 200]. 

Оба произведения могут быть с равным успехом отнесены и к жанру анакре-

онтической оды, художественно выражавшему представления европейского 

Просвещения, согласно которым человек всегда стремится к удовольствиям  

и избегает страданий, и к жанру сентиментального романса, которому отдали 

дань многие русские поэты конца XVIII – начала XIX в. Хемницеру в чем-то 

удалось предвосхитить те открытия, что были сделаны впоследствии  

Ю. А. Нелединским-Мелецким, Н. А. Львовым, Н. М. Карамзиным. 
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УДК 821.112.2 

С. Г. Колпакова 

НЕМЕЦКИЙ ГАМЛЕТ: ПРОРЫВ К ГУМАНИЗМУ  

В ДЕГУМАНИЗИРОВАННОМ МИРЕ ПО РОМАНУ Э. ВАЙСА 

«ГЕОРГ ЛЕТГАМ. ВРАЧ И УБИЙЦА» 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Широкий научный интерес представляет проблема 

включенности национального элемента в иное национальное художественное 
пространство, в частности творческое наследие В. Шекспира в немецкоязыч-
ной культуре. Цель работы – проанализировать функционирование шекспи-
ровских образов, тем, мотивов в немецком романе ХХ в.  

Материалы и методы. Предметом исследования являются особенности ре-
цепции шекспировской драмы и реконструкции немецкого образа Гамлета. 
Основной метод – сравнительно-сопоставительный метод в сочетании с ком-
плексным дескриптивным анализом текста. 

Результаты. При анализе текста было выделено несколько типов рецепции 
Шекспира: цитирование шекспировского текста, аллюзии на трагедию «Гам-
лет», образы, идентифицируемые с шекспировскими персонажами, комплекс 
мотивов и гамлетовских ситуаций. Гамлетовские ситуации являются отправ-
ной точкой в развитии сюжета.  

Выводы. Исследование показало, что гамлетовские ситуации и самоиден-
тификация заглавного героя с образом Гамлета служат для передачи чувства 
вины в дегуманизированном мире. Отказ от гамлетианства символизирует ис-
купление вины и обращение к гуманизму. 

Ключевые слова: рецепция Шекспира в Германии, немецкий Гамлет, 
Эрнст Вайс. 

 

S. G. Kolpakova 

GERMAN HAMLET: BREAKTHROUGH TO HUMANITY  

IN THE DEHUMANIZED WORLD. BASED ON THE NOVEL  

BY E. WEISS «GEORG LETHAM: PHYSICIAN AND MURDERER» 
 

Abstract. 
Background. The problem of inclusion of a foreign cultural element into another 

national art space is of great scientific interest, particularly William Shakespeare's 
artistic heritage into the German culture. The purpose of the study is to analyze the 
Shakespearean characters, themes, motifs in the German novel of the XX century. 

Materials and methods. The subject of research is the features of reception of the 
Shakespearean drama and reconstruction of the German character of Hamlet. The 
main research method is the comparative method in combination with the complex 
descriptive text analysis.  

Results. In the analysis of the text there were found several types of reception of 
Shakespeare: citation of Shakespeare's text, allusions to the tragedy «Hamlet», the 
characters identified with the Shakespeare's character, Hamlet's motives and situa-
tions. Hamlet situations are the starting point in development of the plot.  

Conclusions. The research showed that Hamlet situations and self-identification 
of the protagonist with the image of Hamlet are used to transmit the feeling of guilt 
in the dehumanized world. Rejection of Hamletism symbolizes atonement and the 
turn to humanism. 

Key words: reception of Shakespeare in Germany, German Hamlet, Ernst Weiss. 
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История рецепции «Гамлета» В. Шекспира немецкоязычными авторами 

берет свое начало еще в XVI в., когда в Германии появляются первые обра-

ботки шекспировских сюжетов [1–3]. В XVIII в. творчество Шекспира стало 

предметом интереса немецких переводчиков и критиков К. М. Виланда,  

И. И. Эшенбурга, И. Я. Бодмера, Г. Э. Лессинга, И. Г. Гердера, позднее не-

мецких романтиков, находившихся в поисках новых норм и образцов для 

создания национального немецкого театра. Благодаря И. В. Гете в Германии 

начинает зарождаться культ Гамлета, который уже к середине XIX в. дойдет 

до идентификации образов Германии и Гамлета. Знаковым в этом смысле яв-

ляется стихотворение Ф. Фрейлиграта «Германия – это Гамлет» (1844).  

В дальнейшем на протяжении XX в. это тождество сохраняется, меняется 

лишь интерпретация гамлетовских поступков. 

В XX в. Гамлет – это полифоничная интертекстуальная метафора.  

К ней в разное время обращаются Э. Вайс («Georg Letham. Arzt und Mörder», 

1931), Г. Бриттинг («Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß», 1932), 

Г. Венц-Хартманн («Amleth. Ein Kampf um Ehre, Recht und Heimaterde», 

1936), Г. Гауптман («Im Wirbel der Berufung», 1936), К. Манн («Mephisto», 

1936), А. Деблин («Hamlet, oder die lange Nacht nimmt ein Ende», 1946),  

В. Йенс («Herr Meister», 1963), М. Вальзер («Der schwarze Schwann», 1964),  

Г. Кунерт («Im Namen der Hüte», 1967), Х. Мюллер («Die Hamletmaschine», 

1978). Образ Датского принца стал для немецких писателей знаковой фигу-

рой при литературных обращениях к немецкой истории двух мировых войн, 

третьего рейха и послевоенного периода, при обращениях, основанных на 

двух противоречащих чертах Гамлета: его борьбе с несправедливостью  

и достижении своей цели насильственным методом. 

В начале судьбоносных для Европы 30-х гг. XX в. Эрнст Вайс одним  

из первых отразил через призму гамлетовского образа тревожность эпохи  

и проблему вины в исторических катастрофах, над которыми будут размыш-

лять писатели и философы [4] после Второй мировой войны. 

Эрнст Вайс (1882–1940) вошел в литературу в 1913 г. с романом «Гале-

ра». В 1920 г. он профессионально занялся литературой, оставив карьеру хи-

рурга. На творческий метод писателя значительное влияние оказала эстетика 

экспрессионизма и «новой деловитости» [5, s. 46]. В 1931 г. Э. Вайс написал 

последний до эмиграции роман о враче-убийце, посвященный теме искупле-

ния своей и наследственной вины.  

Подсказку для интерпретации романа Э. Вайса «Георг Летгам, врач  

и убийца» дает уже анаграмма фамилии как перестановка слогов: Лет-гам – 

Гам-лет (Let-ham – Ham-let). Повествование ведется от лица заглавного пер-

сонажа, хирурга, бактериолога, доктора Георга Летгама. Георг рассказывает  

о своей жизни, начиная с раннего детства, а также дает экскурсы в биогра-

фию отца. Сообщаются те моменты биографий, которые так или иначе связа-

ны с сюжетообразующим событием в романе – убийством Летгамом своей 

жены. После убийства Георг приговорен к пожизненному заключению в ко-

лонии на острове С. Здесь в группе других исследователей он изучает жел-

тую лихорадку и способы заражения ею (Э. Вайс использует реальные меди-

цинские факты исследований в 1900 г. на Кубе микробиологов и врачей Уол-

тера Рида, Джеймса Кэррола, Джесса Лэзира и Аристид Аграмонте). 

Выживший после самоотверженного эксперимента, проведенного исследова-
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телями на себе, Георг вместе с доктором Каролусом устанавливают, что пе-

реносчиком болезни является особый вид комаров. Дальнейшая их деятель-

ность на острове связана с профилактической дезинфекцией местности, а ис-

чезнувшая на этой территории болезнь стала свидетельством верности их от-

крытия. Такова сюжетная канва произведения. 

Большое количество литературных, религиозных и исторических обра-

зов (Гамлет, Раскольников, Мефистофель, Христос, Иов, Кафка, сам Вайс), на 

идентификацию с которыми претендует главный герой Вайса, затрудняют 

выделение ведущей в интерпретации героя черты и порождают фрейдистски 

мозаичный портрет Летгама. 

Гамлетовское в романе связано не только с именем героя. В тексте 

встречается несколько видов рецепции «Гамлета» Шекспира. Во-первых, это 

отдельные случаи цитирования шекспировского текста. Несколько раз встре-

чается рассуждение об образе Гамлета. В романе четыре раза упоминается 

трагедия «Гамлет», из них трижды – в сочетании с Евангелием [6, s. 197, 328, 

339, 372]. С момента вынесения приговора Георга сопровождают две книги: 

Евангелие и «Гамлет» Шекспира [6, s. 197]. Романная эволюция героя прохо-

дит от идентификации себя с Гамлетом к отказу от этой идентификации  

и обращению к христианской религии. В то же время история жизни Летгама 

развертывается как ответ на вопрос «быть или не быть?», причем мировоз-

зрение героя эволюционирует от философии небытия к активной, социально 

включенной позиции. Во время болезни главного героя автор называет кон-

кретное место книги, откуда больному читали вслух, – начало второго акта, 

где возникает мысль о безумии Гамлета. Такие упоминания шекспировской 

трагедии или ее центрального героя выполняют функцию акцентировки вни-

мания на изображаемых событиях. 

Во-вторых, это наличие в романе образов, претендующих на иденти-

фикацию с шекспировскими персонажами: отец и сын, которых зовут оди-

наково – Георг Летгам, так же, как в шекспировской трагедии и убитого ко-

роля, и принца Датского звали Гамлет. В отличие от драмы Шекспира, в ро-

мане Вайса неполная структура – отсутствуют фигуры матери (она умерла  

в раннем детстве Георга) и дяди (брат матери пропал еще до ее смерти),  

а месть направлена собственно на отца. (Обвинение в жестокости мира пада-

ет не на дядю, а на все человечество и, самое главное для героя, на него само-

го, в силу его принадлежности человеческому роду. А в последнем виновен 

уже его отец, которому и адресована месть героя.) Однако такая позиция не 

противоречит коренным образом тем трактовкам «Гамлета», где бездействие 

шекспировского Гамлета в духе фрейдизма понимается как сочувствие Клав-

дию, как желание самому убить собственного отца в качестве реализации 

Эдипова комплекса. 

В-третьих, это комплекс мотивов, перекликающихся с шекспировским 

«Гамлетом». В описании главного героя Э. Вайс использует, гиперболизируя 

их, те закрепившиеся в немецком национальном литературном сознании гам-

летовские черты, которые актуальны в экспрессионизме в целом: эмоцио-

нальная напряженность, отчужденность, одиночество, сосредоточенность на 

внутренних переживаниях героя, мотив боли и дегуманизации при общем 

гуманистическом настрое произведения. 

Наконец, в романе Э. Вайса присутствуют гамлетовские ситуации,  

в которых оказывается Георг Летгам-младший. Его отец, подобно духу коро-
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ля Гамлета, раскрывшего принцу Датскому тайну своей смерти, открывает 

сыну глаза на реальную, по его мнению, жизнь, на ее ужасы и катастрофы: 

«Больше я не видел снов. Как и Гамлета, отец разбудил меня» [6, s. 153], – 

говорит заглавный герой. Для Летгама он такой же посланник ада, откры-

вающий страшную правду, как и дух короля для принца Датского. В расска-

зах сына отец Летгам старший предстает титаническим, губительным духом, 

губительным в первую очередь для сына.  

Видя эту аналогию в своей и гамлетовской судьбе, Георг развивает это 

сравнение и дальше, задаваясь риторическим вопросом, почему Гамлет не 

считается убийцей, хотя он убил «только» Полония, «словно для потехи, про-

ткнул его как <...> крысу, за ковром, чтобы послушать, как она пискнет.  

А ведь он был Гамлетом!» [6, s. 153]. Разрешение этого риторического вопро-

са-восклицания Георгу откроется позже, когда перед ним встанет еще один 

гамлетовский вопрос: насколько оправдано зло, осуществляемое во имя доб-

ра и справедливости. В результате внутреннего развития для Летгама станет 

очевидным ответ: месть или наказание одного человека не являются доста-

точным оправданием для убийства другого; пожертвовать здоровьем и жиз-

нью нескольких людей можно ради спасения жизней тысяч. 

Гамлетовские ситуации реализуются в сюжетной линии, во многом яв-

ляясь ее движущим элементом. Действие романа развивается в аспекте иску-

пления вины. Реальная вина и вина, существующая лишь в сознании героя, 

озвучиваются в первой части произведения, которую условно можно обозна-

чить как перечень преступлений. Вторая часть посвящена расплате за данные 

преступления, искуплению вины. Писатель дает многоуровневую систему 

виновности, состоящую из трех пластов. На уровне фабулы это убийство 

главным героем своей жены – единственное преступление, физически осуще-

ствленное героем, которое осмысливается им как месть отцу. Тесно связан-

ные между собой второй и третий уровень касаются темы наследственной 

вины.  

Во-первых, это наследственная вина в существовании мирового зла, 

мировых злодеяний и катастроф, в которых виновны все люди в совокупно-

сти: «…начиная с ранней юности (бессознательно?) меня давило тяжелое 

чувство вины, задолго до того, как я действительно стал виновен. <...> Когда 

я узнал о катастрофе, похожей на те, о каких ежедневно публикуют в каждой 

газете, когда я познал ее моими слишком рано открывшимися глазами, кого я 

должен был обвинить? Кого, если не себя? Только себя и мне подобных. Гос-

подь был справедлив. Виновна сама человеческая природа. <...> Виновны 

были все. <...> Это тупое чувство вины я ощущаю столько, сколько помню 

себя…» [6, s. 389]. 

Во-вторых, это вина всевластного отца перед сыном в его духовном 

подавлении в детстве, ответственность за которую Летгам младший перено-

сит на себя. В тревожном тоне произведения звучит предостережение от об-

раза «сверхотца», идеала, подавляющего волю как предчувствие предстояще-

го кризиса. В отличие от шекспировского Гамлета, отец Летгама жив,  

и именно это делает его для сына столь ужасным. Автор предлагает сложную 

психологическую мотивировку отношения сына к отцу. Герой старается ут-

вердиться против чрезмерной власти отца. Летгам мстит отцу за то, что он 

убил в нем человека и одновременно переносит на себя эту вину отца и внут-

реннюю необходимость искупить ее.  
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Отцовское воспитание планомерно отбивает в маленьком Георге ра-

дость жизни, веру в человеческое, создает в сыне представление о жестоком, 

бесчестном мире, где каждый должен бороться за свое существование. Ради 

этого отец прибегает к жестоким методам воспитания, травмировавшим дет-

скую психику. 

Вайс во фрейдистском духе описывает, как отец наглядно показывает 

своему сыну два животных инстинкта, царствующих в мире: эрос и танатос,  

в отвратительно натуралистичной сцене спаривания двух крыс и пожирания 

более сильной и крупной самкой самца [6, s. 150]. Для маленького Георга 

эпизод с крысами стал первым уроком «любви», которую он узнал «не на 

примере Ромео и Джульетты, а на примере крыса и крысихи» [5, s. 152],  

и которая с этого момента стала для него невозможной. Именно после этого 

поучительного урока, Георг говорит о себе: «…я стал человеком, который 

был способен сделать то, что я совершил…» [6, s. 153]. 

В результате отцовского воспитания Георг не умел смеяться и плакать, 

не мог верить и любить. В зрелом возрасте сформированная отцом картина 

отчужденного, жестокого мира проявляется, например, в страхе иметь своих 

детей: «Я боялся возложить на себя ответственность за появление еще одного 

существа в этом ужаснейшем из всех миров» [6, s. 42], – это было одной из 

причин, почему Георг женился на женщине (старше него на десять лет), ко-

торая, в силу своего возраста, вряд ли могла иметь еще детей. Другой причи-

ной брака было одиночество Летгама, его попытка сбежать от самого себя  

[6, s. 42]. По этой же причине, поясняет сам Летгам, люди начинают употреб-

лять алкоголь, морфий, кокаин. Постепенно у Георга возникло неодолимое 

желание освободиться от «собачьей» с оттенком мазохизма привязанности 

жены. 

К моменту совершения убийства в сознании Георга происходит смеще-

ние – он не знает, кому адресовано его чувство ненависти – отцу или жене. 

Лишь после убийства твердо признается себе: «Я ненавидел его (отца), мою 

жену нет» [6, s. 53]. 

Период с детства до зрелости Георга Летгама – это поэтапное отчужде-

ние от людей, прогрессирующее безразличие к людям, дискомфорт в общест-

ве и уход в одиночество. Если, будучи молодым специалистом, Летгам про-

водил опыты на животных, чтобы однажды спасти хоть одного человека, то 

со временем бактериологические эксперименты стали предметом самолюбия,  

а их целью – первым сделать открытие. Опыт Первой мировой войны, в кото-

рой Георг участвовал как военный врач (факт из биографии самого писателя), 

подтвердил ему, что человеческая жизнь не представляет никакой ценности 

[6, s. 27]. После Первой мировой войны Георга больше не интересовали бо-

лезни людей, ему стало безразличным, приведет ли лечение к выздоровлению 

или нет. Пиком его безразличия к жизни и людям и становится убийство же-

ны, символизирующее убийство отца. Летгам-старший понял это «метафо-

ричное» убийство, испугался и скрылся из города. Больше отец с сыном не 

виделись. Так произошло освобождение от чрезмерной власти отца, изгнание 

его разрушительного духа.  

Пожизненное заключение в исправительной колонии становится иску-

плением физического убийства жены и символического убийства отца. Одно-

временно Георг искупает вину отца перед собой в духовном подавлении  
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и унаследованную от отца вину в мировых катастрофах. Искупление вины 

проходит как решение гамлетовского вопроса об оправданности зла ради 

благих целей. 

На острове С., куда отправили осужденных отбывать срок, для Летгама 

начинается поворот в сторону жизни. Первым незначительным шагом к утра-

ченной человечности было то, что Георг избегал собственноручно проводить 

опыты на животных и занялся лабораторными экспериментами с образцами 

тканей больных животных [6, s. 250]. В отношении собственной рефлексии  

о медицинской деятельности Георг вновь вспоминает Гамлета, искажая его 

слова в известном монологе: «Совесть делает из нас всех рабов» [6, s. 41]. 

Следует отметить, что академический перевод Шлегеля «So macht Bewus-

stsein Feige aus uns allen» передает точное значение ключевого слова «трус»  

у Шекспира: «Thus conscience does make cowards of us all» [7, p. 1147]. Однако 

герой признается, что, в отличие от Гамлета, его совесть и сочувствие нико-

гда не были достаточно сильны, чтобы коренным образом повлиять на его 

жизнь. Затем Летгам называет Гамлета «прототипом последнего европейца» 

[6, s. 41]. Летгам и сам на протяжении романа выглядит «последним», «един-

ственным». В первой части романа он единственный задается вопросами со-

вести в отношении опытов на животных, в конце романа – мучается необхо-

димостью опытов на людях, результат которых бесценен для целого челове-

чества, несмотря на страдания подопытных людей, жизнь которых в свою 

очередь самоценна. Так, герой Э. Вайса оказывается в гамлетовской ситуации 

гуманистического выбора.  

Проходя через испытания чувствами душевными (потеря близких лю-

дей) и физическими (собственная тяжелая болезнь), Георг становится на путь 

сближения с людьми, становится способен испытывать чувства дружбы, при-

вязанности (к доктору Вальтеру, осужденному Марчу). Наконец, Георг впер-

вые испытывает трагическое чувство любви к девочке, больной желтой лихо-

радкой.  

В страстном и бессильном желании вылечить Монику Летгам начинает 

верить, на что не способен был прежде: в случайных явлениях видит пред-

знаменования ее выздоровления, в своем отчаянии мысленно обращается  

к Богу [6, s. 284]. Незадолго до ее смерти случай подталкивал Георга изба-

вить девочку от страшных мучений, сделав инъекцию яда: «Действенный яд 

или бездейственное лекарство?» [6, s. 287]. Однако Георг не сделал этот эмо-

ционально подготовленный шаг, дав судьбе идти своим путем. Во время раз-

думий о том, осуществлять ли смертельную инъекцию, Георгу вспомнилась 

его убитая жена. В этот момент героя озарило, насколько бессмысленным 

было его преступление и в чем смысл наказания: «Частью моего искупитель-

ного наказания было наблюдать мучительный конец моей любимицы и не быть 

в состоянии помочь. <...> Но я осознал, что человеческая жизнь имеет абсо-

лютную ценность. <...> Только когда мое безрассудное, заблудшее сердце при-

вязалось к человеку, неразрывно, вопреки рассудку, теперь меня могла настиг-

нуть потеря, я мог искупить вину. Мог? Нет! Нет! Должен» [6, s. 287–288].  

Именно теперь на смертном одре своей любимицы вместе с понимани-

ем самоценности человеческой жизни, сознанием не воображаемой (наслед-

ственной вины в мировых катастрофах и переносе на себя вины отца перед 

сыном), а своей настоящей вины (в убийстве жены), Георга начинает терзать 
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раскаяние в содеянном: «Если бы я никогда не убивал, если бы я никогда не 

появлялся здесь» [6, s. 288]. «Не мог ли я уйти от моей покойной жены, и от 

нее, не сделав того, что я сделал?» [6, s. 288].  

В результате Летгам декларирует: человек не имеет права лишать жиз-

ни другого человека: «Для чего убивать, заставлять человека страдать? Уби-

вать должна безжалостная природа или Бог» [6, s. 288]. 

С момента появления Георга на острове С. развитие его образа проходит 

по линии избавления от гамлетианства, от «красот «Гамлета» к «мудрости 

Евангелия» [6, s. 328]. Одним из вербализированных моментов этого избавле-

ния стало сознание вины и смысла наказания, осмысленности существования: 

«Я осознал связь между прошлым и будущим» [6, s. 287]. Летгам обретает 

связь времен, которую трагически потерял Гамлет. Для Георга эта связь за-

ключается в его прошлых деяниях и нынешних страданиях искупления. 

От сознания самоценности жизни Летгам идет к ее физическому ощу-

щению и желанию жить. После принятия решения об эксперименте зараже-

ния желтой лихорадкой на себе еще возникают гамлетовские сомнения: «Ду-

мают, размышляют. Колеблются. Противоречат сами себе. Каждый мысля-

щий человек немного Гамлет, когда речь заходит о поступке» [6, s. 325].  

Тем не менее к моменту начала эксперимента Гамлет уже сыграл свою 

роль в жизни Георга («к чему цитировать эту вещь, довольно, она исполнила 

свою роль» [5, s. 339]). Вскоре Георг Летгам полностью примет жизнь, в том 

числе собственную, и начнет действенную борьбу за жизни других людей.  

С началом эксперимента приходит чувство страха за свою жизнь [6, s. 347], 

размышления о прелести жизни [6, s. 354, 355], несвойственные ему прежде. 

Летгам становится способен смеяться, а не имитировать чужой смех. С мо-

мента своего заболевания желтой лихорадкой Летгам уже думает лишь о том, 

чтобы спасти свою жизнь [6, s. 363]. Э. Вайс акцентирует внимание на том, 

что во время болезни героя его товарищи из двух книг выбирают ему для 

чтения вслух Евангелие, а не «Гамлета» [6, s. 372, 375]. 

На третий день болезни в горячечном бреду Георг слышит голоса: 

«Доктор Георг Летгам умер». «Младший?» «Оба» [6, s. 375]. В момент физи-

ческого кризиса окончательно ушел в небытие прежний доктор Георг Летгам-

младший, с его зависимостью от отца, болезненным чувством вины. Его соб-

ственная болезнь желтой лихорадкой стала своеобразным катарсисом для 

Летгама. В момент улучшения, после первой фазы болезни, возникает жела-

ние жить, появляется то, чего Георг лишился уже задолго до оглашения при-

говора: «счастье, чувство выздоровления и радость бытия и надежда, кото-

рую ничем нельзя было разрушить» [6, s. 390].  

В одном из заключительных аккордов на стороне жизни звучит помощь 

Летгама при сложных родах вдове доктора Вальтера (исторический прототип – 

доктор Джесс Лэзир), погибшего в процессе эксперимента. Георгу необходи-

мо решиться на операцию. Подобно Гамлету он еще колеблется, имеют ли 

смысл его действия и будут ли иметь успех. За секунду до принятия решения 

оперировать перед Летгамом мелькает призрак отца [6, s. 442], но он уже не 

властен над Георгом. Георг отталкивает и сомнения, и мелькнувший образ 

отца и помогает «родиться человеку» [6, s. 444] – фактически осуществляет 

то, чего так боялся прежде, – дать жизнь новому человеку. Герой забывает 

мысли о самоубийстве, мучавшие его последнее время [6, s. 448] и испытыва-
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ет «животное чувство счастья» и «небесное облегчение» [6, s. 454]. С рожде-

нием ребенка, которого вдова Вальтера хотела назвать двумя именами –  

в честь умершего мужа и Георга, принявшего роды, вина Летгама окончатель-

но искуплена. Вскоре Летгам вместе со своим новым отцом, которого он нашел 

в старом докторе Каролусе, одном из участников эксперимента, раскрыл спо-

соб заражения желтой лихорадкой и методы профилактики – свершилась  

«великая победа врача над смертью» [5, s. 43]. Роман заканчивается строками  

о процветающей местности, освобожденной от смертельной болезни.  

Главный герой признается, что не назвал своего настоящего имени, что 

еще раз подчеркивает  он не Летгам, т.е. не Гамлет, а точнее – теперь не 

Гамлет.  

Итак, искупление всех аспектов вины проходит после осуждения героя 

и соответствует каждому «уровню» виновности. Личная вина в убийстве не-

любимой жены искупается необходимостью героя как врача присутствовать 

при мучительной смерти от желтой лихорадки девочки-подростка, к которой 

он впервые в жизни испытал чувство любви. Вину отца перед собой, вопло-

тившуюся в представлении героя о страшном и жестоком мире и, как следст-

вие, боязни давать жизнь собственным детям, Георг символически искупает 

помощью при сложных родах. Надуманная совиновность в мировых катаст-

рофах снимается открытием доктором Летгамом путей спасения от желтой 

лихорадки. Гамлетовская ситуация раскрытия отцом сыну «правды жизни», 

вызвавшее трагическое отчуждение героя, постоянное чувство боли, надрыв-

ного эмоционального напряжения в духе экспрессионизма, ситуация, спрово-

цировавшая другую гамлетовскую ситуацию – проблему выбора между дей-

ствием и бездействием, и осмысление степени собственной виновности в ка-

ждом варианте, разрешается обращением героя к активному действию  

в гуманистическом свете. Одновременно искупление чувства вины проник-

нуто духом христианства и идет по пути избавления от гамлетианства, чувст-

ва собственной избранности к единению с людьми. 

Таким образом, роман Э. Вайса вписывается в целый ряд немецких 

произведений ХХ в., где гамлетианство центрального персонажа связано со 

злом, болезнью эпохи. Лишь при разрешении мучающих вопросов, преодоле-

нии стоящих проблем для немецких героев становится возможным избавить-

ся от самоидентификации с Гамлетом, что в свою очередь является необхо-

димым условием для продолжения физически и психически здорового, ду-

ховно свободного существования наравне с другими людьми.  
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УДК 81-13 

Т. Н. Галинская 

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД В РЕКОНСТРУКЦИИ  
МЕДИАОБРАЗА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОЛИТИКА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Всестороннее исследование языковой личности 

предполагает не только изучение продуцируемых ею текстов (для реконструк-
ции ее образа мира), но и текстов, в которых эта языковая личность оценивает-
ся (для реконструкции ее медиаобраза). Медийный образ как совокупность 
эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, 
получаемой из СМИ, может формироваться как профессиональными репорте-
рами, так и рядовыми представителями интернет-сообщества. Цель статьи – 
обосновать применение корпусных методов в лингвоперсонологии в рамках 
разработанной исследовательской программы изучения языковой личности, 
которая реализуется на примере создания корпуса текстов из комментариев 
интернет-пользователей для реконструкции медиаобраза политика. 

Материалы и методы. Лингвоперсонологические исследования нацелены 
на поиск надежных методов всестороннего исследования структуры модель-
ных, коллективных, реальных и виртуальных языковых личностей, что требует 
преимущественного применения квантитативных и эмпирических методов 
изучения. Корпусный метод в сочетании с графосемантическим моделирова-
нием в информационной системе «Семограф» – вполне надежный специфиче-
ский лингвоперсонологический метод исследования, синтезирующий приемы 
сбора фактических данных и многоаспектного анализа такого многогранного 
объекта исследования, которым является языковая личность. 

Результаты. На основе корпусного подхода разработана исследователь-
ская программа моделирования медийного образа политической персоны, ко-
торая реализуется в логике следующих этапов: 1) определение интернет-ресур-
са для сбора материала исследования в соответствии с поставленными целями; 
2) обозначение критериев отбора материала для корпуса текстов; 3) установ-
ление способа оформления и систематизации отобранного для корпуса мате-
риала; 4) обоснование категориального аппарата для аннотирования данных 
корпуса текстов; 5) разработка методики анализа полученного корпуса текстов 
и представления полученных результатов. 

Выводы. Спонтанные высказывания-реакции на деятельность политиков 
интернет-пользователей выступают оптимальным материалом для моделиро-
вания максимально объективных медиаобразов их языковых личностей. 

Ключевые слова: языковая личность, медиаобраз политика, лингвоперсо-
нология, корпусная лингвистика, информационная система «Семограф», кор-
пусная лингвоперсонология. 

 

T. N. Galinskaya 

A CORPUS-BASED APPROACH TO RECONSTRUCTION  
OF THE MEDIA IMAGE OF A POLITICIAN`S LINGUISTIC 

PERSONALITY  
 

Abstract. 
Background. A comprehensive analysis of a linguistic personality involves not 

only the study of texts produced by it (for reconstruction of its image of the world), 

                                                           
1 Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-34-01087-а1 и проект № 12-34-01354-а2). 
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but also the texts in which this linguistic personality is estimated (for reconstruction 
of its media image). A media image as a set of emotional and rational views based 
on the information received from the media, can be formed by both professional re-
porters and ordinary Internet users. The purpose of this article is to justify the use of 
the corpus linguistics method within linguistic personology by the example of the 
research program for the study of a linguistic personality, which is implemented 
through creation of a corpus of Internet users` comments for a politician`s media 
image reconstruction. 

Materials and methods. The linguistic personology research is aimed at finding 

reliable methods for the comprehensive study of the model, collective, real and vir-

tual linguistic personalities` structure. This purpose requires the pre-emptive usage 

of quantitative methods and the empirical study. The corpus method together with 

graph-semantic modeling in data system Semograph are quite reliable specific lin-

guistic personological methods of research that synthesize the techniques of data 

collecting and the multidimensional analysis of such a many-sided object of the 

study – a linguistic personality. 

Results. The authors developed a corpus-based research program for politician`s 

media image modeling, which is implemented by means of the Semograph in logic 

of the following steps: 1) determination of an Internet resource for gathering re-

search material in accordance with the objectives, 2) identification selection criteria 

of the material for the corpus, 3) establishment of a processing method and systema-

tization techniques for the corpus, and 4) explanation of the categorical apparatus for 

corpus annotating, 5) development of analysis methods for the collected corpus and 

presentation of results. 

Conclusions. Spontaneous Internet users` utterances-reactions to the politicians` 

activity seem to be the optimal material for modeling of the most objective media 

image of their linguistic personalities. 

Key words: linguistic personality, politician`s media-image, linguistic personolo-

gy, corpus linguistics, data system „Semograf‟, corpus-based linguistic personology. 

Введение 

Актуальность применения корпусного подхода в лингвоперсонологии – 

новой науки, объектом внимания которой является субъект и его языковые 

проявления, т.е. языковая личность (ЯЛ), очевидна, так как он позволяет, на 

наш взгляд, преодолеть ряд методологических трудностей, с которыми стал-

киваются исследователи в этой области, а именно выбор исследуемого объек-

та, сбор и анализ материала [1, c. 27–29]. Как известно, в качестве объекта 

лингвоперсонологического описания рассматриваются модельные, коллек-

тивные, реальные, а также виртуальные языковые личности. Корпусный под-

ход обеспечивает возможность для изучения всех перечисленных видов ЯЛ 

при условии наличия письменной фиксации на машинном носителе продуци-

рованной информантами речи.  

Сбор материала для лингвоперсонологического описания сегодня су-

щественно облегчается благодаря бурному развитию в сети Интернет соци-

альных сетей и блогосферы, представляющих богатый источник для создания 

текстовых корпусов и организации сплошного длительного наблюдения ин-

дивидуальной спонтанной речи информанта в условиях фатической комму-

никации. Так, актуальные прежде разнообразные методики сбора эмпириче-

ских данных («соучастие» (В. П. Тимофеев), «лонгитюдное наблюдение»  

(Н. И. Ленская), «включение в языковое существование говорящего» (Н. И. Кон-

рад, Т. С. Коготкова), «сосуществование» (И. А. Оссовецкий), «включенное 
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наблюдение» (Л. П. Крысин, В. Д. Лютикова), а также метод ассоциативного 

эксперимента (В. С. Старинец, К. Г. Агабабян, Г. И. Недялкова) и др.  

[2, c. 126–127]), позволявших «подсмотреть и подслушать» речь информантов 

в естественной коммуникации, оказываются малоэффективными для целей 

лингвоперсонологического исследования из-за недостаточной объективности, 

в силу предпочтения традиционных, базирующихся на интуиции исследова-

теля, способов отбора речевого материала, а также рационалистических ме-

тодов его обработки, что не может в полной мере обеспечить статистически 

достоверных исследований лингвистических феноменов.  

Характер задач, на которые нацелены лингвоперсонологические иссле-

дования – поиск надежных методов всестороннего исследования структуры 

модельных, «коллективных» ЯЛ той или иной социолингвистической груп-

пы, реальных и виртуальных ЯЛ, требует преимущественного применения 

квантитативных и эмпирических методов изучения, а также наблюдения ре-

чевой деятельности, проявленной в виде репрезентативной выборки текстов, 

которая должна насчитывать тысячи и десятки тысяч примеров для макси-

мально адекватного отражения изучаемого явления. По-видимому, сегодня 

единственный инструмент, который позволяет ускорить исследования языка 

и многократно повысить их эффективность, достоверность и проверяемость, 

а также получать результаты, требующие обработки таких массивов текстов, 

с которыми обычный исследователь справиться просто не в состоянии, – это 

корпус текстов.  

Цель статьи – обосновать применение корпусных методов в лингвопер-

сонологии в рамках разработанной нами исследовательской программы изу-

чения языковой личности, которая реализуется здесь на примере создания 

корпуса текстов для реконструкции медиаобраза политика, т.е. образа поли-

тика, формирующегося у интернет-пользователей под воздействием масс-

медийной информации об этом политическом деятеле.  

1. Медийный образ как объект исследования 

Медиаобраз чаще всего определяется либо как «совокупность эмоцио-

нальных и рациональных представлений, основанных на информации, полу-

чаемой из СМИ» [3, с. 95], либо как «особый образ реальности, предъявляе-

мый массовой аудитории медиаиндустрией» [4, с. 124]. Как видим, ключевы-

ми словами в приведенных определениях выступают «образ» (представления) 

и «СМИ» (масс-медиа), т.е. фактически данные дефиниции не раскрывают 

содержание понятия «медиаобраз», поэтому, для того чтобы описать в пол-

ной мере его сущность, необходимо, на наш взгляд, рассматривать это поня-

тие как в узком, так и в широком значении. 

В узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, описан-

ные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их миро-

воззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 

психологические качества; в широком значении «медиаобраз» – это образ 

реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространст-

ве (профессиональными журналистами, блоггерами, интернет-пользователя-

ми и т.д.). Если в узком значении «медиаобраз» создается в процессе специ-

ального конструирования фрагментов реальности журналистом, то в широ-

ком значении «медиаобраз» предполагает спонтанное и хаотичное созидание 
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реальности в рамках двустороннего процесса интернет-общения между про-

дуцентом медиатекста и его реципиентами. Таким образом, пространство  

Интернет становится своеобразной ареной, где масс-медиа формируют образ 

мира с заданными характеристиками и где в то же время рождается его «об-

раз-отражение» в сознании реципиента (интернет-пользователя), оцениваю-

щего действительность, представленную в медиаизданиях, этого сформиро-

ванного СМИ образа мира.  

Проблема медиаобраза, на наш взгляд, сегодня характеризуется особой 

значимостью в силу своей сложной природы [5, с. 91–93]. С одной стороны, 

медиаобраз представляет собой одну из форм существования массового соз-

нания в медиакоммуникации. В этом контексте роль общественного мнения, 

которое традиционно понимается как «своеобразный способ существования  

и проявления массового сознания, посредством которого выражается духов-

ное или духовно-практическое отношение народного большинства к актуаль-

ным для него фактам, событиям, явлениям и процессам действительности» 

[4, с. 124–125], становится основополагающей в процессе становления медиа-

образа того или иного явления. Однако в настоящее время, когда медиаком-

муникация стирает социальные, пространственные, временные границы, пре-

пятствующие развитию коммуникации во внешней действительности, идет 

процесс деактуализации феномена «общественное мнение»: «известные струк-

туры общественных групп, связей и отношений «размываются» в медиа-

пространстве и взамен неактуальной («размытой») структуры социальных 

отношений перед нами возникает новая реальность – концептосфера медиа-

сознания» [6, с. 109]. 

Развитие медиапространства – «поля возможности использования по-

токов информации (значимые для большинства людей газеты, радиостанции, 

телевизионные каналы)» [7, с. 6] – создает условия не только для презентации 

какой-либо информации, но и для получения отклика ее получателей. В связи 

с этим, мы полагаем, что наиболее объективные результаты исследования 

медиаобразов, в частности политических деятелей, можно ожидать только  

в процессе изучения спонтанных высказываний-реакций на деятельность по-

литиков представителей интернет-сообщества [8, с. 94–97; 9, с. 63–65]. 

2. Медиаобраз как составляющая языковой личности 

Сложность природы медиаобраза проявляется также, на наш взгляд, и в 

том, что он становится, во-видимому, неотъемлемой составляющей языковой 

личности. Известно, что языковая личность – это вид полноценного пред-

ставления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и эт-

нический, и культурный компоненты, но преломленные через ее язык [10]. 

Концепция Ю. Н. Караулова описывает внутреннюю сферу языковой лично-

сти: «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливаю-

щих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые раз-

личаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью 

отражения действительности, определенной целевой направленностью»  

[10, с. 3]. Однако в социуме языковая личность становится объектом оценки 

ее качеств и действий общественным мнением, порождающим ее положи-

тельную или отрицательную репутацию, и это в конечном счете ставит язы-

ковую личность перед необходимостью учитывать или игнорировать сло-
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жившееся о ней мнение. Сегодня, в условиях бурного развития электронных 

и печатных масс-медиа, создается медиапространство, активизирующее про-

цессы образования медиаобразов, и языковая личность, оказывающаяся в той 

или иной степени вовлеченной в медиапространство, неизбежно обзаводится 

медиаобразом, формирующимся в медиакоммуникации. Другими словами, 

коллективный образ-представление, складывающийся из оценочных мнений, 

образует некоторую внешнюю сферу языковой личности, которая может ока-

зывать значительное влияние на саму языковую личность. Таким образом, мы 

считаем, что всестороннее исследование языковой личности предполагает не 

только изучение продуцируемых ею текстов (для реконструкции ее образа 

мира), но и текстов, в которых эта языковая личность оценивается (для ре-

конструкции ее медиаобраза). 

Значимость изучения медиаобраза как неотъемлемой составляющей 

языковой личности и одной из форм существования общественного сознания 

в медиакоммуникации для прикладных задач бесспорна: медиаобраз пред-

ставляет собой не что иное, как форму обратной связи, которая необходима  

в любой сфере, будь то политика, экономика, бизнес, образование, культура 

для оценки приоритетных позиций и адекватного планирования дальнейшей 

эффективной деятельности. Это обстоятельство актуализирует исследование 

понятия медиаобраза и путей его реконструкции в современной лингвистике. 

3. Корпус как метод исследования медиаобраза языковой личности 

Корпусная лингвистика – это одно из наиболее перспективных направ-

лений в современной теоретической и прикладной лингвистике, основанное 

на использовании языковых электронных корпусов и корпусных технологий. 

Определение корпуса сопряжено с полисемией самого термина «корпус тек-

стов». В лингвистике корпусом называют, во-первых, произвольную коллек-

цию текстов по определенной тематике, которые доступны в электронной 

форме; во-вторых, это коллекция текстов, собранная в соответствии с четко 

сформулированными принципами и, возможно, размеченная (annotated) на 

некотором уровне лингвистического анализа [11, с. 10]. Однако в современ-

ных исследованиях в области корпусной лингвистики [12–15] принято опре-

деление корпуса, основывающееся на четырех признаках: 1) расположение 

корпуса на машинном носителе; 2) стандартизованное представление словес-

ного материала на этом машинном носителе, позволяющем применять стан-

дартные программы его обработки; 3) конечный размер; 4) репрезентатив-

ность как результат особой процедуры отбора.  

Последнее свойство – репрезентативность – превращает набор текстов 

на машинном носителе в уникальное словесное единство – корпус текстов 

[15, с. 112–115]. Представительность (репрезентативность) предполагает, что 

коллекция текстов сбалансирована, имеет достаточные размер и выборку по 

числу текстов и авторов, чтобы служить основой для статистически досто-

верных исследований лингвистических феноменов в текстах соответствую-

щей тематики. Мы полагаем, что для целей нашего исследования релевантно 

такое определение, в котором под корпусом понимается репрезентативная 

(представительная) коллекция текстов, собранная в соответствии с опреде-

ленными принципами, имеющая конечный размер, специальным образом об-

работанная («аннотированная») [12, с. 70], так, чтобы исследователь языка 
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мог быстро и в полном объеме найти в корпусе интересующую его информа-

цию о языке. Корпус в таком понимании призван с максимальной объектив-

ностью представить разнообразие изучаемого явления и дать в то же время 

объективную картину бытования этого явления в речевой практике носителей 

данного языка [15, с. 120–125]. В нашем исследовании применение корпусно-

го подхода в реконструкции медиаобразов видных политиков значительно 

поможет преодолеть трудность, сопряженную с возможным искажением черт 

реально существующего медиаобраза того или иного политика из-за актив-

ной деятельности так называемых тренд-сеттеров, которым платят за белый 

или даже черный пиар политической элиты в интернет-пространстве. 

Значение корпуса для лингвистических задач трудно переоценить: мно-

гие исследователи [15, с. 109; 14, с. 556; 17; 16, с. 76–77] отмечают, что ис-

черпывающий анализ всего корпуса, в отличие от выборки примеров, обеспе-

чивает большую степень достоверности и валидности результатов, так как  

в процессе специальной обработки – аннотирования – входящих в корпус 

текстов аналитику приходится постоянно совершенствовать применяемый 

категориальный аппарат с тем, чтобы иметь возможность проанализировать 

все без исключения примеры корпуса, а не только те, которые интуитивно 

были им отобраны. К тому же аннотированный корпус текстов сохраняется 

на машинном носителе и может быть доступен для дальнейших лингвистиче-

ских исследований и решения других задач [18, с. 18]. 

4. Программа моделирования медиаобраза политика  

в информационной системе «Семограф» 

Мы полагаем, что наиболее продуктивные результаты исследования 

механизма формирования медиаобраза языковой личности можно получить  

в ходе анализа общественного мнения, или концептосферы медиапространст-

ва, о публичных личностях, таких как, например, политические деятели.  

Политики всегда на виду, они выступают в СМИ и там же знакомятся с оце-

ночными мнениями получателей медиатекстов – сторонников и противни-

ков – по поводу их политической деятельности, а также их личностных ка-

честв и характеристик, складывающихся в коллективный образ-представле-

ние, или медиаобраз того или иного политика.  

Для реконструкции медиаобраза языковой личности нами разработана 

методика ее корпусного изучения, которая реализуется в логике следующих 

этапов: 1) определение интернет-ресурса для сбора материала исследования  

в соответствии с поставленными целями; 2) обозначение критериев отбора 

материала для корпуса текстов; 3) установление способа оформления и сис-

тематизации отобранного для корпуса материала; 4) обоснование категори-

ального аппарата для аннотирования данных корпуса текстов; 5) разработка 

методики анализа полученного корпуса текстов и представления полученных 

результатов. 

Исходя из заявленных задач, корпус должен включать спонтанные вы-

сказывания-реакции на деятельность политиков представителей интернет-

сообщества. Анализ такого рода материала позволяет воссоздать медиаобра-

зы активных агенсов политической жизни на основе анализа использованных 

в текстах комментариев лексико-тематических групп, стилистических, рито-

рических приемов, аргументации и т.п. Источниками необходимого материа-
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ла для создания нашего корпуса текстов служат интернет-форумы, где обсу-

ждаются события интересующей нас тематики – политическая деятельность 

информантов (например, СМИ2, Twitter, Вконтакте, Facebook и т.д.). Соот-

ветственно, критерием отбора материала для изучения медиаобраза политика 

является наличие в тексте комментариев интернет-пользователей, упомина-

ние его имени, а также ссылки на его политическую деятельность. 

Проблема адекватной систематизации и хранения собранных данных 

для реализации лингвистического эксперимента обусловливает непременное 

использование какой-либо специально разработанной информационной сис-

темы, в противном случае управление полученным материалом, насчиты-

вающем тысячи примеров, и поиск в нем существенно затрудняется, а диапа-

зон возможностей оперирования этим практическим материалом заметно су-

жается. Одной из таких информационных систем, которую мы используем  

в исследовании миромоделирования политических деятелей, является систе-

ма графосемантического моделирования «Семограф» (http://семограф.рф), 

(http://new.semograf.com) [19]), которая предназначена для работы с инфор-

мационными массивами: выборками текстов, смысловыми компонентами, 

смысловыми полями и др., оформляемыми в виде баз данных. Информацион-

ная система (ИС) «Семограф» позволяет накапливать информацию, получае-

мую в отдельных исследованиях, и извлекать ее при помощи механизмов по-

иска, сортировки в новых исследованиях; оценивать репрезентативность вы-

борки языковых, текстовых, социокультурных фактов; генерировать отчеты 

по проводимым исследованиям. Интерфейс ИС «Семограф» предоставляет 

широкую палитру возможностей для аннотирования созданного корпуса тек-

стов в соответствии с категориями, установленными аналитиком.  

В информационной системе «Семограф» корпус текстов, созданный 

для изучения механизмов моделирования медиаобразов политических деяте-

лей, аннотируется в рамках следующих групп параметров (которые задаются 

в метаполях ИС «Семограф»): во-первых, данные об авторе текста (его воз-

расте и половой принадлежности, социальном статусе, территориальной при-

надлежности); во-вторых, данные о самом тексте комментария (название 

комментируемой статьи, место и дата создания комментария (интернет-

ресурс)); в-третьих, анализ содержания комментария (позиция автора в отно-

шении комментируемого события, модальность, тип аргументации, лингво-

креативность, прецедентные тексты, лексико-грамматические особенности, 

упоминание других персоналий и др.). 

Методика анализа и представления полученных результатов определя-

ется возможностями, которыми характеризуется ИС «Семограф» – инте-

гральная исследовательская программа, объединившая методы компонентно-

го, полевого анализа и моделирования [19]. Графосемантическое моделиро-

вание представляет собой метод графической экспликации структурных 

связей между семантическими компонентами одного множества. Метод гра-

фосемантического моделирования позволяет представить набор данных (вы-

борку и/или целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов 

имеет иерархическую и топологическую определенность по отношению  

к другим компонентам и всей системе в целом.  

Схема реконструкции медиаобразов политических деятелей в ИС «Се-

мограф», наряду со сбором и аннотированием корпуса текстов, включает  
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в себя два этапа. Первый этап представляет собой контент-анализ текстов-

комментариев интернет-пользователей для реконструкции медиаобраза рас-

сматриваемого политика. К. Криппендорф определяет контент-анализ как 

«исследовательскую технику, позволяющую делать надежные и достоверные 

выводы из текстов в зависимости от конкретного контекста их прочтения» 

[20, с. 18]. В нашем исследовании применяется преимущественно количест-

венный контент-анализ, который воплощается в лексическом анализе корпуса 

текстов комментариев интернет-пользователей о личности и деятельности 

того или иного политика. В ходе лексического анализа устанавливается со-

вместная встречаемость слов и выражений, формируются семантические по-

ля, которые позволяют выявить основные смыслы, связанные в представле-

нии интернет-пользователей с тем или иным политиком. Кроме этого опреде-

ляется частота появления каждого поля в текстах комментариев о поли-

тическом деятеле, исследуются связи данных полей друг с другом: совмест-

ная встречаемость в одном контексте, количество одинаковых связей.  

В процессе второго этапа на основании полученных данных строится 

графосемантическая модель медиаобраза политика, отражающая принципы 

организации важных для интернет-пользователей смыслов об изучаемом по-

литике. Графосемантическое моделирование медиаобраза политика, которое 

основывается на данных частотного анализа лексики и в рамках которого 

воссоздаются концептуальная структура, система взаимоподчинения акту-

альных для политика смыслов, его аксиологические ориентиры и т.п., осуще-

ствляется в Информационной системе «Семограф». 

Помимо реконструкции медиаобразов политических деятелей, создан-

ный корпус может использоваться также для решения последующих задач, 

как в неизменном виде, так и дополненный (в этом случае на основе его дан-

ных можно проследить эволюцию медиаобраза политика-информанта), также 

другими исследователями, так как ИС «Семограф» – это многопользователь-

ская программа, в которой с одним и тем же корпусом в реальном времени 

могут работать несколько аналитиков, имеющих к нему доступ. 

Заключение 

Интернет-среда превращается в пространство открытого общения, об-

суждения и выражения мнения, в частности для оценки актуальных социаль-

ных, политических и других событий, как на страницах многочисленных со-

циальных сетей, так и на форумах сайтов медийных изданий. В сознании ре-

ципиента медиаинформации зарождается медиаобраз – образ-отражение 

сформированного СМИ образа мира. Спонтанные высказывания-реакции на 

деятельность политиков интернет-пользователей выступают оптимальным 

материалом для моделирования максимально объективных медиаобразов по-

литической элиты. Реконструкция медийного образа языковой личности не-

обходима, на наш взгляд, для ее всестороннего лингвоперсонологического 

описания. Корпусный подход к реконструкции медиаобразов, реализованный 

в рамках Информационной системы «Семограф», позволяет получить досто-

верные и объективные данные, основанные на репрезентативной выборке. 

Разработанная нами исследовательская программа моделирования медиаоб-

раза языковой личности политического деятеля на основе корпуса медиатек-

стов интернет-пользователей о нем в настоящий момент апробируется в рам-
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ках лингвоперсонологического описания языковых личностей наиболее вид-

ных представителей российской политической элиты (В. Путина, Д. Мед-

ведева, Г. Зюганова, Б. Немцова [8, 9], В. Жириновского и А. Навального),  

и полученные нами первичные результаты позволяют назвать корпусный ме-

тод в сочетании с графосемантическим моделированием вполне надежным 

специфическим лингвоперсонологическим методом исследования, синтези-

рующим приемы сбора фактических данных и многоаспектного анализа такого 

многогранного объекта исследования, которым является языковая личность. 
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Г. Ф. Лутфуллина 

РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ПОЛИСИТУАТИВНОСТИ В ТЕМПОРАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

ФУТУРУМА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. Проблемы временной референции в отличие от про-

странственной недостаточно изучены. В зарубежной и отечественной лингвис-

тике референциальные значения предшествования, следования или одновре-

менности предиката, как правило, определяются относительно момента речи 

(нонкальной точки – nunc) или другого момента (тонкальной точки – tunc)  

в плане прошлого или будущего. Целью статьи является определение рефе-

ренциального статуса пространственной полиситуативности, представленной 

конкретной временной формой французского языка – Futur Simple. 

Материалы и методы. Решение исследовательских задач было достигнуто 

на основе анализа потенциала временной формы в реализации референциаль-

ных значений и определения референциального статуса пространственного 

полиситуативного контекста, выраженного количественными показателями. 

Наглядность интерпретации примеров достигается использованием эмпириче-

ского материала из популярного произведения художественной литературы. 

Методологический потенциал включает: интерпретационный метод, логико-

аналитический метод, элементы описательного метода.  

Результаты. С темпоральной точки зрения Futur Simple является формой 

будущего временного плана, с аспектуальной точки зрения она представляет 

процесс как «начавшийся» после нонкальной или тонкальной референциальной 

точки в будущем. Значение формы согласуется с требованиями контекста в вы-

ражении прогрессии. Пространственная полиситуативность выражается посред-

ством квантификации: 1) субъекта; 2) субъекта/объекта и пространственных  

локализаторов; 3) субъекта/объекта относительно субъекта/объекта, а также 

квантификационно-маркированной репрезентацией единичного субъекта. 

Выводы. В случае репрезентации пространственной полиситуативности 

синтагмами в форме футурума интервалы единичных ситуаций начинаются 

после нонкальной точки без обязательного условия их одновременности и при 

условии невключенности тонкальной или нонкальной референциальных точек 

в эти интервалы. Включенность носит контекстуально обусловленный, интер-

претационный характер. Способ репрезентации пространственной полиситуа-

тивности не влияет на ее референциальный статус. 

Ключевые слова: полиситуативность, временная форма, футурум, темпо-

ральный контекст. 

 

G. F. Loutfoullina 

REFERENCE STATUS OF SPATIAL POLYSITUATION  

IN TEMPORAL CONTEXT OF FUTURE TENSE  

IN FRENCH LANGUAGE 
 

Abstract.  

Background. Temporary reference problems unlike spatial reference ones are in-

sufficiently investigated. In linguistics referential values of precedence, simultaneity 

and consecution expressed by a predicate are usually defined relative to the moment 
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of speech or another moment of the past or the future. The aim of the work is to 

deine the spatial reference status of the polysituation represented by the specific 

tense of French language – Futur Simple. 

Materials and methods. Realization of the research objectives was achieved 
through analyzing referential values realized by the specific tense and through inves-
tigating the reference status of the spatial polysituation expressed by quantitative in-
dicators. Explicitness is achieved by interpreting examples of the empirical material 
from the popular art works. The methodological potential includes the interpretative 
method, the logical-analytical method, elements of the descriptive method. 

Results. According to its temporal meaning, Futur Simple is a tense of the future 
period. As to its aspectual meaning, it represents the process as "started, begun" after 
some nunc or tunc referential points in the future. The value of this tense corres-
ponds to context requirements of expressing progression. The spatial polysituation is 
expressed by quantification of: 1) subject; 2) subject / object and spatial localization; 
3) subject / object relative to another subject / object and by quantificational repre-
sentation of a single subject. 

Conclusions. In case of representation of the spatial polysituation by predicates 
in Futur Simple tense, intervals of separate situations start after the nunc referential 
point without their simultaneity and in condition of non-inclusion of nunc or tunc re-
ferential points in these intervals. Inclusion is interpretive and contextually deter-
mined. The representation methods of space polysituation don‟t affect its referential 
status. 

Key words: polysituation, tense, future, temporal context. 

 
Невозможно не согласиться с утверждением о недостаточной изучен-

ности проблем временной референции в отличие от пространственной. В за-
рубежной и отечественной лингвистике референциальные значения предше-
ствования, следования или одновременности (симультанности) предиката, 

как правило, определяются относительно нонкальной точки (от лат. nunc), 
определяемой как момент речи (= СЕЙЧАС), или тонкальной точки (от лат. 
tunc), трактуемой как момент ТОГДА (в плане прошлого или будущего). 

Данная статья написана в русле проводимого нами исследования на материа-
ле французского языка по достижению двух целей: 1) анализ потенциала 
временных форм в реализации вышеназванных референциальных значений; 
2) определение референциального статуса пространственного полиситуатив-

ного контекста, выраженного количественными показателями. В рамках на-
стоящей статьи предметом исследования выступает конкретная временная 
форма французского языка – Futur Simple. Целью работы является определе-

ние референциального статуса пространственной полиситуативности, пред-
ставленной формой футурума. Стремлением к наглядности объясняется ис-
пользование примеров из популярного произведения художественной лите-

ратуры А. Дюма «Три мушкетера». В первой части статьи рассматривается 
потенциал формы футурума в реализации референциальных значений гла-
гольной синтагмы. Во второй части исследуются особенности референциаль-

ного статуса пространственной полиситуативности на материале французско-
го языка. 

1. Референциальный потенциал футурума 

Французский язык характеризуется аналитизмом грамматической 

структуры и обладает разветвленной глагольной системой с одной формой 
будущего времени. Форма Futur Simple относит действие к будущему вре-
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менному плану. Главная роль в реализации временной референции принад-
лежит неглагольным средствам. Единый подход в интерпретации француз-
ского футурума заключается в том, что однозначно признается доминантным 

его темпоральный статус.  
О форме Futur Simple В. Г. Гак пишет, что «будущее время в реально-

сти неопределенно; события, относящиеся к нему эвентуальны. Однако  
в практике людей будущее время обозначает определенные события, иначе 
люди не смогли бы планировать свои действия» [1, с. 339]. В своей статье  
Ж. Бре выступает против определения значений граммем времени исходя из 
их контекстных реализаций; против рассмотрения контекстных реализаций 
как составляющих элементов значения, против выявления жесткого соответ-
ствия между контекстом и временной формой. Он утверждает, что форма 
темпоральности несет лишь информацию (инструкции) о соотнесенности  
с определенной временной вехой и о видовых особенностях. Ж. Бре выделяет 
три вида взаимодействия временных форм с контекстом: предрасположенное 
к несогласованию (tendanciellement discordante), согласовательное (concordan-
te), фронтально несогласованное (frontalement discordante) [2, с. 141]. По его 
мнению, они представляют процесс определенным образом для обеспечения 
его взаимодействия с тем или иным видом временного порядка, участия в его 
создании. В соответствии с концепцией Ж. Бре, можно провести анализ форм 
футурума в аспекте выражения прогрессии. Специфика футурума заключает-
ся в том, что обозначенный процесс представляется внешне «начавшимся» по 
отношению к предыдущему или моментам nunc/tunc. Если контекст требует 
выражения прогрессии, то данному требованию наиболее полно соответству-
ет аспектуальное значение футурума. Следовательно, с темпоральной точки 
зрения это форма будущего временного плана, с аспектуальной точки зрения 
эта форма представляет процесс как «начавшийся» после нонкальной точки 
или тонкальной референциальной точки в будущем. Значение формы со-
гласуется с требованиями контекста в выражении прогрессии. Значение фор-
мы не способно указывать на временной порядок следования, и только инст-
рукция его употребления (информация) может соответствовать заданному 
контекстом временному порядку. Согласно концепции Ж. Бре, нельзя опре-
делять значение форм футурума в аспекте прогрессии как следование. В до-
казательство можно привести анализ примеров на выражение регрессии фор-
мой футурума в стилистическом приеме представления будущих событий как 
заранее обреченных с позиции момента речи.  

Ядерное значение качественной темпоральности – «начальность» по-
сле нонкальной/тонкальной точки или, как следствие, нонкальное/тонкальное 
следование – определяет локализацию ситуации после момента речи. Количе-
ственное темпорально-аспектуальное значение предполагает одностороннее 
ретроспективное ограничение длительности на оси времени нонкальной точ-
кой [3, c. 212].  

Таким образом, во французском языке количественное темпорально-
аспектуальное значение футурума предполагает, что в случае пространствен-
ной полиситуативности реализуется частичное совпадение интервалов си-
хронных ситуаций в начальной стадии.  

2. Референциальный статус пространственной полиситуативности 

Термин «пространственная полиситуативность» предполагает только 
выражение синхронности, т.е. пространственного распределения гомогенных 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 128 

ситуаций как вида полиситуативности [4, c. 78]. Архизначением пространст-
венной полиситуативности является распределение гомогенных ситуаций  
в пространстве в пределах одного временного интервала. Содержание выска-
зывания интерпретируется как единая макроситуация, включающая разно-
компонентные однотипные ситуации. Возможность онтологически обосно-
ванного вычленения ситуаций из содержания высказывания является основ-
ным признаком наличия отношений распределения. Категория пространст-
венной полиситуативности универсальна по своему содержанию. Она пред-
ставляет собой конкретный объект сопоставительного исследования в составе 
функционально-семантического поля квантификационно-детерминированной 
полиситуативности. 

Способы презентации пространственной полиситуативности: 

1. Изолированная мультисубъектность (quantified Sub + V) репрезенти-

рует множественность ситуаций в пространстве посредством квантификации 

субъекта при отсутствии объекта: Les soldats tirent des coups de canon / Сол-

даты стреляют. Хотя некоторые лингвисты предлагают рассматривать кол-

лективный актант как аналогичный единичному, но данный подход пред-

ставляется неправильным, так как в данном случае речь идет о синхронности 

одинаковых ситуаций в пространстве (в отличие от синхронности различных 

действий в пространстве, выражаемой при помощи временных форм).  

2. Количественное совпадение (quantified Sub + V + quantified Obj) 

предполагает, что множественность ситуаций в пространстве выражается по-

средством квантификации субъекта и объекта, т.е. их взаимного соотнесения 

при условии количественного совпадения: Les enfants vont en bicyclettes /  

Дети катаются на велосипедах. При наличии квантифицированного субъек-

та количественная характеризация остальных элементов является дополни-

тельной характеристикой уже представленных ситуаций.  

3. Полярное/неполярное количественное несовпадение (quantified Sub + 

V + Obj) предполагает отношения распределения между двумя неравнознач-

ными множествами, одно из которых может представлять собой единичность: 

Les soldats tirent des coups des (trois) canons / Солдаты стреляли из (трех) 

пушки (пушек) (одновременно). Квантификация субъекта тяготеет к выраже-

нию синхронности: Дети играли с мячом (вместе, одновременно).  

4. Сингулярность как репрезентант мультисубъектности ((Sub + V + 

Obj) quantified) предполагает представление единичного как способ описания 

множества: Chaque homme lie des journaux / Каждый человек читает газеты. 

Неквантифицированный субъект рассматривается как компонент множества 

благодаря соответствующим квантитативам. Квантифицированность объекта 

значима, так как дифференцирует пространственную (синхронность) и тем-

поральную (диахронность) полиситуативности: Каждый солдат стреляет из 

своей пушки (пушек много) / из этой одной пушки.  

Основным средством выражения квантификационно-детерминирован-

ной полиситуативности во французском языке является категория числа. 

Функция числительных заключается в количественной конкретизации ком-

понентов множества. Различные семантические оттенки по объему охвата 

компонентов множества привносятся квантитативами. В случае полного сов-

падения всех элементов ситуаций они воспринимаются как синхронные. 

Происходит как бы умножение ситуаций в пространстве в одном временном 
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интервале. Именно это позволяет рассматривать синхронную полиситуатив-

ность как вид квантификационно-детерминированной. 

Выражение пространственной полиситуативности детерминировано 

количественным темпорально-аспектуальным значением ретроспективно од-

носторонне-ограниченной длительности формы футурума и предполагает 

блок синхронных ситуаций с различными интервалами, частичное совпаде-

ние которых предполагается на начальном этапе. Значение нонкального сле-

дования не имплицирует непосредственного одновременного начала син-

хронных ситуаций блока незамедлительно после референциальной точки,  

а предполагает их объединение значением реализации в будущем без обяза-

тельного совпадения и при условии невключенности референциальной точки 

в моменты единичных ситуаций. 

 

Таблица 1 

Способы репрезентации пространственной полиситуативности 

Способ презентации Интерпретация содержания примеров 

Мультисубъектность 

(отсутствие объекта) 

Les enfants jouaient / Дети играют. Диверсификация  

реализуется по образу действия. Индивидуализация  

предикатного признака каждым субъектом множества  

(дети  ребенок) 

Количественное  

совпадение субъекта  

с объектом / 

пространственным 

локализатором 

Les enfants dessinent dans les albums / Дети рисуют  

в альбомах. Диверсификация реализуется через  

локализацию действия (в альбомах). Переходность глагола 

рисовать выступает условием объединения актантов  

в рамках одной ситуации. Динамизм глагольной семантики 

является условием их взаимодействия. 

Les enfants dessinent des dessins / Дети рисуют картины. 

Наличие несамостоятельных актантов, согласующихся  

в числе с субъектом, предполагает количественное  

совпадение: Дети рисуют (руками) в альбомах  

Полярное/неполярное 

количественное  

несовпадение  

субъекта  

с объектом / 

пространственным 

локализатором 

Les gens poussent le voiture / Люди толкают машину (одни 

находятся сзади, другие – сбоку). Les enfants jouent à la 

balle / Дети играют в мяч (одни находятся в центре,  

другие – по краям, один кидает, другой ловит).  

Диверсификация реализуется через локализацию действия, 

а также одновременно предполагается диверсификация  

по образу действия. Количественное несовпадение  

определяется соотношением субъектных или объектных 

множественности и единичности 

Мультисубъектность 

через сингулярность  

Chaque soldat tire un coup de son canon / Каждый солдат 

стреляет из своей пушки. При количественном совпадении 

реализуется индивидуализация предикативного признака 

 

Как видно из ниже приведенных примеров (страницы указаны по [5, 6]), 

единичные синхронные ситуации могут допускать наличие референциальной 

точки в своих интервалах при соответствующем контексте. Референциальной 

точкой является момент речи, т.е. речь идет о внешнем неглагольном выра-

жении референции. Как временная форма с количественным темпорально-

аспектуальным значением неограниченной длительности футурум не может 

выражать глагольный референциальный интервал.  
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(1) – …On veut nous arrêter, je montre la lettre de M. de Tréville, et vous 

montrez vos congés; on nous attaque, nous nous défendons… Nous armerons les 

quatre laquais de pistolets et de mousquetons; si l‟on envoie une armée contre 

nous, nous livrons une bataille… (р. 271).  

– …Нас намереваются задержать. Я предъявляю письмо господина  

де Тревиля, а вы – ваши свидетельства. На нас нападают. Мы защищаемся. 

Мы вооружим четырех наших слуг пистолетами и мушкетами (с. 199). 

Темпоральный контекст прямой речи традиционно определяет выра-

жение нонкального следования временной формой Futur синтагмы armerons.  

Интегрированный пространственный полиситуативный контекст 

предполагает объединение значением нонкального следования моментов 

единичных ситуаций, локализованных в будущем без обязательного совпаде-

ния и одновременности их начал, исключая референциальную точку в их ин-

тервалах.  

(2) – Croyez-vous que nous irons plus vite avec chacun deux chevaux? 

demanda Planchet avec air narquois. – Non, monsieur le mauvais pleasant, répondit 

d‟Artagnan, mais avec nos quatre chevaux nous pourrons ramener nos trois amis, si 

toutеfois nous les retrouvons vivants (р. 343).  

– Вы думаете, что, если у каждого из нас будет по две лошади, мы по-

едем быстрее? – спросил Планше с лукавым видом. – Нет, господин шутник, – 

возразил д'Артаньян, – но с четырьмя лошадьми мы сможем привезти назад 

трех приятелей, если только застанем их в живых (с. 252). 

Темпоральный контекст, образуемый формой Futur синтагмы irons, не 

отличается оригинальностью и предполагает то же значение нонкального 

следования, что и в предыдущем примере.  

Интегрированный полиситуативный контекст представляет собой 

блок синхронных ситуаций и предполагает близость момента их начала  

к нонкальной референциальной точке, потому что синтагма-репрезентант по-

лиситуативности связана с синтагмой, выражающей значение нонкальной 

симультанности моменту речи сroyez. Следовательно, полиситуативная серия 

ситуаций была начата до момента речи, до комментариев по ее поводу. Рефе-

ренциальная точка получается включенной в моменты единичных ситуаций, 

но эта включенность носит интерпретационный характер.  

(3) – Ces trois mousquetaires nous suivrons, dit-il à voix basse... (р. 145). 

– Эти три мушкетера будут сопровождать нас, – вполголоса проговорил 

кардинал (с. 429). 

Темпоральный контекс данного примера также детерминирует значе-

ние нонкального следования у синтагмы в Futur suivrons.  

Интегрированный полиситуативный контекст иллюстрирует почти 

совпадение нонкальной референциальной точки момента речи и моментов 

начала трех единичных ситуаций. Фраза, вводящая пространственную поли-

ситуативность, звучит как оповещение о уже начавшихся ситуациях. 

(4) – Il nous reste quinze jours, disait-il à ses amis; et bien au bout de ces 

quinze jours je n'ai rien trouvé, où plutôt si rien n‟est venu me trouver, comme je 

suis très bon catholique pour me casser la tête d‟un coup de pistolet, je chercherai 

une bonne querelle à quatre gardes de Son Eminence ou à huit Anglais... (р. 426).  

– Нам остается две недели, – говорил он друзьям. – Что ж, если к концу 

этих двух недель я ничего не найду, или, вернее, если ничто не найдет меня, 
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то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пулю в лоб, затею ссору 

с четырьмя гвардейцами его высокопреосвященства или с восемью англича-

нами и буду драться до тех пор, пока один из них не убьет меня… (с. 311). 

Темпоральный контекст прямой речи традиционно определяет значе-

ние нонкального следования у синтагмы chercherai une bonne querelle в фор-

ме Futur. Однако на уровне неглагольной темпоральности речь идет о значе-

нии тонкального следования относительно неглагольно выраженной тон-

кальной референциальной точки будущего периода au bout de ces quinze jours. 

Пространственная полиситуативность je chercherai une bonne querelle 

à quatre gardes выражена количественным несовпадением и подразумевает 

сражение одного мушкетера одновременно с четырьмя гвардейцами. Она 

референтна благодаря неглагольному темпоральному локализатору, так как 

моменты единичных ситуаций включают неглагольную референциальную 

точку конца двух недель в глагольный интервал тонкального следования  

поиска ссоры. 

Как правило, в случае репрезентации пространственной полиситуатив-

ности синтагмами в форме футурума моменты единичных ситуаций начина-

ются после нонкальной точки без обязательного условия их одновременности 

и при условии невключенности тонкальной или нонкальной референциальных 

точек в моменты единичных ситуаций. Включенность носит контекстуально 

обусловленный, интерпретационный характер. Способ репрезентации про-

странственной полиситуативности не влияет на ее референциальный статус. 
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Г. В. Адыгезалов 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Политические, экономические и культурные измене-

ния в системе взаимоотношений России и Азербайджана обуславливают необ-
ходимость пересмотреть и переосмыслить и вековые межлитературные отно-
шения и культурно-нравственные ценности этих народов. Актуальным пред-
ставляется исследовать и важные аспекты проблемы «М. Ю. Лермонтов  
и Азербайджан»: пребывание поэта в этой стране, его знакомство с культурой 
и языком, представителями азербайджанского народа, история переложения 
им азербайджанской народной сказки «Ашик-Кериб». Цель работы – собрать  
и осветить разбросанные по различным источникам образы, детали, замечания, 
намеки под единым углом зрения и воссоздать общую и целостную картину 
азербайджанских страниц творчества М. Ю. Лермонтова.  

Материалы и методы. Особое внимание уделено вопросу об азербайджан-
ских впечатлениях Лермонтова, как они преломились и отразились в его произ-
ведениях. К анализу привлечены письмо М. Ю. Лермонтова к С. А. Раевскому, 
переложенная поэтом на русский язык сказка «Ашик-Кериб» и такие его произ-
ведения, как «Я в Тифлисе», «Свидание», «На бурке под тенью чинары», 
«Спор», «Валерик», «Спеша на север издалека», «Кинжал», «Демон», «Кавка-
зец», «Герой нашего времени». Методологический потенциал включает истори-
ко-филологический метод, применение которого позволяет раскрыть сущест-
венные аспекты затрагиваемой проблемы на основе обширных материалов лер-
монтоведения и проследить эволюцию разрешения проблемных вопросов темы.  

Результаты. Азербайджанские мотивы в лермонтовских произведениях 
рассмотрены с точки зрения их художественно-идейных функций, влияния на 
поэтику, образную структуру произведений М. Ю. Лермонтова, обогащения 
его изобразительной палитры. Доказывается, что восточные лексические  
и языковые средства, почерпнутые из азербайджанского языка или посредст-
вом азербайджанского языка, выполняют в творениях поэта разнообразные 
идейно-художественные функции при создании картин жизни народов Кавка-
за, в том числе азербайджанской действительности. Проанализированы и по-
этические образцы азербайджанских поэтов, посвященные М. Ю. Лермонтову 
и воссоздающие светлый образ поэта.  

Выводы. Изучение проблемы позволяет сделать вывод о том, что М. Ю. Лер-
монтов, изображая быт, нравы, обычаи азербайджанского народа, вносил важ-
ный вклад в ознакомление русского читателя с этой страной, способствовал 
пробуждению интереса к ней. Азербайджанская тема в творчестве М. Ю. Лер-
монтова ввела в русскую литературу новые образы и идеи, внесла в нее новую 
живительную струю, обогатила лексику и язык произведений поэта многочис-
ленными лексическими пластами азербайджанского присхождения. Утвержда-
ется, что выдвинутые многими учеными гипотезы о знакомстве М. Ю. Лер-
монтова с М. Ф. Ахундовым, А. Бакихановым, И. Куткашенским, о личности, 
оказавшей помощь русскому поэту в переложении сказки «Ашик-Кериб»,  
и о том, кто такие Али и Ахмет, указанные в незаконченной лермонтовской 
записи «Я в Тифлисе», остаются до сих пор предположениями без окончатель-
ных решений. 

Ключевые слова: Лермонтов, творчество, Кавказ, азербайджанские моти-
вы, художественный перевод, сказка «Ашик-Кериб», личные контакты, азер-
байджанский язык, посвящение, художественный образ.  
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H. V. Adigozalov 

THE AZERBAIJANI PAGES OF M. Y. LERMONTOV'S WORKS 
 

Abstract. 

Background. Political, economical and cultural changes in the system of interre-

lations between Russia and Azerbaijan condition the necessity of reconsidering and 

reviewing the centuries-long interliterary and intercultural relationships and moral-

cltural values of these nations. Quite topical in terms of research seem to be the im-

portant aspects of the problem “M.Y. Lermontov and Azerbaijan”: the poet‟s stay in 

this country, his introduction to the culture and language, to Azerbaijani people, the 

history of his transposition of the Azerbaijani folk fable “Ashug-Garib”. The study 

is aimed at collection and description of images, details, observations, hints, scat-

tered in various sources, and at construction of an integral and general picture of the 

Azerbaijani pages of M. Y. Lermontov‟s works. 

Materials and methods. Special attention is paid to the problem of Lermontov‟s 

impressions in Azerbaijan, how were they interpreted and reflected in his works. The 

analysis included M. Y. Lermontov‟s letters to S. A. Raevsky, the fable “Ashug-

Garib” later transposed into Russian, and his works, such as «Ya v Tiflise (Me in Tif-

lis)», «Svidanie (The date)», «Na burke pod tenyu chinary (On a cloak in the plane 

tree shade)», «Spor (The argument)», «Valerik (Valery) », «Spesha na sever izdaleka 

(Hastening to the North from afar)», «Kinzhal (the Dagger)», «Demon (The demon)», 

«Kavkazets (The Caucasian) », «Geroy nashego vremeni (A hero of our time)». The 

methodological potential includes the historical-philological method allowing to reveal 

the existing aspects of the problem under consideration on the basis of extensive data 

of studies about Lermontov and to trace the evolution of topical problems solution. 

Results. The Azerbaijani motifs in Lermontov‟s works were considered from the 

point of view of artistic and idea functions, influence on poetry, image structure of 

M. Y. Lermontov‟s works, enrichment of his figurative palette. It is proved that the 

eastern lexical and linguistic means taken from the Azerbaijani language perform 

various artistic-idea functions in the poet‟s works creating the picture of life of Cau-

casian peoples including the Azerbaijani reality. The author also analyzed poetic 

pieces by the Azerbaijani poets devoted to M. Y. Lermontov recalling the insipiring 

image of the poet. 

Conclusions. The study of the problem allows to conclude that M. Y. Lermon-

tov, describing the everyday life, temper and customs of the Azerbaijani people, sig-

nificantly contributed to introduction of the Russian readers to this country, pro-

moted the interest in it. The Azerbaijan theme in works by M. Y. Lermontov intro-

duced new images and ideas into the Russian literature, brought the new vivifying 

stream in it, enriched the vocabulary and language of the poet‟s works by multiple 

lexical strata of Azerbaijani origin. It is stated that the hypotheses, put forward by 

many scientists, about M. Y. Lermontov being acquainted with M. F. Akhundov,  

A. Bakikhanov, I. Kutkashensky, an individual who helped him transpose the “Ashug-

Garib” fable, and about the identities of Ali and Akhmet, represented in the unfinished 

work “Me in Tiflis”, still remain to be assumptions without final decisions. 

Key words: Lermontov, works, Caucasus, Azerbaijan motifs, literary translation, 

«Ashug-Garib» fable, personal relationships, Azerbaijan language, devotion, literary 

image.  

 

В. Г. Белинский в одной из статей о Пушкине писал: «Кавказ сделался 

для русских заветною страною не только широкой, раздольной воли, но и не-

исчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни смелых мечтаний!.. И Кавказ – 
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эта колыбель поэзии Пушкина – сделалась потом и колыбелью поэзии Лер-

монтова». Отметим, что если Пушкин впервые посетил Кавказ на двадцать 

втором году жизни и услышал о «гордых сынах Кавказа» по рассказам пред-

ставителей здешних народов, то Лермонтов еще мальчиком трижды – в 1818, 

1820 и 1825 гг. – вместе с бабушкой Е. А. Арсеньевой побывал здесь. Именно 

эти поездки оставили в душе будущего поэта неизгладимое впечатление,  

и первые поэтические опыты Лермонтов посвятил Кавказу («Черкессы», 

«Кавказский пленник»). В 1830 г., вспоминая подробности своего пребыва-

ния на Кавказе, он пишет – «Горы кавказские для меня священны» и создает 

стихотворение «Кавказ», рефрен которого – «Люблю я Кавказ». А спустя все-

го два года Лермонтов в поэме «Измаил-бей» создает поэтический образ лю-

бимого края: 

Приветствую тебя, Кавказ седой! 

Твоим горам я путник не чужой. 

Они меня в младенчестве носили 

И к небесам пустыни приучили, 

И долго мне мечталось с этих гор 

Все небо юга да утесы гор. 

И вы, престолы вечные природы... 

Эти и другие строки дали возможность современникам поэта заметить, 

что Лермонтов сделал для Кавказа то же, что Пушкин для России: открыл его 

для русского читателя [1, с. 72]. По замечанию А. Попова, в этом истинно 

поэтическом обращении Лермонтова чувствуется «не только мастерство ху-

дожника, но и глубокое проникновение поэта в красоты седого Кавказа, чьим 

горам он был не чужим путником» [2, с. 69]. 

27 января 1937 г. состоялась дуэль Пушкина с Дантесом, а 29-го по Пе-

тербургу распространился слух о кончине Пушкина, и горестное известие 

потрясло впечатлительную душу Лермонтова. В эти трагические дни поэт 

написал первую часть стихотворения «Смерть поэта», которое можно срав-

нить с ответным выстрелом по явным и тайным убийцам Пушкина. За напи-

сание «непозволительных стихов» Лермонтов был сослан на Кавказ – переве-

ли его в Нижегородский драгунский полк, стоящий недалеко от Тифлиса. 

В письме к С. А. Раевскому Лермонтов сообщает о том, что он нахо-

дится в беспрерывном странствовании, что уже «...изъездил линию всю 

вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе,  

в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом по-

ле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже» [3, с. 450]. 

Данное письмо Лермонтова среди всего прочего прямо указывает и на его 

пребывание в названных регионах Азербайджана. Одна из самых важных  

и интересных тем раздела лермонтоведения «Лермонтов и Кавказ» – это тема 

связи поэта с Азербайджаном. В нее входят такие вопросы, как: пребывание 

ссыльного поэта в этой стране, его знакомство с азербайджанским языком  

и фольклором, с азербайджанской интеллигенцией; история переложения по-

этом азербайджанской сказки «Ашыг Гариб» и перевода произведений Лер-

монтова на азербайджанский язык; влияние его произведений на творческую 

практику ряда азербайджанских поэтов, поэтическая трансформация образов 

и самой личности Лермонтова в азербайджанской поэзии. Нам представляет-
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ся, что один из важных вопросов темы «Лермонтов и Кавказ» – это азербай-

джанские впечатления русского поэта, их отражение и преломление в его 

произведениях.  

Говоря о связях Лермонтова с Азербайджаном, исследователи обычно 

опираются на вышеуказанное письмо поэта к С. П. Раевскому, поскольку оно 

служит почти единственным прямым историко-литературным свидетельством 

его пребывания в этой стране. Между тем об азербайджанских страницах поэта 

можно говорить значительно больше, внимательно обратившись к изучению 

его художественных текстов – законченных и незавершенных поэтических от-

рывков, написанных в разные годы и в разных местах. Перед исследователем 

проблемы возникает необходимость собрать и осветить эти разбросанные по 

различным источникам образы, детали, замечания, намеки и воссоздать цель-

ную картину азербайджанских страниц творчества Лермонтова. 

Прежде всего следует обратить внимание на время и маршруты пребы-

вания Лермонтова в Азербайджане. Упомянутое письмо поэта датируется 

концом октября – началом ноября 1837 г. «Не позже 20 октября Лермонтову 

было предписано явиться в Нижегородский полк, который должен быть  

в районе Кубы в связи со вспыхнувшим там восстанием под руководством 

Гаджи Мухаммеда» [4, с. 109]. История свидетельствует, что в октябре вос-

стание было подавлено, и нижегородцы были уже в Шемахе, куда и отпра-

вился Лермонтов. Указанный в письме поэта азербайджанский район Куба – 

это не только город Куба, но и районный центр одной из областей Азербай-

джана – Гусарского района (также называемого просто Гусары), где в 1834 г. 

была штаб-квартира Апшеронского пехотного полка. В очерке «Путь до го-

рода Кубы» А. А. Бестужев-Марлинский по этому поводу отмечает, что ука-

занный полк был расположен «...в так называемой Новой Кубе, в двенадцати 

верстах от Старой, ближе к морю, на берегу реки Гусары. Месторасположе-

ние – прелесть, плодовые леса шумят кругом» [5, с. 184]. Отсюда явствует, 

что тогда городок Гусары в русских источниках назывался «Новой Кубой», 

здесь сохранился домик, где и останавливался Лермонтов.  

У лермонтоведов вызывает обоснованный спор посещение поэтом го-

рода Шуши, центра Нагорно-Карабахской автономной области. Обратим 

внимание на то, что Лермонтов в письме к Раевскому приводит названия го-

родов и мест в той последовательности, в какой он проходил через них: «пе-

реехал через горы, был в Шуше...» и далее. Однако Шуша расположена на 

крайнем западе Азербайджана, в предгорьях Карабахского хребта, тогда как 

Лермонтов направлялся в эту страну с севера. Поэтому, как полагают многие 

ученые, под названием «Шуша» следует иметь в виду город Шуру (Темир-

хан-Шура, ныне город Буйнакск в Дагестане), крепость, где находились рус-

ские войска. Таким образом, все прямые и косвенные факты говорят в пользу 

того, что Лермонтов пересек границу Азербайджана, проехав через Шуру,  

с севера. А появление в записи поэта топонима «Шуша» можно объяснить 

тем, что А. П. Шан-Гирей при публикации этого письма поэта («Русское обо-

зрение», кн. 8, 1890), автограф которого не сохранился, внес неточность  

в названии города, которую ученые исправили значительно позже. Теперь 

уже нет сомнений, что в письме Лермонтова была «Шура», а не «Шуша». 

Данный факт подтверждает и сам поэт в другом письме, адресованном  

Е. А. Арсеньевой и датированном началом мая месяца 1841 г.: «...кажется, 
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прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды» 

[3, с. 469]. 

Таким образом, Лермонтов побывал в Гусарах, Кубе, Шемахе и в дру-

гих городах и населенных пунктах Азербайджана. Во время своего первона-

чального пребывания в Азербайджане поэт проявил интерес к азербайджан-

скому языку и фольклору, в Тифлисе приступил к его изучению, о чем он пи-

сал Раевскому в 1837 г.: «...начал учиться по-татарски (по-азербайджански – 

Г. А.), язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский  

в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодить-

ся. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию» [3, с. 450]. Данная за-

пись подтверждает, что Лермонтов, понимая значение азербайджанского 

языка как основного средства общения в Азии, не только встречался с жив-

шими в Тифлисе азербайджанцами и у кого-то брал уроки, но и с целью 

близкого ознакомления с восточной культурой намеревался совершить па-

ломничество в Мекку, которому не суждено было осуществиться. К тифлис-

скому периоду относится и лермонтовская запись азербайджанской сказки 

«Ашик-Кериб», переложение ее было осуществлено с помощью азербай-

джанца, личность которого до сих пор еще точно не установлена. Но извест-

ный лермонтовед И. Андроников уже сравнительно давно, ссылаясь на неза-

конченную лермонтовскую запись «Я в Тифлисе у Петра Г. – ученый татар. 

Али и Ахмет...» высказал мысль, что «ученый татарин Али» – «это замеча-

тельный азербайджанский поэт Мирза Фатали Ахундов (1812–1878), в ту по-

ру только еще начинавший свою литературную деятельность» [6, с. 364]. При 

этом учитывается и тот факт, что хорошо обученный арабскому, персидско-

му, турецкому и русскому языкам М. Ф. Ахундов с 1834 г. жил в Тифлисе  

и занимал должность переводчика с восточных языков при канцелярии глав-

ноуправляющего Грузией барона Розена. Довод ученого подкрепляется еще  

и тем, что в начале 1837 г. и А. Бестужев-Марлинский, живший в Тифлисе  

у штаб-ротмистра Потоцкого, брал частные уроки азербайджанского и пер-

сидского языков у высокообразованного азербайджанца – М. Ф. Ахундова. 

Прямых свидетельств, подтверждающих встречи Лермонтова с М. Ф. Ахун-

довым и участие последнего в записи данной сказки, не имеется, но после-

дующие исследователи поддерживали предложенную И. Андрониковым вер-

сию, исходя из того, что без помощи лица, прекрасно знавшего русский язык, 

Лермонтов вообще не мог бы сделать свою запись. Поскольку запись русско-

го поэта произведена в Тифлисе, ученые пришли к выводу, что помощником 

Лермонтова в этом деле мог быть только М. Ф. Ахундов. В истинности изло-

женной версии возникают сомнения. Главное возражение не в пользу участия 

в переводе азербайджанского писателя-драматурга М. Ф. Ахундова – пере-

ложение на русский язык Лермонтовым сказки «Ашик-Кериб» только прозой. 

Мы считаем, что оставление стихотворных частей сказки вне лермонтовского 

переложения вполне исключает участие в нем поэта Ахундова. 

В Тифлисе Лермонтов также мог встретиться и с азербайджанским ис-

ториком и поэтом А. Бакихановым, который осенью 1837 г. был вызван в ме-

стопребывание кавказского наместника для объяснения по поводу кубинско-

го восстания. В октябре-ноябре 1837 г. он был в Тифлисе; объяснение А. Ба-

киханова, поданное полковнику И. И. Васильчикову, подписано: «Полковник 

Аббас-Кули. 19 октября 1837 г., г. Тифлис» [4, с. 109]. В азербайджанском 
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лермонтоведении также предположительно допускается мысль о встрече 

Лермонтова с азербайджанским просветителем и писателем Исмаил-беком 

Куткашенским, который осенью 1837 г. продолжал службу в русской армии, 

играл важную роль в интеллектуальном кружке кавказских офицеров, владел 

персидским, русским, французским, польским языками, имел широкий круг 

знакомых среди русских офицеров. Но знакомство перечисленных предста-

вителей азербайджанской интеллигенции с М. Ю. Лермонтовым не находит 

своего подтверждения историко-филологическими фактами, какие требуют 

современные научные критерии.  

Пребывание Лермонтова в Азербайджане значительно обогатило кав-

казские впечатления поэта, к которым прибавились высокие горы и широкие 

степи, чинары и виноградники, горные реки и густые сады, женщины в на-

циональных одеждах и старики, совершающие намаз, беки, приглашающие 

русских офицеров на соколиную охоту, свадьбы, на которых танцуют шема-

хинские «баядерки», ашуги, исполняющие народные дастаны, крестьяне, со-

бирающие урожай с огородов и полей «аги», мирза – ученый человек, объяс-

няющий любознательному русскому гусару-поэту, что значит ана (мать), ог-

лан (мальчик), чурек (хлеб), саз (музыкальный инструмент), рассказывающий 

народные сказки-дастаны... Добавим ко всему этому, что Лермонтов имел 

возможность близко соприкасаться с образом жизни «закавказских татар» 

(азербайджанцев – Г. А.), их обычаями и традициями и во время пребывания 

в Грузии, в частности в Тифлисе, где тогда жило немало азербайджанцев.  

Необходимо подчеркнуть, что азербайджанские впечатления и наблюдения  

у Лермонтова в его творчестве нередко трансформируются в темы и мотивы, 

которые в традициях того времени определяются как «татарские», «мусуль-

манские», «восточные». Именно поэтому при изучении затрагиваемой нами 

проблемы приходится привлекать не только широко известное и комменти-

руемое письмо поэта к С. А. Раевскому или переложенную им на русский 

язык сказку «Ашик-Кериб», но и такие произведения, как «Я в Тифлисе», 

«Свидание», «На бурке под тенью чинары», «Спор», «Валерик», «Спеша на 

север издалека», «Кинжал», «Демон», «Кавказец», «Герой нашего времени»  

и др. Эти и другие произведения Лермонтова давно уже стали объектом раз-

нохарактерных исследований, и к ним, как правило, обращались в связи  

с изучением кавказской темы в творчестве поэта.  

Азербайджанские страницы творчества Лермонтова – это не только ин-

терес поэта к азербайджанскому языку, фольклору, это еще и проблема ху-

дожественно-эстетического, философско-этического, социального влияния 

Востока на сознание и практику Лермонтова-художника, отношение поэта  

к Востоку и Востока к поэту. Азербайджанские страницы творчества Лер-

монтова следует выявлять и осмысливать на общем «восточном» фоне, пото-

му что, когда поэт в тех или иных произведениях ведет речь о нравах и обы-

чаях кавказских народов, он непременно касается и образа жизни, и традиций 

азербайджанского народа.  

Анализ многих кавказских произведений Лермонтова демонстрирует, 

что поэт понял вполне нравы и обычаи, историю и культуру горцев, познако-

мился с их эпосом, понял смысл свободолюбия здешних народов, проявил 

живой интерес к поэтическим преданиям, современной жизни кавказских на-

родов, в том числе и азербайджанцев. Все это не могло не отразиться в его 

художественных произведениях и даже на общем умонастроении поэта. Так, 
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в стихотворении «На бурке, под тенью чинары» (1841), создание которого 

предположительно связано с пребыванием поэта в Шемахе или ее окрестно-

стях, рисуется типичная картина азербайджанской действительности, совре-

менной Лермонтову: 

На бурке, под тенью чинары 

Лежит Ахмет Ибрагим; 

И, руки скрестивши, татары 

Стояли молча перед ним.  

И, брови нахмурив густые, 

Лениво молвил Ага: 

– О, слуги мои удалые, 

Мне ваша жизнь дорога!.. 

А в отрывке «Я в Тифлисе» отражаются «татарские» впечатления по-

эта. В обоих этих произведениях встречается имя Ахмет, но до сих пор не 

установлено: являлся ли этот человек реальным лицом, знакомым Лермонто-

ва, или же это целиком вымышленный герой.  

Азербайджанские картины, наблюдаемые в Тифлисе, нашли художест-

венно-поэтическое отражение в стихотворной новелле «Свидание» (конец 

1841 г.), где Лермонтов показал азербайджанскую жизнь с ее древними обы-

чаями. Уместно отметить, что азербайджанские мотивы встречаются и в тех 

произведениях Лермонтова, которые не имеют непосредственной связи  

с Азербайджаном. Так, еще в поэме «Измаил-Бей» (1832) имеются строки: 

Пальбу услышав издалеча, 

Направя синие штыки, 

Спешат ширванские полки… 

Вновь заметим, что Лермонтов не мог быть в Шуше, в Карабахе, но, 

будучи в Шемахе, о Карабахе он слышал наверняка. Об этом свидетельствует 

и отрывок из поэмы «Демон», где дается описание жениха Тамары, едущего  

к невесте на карабахском скакуне: 

Цветными вышито шелками 

Его седло; узда с кистями; 

Под ним весь в мыле конь лихой 

Бесценной масти, золотой. 

Питомец резвый Карабаха 

Прядет ушьми и, полный страха, 

Храпя косится с крутизны 

На пену скачущей волны... 

Тот факт, что Шемаха произвела на Лермонтова сильное впечатление, 

отмечен А. В. Поповым, который считает, что «пляски Шемахинских танцов-

щиц поразили Лермонтова» [2, с. 70], и в подтверждение своей мысли приво-

дит строфу из «Демона», отражающую шемахинские впечатления поэта:  

В ладони мерно ударяя, 

Они поют – и бубен свой 

Берет невеста молодая. 

И вот она, одной рукой 
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Кружа его над головой, 
То остановится, глядит – 
И влажный взор ее блестит 

Из-под завистливой ресницы; 
То черной бровью поведет, 
То вдруг наклонится немножко, 
И по ковру скользит, плывет 

Ее божественная ножка… 

Следует обратить внимание на то, что поэта интересовало все «восточ-
ное», «азиатское», «мусульманское», и слово «татарское» у него часто упот-

ребляется в широком смысле. Это подтверждает часть стихотворной новеллы 
«Валерик» (название реки в Чечне, где 1 июля 1841 г. произошло сражение,  
в котором Лермонтов отличился), содержащая взятую из реальной жизни 

картину:  

И вижу я, неподалеку 
У речки, следуя пророку, 

Мирной татарин свой намаз  
Творит, не подымая глаз; 
А вот кружком сидят другие.  
Люблю я цвет их желтых лиц, 

Подобный цвету ноговиц, 
Их шапки, рукава худые, 
Их темный и лукавый взор  

И их гортанный разговор.  

Здесь «татары» не азербайджанцы; более того, это вообще не татары, 
потому что речь тюркоязычных народов не гортанная. Слово «татары»  

у Лермонтова не экзотизм, его употребление – не прием для возбуждения  
интереса у русской публики к своему произведению. Слово «татары» наряду 
с обозначением азербайджанцев также употреблялось русскими писателями  
и в значении собирательного выражения для обозначения и многих нерус-

ских наций Кавказа, неизвестных русской публике. То, что Лермонтов тоже 
мог этим словом пользоваться в широком смысле, ясно видно из его произве-
дений. И это относится не только к одному Лермонтову. 

Заслуживает внимания вопрос о влиянии Востока на философское ми-
ровоззрение поэта. Об интересе к «восточному», «мусульманскому» образу 
мышления, к восточной философии и религии Лермонтов говорит неодно-

кратно. Вот, к примеру, строки из стихотворения «Валерик»: 

...Я жизнь постиг; 
Судьбе как турок иль татарин 

За все я равно благодарен  
У бога счастья не прошу 
И молча зло переношу. 
Быть может, небеса Востока 

Меня с ученьем их пророка 
Невольно сблизили... 

Как утверждает А. А. Гаджиев, «трудно сказать, насколько «искренен» 

Лермонтов в этом своем признании: «У бога счастья не прошу / И молча зло 
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переношу» [7, с. 119]. У вечно гонимого, так и не покорившегося судьбе Лер-
монтова такое настроение вполне могло иметь место, но оно было, конечно, 
временным. И все же между теорией фатализма (развиваемой поэтом в «Фата-

листе»; эта теория в определенной мере определяет и умонастроение Печори-
на) и подобными поэтическими размышлениями есть определенная связь. 

В сказке «Ашик-Кериб», романе «Герой нашего времени», в поэмах  

и стихотворениях Лермонтова немало слов и выражений азербайджанских, 

или активно употребляющихся в азербайджанском языке как «свои»: сааз 

(саз), оглан, ана, ашик, бек, чапра («Ашик-Кериб»), чурек (письмо к С. А. Ра-

евскому), зурна, папах, чуха («Демон»), чинара («Свидание», «На бурке…»), 

ахалук (архалыг) («Кавказец»), якши, яман, йок, чек якши, карагез («Герой 

нашего времени»), каравансарай («Ашик-Кериб», «Я в Тифлисе»), паша 

(«Прощай, немытая Россия»), кунак («Валерик», «Герой нашего времени»), 

чалма, намаз («Валерик», «Спеша на север издалека»), ага, аллах, валлах 

(«Ашик-Кериб», «Герой нашего времени», «Спеша на север издалека»), чадра 

(«Демон», «Свидание»), туптус, тюптюс (дюпдюс) («Линейной рукой по-

правляя») и т.д. Все эти слова встречаются в произведениях поэта, написан-

ных во время первой ссылки на Кавказ, когда он имел возможность непо-

средственно вступать в общение с людьми и знакомиться с этим краем. Как 

видно, значение этих слов Лермонтов знает и нередко сам (или устами своего 

героя) дает им словарное объяснение: чадра – покрывало, зурна – вроде во-

лынки, чуха – верхняя одежда с откидными рукавами, папах – шапка, вроде 

ериванки (в «Демоне»); кунак – значит, приятель, джанечка – т.е. душенька 

(«Герой нашего времени»); сааз – балалайка турецкая, ашик – балалаечник, 

ана – мать, чапра – занавес, шинди керурсез – скоро узнаете («Ашик-Кериб») 

и т.д. Характерно, что в «кавказских» стихотворениях, написанных до 1837 г., 

в таких как «Жалобы турка», «Черкешенка», «Грузинская песня», «Кавказ», 

«Кавказу», «Утро Кавказа», «Крест на скале» и др., «восточная» лексика во-

все отсутствует, а в «кавказских» поэмах, тоже созданных до 1837 г., привле-

каются слова главным образом арабского происхождения из религиозного 

круга, проникшие в произведение поэта из общелитературного источника: 

мулла («Канлы», «Аул Бастунджи»), мечеть («Измаил-бей», «Хаджи-Абрек», 

«Аул Бастунджи»), шайтан («Измаил-бей», «Аул Бастунджи»), аджи («Кан-

лы») и др.  

Отметим, что некоторые слова тюркского происхождения Лермонто-

вым употреблены в отдельных случаях не совсем точно и неправильно транс-

крибированы – байран (вместо байрам – праздник), чихирь (чахыр – вино,  

в «Измаил-бее»). Таким образом, количество «восточной» лексики у Лермон-

това увеличивается, и со времени посещения поэтом Азербайджана ее источ-

ником становится живое общение. Необходимо также подчеркнуть, что вос-

точная лексика поэтом употребляется в основном в прямом, автологическом 

плане, когда он дает портретные характеристики. Так, в «Валерике»: «А вот  

в чалме один мюрид в черкесске красной ездит важно»; в «Демоне»: «Играет 

ветер рукавами его чухи»; «Привстав на звонких стременах, надвинув на бро-

ви папах, отважный князь не молвил слова». К «мусульманской» лексике 

Лермонтов обращается, когда изображает явления и действия религиозного 

характера: «И, обращаясь на восток, зовут к молитве муэцины» («Демон»); 

«Мирной татарин свой намаз творит, не подымая глаз» («Валерик»); «Дни 
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мчатся. Начался байран. Везде веселье, ликованья; мулла оставил алкоран  

и не слыхать его призванья; мечеть кругом освещена» («Измаил-бей»).  

Подобные портретные штрихи, бытовые картины свидетельствуют о точно-

сти наблюдений, о стремлении поэта понять и осмыслить образ жизни «му-

сульманского» мира кавказских народов, в том числе и азербайджанского. 

Часто Лермонтов пользуется восточной лексикой при воспевании красоты 

восточной женщины: «Как пери спящая мила, она в гробу своем лежала» 

(«Демон»); при обращении к женщине: «Послушай, моя пери...», – обращает-

ся Печорин к Бэле; он же: «Я здесь, подле тебя, моя джанечка». Не обходится 

Лермонтов без восточной лексики и при изображении картин кавказской 

природы. И здесь она, как правило, используется в романтически-метафори-

ческом плане: «Чалмою белою от века / Твой лоб наморщенный увит» 

(«Спеша на север из далека»); «Стоял, всех выше головой, / Казбек, Кавказа 

царь могучий, / В чалме и ризе-парчевой» («Демон»). При этом у Лермонтова 

складываются общие места, варьирующиеся образы, когда один и тот же об-

раз встречается в различных произведениях: «белая чалма», «чадра», «чина-

ра»: «Посмотри: в тени чинары / Пену сладких вин / На узорные шальвары / 

Сонный льет грузин» («Спор»); «Под свежею чинарою / Лежу я на ковре» 

(«Свидание»); «На бурке под тенью чинары / Лежал Ахмет Ибрагим» («На 

бурке...»).  

Таким образом, восточные лексические и языковые средства, почерп-

нутые из азербайджанского языка, или посредством азербайджанского языка, 

выполняют в творениях поэта разнообразные идейно-художественные функ-

ции при создании картин жизни народов Кавказа, в том числе азербайджан-

ской действительности. Азербайджанские мотивы в лермонтовских произве-

дениях рассмотрены нами с точки зрения их художественно-идейных функ-

ций, их влияния на поэтику, образную структуру произведений Лермонтова, 

обогащения его изобразительной палитры. Думается, что специальное линг-

вистическое изучение восточной, в том числе азербайджанской, лексики, ее 

количества в произведениях поэта может привести к интересным заключени-

ям о степени владения Лермонтовым азербайджанским языком. 

Все вышеизложенное позволяет высказать мысль, что М. Ю. Лермон-

тов дорог нам не только потому, что он побывал в Азербайджане, изучал ис-

торию и культуру этого народа, высоко оценивал этот язык, пользовался его 

богатыми лексическими и выразительными средствами, но и, познав свобо-

долюбивый характер кавказских народов, став очевидцем героических по-

ступков их представителей, стремился донести до русскоязычной аудитории 

всю правду о регионе. Вот почему, начиная еще с последней четверти ХIХ в., 

самые разные представители научной общественности Азербайджана с боль-

шой любовью изучали творчество Лермонтова, переводили его творения на 

азербайджанский язык, а азербайджанские поэты воспевали образ русского 

поэта, посвятив ему стихи и поэмы. В их лучших посвящениях как бы ожива-

ет бессмертный образ русского поэта, певца Кавказа и Азербайджана. Разно-

образные по жанру и тематике произведения о Лермонтове воссоздают не 

только его светлый образ, но и целый круг высоких идей и эмоций. По далеко 

не точным подсчетам в Азербайджане о Лермонтове «создано более 30 по-

этических произведений, трудно найти в Азербайджане крупного поэта, ко-

торый не внес бы свою лепту в это благородное дело» [8, с. 113]. Вспомним 
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некоторые произведения, посвященные певцу Кавказа мастерами художест-

венного слова, для которых стихи Лермонтова являются неисчерпаемой со-

кровищницей. В числе лучших следует назвать стихотворения народных по-

этов Азербайджана Самеда Вургуна («Слава поэту», 1936), Мамеда Рагима 

(«Лермонтову», 1939), Мирварид Дильбази («Лермонтов», 1941), Наби Хазри 

(«Дождь идет», 1964), Гусейна Арифа («Памяти Лермонтова», 1964), Нари-

мана Гасанзаде («Дом в Гусарах», 1971) и др.  

О Лермонтове азербайджанские поэты создали не только много лири-

ческих стихотворений, но и баллады и поэмы. Большой резонанс в литерату-

ре 1960-х гг. вызвала поэма безвременно ушедшего из жизни талантливого 

поэта Али Керима «Третий всадник», где автор смог создать поэтический 

мужественный образ Лермонтова, который полюбил этот край, его людей  

и культуру. В поэме хорошо освещены и взаимные чувства азербайджанского 

народа к русскому страннику. А в стихотворении Али Керима «Накинув на 

плечи шинель», опубликованном 8 июля 1964 г. в «Пензенской правде», 

азербайджанский поэт обращается к теме гибели Лермонтова. В маленьком 

стихотворении А. Кериму удалось глубоко раскрыть социально-политиче-

ский смысл убийства великого русского поэта: 

В свинцовой дымке рассвета 

Тяжкая пуля царя 

Ищет сердце поэта.  

(перевод О. Савина) 

В той же пензенской газете в сентябре 1972 г. было опубликовано сти-

хотворение И. Сеидова «Ты приезжал в мой край...». Здесь автор как бы 

вступает в беседу с Лермонтовым, и данный прием дает возможность сравни-

тельно показать настоящее и прошлое: 

Я был тогда в чохе, чарыках и папахе, 

И говорили мы на разных языках. 

Хоть разделяло нас разноязычье это 

И был неведом мне твой, полный боли, стих, 

Но я признал в тебе и полюбил поэта, 

А ты мой край и понял, и постиг. 

В азербайджанских стихах любовь народа и его лучших сынов-поэтов  

к Лермонтову настолько сильна, что русский поэт останется с ними навсегда, 

он будет стоять, пока стоит его любимый Кавказ, он будет жить, пока живут 

народы, воспетые и прославленные им. О бессмертии Лермонтова написаны 

стихи Т. Муталлибова «Стоит алыча молодая», где поэт пишет о том, что все 

деревья стареют и умирают, но не умирает любимое дерево Лермонтова, 

стоящее возле дома-музея его в Пятигорске.  

Стоит алыча молодая. 

Ей видится: неторопливо 

Идет он – стройный и сильный. 

К груди прижимает счастливый 

Кавказ любимого сына. 

(перевод С. Соложенкиной) 
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Таким образом, М. Ю. Лермонтов был и остается для всех азербай-

джанских поэтов образцом мужества, смелости, гордости, вдохновляющим 

примером служения своему Отечеству и народу. Мы привлекли к анализу 

только малую часть посвящений Лермонтову азербайджанских поэтов. При 

этом выражаем надежду, что юбилейный год Лермонтова будет сопровож-

даться не только созданием новых научно-исследовательских работ, при-

званных уточнить некоторые неразрешенные вопросы, связанные с биогра-

фией и творчеством поэта, но и вызовет к жизни новые поэтические отклики 

современных поэтов – любителей искусства юбиляра. 

Как можно убедиться, много сделано азербайджанскими лермонтове-

дами в разработке отдельных аспектов рассматриваемой нами проблемы.  

И все же впереди много дел, так как многие гипотезы, в том числе гипотезы  

о встречах Лермонтова с М. Ф. Ахундовым, А. Бакихановым, И. Куткашен-

ским, о знании Лермонтовым азербайджанских сказок «Асли и Керем», 

«Хуршуд и Магомет», остаются до сих пор предположениями без оконча-

тельных решений. Но бесспорно то, что Лермонтов, изображая быт, нравы, 

обычаи азербайджанского народа, знакомил русского читателя с этой стра-

ной, способствовал пробуждению интереса к ней. Азербайджанская тема  

в творчестве М. Ю. Лермонтова ввела в русскую литературу новые образы  

и идеи, внесла в нее новую живительную струю, обогатила лексику и язык 

произведений поэта многочисленными лексическими пластами азербайджан-

ского происхождения. 
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С. О. Гуляйкина 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА 

МАНИПУЛЯЦИЙ: СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДНЫХ СКАЗОК) 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Феномен межличностной манипуляции получил дос-

таточно широкое освещение в научной литературе в последние десятилетия. 

Однако при изучении речевого манипулирования как в рамках межличностной 

коммуникации (М. Р. Битянова, В. Н. Куницына, Д. Майерс и др.), так и мас-

совой коммуникации (С. Г. Кара-Мурза, Г. Г. Почепцов, Г. Шиллер и др.) соб-

ственно языковая личность субъекта манипуляции не получила достаточного 

внимания. Более детального рассмотрения требует оппозиция субъект – объект 

манипуляции, включая используемый ими лингвистический арсенал средств 

манипулирования. В статье поставлена задача – сопоставить речевое поведе-

ние участников манипулятивного акта, являющихся представителями различ-

ных лингвокультур. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили контексты рус-

ских и английских народных сказок, содержащие вербально оформленный ма-

нипулятивный акт. В работе использованы контекстуальный и стилистический 

анализ, описательный и сопоставительный методы. 

Результаты. Приводится сопоставительный анализ высказываний субъек-

та и объекта манипулятивного воздействия на материале английских и русских 

народных сказок. Выявлены особенности синтаксического функционирования 

реплик и составляющих их элементов, характеризующих речевое поведение 

языковой личности субъекта и объекта манипуляций. 

Выводы. Речевое поведение языковой личности как субъекта, так и объекта 

манипуляции находит своѐ наиболее полное отражение в синтаксическом  

аспекте функционирования языка. Структурные различия в построении выска-

зываний продиктованы лингвистическими особенностями синтаксической ор-

ганизации сравниваемых языков, что в определѐнной степени объясняется 

культурологическими расхождениями. 

Ключевые слова: языковая личность, манипулятивное воздействие, на-

родная сказка, высказывание, синтаксическая организация. 

 

S. O. Gulyaykina 

LANGUAGE PERSONALITY OF THE SUBJECT AND OBJECT  

OF MANIPULATIVE ACTS: SYNTACTIC ASPECT  

(BASED ON CROSS-CULTURAL RESEARCH OF FOLK TALES) 
 

Abstract.  

Background. A phenomenon of interpersonal manipulation has been greatly dis-

cussed among the scientists lately. The language personality of the speaker being the 

subject of verbal manipulations is still the matter of concern, as it is not fully studied 

in interpersonal communication (M. R. Bityanova, V. N. Kunitsina, D. Myers) or 

mass communication (S. G. Kara-Murza, G. G. Pocheptsov, G. Shiller). The subject – 

object opposition in a manipulative act is also to be studied more thoroughly with 

regard to the linguistic set of manipulative means used by the speakers. The purpose 
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of the paper is to compare the verbal behavior of the manipulative act participants, 

being representatives of different linguistic cultures. 

Materials and methods. Russian and English folk tales‟ contexts containing ver-

bal manipulative acts are the material for the linguistic analysis. The contextual and 

stylistic analyses as well as the comparative method are used in the research. 

Results. The article presents the comparative analysis of the subject‟s and ob-

ject‟s statements constructing manipulative influence of contexts cited from English 

and Russian folk tales. The author studied the peculiarities of syntactic functioning 

of the statements and their elements demonstrating the verbal behavior of the lan-

guage personality. 

Conclusions. The verbal behavior of the language personality presented by the 

subject-speaker and object-speaker in manipulations is best realized in syntactic 

functioning of the language. Structural differences in the statement construction are 

conditioned by the linguistic peculiarities of the compared languages‟ syntax which 

is to a certain degree determined by the cultural particularities. 

Key words: language personality, manipulative influence, folk tale, statement, 

syntactic organization. 

Введение 

Постоянно растущий темп передачи информации в процессе межлич-

ностного общения всѐ чаще обнаруживает негативную, на наш взгляд, тен-

денцию невнимания к собственно личности собеседника. Отсутствие обрат-

ной связи в общении двух людей подчас не является сигналом о несостояв-

шемся акте коммуникации. Казалось бы, при таком стиле общения нет места 

межличностным манипуляциям, представляющим собой особый вид психо-

логического воздействия, при котором манипулируемый (объект манипуля-

ции) неосознанно принимает и выполняет навязанные ему манипулятором 

(субъектом манипуляции) действия, поступки, поведение и т.д. Между тем 

феномен манипулирования, реализуемый в процессе общения и уже не одно 

десятилетие являющийся объектом внимания учѐных, продолжает своѐ ус-

пешное существование. Возможно, успех манипуляции кроется не столько  

в умении манипулятора подбирать «нужные» слова, сколько в его способности 

быть эффективной языковой личностью? Эффективной настолько, что объект 

реализуемой манипуляции слепо, без малейшего сопротивления выполняет то, 

что необходимо субъекту воздействия? В статье автор планирует рассмотреть, 

какими лингвистическими приѐмами (полагаем, что среди них будет выявлен 

не только особый подбор средств лексического языкового уровня) пользуется 

субъект манипуляций с целью удержания внимания и последующего оказания 

психологического воздействия на реципиента и каким образом это отражается 

на речевом поведении объекта манипулирования. 

1. Предпосылки исследования языковой личности персонажей сказок 

Под языковой личностью, вслед за А. В. Пузырѐвым [1], нами понимает-

ся прежде всего реально существующий человек, создающий в процессе обще-

ния уникально-неповторимый коммуникативный акт. По словам Т. Ю. Тамерь-

ян, «…языковая личность познаѐт, отображает, оценивает и информирует  

о конкретном фрагменте реальной действительности. В понятие языковой 

личности включается не только языковая компетенция и определѐнные зна-

ния, но и интеллектуальная способность создавать новые знания на основе 
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накопленных с целью мотивации своих действий и действий других языко-

вых личностей» [2, с. 60]. 

Понятия языковая личность и речевое поведение, на наш взгляд, нераз-

рывно связаны и являются рабочими понятиями в данном исследовании.  

Нам импонирует следующее определение речевого поведения, предложенное 

Н. В. Варнавских, – это «специфический набор речевых навыков или речевых 

привычек, который проявляется на неосознаваемом уровне в привычном вы-

боре грамматических и лексических средств» [3, с. 112]. Привычный выбор 

речевых средств формируется говорящим на основе его личного опыта.  

Несмотря на своеобразие каждой языковой личности, все они имеют ряд об-

щих черт, среди которых Н. В. Варнавских выделяет: наличие скрытого воз-

действия на получателя информации, актуализацию национальной специфи-

ки, неосознанный выбор речевых сигналов, свидетельствующих о неповто-

римых личностных качествах. 

Соглашаясь с мыслью Т. Г. Винокур, отметим, что речевое поведение – 

это «совокупность речевых поступков, с внутриязыковой стороны опреде-

ляемое закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – со-

циально-психологическими условиями осуществления языковой деятельно-

сти» [4, с. 12]. 

Материалом проводимого исследования послужили контексты народ-

ных сказок из сборников А. Н. Афанасьева [5–7], А. Уильямса-Эллиса [8, 9]  

и Дж. Ривса [10], содержащие манипулятивно окрашенные коммуникативные 

акты. Жанр сказки, на первый взгляд, представляется неприменимым для 

изучения феномена манипулирования. Однако именно в сказках мы находим 

дошедшие до нас из глубины веков примеры межличностного манипулиро-

вания – не столь массового характера, о котором принято говорить сегодня,  

а более практичного – манипуляции семейно-бытового плана. Поскольку ряд 

учѐных, например В. Я. Пропп [11], Б. Н. Путилов [12], К. В. Чистяков [13]  

и др., характеризуют сказку как одно из наиболее ярких фольклорных произ-

ведений, отражающее мировоззренческое кредо народа, являющееся формой 

выражения его самосознания и представляющее собой миниатюрный образец 

той или иной культуры, то считаем возможным провести определѐнные про-

екции с языковой личности сказочного персонажа-манипулятора на совре-

менного мастера манипуляций, которого вполне возможно встретить как  

в быту, так и в профессиональной сфере, в СМИ или на мировой политиче-

ской арене. 

Предметом исследования являются единицы синтаксического уровня 

языка в силу того, что именно данные языковые единицы обладают смысло-

вой законченностью, целостностью и относительной самостоятельностью  

[14, с. 39–43]. Лингвистами и психолингвистами неоднократно подчѐркива-

лась воздействующая сила слова, единицы лексического языкового уровня. 

Действительно, в сравнении с морфемами и фонемами слово обладает опре-

делѐнной законченностью и самостоятельностью, однако его полное значе-

ние, заключающее в себе воздействующий потенциал, раскрывается лишь  

в контексте. Контекстом слова является предложение, а в нашем случае – вы-

сказывание субъекта (или объекта) манипуляции. Разграничивая понятия 

предложение и высказывание на уровнях языка и речи, О. Б. Сиротинина от-

мечает: «Все синтаксические единицы в конкретном употреблении являются 

речевыми и представлены множеством своих реализаций. К языку имеют от-
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ношение типы, модели этих реализаций». И далее: «Все реальные предложе-

ния употребляются в составе какого-то текста и включаются в ещѐ более 

сложные текстовые единицы… Предложение как элементарная текстовая 

единица образует высказывание…» [15, с. 7]. 

Исследуя функционирование синтаксических единиц в манипулятив-

ных контекстах английских и русских народных сказок, мы рассматриваем 

высказывания как субъектов, так и объектов манипуляции, поскольку именно 

в ответе-реакции манипулируемого чаще всего содержится доказательство 

успешного проведения манипулятивного акта. 

Таким образом, в качестве гипотезы предположим следующее: языко-

вая личность манипулятора, в сравнении с объектом манипуляций, демонст-

рирует более эффективное речевое поведение с целью оказания необходимо-

го ей воздействия на собеседника; причѐм англоговорящие участники мани-

пуляций более сдержаны в выборе синтаксических средств речевоздействую-

щего характера в силу более строгой грамматической организации языка. 

2. Синтаксический аспект функционирования реплик-высказываний 

субъекта и объекта манипуляций 

Лингвистическому анализу были подвергнуты все синтаксические еди-

ницы, образующие речевой контекст манипулятивно окрашенной ситуации. 

Корпус анализируемого материала составил 1072 реплики субъектов и объек-

тов манипуляций в английских народных сказках и 1169 – в русских. Пред-

ложения-высказывания были классифицированы по следующим критериям: 

по цели высказывания, по интонации, по структуре, по отношению к дейст-

вительности, по количеству главных компонентов, по представленности 

главных компонентов, по типам связи простых предложений-высказываний 

внутри сложного, по наличию недостатка/избытка компонентов и по разме-

щению компонентов. Остановимся подробнее на некоторых из них.  

При рассмотрении интонационного критерия (восклицательные – не-

восклицательные высказывания) была обнаружена интересная, на наш взгляд, 

тенденция. Как англоязычный, так и русскоязычный объект манипуляций 

прибегает к использованию восклицательных, ненейтральных по интонации, 

высказываний чаще, чем субъект воздействия. Причѐм русскоговорящий по-

лучатель сообщения использует их почти в три раза больше, чем его англого-

ворящий «коллега». Проанализированные числовые данные материала отра-

жены в табл. 1, где СМ – субъект манипуляции, ОМ – объект манипуляции. 

 

Таблица 1 

Типы высказываний по интонации 

Язык 
Отпра-

витель 

Всего 

высказываний 
Восклицательные 

Невосклицательные 

(нейтральные) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Англий-

ский 

СМ 620 100 69 11 551 89 

ОМ 452 100 61 13,5 391 86,5 

Итого 1072 100 130 12 942 88 

Русский 
СМ 705 100 208 29,5 497 70,5 

ОМ 464 100 165 35,6 299 64,4 

Итого 1169 100 373 32,5 796 67,5 
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В среднем общее количество восклицательных высказываний, употреб-

лѐнных персонажами русских народных сказок, в 2,7 раза выше, чем у героев 

английских сказок. Приведѐм несколько примеров ответных реплик-реакций 

героев сказок на манипулятивное воздействие:  

«Не плачь, зайчик!» (из сказки «Лиса, заяц и петух»); 

«Вот как, пусти-ка, я тебя научу!» (из сказки «Баба-яга и Жихарь»); 

«Это что за служба!» (из сказки «Морской царь и Василиса Премуд-

рая»); 

«Экой невера!» (из сказки «Вороватый мужик»); 

«Oh! now, don’t say that; it is too horrible! What shall I do? / Ох, молчи, 

это слишком ужасно! Что мне делать?» (из сказки «The Three Green Men of 

Glen Nevis / Три маленьких зелѐных человечка из Глен Невиса» (здесь и далее 

перевод с английского мой – С. Г.); 

«Ah! / Ах!» (из сказки «Habitrot / Хэбитрот»); 

«Dear me! / Чѐрт возьми!» (из сказки «Jack Hannaford / Джек Хэнне-

форд»); 

«Oh me! Let me see it! / Боже! Дай посмотреть!» (из сказки «Princess of 

Canterbury / Принцесса из Кэнтенберри»). 

Среди наиболее часто встречаемых высказываний объекта манипуля-

ции выделим междометные предложения и побудительные (императивные) 

высказывания. Изобилие междометий, выражающих различные чувства, эмо-

циональное состояние, призыв, свидетельствуют, по нашему убеждению,  

о возбуждѐнном состоянии коммуниканта, о преобладании эмоций и чувств 

над разумом, т.е. о состоянии некоторого психического дисбаланса, мешаю-

щем объекту-собеседнику адекватно разобраться в ситуации. Использование 

императивных высказываний в свою очередь говорит о принятии человеком 

самостоятельного (как ему кажется) решения и намерении действовать по 

предложенной манипулятором схеме. 

По-видимому, более частое использование восклицательных высказы-

ваний именно объектом, а не субъектом манипуляции доказывает успех про-

ведѐнного манипулятивного воздействия: приведение объекта в состояние 

психической дисгармонии, повышенной возбудимости приводит к полному  

и активному принятию предлагаемых манипулятором действий. 

При разграничении высказываний по отношению к действительности 

(утвердительные – отрицательные) в основу был положен следующий крите-

рий: если формальных показаний отрицания нет, предложение следует ква-

лифицировать как утвердительное. Следовательно, несобственно-утверди-

тельным считаем такое высказывание, которое содержит не утверждение,  

а отрицание, при этом отрицание предполагается не структурой предложе-

ния, а его семантическим наполнением. И наоборот: несобственно-отрица-

тельным является такое высказывание, в составе которого присутствуют от-

рицательные слова или частицы, но с точки зрения семантики оно представ-

ляет собой утверждение.  

Согласно данным табл. 2, количество высказываний, употребляемых 

субъектом манипуляции в несобственном значении, несколько выше, чем  

у манипулируемого объекта в английских народных сказках и значительно 

выше у русскоязычного субъекта манипуляции по отношению к объекту. 
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Таблица 2 

Типы простых предложений-высказываний  

по отношению к действительности 
Я

зы
к
 

О
тп

р
а-

в
и

те
л
ь 

Всего 

простых 

предложений 

Утвердительные Отрицательные 

+ - Всего + - Всего 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

СМ 329 100 280 85 11 3 291 88 33 10 5 2 38 12 

ОМ 251 100 221 88 4 2 225 90 26 10 – – 26 10 

Итого 580 100 501 86 15 3 516 89 59 10 5 1 64 11 

Р
у
сс

к
и

й
 

СМ 409 100 223 54,5 65 16 288 70,5 102 25 19 4,5 121 29,5 

ОМ 364 100 280 72 15 4 275 76 81 22 8 2 89 24 

Итого 773 100 483 62,5 80 10 563 72,5 183 24 27 3,5 210 27,5 

 

Случаи употребления англоговорящим субъектом манипуляции выска-

зываний в несобственном синтаксическом значении довольно редки: 3 % не-

собственно-утвердительных, например: And don’t you have anything else but 

boy-meat? No pudding? / Вы только мальчиков едите? А пудинг, например? 

(из сказки «Mr. Miacca / Мистер Миакка»); 2 % несобственно-отрицатель-

ных, например: Why do you blame Adam? You’d ha’ done just like Adam, if you’d 

a-been in his place / Зачем винить Адама? Ты бы сделал то же самое, будь 

ты на его месте (из сказки «A Son of Adam / Адамов сын»). 

В русских народных сказках персонаж-манипулятор представляется 

нам более искусным (сравнительно с персонажем английской сказки) в пла-

не речевого умения «маскировки» интенций, предназначенных для осуще-

ствления собеседником. Он в четыре раза чаще, чем объект манипуляции, 

прибегает к использованию несобственно-утвердительных высказываний  

и в 2,3 раза – несобственно-отрицательных. Рассмотрим примеры манипу-

лятивных транспозиционных реплик в русских народных сказках: 

1) несобственно-утвердительные: 

«Да разве ты одну голову прятал в мешок?» (из сказки «Старая хлеб-

соль забывается»); 

«Вишь прыткий! Ну, где тебе перегнать меня?» (из сказки «Иванко 

Медведко»); 

«Что тебе и говорить!» (из сказки «Морской царь и Василиса Премуд-

рая»); 

2) несобственно-отрицательные: 

«Я за неѐ [индюшечку] не возьму и невесточку!» (из сказки «Лисичка-

сестричка и волк»); 

«Как мне не плакать?» (из сказки «Лиса, заяц и петух»); 

«Ведь ты моему горю не пособишь?» (из сказки «Морской царь и Васи-

лиса Премудрая»). 

По-видимому, использование непрямых значений в высказываниях 

способствует «вуалированию» истинного содержания реплики, уведению со-
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беседника «в сторону» от нежелательного вопроса/замечания и т.п., что явля-

ется эффективным лингвистическим приѐмом в практике речевых манипуля-

ций. По нашему мнению, столь значительные числовые расхождения в упот-

реблении высказываний в несобственном значении в сравниваемых языках 

заключаются в грамматико-структурных особенностях языков. Относительно 

свободный порядок слов и размещения компонентов в русском языке создаѐт 

возможность более частого употребления эмфатических высказываний. В не-

собственно-синтаксическом значении могут выступать как двусоставные, так 

и односоставные предложения. В то же самое время строгий (прямой) поря-

док слов в английском предложении ограничивает возможности столь сво-

бодного размещения слов и других компонентов в предложении. 

Сопоставляя простые и сложные высказывания по наличию недостатка 

или избытка компонентов, мы исходили из предположения, что субъект ма-

нипуляции в большей степени тяготеет к использованию синтаксических 

конструкций, осложнѐнных относительно большим количеством компонен-

тов, или, наоборот, использует высказывания с явным недостатком структур-

ных компонентов предложения. 

Употребление усложнѐнных, «перегруженных» различными видами 

дополнений, уточнений, обособлений и т.п. синтаксических конструкций  

в речи субъекта манипуляции, на наш взгляд, имеет целью отвлечь внимание 

собеседника от ядра высказывания на менее важные, но интенсивно навязы-

ваемые детали сообщения. Объект манипуляции, отвлекаясь на «обработку» 

предложенного объѐма несущественной информации, не замечает насаждае-

мой ему интенции манипулятора и в результате выполняет требуемые от него 

действия. Согласно данным табл. 3, к подобному типу построения высказы-

ваний чаще всего прибегает англоговорящий субъект манипуляции (40 % от 

общего количества высказываний). 

 

Таблица 3 

Состав простых и сложных высказываний  

по недостатку/избытку компонентов 

Я
зы

к
 

О
тп

р
а-

в
и

те
л
ь Всего 

высказываний 

Высказывания 

с недостатком 

компонентов 

Высказывания 

с избытком 

компонентов 

Высказывания 

с недостатком 

и избытком 

компонентов 

Норма 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

СМ 620 100 135 22 248 40 74 12 163 26 

ОМ 452 100 84 19 123 27 36 8 209 46 

Итого 1072 100 219 20 371 35 110 10 372 35 

Р
у
сс

к
и

й
 

СМ 705 100 302 43 67 9,5 237 33,5 99 14 

ОМ 464 100 225 49 51 11 122 26 66 14 

Итого 1169 100 527 45 118 10 359 31 165 14 

 

В отличие от англоговорящего манипулятора, русскоязычный субъект 

манипуляции склонен к использованию высказываний, в составе которых на-
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блюдается недостаток синтаксических компонентов. По-видимому, русского-

ворящий организатор манипулятивного воздействия гораздо чаще (в сравне-

нии с англоговорящим) предоставляет собеседнику возможность «додумать» 

услышанное и принять самостоятельное решение. Примечателен тот факт, 

что сам объект манипуляции в русских народных сказках также в большей 

степени склонен к использованию высказываний с недостатком компонентов 

в своѐм составе. Скорее всего объяснение частоты подобных употреблений 

(субъект манипуляции – 43 %, объект манипуляции – 49 %) кроется в грам-

матическом строе русского языка, позволяющем (в отличие от английского) 

опускать в речи как главные, так и второстепенные члены предложения. При-

ведѐм в качестве примера следующий диалог лисы и волка: 

«Взаправду, кум, твой?» – «Верно, мой!» – «Побожишься?» – «Побо-
жусь!» – «К присяге пойдешь?» – «Пойду». – «Ну, иди, целуй присягу». Тут 
лиса сметала, что мужики на тропинке поставили капкан; она привела би-
рюка к самому капкану и говорит: «Ну, вот здесь целуй!» Только что сунулся 
бирюк сдуру – а капкан щелкнул и ухватил его за морду. Лиса с овцой тотчас 

убежали от него подобру-поздорову» (из сказки «Овца, лиса и волк»). 
Сравним компонентный состав английских предложений в следующем 

эпизоде (второстепенные члены предложения с распространяющими их кон-

струкциями подчѐркнуты): 

«Molly says: “I would put you into a sack, and I’d put the cat inside wi’ you, 
and the dog aside you, and a needle and thread and shears, and I’d hang you up 

upon the wall, and I’d go to the wood, and choose the thickest stick I could get, and 
I would come home, and take you down, and bang you till you were dead.” 

“Well, Molly, says the giant, I’ll just do that to you.”» (from “Molly 
Whipple”). 

«Молли отвечает: «Я бы посадила тебя в мешок, сунула бы туда к те-
бе кошку, а ещѐ собаку, ещѐ иголку, и нитки, и ножницы; потом подвесила 

бы тебя на стену, а сама пошла бы в лес за палкой – за толстой-претол-
стой, какую бы только смогла найти. А потом я пришла бы домой, сняла 
мешок со стены и колотила бы тебя, пока бы ты дух не испустил». 

«Ну, что ж, Молли, – сказал великан, – так я с тобой и обойдусь!»  
(из сказки «Молли Виппл»). 

В целом англоговорящие участники манипуляции в большей степени 

сохраняют традиционное построение предложений-высказываний. Правила 

английской грамматики таковы, что позволительным оказывается формули-

рование высказываний с избытком, но не с недостатком компонентов. Воз-

можно, аналогичные случаи сопоставительного анализа позволили С. Г. Тер-

Минасовой сделать вывод о том, что «сопоставление двух языков отчѐтливо 

демонстрирует подчѐркнутую вежливость, заботливое, чуткое отношение  

к человеку со стороны английского языка…» [16, с. 294]. Правила построения 

русских синтаксических конструкций в свою очередь более свободны, что 

приводит к довольно частому использованию, на первый взгляд, упрощѐн-

ных, но семантически более ѐмких конструкций с недостатком компонентов. 

Заключение 

Полагаем, представленный фрагмент проведѐнного нами исследования 

доказывает не только наличие возможности осуществления манипулятивного 

воздействия на уровне языка, но и его успешную реализацию на уровне речи 
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и коммуникации. Речевое поведение языковой личности как субъекта, так  

и объекта манипуляции находит своѐ наиболее полное отражение в синтакси-

ческом аспекте функционирования языка.  

Обращаясь к гипотезе, выдвинутой нами в начале исследования, отме-

тим, что действительно субъект манипуляции демонстрирует более искусное 

владение речевыми приѐмами, характеризующимися как приѐмы психологи-

ческого воздействия, или управления людьми. Об этом свидетельствует более 

активное использование англоязычным и русскоязычным субъектами мани-

пуляций высказываний, употреблѐнных в несобственном значении (а именно: 

несобственно-утвердительных и несобственно-отрицательных), а также на-

личие недостатка или избытка синтаксических компонентов в высказывани-

ях. Предложения-высказывания с избытком компонентов в большей степени 

присущи англоговорящему субъекту манипулирования, а русскоязычный 

персонаж-манипулятор тяготеет к употреблению синтаксических конструк-

ций с недостатком как главных, так и второстепенных членов предложения. 

На наш взгляд, данный факт вполне объясним структурными различиями 

сравниваемых языков: более строгая организация английского синтаксиса не 

позволяет говорящему относительно свободно, в сравнении с русским, опус-

кать главные члены предложения, прямое дополнение и т.д. 

Не всегда, однако, манипулирующий демонстрирует более ярко эмо-

ционально-окрашенное речевое поведение с целью оказания воздействия на 

собеседника. Так, восклицательные высказывания более часто используются 

объектом, а не субъектом межличностных манипуляций, причѐм данная тен-

денция характерна для обоих языков. По-видимому, данный факт объясняет-

ся тем, что объект манипулирования, включившись в предлагаемую «игру», 

становится более эмоционально восприимчивым, что находит отражение  

в более частом употреблении в его речи стилистически и эмоционально ок-

рашенных конструкций. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в синтаксическом плане 

речевое поведение языковой личности субъекта манипуляции представляется 

более эффективным по силе воздействия и более искусным относительно со-

крытия истинных намерений. Стоит обратить внимание на тот факт, что эф-

фективное речевое поведение языковой личности, оказывающей психологи-

ческое воздействие, не ограничивается использованием только тех лингвис-

тических средств, которые были рассмотрены в данной статье. Субъект 

манипуляций может прибегнуть сразу к нескольким тактикам межличностно-

го общения с целью расположения к себе манипулируемого. Следовательно, 

невнимание к личности говорящего, столь часто встречающееся в современ-

ном общении, может привести к выполнению тех действий, которые не толь-

ко не были запланированы «невнимательным» к речи говорящего собеседни-

ком, но и в конечном итоге оказались ему психологически (а порой и матери-

ально) невыгодны. 
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Т. А. Шарыпина 

РУССКАЯ ТЕМА В ЖИЗНИ И ПУБЛИЦИСТИКЕ Ф. ВОЛЬФА 

30-х гг. ХХ в. (ПО СЛЕДАМ ЗАБЫТЫХ ДАТ) 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. Актуальность статьи определяется необходимостью 

переосмысления в новую социокультурную эпоху знаковых явлений и имѐн 

ушедшего ХХ в. Обращение к имени и творчеству Фридриха Вольфа – драма-

турга, яркого публициста, всѐ своѐ творчество посвятившего антифашистской 

борьбе, актуально и поучительно в эпоху постмодернистского релятивизма.  

В задачу работы входит рассмотрение своеобразия публицистических выступ-

лений писателя. Целью является анализ влияния русской литературы и куль-

туры на этико-эстетические принципы и поэтику социалистической драматур-

гии писателя, в частности идей советского Пролеткульта, театральной практи-

ки Мейерхольда, Таирова, Охлопкова, засвидетельствованного в публицистике 

Вольфа. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе использования документов из фондов архива Совинформбюро, 

стенографических материалов Первого Всесоюзного съезда советских писате-

лей, переписки и мемуаристики, очеркистики писателя. Методологическая  

база основана прежде всего на использовании историко-литературного и срав-

нительно-типологического методов, а также методики текстуального анализа.  

Результаты. Рассмотрены эстетические взгляды писателя и творческие 

взаимоотношения с представителями русской и советской литературы: Вс. Виш-

невским, А. А. Фадеевым, М. Горьким в социокультурном контексте эпохи. 

Проведены аналогии между монументальным стилем жанра «оптимистиче-

ской трагедии» в советской драматургии и исторических драм Вольфа, а также 

типами героев, изображаемых в процессе становлении характера, о чѐм свиде-

тельствует публицистика писателя 1930–1940-х гг. 

Выводы. Творческое наследие Ф. Вольфа, в частности его публицистика 

1930–1940-х гг., сохраняет свою актуальность и даѐт определѐнный импульс для 

развития немецкой драматургии нового политико-публицистического направле-

ния, так называемого «документального» театра Германии 1960–1970-х гг. 

Ключевые слова: Ф. Вольф, историческая драма, экспрессионизм, эпичес-

кий театр, немецкая социалистическая драматургия, «оптимистическая траге-

дия», традиции и новаторство, взаимовлияние, «документальный» театр. 

 

T. A. Sharypina 

RUSSIAN THEME IN F. WOLF'S LIFE AND SOCIAL  

AND POLITICAL ESSAYS OF THE 1930S  

(FOLLOWING THE TRACKS OF FORGOTTEN DATES) 
 

Abstract. 

Background. The article‟s topicality is defined by the necessity to reconsider the 

symbolic phenomena and names of the past 20th century in the new sociocultural 

epoch. Address to the name and works of the dramatist and eminent writer of politi-

cal essays Friedrich Wolf whose works are devoted to anti-fascist struggle is actual 

and hortatory in the epoch of post-modernist relativism. The aim of the work is to 

analyze the influence of the Russian literature and culture on the ethical and aesthe-
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tic principles and poetic manner of the author‟s socialist drama, particularly the 

ideas of Soviet Proletkult, Meyerhold‟s, Tairov‟s, Okhlopkov‟s theatre practice,  

acknowledged in Wolf‟s social and political essays. The task is to consider the ori-

ginality of the writer‟s journalistic performances. 

Materials and methods. Realization of the research objectives was achieved 

through usage of the documents retrieved from the collection of the Soviet 

Information Bureau Archives, the stenographical materials of the First National 

congress of the Soviet authors, letters and memoirs, essays of writers. The methodo-

logical basis is founded on the historical and literary, comparative and typological 

methods in the first place, as well as on the textual analysis methodology. 

Results. The article considered the author‟s aesthetic views and the interrelation 

with representatives of the Russian and Soviet literature (Vs. Vishnevsky, A. A. Fa-

deev, M. Gorky) in the sociocultural climate of the epoch. The analogies are drawn 

between the monumental style of the genre «optimistic tragedy» in the Soviet dra-

maturgy and Wolf‟s historical dramas as well as the types of heroes, are being de-

picted in the process of character formation. It is evident in the author‟s social and 

political essays of1930s–40s. 

Conclusions. F. Wolf‟s creative heritage, particularly his social and political  

essays of the thirties and forties, remains topical and gives a certain urge to develop 

the German dramaturgy of the new political journalistic school, the so-called Ger-

man “documentary” theatre of the sixties and seventies. 

Key words: F. Wolf, historical drama, expressionism, epic theatre, German  

socialist dramaturgy, «optimistic tragedy», traditions and innovation, interaction, 

“documentary” theatre. 

 

В декабре 2012 г. исполнилось 125 лет со дня рождения, а в октябре 

2013 г. – 60 лет со дня кончины Фридриха Вольфа (Friedrich Wolf, 1888–1953, 

псевдонимы: Christian Baetz, Hans Rüedi, Dr. Isegrim) – писателя, драматурга, 

публициста. Даты эти оказались, к сожалению, незамеченными как в отечест-

венной, так и в зарубежной германистике. Однако жизнь и творчество этого 

выдающегося человека являются яркой страницей в международной антифа-

шистской борьбе 1930–1940-х гг. Драматургические премьеры писателя этого 

периода не оставляли общественность равнодушной, вызывали дискуссии, 

споры. Писатель, драматург, смелый публицист и политический деятель, он 

всегда, отстаивая справедливость своих убеждений, находился на переднем 

крае событий. Особое место в становлении Вольфа-драматурга и публициста 

занимает русская тема. 

Ещѐ с юности писатель испытывал сильное влияние русской литерату-

ры, прежде всего М. Горького, в творчестве которого он неожиданно находит 

подтверждение правильности своего взгляда на жизнь. В юношеский период, 

как и М. Горький, Вольф получает мощную прививку против мещанства, ме-

лочного расчѐта, мелкобуржуазной ограниченности. Свои первые бунтарские 

опыты и детские сомнения он впоследствии ярко описал в очерках-рассказах 

«Первое сомнение» (1929), «Спичечный коробок, или Почему я не стал мил-

лионером» (1948). Огромное влияние на формирование нравственных пред-

ставлений мальчика оказала его бабушка, преподавшая ему первые уроки то-

лерантности и национальной терпимости, о чѐм свидетельствует небольшой 

очерк-рассказ «Сними шапку, мальчик!» (1947), в котором описывается появ-

ление цыган в 1900 г. в немецком провинциальном городке на Рейне и прояв-

ление расовой нетерпимости среди подростков, задолго до прихода нацистов 
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к власти. Юношеское бунтарство и тяга к приключениям и странствиям при-

водят к тому, что в четырнадцать лет Ф. Вольф, бросив гимназию, покидает 

дом и простым матросом устраивается на транспортное судно, идущее в Гол-

ландию. Впоследствии писатель вспоминал: «В моѐм воображении рисова-

лась свободная жизнь мореплавателя, как еѐ описывают в романах для юно-

шества. Действительность выглядела иначе. Мне приходилось сгребать ан-

трацит в угольной яме, плести канаты на средней палубе и чистить картошку 

в камбузе, побоев доставалось больше, чем еды. Пришлось вернуться в гим-

назию» [1, с. 6]. Подтверждение правильности своего взгляда на жизнь Вольф 

неожиданно находит в русской литературе. В 1906 г. он знакомится с литера-

турным «закрытым фондом» гимназии и увлекается ранними рассказами  

М. Горького «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Мальва». Ему импонирует жес-

токая и возвышенная судьба героев, пафос слияния человека и природы. Как  

и молодому Горькому, Вольфу захотелось «самому побродяжничать, пройти 

вниз по Волге и погреться на горячих камнях у Черного моря» [1, с. 298].  

В тяжелые дни капповского путча в Ремшайде, когда жизнь Вольфа и его то-

варищей висела на волоске, он поддерживал дух раненым, пересказывая сце-

ны из горьковской «Матери», «…где Власова, рискуя жизнью, распространя-

ет листовки с речью своего сына и как она во время демонстрации подхваты-

вает сломанное древко знамени и сквозь цепи царских солдат проносит знамя 

к рабочим» [1, с. 350]. Возможно, вспоминал драматург впоследствии, это 

спасло им жизнь: выломав дверь, раненые и избитые, они с боем вырвались 

на свободу, опрокинув стрелков отряда «Мѐртвая голова». 

На становление этико-эстетических взглядов Вольфа оказала влияние  

и драматургия Л. Толстого, в частности, постановка в Немецком театре Бер-

лина пьесы «Живой труп», о чем впоследствии вспоминает Вольф в очерке 

«С этого всѐ и началось» (1953): «Каждая новая постановка в Немецком теат-

ре была в те годы для Берлина, да что там, для всей любящей театр Германии, 

знаменательным событием. Мы, студенты, интересовались, правда, битвами 

критиков. Наверху мы стояли или сидели целый час до начала спектакля  

в самом радужном ожидании. Уже там вели бурные словесные схватки, но 

особенно сильными они были на спектакле по пьесе Л. Толстого «Живой 

труп». Ещѐ сегодня я глубоко сожалею, что не знал тогда русского языка, 

чтобы участвовать в азартных дискуссиях русских студентов и студенток»  

[1, с. 43]. Заметим, что драматургия Л. Толстого, прежде всего пьеса «Власть 

тьмы», оказала исключительное влияние на Г. Гауптмана в период становле-

ния его драматургической техники. В 1925 г. Вольф знакомится с эпохаль-

ными созданиями советского кинематографа, в частности «Броненосцем  

Потѐмкиным» Эйзенштейна, который произвел на него незабываемое впечат-

ление. Классическому репертуару немецких театров Вольф противопоставля-

ет опыт молодого советского кинематографа, отвечающего на запросы вре-

мени: «Тогда и только тогда поэтическое произведение притягивает к себе, 

когда содержание настолько насыщенно, что может увлечь на целый вечер, 

как это происходит с фильмами «Броненосец «Потѐмкин», «Мать», с чудес-

ной психологической кинокартиной «Третья, Мещанская» [1, с. 95]. 

Высказывания Вольфа о классическом наследии звучали очень хлѐстко. 

И это не случайно. В те годы писатель находился под влиянием идей совет-

ского Пролеткульта, он также явно переоценивает, вполне в традициях кри-
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тикуемой им немецкой эстетики Гѐте и Шиллера, роль литературы и искусст-

ва, в частности театра, в политической борьбе современности: «Настоящий 

драматург не может сегодня работать в безвоздушном пространстве или  

в историческом музее. Происходящее для него означает: «Сцена становится 

трибуналом!» Театр (курсив Ф. Вольфа) превращается в суд и совесть вре-

мени» [1, с. 92].  

В начале 1930-х гг. (1931, 1932) Фридрих Вольф дважды посещает 

СССР. Эти поездки сыграли немалую роль в политических взглядах и кон-

тактах Вольфа и оказались плодотворными для Вольфа-драматурга. В своих 

выступлениях, очерках, статьях, дискуссиях и даже стихах он не устаѐт при-

зывать деятелей искусства остро реагировать на события современности, 

черпая материал в суете будней, забастовках, газетах, фактах статистики. 

Убеждения Вольфа, касающиеся социально активного воздействия театраль-

ного искусства, укрепляются во время его посещения Москвы и Ленинграда  

в 1931–1932 гг., поездок по другим городам России. Он встречается с веду-

щими деятелями культуры и искусства тех лет – С. Третьяковым, Вс. Мейер-

хольдом, Таировым, Охлопковым. В очерке «Театр Охлопкова и западный 

зритель» («Das Ochlopkow-Theater und der westliche Zuschauer», 1935) Вольф 

останавливается на тех моментах режиссерской практики Охлопкова, кото-

рые были созвучны его собственным идеям на театре: тщательный отбор для 

изображения подлинных фактов, современных событий, показ людей в дви-

жении, в работе и борьбе, насыщенные смыслом и эмоциям диалоги. Вольф 

обращает внимание на то, что в спектаклях Охлопкова внимание сосредото-

чено не на развитии отдельно взятого индивидуального характера: режиссеру 

удаѐтся прекрасно управлять массой, «показать на сцене русский мир во всѐм 

богатстве и своеобразии его пестрых типов и судеб» [1, с. 152]. Для этого 

мастер и использует эмоционально насыщенные диалоги, взрывающие зри-

тельный зал и создающие особую атмосферу «неразрывности сцены и публи-

ки», что приводит к необходимому для достижения катарсиса эмоционально-

му воздействию на публику. Этого, как считает Вольф, нельзя встретить  

в современном ему западном театре. Он противопоставляет ему практику со-

ветской сцены, в частности, театр Охлопкова Вольф называет эксперимен-

тальным, удовлетворяющим всем требованиям монументального, театром 

эксперимента и борьбы. По сути, в этой характеристике угадывается собст-

венная программа Вольфа-драматурга. 

В этот же период писатель знакомится и с Всеволодом Вишневским,  

с которым на долгие годы его будет связывать как личная симпатия, так  

и общность мировоззрений, этико-эстетических программ. Вольфу импони-

ровала даже биография Вишневского, также служившего на флоте, затем 

сражавшегося против белогвардейцев в Первой Конной армии Буденного.  

С пьесой Вишневского «Первая Конная» Вольф познакомился в немецком 

переводе ещѐ в 1930 г., Вишневский к тому времени перевѐл «Матросов из 

Каттаро» для театра Московского совета профсоюзов. Уже заочно писатели 

ощутили явные творческие схождения, проблемные и эстетические пере-

клички. Для Вольфа жизнь и творчество Вишневского являлись воплощением 

его собственных взглядов: «Всѐ, что написал Вишневский, – это творческий 

итог собственной жизни и жизни его народа, преломленный сквозь призму 

страстного, яркого, художественного темперамента. Вишневский любит 
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мыслить масштабами своей родины и создает работы в стиле монументаль-

ной живописи, близкой к фреске» [1, с. 282]. Пьеса Вишневского «Оптими-

стическая трагедия» рождалась на глазах Вольфа, жившего у писателя в его 

небольшой квартирке в Москве. Произведение Вишневского утверждало 

Вольфа в правильности своего тезиса о том, что события современности, пе-

режитые автором, подтвержденные массой проработанного документального 

материала, могут быть материалом для театра: «Я видел, как добросовестно 

работал Вишневский над материалом, хотя ему, матросу Красного флота  

и пулеметчику Первой Конной, этот материал был знаком до мельчайших 

деталей. Несколько месяцев мы работали и спали в одной комнате, и я мог 

наблюдать, как он всѐ вновь и вновь изучал исторические и военно-техни-

ческие журналы тех лет. Только проверив всѐ до мелочей, он с головой ухо-

дил в художественное творчество» [1, с. 351–352]. Ценность подобных про-

изведений, по Вольфу, связана с тем, что они одновременно обращены  

и к современникам, и к потомкам. В этом, считает драматург, заключается 

глубокое нравственное содержание «Оптимистической трагедии», «которое  

в свою очередь требует для своего воплощения монументальных форм»  

[1, с. 299]. Фридрих Вольф будет неоднократно возвращаться к этой мысли, 

подчеркивая, что величественный трагический пафос пьесы Вишневского  

и подобных ей вызывает к жизни «особую монументальную, отличающуюся 

своеобразным стилем, напоминающим фресковую живопись, драматургию» 

[1, с. 352]. Вольф был непременным участником дискуссий, которые развора-

чивались вокруг постановки этой пьесы в Камерном театре. Дискутировались 

две проблемы: может ли трагедия быть оптимистической и не преобладает ли 

в этой постановке форма над содержанием? Конечный вывод из дискуссии, 

признававший за финалом оптимистический (а следовательно, катарсиче-

ский) смысл, поскольку наперекор всему побеждает правое дело, отвечал воз-

зрениям Вольфа. Подобное жанровое определение писатель распространял  

и на фильм по сценарию Вишневского «Мы из Кронштадта», с успехом шед-

ший не только в СССР, но и на Западе. 

Общение с Вишневским носило поистине творческий характер. Так,  

в одном из писем, рассуждая о достоинствах и недостатках собственной дра-

матургической практики и театра Вишневского, Вольф относит к досадным 

промахам недостаточную психологическую разработку образа Комиссара  

в «Оптимистической трагедии». С его точки зрения, психологический порт-

рет этой героической женщины мог бы только украсить пьесу. Но остался 

невоплощенным. Подобные просчѐты он с сожалением находит и в собствен-

ных пьесах. Любопытны комментарии Вольфа по поводу работы над перево-

дом «Оптимистической трагедии» на немецкий язык и тех изменений, кото-

рые он позволил себе, чтобы содержание пьесы соответствовало немецкому 

менталитету, а следовательно, для того чтобы пьеса имела на немецкую пуб-

лику полное воздействие: «Не считая стилистических уточнений и реалий, 

придающих пьесе «аромат», я внес в текст очень мало изменений драма-

тургического плана (курсив Ф. Вольфа). Нам, западным зрителям, покажется 

более естественным предложенная мною короткая развязка, иной вариант 

был бы слишком мелодраматичен, ты уж мне поверь!» [1, с. 181]. Были  

и сложности с переводом, обусловленные духом времени. Так, слово «вожак» 

по-немецки “Der Führer” в 1936 г. ассоциировалось с Гитлером, поэтому воз-
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можны были только переводы «Anführer» или «Breitschultrige» (простореч-

ное, употребляемое по отношению к бандам или неорганизованным массам). 

Вольф отмечает то, что в советской драматургии Вишневского, Погодина,  

Вс. Иванова сформировался особый, принципиально новый тип героя, несу-

щего в себе здоровое, сильное, устремленное вперѐд начало: «их пример даѐт 

людям опору, открывает перспективы» [1, с. 352]. Именно в этой захваты-

вающей патетике и силе художественного воплощения видит Вольф преиму-

щество советского театра и советского киноискусства. 

Впоследствии Вольф будет неоднократно восторженно писать о Горь-

ком, Серафимовиче, Гладкове, Погодине, Симонове. Особо писатель оста-

навливается на значении романа Фадеева «Разгром», поскольку и в этом слу-

чае чувствует родство идейной позиции. Вольфа поражает «глубокая внут-

ренняя правда», проступающая сквозь занимательность сюжета. Его подку-

пает и то, что Фадеев использовал в романе свой личный партизанский опыт, 

что вполне отвечало убеждению Вольфа, что писать нужно только о том, что 

знаешь, что пережил сам. Ему как драматургу импонирует то, что Фадеев 

изображает прорвавшихся товарищей Левинсона в процессе становления ха-

рактеров [1, с. 351]. Это не случайно, поскольку изображение героя в рево-

люционном развитии – лейтмотив всего творчества самого Ф. Вольфа.  

Он знакомится с Фадеевым в 1930 г., а в 1941–1944 гг. знакомство перераста-

ет в дружбу с «пламенным гражданином Советского Союза… трезвым, рас-

судительным наблюдателем» [1, с. 351]. 

После возвращения в Германию Вольф с новыми силами окунается  

в творчество и политическую борьбу. По заданию партийных товарищей весь 

свой талант он отдаѐт работе в агитпропе и организует театральную труппу 

«Зюд-Вест». Любопытно, что несколькими годами раньше Б. Брехт также 

обращается к так называемому жанру «учебных» или «поучительных» пьес, 

цель которых заключалась в том, чтобы путѐм проигрывания моделей жиз-

ненных ситуаций подвигнуть рабочих к правильным активным действиям  

в реальном мире. Как и Брехт, Вольф страстно ищет новые формы воплоще-

ния современного политического материала и новые способы воздействия на 

зрителя. Он понимает, что остропублицистический материал, экономическая 

подоплѐка политических событий требуют новых форм воплощения, и тут 

нельзя не вспомнить известные слова Брехта о том, что «нефть протестует 

против пяти актов» [2, с. 86]. Однако если Брехт пытался прежде всего про-

будить разум и дать наглядный пример действия, то Вольф прежде всего хо-

тел воздействовать на зрителя эмоционально, при помощи катарсиса добить-

ся сопричастности зрителей происходящему на сцене. Вольф эксперименти-

рует, пробует перо в различных жанрах и темах. Так, чуть ранее появляются 

радиопьеса «“Красин” спасает “Италию”» («“Krassin” rettet “Italia”», 1928)  

о спасении экспедиции Нобиле, фрагментарная пьеса «Марш на Мосул» 

(1928–1929), в которой он хотел показать борьбу Запада за богатые нефтью 

районы Ближнего Востока (тема, которая оказалась актуальной и сейчас, бо-

лее восьмидесяти лет спустя!). В 1931 г. написаны драма «Тай Янг пробужда-

ется» («Tai Yang erwacht»), в которой стремление драматурга к катарсису 

приводит к некоторой надуманности и заданности перерождения образа 

главной героини, и политическое ревю «Парни из Монса» («Die Jungens von 

Mons»), увидевшее свет только в постановке «бродячих» трупп безработных 
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актѐров, поскольку ни одна из стационарных трупп не решилась его поста-

вить. Задание товарищей по созданию агитационного мобильного театраль-

ного коллектива Вольф выполнил, и руководимая им группа «Зюд-Вест» до-

бивается признания и успеха. Созданные в 1932 г. пьесы «Где проходит ли-

ния фронта?» («Wie stehen die Fronten?»), «От Нью-Йорка до Шанхая» («Von 

New York bis Schanghai»), «Крестьянин Бетц» («Bauer Baetz») стали шагом 

вперѐд с точки зрения художественного воплощения замысла. Вольф пытает-

ся ввести в агитпропповские пьесы элементы «закрытой драмы», преодолеть 

схематизм и поверхностную типизацию, хотя сам жанр этого политического 

театра требовал упрощения изображаемого характера. С другой стороны, 

агитпропповской пьесе по своей природе был присущ характер ревю, поли-

тического комментария в форме зонгов. 

В марте 1933 г. Вольфу чудом удаѐтся избежать ареста гестапо: на лы-

жах с рюкзаком за плечами он пересекает границу Швейцарии. Однако и там, 

в Базеле, он не чувствовал себя в безопасности. В любой момент швейцар-

ские власти могли выдать его гестапо. Он уезжает во Францию, где контак-

тирует со многими крупными известными литераторами, в частности с Жа-

ном Ришаром Блоком. В том же 1933 г. Фридрих Вольф переезжает в Моск-

ву, где долгие годы будет жить в Нижнем Кисловском переулке. Его сыновья 

учились в советской школе, сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны. Писатель разворачивает активную антифашистскую деятельность. 

Событием в жизни Вольфа становится участие в работе Первого съезда со-

ветских писателей, в котором принимала участие представительная группа 

деятелей немецкой антифашистской культуры: И. Бехер, В. Бредель, Ф. Вай-

скопф, В. Херцфельде, О. М. Граф, А. Шаррер, Э. Толлер, К. Манн. Во время 

съезда наконец произошло знакомство Вольфа с М. Горьким, которого он 

называет «поэтом природной стихии и подлинной человеческой страсти»  

[1, с. 298] и подчеркивает его роль в становлении молодой советской литера-

туры. Советский классик положительно отзывается во время беседы о пьесе 

Вольфа «Матросы из Каттаро», которая тогда шла на сценах советских теат-

ров, ещѐ и ещѐ раз убеждая своего собеседника, что писать нужно только  

о лично пережитом, в процессе творчества переживая события заново.  

С трибуны Съезда немецкие писатели-антифашисты заявили мировой 

общественности о своей готовности действовать, о существовании как ле-

гальной, так и нелегальной антифашистской литературы, дали еѐ достижени-

ям первую оценку. В докладах И. Бехер, В. Бредель, Ф. Вольфа справедливо 

констатировалось, что вопросы о существовании и развитии немецкой анти-

фашистской литературы не являются сугубо национальными, но имеют ре-

шающее значение для консолидации прогрессивных писателей в борьбе про-

тив фашизма. В своем выступлении на Съезде Вольф, один из наиболее опе-

ративных и ярких пропагандистов периода 1941–1945 гг., отстаивал пре-

имущественное право писателя-антифашиста на особые публицистические 

приѐмы творчества, необходимость «действовать агитационными формами, 

применять особые приѐмы срывания масок, прибегать к тем приѐмам, кото-

рые… некоторые недальновидные критики скверно, пренебрежительно назы-

вают публицистическими приѐмами» [3, с. 332]. Вольф подчѐркивал связь 

агитационной деятельности немецких писателей-антифашистов с традициями 

советского народного искусства 20-х – начала 30-х гг. Несомненно, опыт 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 164 

оперативности, умение чутко реагировать на факты современности нашли 

своѐ продолжение в пропагандистской и агитационной деятельности немец-

ких писателей-антифашистов периода Великой Отечественной войны. Право-

ту Ф. Вольфа подтвердила пропагандистская деятельность немецких анти-

фашистов в период Великой Отечественной войны, первые неудачи которой 

были связаны с отсутствием навыков оперативности, «манѐвренности».  

В докладах Ф. Вольфа и В. Бределя поднимался важнейший вопрос о влия-

нии антифашистской литературы на читателя. Писатели выступили против 

примитивного понимания тезиса о непосредственной действенности искусст-

ва. Отмечая достижения антивоенной литературы периода Первой мировой 

войны, немецкие писатели не умалчивали и об ошибках, допущенных в про-

пагандистской деятельности тех лет (отсутствии исторической перспективы  

в оценке фактов; антивоенная литература развивалась «параллельно» расту-

щему антивоенному настроению). Ошибки эти были учтены впоследствии  

в пропагандистской работе 1941–1945 гг. Пропагандисты и агитаторы, в ча-

стности Вольф, не останавливались на скупой констатации факта. Они обра-

щались к предыстории, стремились заставить думать о будущем послевоен-

ной Германии.  

Вторая мировая война застаѐт Ф. Вольфа на юге Франции. Как и мно-

гие антифашисты, немецкий драматург был арестован и брошен в концлагерь 

Верне, в барак для «опасных иностранцев». Однако и здесь, в нечеловеческих 

условиях, Вольф остаѐтся борцом: среди ужасов мрачного барака, при свете 

обгорелого фитиля, среди 180 заключенных, больных, замученных людей, 

после тяжелых принудительных работ он начинает писать пьесу о Бомарше 

(«Beaumarchais», 1940). Вольфа прежде всего интересуют такие злободнев-

ные проблемы, как социальная и политическая активность писателя в катак-

лизмах современности, его место в народной борьбе, проблема выбора и воз-

можность компромисса. Фигура Бомарше, выходца из третьего сословия, чьи 

произведения вдохновляли французский народ на борьбу за свои права, в ре-

шающий момент предавшего свои же идеи во имя материального благополу-

чия и бежавшего из Парижа, вызывала к жизни как исторические, так и со-

временные параллели. Впоследствии писатель неоднократно будет возвра-

щаться к размышлениям о мотивах, побудивших его взяться за перо, 

доказывая, что хотел создать не колоритную историческую драму, но вывес-

ти на сцену образ, «типичный как для целой группы писателей того времени, 

так и для современных писателей». «Речь идѐт о миссии писателя <…> Имеет 

ли право современный писатель в наше адски тревожное время, в минуты 

крайней опасности, угрожающей нашему народу, быть в стороне от борьбы, 

похоронив себя где-нибудь в загородном доме на Боденском озере у границы 

с Швейцарией? <…> И в наше время существуют бомарше, спасающиеся 

бегством через черный ход, в то время, когда горит Бастилия, и тем самым, 

не подозревая об этом, они обрывают нити, связывающие их с жизнью своего 

народа, и, подобно Бомарше, терпят крах под маской литературного нейтра-

литета» [1, с. 230–231]. Жизнь не замедлила проверить самого писателя на 

прочность: под угрозой выдачи гитлеровцам Вольфу было предложено под-

писать провокационный документ, в награду за что ему было обеспечено 

приглашение в США. Писатель ответил отказом, мотивируя его тем, что пи-

сатель не может подписывать всѐ, что угодно, поскольку его позиция видна 
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всем, как боевое знамя, которое нужно нести с честью. Советское правитель-

ство представило Вольфу гражданство, что спасало его от выдачи гестапо. 

Вернувшись в СССР, Вольф вновь включается в антифашистскую 

борьбу на разных уровнях. В период 1941–1945 гг. он пишет пьесы, поэмы, 

очерки, рассказы, крупные эпические произведения, ведѐт активную пропа-

гандистскую работу среди немецких войск, пишет листовки, проводит радио-

беседы, выступает среди военнопленных. Фридрих Вольф был одним из орга-

низаторов антинацистской радиопропаганды на немецком языке, адресованной 

немецким войскам, участвовал в создании антифашистского комитета «Сво-

бодная Германия». Публицистическая деятельности Ф. Вольфа 1940-х гг.,  

являющаяся особой страницей в его многогранном творчестве, рассматрива-

лась в работах отечественных исследователей [5–8]. Писатель и активный  

и бесстрашный общественный деятель, Вольф был награжден орденом Крас-

ной Звезды и многими медалями. В полемическом «Разговоре с Брехтом», 

опубликованном в 1949 г. под названием «Formprobleme des Theaters aus 

neuem Inhalt» в журнале «Volk und Kunst», Вольф справедливо заметил, что, 

«шагая к общей цели», они с Брехтом вышли «из различных гарнизонов дра-

матургии» [1, с. 129]. В эпоху постмодерна драматургические опыты Ф. Воль-

фа оказались в тени славы Б. Брехта, его знаменитого соратника и оппонента. 

Тем не менее творческое наследие Ф. Вольфа, его опыт в использовании тра-

диции античного катарсиса, а также стремление сделать сюжетообразующим 

началом в драме сам процесс истории станут определенным импульсом для 

развития немецкой драматургии 1960–1970-х гг., в частности для пьес нового 

политико-публицистического направления, так называемого «документаль-

ного» театра.  
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А. А. Беляцкая 

КОНФЛИКТ ЛИНГВОКУЛЬТУР ИЛИ ПОБЕДА 

ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ?  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АМЕРИКАНСКОГО 

КОРОТКОГО РАССКАЗА) 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. В условиях глобализирующегося мира результаты 

межкультурной коммуникации становятся все более значимыми. Главное  

в процессе взаимодействия культур – определить приоритетную систему цен-

ностей. Конфликт культур и ценностей в полной мере отражается в текстовой 

лингвокультуре и во многом вызван ее насущным состоянием. Автор ставит 

целью обратить внимание на тенденции лингвокультурного взаимодействия  

в современном мире. Американская лингвокультурная среда сегодня трансли-

рует беспрецедентное количество ситуаций межкультурного взаимодействия. 

На примере американского короткого рассказа показана борьба за место в ми-

ровой культурной иерархии традиционной и западной систем ценностей, про-

демонстрированы достоинства и преимущества традиционной культуры в про-

цессе формирования единой глобальной лингвокультурной среды.  

Материалы и методы. В статье предлагается авторская методология линг-

вокультурологического анализа текста. В его основе лежит представление  

о тексте как ценностно-смысловой матрице лингвокультуры, воспроизводящей 

определенные модели межкультурного взаимодействия. Ситуация межкуль-

турного конфликта проанализирована на примере современного американско-

го короткого рассказа (Риши Редди «Justice Shiva Ray Murphy» («Верховный 

судья Шива Рэй Мерфи»), 2005). 

Результаты. Взятый для анализа рассказ Риши Редди, включенный в спи-

сок лучших рассказов 2005 г., создает прецедент для понимания современной 

ситуации конфликта традиционной культуры и нивелирующей ее американ-

ской культурной среды. Приведены примеры декодирования культурных цен-

ностей Америки и Индии, которые актуализируются в тексте в ситуациях 

столкновения лингвокультур. Данный рассказ актуализирует проблему непро-

дуктивного взаимодействия традиционной восточной системы ценностей и со-

временной западной культуры, не принимающей общезначимые культурные 

нормы традиционных лингвокультур.  

Выводы. Лингвокультурологический анализ текстов современных амери-

канских коротких рассказов позволил выявить типологию ценностно-норма-

тивного взаимодействия: восприятие инокультурной системы ценностей, ее 

неприятие и трансляция своих норм. При этом необходимо пояснить, что,  

к примеру, наиболее часто в рассказах современных американских авторов 

объективируются случаи ассимиляции, принятия американских норм в усло-

виях отторжения родной, исходной социо- и лингвокультурной среды. Одно-

временно с этим, однако, выявлены и противоположные явления отторжения 

американских культурных норм носителями иммигрантской лингвокультуры,  

и наличие твердых традиционных норм, не позволяющих отступить от своей 

системы ценностей, что дает надежду на победу общечеловеческих ценностей 

в жесткой глобальной борьбе современных культур. 

Ключевые слова: текстовая лингвокультура, американский рассказ, взаи-

модействие лингвокультур, единое лингвокультурное пространство. 
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A. A. Belyatskaya 

THE CONFLICT OF LINGUISTIC CULTURES OR THE VICTORY 

OF TRADITIONAL VALUES? (BY THE EXAMPLE  

OF THE MODERN AMERICAN SHORT STORY) 
 

Abstract.  
Background. In the modern globalizing world the results of intercultural com-

munication are becoming more and more significant. The most important thing in 
intercultural communication is to choose the system of values for the global distribu-
tion. The conflict of cultures and values is fully reflected in the textual linguistic cul-
ture. The author sets a task to pay attention to the linguocultural interaction tenden-
cies. The American linguocultural space has become the territory of unprecedented 
number of intercultural contacts. By the example of American short stories the 
struggle between traditional and western values for the place in the world cultural 
hierarchy is shown. The advantages of the traditional culture in creation of the glo-
bal united linguocultural space are demonstrated. 

Materials and methods. The author proposes the methodology of linguocultural 
text analysis. The text is viewed as a value matrix that reproduces certain models of 
interculture communication. The linguocultural text analysis is carried out by the 
example of a modern American short story (Reddi R. «Justice Shiva Ray Murphy», 
2005). 

Results. The short story analysed in the article creates the precedent for under-
standing the contemporary situation of conflict between the traditional Eastern cul-
ture and the modern American West. The examples of cultural values decoding are 
given in the analysis of the textual situation of the clash of cultures. The short story 
actualizes the problem of non-productive communication between the traditional 
Eastern culture and the contemporary West that declines basic cultural norms of tra-
ditional linguocultures. And, as the author argues, it is the traditional cultures that 
form the universal system of values in the modern world. 

Conclusions. The linguocultural analysis of the contemporary American short 
stories allowed to reveal the types of cultural interaction: assimilation, resistance and 
expansion. The cases of cultural assimilation occur more often. Together with that, 
however, there appear the precedents of alienation of the American way of life and 
the traditional immigrant‟s cultural norms, which gives a hope for the victory of all-
human values in the global struggle of contemporary cultures. 

Key words: textual linguistic culture, American short story, linguocultural inte-
raction, global linguocultural space.  

Взаимодействие культур в пространстве «лингво» 

В современной текстовой среде наблюдается тенденция к моделирова-

нию определенного типа культурного взаимодействия. Сегодня область ди-
намичного межъязыкового и межкультурного нормотворчества создает тек-
стовая среда Америки. Отсюда возникает вопрос: какие культурные ценности 

взаимодействуют в пространстве текста американского короткого рассказа? 
Этот вопрос порождает и ряд следующих. Какие из представленных в тексте 
ценностей являются императивными и референтными по отношению к дру-

гим? Как их распознать и как доказать их внутритекстовую иерархию? Как 
декодировать знаково-семантический код традиционных ценностей при тек-
стовом анализе?  

На эти вопросы призвана ответить современная методология лингво-
культурологического анализа.  
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На материале коротких рассказов Америки, написанных на доступном 

всему миру английском языке, методом лингвокультурологического анализа 

возможно выстроить типологию межкультурных контактов, определяющих  

в свою очередь типологию взаимодействия систем ценностей в современном 

мире. Более того, при этом актуализируется аксиологическая инструменталь-

ность современного американского текста как проводника социокультурных 

норм для всего человечества.  

Как следует из проведенного анализа современных коротких рассказов 

Америки (сборники “The Best American Short Stories” за 1990–2012 гг.), 

большинство (более 50 %) текстов написано иммигрантами или об имми-

грантах. Этим обусловлено наличие большого количества текстовых ситуа-

ций смены культурной среды, которые выстраивают множественные линии 

сюжета текстового полотна американских рассказов.  

Американский рассказ: территория культурной борьбы 

В текстах проанализированных рассказов наблюдаются полное забве-

ние наследия иммигрантской лингвокультуры и восприятие американского 

английского языка как родного. Восприняв язык, иммигрант усваивает вме-

сте с ним и его ценностные значения и становится носителем иной лингво-

культуры. По мнению некоторых исследователей, усвоение иной лингво-

культуры происходит вследствие неустойчивости ценностных систем детей 

второго поколения иммигрантов и в итоге приводит к победе доминирующих 

ценностей более многочисленной американской культуры: «В результате, 

выросши, они (иммигранты – А. Б.) выступали против многих традиций, 

норм, интересов и позиций иммигрантской общины» [1]. 

Ассимиляция иммигрантских культур в ходе длительного лингвокуль-

турного взаимодействия в условиях чужой лингвокультурной среды является 

предсказуемым и логичным результатом межкультурного диалога на ино-

лингвокультурной территории.  

Но наиболее интересным и показательным прецедентом для лингво-

культурологического анализа становится не восприятие американской систе-

мы ценностей, а борьба с ней. Ситуация межкультурного конфликта наиболее 

напряженная, и поэтому в ней наиболее ярко и явно очерчивается контур 

конфликта, его полярные стороны – разные системы ценностей, значение ко-

торых возможно выявить через лингвокультурологический анализ концептов.  

Примером текстуализации лингвокультурного конфликта, столкновения 

с новой лингвокультурой в условиях отчуждения от родной лингвокультурной 

среды является рассказ Риши Редди «Justice Shiva Ram Murthy» (2005 г.).  

Автор – иммигрант из Индии, описывает жизнь семидесятилетнего индийца, 

которому не удалось принять американскую систему ценностей.  

Старик-индиец, оставивший уважаемую работу судьи у себя на родине 

и вынужденный переехать после смерти жены к дочери в чужую для него 

страну Америку, – не просто яркая метафора культурного отторжения, воз-

никающего у американских иммигрантов «поневоле». В рассказе объективи-

руется конфликт американской и индийской лингвокультур на фоне пребы-

вания героя в инолингвокультурной среде.  

Главному персонажу рассказа «утомительно» все в Америке – люди, 

погода, еда, что явно прочитывается в его внутренней речи: “Everything in the 
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U. S. had been tiring to me in the past three weeks – the people, the weather, the 

food.” [2, p. 359].  

Контекст рассказа создает трагичность. Через речь персонажей автор 

выражает свое однозначно негативное отношение к американоцентричной 

культурной норме с ее безразличием к другим культурам. Одновременно  

с этим автор устами героев дает положительную оценку традиционной сис-

теме ценностей индийских иммигрантов. Так, в диалоге со своим другом, то-

же индийцем, прожившем в Америке более тридцати лет, главный герой пря-

мо заявляет, что он не желает следовать западным традициям: “I do not like to 

follow these Western customs.” [2, p. 357]. 

Система ценностей: лингвокультурологический анализ  

текстового концепта 

Текст рассказа насыщен ситуациями столкновения норм индийской  

и американской культур. В Индии так тепло, что в течение жизни человек 

привыкает к возможности посидеть в парке на лавочке в любое время года. 

Друг главного героя, прожив в Америке уже много лет, так и не меняет сво-

его поведения даже в условиях холодного зимнего климата Америки и не на-

девает пальто, даже когда идет дождь или снег. Одобрение такого отважного 

поведения автор демонстрирует через внутреннюю речь главного героя: 

“…I was surprised to see Manu wearing just a sweater and gloves, waiting for me 

on the park bench. <…> He thinks that he is sitting on Abid Road in Hyderabad  

as we did when we were youngsters, watching the crowd during the hot season.” 

[2, p. 357]. Читатель впервые знакомится с нормами индийской системы цен-

ностей: настоящий индиец любит свою теплую родину, исходит из индийско-

го кодекса чести, ни за что не признает своего поражения или слабости в дру-

гой стране и не готов меняться в новых условиях.  

Приведем примеры декодирования культурных ценностей, которые 

проявляются в тексте именно в ситуациях столкновения лингвокультур  

и создают прецедент для анализа. 

Примером первой эксплицитно выраженной текстовой ситуации столк-

новения разнокультурных ценностных систем может служить непрямая 

(внутренняя) речь главного героя – индийца, недавно прибывшего в Америку, 

о своем друге-индийце, прожившем там более тридцати лет и отдалившемся 

от индийских традиций: “I have certain values. Sometimes I think Manu has 

none.” [2, p. 363].  

Впервые в тексте вербализуется лексема «value» (ценность), и завязы-

вается смысловой узел текста, крайние точки значений ядерного концепта, 

выстраивающегося на оппозиции «ценность своего – ценность чужого». Цен-

ностные значения ядерного концепта «читаются» на всех уровнях текста:  

в сюжете, речи персонажей, лексике, заголовке, сильных позициях (в начале 

текста, кульминации и конце), изобразительных средствах. Что касается ар-

хитектоники текста, его композиции, сюжетной линии и сильных позиций, 

то, безусловно, все эти элементы текстопостроения также вырастают из на-

мерения автора, его идейного замысла и системы ценностей, составляющих 

содержание ядерного концепта текста.  

Ядерный концепт представляет собой центр смыслового пространства 

текста и обусловливает формирование ближнего круга концептов. Для линг-
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вокультурологического анализа текста необходимо выявить его ядерный 

концепт как текстоконструирующий элемент и ценностно-смысловое ядро.  

Ядерный концепт текста «Justice Shiva Ram Murphy» заслуживает осо-

бого внимания именно с точки зрения своих обобщающих, концентрацион-

ных свойств – все сюжетное полотно как бы «свито» из вариаций одного 

смыслового элемента – противопоставления ценностей родного и чужого, 

своей традиционной культуры и иной, слишком либеральной и почти разнуз-

данной, унижающей человеческое достоинство и пренебрегающей чувствами 

другого человека. Все ценностные значения концепта устанавливаются, 

уточняются и развиваются в каждой текстовой ситуации. В текстовых ситуа-

циях межкультурного конфликта происходит формирование оппозиционных 

(крайних) контуров концепта, выстраиваемых на различиях значений кон-

кретных слов и выражений в разных культурах (на различиях систем ценно-

стей, описываемых в тексте). Именно оппозиция, противопоставление фор-

мируют проблему, конфликт и лежат в основе ценностного содержания ядер-

ного концепта текста. Можно предположить, что содержательная структура 

каждого такого концепта будет неповторимой из-за оттенков индивидуально-

авторских, исторических и этнических значений, создаваемых в пространстве 

каждого отдельного текста. 

Ядерный концепт «ценность» рассказа «Justice Shiva Ram Murphy» по-

сле своей первой текстуализации проявляется все более частотно и раскрыва-

ет все аспекты своего ценностного поля значения в каждой новой текстовой 

ситуации. Так, внутренняя речь героя (“he was flirting with her like a wester-

ner” [2, p. 369], или “I thought in America they respect privacy, individual rights, 

religion – dignity – dignity most of all.” [2, p. 365], или “I got some satisfaction 

from pointing out to Manu that this was yet another example of Americans not fol-

lowing rules” [2, p. 363]) фиксирует в каждом отдельном контексте конкрет-

ные аспекты содержания ядерного концепта – оппозицию индийской и аме-

риканской лингвокультур.  

В каждом из приведенных фрагментов внутренней речи героя очерчи-

ваются контуры этой оппозиции через лексемы ”dignity” (достоинство), “reli-

gion” (религия), “individual rights” (права человека), “privacy” (нерушимость 

личного пространства), используемые для наполнения содержания концепта 

“value” (ценность) в индийской лингвокультуре, носителем которой пред-

ставлен главный герой рассказа, и лексемы “America” (Америка), “westerner” 

(человек с запада), “flirting” (флиртующий), “Americans” (американцы), “not 

following rules” (не следующие правилам), детализирующие содержание кон-

цепта “value” (ценность) в представленной автором американской лингво-

культуре. 

Исходя из индийских норм поведения, автор рассказа выстраивает ре-

чевые партии главного героя. Его внутренняя речь становится мощным инст-

рументом трансляции индийской системы ценностей. Из непрямой (внутрен-

ней) речи главного героя, когда он, находясь в офисе американского адвока-

та, думает “Only a marble floor was needed. They had only the wooden type that 

these locals like so much.” [2, p. 367], читается индийский ценностный стерео-

тип: «пол в офисе уважаемого юриста должен быть мраморным, а не дере-

вянным, как в Америке», обусловивший его языковой выбор в данной ситуа-

ции, актуализированной в тексте именно из-за различий в американской  
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и индийской лингвокультурах. Лексемы “wooden” (деревянный) и “marble” 

(мраморный) создают непрерывное противопоставление индийского и аме-

риканского, на котором строится весь текст рассказа.  

Оппозиция «индийское – американское» развивается в пространстве 

внутренней речи героя-носителя индийской лингвокультуры и дополняется 

следующими деталями индийского культурного кода:  

1) В чужой стране разговаривать с соотечественником на чужом языке 

унизительно:“Of course he tries to intimidate me by speaking English only – but it 

doesn’t work. I am very comfortable with English. All the courts in India are ope-

rated in that language only.” [2, p. 357]. 

2) Человек имеет широкий кругозор, если он много путешествует по 

своей стране; индийцу в рассказе совершенно безразлично, бывал ли при 

этом человек в других странах: “I am very well traveled, having visited all over 

India, north south east west. He (the other Indian – прим. А. Б.) has been only to 

Bombay and Madras.” [2, p. 357]. 

3) Разговаривать громко некрасиво: “But it is true that at this point, her 

behavior turned quite bad, her expression became agitated, and she began to talk 

in a big voice.” [2, p. 362].  

4) Демонстрировать непонимание и показывать удивление на лице, 

поднимая брови, – неуважительно: “I’m sorry?” the girl said, raising her eye-

brows again. Such a disrespectful expression” [2, p. 361]. 

5) Семья – самое главное для индийца: “Family is most important.”  

[2, p. 368]. 

6) Смеяться мужчине и женщине, намного моложе его, неприлично: 

“What was that laughing laughing? Didn’t we have some serious business to dis-

cuss without manu acting inappropriately with a woman much younger to him?” 

[2, p. 368]. Флирт в Индии – недопустим: “he was flirting with her like a wes-

terner” [2, p. 369].  

7) Питание человека – это важнейшая часть его веры, вегетарианская 

диета – следование индийской религиозной традиции: “I’m completely vegeta-

rian. No meat of any kind and eggs. It’s the doctrine of Ahimsa.” Глубочайший 

смысл вегетарианства в Индии – отказ от насилия ко всему живому на земле: 

“Non-violence toward any living thing.” [2, p. 370]. Если человек верующий, он 

обязательно должен следовать диете: “I suppose you don’t follow any dietary 

laws?” I said to Kelly Golden. “You are not a religious person?” [2, p. 371]. 

8) Религия – важная часть судебной практики: “This – is – an – impor-

tant – Hindu – practice.” I tapped the floor with my cane at each word”  

[2, p. 371]. Автор прибегает к графическим средствам (тире), чтобы выразить 

важность произнесенной главным героем фразы. Описание действия, сопро-

вождающего речь персонажа (стук трости при каждом произнесенном слове), 

подчеркивает твердое намерение героя донести свою важную мысль. 

9) Деньги не являются целью судебного иска в Индии: “Definitely this is 

not about money” [2, p. 371]. Закон служит защите общечеловеческих принци-

пов: “It is the principle of it all” [2, p. 371]. Данная фраза, прозвучавшая в си-

туации встречи индийца с адвокатом-американкой, была произнесена уже 

вполголоса и с закрытыми глазами: “I muttered, closing my eyes” [2, p. 371]. 

Автор не дает и надежды на понимание индийца американкой, вкладывая во 

внутреннюю речь персонажа четкое объяснение невозможности продолжения 
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разговора из-за непонимания героев: “There was nothing more to be said. Kelly 

Golden and myself could not understand each other.” [2, p. 371].  

Введение лексемы “money” (деньги) приводит к обнаружению крайнего 

контура концепта “value” (ценность) американской лингвокультуры: “Merely 

eating a type of meat because of a cashier’s carelessness will not get you any  

money” [2, p. 371]. Одновременно с появлением одного полюса значения кон-

цепта «ценность» американской лингвокультуры притягивается его противо-

положное значение в индуистской лингвокультуре («религиозные принци-

пы»). Эти два значения не соприкасаются, что делает невозможным продук-

тивный диалог и любое понимание между американской и индийской 

лингвокультурами. Поэтому разговор американки-юриста и индийца-истца 

прекращается, поскольку американка строит свою речь исходя из материаль-

ной цели судебного иска, в то время как индийцем движут его морально-

нравственные принципы, основанные на древнейшей индуистской религиоз-

ной традиции.  

10) Если после нанесения оскорбления у тебя вежливо попросят про-

щения, ты должен простить и забыть нанесенное оскорбление: “…the proprie-

tor of the hotel Boylston Burrito, who sent a reply saying that he was quite sorry 

about the incident… I took great pains to respond in a gracious manner… the event 

has been forgiven and forgotten.” [2, p. 373]. 

Приведенные примеры внутренней речи главного героя демонстрируют 

ее как мощный инструмент трансляции индийской системы ценностей одним 

из ее представителей. Подобный «взгляд изнутри своей культуры», который 

заключается, в частности, в сохранении своего достоинства, обусловливает 

структуру диалога персонажей:  

“Are you not cold?” 

“Not at all,” he said, looking casually at the old Trinity Church, making no 

move even though snow was blowing straight in our faces.” [2, p. 357]. 

Приведенный диалог двух индийцев в Америке представляет их носи-

телями высокой культуры. Вопрос “Are you not cold?” (тебе не холодно?) 

главного персонажа подчеркивает заботу о другом человеке, а отрицательный 

ответ другого героя “Not at all” отнюдь не означает, что индийцу «совсем не 

холодно», а лишь демонстрирует его отрицание своей биологической приро-

ды (в данном контексте – чувства холода), что принимается сегодня ведущи-

ми учеными (вслед за Г. В. Ф. Гегелем) как одна из основополагающих функ-

ций культуры [3, с. 11]. Образные средства придаточного предложения ус-

тупки (сурового «снежного ветра, дующего прямо в лицо» одного из 

индийских иммигрантов) подкрепляют наше представление о высокой лин-

гвокультурной норме речевого поведения персонажей: “even though snow was 

blowing straight in our faces” [2, p. 3571].  

Как следует из приведенных примеров, языковой выбор персонажей 

(главного героя, его друга и нескольких американцев) обусловлен намерени-

ем автора показать систему ценностей древнейшей из культур – индийской –  

и ее оппозиционность, антагонистичность американской системе ценностей, 

позволяющей пренебрежение к человеческому достоинству. 

Конфликт американской и индийской систем ценностей развивается  

в текстовой ситуации ссоры двух индийцев, один из которых отказался от 

индийских традиций и воспринял американский образ жизни. Диалог исполь-
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зуется как средство усиления напряжения между двумя индийцами, дружив-

шими в Индии более полувека и в Америке ставшими вдруг такими чужими 

друг другу: “You are a coward.” “And you are a big daring fellow.” “You are an 

idiot” [2, p. 372–373]. Герои прибегают к прямым оскорблениям. При этом 

автор подает читателю знаки сильных переживаний обоих героев через гла-

голы эмоциональных состояний: “At that moment, no one was there in the world 

that I hated more?” “I felt like giving a slap to him” [2, p. 372–373] и использует 

образные средства для описания этих переживаний (эпитет, сравнение): “His 

face grew red and his eyes were as wide as a sapota fruit” [2, p. 372]. Модальный 

глагол в пассивном перфекте подтверждает вынужденность конфликта и не-

желание героев продолжать конфликтные действия: “I might have been forced 

into some action that later I would have regretted” [2, p. 373]. Причиной кон-

фликта называется принятие одним индийцем американского образа жизни, 

безразличного к индийской вере: “If a mere clerk insults your religious customs, 

you do not care. If she tells your lifelong friend that he doesn’t belong in this coun-

try, it is no concern of yours” [2, p. 372], а также оскорбительная трусость  

и нерешительность в защите своих прав и отказ отстаивать справедливость: 

“You can’t fix the insult by suing the restaurant about her mistake. It won’t teach 

her anything. Sometimes this is how things are in this country” [2, p. 372]. Оче-

видно, что причиной конфликта явились различные системы ценностей геро-

ев рассказа. 

Кульминацией рассказа является повторное предъявление концепта 

«ценность» в индийской лингвокультуре, при котором происходит его полное 

раскрытие и понимание читателем его антагонистичности концепту «цен-

ность» в американской лингвокультуре. Превалирование духовных ценностей 

индийской лингвокультуры очевидно: «вера и убеждения как основа поведе-

ния», «религия как основа закона», «вегетарианская диета как ненасилие» 

составляют главное, ядерное содержание значения концепта «ценность»  

в индийской лингвокультуре, а ее законодательная и судебная практика и по-

ведение людей в семье и кругу друзей воплощают принципы данной ценно-

стной системы в языке. 

Напротив, ядерным содержанием концепта «ценность» в американской 

лингвокультуре становятся материальные основы американского образа жиз-

ни: «деньги», «закон, обслуживающий рынок», «еда как биологическое на-

сыщение», «вежливость как формальность», «флирт».  

До явной и детальной текстуализации концепта “value” (ценность) во 

второй половине рассказа он вводится более имплицитно в начале текста – 

через лексему “differences” (различия) (“We have many differences, Manu and 

I”) и неуверенно – через «пониженную» модальность вводного слова “Per-

haps” (возможно) и вводной фразы “I do not know” (Я не знаю): “Perhaps that 

is why I have a slightly more developed moral sense, I do not know.” [2, p. 357].  

В конце текста раскол содержания концепта “value” достигает своей кульми-

нации и становится эксплицитно выраженным через речь главного героя, об-

ращенную к другу: “Now finally I am saying it. You have never had the courage 

to follow your own beliefs.” [2, p. 372]. Через речь главного героя и его друга 

автор вербализует различия в понимании ценностей Америки и Индии, кото-

рые состоят в том, способен человек следовать свои религиозным убеждени-

ям, как в Индии, или нет. 
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Композиция текста строится на постепенном нарастании конфликта 

между американскими и индийскими ценностями: “You are not a religious 
person?” [2, p. 371]. У читателя создается впечатление, что главный герой 

рассказа – судья из Индии никогда не смирится с американским образом 

жизни, который не опирается на традиционную веру:“Kelly Golden and I could 

not understand each other.” [2, p. 371].  
Разрешение межкультурного конфликта происходит в самом конце 

рассказа. Индиец принимает извинения в письменном виде за оскорбление 

его достоинства и религиозных убеждений.  

Конец и заголовок образуют цельное смысловое единство. Название 

рассказа “Justice Shiva Ram Murphy” становится полностью понятным лишь 

по прочтении всего текста. Игра значений лексемы «Justice» (верховный су-

дья) в имени главного героя “Justice Murphy” (верховный судья Мерфи) акти-

визирует второе значение лексемы «Justice» (справедливость) лишь в конце 

рассказа. Это дополнительное значение «справедливость» создается внезап-

ной сменой поведения главного героя, видевшего до принесенных ему изви-

нений лишь негативные черты американского образа жизни. Вернувшаяся 

радость от чувства восстановленной справедливости акцентируется первым  

в рассказе красочным описанием природы. Впервые лексема «local» (мест-

ный, американский) наполняется положительной коннотацией в контексту-

альном сопровождении глагола “smile” (улыбаться): The local people on the 
streets were smiling again” (На улицах местные люди снова улыбались)  

[2, p. 373]. Весна на улицах Америки становится радостной для главного ге-

роя и похожей на родную индийскую весну: “The snow was melting so fast,  
a small river was flowing on the side of every road, just like during the monsoon 
back at home.” [2, p. 373]. Главный герой впервые после конфликта отступил 

от своего непреклонного поведения и даже принял предательство своего дав-

него друга ради того, чтобы ему, его индийскому товарищу, на чужой земле 

не было так одиноко: “I didn’t wish to isolate Manu without any friends, without 
anyone to understand him and keep him company, no matter how much he had  
given up our customs.” [2, p. 373]. Всепрощение главного героя усиливается 

прозвищем “Shiva” (Шива), помещенном в заголовок рассказа о верховном су-

дье Мерфи, и обретает культурно-символический характер. Шива – символ 

всепрощения и милости бога, который воплощается в языке и поведении ин-

дийца в Америке, и, следовательно, его языковое употребление в имени глав-

ного героя свидетельствует о высоком уровне его лингвокультурного развития. 
Взятый для анализа рассказ Риши Редди, включенный в список лучших 

рассказов 2005 г., создает прецедент для лингвокультурологического анализа 

современной ситуации конфликта традиционной культуры и нивелирующей 

ее американской культурной среды. Данный рассказ актуализирует проблему 

непродуктивного взаимодействия традиционной восточной системы ценно-

стей и современной западной культуры, старающейся стереть все различия 

между лингвокультурами, которые тем не менее находят силы к сопротивле-

нию и самостоянию в условиях интегрирующегося глобального мира.  

Некоторые лингвокультурологические выводы:  

победа общезначимых ценностей 

Как следует из лингвокультурологического анализа, проведенного на 

материале современного американского рассказа, текст является ценностно-
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смысловой матрицей, транслирующей на одном языке ценности разных куль-

тур. Через диалогическую и монологическую речь персонажей текст транс-

лирует культурные нормы и систему ценностей и выстраивает определенную 

модель их взаимодействия – принятие иной системы ценностей или сохране-

ние своей.  

Лингвокультурологический анализ текстов современных американских 

коротких рассказов позволил выявить типологию ценностно-нормативного 

взаимодействия: восприятие инокультурной системы ценностей, ее непри-

ятие и трансляция своих норм. При этом необходимо пояснить, что, к приме-

ру, наиболее часто в рассказах современных американских авторов объекти-

вируются случаи ассимиляции, принятия американских норм в условиях от-

торжения родной, исходной социо- и лингвокультурной среды. Одновре-

менно с этим, однако, выявлены и противоположные явления отторжения 

американских культурных норм носителями иммигрантской лингвокульту-

ры и наличие твердых традиционных норм, не позволяющих отступить от 

своей системы ценностей. Так, например, у пожилого индийца уже сложи-

лась четкая система ценностей. Строгая норма поведения, сформировав-

шаяся в условиях религиозной традиционной культуры Индии, делает прак-

тически невозможным принятие системы ценностей, основанной на иных 

ценностных нормах.  

Подчеркнем, что специфичность ситуации межкультурного взаимодей-

ствия с американцем состоит в отсутствии у последнего какой-либо ценност-

ной нормы. «Моральной» санкцией, как показывает автор взятого для анализа 

рассказа, наделяются торгово-денежные отношения и «рыночное» мышление, 

привычное для американца и несовместимое с высокодуховной нравственно-

стью индийца. Америка, пропагандируя принцип толерантности к инокультур-

ным традициям, сама его не соблюдает. Не имея никаких нравственно-нор-

мативных рамок в условиях рыночной экономики, используя принцип капита-

ла «отдал другому – получи с него больше», американское мировоззрение не 

способно принимать и понимать иные культурные традиции, даже если они 

имеют общечеловеческую значимость, основанную на золотом принципе мо-

рали «поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 
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V. S. Mkrttchian, O. Graumann, О. N. Ponomariova 

TRIPLE H-AVATAR CLOUD PLATFORM BASED  

PLUG-ONTOLOGY AS A GATEWAY TO IMPROVEMENT  

OF FEEDBACK CONTROL 
 

Abstract. 

Background. Since September 2010 the Internet University of management and 

information-communication technology (HHH University, Sydney, Australia) is 

developing a multi-instrumental Technology Platform (MITP) for creation and 

management of a distributed cloud computing environment TRIPLE H-AVATAR. 

The MITP is a complex of distributed computing software designed for: creation, 

execution and management of application services and composite applications based 

on them in a cloud computing environment, management of computing, information, 

and software resources of a distributed computing environments within the cloud 

computing model. The purpose of this article is to show the possibility of using the 

platform model ontology as a portal to improve the feedback control in the sliding 

mode. 

Materials and methods. When controlling dynamic systems, which include the 

process of learning, one often seeks to achieve the optimum in some sense or 

another. The optimality criterion can be a minimum of transition from one state to 

another. It is is a natural requirement of continuity and smoothness of the transition. 

Requirement of the minimum of time and smoothness of the transition process is  

a significant constraint in development of stable algorithms. For the purpose of 

learning management the authors a management algorithm using the sliding mode. 

The management method using the slide mode is simple and highly reliable because 

it involves forcing management to cause the process to flow in a definite path, 

defined by the developer. 

Results. The authors described the process of teacher-student interaction in  

a virtual environment. A structure of elements in the environment is associated with 

the process of learning. The technology of implementation of the learning process is 

developed. The structure of the studied subjects is given. The logical relationships in 

the process of learning and the training algorithm are described. Th article also 

describes the features of the student in the environment where thesliding mode 

management is deliberately introduced. The structure of input elements on the cloud 

platform in the sliding mode is substantiated. 

Conclusions. To improve the feedback control of the Internet community the 

authors suggested to use the cloud platform in the sliding modes with avatars 

created by the well-known “hhh” technology education and HHH University Cloud 

Serviced Bus as a gateway to the cloud platform. The semantic center of the HHH 

University Cloud Serviced Bus is a cloud-based platform and the environment for 

distant learning. 

Key word: Information and Communication Technology Processes; Virtual 

Learning Space; Virtual Learning Environment; Information Knowledge Manage-

ment System; Ontology; Sliding Mode; Cloud Education Technology.  
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В. С. Мкртчян, О. Грауманн, О. Н. Пономарѐва 

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА TRIPLE H-AVATAR, ОСНОВАННАЯ 

НА МОДЕЛИ ОНТОЛОГИИ В КАЧЕСТВЕ ПОРТАЛА  

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Начиная с сентября 2010 г. в Интернет-университете 

управления и информационно-коммуникационных технологи (HHH University, 
Сидней, Австралия) ведѐтся разработка многопрофильной инструментально-
технологической платформы (МИТП) создания и управления распределѐнной 
средой облачных вычислений TRIPLE H-AVATAR. МИТП представляет со-
бой комплекс программного обеспечения распределѐнных вычислений, пред-
назначенный: для создания, исполнения и управления прикладными сервисами 
и композитными приложениями на их основе в среде облачных вычислений; 
для управления вычислительными, информационными и программными ре-
сурсами распределѐнной вычислительной среды в рамках модели облачных 
вычислений. Цель статьи – показать возможности платформы, используя мо-
дели онтологии в качестве портала для улучшения обратной связи управления 
в скользящем режиме. 

Материалы и методы. При управлении динамическими системами, к кото-
рым по праву следует отнести процесс обучения, часто ставится задача дости-
жения оптимума в том или ином смысле. Критерием оптимальности может 
выступать минимум переходного процесса из одного состояния в другое.  
Естественным является требование непрерывности и гладкости такого перехо-
да. Требование минимальности времени переходного процесса и гладкости  
является существенным ограничением при разработке устойчивых алгорит-
мов. Для целей управления траекторией обучения предложен алгоритм управ-
ления с использованием скользящего режима. Способ управления с использо-
ванием скольжения отличается простотой и высокой надѐжностью, поскольку 
он предполагает вынуждающее управление, заставляющее процесс протекать 
по определѐнной траектории, заданной разработчиком. 

Результаты. Описан процесс взаимодействия «обучающийся – преподава-
тель» в виртуальной среде. Создана структура элементов в этой среде, связан-
ных с процессом обучения. Разработана технология реализации процесса обу-
чения. Дана структура изучаемой дисциплины. Описаны логические связи  
в процессе обучения. Дано описание обучающего алгоритма. Представлено 
действие студента в среде, где преднамеренно введѐн скользящий режим 
управления. Обоснована структура вводимых элементов на облачной плат-
форме в скользящем режиме. 

Выводы. Для улучшения управления с обратной связью интернет-сообще-
ства в качестве шлюза для облачной платформы предлагается использовать об-
лачную платформу TRIPLE H-AVATAR на скользящих режимах с аватарами, 
созданными по технология обучения «hhh». Смысловым центром HHH универ-
ситета являются облачнaя платформa и средa дистанционного обучения. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 
виртуальное образование, виртуальная обучающая среда, информационные 
системы управления знаниями, онтология, скользящий режим, облачные тех-
нологии обучения. 

INTRODUCTION 

Under the information and communication technology processes (ICT 

processes) refers to business processes manage and control all the activities in the 
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field of ICT, including life-cycle processes integrated circuits (ICS), the processes 
of quality management, change management processes, processes of learning and 
obtaining knowledge and etc. Process approach allows considering IT management 

with unified methodological positions and in the same time offers a series of prac-
tical tools applicable for a wide range of management tasks. Wide distribution of 
the process approach to management of ICT led to a number of process-oriented 
interrelated methods and standards, components now holistic body of knowledge, 

familiarity with which needed as managers in the field of ICT and ICT specialists. 
The article material can be regarded as an introductory and does not require any 
preliminary special knowledge. All the forms of modern education occur within the 

paradigm of interaction between the student-teacher. This paradigm defines a set of 
technologies, both the process of learning and interaction [1, 2]. 

The word «technology» comes from Greek and means a science, a set of me-

thods and techniques of processing of raw materials, semi-finished products, pro-

ducts and converting them into commodities. Modern understanding of the word 

and includes the application of scientific and engineering knowledge in solving 

practical problems. 

BACKGROUND 

The primary means of ICT for informational environment of any education 

system is a personal computer, which is determined by the installed software. The 

main categories of software are system software, application software and tools 

for software development. To system programs, primarily include operating sys-

tems that provide interoperability with all other programs with the equipment and 

the interaction of the user's personal computer with software. In this category also 

include overhead or service programs. The applications include software which is 

the tools of information technologies – technologies of work with text, graphics, 

tables etc. 

In modern systems of education, widespread universal office applications 

and ICT tools: word processors, spreadsheets, training, presentations, database 

management systems, organizers, graphical and mathematical software packa-

ges, etc. 

In the Internet there are other ICT tools, which include e-mail, mailing lists, 

newsgroups, chat, specialized websites and portals. Special programs have been 

developed for communication in real time, allowing after establishing a connection 

to transmit the text input from the keyboard and sound, image and any files. These 

programs allow you to organize joint work with remote users with the program that 

is running on the local computer. With the help of special equipment and software 

via the Internet you can conduct audio and video conferencing. 

To ensure effective information search in telecommunication networks are 

automated search tools, which aim to collect data on information resources of the 

global computer network and provide users with a service quick search. Using 

search engines can search for documents of the World Wide Web, multimedia files 

and software, address information on organizations and people. 

With the help of a network of ICT tools is possible a wide access to educa-

tional-methodological and scientific information, the organization of operational 

advice, modeling and research activities, and organization of virtual training ses-

sions (seminars, lectures) in the real-time mode. 
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MAIN FOCUS IN THE PAPER 

Issues, Controversies, Problems 

Currently educational activity is impossible without application of informa-

tion technologies by: 

1. The Internet allows each participant of the educational process to receive 

the necessary information at any time and from various places of residence. 

2. Information space links educational technology and all participants in the 

educational process (teacher-student). 

3. The possibility of using a managed information educational resources to 

enable the student to actively participate in the learning process and the teacher to 

control the learning process and its control. 

The traditional scheme of education, currently varies, new technologies and 

paradigms in educational activities. New forms of education include interactivity 

and cooperation in the process of training the student and the teacher. This is pos-

sible due to the possibility of: 

– Technical (kind of used computer equipment and means of communica-

tion); 

– Program-technical (software tools support the implemented technologies 

of training); 

– Organizational-methodical (organization of educational process and the re-

levant information material). 

A characteristic feature of a modern educational environment is the possi-

bility of students and teachers access to teaching materials, educational multimedia 

complexes, and library and Internet resources all over the world at any time and in 

any point of space. Training material is available. 

However, there is no adequate provision of contact of a student with a tea-

cher in online or offline mode. Contacts are more online, face-to-face student-

teacher. Such contacts is limited time resources a teacher. This imposes significant 

imprint on the possibility of development of the student. 

Modern paradigms require consideration of student-oriented teaching me-

thods, which includes: 

1. Flexibility – the student is free to independently plan the time, place and 

duration of training. 

2. Modularity – learning materials are available in the form of modules, 

which allows the trainee to generate the trajectory of his training that suits your 

needs and capabilities. 

3. Availability is independent of the geographical and temporal position of 

the student and the educational institution cannot limit the educational needs of the 

population of the country. 

4. Profitability and economic efficiency is manifested by reducing the cost of 

areas of educational institutions, economy of resources, time, and material (prin-

ting, copying materials and other). 

5. Mobility – effective implementation of the feedback between teacher and 

learner is one of the main requirements and the reasons of the success of the 

process UP. 

6. Coverage – simultaneous appeal to many sources of educational informa-

tion (electronic libraries, data banks, knowledge bases and other) of a large number 

of students. 
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7. Manufacturability of – use in the educational process of the latest informa-

tion and telecommunication technologies. 

8. Social equality – equal educational opportunities regardless of place of 

residence, state of health, elitism and material security of the learner. 

9. Internationality – export and import of world achievements in the market 

of educational services. 

Modern information technologies allow us to go from reproductive approach 

to training (transfer of knowledge from one head to another, from teacher to stu-

dents), to the creative model (application of their knowledge, revealing their crea-

tive abilities, analysis, and making independent decisions of tasks). 

Development of educational information technology is directly connected 

with the training efficiency. Determination of the efficiency of the method, tech-

nology training includes the measurement of the achieved results, costs, resources 

and time on his achievement. Evaluation of the effectiveness of teaching methods 

with the application of information technologies 

In our opinion, the development of education is; 

– With the implementation of the virtual educational environment; 

– With the integration of information technologies in education, supporting 

processes of learning, research, and organizational management; 

– With the construction of the information space linking the student and the 

teacher. 

This would solve many problems facing the modern education due to the 

change of status information environment education, presenting new opportunities 

for the development of student's personality and growth of efficiency of training. 

One of the ways to improve the system of higher education is the develop-

ment and use of new learning technologies. New technology may be an approach 

based on the use of virtual learning spaces. Virtual space will be managed by the 

corresponding virtual teams (avatars teachers and students). In virtual space, the 

formation of the skills and the skills of the work of students is at any time and re-

gardless of their remoteness from each other. Accordingly, there appears a necessi-

ty of creation of the concept of learning in this virtual space, staff training, creation 

of appropriate e-learning, test and control materials, supervision of virtual interac-

tion of students in the framework of students teams. The creation of virtual teams is 

connected with the development of «intelligent teams, the members of which are in 

contact among themselves and with the teacher via a computer (a computer with  

a digital camera and computer networks. 

We assume that the work and training in such a team is characterized by 

flexible redistribution of roles and responsibilities between its members (unlike the 

clear standardize joint activity in real collectives, such as time, when all at the same 

time, despite the possibilities, should come to pass the exam or test). 

Prerequisites for the creation of virtual learning teams already created due to 

certain standards of the Internet and relevant hardware and software. 

The distinction of the concepts of «team» and «collective» is a task more 

complex due to their mutual facilities to small groups, as well as the availability of 

a number of matching characteristics, which include: the interrelatedness and inter-

dependence of its members, self-discipline, and the interest of each participant in 

the joint activity, clear distribution of functions, rights and duties. 

Some steps in this direction have been already made major world universi-

ties, which have switched to so-called open forms of training through the Internet. 
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These include: a system of open courses Massachusetts Institute of Technology 

(MIT Open Course Ware [http://ocw.mit.edu/index.htm], a system of open video 

and audio courses at the University of California at Berkeley, UC Berkeley [http:// 

webcast.berkeley.edu/] open online courses Yale [http://oyc.yale.edu/]. 

Solutions and Recommendations 

Technology for learning in a virtual learning space consists of a series of 

cycles, the passage of which provides a gradual process of acquiring knowledge 

each team member. Each cycle consists of three stages: 1) preparatory phase; 2) the 

stage of application of the material studied in practice, and 3) the stage of the esti-

mation results. 

During the preparatory stage of the cycle, before the students the task of 

reading the content component of the training course (all the necessary materials 

should be prepared in advance and be on the server). In certain time intervals, 

teacher (in the form of an avatar) collects students in a virtual learning space,  

giving information about the course assignments and tests. 

Во The primary control of individual readiness of each student is required to 

assess the readiness to move to the next stage, the stage of application of the ma-

terial they have learned in practice. In the virtual learning space (VLS) each of the 

students has the ability to perform a test translation as much time as you need to 

perform. Thus, each student has its own trajectory for loops. During the passage of 

students learning cycles, the teacher has the opportunity to conduct a first prelimi-

nary assessment, comparing and commenting on the interim work of each member 

of the team, then the final one. In ops opportunity of training for each student an 

individual approach to education (additional lectures, test and control the job). 

The basic tasks to the implementation of such technologies come to: 

1) Need to reorganize the existing training courses; 

2) High requirements to the software and technical support to ensure maxi-

mum interactivity of the process of formation of virtual teams and training; 

3) Theoretical and practical elaboration of technologies of formation of vir-

tual teams and individual support team members; 

4) Training of their teaching staff to perform the role of virtual teachers; 

5) Assessment and preparation of training materials covering heterogeneous 

material studied courses taking into account the different levels of knowledge and 

skills of students, components team. 

We have developed the concept of interaction pupil-teacher in the frame-

work of the VLS. As a student (ST) and teacher (TE) have the possibility of com-

munication in the VLS directly or through their own avatars. Communication ST 

and TE take place within the limits specified by the standard deviation (system 

control of communication – SCC). SCC provides feedback between VLS and STP 

(System of tasks preparation). STP regulates the learning process (stages: lectures, 

tests, control). STP builds a process of education on the recommendations KTS 

(Knowledge testing system). Knowledge testing system evaluates the condition 

(level) knowledge of the ST and the compliance of the knowledge of the number 

and level of competences. The role of TE in this process is controlling. STP  

chooses plan (trajectory) training TE and issues the appropriate materials stored in 

KB (knowledge base). Administration of knowledge Base and STP be taught by  

a teacher (technical administration, we do not consider). All issued by the job, the 

results of ST and TE, activity ST are recorded in the database (the database). 
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Model of teaching students in a virtual environment based on the use of 

knowledge management systems (the ontological approach) requires the organiza-

tion of the architecture of the educational system in three interacting levels: 

1. The parse (object) level – organization of storage of heterogeneous 

sources of knowledge: text, data, Meta description sources in the knowledge base. 

2. Semantic (conceptual) level – definition categorization of knowledge,  

a total for all sources of knowledge in this direction of the study (development of 

the ontology of knowledge, which means the separation of the main categories of 

knowledge and rules of interpretation of semantics). 

3. Pragmatic level (application tier) to define the information needs of users 

and profiles of their knowledge (defines the context for processing, analysis and 

decision-making). 

The main intellectual tasks, which are solved by the system of knowledge 

management in virtual education include: 

1. Search of educational material in the virtual educational space. 

2. Generation and automated checking of control tests. 

3. Generation of e-learning courses. 

4. Consultation, collective learning and development projects. 

Technology training in a virtual environment involves the use of strategies 

and methods derived from anthologies of knowledge to solving the learning task. 

This process includes the following sub-processes: 

1. Situation analysis, objectives, characteristics of the trainees and received 

restrictions. 

2. Selection of the application of learning strategies. 

3. Selection of the application of educational material. 

4. Evaluation of the effectiveness of the process and the result. 

Knowledge model is used for the compilation of descriptions of objects in 

the information knowledge management system (HMIS) and building search que-

ries students taking into account the meaning of the concepts helps to Orient in the 

subject area of training. As a rule, in any space of knowledge, you can highlight  

a few areas. Each of the areas of knowledge can be developed own ontology. The 

narrowing of the scale models of knowledge framework specific area leads to sim-

plification of the ontology and allows to attract to the development of the ontology 

of experts narrow specialization, and thus to build a more effective ontology. 

Implementation of this direction makes raise technologies engineering 

knowledge. There are two basic models for representation of knowledge – the Re-

source Description Framework (RDF) and Web Ontology Language (OWL). RDF 

model is analogous to the semantic web. A basic concept of RDF is that of re-

sources, relationships between resources, also called predicates and the properties 

and approval, representing a triad of «resource – subject – related – resource-

object». OWL is a model based on the RDF in the form of a set of selected terms, 

basic concepts which are class, property and class instance, which in terms of 

knowledge engineering is generally called frames. OWL allows you to enter the 

required domain classes (concepts), specify their properties and relationships, and 

describe them (classes, properties, relationships) characteristics. 

Languages RDF and OWL is now better positioned as languages for descri-

bing web pages for their search engines and other programs. 

Ontology building is a complex and time consuming process. To facilitate 

have begun to create the software environment for the process of developing onto-
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logies. They provide interfaces that allow carrying out the conceptualization, im-

plementation, checking consistency and documentation. 

The life cycle of anthologies can be divided into cycles: 

1. The process of developing ontologies. 

2. Techniques and methodologies for building ontologies. 

3. Support ontologies, modification, maintenance and support. 

The formation of a virtual learning environment (VLE) suggests together the 

expertise of the teaching staff of educational institutions, science and business. 

This substantially increases the role of the processes of formation and knowledge 

management. Management calls for the formation of knowledge (required material 

for the study of discipline), system of submission of this information to the con-

sumer in accordance with prescribed rules, systems of the control of knowledge 

and competences obtained, as well as the feedback between these systems. Feed-

back should let go from the rigid system of information during training to adapta-

ble system which allows taking into account individual customer's possibilities. 

Knowledge management in such a system (VLE) is not only important but also 

very complicated technological problem. The traditional way the curriculum is 

based on compliance with a set of specified qualifying characteristics of specialties. 

Collection of academic disciplines corresponding to the qualification is General 

curriculum of a particular occupation. At the level of curriculum entire volume of 

concepts and terms in specific disciplines cannot be fully unify the frame of the 

University, if the course is distributed in different specialties. This leads to the cre-

ation of educational-methodic complexes, which are difficult to adapt to standard 

conditions and individual needs of students. From the point of view of the object 

paradigm of learning, every subject (object) is a complete semantic element com-

mon knowledge that has independent value. Of particular disciplines are prepared 

specific training sequences that are appropriate to the students taking into account 

the different, often sectoral, training needs. This allows you to go from slightly 

modified disciplines to a multitude of possible reusable learning objects. One of the 

distinguishing features of this approach is the opportunity to lead the development 

and modernization of discipline by different authors.  

Knowledge base VLE contain formalized set of training materials (texts,  

illustrations, video and other), of which, in accordance with the request of the user 

(student or training), formed electronic kits knowledge (EKK) on various subjects. 

Module organization of educational process is linked to the creation EKK, 

module testing the knowledge and the feedback. 

Creation module the development of learning content provides the tools for 

automated creation of elements EKK (textbooks, books of problems, tests, control 

and self-control). 

Module knowledge test is intended for realization current, mid-term and  

final control of knowledge through testing of trainees. 

Feedback module provides the ability to correct the educational process of 

the student depending on his tempo, a response rate and acquired knowledge. 

The learner starts studying a new discipline through work with VLE. He 

reads a lecture material, assignments, testing and control. 

Element of knowledge are the concepts. Mastering the system of ideas takes 

place in any educational technology. Semantically related concepts that define the 

studied object form the education system knowledge of the discipline. A system of 
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concepts can be represented as a graph whose vertices are concepts and arc-

relationship between them. Hierarchically structured variety of terms to describe 

the study of the subject area is ontology. The ontology can be used for filling the 

knowledge base in the VLE. 

When describing the structure of the discipline, there are no restrictions on 

the nesting of the blocks. Typical structure is a three level hierarchy within one 

lecture – Topic Section, Para. Any block of lectures can be associated with the da-

tabase of the test or control of knowledge. Materials tests depend on the contents of 

educational materials. 

On the way to study the discipline in East must build the ontological chain 

options of obtaining knowledge. 

The transition to evaluate the quality of education through competence 

spawned a series of problems. Probably, the most important of them is the absence 

of the method of assessment of competencies. No methods, no system. 

To eliminate this problem, is proposed to solve the following tasks: 

1. To develop a method of evaluation of the degree of competence. 

2. Create a simple feedback mechanism for analysis and competence of gra-

duates and students. 

Solving these problems is proposed in the framework of the developed mo-

del of a specialist. This model gives the opportunity to include graduate to a certain 

type of specialists. 

When building a model of a specialist was used adapted indicator method of 

evaluation of the competences [3]. The main idea of this method: the level of com-

petence manifests itself through some of the indicators. Defining by testing the in-

dicator values, you can calculate the amount of each competency and then ave-

raged values of competencies in each selected block. Indicators are the questions 

formulated in such a way that they gave contribution (manifested in different com-

petencies. For the composition of questions used MMPI test. The original of this 

test contains 566 issues with two variants of answer type Yes/no, and this work 

used only part of the issues of this test, several converted taking into account the 

age of the respondents. Each variant is a combination of the average unit values of 

competencies («competence portrait»), reflecting a definite correlation between the 

degrees of maturity of different competencies, and characterizes the level of profes-

sional preparation of graduate, and his tendency to perform work of a specific type. 

To get an idea of all the team as a whole in the work of the cluster analysis 

was used, which gives the opportunity to break all set of studied objects on a small 

number of classes, using as criterion for attributing graduates (objects) in one class, 

the closeness of the mean values of block of competences. This allows you to ana-

lyze not every person and the whole groups. 

Virtual learning environment (VLE) allows you to enter a new format of 

teaching and learning due to the transfer of real interaction of the student teacher in 

the digital plane. In this case the role of a teacher and a student perform avatars that 

interact with each other. The learning outcomes and interaction in this format is 

possible to assess in digital form. This fact allows the introduction of digital me-

thods of controlling the format of obtaining knowledge [4].  

When control of dynamic systems which include the training process, often 

aim to achieve optimum in one way or another. The optimality criterion may pro-

trude at least the transition process from one state to another. Natural is the re-
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quirement of continuity and smoothness of the transition. The requirement of mi-

nimalism of the transient time and smoothness is a major constraint on the deve-

lopment of sustainable algorithms.  

You know quite a lot of digital methods of management of different objects. 

We offer for management purposes, the trajectory of learning to use a control algo-

rithm using sliding mode. Control method using slip differ simplicity and high re-

liability, as he provides compels management, forcing the process to proceed along 

a certain path defined by the developer. 

When learning system status this level, the quality and pace of the obtained 

knowledge to students. In various situations, when training the necessity to adjust 

the learning process, that occurs during fast or slow digestion, increase or reduction 

of the complexity of the tasks and other. 

The dynamic characteristics of the system can be well described by the 

phase plane, where a variable is responsible for the deviation of the measured value 

from the set, and the other for speed deviation. In this plane we can distinguish two 

trajectories: acceleration and braking. The effect of sliding occurs when changing 

environmental conditions occur a need for transfer from one trajectory to another. 

It is clear that it is impossible to instantly make this transition and due to some de-

lays occur in the transition process. The angle of the transition trajectory must be of 

equal or lesser inclination angle of the tangent to the trajectory which the transition 

occurs. These components of the sliding mode and determine the relevance of this 

approach in practice and including selecting it for use in the task changes the tra-

jectory of education in the VLE. 

Student when interacting with VLE generates some events in the environ-

ment (registration, choice of the trajectory of education, the subject of methodical 

materials, tasks, and other). These events are classified by the Interpreter and 

passed on to the execution of a specific event handlers, action scripts or scenes. 

Handlers using the feedback system associated with the generators of certain  

actions, scripting, or scenes. Events can control as administrator VLE and teacher, 

disabling the opportunities for Sliding Mode Feedback and choosing certain  

actions, scripts, or scene according to certain rules.  

In modern society the use of various information and cloud services is be-

coming an integral part of the required tasks. The use of different technologies for 

learning and following the trend of individualization always attracted teachers, as 

made it a tool automation of processes related to the definition and taking into  

account the personal characteristics of students. One of the variants of individuali-

zation is the need to build individual learning paths, where is possible to account 

not only the level of knowledge, but also the level of motivation, development spe-

cifics of memory formation of various mental operations etc. 

Currently the phrase «cloud computing» is the popular one. In scientific and 

technical articles uses terms such as «cloud applications», «cloud services», 

«clouds». However, these concepts in scientific and scientific pedagogical litera-

ture are very rare. 

As a result of analysis of different approaches to the definition of «cloud 

computing technologies, services and applications» managed to get the following 

wording of these concepts for use in the organization of educational activities.  

In the basis of «cloud computing» lie «cloud services» functions that are provided 
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by the vendor of cloud technologies for users. Include «cloud applications», «cloud 

services» and «cloud-based data storage». 

Under the «cloud services» mean functionally complete set of services, pro-

vided by the vendor of cloud technologies, has its own interface and possibility of 

improvements in the operation without interrupting users. 

Speaking of «cloud applications», we mean a complete program that runs on 

servers in the cloud provider, runs in its own sandbox and available for work of the 

user. 

The number of cloud-based services is growing every day. Change their  

visual design, technical and software requirements, functionality etc. 

In modern educational institutions widely uses information technology, 

based on the services provided through the Internet. And using cloud technologies 

in education, in particular at creation of same universities, who as a rule have a dis-

tributed infrastructure, entails rethinking the concepts of learning and teaching, the 

technological base of the research and management of educational institutions. 

Consider the essence and main characteristics of cloud computing. There are 

many definitions of cloud computing: 

1. This is a new paradigm, implying distributed and remote data storage and 

processing. It's not that other, as a large data center. 

2. This is the technology of distributed data processing, in which computing 

resources and facilities are available to the user as an Internet service. 

Based on the analysis of definitions, you can highlight the following key 

characteristics of cloud technologies: remote centers; united resources; scalability; 

pay per use; self-service. 

In cloud technologies there are several approaches and models of service de-

livery, among them are: 

– IaaS – infrastructure as a service (free provision storage resources mail 

functions and systems of joint work). 

– PaaS – platform as a service is an integrated platform for the development, 

test, deploy, and maintain web applications. 

– SaaS – is software as a service. 

SaaS represents the greatest interest for educational institutions. In the cloud 

is stored not only data, but also the associated applications, and user requiring only 

a web browser (Google Apps for Education, Microsoft Live@edu). 

The main characteristics of the SaaS model: 

– Application is intended for remote use; 

– One application can use multiple clients; 

– Upgrade of the application can be carried out by the servicing personnel 

smoothly and transparently to clients. 

For the client the main advantage of the SaaS model is the absence of costs 

associated with the installation, upgrade and maintenance of the equipment and the 

software running on it. 

For software developers SaaS model allows you to deal effectively with  

using unlicensed software. 

Based on our analysis, we formulate the possibilities of cloud technologies 

to facilitate their implementation of education: 

– the organization of joint work by a large team of teachers and students 

from different educational institutions for the creation of information products; 



№ 2 (30), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 189 

– fast inclusion of the created products in the educational process due to the 

lack of territorial binding of the service user to the place of its provision; 

– the organization of interactive lessons and collective teaching; 

– execution of independent work of students, including collective projects, in 

the absence of restrictions on the size of the audience,» and «time schedule»; 

– interaction and joint work in the circle of peers, regardless of their location 

(using the tools of Web 2.0, such as YouTube, wikis, blogs for remote communica-

tion); 

– receiving of education by people lacking the usual features (the elderly, the 

disabled and others); 

– creation of web - oriented laboratories in specific subject areas (mecha-

nisms to add new resources; interactive access to the modeling tools; information 

resources; support for other users); 

– moving to the cloud used by institutions of learning management systems 

(LMS, for example, Moodle); 

– No new possibilities for researchers for the organization of access, deve-

lopment and dissemination of applied models. 

When discussing the application of information technology in education the 

main attention is usually paid to the automation of business and educational activi-

ties, as well as, but to a lesser degree, distance learning. But such solutions are sub-

sidiary, in relation to the formation of character. Users of such systems are in the 

vast majority of universities, and teachers and students use only a very small part 

of the functionality. 

Other IT solutions are used in the walls of the universities mainly in research 

activity, performance of works commissioned by commercial companies, but not in 

the learning process. Funds allows us to change the approach to learning in the 

same degree to which information technologies give a possibility to upgrade the 

economic activities of production and business processes, organizations and enter-

prises, very few. 

What is an IT solutions can be used to improve the quality of education? 

Specifically, could be helpful in training is probably one of the most discussed in 

the present approaches in the IT cloud services? Of course, by itself, this approach 

is not applied solution. However, the application of its capabilities will enable to 

create, apply and disseminate educational environments such application services 

that will become part of the curriculum and contribute to the teaching of some dis-

ciplines of significant improvements. 

Education as a kind of activity places to information technology specific re-

quirements, which is the reason for the relatively small, compared with the automa-

tion of administrative and economic activities, the depth of penetration of IT in the 

educational process. Developers and consumers of it solutions for the educational 

process can only be teachers of specific subjects. But for the wide use of such solu-

tions require creation of the convenient interface, the preparation of clear documen-

tation and user training. Provide IT at a sufficient scale can only specialized com-

panies financing. Therefore, the successful development of it solutions in the lear-

ning process is possible only when you merge on common ground and centrali-

zation of development with all interested communities across the country. 

You can also note the current trend of consolidation of universities, centrali-

zation and standardization of education in certain areas within schools (faculties) 
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within universities. Creation of Federal universities Association requires not only 

the managerial processes, but also teaching methods and the content of individual 

courses. And it is in the context of this centralization of cloud computing is beco-

ming an approach which can ensure the realization and the wide availability of IT 

solutions in the composition of the curriculum. 

In addition to these organizational factors in recent years in the universities, 

there is an accumulation of computing, purchased at the expense of budgetary 

funds, emitted on development of educational and research activities. In many uni-

versities were installed and commissioned computing clusters, some of them at the 

time of launch even included in the international rating of the TOP500 list. Down-

load of these computing facilities within the educational process can also be solved 

using cloud technology. 

Consider the characteristics of cloud technologies that will accelerate the on-

set of widespread use of IT in teaching. First of all we note such “internal” property 

clouds as the possibility of organizing joint work. She will participate in both the 

design and development of solutions for a large number of teachers and developers 

in separate directions from different universities. Another significant feature is the 

absence of a territorial binding of the service user to the place of its provision that 

will allow you to quickly switch solutions created in the educational process. Also, 

when using cloud services are missing a fundamental limitation on the size of the 

“audience” and the “lessons” that contributes to their use for the implementation of 

student independent work, including collective. 

What are the specific applications services in the cloud computing environ-

ment can be applied in the part of the training courses? If to consider a wide range 

of disciplines, not limited to only those that include the study of the existing indus-

trial application (for example, information technology, and other technical profes-

sions), we can distinguish two classes of solutions – simulation modeling and re-

mote access to laboratory base. 

Their implementations require a unified environment that allows and the de-

sign of appropriate services, and control its execution with the use of distributed 

computing resources. Such environment with user-friendly and intuitive interface 

allows you to quickly create, develop and use the modeling tools in different direc-

tions – from technical to social. 

If we talk about the laboratory base, it is important to ensure the access of 

students to the contemporary scientific equipment, which held real research to the 

study of discipline and issues. This will allow students if not participate in the ex-

periments, at least, observe them, and also will allow the teachers to participate in  

a “real” scientific life according to its disciplines. There is no necessity to each 

higher school buy the expensive scientific equipment. It is sufficient to provide the 

opportunity to participate and/or to conduct an experiment remotely and even in 

real time. 

It is also important to establish communities of developers of services on 

thematic areas, and is possible, and users, which may be sold within this environ-

ment. 

Starting September 2010 in Astrakhan State University and HHH University 

by the order of “IT” is developing a multidisciplinary instrumental-technological 

platform (MITP) create and manage a distributed environment cloud computing. 

MITP represents a complex of software distributed computing, intended for: 
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1. The design, implementation and management of applications services and 

composite applications based on them in the cloud; 

2. Management of computing, information and software resources of the dis-

tributed computing environment in the framework of the cloud computing model. 

Of course, MITP is designed not only to be used exclusively for educational 

purposes, but such use of the platform fully corresponds to its purpose and charac-

teristics. Furthermore, created for educational purposes application services can be 

adapted and used in the framework of various research and development. 

When creating MITP applied qualitatively new approach to building distri-

buted computing platforms based on the technology of dynamic management of the 

complex program-information resources accessible through a cloud computing en-

vironment. Process control includes procedures of the building composite applica-

tions to provide solutions for complex computing tasks; initiate and control of the 

computing process in the framework of this application; analysis and evaluation of 

the result. As a consequence, MITP will have mechanisms to 

– semantic description of composite applications in a distributed environ-

ment on the basis of Workflow, providing starting, running, stopping, and resu-

ming the quest chain in manual and automatic modes, as well as the intellectual 

search and selection of application services for their implementation; 

– dynamic control (monitoring of the state, starting applications, data trans-

fer, load distribution) in the automatic mode set of distributed resources available 

in the distributed environments of different levels (from the corporate LAN to dis-

tributed networks, GRID); 

– automatic optimization (on temporary and/or other characteristics) the  

execution process of composite applications by manipulating the choice of avai-

lable computing resources and application services; 

– Providing opportunities for the provision of composite applications as  

a cloud products in the Internet environment, including the mechanisms of the  

quota, billing and accounting, and interpret the results obtained (including on the 

basis of imaging technologies). 

These mechanisms form a systematic approach to developing line of solu-

tions, which allow building technological platform of cloud computing on existing 

or advanced distributed computing infrastructure same positions to ensure the  

entire process of software as a service (service) for a wide range of scientific and 

educational organizations, industry, business and the social sphere. 

Even touch upon such an important moment, as sources of funding. This 

question, of course, is multifaceted and, if we turn to the international experience, 

in the first place, should be targeted grants and subsidies for training of specialists 

and conducting scientific research on the topics. Also it means in the form of  

government grants received for the implementation of specific topics, or derived 

from the commercialization of their own scientific and research developments in 

the real sector of the economy. 

In conclusion, the cloud (cloud) and specialized platform for them is not  

a “cure-all problems”, as sometimes try to present it. But if you apply them thought-

fully, then this is a very effective tool for addressing the challenges of education. 

Multidisciplinary instrumental-technological platform (MITP) create and 

manage a distributed environment cloud computing CLAVIRE (Cloud Applica-

tions Virtual Environment) is intended to create, execute and deliver services 
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access to the object-oriented high-performance composite applications running in 

the cloud of heterogeneous computing resources at the corporate level, the level of 

competence centers, data centers, emergency infrastructures computing and distri-

buted data stores. A key component of this process was the formation of a cloud-

based unified information service space of university (UISSU). 

Creating a virtual platform with the ability to access from anywhere, with 

any device to a variety of educational services is determined HHH University is not 

just a desire to be at the forefront of information technology, that is also present, 

but also a vital necessity associated with a number of features of operation and de-

velopment of the University. 

All of these demands were pushed to the establishment of a centralized vir-

tual environment with guests universal remote access, sufficient potential for sca-

ling and adaptable to support a wide variety of educational resources and means  

of educational process management in the online mode. In fact task was to build  

a private cloud University. 

The semantic center of the HHH University Cloud Serviced Bus is a cloud-

based platform and environment of distance learning for the implementation of the 

cloud approach are used for the Xeon hypervisor and IaaS cloud platform Eucalyp-

tus, providing load sharing capabilities between virtual machines, and add the out-

put of cluster resources of use and other Cloud infrastructure wraps educational 

environment “hhh” Education technology that provides tools to create and deploy  

a variety of services for online learning that can be seen as a cloud-based educa-

tional platform as a service (PaaS), creating educational platforms, need to consider 

the peculiarities of the student audience and, as a rule, limited opportunities for IT 

professionals, universities, maximum ease of access and use of the solution, and 

administration, expansion and maintenance. 

To access environment “hhh” Education technology on the target device re-

quires only a browser, meaning users do not need to acquire special skills to work 

with system administrators to monitor only the centralized cloud part of the solu-

tion, since no software updates to client workplace is not required. 

The platform is supports the work with personalized curriculum, the creation 

of interactive manuals in various formats, including support for audio and video, 

implementation of laboratory works, testing, and launch various applications. 

The system also includes special modules for Dean and rector, allowing ob-

taining the statistics of different level of detail on the use of the various courses, 

forming schedules and performing tests. Such a view of the system «bird's eye», 

which provides an opportunity to dig into the data up to the individual teacher or 

student, allow the management of the University, on the one hand, to analyze the 

performance of faculty and students, and on the other, to evaluate the effectiveness 

of the application of the platform in the educational process. 

The platform provides tools for creating new educational services; SaaS  

included five Russian Software Patents from Astrakhan State University and HHH 

University license: 

1. Russian Patent # 2011613106 "Adaptive test module for distance 

education Moodle"; 

2. Russian Patent # 2011614922 "Module Virtual University for distance 

education Moodle"; 
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3. Russian Patent # 2011614923 "Electronic payment module for distance 

education Moodle"; 

4. Russian Patent # 2012619459 "Program for online cloud laboratory in 

applied science worked in sliding mode";  

5. Russian Patent # 2013614793 "System optimization of the course and its 

adaptation to the user”. 

Workstation supports various possibilities of forming a new learning con-

tent, from simple making online access presentations or PDF files to their arrange-

ment in the interactive training courses, creation of test tasks, etc. All of this work, 

according to Professor Vardan Mkrttchian, can be mastered by any teacher, so 

HHH University, received at the first stage of the project a specific set of educa-

tional services is an opportunity to expand the ENPI in accordance with their 

needs, not resorting to the help of external consultants. The more difficult task is to 

deploy cloud applications, but it is in most cases can be resolved by IT-specialists 

[5–7]. 

CONCLUSION 

To improve the feedback control the Internet community as a gateway to the 

cloud platform offered on sliding modes with avatars created by the well-known 

“hhh” technology education and HHH University Cloud Serviced Bus. The seman-

tic center of the HHH University Cloud Serviced Bus is a cloud-based platform and 

environment of distance learning for the implementation of the cloud approach are 

used for the Xeon hypervisor and IaaS cloud platform Eucalyptus, providing load 

sharing capabilities between virtual machines, and add the output of cluster re-

sources of use and other Cloud infrastructure wraps educational environment “hhh” 

Education technology that provides tools to create and deploy a variety of services 

for online learning that can be seen as a cloud-based educational platform as a ser-

vice (PaaS), creating educational platforms, need to consider the peculiarities of the 

student audience and, as a rule, limited opportunities for IT professionals, universi-

ties, maximum ease of access and use of the solution, and administration, expan-

sion and maintenance. 
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В. В. Полукаров 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

И УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. Существующая система подготовки учителя требует 

совершенствования. Концепция поддержки развития педагогического образо-

вания в России предлагает решения этой проблемы. Цель работы – анализ по-

ложений Концепции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе использования текстов исследуемого документа и произведе-

ний К. Д. Ушинского, М. В. Ломоносова, Ф. М. Достоевcкого. Методологиче-

скую базу составили следующие методы: абстракция и конкретизация, индук-

ция и дедукция, анализ и синтез. 

Результаты. Проведѐн анализ положений Концепции, связанных с про-

фессиональной подготовкой педагогических кадров: внедрение педагогиче-

ского бакалавриата с доминированием практического компонента; педагогиче-

ская подготовка студентов непедагогического профиля; расширение и совер-

шенствование педагогической практики на основе развития школьно-универ-

ситетского партнерства; усиление взаимосвязи предметных, психолого-педа-

гогических и информационно-технических компонентов содержания образо-

вания.  

Выводы. Отдельные положения Концепции требуют доработки и дополни-

тельного обсуждения. Необходимо усилить психолого-педагогическую подго-

товку студентов. 

Ключевые слова: студент, содержание образования, педагогическая прак-

тика, бакалавариат, партнерство, психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников педагогического вуза.  

 

V. V. Polukarov 

ON THE ISSUE OF THE CONCEPTION OF SUPPORT  

OF TEACHER EDUCATION DEVELOPMENT  

IN RUSSIA AND IN REGIONS 
 

Abstract. 

Background. The current system of teachers training needs improvement. The 

Conception offers a solution to this problem. The aim of this work is to analyze the 

provisions of the conception. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achived through 

the use ofthe text of the document under discussion and the works by K. D. Ushin-

sky, M. V. Lomonosov, F. M. Dostoevsky. The methodological base included the 

following methods: abstraction and concreteness, induction and deduction, analysis 

and synthesis. 

Results. The author carried out the analysis of the Conception of teachers trai-

ning: introduction of bachelors training with the prevailing practical component; 

teacher training of students of the nonpedagogical profile; extension and improve-

ment of teaching practice through development of school-University partnerships; 
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increased synergy between the special, psycho-pedagogical and informational-tech-

nical components of the educational content.  

Conclusions. The Conception needs to be further improved and discussed. It is 

necessary to strengthen the psychological-pedagogic preparation of students. 

Key words: student, educational content, student teaching practice, BA, partner-

ship, psycho-pedagogical support of Pedagogical University graduates. 

 

Само появление Концепции развития педагогического образования на 

государственном уровне уже представляет собой знаковое событие не только 

для развития системы образования, но и для всего гражданского общества. 

Успешность развития системы образования в целом и педагогического 

образования в частности зиждется, с нашей точки зрения, на двух философ-

ских мудростях, сформулированных человечеством еще в давние-давние 

времена: 

1. «Всякое средство есть лекарство, и всякое средство есть яд. Тем или 

другим его делает доза». Умение дозировать (в том числе и в педагогике) – 

это величайшее искусство, а стремление к передозировкам – величайшее  

искушение. 

2. «Искусство воспитания состоит в умении предвидеть неизбежное  

и уменьшать эффект случившегося». К сожалению, мы все чаще сталкиваем-

ся с необходимостью разрешать вторую проблему, порой не в состоянии 

предвидеть тенденции социализации современной молодежи, в том числе  

и профессиональной социализации. 

В Концепции [1] выделены три группы проблем, от решения которых 

зависит и престиж педагогической профессии, и эффективность педагогиче-

ского образования, и успешность профессиональной деятельности молодых 

специалистов: проблема входа в профессию, проблема подготовки педагоги-

ческих кадров и проблема удержания молодых специалистов в профессии. 

Во введении данной Концепции приведена достаточно удручающая 

статистика, характеризующая современное состояние педагогического обра-

зования. Так, с 2008 г. количество собственно педагогических вузов сокра-

щено почти вдвое – с 70 до 48; постоянно сокращается план приема студен-

тов за счет федерального бюджета; действует практика «двойного негативно-

го отбора», при которой, с одной стороны, мы наблюдаем низкий средний бал 

ЕГЭ и отсутствие реальной конкуренции, с другой – снижение привлекатель-

ности к педагогической профессии уже в процессе обучения (с 22 % на пер-

вом курсе до 10 % на пятом). Причин здесь много, и объективных, и субъек-

тивных. 

Сегодня лишь ленивый не обсуждает плюсы и минусы ЕГЭ. Не подда-

ваясь искушению дать оценку ЕГЭ, следует отметить лишь одно: введение 

ЕГЭ весьма негативно повлияло на престиж учителя, а в итоге и на престиж 

педагогической деятельности в целом.  

Не думаем, что ЕГЭ добавил объективность в оценку знаний учащихся. 

Ведь выпускные экзамены в школе – закономерный и логичный этап завер-

шения определенного уровня школьного образования. Оценки лишь под-

тверждали те способности, усердие и то качество успеваемости, которые де-

монстрировали учащиеся на протяжении всего периода обучения в школе.  

Исключено, чтобы слабый ученик, показывавший в процессе учебы 

низкий уровень знаний, вдруг получил отличную или даже хорошую оценку 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 198 

на выпускном экзамене. И наоборот, сильные ученики практически всегда  

и обоснованно подтверждали свой высокий уровень знаний, ответственности, 

мотивации к получению высшего образования. И сильные, и слабые – все 

были на виду и у педагогов, и у одноклассников, и у родителей. И эта система 

работала. Кому она помешала? Известная английская пословица гласит:  

«Если механизм работает, следует ли его чинить?»…  

И если проблемы социального, нравственного и даже криминально-

коррупционного характера обострились в высшей школе, то и ЕГЭ с элемен-

тами профилизации следовало бы вводить при отборе абитуриентов.  

Важным с точки зрения нашей профессиональной деятельности пред-

ставляется блок проблем, связанный с повышением качества подготовки пе-

дагогических кадров. 

Создание новой и эффективной (хотелось бы в очередной раз надеять-

ся) системы подготовки педагогических кадров в рамках представленной 

Концепции предполагает разработку ряда ключевых компонентов. На неко-

торых из них следует остановиться подробнее. 

1. Необходимо внедрение педагогического бакалавриата как основной 

модели подготовки педагогических кадров, «программа которого предпола-

гает замену значительного объема теоретических курсов на практический 

компонент». 

Думается, что данный подход не вполне конструктивен, ибо мы снова 

сталкиваемся с перекосом в сторону практической компоненты в ущерб тео-

ретическим курсам. При разработке программ обучения в учреждениях педа-

гогического образования следует, конечно, усилить их практическую ориен-

тированность, но не за счет снижения уровня теоретической подготовки сту-

дентов, иначе появится риск получить умелых урокодателей, ретрансляторов 

информации, а не эрудированных, думающих, творческих педагогов. 

2. Важным и своевременным представляются разработка и внедрение 

программы «педагогической подготовки для студентов 3–4 курсов непедаго-

гического бакалавариата в вузах непедагогического профиля, мотивирован-

ных к педагогической деятельности». 

Мы полагаем, что в реализации данного элемента психолого-педагоги-

ческой подготовки не следовало бы ограничиваться только студентами, мо-

тивированными к педагогической работе. Элементы психолого-педаго-

гической грамотности чрезвычайно важны в любой сфере профессиональной 

деятельности. Существует масса примеров безграмотного, невнимательного, 

порой грубого отношения врачей к своим пациентам, руководителей к своим 

подчиненным, чиновников к посетителям и т.д. И как бы ни казались эти 

примеры незначительными, именно от них зависят настроение и состояние 

людей, возникает позитивное или негативное отношение к человеку, на кото-

рого ты рассчитываешь при решении той или иной проблемы. Всем этим 

элементам межличностного взаимодействия в любой сфере деятельности не-

обходимо учить и формировать практические навыки грамотного, конструк-

тивного и эмоционально-позитивного поведения. 

В этой связи целесообразно определить конкретные возможности и ре-

сурсы психолого-педагогической подготовки студентов непедагогических 

специальностей. Это могут быть прежде всего дисциплины по выбору, на-

пример медицинская психология, инженерная психология, психология успеха 
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и т.д., а также организация педагогической практики в кружках, секциях, 

творческих объединениях по профилю профессиональной подготовки.  

Выпускникам – бакалаврам непедагогического профиля, но ориентиро-

ванным на преподавательскую деятельность целесообразно предлагать обу-

чение в магистратуре. Такая программа разработана на кафедре педагогики. 

Важная роль в повышении практической направленности подготовки 

педагогических кадров отводится в Концепции педагогической практике  

и самостоятельной педагогической деятельности студентов-практикантов  

в различных типах образовательных учреждений и сфере дополнительного 

образования.  

Теперь немного статистики. В советское время (до 1980-х гг.) в учеб-

ном плане были предусмотрены различные виды педагогической практики: 

пассивно-ознакомительная, учебная в школе, летняя в детских лагерях, пред-

дипломная. Начиналась эта практика со второго семестра первого курса. При 

этом на методическое руководство по предмету отводилось 18 часов на сту-

дента, на психолого-педагогическое сопровождение – 5 часов. В 1990-е гг. 

количество часов сократилось соответственно до 13 часов по предмету и до  

2 часов по педагогике, а в соответствии с новыми стандартами, введенными  

в 2000 г., на педагогику оставили 1 час, а на методику предмета – 9 часов. 

Отсюда и результат. 

Традиционно в адрес педагогических вузов, даже в те «золотые» совет-

ские времена, звучала критика педагогов-практиков и руководителей образо-

вательных учреждений по поводу слабой подготовки молодых специалистов 

к работе в школе. И в этом есть известная доля правды. Однако есть два об-

стоятельства, которые нельзя не учитывать. 

1. Мы готовим студентов «как надо», как требует современная методи-

ка преподавания предметов и современные технологии воспитательной рабо-

ты. Деятельность же молодых специалистов оценивают, как правило, по при-

нятым в каждой школе образцам, сложившемуся опыту, традициям педагоги-

ческого коллектива. И большая удача, если выпускник педагогического вуза 

попадет в хороший, сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, где 

вначале проявляют заботу и оказывают помощь, а затем предъявляют и ком-

плекс профессионально-личностных требований. 

2. В 1990-е гг. нами был проведен анализ характеристик и оценок, ко-

торые давались нашим студентам-практикантам педагогами-методистами из 

школ после завершения педагогической практики на третьем курсе: около  

80 % – хороших и отличных оценок, а в письменных отзывах часто встреча-

ются слова «умеют», «знают», «ответственны», «проявляют инициативу»  

и т.д. После этого еще два года продолжается теоретическая и практическая 

подготовка будущих учителей к педагогической деятельности. Однако, при-

ходя в школу в качестве молодых специалистов, они уже «не знают», «не 

владеют», «пассивны» и «безынициативны». 

Думается, что дело не только и не столько в качестве подготовки, но  

и в различной установке на практикантов, которые временно суетятся рядом, 

«на подхвате», и на членов коллектива, которые уже должны и обязаны… 

Отметим, что качественная педагогическая практика студентов в новых 

условиях становится необходимой, ценностной и развивающей средой воспи-

тания профессионально и личностно успешного будущего учителя новой 

школы. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 200 

В этой связи обозначим некоторые направления и предложения по по-

вышению качества организации педагогической практики бакалавров и маги-

стров в университете: 

1. Открытость практики внешним запросам, постоянное взаимодействие 

с потенциальными работодателями, родителями и учащимися для определения 

связи между изучением учебных дисциплин и потребностями реальной школы  

и отдельных учащихся, для поиска гибких и вариативных траекторий обучения 

и воспитания студентов в соответствии с требования педагогического менедж-

мента качества. Основой такого взаимодействия в Концепции предлагается 

развитие механизмов школьно-университетского партнерства. Думается, что 

школьно-университетское партнерство – более продуктивный путь сближения 

и конструктивного взаимодействия высшей и общеобразовательной школы, 

нежели создание базовых кафедр, на которые делают ставку некоторые вузы. 

Создание совместных базовых кафедр будет эффективно лишь там, где их со-

вместная научно-практическая деятельность будет иметь практическую выгоду 

от научных разработок и внедрения их в практику производства.  

Партнерство предполагает более широкое и демократичное взаимодей-

ствие и сотрудничество коллег, продуктом которого будет грамотный, воспи-

танный специалист для широкого спектра педагогической деятельности  

в школе, вне школы и вне системы образования.  

2. Обеспечение интегрированного характера формирования у студентов 

психолого-педагогических и методических компетенций через разработку 

инвариантной системы заданий, направленных на формирование готовности 

студента к самостоятельному проектированию и реализации образовательно-

го и воспитательного процессов в образовательном учреждении и вариатив-

ной части, ориентированной на интересы и ожидания самого студента. 

3. Расширение базы и возможностей педагогической практики, воз-

можно, и на договорной основе, за счет организаций дополнительного и до-

школьного образования, центров социальной помощи населению региона, 

молодежных общественных объединений, творческих самодеятельных и спор-

тивных организаций. Целесообразным и продуктивным представляется нала-

живание сотрудничества с производственными предприятиями города, реа-

лизующими различные детские и молодежные проекты и программы. 

4. В контексте развития информационно-технических компонентов 

профессиональной подготовки целесообразно создание постоянно дейст-

вующего информационного сопровождения педагогической практики на сай-

те вуза, а также дистанционное взаимодействие методистов по предмету, 

психологов, педагогов и студентов по проблемам, возникающим в период 

прохождения педагогической практики. 

5. Оценивание результатов практики может строиться на различных 

подходах: на основе рейтинга, сбора и анализа портфолио, технологических 

карт, диагностических программ, разработок уроков и воспитательных меро-

приятий, дневника наблюдений и др. 

Реализация вышеизложенного может обеспечить эффективное приме-

нение психолого-педагогических знаний и умений в реальной практике. 

С целью повышения качества обучения и воспитания студентов непе-

дагогических специальностей, ориентированных на педагогическую дея-

тельность в условиях детских оздоровительных лагерей, целесообразно ор-
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ганизовать на базе педагогического института региональный центр подго-

товки вожатых. Богатый опыт по созданию педагогических отрядов и орга-

низации их деятельности имеется на кафедре педагогики. Создание такого 

центра позволит: 

– обеспечить высокий уровень подготовки вожатых за счет привлече-

ния профессорско-преподавательского состава психолого-педагогических 

кафедр всего института; 

– разработать вариативные программы подготовки вожатых (вожатый – 

игротехник, вожатый – режиссер массовых мероприятий, вожатый – педагог 

дополнительного образования, вожатый – оформитель, вожатый – физрук, 

вожатый – музыкальный руководитель и т.д.); 

– оперативно, гибко и грамотно реагировать на удовлетворение кадро-

вой потребности лагередержателей для работы с различными категориями 

детей (одаренные, дезадаптированные, с ограниченными возможностями, ос-

тавшиеся без попечения родителей и т.д.) на взаимовыгодных условиях; 

– качественно улучшать программно-методическое обеспечение дея-

тельности лагерей различных типов и осуществлять издательскую деятель-

ность по обеспечению вожатых необходимой методической литературой; 

– создавать кадровый банк вожатых, прошедших обучение, с целью их 

дальнейшего привлечения на работу в летний период. 

Исключительно важным представляются положения Концепции, тре-

бующие усиления связи всех компонентов содержания подготовки педагоги-

ческих кадров (а именно предметных, психолого-педагогических, информа-

ционно-технических) с практическими профессиональными задачами совре-

менного педагога. С сожалением можно констатировать, что в ряде педагоги-

ческих вузов в последнее время ослаблена целенаправленная политика по 

усилению этих связей, а психолого-педагогический компонент все больше 

отодвигается на второй план. Не думаем, что этот путь продуктивен. А ведь 

психолого-педагогическая подготовка – это не просто изучение предметов,  

а важнейший компонент профессиональной подготовки будущих учителей-

предметников и воспитателей, включающий в себя и теоретические курсы,  

и педагогическую практику, и курсовые и дипломные работы. 

Что касается положения Концепции о сопровождении начинающих пе-

дагогов и обеспечении их профессионального становления и профессиональ-

ного развития, то актуальной задачей становится создание условий развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической состав-

ляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образова-

ния и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое 

означает необходимость разработки такого содержания профессиональной 

подготовки, которое позволит в процессе реализации профессиональной дея-

тельности ориентироваться на развитие учащихся, всестороннее раскрытие 

их интеллектуального и личностного потенциала. 

Миссия современного педагога в этой связи включает решение сле-

дующих задач: 

– создание условий безопасности и ситуаций развития; 

– позитивное стимулирование и поддержка инициатив; 

– обучение различным способам деятельности и жизненному проекти-

рованию; 
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– организация учебного сотрудничества и формирование потребности  

в рефлексии и самооценке. 

В этой связи молодые специалисты – начинающие учителя нуждаются 

в реальной поддержке и психологическом сопровождении. На практике ло-

зунг о том, что современная развивающаяся школа требует учителей, глубоко 

владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих возможно-

сти и потребности каждого возраста, проектирующих ситуации развития со-

ответственно возрастным нормам, остается лишь декларируемым. Реально же 

начинающие учителя опекаются наставниками с большим педагогическим 

стажем и опытом работы, при этом далеко не всегда способными и готовыми 

к инновационной деятельности и почти всегда не готовыми к формированию 

инновационного поведения своих учеников.  

Начинающие педагоги нуждаются в психологическом сопровождении 

их профессионального роста через включение в такие формы, как: 

– тренинговые семинары по формированию позиционной общности  

и обмену опытом; 

– исследовательская работа по мониторингу профессиональной успеш-

ности; 

– обсуждение и анализ проблемных ситуаций и случаев из педагогиче-

ской практики; 

– творческие семинары по освоению и проектированию развивающей 

образовательной среды, о чем в свое время писал великий русский педагог  

К. Д. Ушинский: «Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живет 

не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда 

переходит в характер воспитанников» [2, с. 32]. 

Данную Концепцию следует рассматривать в совокупности с другими 

двумя важнейшими документами, появившимися в декабре 2012 г.: это Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Послание Пре-

зидента РФ Федеральному собранию. В Послании речь идет о необходимости 

подготовки программы полноценного развития воспитательной компоненты 

в школе [3]. Это понимание на государственном уровне воспитания в целост-

ном педагогическом процессе лишь усиливает роль психолого-педагогиче-

ской подготовки студентов к эффективному профессиональному взаимодей-

ствию с учащейся молодежью в новых нестабильных и быстроменяющихся 

условиях. И даже очень недалекие и малообразованные люди и чиновники от 

образования не могут не придавать должного значения психолого-педагоги-

ческой компоненте подготовки учителей в педагогическом вузе. 

Образование в принятом в 2012 г. законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» трактуется как «единый целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ-

ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности… в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и профессионального развития человека». Воспи-

тание трактуется как «…деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

и государства» [4]. 
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И в заключение будет уместным привести еще одну знаковую и весьма 

актуальную для нашего времени мысль К. Д. Ушинского о том, что всякое 

механическое заимствование и внедрение в практику воспитания иноземных 

систем и опыта без критической переработки в соответствии с духом идеи 

народности недопустимо [5].  

О том же писал и великий русский писатель Ф. М. Достоевский, считая, 

что «…начало зла: в предании, в преемстве идей, в вековом национальном 

подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца 

под непременным условием неуважения к самому себе как к русскому чело-

веку» [6, с. 132]. 

Российское образование в процессе своего исторического развития 

выстроило, выстрадало стройную и достаточно эффективную систему про-

фессиональной подготовки. Еще М. В. Ломоносов сказал: «…может собст-

венных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рож-

дать» [7]. 
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УДК 51 (07) 

Е. Н. Перевощикова 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Анализ современных исследований, связанных с раз-

работкой образовательных технологий, ориентированных на развитие лично-

сти учащегося средствами математической деятельности, показывает, что их 

внедрение в школьную практику предполагает учет всех факторов, влияющих 

на процесс обучения математике. Важным становится то, как, какими путями 

ученик достигает ожидаемых результатов, как и когда происходит его переход 

на качественно новый уровень усвоения математики. Однако анализ сущест-

вующих форм и средств контроля свидетельствует о том, что вне измерения 

остаются результаты текущей работы учащихся на уроках и динамика резуль-

татов усвоения учебного материала. Не всегда анализируются результаты  

освоения теоретических основ изучаемого и степень готовности учащихся  

к применению теоретических фактов к решению задач. Сказанное приводит  

к необходимости поиска способов конструирования средств оценивания, по-

зволяющих не только своевременно получать информацию о ходе учебного 

процесса, но и выявлять причины затруднений учащихся на различных этапах 

усвоения математики. Целями исследования являются теоретическое обосно-

вание построения диагностических заданий в тестовой форме и разработка 

технологии конструирования диагностических заданий. 

Материалы и методы. В процессе разработки технологии конструирова-

ния диагностических заданий в тестовой форме потребовалось выявить сущ-

ность диагностирования при обучении математике, установить, что проблема 

оценивания непосредственно связана с четким определением объектов диагно-

стики, с постановкой диагностических целей, с описанием критериев их дос-

тижения и зависит от этапа усвоения. В основу разрабатываемой технологии 

положены принципы комплексности, единства образования и диагностики;  

целостности; гуманизма; качественного и количественного подходов; дина-

мичности и непрерывности. Теоретико-методологическими ориентирами  

исследования являются системный и деятельностный подходы. В процессе 

анализа технологических аспектов конструирования заданий в тестовой форме 

автор исследования опирался на концептуальные положения тестологии, 

сформулированные в работах В. С. Аванесова, А. Н. Майорова, М. Б. Челыш-

ковой.  

Результаты. В ходе исследования установлено, что выбор формы диагно-

стических заданий зависит от вида планируемого контрольного мероприятия, 

его места в процессе обучения и от целей получения обратной связи. Контро-

лирующее задание может и должно быть дополнено диагностической функци-

ей. Наиболее целесообразной представляется тестовая форма диагностическо-

го задания. Ключевым этапом в приведенной технологии конструирования ди-

агностических заданий в тестовой форме является этап подбора дистракторов 

для каждого шага выполнения закрытого типа задания. Именно этот факт по-

зволяет не только выявлять допущенную учеником ошибку, но и устанавли-

вать причину ее появления, заложенную в основу построения дистракторов. 

Выводы. Специфика приведенной технологии состоит в том, что она позво-

ляет на примере одной типовой задачи из школьного курса математики соста-

вить несколько типов диагностических заданий в зависимости от цели, этапа 

усвоения и вида контрольного (диагностического) мероприятия. Использова-
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ние приведенной технологии позволит учителю не только получать информа-

цию о ходе усвоения математики, но и выявлять причины отклонений, свое-

временно проводить коррекционные мероприятия. 

Ключевые слова: объекты диагностики, диагностические цели, способ 

оценивания задания, форма тестового задания, задание в тестовой форме, вид 

контроля и диагностики, этапы технологии конструирования диагностических 

заданий.  

 

Е. N. Perevoshikova 

TECHNOLOGY OF DIAGNOSTIC TESTING DESIGN 
 

Abstract. 

Background. The analysis of the modern research related to design of educatio-

nal technologies with a focus on developing student's personality by means of  

Mathematics shows that adoption of such technologies in schools should be imple-

mented with due regard of all the factors influencing the process of teaching  

Mathematics. Important questions arise: how does a student achieve the desired out-

put, how and when does he/she move to a qualitatively new and higher level of 

learning Mathematics. However, the analysis of present forms and means of mana-

gement proves that the results of the current activity of students at the lessons, as 

well as the dynamics of mastering the material remain beyond measurement. The re-

sults of mastering the theory and the preparedness of students to put the theory into 

practice are not always analyzed. The stated above brings to the necessity of sear-

ching ways to design means of estimating which would allow to get feedback on the 

learning process in proper time and determine the reasons of difficulties which stu-

dents face at different stages of mastering Mathematics. The goal of our study is to 

substantiate diagnostic testing and the technology of diagnostic testing design. 

Materials and methods. In the process of developing the technology of diagnos-

tic testing we faced the need to reveal the essence of diagnostics in teaching Mathe-

matics, and to prove that the issue of estimating is directly related to a clear defini-

tion of the diagnostics objects, diagnostics goal setting, description of achievement 

criteria and depends on the mastering level. We assumed the following principles as 

a basis: principle of complexity, unity of education and diagnostics, integrity, hu-

manism, qualitative and quantitative approach, dynamics and continuity. The theo-

retical and methodological guidelines are system and action approaches. In the 

process of studying the technology aspects of designing diagnostics testing we based 

on the conceptual provisions of Testing which were formulated in researches by  

V. S. Avanesov, A. N. Maiorov and M. B. Chelishkina.  

Results. In the course of the research it was determined that the diagnostics tes-

ting form is identified by the form of the planned control study, its position in the 

teaching process, and the goals of the feedback. A control task can and should be 

supplemented by a diagnostics function. For these purposes a diagnostics task in the 

form of testing is seen as the most appropriate one. The key stage of the given tech-

nology of designing diagnostics tasks in the form of testing is the stage of selecting 

distracters for each step of close task implementation. This very fact allows both to 

reveal the mistake made by the student and to determine the cause of its occurrence, 

which is assumed as the basis of distractors constructing.  

Conclusions. The specific character of the given technology consists in allowing, 

by the example of one routine problem from the school curriculum, to compile  

several types of diagnostic tasks depending on the goals and stage of mastering as 

well as on the types of diagnostic action. Application of the given technology will 

allow a teacher not only to receive feedback on Mathematics mastering process but 
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also to reveal the causes of errors, as well as to take correction measures in proper 

time. 

Key words: objects of diagnostics, diagnostic goals, form of testing task, task in 

testing form, type of control and diagnostics, stages of technological construction of 

diagnostic tasks. 

 

Внедрение современных образовательных технологий, ориентирован-

ных на развитие личности учащегося средствами математической деятельно-

сти, приводит к необходимости изменений и в области контрольно-оценоч-

ной деятельности учителя. Анализ существующих форм и средств контроля 

свидетельствует о том, что вне измерения остаются результаты текущей ра-

боты учащихся на уроках и динамика результатов усвоения учебного мате-

риала. Не всегда анализируются результаты освоения теоретических основ 

изучаемого и степень готовности учащихся к применению теоретических 

фактов к решению задач. Практика показывает, что только констатация ре-

зультатов обучения без установления причин затруднений, возникающих  

у учащихся, отсутствие полной и своевременной информации о состоянии их 

математической деятельности не способствуют эффективному управлению 

процессами развития учащихся [1]. Сказанное послужило отправной точкой  

в поиске способов конструирования средств контроля и оценивания, позво-

ляющих своевременно не только получать информацию о ходе учебного про-

цесса, но и выявлять причины затруднений учащихся на различных этапах 

усвоения математики. 

Чтобы сформулировать основные этапы технологии конструирования 

диагностических заданий в тестовой форме, выделим сначала существующие 

виды контроля и кратко охарактеризуем их достоинства и недостатки. 

Входной контроль (входная диагностика) предназначен для определе-

ния исходного уровня подготовки учеников, который осуществляется, как 

правило, перед изучением нового материала (курса, раздела). В качестве ве-

дущего средства этого вида контроля и диагностики используются тесты на 

входе в процесс обучения. К сожалению, входной контроль, как и входная 

диагностика, не получил должного распространения в реальной практике. 

Многие учителя определяют готовность учащихся к изучению нового на ос-

нове интуиции, с опорой на многолетний опыт работы. 

Текущий контроль (формирующая диагностика) служит для получения 

первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания 

темы. Ведущими функциями текущего контроля выступают обучающая, ди-

агностическая и мотивационная. Для реализации диагностической функции 

рекомендуется использовать формирующие и диагностические тесты. Этот 

вид контроля, так же как и предыдущий, не всегда осуществляется в практике 

работы учителя. Одной из причин является отсутствие качественных диагно-

стических средств, позволяющих быстро оценить степень усвоения конкрет-

ных элементов содержания учебного материала. 

Тематический контроль позволяет получить информацию о ходе ус-

воения некоторой совокупности содержательных элементов темы. В качестве 

ведущей функции этого вида контроля выступает проверочная функция, так 

как по результатам этого вида контроля обычно определяют возможность 

дальнейшего продвижения ученика при обучении. При правильной организа-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 208 

ции этого вида контроля могут быть реализованы развивающая, воспитатель-

ная и диагностические функции. Тематические тесты как эффективное сред-

ство оценивания результатов обучения пока не достаточно используются на 

этом этапе. 

Рубежный контроль, как правило, проводится после изучения завер-

шенной в смысловом и логическом плане части учебного материала (разде-

ла). По его результатам определяют качество усвоения материала раздела. 

Для реализации проверочной и воспитательной функций контроля важно ис-

пользовать тесты самоконтроля, при выполнении которых ученик может 

осуществить последний и оценить уровень своей подготовки. Вместе с тем 

практика показывает, что тесты самоконтроля используются очень редко  

в процессе обучения.  

Анализ названных видов контроля выявляет, что даже при изучении 

одной темы контрольные срезы могут осуществляться неоднократно, на раз-

ных этапах усвоения материала темы, результаты которого и обеспечивают 

проверяющему динамику усвоения учебного материала. Текущий контроль 

предшествует тематическому контролю, а последний – рубежному. Таким 

образом, использование в процессе обучения названных видов контроля от-

вечает важнейшим требованиям к педагогическому контролю – планомерно-

сти, систематичности и регулярности. Вместе с тем анализ реальной практи-

ки показывает, что указанная последовательность видов контроля не соблю-

дается, и качество подготовки определяется только по результатам рубежного 

контроля. 

Контроль «остаточных знаний» целесообразно проводить в процессе 

изучения нового учебного материала, после 2–3 недель или месяца после 

изучения проверяемого материала. Этот вид контроля позволяет определить 

глубину и осознанность усвоения изученного ранее материала, т.е. устано-

вить, что же «осталось в памяти» у обучаемого; реализовать развивающую, 

диагностическую и поддерживающую функции обучения, которые направле-

ны на предотвращение естественного процесса забывания фактов, не исполь-

зуемых в обучении долгое время. В практике работы школы этот вид контро-

ля реализуется, как правило, по инициативе администрации школы или ад-

министрации органов управления образования. Но в этом случае он теряет 

названные выше функции контроля «остаточных знаний». 

Цель итогового контроля состоит в выявлении степени обученности 

учащихся по учебному предмету (его части), в сопоставлении полученных 

результатов с требованиями Государственного образовательного стандарта  

к подготовке учащихся по учебной дисциплине. Этот вид контроля проводит-

ся, как правило, в письменной форме, и в качестве средства контроля высту-

пают контрольные работы, зачеты, экзамены и другие контрольные меро-

приятия. Вместе с тем введение новой формы итоговой аттестации выпуск-

ников в 9-х и 11-х классах делает актуальной проблему разработки и исполь-

зования контрольно-измерительных материалов в форме итоговых тестов, 

позволяющих диагностировать степень обученности учащихся. 

Сказанное выше о видах и средствах контроля (диагностики) свиде-

тельствует о том, что все контрольные (диагностические) материалы и требо-

вания к их выполнению, включая критерии и нормы оценивания, должны 

быть сформулированы учителем еще на этапе проектирования учебного про-
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цесса. При создании проекта следует выделять промежуточные контрольные 

точки (этапы контроля и диагностики), определять содержание всех видов 

контрольных и диагностических заданий. Только совокупность результатов 

входной и текущей диагностики, тематических, рубежных и итоговых конт-

рольных мероприятий позволит получить полную картину как о продвиже-

нии ученика в процессе изучения учебного материала, так и на «выходе» из 

него. Анализ результатов усвоения учебного материала в выделенных конт-

рольных точках даст представление о динамике учебных достижений учени-

ка, а сопоставление качественных изменений в структуре усвоенных учени-

ком знаний можно рассматривать как качество его подготовки по заверше-

нию определенного этапа обучения. 

Проведенный анализ показывает, что для реализации всех видов кон-

троля и диагностики должны быть созданы контрольные измерительные ма-

териалы. Разработка таких материалов предполагает создание заданий, по 

результатам выполнения которых можно было бы выявлять, измерять, оцени-

вать и диагностировать уровень усвоения учебного материала всеми учащи-

мися. Поэтому далее остановимся на вопросах конструирования диагности-

ческих заданий в тестовой форме, рассматривая ее как одну из объективных  

и эффективных форм оперативной (текущей) диагностики.  

Употребляя термин «оперативная диагностика», мы вкладываем в него 

такой смысл:  

а) осуществление диагностики непосредственно в процессе изучения, 

при этом весь материал темы может быть еще не изучен, а диагноз ставится  

в целях коррекции;  

б) проверка работ учащихся осуществляется преимущественно на этом 

же уроке либо при подготовке к следующему.  

Но поскольку на проверку работ учитель не затрачивает много време-

ни, то это позволяет проводить тестирование часто, достигая при этом систе-

матичности и регулярности в получении информации о ходе учебного про-

цесса, которую невозможно получать с помощью контрольных работ в их 

традиционном понимании. Форма заданий для диагностики должна удовле-

творять требованиям оперативности (срочности) получения учителем обрат-

ной связи как на этапах усвоения учащимися теоретического материала  

и первичного его применения, так и на этапе применения теории в типовой 

(знакомой или близкой к ней) ситуации. 

Таким образом, выбор формы диагностических заданий зависит от вида 

планируемого контрольного мероприятия (диагностики), его места в процес-

се обучения и от целей получения обратной информации. 

При конструировании заданий, предназначенных для диагностики, не-

обходимо выделить возможные ошибки, которые допускают учащиеся при 

усвоении учебного материала, и составить перечень ожидаемых ответов 

(верных, неверных, полных, некорректных и т.п.). Практика показывает, что 

опытный учитель всегда может указать те моменты, где ученики часто до-

пускают ошибки, и, планируя изучение темы, предусматривает профилактику 

ошибок. Для начинающего учителя выделение типичных ошибок учащихся 

не является столь же очевидным. Поэтому далее выделим основные этапы 

конструирования диагностических заданий и опишем технологию их по-

строения в тестовой форме. 
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Технология составления диагностических заданий в тестовой форме 

1. Выбрать раздел учебного материала, подлежащий проверке, и выделить 
темы заданий, сформулировать цели контроля (диагностики). 

2. Определить объект проверки с учетом критерия определенности пред-
мета измерения.  

3. Сформулировать задачу, на основе которой составляется задание с уче-
том критерия значимости и критерия предметной чистоты.  

4. Записать эталон ответа, т.е. решить задачу, выделив все шаги решения  
и необходимые обоснования. Предусмотреть все возможные способы 
решения задачи.  

5. Осуществить подбор дистракторов. 
6. Предусмотреть место для записи ответа. Расположить верный ответ  

и дистракторы в определенном порядке. Проверить на практике меру 
привлекательности всех дистракторов. 

7. В зависимости от цели и этапа контроля (диагностики) сформулировать 
задание. Указать проверяемый уровень усвоения. Выбрать форму зада-
ния, адекватную содержанию, сформулировать инструкцию, указать 
место для записи ответов, записать эталон ответа. 

8. Записать способ оценивания результатов выполнения задания. 

Поясним сущность действий разработчика заданий в тестовой форме  
и раскроем технологию составления таких заданий на конкретном примере.  

1. Выбрать раздел учебного материала, подлежащий проверке, и выде-
лить темы заданий, сформулировать цели контроля (диагностики). 

Раздел учебной дисциплины «Алгебра и начала анализа»: решение уравне-
ний и неравенств. 
Тема задания: решение показательных неравенств.  
Цель контроля: проверить умение решать показательное неравенство, 
сводящееся к решению линейного неравенства.  
Цель диагностики: установить, на каком шаге ученик допускает ошибки при 
решении показательного неравенства, сводящегося к решению линейного 
неравенства. 

2. Определить объект проверки с учетом критерия определенности 
предмета измерения. (Установить: что именно проверяет задание; на провер-
ку какого конкретного умения оно направлено). 

Объект проверки: умение решать показательное неравенство типа 
3 7

1
0,04

5

x

. 

3. Сформулировать задачу, на основе которой составляется тестовое за-
дание с учетом критерия значимости и критерия предметной чистоты. (Необ-
ходимо строить задание на значимом для усвоения материале; избегать вто-
ростепенных вопросов; исключать пересечения проверяемого материала  
с другими областями знаний). 

Задача. Решить неравенство 

3 7
1

0,04
5

x

. 
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4. Записать эталон ответа, т.е. решить задачу, выделив все шаги реше-

ния и необходимые обоснования. Предусмотреть все возможные пути реше-

ния задачи.  

Приведем решение поставленной задачи. 

1-й шаг: свести обе части неравенства к одному основанию. 

К основанию 
1

5
: 

0,04 = 

2
1 1

25 5
, 

3 7 2
1 1

5 5

x

. 

К основанию 5:  

1

5
= 5 –1 , 0,04 = 

2
1 1

25 5
, 

3 7 25 5
x

. 

К основанию 0,2: 

1

5
 = 0,2; 0,04 = (0,2)2, 

3 7 2
0,2 0,2

x
. 

 

2-й шаг: установить характер монотонности и перейти к линейному нера-

венству. 
3 7 2

1 1

5 5

x

, 

у = 
1

5

t

– убывающая, 

3х – 7 < 2. 

3 7 25 5
x

, 

у = (5)t – возрастающая, 

–(3х – 7) > –2.  

 

y = log0,2 t – убывающая, 

log0,2(0,2)3x–7 < log0,2 0,04, 

значит, 3х – 7 < 2. 

 

3-й шаг: решить линейное неравенство, полученное: 

путем сведения к основанию 
1

5
  

или путем логарифмирования.  

Выполнить следующие действия: 

путем сведения к основанию 5.  

Выполнить следующие действия: 

а) перенос члена неравенства  

из одной части в другую: 3х < 9;  

а) раскрытие скобок: –3х + 7 > –2, 

перенос члена неравенства:  

–3х > –9; 

б) деление на коэффициент при х с учетом его знака: х < 3; 

в) запись ответа в виде неравенства: х < 3, или в виде числового  

промежутка: (– , 3). 

 

5. Осуществить подбор дистракторов. 

Напомним, что неправильные ответы, но похожие на правильные и по-

тому правдоподобные, называют дистракторами. В специальной литературе 

выделяют следующие три метода подбора неправильных ответов. Два первых 

состоят в привлечении учащихся к процессу создания дистракторов. Суть 

первого сводится к предъявлению ученикам составленных заданий с неокон-

ченным списком вариантов ответов. Дописанные учащимися неправильные 

ответы используются в качестве дистракторов при конструировании тестово-

го задания. Второй метод состоит в предъявлении группе испытуемых зада-

ний в открытой форме. Последующий анализ ошибок учащихся в записанных 
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ответах используется для подбора дистракторов. Третий метод состоит в ана-

лизе гипотетических (возможных) ошибок учащихся на каждом этапе выпол-

нения задания.  

Раскроем сущность третьего метода подбора дистракторов к решению 

показательного неравенства. Для перебора всех вариантов выполнения зада-

ния с учетом гипотетических ошибок на каждом шаге решения будем исполь-

зовать эталон решения и таблицу истинности. 

При ее построении следует выделить основные шаги решения и запи-

сать их в первый столбик. В остальных столбиках указать различные случаи 

выполнения действий на каждом шаге. Например, знаком «+» отметить вер-

ное выполнение, а с помощью знака «–» указать неверное выполнение дейст-

вия. Для подбора дистракторов можно составить следующую таблицу (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Этапы (шаги) решения 1 2 3 4 5 6 7 8 

1) переход к одному основанию + + + + – – – – 

2) свойство монотонности + + – – + + – – 

3) решение линейного неравенства + – + – + – + – 

  

На основе табл. 1 построим табл. 2, показав в ней основные шаги реше-

ния и возможные ошибки. 

Первый случай в табл. 1, где отмечены знаки «+» на каждом этапе ре-

шения неравенства, фактически отражает эталон решения и приводит к вер-

ному ответу. Этот случай представлен в первой строке табл. 2, и на пересече-

нии этой строки с последним столбцом таблицы записан верный ответ.  

 

Таблица 2 

  1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг 4-й шаг Ответ 

1 

+ 

+ 

+ 

3 7 2
1 1

5 5

x

 3х – 7 < 2 3х < 7 +2 
3х < 9, 

х < 3 
(– , 3) 

2 

+ 

+ 

– 

+ + 3х < –7* + 2 

3х < –5, 

х < 
5

3
 

(– , 
5

3
)* 

3 

+ 

– 

+ 

+ 3х – 7 >* 2 3х > 7 + 2 
3x > 9, 

x > 3 
(3, + )* 

4 

+ 

– 

– 

+ 3х – 7 >* 2 3х >* – 7* + 2 

3х > –5, 

х > 
5

3
 

 

(
5

3
,+ )* 

 

Второй случай в табл. 1 предусматривает верное выполнение первых 

двух шагов, а на третьем допущена ошибка. Этот случай рассмотрен во вто-

рой строке табл. 2, где показана возможная ошибка на третьем шаге. В част-

ности, не изменен знак члена неравенства при его переносе из одной части 

неравенства в другую. Знаком * в табл. 2 отмечены неверно выполненные 
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действия. Поэтому около числа (–7) стоит знак *. С учетом допущенной 

ошибки последний шаг решения задачи выполнен верно. Полученный ответ 

(– , 
5

3
)* также отмечен знаком *, который свидетельствует о том, что он 

неверный, т.е. может являться дистрактором. Далее в табл. 2 приведены запи-

си для третьего и четвертого случаев из табл. 1. Они позволяют найти еще 

два дистрактора. Анализ случаев 5–8 в табл. 1 позволяет записать еще один 

неправильный ответ: (– , 
5

3
)*. Он может быть получен при неверной записи 

числа 0,04 в виде второй степени числа 5.  

Итак, эталон решения задачи и анализ гипотетических ошибок на каж-

дом из основных шагов решения задачи позволяют выделить верный ответ:  

(– , 3) и следующие дистракторы: (– ,
5

3
)* ; (3, + )*; (

5

3
, – )*; (– , 

5

3
)*. 

Вывод: чтобы подобрать ответы и по ним интерпретировать степень 

усвоения проверяемого материала, надо предусмотреть возможные ошибки 

ученика в решении задания. 

6. Предусмотреть место для записи ответа. Расположить верный ответ  

и дистракторы в определенном порядке (например, в порядке возрастания 

или убывания чисел) с учетом принципа однородности подбора ответов. 

Проверить на практике меру привлекательности всех дистракторов. 

Для рассмотренной выше задачи на решение показательного неравен-

ства можно предложить следующий вариант записи ответов: 

А. (– , 3). Б. (– , 
5

3
). В. (– , 

5

3
). Г. (

5

3
, + ). Д. (3,+ ).  

Эталон ответа: А. 

Для экономии места варианты ответов расположены в строчку, хотя их 

рекомендуется записывать в столбик (или в два столбика).  

Замечание. Варианты ответов могут быть обозначены цифрами или 

строчными буквами со скобками. Например:  

1. (– , 3) 2. (– , 
5

3
) 3. (– , 

5

3
) 4. (

5

3
, + ) 5. (3,+ )  

или  

а) (– , 3); б) (– , 
5

3
); в) (– , 

5

3
); г) (

5

3
, + ); д) (3,+ ). 

7. В зависимости от цели и этапа контроля сформулировать диагности-

ческое задание. Указать проверяемый уровень усвоения. Выбрать форму за-

дания, адекватную содержанию, сформулировать инструкцию, указать место 

для записи ответов, записать эталон ответа. 

1) Текущий контроль. Цель: проверить умение применять свойство 

монотонности функции к решению показательного неравенства. Базовый 

уровень. 

Форма: множественный выбор (МВ).  

Инструкция: обведите верный ответ. (Выберите верный ответ и обве-

дите его кружочком).  
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Задание 1. Показательное неравенство 

3 7 2
1 1

5 5

x

равносильно 

неравенству: а) 3х – 7 > 2; б) 3х – 7 > –2; в) 3х – 7 < 2; г) 3х – 7 < –2. 

Эталон ответа: в. 

Способ оценивания: если выбран ответ «в», то результат выполнения 

задания оценивается в 1 балл. Во всех остальных случаях ставится 0 баллов. 

2) Текущий контроль. Цель: проверить умение распознавать выполнен-

ные действия при решении показательного неравенства. Базовый уровень. 

Форма: установление соответствия (УС).  

Инструкция: установите соответствие между столбиками и запишите 

соответствующие буквы в таблице для записи ответов. 

Задание 2. Выберите из правого столбика действия, которые выполнены 

на каждом шаге при решении неравенства 

3 7 2
1 1

5 5

x

 в левом столбике. 

 

Основные шаги решения  Перечень действий 

1) 

3 7
1

0,04
5

x

  

3 7 2
1 1

5 5

x

; 

2) 

3 7 2
1 1

5 5

x

 3х – 7 < 2; 

3) 3х – 7 < 2  3х < 9; 

4) 3х < 9  х < 3; 

5) х < 3  (– , 3).  

А. Разделить обе части неравен-

ства на коэффициент при х. 

Б. Перенести свободный член 

неравенства в правую часть. 

В. Записать решение неравенства 

в виде числового промежутка. 

Г. Применить свойство монотон-

ности функции у = 
1

5

t

. 

Д. Привести правую и левую  

части неравенства к одному 

основанию. 

 

         Таблица для записи ответа                            Эталон ответа 

 Основные 

шаги 

Выполненные 

действия 

 Основные 

шаги 

Выполненные 

действия 

1)  1) Д 

2)  2) Г 

3)  3) Б 

4)  4) А 

5)  5) В 

 

Способ оценивания: если ответ испытуемого полностью совпадает  

с приведенным эталоном ответа, то результат выполнения задания оценива-

ется в 1 балл. Во всех остальных случаях ставится 0 баллов.  

3) Рубежный контроль. Цель: проверить умение корректно формули-

ровать выполненные действия при решении показательного неравенства.  

Базовый уровень. 

Форма: открытый тип задания – на дополнение. 
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Инструкция: заполните правый столбик. 

Задание 3. Сформулируйте кратко действия, выполненные на каждом 

шаге при решении неравенства 

3 7
1

0,04
5

x

 в левом столбике. 

 

Решение неравенства Шаги решения Название выполненных действий 

1) 

3 7
1

0,04
5

x

; 

2) 

3 7 2
1 1

5 5

x

; 

3) 3х – 7 < 2; 

4) 3х < 9; 

5) х < 3; 

6) (– , 3). 

1)  2)  

2)  3)  

3)  4)  

4)  5)  

5)  6)  

 

Эталон ответа 

Шаги решения Название выполненных действий 

1)  2) Привести правую и левую части неравенства к одному 

основанию. 

2)  3) 
Применить свойство монотонности функции у = 

1

5

t

. 

3)  4) Перенести свободный член неравенства в правую часть. 

4)  5) Разделить обе части неравенства на коэффициент при х. 

5)  6) Записать решение неравенства в виде числового  

промежутка. 

 

Способ оценивания: если для каждого шага решения ответ испытуе-

мого содержит описание выполненных действий достаточно близко к этало-

ну, то результат оценивается в 1 балл. В случаях, когда нарушается коррект-

ность формулировки или неверно указывается выполненное действие, то ста-

вится 0 баллов. 

Замечание. Дописывая или формулируя ответ, тестируемый может вы-

брать синонимы слов, предусмотренных в эталоне ответа, изменить порядок 

следования элементов в описании и т.п., что значительно затрудняет провер-

ку и оценку результатов. При проверке заданий такого типа можно предло-

жить и другие способы оценивания, например учитывать частично правиль-

ные и правильные в разной степени ответы. Поэтому вместо технических 

средств для проверки таких заданий обычно используют экспертную оценку, 

т.е. разрабатывают специальные соглашения о степени полноты и правильно-

сти выполненного задания.  

4) Итоговый контроль. Цель: проверить умение решать показательное 

неравенство, сводящееся к решению линейного неравенства. Базовый уровень. 
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Форма: МВ.  

Инструкция: обведите верный ответ. 

Задание 4. 

 

Формулировка задания  

в традиционной форме 

Формулировка задания  

в форме утверждения 

Решите неравенство 
3 7

1
0,04

5

x

. 

А. (– , 3). Б. (– , 
5

3
).  

В. (– , 
5

3
). Г. (

5

3
, + ).  

Д. (3,+ ).  

Решением неравенства 
3 7

1
0,04

5

x

являются все числа,  

принадлежащие промежутку: 

А. (– , 3). Б. (– , 
5

3
). В. (– , 

5

3
).  

Г. (
5

3
, + ). Д. (3,+ ).  

 

Эталон ответа: А. 

Способ оценивания: если выбран ответ «А», то результат выполнения 

задания оценивается в 1 балл. Во всех остальных случаях ставится 0 баллов. 

5) Итоговый контроль. Цель: проверить умение выбирать наибольшее 

целое число среди решений показательного неравенства. Базовый уровень. 

Форма: МВ.  

Инструкция: обведите верный ответ. 

Задание 5. Наибольшим целочисленным решением неравенства 
3 7

1
0,04

5

x

 является число: а) 1; б) 2; в) 4; г) –2; д) –1. 

Эталон ответа: б. 

Способ оценивания: если выбран ответ «б», то результат выполнения 

задания оценивается в 1 балл. Во всех остальных случаях ставится 0 баллов. 

Замечание. Несмотря на то, что для выбора правильного ответа испы-

туемому потребуется сначала решить показательное неравенство, задание не 

позволяет проверить это умение. Здесь объектом проверки становится выбор 

наибольшего целого числа, являющегося решением данного неравенства. 

Дело в том, что верный ответ может быть получен и при неверном решении 

неравенства, если испытуемый не различает понятия «наибольшее целое чис-

ло» и «наименьшее целое число». 

6) Итоговый контроль. Цель: проверить умение решать показательное 

неравенство и находить сумму целых положительных чисел, являющихся 

решениями неравенства. Повышенный уровень. 

Форма: открытый тип задания – на дополнение.  

Инструкция: впишите в отведенное место целое число. 

Задание 6. Сумма всех целых положительных чисел, являющихся ре-

шениями неравенства 

3 7
1

0,04
5

x

, равна _______. 

Эталон ответа: 3. 
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Способ оценивания: если в ответе записано число 3, то результат вы-

полнения задания оценивается в 1 балл. Во всех остальных случаях ставится 

0 баллов. 

8. Записать способ оценивания результатов выполнения задания. 

Фактически примеры способов оценивания были приведены к каждому 

из шести построенных заданий. Поэтому далее перечислим их и дадим неко-

торые пояснения. 

Способ 1. 

Если в задании предусмотрен только один правильный ответ, то ис-

пользуется дихотомическая шкала оценивания. Суть этого способа состоит  

в следующем. Если задание выполнено верно (выбран верный и только вер-

ный ответ), то результат оценивается в 1 балл. Если испытуемый не присту-

пал к выполнению задания или получил (выбрал) неверный ответ, то резуль-

тат оценивается в 0 баллов. 

Способ 2. 

Если в задании верный ответ состоит из совокупности нескольких от-

ветов, то возможны следующие схемы оценивания: 

Схема А. 1 балл ставится только при выборе испытуемым верной сово-

купности ответов. Если среди верных ответов указан хотя бы один неверный 

ответ, то выставляется 0 баллов. Следовательно, максимальная сумма баллов 

за задание, как и в первом случае, равна 1 баллу. 

Схема Б. Баллы начисляются с учетом неверно выбранных ответов по 

специальной формуле. Y = R – 
1

x

k
, где Y – скорректированный балл испы-

туемого за выполнение задания; R – число верно выбранных ответов в зада-

нии; x – число неверно выбранных ответов в задании; k – число всех ответов 

в задании. 

Пусть в задании пять ответов: 1*, 2, 3, 4*, 5, т.е. k = 5. Верными явля-

ются три ответа (2, 3 и 5), и знаком * отмечены неверные ответы (1 и 4). Если, 

например, испытуемый выбрал ответы 2, 4* и 5, то R = 2, так как выбраны два 

верных ответа (2 и 5). Поскольку выбран один неверный ответ (4*), то x = 1. 

Следовательно, скорректированный балл испытуемого при таком выборе от-

ветов находится следующим образом: 2 – 
1 1 3

2 1
5 1 4 4

 , т.е. Y = 1,75. 

Заметим, что «Схема Б» может использоваться в текущем контроле для 

сравнения индивидуальных результатов учащихся, для выявления типичных 

ошибок и практически не используется в целях аттестации освоения учебной 

дисциплины. 

Подведем итоги. 

1. С точки зрения диагностики ключевым этапом в приведенной техно-

логии конструирования диагностических заданий в тестовой форме является 

этап подбора дистракторов для каждого шага выполнения закрытого типа 

задания. Именно этот факт позволяет выявлять не только допущенную уче-

ником ошибку, но и устанавливать причину ее появления, заложенную в ос-

нову построения дистракторов. 

2. Разработка заданий на основе приведенной технологии позволяет со-

вместить проверочную и диагностическую функции. Действительно, все при-

веденные выше способы оценивания результатов (кроме схемы Б) позволяют 
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сделать вывод о том, что проверяемый материал усвоен на заданном уровне, 

если выставлен 1 балл, и не усвоен, если результат оценивается в 0 баллов. 

Баллы за работу ученика фиксируют результаты проверки (контроля) на мо-

мент «среза». С их помощью можно определить степень освоения проверяе-

мого сегмента учебного материала и ранжировать учащихся по набранным 

баллам. В этом смысле приведенные задания выполняют контролирующую 

функцию в обучении. Диагностическая функция реализуется с помощью при-

веденных заданий за счет включения неверных ответов (дистракторов). Каж-

дый неверный ответ, выбранный или записанный испытуемым, позволяет 

диагностировать причину допущенной ошибки. 

3. Уникальность приведенной технологии состоит в том, что она позво-

ляет на примере одной типовой задачи из школьного курса математики со-

ставить несколько типов диагностических заданий в зависимости от цели, 

этапа усвоения и вида контрольного (диагностического) мероприятия. 
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УДК 51:378 

М. А. Родионов, П. Г. Пичугина 

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

БУДУЩЕГО ВРАЧА  
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. На начальном этапе подготовки медицинских кадров 

неоценима роль математики, которая способствует формированию таких  

качеств мышления врача, как гибкость, глубина, оригинальность, критичность, 

рациональность, обеспечивает его математическими моделями, активно исполь-

зуемыми в медицинской практике, а также представляет математико-статисти-

ческий аппарат для проведения комплексных обследований пациентов. Целью 

исследования является разработка и теоретическое обоснование методическо-

го сопровождения математической подготовки специалистов медицинского 

профиля, обеспечивающей эффективное формирование их инновационной  

активности. Такое сопровождение включает в себя профессионально ориенти-

рованный базовый курс математики для будущих медиков, рекомендации по 

целенаправленному внедрению математического аппарата в содержание спе-

циальных медицинских дисциплин, а также по математическому обеспечению 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы студентов-ме-

диков в рамках подготовки ими курсовых исследований. 

Материалы и методы. Среди методов, обеспечивающих существенное 

усиление развивающей и профессиональной роли математической подготовки 

студентов-медиков в их профессиональном образовании, можно выделить 

специальным образом организованное выполнение индивидуальных и группо-

вых научных исследовательских проектов, включающих в себя существенный 

математический компонент. 

Результаты. При обобщении немногочисленных исследований в ракурсе 

представленной проблематики и учете специфики обучения в медицинском 

вузе была предложена следующая система дидактических условий, позволяю-

щих придать изучаемому математическому содержанию «инновационную 

ориентацию» и разрешить в определенной степени общеизвестные дидактиче-

ские противоречия, возникающие в процессе обучения. Первое условие пред-

полагает поэтапное включение в изучаемое математическое содержание све-

дений, обладающих определенным развивающим потенциалом, а также науч-

ной и методологической значимостью для будущих специалистов-медиков. 

Согласно второму условию (которое было названо условием уровневого под-

хода), любое математическое содержание должно предлагаться на целесооб-

разном уровне глубины. Построение содержания курса математики с учетом 

принципа уровневого подхода обеспечит отбор учебного материала с точки 

зрения его информационной емкости, позволит дифференцировать глубину 

изложения отдельных вопросов в зависимости от их методологической и про-

фессиональной значимости. Следующее условие – «условие соответствия» ре-

гулирует объем содержания курса высшей математики и время, отведенное на 

его изучение, а также распределяет время между базовым и дополнительными 

компонентами математического материала. Условие личностной ценности 

требует соответствия математического содержания и возможностей его пред-

ставления психологическим особенностям студентов, связанным, в частности, 

с их будущей профессиональной деятельностью врача, и учета мотивационно-

целевого фактора при отборе учебного материала. Пятое условие – условие 
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профессиональной ценности тесно связано с предыдущим, оно определяет со-

ответствие содержания курса высшей математики потребностям специальной 

подготовки. Наличие такого соответствия означает построение содержания, 

обеспечивающего создание в курсе математики системы понятий, запаса ма-

тематических моделей и методов исследования, достаточно широко исполь-

зуемых в изучении спецдисциплин.  

Выводы. Эффективность формирования инновационной активности сту-

дентов медицинских специальностей вузов во многом зависит от успешности 

решения проблемы адекватного отображения модели будущей профессиональ-

ной деятельности врача на процесс математического образования. Данная 

процедура детерминируется соблюдением ряда дидактических условий, среди 

которых можно указать условия поэтапности, уровневого подхода, соответст-

вия, профессиональной и личностной ценности. Поэтапно овладевая матема-

тическими знаниями и умениями в соответствии с этими условиями, будущий 

специалист-медик опосредованно приучается прогнозировать и планировать 

возможность инновационных изменений в характере своей профессиональной 

области, не бояться их и быстрее к ним адаптироваться.  

Ключевые слова: математическая подготовка специалистов медицинского 

профиля, формирование инновационной активности. 

 

M. A. Rodionov, P. G. Pichugina 

IMPORTANCE OF MATHEMATICAL EDUCATION  

IN FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITY  

OF FUTURE DOCTORS 
 

Abstract. 

Background. At the initial stage of medical personnel training the importance of 

mathematics is invaluable, it promotes of suck qualities of doctor‟s thinking as fle-

xibility, profoundness, originality, criticality, rationality, provides medical staff with 

mathematical models that are actively implemented in medical practice, and also ap-

pears to be a mathematical-statistical apparatus for complex examination of patients. 

The aim of the research is to develop and theoretically substantiate the methodologi-

cal support of medical specialists training, providing effective formation of their in-

novative activity. Such support includes a vocation-oriented basic course of ma-

thematics for future doctors, recommendations on commited introduction of the  

mathematical apparatus in the content of special medical disciplines, and on mathe-

matical support of research and experimental work in the framework of medical stu-

dents‟ course work preparation. 

Materials and methods. Among the methods providing significant strengthening 

of the developing and vocational role of mathematic training of medical students, 

one could single out the specially organized implementation of individual and group 

research projects including a significant mathematical component. 

Results. Generalizing sparse researches in the present field and taking into ac-

count specificity of training in a medical university the authors suggest the following 

system of didactic conditions allowing to impart an “innovative focus” to the studied 

mathematical content and to solve to a certain extent the existing didactic contradic-

tions arising in the educational process. The first condition presupposes step-by-step 

introduction into the mathematical content of the data of a certain developing poten-

tial and of scientific and methodological importance for future doctors. According to 

the second condition (the so-called condition of of the level approach), any mathe-

matical content should be offered at rational level of proficiency. Compilation of the 
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course of mathematics subject to the principle of the level approach will provide se-

lection of the study material from the point of view  of its informative capacity, will 

allow to differentiate proficiency of certain issue description depending on its me-

thodological and professional importance. The next condition is the “condition of 

compliance” that regulates the content capacity of the course of higher mathematics 

and the time period assigned for its completion, and also allocates time between ba-

sic and additional comonents of mathematical material. The condition of personal 

value requires correspondence of the mathematical content and its representation ca-

pacities to psychological features of students, associated in particular to their future 

professional medical activity, and record of the motivating-target factor in the 

process of educational material selection. The fifth condition is the condition of pro-

fessional value that is closely connected with the previous. It determines correspon-

dence of the higher mathematics course content to the requirements of special trai-

ning. Presence of such correspondence means construction of the content, providing 

creation in the math course of the system of concepts, the stock mathematical  

models and research methods widely used in special disciplines studying. 

Conclusions. Effectiveness of innovative activity formation in medical students 

to a large extent depends on solution successfullness of the problem of adequate re-

presentation of the model of future professional activity of doctors in the process of 

mathematical training. The given procedure is determined by compliance with  

a number of didactic conditions, among which arethe conditions of step-by-step ap-

proach, level approach, compliance, professional and personal values. Acquiring 

mathematical knowledge and skills according to these conditions step-by-step, a fu-

ture medical specialist is indirectly accustomed to forecast and plan probable inno-

vative changes in the nature of his/her professional field, has no fear of and adapts 

faster to them. 

Key words: mathematical training of medical specialists, formation of innova-

tive activity. 

 
Формирование инновационной активности будущего врача, как показа-

ли проведенный нами анализ литературы и экспертная оценка представите-

лей медицинской общественности [1], предполагает развитие у него опреде-

ленных интегративных и аналитических умений, способности целенаправ-

ленно осуществлять нововведения в медицинскую практику и эффективно 

адаптироваться к быстрым изменениям медицинских технологий. 

В развитии указанных умений и способностей на начальном этапе под-

готовки медицинских кадров неоценима роль математики, которая, с одной 

стороны, являясь «гимнастикой для ума», способствует формированию «ин-

новационно-ориентированных» качеств мышления врача (гибкость, глубина, 

оригинальность, критичность, рациональность); с другой – обеспечивает его 

математическими моделями, активно используемыми в медицинской практи-

ке, а с третьей – представляет математико-статистический аппарат для прове-

дения комплексных обследований пациентов [1, 2]. 

Несмотря на наличие различных, часто противоположных, позиций  

в оценке роли математического аппарата в медицинской теории и практике,  

в настоящее время все более широкое распространение приобретает интегри-

рованный математический подход к проблемному полю данной области про-

фессиональной деятельности. Указанный подход охватывает методы решения 

большого числа задач, связанных, в частности, с проблемами медицинской 

диагностики, теории эпидемий, страховой медицины и организации меди-

цинской службы [1, 3]. 
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Системообразующую функцию в форматировании рассматриваемого 

подхода играет метод математического моделирования. Его роль, как извест-

но, обусловлена тем, что на основе построения математических моделей 

можно достаточно быстро и адекватно выявить сложную структуру многих 

явлений и процессов, с которыми имеет дело современная медицинская прак-

тика; дать прогноз развития этих процессов и найти наиболее рациональное 

решение той или иной проблемы с большей общностью, полнотой и надеж-

ностью, чем это делается традиционными методами [1–7]. 

Обобщая немногочисленные исследования в ракурсе исследуемой  

проблематики и учитывая специфику обучения в медицинском вузе, мы 

предлагаем следующую систему дидактических условий, позволяющих при-

дать изучаемому математическому содержанию «инновационную ориента-

цию» и разрешить в определенной степени общеизвестные дидактические 

противоречия, возникающие в процессе обучения: между объемом и содер-

жанием учебного материала; между необходимостью профессионализации  

и требованием фундаментализации математического образования; между 

предметным характером обучения и целостным, межпредметным характером 

профессиональной деятельности будущего врача и др. [1, 2, 8]. 

Первое условие предполагает поэтапное включение в изучаемое мате-

матическое содержание сведений, обладающих определенным развивающим 

потенциалом, а также научной и методологической значимостью для буду-

щих специалистов-медиков. Соблюдение этого условия позволит обеспечить 

достаточно полный охват профессионально значимого математического со-

держания и овладение студентами соответствующими способами математи-

ческой деятельности не только в рамках замкнутого предметного тезауруса, 

но и в определенной области профессионального пространства. Проиллюст-

рируем это на конкретном примере. Тема «Функции», включенная в про-

грамму высшей математики, обзорно знакомит студентов первого курса  

с существующими функциональными зависимостями, их свойствами и гра-

фиками. Далее в курсе биологии с экологией логарифмическая зависимость 

используется, в частности, для расчета численности особей в сообществе жи-

вых организмов. К функциональным зависимостям студенты вновь возвра-

щаются при изучении температурных листов в программе общего ухода (те-

рапия) на втором курсе. Затем в программе пропедевтики внутренних болез-

ней на третьем курсе студенты изучают графики сердечной деятельности – 

кардиограммы, комментируя которые, они фактически осуществляют иссле-

дование периодических функциональных зависимостей. Наконец, на четвер-

том курсе дисциплина «Гигиена, ВГ» и ее тема «Графические изображения 

результатов исследований» позволяют актуализировать различные функцио-

нальные зависимости, определенные на предыдущих курсах, переосмыслить 

их с новых профессиональных позиций [1, 6]. 

Согласно второму условию (которое мы назвали условием уровневого 

подхода), любое математическое содержание должно предлагаться на целе-

сообразном уровне глубины. Построение содержания курса математики  

с учетом принципа уровневого подхода обеспечит отбор учебного материала 

с точки зрения его информационной емкости, позволит дифференцировать 

глубину изложения отдельных вопросов в зависимости от их методологиче-

ской и профессиональной значимости. Например, изучение медиками темы 
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«Дифференциальные уравнения» целесообразно ограничить рассмотрением 

простейших видов дифференциальных уравнений первого порядка с разде-

ляющимися переменными, так как к ним приводят многие задачи естество-

знания: скорость размножения бактерий, скорость заражения во время эпи-

демий, распад лекарственного аппарата и т.п. Дифференциальные же уравне-

ния высших порядков выходят далеко за рамки поля функционирования 

практической медицины. 

Следующее условие – «условие соответствия» регулирует объем со-

держания курса высшей математики и время, отведенное на его изучение,  

а также распределяет время между базовым и дополнительными компонен-

тами математического материала. Так, например, в соответствии с дейст-

вующим учебным планом курс математики на специальности «Фармация» 

изучается один семестр в объеме 72 часов, что, на наш взгляд, явно не доста-

точно (36 часов аудиторного времени). Узкие рамки учебного времени, отво-

димые на изучение курса математики, диктуют целесообразность относи-

тельно широкого привлечения возможностей интуитивно-эмпирического 

подхода в раскрытии математического материала, в соответствии с которым 

значительная часть его содержания опирается на анализ конкретных приме-

ров из области естествознания и реальной жизненной практики. С другой 

стороны, на некоторые важные с профессиональной точки зрения математи-

ческие вопросы приходится терять время в ходе изучения специализирован-

ных курсов и на индивидуальных консультациях. 

Условие личностной ценности требует соответствия математического 

содержания и возможностей его представления психологическим особенно-

стям студентов, связанным, в частности, с их будущей профессиональной 

деятельностью врача, и учета мотивационно-целевого фактора при отборе 

учебного материала. Очевидно, что таким фактором в изучении математики, 

что подтверждают результаты наблюдений и опросов студентов-медиков, 

является прежде всего ценностное представление о ее профессиональной 

значимости, напрямую влияющее на успешность ее овладения [1, 8].  

Пятое условие – условие профессиональной ценности тесно связано  

с предыдущим, оно определяет соответствие содержания курса высшей ма-

тематики потребностям специальной подготовки. Наличие такого соответст-

вия означает построение содержания, обеспечивающего создание в курсе ма-

тематики системы понятий, запаса математических моделей и методов иссле-

дования, достаточно широко используемых в изучении спецдисциплин.  

Заметим, что математические знания используются в настоящее время 

как в блоке общеобразовательных дисциплин, так и в блоке общепрофессио-

нальных дисциплин, изучаемых на медицинских специальностях вузов. В их 

числе можно указать экономику и психологию, относящиеся к разделу гума-

нитарных и социально-экономических наук, и информатику, медицинскую 

физику, биометрию, медицинское оборудование, микробиологию, биологию, 

химию, нормальную физиологию, фармакологию, которые относятся к есте-

ственно-научным и медико-биологическим дисциплинам. В разделе медико-

профилактических дисциплин – это гигиена, эпидемиология, социальная ме-

дицина, а в разделе клинических дисциплин мы выделяем медицинскую  

генетику, клиническую фармакологию, терапию (включая и общий уход,  

и пропедевтику). Все перечисленные дисциплины в той или иной мере имеют 
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в своем арсенале запас математических моделей, как детерминированных, так 

и вероятностно-статистических, для решения своих специфических задач. 

Рассмотренные условия регулируют процедуру конструирования, отбор 

учебного материала, его последовательность. Кроме того, они обеспечивают 

соответствие содержания курса высшей математики не только учебным це-

лям спецдисциплин, но и перспективам применения получаемых студентами 

знаний в будущей профессиональной деятельности, обеспечение возможно-

стей для их совершенствования в процессе самообразования. 

Среди методов, обеспечивающих существенное усиление развивающей 

и профессиональной роли математической подготовки студентов-медиков  

в их профессиональном образовании, можно выделить специальным образом 

организованное выполнение индивидуальных и групповых научных исследо-

вательских проектов, включающих в себя существенный математический 

компонент. Данный компонент должен удовлетворять требованиям опоры на 

изученные ранее математические разделы, контекстности (в соответствии  

с ним математическая деятельность должна моделировать соответствующий 

компонент реальной профессиональной деятельности будущего специалиста) 

и творческой активности, предполагающей не только непосредственную реа-

лизацию известных математико-статистических процедур, но и некоторые 

элементы математического исследования [4, 5, 7]. 

Рассмотрим в описываемом ключе математическую часть индивиду-

ального проекта, посвященного серповидноклеточной анемии, проведенного 

в рамках научно-исследовательской работы студентов специальности «Фар-

мация». Данный проект несет в себе достаточно серьезную инновационную 

составляющую. 

Перед студентами была поставлена следующая задача [3]: нормальный 

эритроцит легко меняет форму и проходит через мельчайшие сосуды. При 

генетическом дефекте β-цепи гемоглобин полимеризуется, в результате чего 

форма части эритроцитов меняется – они становятся ригидными, закупори-

вают сосуды и разрушаются. Такова в сильно упрощенном виде сущность 

серповидноклеточной анемии – тяжелого заболевания с многообразными 

проявлениями. Наиболее мучительны болевые кризы. Они развиваются, ко-

гда под влиянием гипоксии происходит массовая полимеризация гемоглоби-

на, деформация эритроцитов и закупорка сосудов. Существует предположе-

ние, что дело не только в деформации и ригидности эритроцитов – опреде-

ленную роль играет также повышенная склонность эритроцитов к адгезии – 

прилипанию к эндотелию (внутренней выстилке сосудов). Возникает вопрос: 

есть ли связь между тяжестью заболевания и адгезивностью эритроцитов? 

На первом этапе исследований студенту необходимо было разработать 

способы оценки признаков данного заболевания. Для оценки тяжести серпо-

видноклеточной анемии была поcтроена специальная шкала, которая каждо-

му показателю (числу болевых кризов в год, требующих госпитализации или 

применения наркотических анальгетиков, язвам на коже, поражению сетчат-

ки, поражению ЦНС, поражению костей, инфарктам, инсультам и т.п.) ставит 

в соответствие число баллов от 1 до 3. Баллы за отдельные признаки сумми-

ровали, таким образом, каждый больной получал от 0 до 13 баллов. Для 

оценки адгезивности эритроцитов изучали данные анализов крови больных, 

определяя коэффициент адгезии: отношение числа прилипших эритроцитов 
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больного к числу прилипших эритроцитов здорового. Было обследовано  

20 больных. У каждого оценили тяжесть заболевания и коэффициент адгезии.  

На следующем этапе эксперимента для анализа рассматриваемой за-

висимости был рассчитан коэффициент корреляции Спирмена. Для этого 

данные в соответствии с указанным методом были упорядочены по возрас-

танию, им присвоили ранги и подсчитали квадраты разности рангов. Коэф-

фициент ранговой корреляции Спирмена считали по известной формуле: 
2

2

6
1

( 1)
s

d
R

n n
. Сравнивая полученный экспериментально коэффициент  

с критическим значением, студенты сделали вывод о том, что рассматривае-

мая корреляция статистически значима. Таким образом, результаты расчета 

показали достоверное влияние адгезивности эритроцитов на тяжесть серпо-

видноклеточной анемии, результаты оказались статистически значимы для 

нижнего порога вероятности безошибочных прогнозов.  

На следующем этапе специально организованный регрессионный ана-

лиз позволил студентам установить связь между анализируемыми показате-

лями и их формализованным выражением (если построить график зависимо-

сти этих двух величин, то не увидим зависимости, причина – в нелинейности 

связи). При этом были решены две традиционные для данного вида анализа 

задачи: построение уравнения регрессии, т.е. нахождение вида зависимости 

между показателем и независимыми факторами, и оценка значимости полу-

ченного уравнения, т.е. определение того, насколько выбранные факторные 

признаки объясняют вариацию признака. Полученные уравнения линий рег-

рессии влияния обоих факторов на результативный признак и целевая функ-

ция были представлены в виде соответствующих математических моделей. 

Как мы видим, в ходе выполнения профессионально значимого проекта 

с элементами инновации студенты-фармацевты получили возможность ак-

туализировать различные виды математической деятельности: построение 

математической модели, расчетная деятельность, составление и решение 

уравнений и их систем, обобщение эмпирического материала в виде корреля-

ционной гипотезы, построение графиков зависимостей исследуемых факто-

ров, статистическая оценка тесноты корреляции. Их реализация является 

важной предпосылкой проявления студентами инновационной активности  

в избранном профессиональном пространстве. 

Таким образом, эффективность формирования инновационной актив-

ности студентов медицинских специальностей вузов во многом зависит от 

успешности решения проблемы адекватного отображения модели будущей 

профессиональной деятельности врача на процесс математического образо-

вания. Данная процедура детерминируется соблюдением ряда дидактических 

условий, среди которых можно указать условия поэтапности, уровневого 

подхода, соответствия, профессиональной и личностной ценности. Поэтапно 

овладевая математическими знаниями и умениями в соответствии с этими 

условиями, будущий специалист-медик опосредованно приучается прогнози-

ровать и планировать возможность инновационных изменений в характере 

своей профессиональной области, не бояться их и быстрее к ним адаптиро-

ваться. При этом весь процесс профессиональной подготовки студентов ме-
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дицинский специальностей приобретает более выраженный развивающий  

и мотивационно обусловленный характер за счет его «естественного напол-

нения» элементами инновационно ориентированного содержания. 
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УДК 378 

А. А. Хусаинова 

РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ  

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Аннотация.  

Актуальность и цели. Инновационные социально-экономические отно-

шения в обществе обусловливают изменения в структуре и содержании об-

разования. Особую значимость приобретает качество профессиональной 

подготовки бакалавров, ориентированное на развитие их готовности к реа-

лизации профессионально значимых компетенций. Как свидетельствуют 

результаты проведенных исследований (Т. О. Разумова, Т. Б. Полоневич), 

выпускники, обладая высоким уровнем теоретической готовности к про-

фессионально-педагогическому взаимодействию, не обладают компетент-

ным уровнем взаимодействия с обучающимися. Решение обозначенных 

проблем основывается на проведении научно-педагогического исследова-

ния, целью которого является концептуальное обоснование, выявление и 

опытно-экспериментальная проверка условий и модели готовности буду-

щих бакалавров к профессионально-педагогическому взаимодействию с обу-

чающимися. 

Материалы и методы. В процессе исследования возникла необходимость 

анализа понятийного аппарата современных научных подходов к развитию го-

товности будущих бакалавров к профессионально-педагогическому взаимо-

действию с обучающимися. Уточнение понятийного аппарата взаимосвязано  

с проблемой неоднозначности использования терминов, что приводит к ус-

ложнению выбора материалов и методов научно-педагогического исследова-

ния развития готовности будущих бакалавров к профессионально-педагогиче-

скому взаимодействию с обучающимися. В качестве совокупности методов, 

позволяющих решить поставленные задачи, используются наблюдение, анке-

тирование, тестирование и методы математического и статистического моде-

лирования исследуемого процесса. 

Результаты. В ходе исследования было уточнено содержание понятия  

«готовность к профессионально-педагогическому взаимодействию», опреде-

лена его структура. На основании проведенного анализа разработана модель 

развития готовности будущих бакалавров к профессионально-педагогическо-

му взаимодействию с обучающимися на основе выявления специфики профес-

сиональной подготовки будущих бакалавров в педагогическом вузе; определе-

ны условия, способствующие развитию готовности студентов к профессио-

нально-педагогическому взаимодействию с обучающимися.  

Выводы. Обобщение результатов теоретического исследования позволило 

сформулировать и обосновать системно-деятельностный, компетентностный 

подход к концептуальному обоснованию возможности решения проблемы 

взаимодействия будущих педагогов с обучающимися в контексте моделиро-

вания и реализации этого процесса в условиях педагогического вуза.  

Ключевые слова: готовность, взаимодействие, профессионально-педаго-

гическое взаимодействие. 
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A. A. Khusainova 

DEVELOPMENT OF FUTURE BACHELORS’ READINESS  

FOR PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL INTERACTION  

WITH STUDENTS 
 

Abstract.  

Background. Innovative socio-economic relations in society make changes in the 

structure and content of education. Of particular significance is the quality bache-

lors’ training, focused on development of their readiness to implement meaningful 

professional competences. As indicated by the results of the research (Т. О. Razu-

mova, T. B. Polonevich), graduates with a high level of theoretical preparedness for 

professional-pedagogical interaction do not have the appropriate level of interaction 

with students. The solution to the identified problems is based on the scientific-

pedagogical research, the purpose of which is conceptualization of development, 

identification and experimental validation of conditions and readiness of future ba-

chelors to model professional-pedagogical interaction with students. 

Materials and methods. In the process of research there emerged the need for 

analysis of the conceptual apparatus of modern scientific approaches to development 

of future bachelors’ readiness for professional-pedagogical interaction with students. 

Refinement of the conceptual apparatus is connected with the problem of ambiguity 

in the use of terms, which leads to the reduced choice of materials and methods of 

the scientific-pedagogical research development readiness of future Bachelors for 

professional-pedagogical interaction with students. As a set of methods that allow to 

solve the tasks, the author used observation, questioning, testing and the methods of 

mathematical and statistical modelling of processes. 

Results. The study clarified the meaning of “readiness for professional-pedago-

gical interaction”, determined its structure. On the basis of the conducted analysis 

the author developed a model of development of future bachelors’ readiness for pro-

fessional-pedagogical interaction with students based on identification of specific 

training of future bachelors in the Pedagogical Institute; the conditions promoting 

the development of bachelors ' readiness for professional-pedagogical interaction 

with students. 

Conclusions. Generalization of results of the theoretical research allowed to arti-

culate and justify the system-activity and competence approach to conceptualization 

of interaction possibilities to solve the problem of interaction of future teachers with 

students in the context of modeling and implementation of this process in terms of  

a Pedagogical University. 

Key words: readness, interaction, professional-pedagogical interaction. 

 

Закон об образовании РФ 2012 г. [1] обозначил основные приоритеты  

в сфере образования. В соответствии с ними основное внимание уделяется 

системно-деятельностной организации педагогического процесса, способст-

вующей развитию личности и созданию условий для ее эффективной само-

реализации. Это обусловлено закономерными изменениями в социально-эко-

номической сфере и условиях профессионального самоопределения, когда 

обучающемуся для профессиональной самореализации недостаточно полу-

ченных в процессе обучения знаний. В профессиональной деятельности сов-

ременному специалисту кроме системного знания необходимы профессио-

нальные умения, профессионально значимые личностные качества, свойства; 

потребности в самоактуализации и самообразовании.  
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Активное участие личности в процессе профессиональной самореали-

зации в динамично изменяющихся условиях профессиональной деятельности 

основывается на актуализации механизма системно-деятельностной реализа-

ции знаний, умений и компетенций; развитии ее готовности к профессио-

нальному взаимодействию. К тому же недостаточно разработаны условия, 

методы и технологии, способствующие развитию готовности будущих бака-

лавров к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися.  

Отсутствие готовности будущих бакалавров включаться в системно-

деятельностное взаимодействие с преподавателем в процессе обучения при-

водит, с точки зрения Е. А. Климова [2], Я. Л. Коломинского, В. А. Сластени-

на [3], к тому, что в своей профессиональной деятельности будущие бакалав-

ры педагогического профиля оказываются не готовы к компетентному взаи-

модействию с обучающимися.  

Наличие проблемных моментов в процессе развития готовности бака-

лавров к системно-деятельностному профессионально-педагогическому взаи-

модействию с обучающимися раскрывает его основные противоречия. К ним 

можно отнести противоречия между: 

– потребностью общества в системно-деятельностной реализации двух-

уровневой системы высшего образования в России и недостаточной готовно-

стью участников педагогического процесса вузов к профессиональной подго-

товке бакалавров в отечественной системе образования;  

– необходимостью организации системно-деятельностного, компетент-

ностного профессионально-педагогического взаимодействия преподавателей 

и студентов в профессиональной подготовке бакалавров и недостаточной 

разработанностью технологий этого процесса; 

– необходимостью развития готовности будущих бакалавров к профес-

сионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися и отсутствием 

разработанной и научно обоснованной концепции и модели ее реализации  

в профессиональной подготовке бакалавров. 

Преодоление выявленных противоречий основывается прежде всего на 

концептуальном обосновании возможностей их решения, что взаимосвязано  

с определением содержания ключевых понятий проводимого исследования.  

В контексте нашего исследования необходимо рассмотреть содержание клю-

чевого понятия «готовность». С позиции психофизиологического подхода 

(Ю. И. Александров, И. М. Кондаков, Т. М. Марютина) готовность представ-

ляет собой оптимальное психическое и физиологическое состояние организ-

ма, так как обусловливает способность студентов к обучению, компетентно-

стному взаимодействию в педагогическом процессе. Однако представления 

сторонников данного подхода о сущности понятия «готовность» как сово-

купности физиологических функций, по нашему мнению, не позволяет выйти 

за изучение физиологических основ рассматриваемого процесса и не позво-

ляет изучить процесс профессиональной подготовки будущих бакалавров  

к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися.  

Аналогичный вывод можно сделать и при изучении выводов и резуль-

татов, полученных представителями функционального подхода (М. И. Дья-

ченко, Л. А. Кандыбович, Д. Н. Узнадзe [4]) при рассмотрении готовности как 

состояния временной активации или динамического состояния психики.  

В исследованиях Х. Хекхаузена отмечается, что, «хотя человек детерминиро-
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ван биологически и обладает врожденными, раскрывающимися в процессах 

созревания потенциями, он, однако, принципиально отличается от всех ос-

тальных животных своей способностью и даже потребностью ценностной 

самоактуализации» [5, с. 130]. Соответственно, необходимо учитывать и со-

циальные формы проявления активности личности, в качестве которой вы-

ступает деятельность.  

На наш взгляд, данные подходы рассматривают «готовность» в доста-

точно узком научном смысле, без учета социально-профессиональной обу-

словленности деятельности человека. Это позволяет сделать вывод о необхо-

димости целостного рассмотрения исследуемого процесса, в частности о на-

личии потребности в системно-деятельностном обосновании содержания 

процесса развития готовности к профессионально-педагогическому взаимо-

действию с обучающимися.  

В последние десятилетия получила известность позиция ученых, кото-

рые рассматривают готовность в рамках личностно-деятельностного подхода 

(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя [6–8]) и раскрывают ее содер-

жание сквозь призму реализации в процессе обучения и профессиональной 

подготовки личностных особенностей студентов, определяющих своеобразие 

динамики их психических состояний и оказывающих непосредственное 

влияние на эффективность их учебной деятельности.  

Личностное развитие будущего педагога сопровождается становлением 

у студентов позиции субъекта деятельности, позволяющей им включаться  

в интерактивное взаимодействие с участниками педагогического процесса 

вуза. Данная позиция раскрывает представление о готовности в рамках субъ-

ектно-деятельностного подхода (А. В. Брушлинский [9], Е. Н. Волкова,  

И. А. Левицкая) как о системном свойстве, характеризующем личность как 

субъекта учебной и профессиональной деятельности.  

Анализ содержания понятия «готовность» в личностно-деятельностном 

и субъектно-деятельностном подходах позволяет сделать вывод об абсолюти-

зации субъективных основ рассматриваемого процесса, однако готовность не 

является природным, генетически определенным свойством личности. Она 

формируется и развивается в определенной совокупности условий, опреде-

ляющих социальное и образовательное пространство, референтное развитию 

личности. Целостность концептуального обоснования содержания понятия 

«готовность», представленного в выше названных подходах, обеспечивается 

системно-деятельностным обоснованием сущности рассматриваемого понятия. 

Системно-деятельностный подход (Т. В. Габай, Т. Ф. Талызина,  

Д. Б. Эльконин) позволяет раскрыть понятие «готовность» через систему соци-

альных и природных характеристик, составляющих основу готовности студен-

тов к накоплению профессионально значимых знаний и умений, а также ком-

петенций, необходимых в избранном студентами виде деятельности. Следова-

тельно, для развития готовности необходимо формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих системно-деятельностную основу взаимо-

действия и развитие профессиональной компетентности будущего бакалавра, 

которая в рамках компетентностного подхода (И. А. Зимняя [8], В. А. Сласте-

нин [3], А. А. Хуторской [10, с. 50–61]) рассматривается как высокий уровень 

готовности к профессионально-педагогическому взаимодействию. 

Содержание научной категории «взаимодействие» также неоднозначно. 

Она применяется как для обозначения совместных действий субъектов обра-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 232 

зовательной деятельности, обмена ее результатами, так и для раскрытия сущ-

ности их взаимовлияний и взаимоотношений. В педагогическом словаре под 

редакцией Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова педагогическое 

взаимодействие рассматривается как «личностный контакт воспитателя и 

воспитанников, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений и установок» [11, c. 36].  

Обобщая существующие подходы к рассмотрению содержания понятия 

«готовность», необходимо с точки зрения системно-деятельностного подхода 

определить содержание понятия «готовность бакалавров к профессионально-

педагогическому взаимодействию» как понятия, являющегося следствием 

более общего системного понятия «готовность».  

В ходе теоретико-методологического обоснования концепции форми-

рования и развития готовности бакалавров к профессионально-педагогиче-

скому взаимодействию с участниками педагогического процесса вуза пред-

ставлено теоретическое обоснование рассматриваемого понятия. Готовность 

бакалавров к профессионально-педагогическому взаимодействию необходи-

мо рассматривать как системное свойство личности, реализация которого 

обусловлена процессом ее обучения, профессиональной подготовки и про-

фессиональной социализации и основывается на ее способности к осмыслен-

ной мотивационно обусловленной идентификации «Я» с идеальным образом 

профессионально-педагогической деятельности.  

В соответствии с имеющимися представлениями о сущности готовно-

сти будущих бакалавров к профессионально-педагогическому взаимодейст-

вию была разработана и теоретически обоснована модель развития готовно-

сти студентов к профессионально-педагогическому взаимодействию с обу-

чающимися.  

Модель состоит из четырех взаимосвязанных блоков: целевого, содер-

жательного, организационно-процессуального, оценочно-результативного. 

В качестве теоретико-методологической базы для разработки модели 

выступают системно-деятельностный, личностно-ориентированный и компе-

тентностный подходы, на основании которых в качестве основополагающих 

принципов развития готовности будущих бакалавров к профессионально- 

педагогическому взаимодействию с обучающимися были выбраны принципы 

деятельностной самореализации, индивидуально-личностной направленности 

взаимодействия, компетентностной основы взаимодействия, принципы ак-

меологичности и аксиологичности взаимодействия, рефлексивности взаимо-

действия. 

Реализация в педагогическом процессе вуза выше названных принци-

пов позволит осуществить субъект-субъектное взаимодействие студентов  

и преподавателей на основе активного самопознания, готовности к самостоя-

тельному планированию профессионально направленного учебного взаимо-

действия в ходе решения практико-ориентированных задач, способствующих 

индивидуализации процесса развития готовности будущих бакалавров к про-

фессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися.  

Выявленные принципы позволяют определить совокупность условий, 

методов и технологий, способствующих развитию у студентов основных 

компонентов готовности будущих бакалавров к профессионально-педагоги-

ческому взаимодействию с обучающимися, к которым в ходе исследования 
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были отнесены: активность, самостоятельность, критичность мышления, ин-

дивидуальный стиль деятельности.  

В совокупность условий, определяющих развитие готовности будущих 

бакалавров к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучаю-

щимися, необходимо включить и такие:  

– обеспечить реализацию профессиональной направленности системно-

деятельностной организации практических и лабораторных занятий; 

– выявить студентов, обладающих мотивацией и способностями к на-

учно-исследовательской деятельности;  

– реализовать компетентностное, профессионально направленное пси-

холого-педагогическое и методическое сопровождение деятельности учебной 

практики;  

– обеспечить профессионально значимую коррекцию самостоятельной 

работы студентов.  

В качестве наиболее эффективных методов для реализации принципов 

и условий разработанной модели развития готовности будущих бакалавров  

к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися были 

выбраны метод проектов, исследовательский метод, инструкционный метод, 

деловые игры.  

К основным педагогическим технологиям, способствующим эффектив-

ному развитию готовности будущих бакалавров к профессионально-педаго-

гическому взаимодействию с обучающимися, можно отнести технологию 

проблемного обучения, технологию контекстного обучения, технологию 

«учение через обучение» Ж. П. Мартана [12].  

Таким образом, развитие готовности будущих бакалавров к профессио-

нально-педагогическому взаимодействию с обучающимися основывается на 

уточнении содержания понятия «готовность к профессионально-педагогиче-

скому взаимодействию», определении его структуры, разработке модели раз-

вития готовности будущих бакалавров к профессионально-педагогическому 

взаимодействию с обучающимися на основе выявления специфики профес-

сиональной подготовки будущих бакалавров в педагогическом вузе; опреде-

лении условий, способствующих развитию готовности студентов к профес-

сионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися.  
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Д. В. Аронов, В. Г. Садков 

«НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ) 

ШКОЛА» В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Предметом исследования выступает такой феномен 

интеллектуальной среды, характерный для профессиональных сообществ  

в сфере науки и высшей школы, как научная (научно-педагогическая) школа. 

Он рассматривается с целью определения формализованных показателей, ха-

рактеризующих его наличие (отсутствие), а также возможности использования 

при определении рейтинга российских вузов. 

Материалы и методы. Результаты исследования были достигнуты на ос-

нове моделирования научной школы как отдельной сущности. При этом были 

выделены сущностные признаки исторически сложившихся и получивших 

признание научных школ в мировой и отечественной науке.  

Результаты. Исследованы и обоснованы основные признаки научной (на-

учно-педагогической) школы. Сформулированы предложения по определению 

их количественных характеристик. Предложены принципы использования ин-

ститута научной школы в процессе определения рейтинга российских вузов. 

Выводы. Феномен формирования научной (научно-педагогической) школы 

является естественной чертой развития научной и педагогической среды выс-

шей школы. По мнению авторов, он может быть выражен в системе количест-

венных показателей и использован при определении рейтинга российских  

вузов. Обязательным условием этого должна быть широкая дискуссия в науч-

но-педагогическом сообществе о критериях их выделения.  

Ключевые слова: научная школа, научно-педагогическая школа, творче-

ская школа, высшее образование России, рейтинг вузов. 

 

D. V. Aronov, V. G. Sadkov 

«RESEARCH (SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL, CREATIVE) 

SCHOOL» IN THE SYSTEM OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION 
 

Abstract.  

Background. Subject of this research is a research (scientific-pedagogical) school – 

a phenomenon of the intellectual environment, which is typical for professional 

scientific communities. This phenomenon is examined for the purpose to determine 

the formalized indicators defining its presence (absence), as well as the applicability 

for determining the higher education institutions rating in Russia.  

Materials and methods. The research results were achieved by means of research 

school simulation. In this connection the essential criteria were defined in the re-

search schools that were historically established and obtained recognition in the 

world science and the national science. 

Results. Chief features of the research (scientific-pedagogical) school are re-

searched and reasoned. The suggestions concerning their quantitative characteristic 

were stated. Application principles of the research school in the process of the Rus-

sian higher education institutions rating determination were suggested. 

Conclusions. The phenomenon of the research (scientific-pedagogical) school 

formation is a natural trait of development of the scientific and educational milieu in 
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the higher school. In authors‟ opinion it can be expressed in the system of quantita-

tive measures and used for determining the higher education institutions rating in 

Russia. Broad debates about the criteria for their separation in the research and edu-

cational community is a compulsory condition thereto. 

Key words: research school, scientific-pedagogical school, creative school, 

higher education of Russia, university rating. 

 

Одной из проблем в развитии российского педагогического сообщест-

ва, получивших широкий общественный резонанс, стала проблема защиты  

(а точнее, имитация защиты) диссертационных работ. Ряд громких дел, свя-

занных с откровенной фальсификацией как самих текстов квалификационных 

работ, так и сопровождающих их документов и, судя по совокупности об-

стоятельств, процедуры защиты, поставил вопрос не только о первоочеред-

ных организационно-распорядительных мерах в рамках деятельности органов 

управления наукой и образованием. Речь объективно идет о целесообразно-

сти создания механизма, основанного на иных принципиальных основах при-

своения ученых степеней и званий не только и не столько в рамках государ-

ственной процедуры аттестации, сколько при участии собственно научного 

сообщества. В контексте этого направления дискуссии обозначилось направ-

ление, предполагающее разделение вузов на две категории. Разница между 

ними будет состоять в наличии разрешения (возможности?) создания диссо-

ветов. В случае если эта теоретическая посылка дойдет до стадии реализации, 

то, как представляется авторам настоящей работы, речь может пойти о таком 

показателе, к которому примериваются уже не одно десятилетие, как «науч-

ная (научно-педагогическая, творческая) школа». По этому вопросу авторы 

высказывали свои взгляды начиная с начала 2000-х гг. [1–5]. В отечественной 

историографии указанной проблемы за последние годы появился целый ряд 

работ, авторы которых внесли заметный вклад в классификацию признаков 

научных (научно-педагогических) школ, изучение их места и роли в различ-

ных отраслях отечественной науки и высшем образовании [6–11]. 

Однако сегодня, в связи с постоянными реформами системы высшего 

образования России, как, впрочем, и научной сферы, представляется актуаль-

ным вернуться к определению понятия «научная школа» именно с точки зре-

ния разработки четкой системы критериев с закреплением в соответствую-

щей части российского законодательства, регламентирующего деятельность 

системы высшего образования. Собственно, кому как не «научной школе» 

есть и смысл, и основания претендовать на презентацию взглядов академиче-

ского сообщества в части принятия квалифицированного решения о приеме  

в свои ряды тех, кто подтвердит на должном уровне свою квалификацию как 

исследователя, способного к генерации нового знания. Соответственно, дан-

ная проблематика и здесь обнаруживает свою актуальность. 

Любое корпоративное сообщество в той или иной степени испытывает 

потребность к самоидентификации, во-первых, как к средству самоотграни-

чения от иных социальных групп и, во-вторых, как к способу самосохранения 

и самовоспроизводства. Относится это, на наш взгляд, и к такой специфиче-

ской корпоративной общности, как научное сообщество. Школы киников  

и циников, школы Платона и Аристотеля, физиократы и монетаристы… Этот 

ряд можно множить до бесконечности практически в любой из отраслей на-
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учного знания. Тенденция состоит в том, что чем дольше существует некое 

научное направление, тем сложнее оно структурировано в сравнении с «юны-

ми» отраслями научного знания и обнаруживает себя на всем протяжении 

истории науки. Достаточно утвердившимся применительно к данной сфере 

является и наиболее часто употребляемый для самоидентификации термин 

«научная школа».  

В российском ученом мире термин прижился и охотно используется на 

протяжении столетий как по отношению к целым отраслям научного знания, 

зародившимся благодаря деятельности отечественных исследователей и по-

лучившим всемирное признание, так и применительно к весьма скромным, 

особенно в сравнении с предыдущим примером, по масштабам и результатам 

деятельности региональным научным сообществам, чьим главным отличи-

тельным признаком, а главное ценностью, является наличие особой духовной 

общности между членами корпорации. Что же может объединять столь раз-

ные по масштабам и результатам деятельности, формам признания сообщест-

ва ученых? Можно ли вообще вывести некую общую для них дефиницию?  

А главное – есть ли вообще в этом необходимость? 

Отвечая на сформулированные вопросы, обратим внимание на то, что 

при всем разнообразии подходов к определению понятия «научная школа», 

предлагаемой их авторами системе критериев, никто в принципе не отрицает 

самого факта наличия рассматриваемого феномена. Поэтому в наших даль-

нейших рассуждениях мы будем исходить из существования научных школ 

ipso facto и попытаемся выделить наиболее общие закономерности, опреде-

ляющие своеобразие этого явления независимо от его масштаба. 

Из наиболее принципиальных вопросов, на наш взгляд необходимо от-

ветить на следующий: можно ли вообще свести конкретную научную школу 

к некоей совокупности формализуемых факторов? К последним прежде всего 

может быть отнесено: наличие основателей научной школы, количество по-

колений их последователей и учеников, наличие у них официального призна-

ния в виде дипломов ВАК России (СССР), нострифицированных аналогич-

ных документов иных стран об ученых степенях и званиях, количество и объ-

ем публикаций в системе ранжированных органами власти изданиях 

(имеются в виду так называемый перечень ВАКовских журналов, изданий, 

имеющих гриф министерства, УМО и т.д.), число подготовленных и защи-

щенных диссертаций различного уровня, наличие государственных премий  

и наград, авторских свидетельств, патентов, признание со стороны зарубеж-

ных научных сообществ в форме дипломов и почетных званий, индекса меж-

дународного цитирования1 и т.д. Настоящий перечень, естественно, может 

быть продолжен.  

Думается, что данный подход органически «страдает» рядом трудно-

устранимых недостатков. Во-первых, на наш взгляд, в рамках данного подхо-

да отсутствует корректный ответ на вопрос о количественных характеристи-

ках любого из вводимых в систему критериев. Любая попытка с позиций 

приоритета количественных характеристик ответить на вопрос, например,  

                                                           
1 Хотя коллеги по цеху из КНР доказали, что и этот индекс может быть «скор-

ректирован» посредством специальных схем самоцитирования и перекрестного ци-

тирования. 
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о том, сколько докторов и (или) профессоров должны быть приписаны к на-

учной школе для ее легитимации, в конечном счете сведется к уровню детса-

довской дискуссии по теме «Три – это куча или не куча?» или при трансфор-

мации этого вопроса для ученых мужей – «О соотношении количества, каче-

ства и меры». Примером в этой связи может быть научная школа К. Э. Циол-

ковского. Здесь можно теперь даже употреблять определение типа «мета-

школа», однако если бы в период его деятельности использовались бы 

формальные оценки по количеству публикаций и т.д., то К. Э. Циолковский 

по нынешним критериям мог бы и не соответствовать требованиям к рядово-

му доценту. 

Еще более проблематичным представляется ответ на вопрос о сравни-

тельной ценности различных критериев внутри предлагаемой системы. Что 

ценнее и значимее для официального признания научной школы – наличие  

в ее составе двух докторов, пяти доцентов, трех защитившихся в своем совете 

аспирантов1 или 12 монографий общим объемом 60 печатных листов, две из 

которых изданы за рубежом, причем одна на Украине, а другая провинциаль-

ным университетом одного из не самых крупных штатов США? Думается, 

что «безупречного» ответа в данном случае также не существует. 

Вместе с тем в настоящее время достаточно четко прослеживается тен-

денция к реализации именно этого направления в деятельности многих,  

и прежде всего региональных, вузов. Думается, что определенную негатив-

ную роль в данном случае сыграли отечественные органы управления обра-

зованием, которые в ходе осуществляемой ими деятельности по аккредита-

ции вузов в качестве одного из условий (хотя официально и незаявленным,  

а, так сказать, по умолчанию) принятия положительного для него решения 

подразумевали наличие в проверяемом образовательном учреждении науч-

ных школ2.  

Однако все вышеперечисленные недостатки системы количественных 

критериев определения существования научной школы отнюдь не означают, 

по нашему мнению, что следует полностью отказаться от этой идеи. Непри-

емлемым является лишь их абсолютизация и чрезмерная бюрократизация,  

а тем более некое общефедеральное или ведомственное нормативное закрепле-

ние аппаратными по преимуществу средствами. Последнее, при всей своей 

простоте и ясности, приведет, как нам представляется, лишь к появлению оче-

редной иллюстрации известного закона Мэрфи, говорящего о том, что на лю-

бой сложный вопрос есть простой, ясный и совершенно неправильный ответ.  

Особое беспокойство в связи с этим вызывают попытки еще десятилет-

ней давности (2003) федеральных структур провести ранжирование вузов по 

                                                           
1 В свете имевшей место на рубеже 2012–2013 гг. дискуссии о способах улуч-

шения работы диссоветов и качества защищаемых диссертаций в качестве одного из 

предложений рассматривается такая «замечательная» новелла, как запрет аспирантам 

защищаться в диссовете собственного вуза; но этот показатель может и не реализо-

ваться. 
2 Одному из авторов настоящей статьи в период работы в одном из ведом-

ственных учреждений высшего профессионального образования накануне приезда 

высокой комиссии довелось участвовать в создании трех «научных» школ в течение 

буквально нескольких дней, если не часов. 
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ряду категорий1. Авторам статьи в той или иной мере довелось принимать 

участие в подготовке экспертного заключения на проекты документов, под-

готовленных чиновными людьми для Правительства РФ. Сразу бросалось  

в глаза то обстоятельство, что авторы проектов рассматриваемых норматив-

ных актов использовали термины, которые не имеют общепризнанного зна-

чения. Прежде всего это относится к понятиям «научная школа», «научно-

педагогическая школа», «творческая школа». В поручении Президента Рос-

сии, выдержка из которого приводилась в сопроводительном письме к проек-

там постановлений, речь шла о научных школах, но далее по тексту этот тер-

мин не употреблялся, а вместо него вразнобой использовались понятия «на-

учно-педагогическая школа» и «творческая школа». Так, в разделе 3 «Цели 

введения категории ведущего вуза» проекта Постановления Правительства 

Российской Федерации «О ведущих учебных заведениях Российской Федера-

ции» использовался термин «научно-педагогическая школа», а далее по тек-

сту речь, как правило, шла о «научно-педагогических и творческих школах». 

В том же разделе упоминалась «элита высших учебных заведений», но не да-

валось никаких критериев определения содержания этого весьма специфиче-

ского понятия. 

Подобная вольность в терминологии применительно к нормативным 

документам в принципе вряд ли допустима вообще, тем более, что речь,  

в частности, шла о вполне конкретном перераспределении бюджетного фи-

нансирования, в том числе и непосредственно направляемого в вузы на рас-

ширенное воспроизводство научных школ. 

Думается, что одним из подводных камней, вольно или невольно скры-

тых в упомянутых проектах и во многом порожденных отсутствием ясного 

понимания того, что же все-таки такое «научная школа», является то, что по-

являлась возможность произвольно определять наличие научных школ,  

в очередной раз предоставить значительные превенции крупнейшим вузам  

(и прежде всего небольшому числу вузов ряда мегаполисов, в первую оче-

редь столичным). Применение исключительно системы количественных кри-

териев, в силу известных социально-политических факторов, действовавших, 

а во многом и продолжающих действовать в нашей стране на протяжении 

последних десятилетий, автоматически ставило их в лидирующее положение, 

урезая и без того скудный кусок бюджетного пирога, который достается ре-

гионам для обеспечения научной деятельности. В принципе аналогичное по-

ложение сложилось и на стадии, когда для спасения отечественной науки  

в качестве если не панацеи, то уж по крайней мере патентованного лекарства 

стали предлагать переход на грантовую поддержку исследований и исследо-

вателей. Ситуация с их распределением достаточно хорошо известна в уче-

ном мире и, весьма образно, с учетом неравномерности их распределения  

в системе «мегаполисы – провинция» нашла свое выражение во фразе «рос-

сийскую науку погубят дети капитана Гранта»2. 

                                                           
1 Речь идет о проектах Постановления Правительства Российской Федерации 

«О ведущих высших учебных заведениях Российской Федерации» и «Положения  

о ведущем высшем учебном заведении Российской Федерации» (2003 г.). 
2 Один из авторов статьи столкнулся с забавной ситуацией, когда эксперт ува-

жаемого фонда, не желая вникать в сущность поданной заявки, кратенько написал, 
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Однако столь существенные недостатки подхода к определению науч-

ной школы, основанного на системе количественных критериев, отнюдь не 

означают, что мы должны полностью отказаться от него. Вряд ли целесооб-

разно впадать в иную крайность, абсолютизируя только духовную состав-

ляющую понятия «научная школа». Несомненно, что без духовной общности, 

связывающей членов ученой корпорации, неповторимой атмосферы научного 

творчества мы вряд ли можем говорить о наличии научной школы как тако-

вой. На наш взгляд, понятие духовной общности может быть применено как  

к позитивным, так и к негативным отношениям внутри научной школы. Соб-

ственно, появление новых научных школ нередко происходит через конфликт 

внутри корпорации, когда новое направление идентифицирует себя через 

конфликт с традиционными понятиями, формами и методами деятельности. 

Естественно, что сюда не относятся конфликты, в основе которых лежат лич-

ностные, меркантильные и им подобные интересы, а собственно научная сто-

рона используется как средство маскировки подлинных причин конфликта.  

Но духовная составляющая рассматриваемого явления, будучи ото-

рванной от форм своего материального воплощения, сама по себе не создает 

феномена «научной школы». С непреложной необходимостью она должна 

найти свое материальное выражение, и наша задача в этом случае как раз  

и состоит в корректном определении минимально необходимых форм ее про-

явления.  

Какой же вывод может быть сделан из вышесказанного? На наш взгляд, 

целесообразна разработка схемы необходимых и достаточных количествен-

ных критериев, свидетельствующих о том, что некое научное сообщество пе-

решло в новое качественное состояние – «научную школу». Принципиаль-

ным отличием предлагаемого нами подхода является то, что выбор количест-

венных критериев должен отражать наличие духовной общности, превраща-

ющей совокупность формализованных составляющих в новое явление. Какие 

показатели могут быть сюда включены? Для их определения попробуем 

сформулировать сущностные признаки «научной школы».  

Прежде всего это наличие иерархически структурированного ученого 

сообщества, самовоспроизводящегося во времени и в пространстве и реали-

зующего себя в традиционных для современной мировой науки формах.  

Само по себе данное определение является весьма общим и весьма тео-

ретичным, поэтому представляется необходимым рассмотреть введенные  

в него признаки по отдельности, с точки зрения как их количественных, так  

и качественных характеристик.  

Понятие иерархически структурированного ученого сообщества может 

иметь как минимум двоякое толкование. Наиболее распространенным явля-

ется вариант, когда речь идет о связи учителя и учеников, но возможен и ва-

риант, когда наличие данной связи прослеживается между лидером (фор-

мальным/неформальным) и членами данной группы. Вопрос о количестве 

членов сообщества остается открытым и вряд ли может рассматриваться  

в отрыве от результатов его деятельности. 

                                                                                                                                                    

что все предлагаемое к исследованию давно отражено в трудах классика Имярек. 

Волею судеб это был один из учителей грантопросца, который, узнав о подобной 

резолюции, долго смеялся, сказав, что в его трудах об этом как раз ничего не сказано. 
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Устойчивость во времени также тесно связана с иными результатами 

деятельности. Вялотекущая, но не перешедшая в стадию стагнации научная 

жизнь коллектива, независимо от причин, предопределивших подобное по-

ложение дел (материальные трудности, потеря интереса к научной работе  

и т.д.), и динамичная, активная деятельность на протяжении различных (по-

рой порядково) промежутков времени могут дать сравнимые результаты, ко-

торые также необходимо учитывать. В порядке дискуссии как минимальную 

величину можно предложить период, несколько превосходящий естествен-

ный цикл воспроизводства научного (научно-педагогического) сообщества  

и тяготеющий к временному промежутку, необходимому для подготовки  

в его рамках квалификационных работ (5–10 лет). Для научно-педагогической 

школы это может быть временной период становления системы подготовки 

специалистов по новым специальностям (около шести лет) и начало самовос-

производства школы из числа своих студентов (плюс еще несколько лет).  

Проблематичным в данном контексте является признание статуса на-

учно-педагогической школы за группой ученых, перешедших (переехавших, 

эмигрировавших) на работу в другое учреждение (регион, страну), особенно 

если этот процесс был связан с возвращением и последующим уходом.  

В целом, отвечая критериям научной школы, они не подпадают под требова-

ния к научно-педагогической школе, так как по предлагаемой в нашем вари-

анте системе для нее принципиально значим цикл подготовки специалистов, 

связанный с завершением полного курса обучения в связи с вполне конкрет-

ными личностями педагогов и началом ее самовоспроизводства. 

В перечень предлагаемых критериев мы умышленно не включили как 

безусловное требование наличие территориальной общности его членов.  

Несомненно, что она фактически присутствует в большинстве случаев, но  

в связи с развитием средств электронных коммуникаций обнаруживает опре-

деленную тенденцию превращаться в факультативный признак. Вместе с тем 

как компьютерная обработка информации вряд ли сумеет (по крайне мере  

в обозримом будущем) вытеснить работу с традиционным бумажным носи-

телем информации, так и современные средства связи, даже в режиме on-line 

или интернет-конференции1, не заменят уникальности непосредственного 

личностного общения ученых. Поэтому необходимость постоянных личных 

контактов между членами научной школы, как ее непременный признак, не 

является в наше время строго обязательным условием. Еще одним аргумен-

том в пользу этого тезиса является то, что в рамках научной школы, несо-

мненно, имеет место связь между идеями уже ушедших в мир иной ее осно-

вателей и их учеников. В данном случае вопрос о личных контактах перехо-

дит в сферу исключительно индивидуальных ощущений духовной связи. 

Формы, в которых традиционно находит выражение деятельность на-

учного сообщества, весьма многообразны. Не претендуя на непогреши-

мость, рискнем предложить в порядке дискуссии систему необходимых и 

достаточных требований к результатам научной деятельности, через кото-

рые, с одной стороны, раскрываются базовые характеристики научной шко-

лы, а с другой – они являются общепризнанными со стороны мирового на-

учного сообщества. 

                                                           
1 А в перспективе качественная 3D-голограмма кругового воспроизведения. 
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С целью обеспечения единства подходов к определению сущности на-

учной школы можно предложить следующие критерии ее наличия: 

1) защита докторских диссертаций последователями по направлениям  

и тематике, заложенным основателями научной школы (не менее трех), 

или 

2) защита кандидатских диссертаций по направлениям и тематике,  

заложенным основателями и первой волной исследователей (не менее 10), 

или 

3) наличие открытий, полученных научными коллективами или от-

дельными исследователями, 

или 

4) опубликование монографий по направлениям и тематике деятельно-

сти научного коллектива (не менее пяти) в общенациональных (зарубежных) 

издательствах, 

или 

5) создание и действие на базе научной школы научно-производ-

ственных структур, успешно функционирующих или развивающихся в обще-

национальном или межгосударственном масштабе, 

или 

6) наличие разработанных и завоевавших общенациональные и миро-

вые рынки изделий, оборудования, технологий и т.д. 

Подчеркнем, что основателей научной школы может уже не быть  

в этом мире, но идеи и дела их живут и развиваются. 

*** 

Несколько более проблематичным является определение понятия «на-

учно-педагогическая школа». Во многом оно зависит от того, что мы понима-

ем под педагогической деятельностью. Если речь идет о системе высшего 

образования, то мы можем говорить только о сообществах, функционирую-

щих в рамках образовательных учреждений различных видов. Распространив 

это понятие на процесс подготовки специалистов высшей квалификации  

в рамках аспирантуры и докторантуры, мы добавляем к ним научно-исследо-

вательские организации, проводящие соответствующую работу. Наиболее же 

широким является понимание в данном контексте педагогики как процесса 

передачи знаний вообще, тогда мы можем говорить о научно-педагогических 

школах применительно ко всем вузам и научным учреждениям. 

Представляется, что наиболее целесообразным было бы распростране-

ние понятия научно-педагогических школ только на научные сообщества  

вузов, исходя из того, что педагогическая деятельность является неотъемле-

мой частью выполняемой ими социальной функции. В целом на научно-педа-

гогические школы могут быть распространены критерии, предлагавшиеся 

нами для научных школ, а также добавлены дополнительно те, которые ха-

рактеризуют их педагогическую составляющую.  

В целом, на наш взгляд, система базовых критериев установления на-

личия научно-педагогической школы должна как минимум включать:  

– создание учебных материалов различного характера, получивших 

признание на федеральном и региональном уровнях и полностью обеспечи-

вающих учебный процесс по блоку учебных дисциплин, составляющих со-
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держательное ядро образовательного процесса по определенной специально-

сти (укрупненной группе специальностям); 

– использование оригинальной и (или) творчески адаптированной ме-

тодики преподавания (как общепедагогической, так и специальной) с непре-

менными элементами развивающего обучения и использованием современ-

ных средств коммуникации в научном сообществе; 

– ведение преподавательской деятельности по блоку учебных дисцип-

лин, составляющих образовательное и содержательное ядро программы оп-

ределенной специальности (специальностей) в течение срока воспроизводст-

ва специалиста высшей квалификации; 

– рекрутирование новых членов сообщества, в том числе и из студенче-

ского контингента своего вуза, не менее чем до окончания подготовки первой 

волны специалистов высшей квалификации; 

– проведение наряду с научно-практическими и научно-теоретически-

ми конференциями мероприятий (регионального, межвузовского и более вы-

сокого ранга), в том числе постоянно действующего внутривузовского мето-

дического семинара, носящих преимущественно научно-методический харак-

тер и в ходе которых реализуется функция тиражирования педагогических 

новаций; 

– презентация прописанных в предыдущих пунктах показателей в спе-

циализированном периодическом издании, не имеющем коммерческой со-

ставляющей при определении состава публикуемых работ. 

Еще одним значимым для данной сферы обстоятельством является не-

обходимость определенной профессиональной педагогической подготовки 

будущего преподавателя вуза. Далеко не лишним, и ни в коей мере не поку-

шающимся на уникальность каждого педагогического коллектива, мог бы 

стать региональный стандарт для педагогической подготовки специалиста 

высшей квалификации. Он может включать в себя блок педагогической спе-

циализации, определяемый каждым вузом индивидуально, при желании, 

вплоть до подготовки штучного преподавателя [12]. 

Таковы наши основные соображения по вопросу определения содержа-

ния понятия «научная (научно-педагогическая) школа». Думается, что обсуж-

дение научной общественностью основных критериев подхода к столь спе-

цифическому явлению будет способствовать не только выработке единой ме-

тодологии к определению наличия научных школ в конкретном учреждении, 

но и исключит конъюнктурное, формальное административное творчество  

в области спешного создания «научных» школ как способа прохождения го-

сударственного контроля организации высшего образования, дискредитации 

самого понятия. 

Дискуссионным остается вопрос о введении научных школ в число 

оцениваемых показателей деятельности вуза. С одной стороны, их наличие, 

несомненно, свидетельствует об уровне развития вуза, но с другой – стиму-

лирует формализм в данной сфере, о чем мы неоднократно говорили выше. 

Авторы в целом склоняются к использованию такого показателя, как наличие 

научных (научно-педагогических) школ при оценке деятельности вуза, но 

только при условии широкого обсуждения критериев их выделения, а также 

проведения соответствующего исследования, основанного на масштабной 

выборке данных, в которой должны быть представлены все категории вузов 

России.  
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Решения, принимаемые в данной сфере путем голого администрирова-

ния, ведущие к усилению дифференциации вузов на «чистых» и «нечистых», 

диспропорции в их бюджетном финансировании, не только не улучшат  

ситуацию, но и способны окончательно девальвировать понятие «научная 

(научно-педагогическая) школа», привести к ухудшению творческих отноше-

ний внутри столь специфической социальной группы, каковой является на-

учно-педагогическое сообщество. 
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О. В. Дронова, А. И. Жолнерик 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация.  

Актуальность и цели. Процесс модернизации российского общества обу-

словил социальный заказ на специалистов, владеющих иностранными языками, 

для профессионального общения. Современное профессионально-ориенти-

рованное обучение иностранным языкам предполагает использование интен-

сивных форм учебной деятельности. Деловая игра представляет собой наиболее 

эффективный и результативный метод обучения профессиональному иностран-

ному языку. Цель работы – проанализировать опыт использования и преиму-

щества деловых игр в обучении профессиональному английскому языку, а так-

же предложить авторскую разработку одной из деловых учебных игр. 

Результаты. Проведено исследование истории профессионально-ориенти-

рованного обучения иностранным языкам специалистов. Подтверждена акту-

альность продолжения методических исследований профессионально-ориен-

тированного обучения иностранным языкам. Обоснована необходимость ис-

пользования деловых учебных игр как одной из инновационных форм учебной 

деятельности. Изложены история и методология развития деловых игр как 

формы обучения. Даны рекомендации по организации деловых учебных игр  

в рамках курса профессионального английского языка. 

Выводы. Исследование роли и места деловых учебных игр в обучении про-

фессиональному английскому языку подтвердило эффективность их использо-

вания в процессе подготовки специалистов в высших учебных заведениях, вы-

явило преимущества деловых учебных игр перед традиционными формами  

и методами обучения и позволило определить новые направления исследова-

ния данной проблемы. 

Ключевые слова: иностранный язык для профессионального общения, 

профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, коммуни-

кативная компетенция, инновационная форма обучения, деловая учебная игра, 

моделирование профессиональных ситуаций. 

 

O. V. Dronova, A. I. Zholnerik 

BUSINESS ROLE-PLAYING  

IN TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH 
 

Abstract.  

Background. Modernization in Russia has demanded training specialists who can 

speak foreign languages for professional purposes. Modern profession-oriented me-

thodology of teaching foreign languages suggests intensive teaching methods. Busi-

ness role-playing is the most efficient and useful method in teaching professional 

foreign languages. The aim of the article is to analyze the practice of using business 

role-playing in teaching English for professional purposes, to reveal their advantages 

as well as to offer one of the role plays developed by the authors. 

Results. The background of profession-oriented teaching foreign languages has 

been investigated. The necessity to continue methodological studies has been 

proved. The importance to use the given method as one of the innovative forms of 

the training process has been supported. The history and methodology of business 
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pole-playing as a teaching method has been described. The recommendations about 

how to organize business role-playing in the course of teaching professional English 

have been given. 

Conclusions. The research into the role and the place of business role-playing in 

teaching professional English has justified its efficiency in training specialists in 

higher educational establishments, has revealed its advantages in comparison with 

traditional forms and methods of teaching and has identified the new research areas 

for the problem.  

Key words: language for professional purposes, vocationally-oriented teaching 

foreign languages, communicative competence, innovative forms of the training 

process, business role-playing, simulate professional situations. 

 

Процесс модернизации всех сфер современного российского общества 

направлен на восстановление ведущих позиций и конкурентоспособности 

нашей страны в мире. Одним из надѐжных инструментов, позволяющих Рос-

сии осуществить данную задачу, является система образования, поскольку 

интеллектуальные ресурсы не менее значимы, чем материальные. Реформи-

рование системы высшего образования призвано устранить противоречия 

между производителями и потребителями профессиональных услуг. Акту-

альным остаѐтся социальный заказ на специалистов, которые наряду с каче-

ственной профессиональной подготовкой владеют иностранным языком для 

профессионального общения. В этом контексте одним из важнейших элемен-

тов профессиональной подготовки специалиста любого профиля становится 

изучение иностранных языков, без знания которых невозможно конструктив-

но общаться с коллегами из других стран, а также формирование у них ино-

язычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-

ществлять иноязычное общение с носителями языка. 

В 60–70-х гг. ХХ в. появилось новое направление, получившее назва-

ние «English for Specific Purposes» (ESP), которое заложило основы профес-

сионально-ориентированного обучения иностранному языку специалистов. 

Данное направление связано с именами таких английских лингвистов, как  

Дж. Свейлс [1], Л. Селинкер [2], Л. Тримбл [2] и др. 

В публикациях отечественных учѐных Т. Н. Астафуровой [3], М. А. Бот-

венко [4], А. А. Вербицкого [5, 6], И. А. Зимней [7], С. Г. Тер-Минасовой [8], 

И. И. Халеевой [9] и многих других проводится анализ проблем обучения 

иностранным языкам специалистов, что подтверждает актуальность продол-

жения методических исследований профессионально-ориентированного обу-

чения иностранному языку. 

В настоящее время профессионально-ориентированное обучение выхо-

дит за рамки традиционной методики обучения иностранному языку. Наряду 

с разработкой содержательного компонента в обучении иностранному языку 

специалистов появилась потребность формирования профессиональной ком-

муникативной компетенции, развития профессиональных качеств, а также 

профессионального мышления средствами иностранного языка. 

Эффективное формирование коммуникативной компетенции предпола-

гает использование активных, творческих, интенсивных форм учебной дея-

тельности наряду с традиционными формами. В процесс обучения следует 

включать обучающие игры с преобладанием деловых учебных игр, творче-

ские задания, максимально приближенные к реальным профессионально-ори-



№ 2 (30), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 249 

ентированным ситуациям (анализ ситуаций из практики, профессиональные 

дискуссии, проектная работа). 

Игровой метод, по мнению многих учѐных, представляет собой наибо-

лее эффективный и результативный метод обучения профессиональному 

иностранному языку. 

Теоретические основы игровой формы обучения были заложены отече-

ственными психологами Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубин-

штейном, Д. Б. Элькониным. Они сформулировали признаки и структурные 

части игры и определили еѐ роль в психологическом развитии человека.  

Теория игры получила дальнейшее развитие в трудах А. А. Вербицкого [5, 6], 

Л. Г. Вишняковой [10], В. П. Беспалько [11], Г. А. Китайгородской [12],  

Е. И. Пассова [13], Г. К. Селевко [14] и других. 

Анализируя комплекс игровых технологий, В. П. Беспалько [11]   

и Г. К. Селевко [14] отводят особое место деловым играм, поскольку они по-

зволяют решать комплексные задачи: усвоение и закрепление нового материа-

ла, развитие творчества и возможность изучать материал с разных позиций. 

По определению А. А. Вербицкого [5, 6], деловая игра представляет со-

бой форму квазипрофессиональной деятельности. Согласно его концепции, 

деловая игра воссоздает содержание профессиональной деятельности, моде-

лирует системы отношений, характерных для данного вида труда. 

В педагогике высшего образования игру рассматривают как средство 

организации учебной деятельности для решения профессионально-ориенти-

рованных задач [15, 16]. По мнению А. А. Вербицкого [5, 6], деловая игра 

представляет собой замещение двух реальностей – процесса производства  

и процессов деятельности людей. Деловая игра даѐт возможность разрешить 

противоречия между учебной и профессиональной деятельностью. Она обес-

печивает формирование необходимых личностных качеств и способностей  

к управленческой деятельности, умений и навыков социального взаимодейст-

вия. Условия, максимально приближѐнные к реальным профессиональным 

ситуациям, дают возможность обучающимся объективно оценить свои знания 

и убедиться в необходимости их дальнейшего совершенствования.  

В обучении профессиональному английскому языку игровая деятель-

ность считается особым средством профессиональной подготовки, которая 

применима на различных этапах обучения. 

Деловые учебные игры имеют ряд преимуществ перед традиционными 

формами и методами обучения: 

– повышают мотивацию студентов, так как обучение становится лично-

стно значимым, интересным и приятным; 

– дают обучаемым возможность осознать, как разрозненная информа-

ция по изучаемым темам и языковые модели соединяются в практическом 

применении языка. Язык в данном случае практикуется в целостном контек-

сте в отличие от использования других, менее реалистичных методов; 

– развивают уверенность и свободу владения языком; 

– расширяют знания о межкультурных различиях в международной де-

ловой среде, так как в ходе игры тренируются модельные образцы поведения 

в конкретных ситуациях профессиональной деятельности. 

Основываясь на известной в педагогической науке классификации иг-

ровых форм обучения и учитывая имеющиеся требования к организации де-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 250 

ловых учебных игр, нами разработаны деловые игры по некоторым темам 

(«Employment Problem», «Getting a Loan», «The Board Meeting», «Sales Promo-

tion»). 

В этих деловых играх с помощью знаковых систем (язык, речь, графи-

ка, таблицы, документы) моделируются профессиональные ситуации, схожие 

по основным характеристикам с реальной обстановкой. Обучающимися вы-

полняется квазипрофессиональная деятельность, сочетающая в себе учебный 

и профессиональный элементы. Игровая деятельность в рамках деловых игр 

способствует овладению речевыми формулами и средствами реализации 

стратегии сотрудничества, созданию интереса к обсуждаемой проблеме, по-

вышению мотивации к изучению иностранного языка.  

Предлагаем разработку деловой учебной игры «Employment Problem», 

проводимой в рамках изучения темы «Занятость. Прием на работу» и исполь-

зующей разнообразные средства моделирования, имитации, связей, естест-

венного языка и т.д. [17, 18]. Разработка данной деловой игры основывается 

на психолого-педагогических принципах конструирования деловой игры, 

предложенных А. А. Вербицким [5, 6]: 

– принципе имитационного моделирования ситуации (модели произ-

водства и игровой модели профессиональной деятельности); 

– принципе проблемности содержания (в игре заложены учебные про-

блемы, выстроенные в виде игровых заданий); 

– принципе ролевого взаимодействия в совместной деятельности (ими-

тация производственных функций специалистов через их игровое взаимодей-

ствие); 

– принципе диалогического общения (необходимое условие – пережи-

вание и разрешение проблемной ситуации); 

– принципе двуплановости игровой учебной деятельности (возмож-

ность внутреннего раскрепощения личности). Его суть в том, что «серьезная» 

деятельность, направленная на обучение и развитие специалиста, реализуется 

в «несерьезной» игровой форме. 

В соответствии с заложенными принципами данная игра является: 

– обучающей и развивающей (по характеру организации учебного про-

цесса); 

– ролевой (по специфике игровой методики); 

– игрой с взаимодействием участников (по характеру моделируемых 

ситуаций); 

– игрой с применением информационной схемы (по способу обработки 

материалов); 

– комплексной (по направленности ее влияния на личность); 

– рассчитанной на 4 академических часа (по длительности проведения). 

Игра имитирует полный цикл развития профессиональной сферы – от подхо-

да к анализу проблемы до обобщенной оценки найденного способа решения.  

Основная цель игры – развитие речевых умений и навыков, необходи-

мых при организации трудоустройства и приеме на работу.  

Задача преподавателя – организация единой коллективной деятельности 

игроков, определение способов их действий, направление рефлексии на со-

трудничество и продуктивное взаимодействие. Одна из основных функций иг-

ры заключается в направленности процесса на самоорганизацию, формирова-

ние новых способов деятельности, в управлении взаимодействием и общением. 
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Целевые установки для обучаемых следующие: 

1. Знать правила проведения презентаций, знать стратегию поиска ра-

боты, уметь составить пакет документов, необходимых для трудоустройства, 

знать нормы проведения собеседования при приеме на работу. 

2. Усвоить смысловые значения профессиональной терминологии, ис-

пользуемой при трудоустройстве и приеме на работу. 

3. Овладеть способами, практическими умениями, навыками и прави-

лами трудоустройства, формами поведения, иноязычного общения. 

Результат игры – пакет принятых решений, которые могут быть ис-

пользованы в дальнейшей профессиональной деятельности; оценка эффек-

тивности принятых решений, позволяющих определить уровень развития са-

мооценки, а также сравнить ее с внешними оценками; наглядный показ овла-

дения обучающимися конкретной формой профессиональной деятельности 

через использование средств иноязычного общения. 

Для участия в игре обучаемым необходимо владение соответствующи-

ми языковыми средствами и речевыми моделями с целью осуществления 

коммуникативных действий, а также хорошее усвоение информации, полу-

ченной ими на занятиях по разделам «Управление организациями» и «Про-

фессиональные навыки менеджера». 

Игра подразделяется на три фрагмента-этапа.  

На первом этапе обучаемые делятся на две группы: специалисты по кад-

рам из зарубежной компании, основывающей свой филиал в России, и претен-

денты, желающие устроиться на работу в данную компанию (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение ролей в ролевой игре «Employment Problem» 
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Перед специалистами ставятся следующие задачи: подготовить и про-

вести презентацию своей компании на российском рынке, представить опи-

сание вакансий с полным перечнем требований, предъявляемых к кандида-

там. Перед претендентами – такие задачи: выбрать наиболее приемлемую для 

них вакансию, проанализировать свои личностные качества и навыки, ис-

пользуя авторскую шкалу оценки (табл. 2), подготовить пакет необходимых 

документов (резюме, сопроводительное письмо, заявление) и подготовиться  

к собеседованию. 

 

Таблица 2 

Шкала оценки личностных качеств и навыков 

 
 

На втором этапе специалисты анализируют полученные документы  

и проводят отбор кандидатов в форме собеседования, используя при этом 

специально разработанную шкалу для определения рейтинга претендентов 

(табл. 3). Значимыми в определении рейтинга являются следующие критерии: 

внешность, доброжелательность, вербальные способности, мотивация, знание 
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предмета, уравновешенность, раскованность, дополнительные интересы, ум-

ственные способности, способность к адаптации, произношение, общее впе-

чатление. 

 

Таблица 3 

Шкала для определения рейтинга претендентов 

 
 

На данном этапе топ-менеджеры задают претендентам наиболее харак-

терные для данной ситуации вопросы (табл. 4). Задача претендентов – отве-

тить на них наиболее полно, задать уместные вопросы (табл. 5), произвести 

самое выгодное впечатление и устроиться на работу в данную компанию.  
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Таблица 4 

Вопросы для проводящего собеседование 

 
 

Таблица 5 

Вопросы для кандидата 

 
 

На третьем этапе игры выступает представитель топ-менеджмента  

и докладывает о совместно принятом решении за или против каждого пре-

тендента. Решения фиксируются, и составляется «Пакет принятых решений». 

По окончании игры проводится развернутое обсуждение участниками 

еѐ хода и результатов, даѐтся общая оценка деятельности группы, оценивает-
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ся работа коллег, даѐтся общая самооценка как профессиональной, так и ино-

язычной речевой деятельности. 

В заключение преподаватель проводит разбор игры в целом и речевого 

поведения каждого участника. 

Основными критериями оценки игровых действий являются: 

– профессиональная компетентность участников; 

– эффективность совместной деятельности и соответствующего ей ино-

язычного общения; 

– сформированность профессиональных и иноязычных умений и на-

выков; 

– «технологичность», т.е. выявление степени владения участниками 

способами и приѐмами профессиональных и собственно речевых задач; 

– культура профессионального поведения и общения. 

В рамках учебной программы нами проводятся деловые учебные игры 

по другим темам, например: «Обсуждение изменений в стратегии компании» 

в рамках изучения темы «Проведение собраний и совещаний»; «Получение 

ссуды» в рамках изучения темы «Банковские операции с физическими лица-

ми»; «Продвижение товара» в рамках изучения темы «Маркетинг». 

Безусловно, игра не может заменить традиционных форм и методов 

обучения, а должна сосуществовать во взаимодействии с ними. При соответ-

ствующей тщательной подготовке деловые учебные игры проходят очень 

эффективно, после их проведения наблюдается всплеск мотивации к изуче-

нию иностранного языка. 

Список литературы 

1. Swales,  J .  Writing Scientific English / J. Swales. – Walton-on-Thames, 1971. 

2. Widdowson,  H.  G.  English for Specific Purposes: Criteria for Course Design  

in English for Academic and Specific Purposes: Studies in Honour of Louis Trimbler / 

H. G. Widdowson ; ed. by L. Selinker, E. Tarone, V. Hanzel. – Newbury House, 1981. 

3. Астафурова,  Т.  Н.  Интерактивная компетенция в профессионально-значимых 

ситуациях межкультурного общения / Т. Н. Астафурова // Актуальные проблемы 

преподавания перевода и иностранных языков в лингвистическом вузе : сб. науч. 

тр. – Вып. 423. – М. : МГЛУ, 1999. – С. 93–101.  

4. Ботвенко,  М. А.  Компьютерная лингводидактика / М. А. Ботвенко. – М. : 

Флинта, 2005. – 217 с. 

5. Вербицкий,  А.  А.  Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с. 

6. Вербицкий,  А.  А.  Деловая игра как метод активного обучения / А. А. Вербиц-

кий // Современная высшая школа. – 1982. – № 3. – С. 139–141. 

7. Зимняя,  И. А.  Задачи формирования личности будущего специалиста в про-

цессе обучения иностранному языку / И. А. Зимняя // Профессионально ориенти-

рованное взаимосвязанное обучение иноязычной речевой деятельности в неязы-

ковом вузе : материалы науч.-метод. семинара по иностранным языкам. – Пермь : 

ППИ, 1986. 

8. Тер-Минасова,  С.  Г.  Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Мина-

сова. – М. : Слово, 2000. – 146 с. 

9. Халеева,  И.  И.  Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подго-

товка переводчиков) / И. И. Халеева. – М. : Высшая школа, 1989. – 320 с. 

10. Вишнякова,  Л.  Г.  Использование деловых игр в преподавании русского язы-

ка как иностранного / Л. Г. Вишнякова. – М. : Просвещение, 1987. – 108 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 256 

11. Беспалько,  В.  П.  Педагогика и прогрессивные технологии обучения /  

В. П. Беспалько. – М. : ИПРО, 1995. 

12. Китайгородская,  Г.  А.  Интенсивное обучение иностранному языку: теория 

и практика / Г. А. Китайгородская. – М. : Русский язык, 1992. – 254 с. 

13. Пассов,  Е.  И.  Основы коммуникативной методики обучения иноязычному об-

щению / Е. И. Пассов. – М. : Русский язык, 1989. – 280 с.  

14. Селевко,  Г.  К.  Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – 

М. : Народное образование, 1998. 

15. Валеева,  Н.  Г.  Обучение языку специальности на основе коммуникативно-

функциональной методики / Н. Г. Валеева // Межвузовская научно-методическая 

конференция. – М. : МГИМО, 2000. – С. 110–111. 

16. Викулина, М. А.  Реализация личностно-ориентированного процесса подго-

товки педагогов / М. А. Викулина. – Н. Новгород : ВГИПИ, 2001. – 153 с. 

17. Дронова,  О.  В.  Getting the Job You Want / О. В. Дронова, А. И. Жолнерик. – 

Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 2007. – 54 с. 

18. Богданова,  Н.  А.  Making Presentations / Н. А. Богданова, О. В. Дронова,  

А. И. Жолнерик. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – 40 с. 

19. Деловые игры в учебном процессе : сб. ст. / под ред. И. А. Чернова. – Минск : 

Выщя школа, 1982. – 120 с. 

20. Игры для интенсивного обучения / сост. М. Ф. Видерман. – М. : Прометей, 1991. – 

218 с. 

References 

1. Swales J. Writing Scientific English. Walton-on-Thames, 1971. 

2. Widdowson H. G. English for Specific Purposes: Criteria for Course Design in English 

for Academic and Specific Purposes: Studies in Honour of Louis Trimbler. Ed. by  

L. Selinker, E. Tarone, V. Hanzel. Newbury House, 1981. 

3. Astafurova T. N. Aktual'nye problemy prepodavaniya perevoda i inostrannykh yazykov 

v lingvisticheskom vuze: sb. nauch. tr. [Topical problems of translation and foreign lan-

guage teaching in a linguistic university: collected papers]. Issue 423. Moscow: MGLU, 

1999, pp. 93–101.  

4. Botvenko M. A. Komp'yuternaya lingvodidaktika [Computer linguodidactics]. Moscow: 

Flinta, 2005, 217 p. 

5. Verbitskiy A. A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod [Active 

teaching in higher education: contextual approach]. Moscow: Vysshaya shkola, 1991, 

207 p. 

6. Verbitskiy A. A. Sovremennaya vysshaya shkola [Modern higher school]. 1982, no. 3, 

pp. 139–141. 

7. Zimnyaya I. A. Professional'no orientirovannoe vzaimosvyazannoe obuchenie inoya-

zychnoy rechevoy deyatel'nosti v neyazykovom vuze: materialy nauch.-metod. seminara 

po inostrannym yazykam [Vocation-oriented interconnected teaching of foreign lan-

guage speaking in a non-linguistic university: proceedings of the scientific-methodo-

logical seminar on foreign languages]. Perm: PPI, 1986. 

8. Ter-Minasova S. G. Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikatsiya [Language and intercul-

tural communication]. Moscow: Slovo, 2000, 146 p. 

9. Khaleeva I. I. Osnovy teorii obucheniya ponimaniyu inoyazychnoy rechi (podgotovka 

perevodchikov) [Basics theory of foreign speech understanding (interpreters‟ training)]. 

Moscow: Vysshaya shkola, 1989, 320 p. 

10. Vishnyakova L. G. Ispol'zovanie delovykh igr v prepodavanii russkogo yazyka kak inos-

trannogo [Business games application in teaching Russian as a foreign language]. Mos-

cow: Prosveshchenie, 1987, 108 p. 

11. Bespal'ko V. P. Pedagogika i progressivnye tekhnologii obucheniya [Pedagogy and 

progressive teaching technologies]. Moscow: IPRO, 1995. 



№ 2 (30), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 257 

12. Kitaygorodskaya G. A. Intensivnoe obuchenie inostrannomu yazyku: teoriya i praktika 

[Intensive foreign language teaching: theory and practice]. Moscow: Russkiy yazyk, 

1992, 254 p. 

13. Passov E. I. Osnovy kommunikativnoy metodiki obucheniya inoyazychnomu obshche-

niyu [Basic communicative methods of foreign language speaking teaching]. Moscow: 

Russkiy yazyk, 1989, 280 p.  

14. Selevko G. K. Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii [Modern teaching technolo-

gies]. Moscow: Narodnoe obrazovanie, 1998. 

15. Valeeva N. G. Mezhvuzovskaya nauchno-metodicheskaya konferentsiya [Interuniversity 

scientific-methodological conference]. Moscow: MGIMO, 2000, pp. 110–111. 

16. Vikulina M. A. Realizatsiya lichnostno-orientirovannogo protsessa podgotovki pedago-

gov [Realization of individual-oriented process of teachers‟ training]. Nizhny Novgo-

rod: VGIPI, 2001, 153 p. 

17. Dronova O. V., Zholnerik A. I. Getting the Job You Want. Penza: Informatsionno-

izdatel'skiy tsentr PGU, 2007, 54 p. 

18. Bogdanova N. A., Dronova O. V., Zholnerik A. I. Making Presentations. Penza: Izd-vo 

PGU, 2012, 40 p. 

19. Delovye igry v uchebnom protsesse: sb. st. [Business games in the educational process: 

collected papers]. Ed. by I. A. Chernova. Minsk: Vyshchya shkola, 1982, 120 p. 

20. Igry dlya intensivnogo obucheniya [Games for intensive training]. Ed. M. F. Viderman. 

Moscow: Prometey, 1991, 218 p. 

 

 
Дронова Ольга Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра английского языка, Пензенский 

государственный университет  

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Dronova Ol'ga Viktorovna 

Candidate of pedagogical sciences,  

associate professor,sub-department  

of English language, Penza State University 

(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: pgu-english@mail.ru 

 

Жолнерик Анна Игоревна 

доцент, заместитель заведующего  

кафедрой английского языка,  

Пензенский государственный  

университет  

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Zholnerik Anna Igorevna 

Associate professor, deputy head  

of sub-department of English language, 

Penza State University  

(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: pgu-english@mail.ru 

 

 

УДК 372.881.111.1 

Дронова, О. В. 

Использование деловых игр в обучении профессиональному  

английскому языку / О. В. Дронова, А. И. Жолнерик // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. –  

№ 2 (30). – С. 247–257.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 258 

УДК 371.263 

М. В. Сычѐва 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ 

УРОВНЕВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС 2-го ПОКОЛЕНИЯ 
 

Аннотация. 

Актуальность и цели. Стратегия развития образования определяет пере-

чень задач системы общего образования, среди которых на первом месте стоят 

освоение младшими школьниками системы опорных знаний и умений, их ус-

пешное включение в учебную деятельность, становление учебной самостоя-

тельности. Эти задачи полностью согласуются с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, определяю-

щих переход к работе на достижение нового образовательного результата на 

основе уровневого подхода. Реальная же педагогическая практика далека от 

предложенных в ФГОС целей образования, представлений о новом образова-

тельном результате и подходах к его измерению и оценке. Объяснительно-

иллюстративный метод, авторитарный педагогический стиль, жесткая система 

внешнего контроля и оценивания, по-прежнему доминирующие в школе, мо-

гут обеспечить передачу ученику лишь необходимой суммы знаний. Однако 

эти средства не в состоянии развить у современных школьников такие качест-

ва, как самостоятельность и ответственность, креативность и коммуникабель-

ность, умение ставить и решать проблемы, получать новые знания, а также 

другие ключевые составляющие нового образовательного результата. Все вы-

ше сказанное говорит о наличии существенного противоречия: российской 

системе образования необходимо получать новый образовательный результат, 

а сложившаяся педагогическая практика (искаженное представление об обра-

зовательном результате, неразработанность диагностического инструментария 

для его измерения, неготовность педагогов к освоению инновационного со-

держания образования и современных образовательных технологий и др.) не  

в состоянии обеспечить этот результат. Цель работы – раскрыть актуальность 

использования тестовых заданий для оценки образовательных достижений 

младших школьников, представить отличительные особенности предлагаемой 

системы оценки, в основе которой лежит уровневый подход, реализованный  

в стандартах второго поколения.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-

нута на основе анализа современного состояния исследований по проблеме 

оценивания образовательных достижений учащихся, а также изучения опыта 

оценочной деятельности педагогов, их готовности к освоению инновационно-

го содержания образования и современных образовательных технологий, в том 

числе на основе уровневого подхода к оценке результатов образования. Для 

решения задачи исследования использованы методы сбора, систематизации  

и анализа информации, метод опроса. Это позволило представить отличитель-

ные особенности предлагаемой системы оценки, в основе которой лежит уров-

невый подход, реализованный в стандартах второго поколения. С этой целью 

использованы методы теоретического и сравнительного анализа, методы син-

теза, обобщения, проектирования, моделирования, систематизации, разработки 

алгоритма. 

Результаты. Раскрывается актуальность использования тестовых заданий 

для оценки образовательных достижений младших школьников, их успешного 



№ 2 (30), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 259 

включения в учебную деятельность, становления учебной самостоятельности. 

Представлены отличительные особенности предлагаемой системы оценки, от-

вечающей особенностям уровневого подхода, реализованного в стандартах 

второго поколения.  

Выводы. Анализ современного состояния исследований по проблеме оце-

нивания образовательных достижений учащихся, основных направлений ис-

следований в мировой науке, а также изучение опыта оценочной деятельности 

педагогов позволяет уяснить особенности системы оценки, отвечающей осо-

бенностям уровневого подхода, реализованного в стандартах второго поколе-

ния, учесть проблемы готовности учителей к освоению инновационного со-

держания образования и современных образовательных технологий, опреде-

лить новые направления в дальнейшем изучении научной проблемы. 

Ключевые слова: тест, тестовые задания, оценочная деятельность, оценка, 

образовательные достижения, уровневый подход, федеральные государствен-

ные образовательные стандарты (ФГОС). 

 

M. V. Sycheva 

FEATURES OF USING TEST TASKS FOR STUDY ACHIEVEMNTS 

ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS  

ON THE BASIS OF THE LEVEL APPROACH IN CONDITIONS  

OF SECOND GENERATION FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARDS (FSES) IMPLEMENTATION 
 

Abstract. 

Background. The strategy of education development determines a set of tasks for 

the system of general education, among which the first place is taken by mastering 

of the system of base knowledge and skills by the elementary school students, their 

successful introduction to study activity, formation of educational self-dependence. 

These tasks absolutely meet the requirements of the Federal State Educational Stan-

dards on new generation, determining the transition to achieving the new educatio-

nal result on the basis of the level approach. However, the real pedagogical practice 

is far from the suggested FSES educational goals, views on the new educational re-

sults and approaches to measurement and assessment thereof. The explanatory-

illustrative method, the authoritarian pedagogical style, the strict system of external 

control and assessment, still prevailing at the school, could provide transfer of only 

the necessary sum of knowledge to pupils. However, these means are incapable of 

developing such qualities as self-dependence and responsibility, creativity and 

communicability, ability to set and solve problems, to acquire new knowledge, and 

other key component of the new educational result. All the above mentioned proves 

the presence of a significant contradiction: the Russian system of education requires 

to obtain the new educational result, and the existing pedagogical practice (the dis-

torted understanding of the educational result, the undeveloped condition of diag-

nostic instruments for the result alteration, unreadiness of teachers to adapt to the 

new innovative content of education and modern educational technologies) is incap-

able of providing such result. The goal of the study is to reveal the relevance of us-

ing test tasks for assessment of study achievements of primary school students, 

based on the level approach realized in the standards of the new generation.  

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-

sis of the analysis of the modern condition of research in study achievements as-

sessment of pupils, as well as on investigation of the experience of assessment ac-

tiveity by teachers, their readiness to adapt to the innovative content of education 
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and modern technologies in education, including on the basis of the level approach 

to educational results assessment. To solve the research problem the author used the 

methods of collection, systematization and analysis of information, the survey me-

thod. It allowed to introduce the distinctive features of the suggested system of as-

sessment based on the level approach realized in the standards of the second genera-

tion. For this purpose the researcher used the methods of theoretical and compara-

tive analysis, the methods of synthesis, generalization, projecting, simulation, 

systematization, algorithm development. 

Results. The research revealed the topicality of test tasks usage for assessment of 

study achievemnts of primary school students, their successful introduction into 

educational activity, formation of educational self-dependence. The author described 

the distinctive features of the suggested assessment system meeting the specifics of 

the level approach realized in the standards of the second generation.  

Conclusions. The analysis of the modern condition of research in study achieve-

ments assessment of pupils, main directions of research in the world science, as well 

as examination of the experience of assessment activity of teachers allow to under-

stand the features of the assessment system meeting the specifics of the level ap-

proach realized in the standards of the second generation, to take into account the 

problems of teachers‟ readiness for adaptation of the innovative content of education 

and modern educational technologies, to determine new directions of further re-

search of the scientific problem. 

Key words: test, test tasks, assessment activities, assessment, study achieve-

ments, level approach, Federal State Educational Standards (FSES). 

 

Стратегия развития образования определяет перечень задач системы 

общего образования, среди которых на первом месте стоят не только освое-

ние младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде 

всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной 

самостоятельности. Успешность решения данных задач во многом зависит от 

того, как устроена система оценки образовательных достижений: насколько 

она стимулирует и поддерживает учащихся; насколько точную обратную 

связь она обеспечивает; насколько позволяет поощрять продвижение уча-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. Эти задачи полностью согласуются с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

нового поколения, определяющих переход к работе на достижение нового 

образовательного результата на основе уровневого подхода. Реальная же пе-

дагогическая практика далека от предложенных в ФГОС целей образования, 

представлений о новом образовательном результате и подходах к его измере-

нию и оценке. Объяснительно-иллюстративный метод, авторитарный педаго-

гический стиль, жесткая система внешнего контроля и оценивания, по-преж-

нему доминирующие в школе [1, с. 138], могут обеспечить передачу ученику 

лишь необходимой суммы знаний. Однако эти средства не в состоянии раз-

вить у современных школьников такие качества, как самостоятельность и от-

ветственность, креативность и коммуникабельность, умение ставить и решать 

проблемы, получать новые знания, а также другие ключевые составляющие 

нового образовательного результата.  

Все вышесказанное говорит о наличии существенного противоречия: 

российской системе образования необходимо получать новый образователь-

ный результат, а сложившаяся педагогическая практика (искаженное пред-



№ 2 (30), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 261 

ставление об образовательном результате, неразработанность диагностиче-

ского инструментария для его измерения, неготовность педагогов к освоению 

инновационного содержания образования и современных образовательных 

технологий и др.) не в состоянии обеспечить этот результат.  

Оценка предложенных в ФГОС групп образовательных результатов 

предполагает использование адекватных им процедур и средств измерений,  

в том числе и тестовых заданий. Применение тестов как способа измерения  

и средства оценки учебных достижений учеников начальных классов не так 

просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Вопрос об ис-

пользовании тестов в начальном звене школы требует самой серьѐзной науч-

ной проработки. 

Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки 

следует особо выделить следующие. 

1) Учѐт уровня подготовленности, возрастных и индивидуальных 

возможностей и особенностей младших школьников, соотнесѐнный с ме-

рой трудности изучаемого. 

Очевидно, что сформированность навыка чтения у младших школьни-

ков находится на достаточно низком уровне. Чтобы тестовые задания были 

максимально приспособлены к маленькому и неопытному читателю, мы счи-

таем целесообразным придерживаться следующих требований при их состав-

лении: отбирать однотипные краткие формулировки вопросов и заданий, дос-

тупные детям по структуре и содержанию; придерживаться единообразного 

построения всех заданий; чтобы вызвать положительное отношение ребѐнка 

к выполняемым заданиям, интерес к работе, отдавать предпочтение тем фор-

мулировкам, которые обращены непосредственно к ученику: «Обведи круж-

ком номер правильного ответа», «Правильно соедини части предложений», 

«Подчеркни…», «Исправь ошибки» и т.п. Однако это не означает, что пред-

ставленный в тесте материал обязательно читает сам ученик (несмотря на то, 

что он адресован именно ему), – он быстро устанет и не сможет эффективно 

работать. Решение о том, как подать задание, принимает учитель, выбирая 

оптимальный вариант для класса, для сложившихся реальных условий на 

уроке. Тестовые задания рассчитаны на то, что первоклассники будут выпол-

нять их вместе со взрослыми, под их руководством, с их помощью. 

Сложности возникли с выбором характера заданий, которые оказались 

бы под силу начинающему школьнику. Для оценки достижения планируемых 

результатов используются задания разного типа: задания с закрытым ответом 

(с выбором одного или нескольких правильных ответов) или открытым отве-

том (с кратким или развѐрнутым ответом). Наблюдения за процессом выпол-

нения учащимися разных типов тестов позволили выявить, что наиболее дос-

тупны младшим школьникам задания двух типов: с выбором одного пра-

вильного ответа и на установление соответствия. 

Много сложностей возникло и при определении оптимального объѐма 

теста для учащихся. Как показала практика, тесты должны быть небольшими 

по объѐму: наиболее эффективными оказались тесты, состоящие не более чем 

из трѐх заданий в 1-м классе, причѐм одного типа; не более чем из шести за-

даний – во 2-м классе; не более чем из восьми заданий – в 3-м и 4-м классах.  

Тест должен был быть составлен так, чтобы любой школьник мог рабо-

тать по нему не только адекватно, но и с неослабевающим интересом. Прак-
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тика показала, что для этого, например, в тесте могут быть предложены сис-

тема дифференциации заданий, вообще материал с разной степенью обяза-

тельности, дана возможность свободного выбора заданий из наличных вари-

антов, чтобы приспособить материал к личностному и индивидуальному 

своеобразию учащихся.  

2) Уровневый подход к представлению планируемых результатов  

и инструментарию для оценки их достижения [2, с. 9]. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допу-

щенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, 

как исполнение им требований стандарта. Оценку индивидуальных образова-

тельных достижений предлагается вести «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. Для этого, например, по каж-

дой теме мы предлагали задания разного уровня сложности, вначале – базо-

вого, в которых очевиден способ решения, затем – повышенного, в которых 

нет явного указания на способ выполнения и ученику приходится самостоя-

тельно выбирать один из изученных способов. При этом типы заданий оста-

вались прежними, но языковой материал для их выполнения усложнялся. 

Приведѐм примеры подобных тестов. 

 

Слова-названия, слова-помощники, слова-указатели 

(предварительное знакомство с частями речи) 

Тест 1. Обведи кружком номер правильного ответа [3, с. 10–11]. 

1. Какое слово отнесѐшь к словам-названиям? 

1. Улыбка. 2. Она. 3. Еѐ. 

2. Какое слово отнесѐшь к словам-указателям? 

1. Листья. 2. Облетают. 3. Они. 

3. Какое слово отнесѐшь к словам-помощникам? 

1. Мальчик. 2. Он. 3. И. 

 

Тест 2. Обведи кружком номер правильного ответа [3, с. 13–14]. 

1. Сколько слов-названий в предложении? 

Это льдины плывут по реке. 

1. Три. 2. Четыре. 3. Пять. 

2. Слов какой группы нет в предложении? 

Маленький воробышек прыгает по дорожке. 

1. Слов-названий.  

2. Слов-указателей. 

3. Слов-помощников. 
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3. В каком предложении есть слово-помощник?  
1. Пришла весна. 
2. Тают снега. 
3. На реке треснул лѐд. 
 
3) Функциональность и системная последовательность в примене-

нии средств материализации (наглядности). 

В тестовых заданиях это прежде всего использование различных гра-
фических видов материализации. К сожалению, крайне недостаточно исполь-
зуемых в опубликованных сборниках тестовых заданий – символов, с помо-

щью которых отмечается правильный ответ, различного рода визуальных 
подсказок и т.д. Единая система графического оформления теста включает 
широкий спектр компонентов; компетентное описание такой системы было 

дано в работах В. С. Аванесова [3], А. Н. Майорова [4], И. В. Ульяновой [5]  
и др. В них были выделены определѐнные требования к пространственному 
расположению заданий на странице: 

 Тест должен быть разработан таким образом, чтобы сделать его мак-
симально понятным ученику и свести к минимуму время, затрачиваемое на 
поиск места для ответов. В частности, место для ответа должно быть выделе-
но определѐнным образом, лучше, если место для ответа будет выделено 

единообразно для заданий разного типа (многоточие, линия, квадратик или 
иным способом). Приведѐм несколько примеров: 

 

Правильно соедини части предложения [6, с. 7]. 

Ударный слог – это:  

  первый слог в слове; 

 слог, который произносится с большей силой; 

 слог, который состоит из одного звука. 
 
Читай каждое слово, слушай, где находится звук [й’], и решай, как его 

обозначить. Написано верно – ставь сверху +; есть ошибка – исправляй: 
 

ручей, молнийа, яркий, стройка, стройу. 

  

 Размер шрифта теста, шрифтовое и полиграфическое оформление 
должны соответствовать возрасту детей и быть не ниже, чем рекомендации 
соответствующих санитарных служб. 

 Варианты ответов лучше располагать в один столбик, максимум в два. 
 Особые места заданий должны выделяться шрифтом (информация  

о необычном количестве ответов, отрицания в тексте и т.д.). Например: 

 
Обведи кружком номер правильного ответа. 
Написание какого слова не соответствует его произношению? 

1. Трамвай.  2. Срочный. 

3. Считалка.  4. Ватрушка. 

 Как уже отмечалось, в тесте должны найти себе место задания базо-
вого и повышенного уровней сложности. Задания повышенного уровня могут 
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быть отмечены специальным значком («!», «*» или иным способом), что по-
зволит учащимся сориентироваться в трудности задания и правильно рассчи-
тать время и силы. Например: 

 

! Обведи кружком номер правильного ответа [6, с. 8]. 

В каком слове ударение падает на первый слог? 

1. Торты. 2. Звонят. 3. Включим. 

 Мы посчитали возможным использование в тесте и дополнительных 

заданий, отметив их значком . В этих заданиях предлагается что-то отме-

тить, подчеркнуть, вписать и даже исправить чужие ошибки. Например:  

 

Обведи кружком номер правильного ответа [6, с. 30]. 

В каком предложении в конце поставишь точку?  

1. Кто это барабанит в лесу так громко  

2. Что за барабанщик такой 

3. Да вот он – пѐстрый и шляпка красная 

(По Е. Чарушину) 

□ Поставь нужные знаки в конце предложений.  

 

Обведи кружком номер правильного ответа [6, с. 31–32]. 

Сколько записано предложений? 

Деревья покрыты снегом ели повесили громадные тяжѐлые лапы 

берѐзы согнулись макушками до самой земли. 

(М. Пришвин) 

1. Одно. 2. Два. 3. Три. 

 Чѐрточками обозначь границы предложений и поставь нужные знаки.  

 

4) Постепенность в обучении выполнению каждого нового типа 

тестовых заданий по мере нарастания их сложности. 

При использовании тестовых заданий учителю важно чѐтко представ-

лять, каким образом следует организовать процесс подготовки детей к их вы-

полнению. Необходимо на доступном учащимся уровне ввести новое для них 

понятие «тест». В частности, пояснить, что это набор особых заданий, кото-

рые будут помогать ребѐнку учиться и проверять себя. Затем можно рассмот-

реть несколько заданий. Надо отметить, что самостоятельная деятельность 

учащихся, работающих с тестом, не рождается сама по себе: как утверждал 

П. И. Пидкасистый [7], необходимо специальное обучение приѐмам само-

стоятельной работы, и оно, на наш взгляд, должно быть поэтапным: сначала 

совместная постановка целей, подсказка относительно средств и способов  

и контроль учителем результата. 

Все тесты носят обучающий характер. Они рассчитаны на то, что уче-

ники будут выполнять их вместе со взрослым. На первых порах учитель (или 

другой взрослый) помогает прочитать тестовое задание, понять его смысл  

и решить, как нужно действовать: внимательно прочитать вопрос, подумать 

над ответом, посмотреть предложенные варианты и выбрать тот, который они 

считают верным. Для ребѐнка первого класса такая организация подачи тес-
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тового материала сохраняет преемственность между освоенным в дошколь-

ном детстве способом получения информации и новым, текстовым, который 

многие дети ещѐ только начинают осваивать. После такого первоначального 

обсуждения детям предлагается потренироваться, выполнить в парах одно 

или более заданий-образцов и проверить себя. Это своеобразные «репети-

ции» будущего тестирования. Ими, как показывает практика, нельзя пренеб-

регать, потому что именно они помогают всѐ, что дети первоначально обсу-

дили, обдумали, реализовать на практике.  

Задания на установление соответствия по алгоритму выполнения близ-

ки к заданиям с выбором ответа, поскольку ученик выбирает из числа отве-

тов, предложенных учителем, правильный ответ. В этом случае довольно аб-

страктный для учащихся тип задания приобретает реальные, конкретные чер-

ты. Практика показывает, что после проведения подготовительной работы 

дети глубже осознают поставленную в тесте задачу.  

5) Наличие чѐтких критериев оценки достижения планируемых  

результатов. 

Для определения критериев оценки достижения планируемых резуль-

татов необходимо учитывать следующее. Критерии должны были описывать 

реальные результаты, которые могут быть продемонстрированы учеником  

в процессе оценки и которые явно свидетельствуют о достижении планируе-

мых результатов освоения образовательной программы; они также должны 

описывать результаты деятельности учащегося на базовом и повышенном 

уровнях [2, с. 38].  

Форма представления критериев оценки достижения планируемых ре-

зультатов может быть различной. Это зависит от того, какой результат оце-

нивается; какой тип заданий используется в работе, а также от того, с какой 

целью эти критерии используются.  

При использовании задания с выбором ответа или кратким ответом 

чаще всего критерием достижения является только правильный ответ.  

Например: 

 

Найди ту группу букв, где они расположены по алфавиту [6, с. 56]. 

1. онпр 2. ѐезж 3. уфхц 4. псрт 

 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

Однако это справедливо не для всех заданий. Иногда вывод о достиже-

нии планируемого результата может быть сделан, только если ребенок неод-

нократно применяет оцениваемый алгоритм, правило и т.д. к ряду однород-

ных объектов (как, например, при оценке освоения правил написания безу-

дарных гласных). В этом случае в критериях необходимо было указать, 

сколько раз ребенок должен правильно применить оцениваемый алгоритм 

или правило. Поэтому в заданиях по русскому языку обычно даѐтся не одно 

слово, а набор специально подобранных слов или словосочетаний. Плани-

руемый результат считается достигнутым, если проверяемая орфограмма или 

правило верно используются более чем в 65 % представленных случаев.  

 

Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова.  

Слова: водичка, цветы, поле, золото, крик, лесной, страна, большой. 
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Критерий достижения планируемого результата: подчѐркнуто не менее 

четырѐх нужных букв, при этом в словах «поле» и «крик» буквы не под-

чѐркнуты. 

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются свои кри-

терии оценивания. Можно выделить два подхода для разработки критериев: 

аналитический, при котором ответ ученика разбивается на части по содержа-

нию или проверяемым умениям и оценка определяется в соответствии с чис-

лом элементов в ответе ученика, и интегральный, при котором весь ответ 

оценивается по полноте и правильности. Например: 

 

Ниже даны словосочетания и предложения. Запиши их в нужный 

столбик таблицы. При записи предложений не забудь о правильном их 

оформлении.  

Словосочетания и предложения: о долгожданном лете, объявил ма-

ме, началась гроза, грохотал вдали, сверкнула молния, учительница улыб-

нулась. 

Словосочетания Предложения 

______________________ ______________________ 

 

Критерий достижения планируемого результата: не менее чем в четы-

рѐх случаях ученик отличил предложения от словосочетаний (не менее четы-

рѐх единиц записаны в нужный столбик), при этом при записи все предложе-

ния записаны с заглавной буквы. 

 

Составь из данных слов два словосочетания и два предложения.  

Слова: теплый, ласкает, деревьев, верхушки, ветер, (по) тропинке, 

хлопотливые, бегают, (в) лесу, муравьи. 

 

Критерий достижения планируемого результата: правильно составлены 

и записаны два словосочетания и два предложения. 

6) Вовлечѐнность в оценочную деятельность не только учителя, но 

и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков реф-

лексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности  

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагае-

мой системы оценки, как еѐ естественная встроенность в образовательный 

процесс. Важно учить детей анализировать, оценивать собственные работы,  

а также работы товарищей. Умение найти и исправить ошибки – это шаг  

к тому, чтобы в дальнейшем их не делать.  

На первых порах учитель предлагает ученикам научиться самим оцени-

вать свою работу. Для этого задаѐт следующие вопросы: «Как лучше – чтобы 

вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас 

делали другие?», «С чего начнѐм оценивать свою работу?», «Что сделаем по-
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сле этого?» и т.д. По итогам беседы в виде опорного сигнала (рисунков, клю-

чевых слов) оформляется алгоритм самооценки из четырѐх пунктов: 

 

1. Что нужно было сделать в этом задании? Какая была 

цель, что нужно было получить в результате? «задание?» 

2. Удалось получить результат? Найдено решение,  

ответ? «результат?» 

3. Выполнил задание полностью верно или  

с незначительной ошибкой (какой, в чѐм)? «правильно?» 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то 

помощью (кто помогал, в чѐм)? 
«сам?» 

 

Сначала учитель просит оценивать результаты своей работы наиболее 

подготовленных учеников (на одном уроке 2–3 ученика). Первое время учи-

тель помогает ученику: сам задает ему вопросы по алгоритму самооценки 

(указывая на опорные сигналы). Ученик даѐт ответы, учитель поправляет его, 

объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все осталь-

ные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценка. Необхо-

димо активизировать внимание ученика вопросами: «Какой шаг по оценке 

твоей работы мы уже сделали?» и т.п. 

На последующих уроках самооценку по алгоритму предлагается дать 

по очереди всем ученикам класса. Постепенно вместо проговаривания вопро-

сов учитель предлагает ученикам самим, глядя на опорные сигналы, задавать 

себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может про-

изводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появ-

ляется образец правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оцени-

вает своѐ решение (выполнение). 

Когда ученики начинают оценивать себя, не глядя на опорные сигналы, 

учитель может убрать их и доставать, только если у кого-то возникают за-

труднения. Базовое умение самооценки сформировано. 

7) Создание положительной мотивации учащихся на получение 

высоких результатов. 

Прежде всего деятельность ученика должна быть мотивированной,  

т.е. он должен захотеть что-либо сделать, заинтересоваться, понять, для чего 

ему это необходимо.  

Конечно, не сразу и не всѐ у ребѐнка будет получаться. Необходимо 

поддерживать начинающего школьника, помогать ему, ориентировать на ус-

пех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, отме-

чать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе, изба-

вить ученика от страха перед школьным контролем и оцениванием, создать 

комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье и т.д.  

Важнейший залог успеха – его положительное отношение к работе.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что даже краткое описание 

некоторых особенностей предлагаемой системы оценки указывает на значи-

тельные отличия новой системы оценки, отвечающей особенностям уровне-

вого подхода, реализованного в стандартах второго поколения.  
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