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ФИЛОЛОГИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной фокус статей, помещенных во втором номере — возможности гума-
нитаристики в исследовании отдельных областей деятельности человека.

Раздел «Филология» открывается статьей Натальи Николаевны Белозеровой 
«Нейролингвистический поворот», где констатируется, что настоящий период 
в науке отмечен поворотом, центром которого является совокупность нейрона-
ук и нейротехнологий, и что в этом типе интеграции естественнонаучного и 
гуманитарного знания лингвистике отведена не последняя роль. Чтобы разо-
браться в данном типе интеграции автор предлагает объяснительную модель 
“LINGUISTIC INPUT — PROCESSING — OUTPUT MAP”. 

В статье ученых из Цюйфуского государственного педагогического универ-
ситета (Китай) Чжу Юй Фу и Ван Зин Зина «Сопоставительное исследование 
фонетики русского языка и шаньдунского диалекта китайского языка в аспекте 
методики преподавания РКИ» рассматривается целесообразность использования 
фонетической системы родного языка при обучении иностранному.

Марина Витальевна Влавацкая, доктор филологических наук, профессор 
кафедры иностранных языков гуманитарного факультета Новосибирского 
государственного технического университета и Анастасия Вячеславовна Кор-
шунова, аспирант кафедры иностранных языков гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного технического университета в статье 
«Функционально-семантический анализ как метод лингвистического иссле-
дования (на материале английских окказиональных словосочетаний)» изучают 
синтагматические связи лексических единиц и их комбинаторный потенциал. 
С помощью функционально-семантического анализа авторы определяют лек-
сическое значение окказиональных словосочетаний и их функцию в создании 
авторской картины мира.

Мария Николаевна Крылова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
профессиональной педагогики и иностранных языков Азово-Черноморского 
инженерного института в статье «Динамика категории оценки в русском языке 
(на материале сравнительных конструкций)» изучает изменения, произошедшие 
в категории оценки русского языка, и приходит к выводу, что отличительными 
чертами оценочных конструкций в современном языке являются краткость и 
эмоциональность, в то время как в языке классической литературы оценочные 
сравнения более значительны по объему и менее экспрессивны. 
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Айнур Ахатович Тимерханов, доктор филологических наук, доцент, заведу-
ющий отделом лексикографии ГНБУ «ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова АН РТ» 
(г. Казань) и Айгуль Марсовна Сабирова, аспирант отдела лексикографии того 
же института в статье «Бинарная оппозиция “антропоморфность — сверхъ-
естественность” (на примере лексико-семантического поля “Нечистая сила”)» 
выявляют наличие такого свойства оппозиции, как зооморфность, что свиде-
тельствует о синкретизме представлений о мире живого.

Олег Евгеньевич Похаленков, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры английского языка и переводоведения Смоленского государственного 
университета в статье «Мотивно-тематический комплекс “инициация” в про-
изведениях о Первой и Второй мировых войнах» обращается к сравнительно-
му анализу военной прозы, чтобы выявить типологические схождения в пред-
ставлении «инициации» героев через мотивы фронтовой дружбы, смерти и 
взросления.

Сергей Анатольевич Губанов, кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры германских языков Международного института рынка в статье «Метони-
мический и метафорический эпитет в текстах Марины Цветаевой» по резуль-
татам проведенного семантического анализа эпитетных единиц приходит к 
выводу о роли «блендирования» метонимии и метафоры в категоризации дей-
ствительности в текстах М. Цветаевой.

Татьяна Александровна Галлямова, аспирант кафедры русской литературы 
Института филологии Тюменского государственного университета в статье 
«Образ русской земли в повести И. А. Бунина “Суходол”» рассматривает образ 
«глухой Руси», представленный топосом Суходол, анализирует семантику 
лексемы «глухой», изучает новые противоречивые смыслы, которыми наде-
ляется Суходол в повести Бунина, а также исследует основные мотивы про-
изведения.

Елена Александровна Земова, соискатель степени кандидата филологических 
наук Тюменского государственного университета в соавторстве с доктором 
филологических наук, профессором Натальей Петровной Дворцовой в статье 
«Эгофутурналия Сергея Сигея» обращается к полиграфические эксперименты 
футуристов начала ХХ в., которые становятся все популярнее у современных 
читателей, почитателей русского авангарда, а также выстраивает типологию 
современных проектов футуристической книги.

Наталья Николаевна Белозерова, 
доктор филологических наук, 

профессор, ТюмГУ



© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

10

Наталья Николаевна БЕЛОЗЕРОВА1

УДК 81’27

НЕЙРОГУМАНИТАРНЫЙ ПОВОРОТ

1 доктор филологических наук, профессор,  
Тюменский государственный университет  
natnicbel@gmail.com

Аннотация
Настоящий период в науке отмечен поворотом, центром которого является совокупность 
нейронаук и нейротехнологий. В этом новом типе интеграции естественнонаучного и 
гуманитарного знания нейролингвистике отведена не последняя роль. Чтобы разобраться, 
на чем базируется данный тип интеграции, а также, какая роль в ней отведена нейролинг-
вистике, была нарисована карта, обозначенная по-английски “LINGUISTIC INPUT — 
PROCESSING — OUTPUT MAP”. Предлагаемое построение по форме зиждется на 
компонентах бесконечно развивающейся замкнутой метафоры «искусственный интеллект 
как естественный интеллект как искусственный интеллект …» (AI = NI = AI = NI = …). 
В ходе описания модели отмечено, что первое осмысление отношения между окру-
жающим миром, телом человека, его мозгом, сознанием, подсознанием и языком было 
осуществлено при художественном отражении когнитивных процессов. Построенная 
трехчастная модель “INPUT — PROCESSING — OUTPUT” помогает осмыслить процесс 
обработки и порождения вербальной и невербальной информации, а также механизмы 
преобразования ощущаемого в вербальное и вербального в зримое. Это позволяет сде-
лать вывод, что на уровне информационных процессов лингвистический, визуальный (а 
также любой сенсорный) повороты взаимозависимы и взаимообусловлены. По мнению 
автора, в направленности на помощь конкретным людям и заключается основной смысл 
нейрогуманитарного поворота, который наблюдается в «прорывных» современных ис-
следованиях и в лучших образовательных программах.
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Введение
В последнее время на различных форумах [7] ведется достаточно много раз-
говоров о различного рода поворотах в гуманитарных науках — от структу-
рального лингвистического (Linguist Turn), идущего от Ф. де Соссюра, до 
поструктурального визуального (Visual Turn), начавшегося с Ролана Барта [12]. 
На наш взгляд, настоящий период в науке отмечен поворотом несколько ино-
го рода, центром которого является совокупность нейронаук и нейротехноло-
гий. Здесь возможно говорить не только о проектах типа НейроНет [6], о 130 
европейских исследовательских центрах по нейронаукам, о 150 университетах, 
возглавивших топ-лист в этой области знания, но и новом типе интеграции 
естественнонаучного и гуманитарного знаний, где нейролингвистике отведе-
на не последняя роль.

Методология
Чтобы разобраться, на чем базируется данный тип интеграции, а также, какая 
роль в ней отведена нейролингвистике, была нарисована карта (рис. 1), обозна-
ченная по-английски “LINGUISTIC INPUT — PROCESSING — OUTPUT MAP”1. 
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Термины “input” и “output” взяты из компьютерных технологий, а также из 
лингводидактики, тогда как термин “processing” — из компьютерных технологий 
и психологии. Автор пользуется английскими терминами, поскольку они не 
столь многозначны, как их русские аналоги.

Предлагаемое построение по форме зиждется на компонентах бесконечно 
развивающейся замкнутой метафоры «искусственный интеллект как естествен-
ный интеллект как искусственный интеллект как естественный интеллект …» 
(AI = NI = AI = NI = …). У истоков этой метафоры был советник американско-
го президента Ваннавар Буш, который предложил прообраз искусственного 
интеллекта «мемекс» (memex = memory + index) [14], механизм действия кото-
рого подобен ассоциативному процессу. Дальнейшее развитие этого метафори-
ческого комплекса подробно описано в книге Франсуа Растье «Семантика и 
когнитивные исследования» [22].

Термин “input”2 используется здесь в значении “information fed into a data 
processing system” (информация, доставляемая в систему обработки данных).  
В нашем случае так представлен интеллект человека: система (органы) чув-
ственного восприятия + мозг + сознание + подсознание (sense perception system 
+ brain + mind/consciousness + subconsciousness). Информация, поступающая 
через каналы чувственного восприятия (органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, 
тактильности, восприятия температуры, боли, внутреннего комфорта и дис-
комфорта), доставляется природной (включая собственное тело) и социальной 
окружающей средой (natural and social environment). Вербальный компонент 
(linguistic input), поступающий через органы слуха, зрения и тактильности (у 
незрячих), представлен отдельными высказываниями (речевыми актами) и 
текстами. В лингводидактике, в отличие от поступающих естественным образом 
(при коммуникации) высказываний и текстов, он ограничен отдельными лексико-
грамматическими порциями, которые необходимо усвоить и воспроизвести 
(linguistic output) в течение одного урока [24].

Термин “output”3 употребляется здесь в значении “the quantity or amount 
of something produced” (определенное количество чего-либо произведенного). 
Это может иметь и нулевые значения, поскольку результатом обработки ин-
формации, доставляемой внешним миром и собственным телом, может стать 
мысль, «неизреченная» или «невоплощенная» в иных кодах или действиях. 
Когда результатом обработки информации становится количество чего-либо 
произведенного, показатели которого больше нуля, то мысль может обрести 
форму артефакта, поступка (в том числе речевого), вербального продукта — 
linguistic output (текста, в том числе литературного), музыкального продукта, 
зримого (картины), мультимодального (видео), а также продукта, выраженно-
го и иных кодах (например, математических или химических). Вербальные 
продукты (linguistic output), устные или письменные, при условии их фиксации 
на надежных (устойчивых к повреждению) носителях информации, форми-
руются затем в корпусы, которые путем декодирования становятся источником 
знания о системе языка в целом (см. теорию Емслева), о структуре отдельных 
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языков и дискурсов, о культурах, где они функционируют, а также об авторах, 
которые произвели эти тексты [11]. 

“Processing”4 — этот термин используется в значении «когнитивной обра-
ботки информации», при которой задействованы как физиологические и хими-
ческие процессы головного мозга (BRAIN Processes), так и ментальные про-
цессы, а также подсознательные установки (MIND Processes) (рис. 2).

Удивительно, но в лингводидактике авторы методик при описании процес-
са представления и усвоения лингвистического материала обходятся без упо-
минания процедуры его когнитивной обработки (cognitive processing) [25]. 
Знаменитый подход, известный по процедуре PPP (Presentation, Practice, 
Production = Презентация, Практика, Продуцирование), зиждется на представ-
лении визуального образа, соответствующего лексико-грамматическому ком-
плексу, закреплении этой порции (chunk) при выполнении различного рода 
упражнений и, наконец, требовании произвести собственные примеры с данной 
конструкцией. Примером может служить демонстрация подхода на YouTube. 
Обучающимся показывается фотография древнего старика при объяснении 
конструкции, передающей прошлое состояние (He used to work in the circus, … 
He used to have a dog), а также ее трансформации в вопросительных и отрица-
тельных предложениях [15]. Ассоциативная цепочка образуется между фото-
графией старика и грамматической конструкцией. При этом совершенно  

Рис. 2. Карта мозга [https://www.google.ru/search?q=brain&newwindow=1&safe=strict&bi
w=1067&bih=522&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi16_

jXhOPNAhXLa5oKHZBYDeIQ_AUIBigB&dpr=1.5#newwindow=1&safe=strict&tbm=isch
&q=brain+map&imgrc=aIR-XENcwK-UKM%3A]
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игнорируется, насколько семантика глагола to use, и прежде всего его основное 
значение «использовать», может помешать осмыслению этой грамматикализо-
ванной конструкции. В данном случае процедуры «Практика» и «Продуциро-
вание» лежат за пределами процесса осмысления. Отчасти игнорирование 
компонента “processing” в лингводидактике можно объяснить отсутствием одно-
значного ответа на следующие вопросы: как происходит усвоение родного 
языка (второго, иностранного)? Где локализуется язык? Какие процессы задей-
ствованы при трансформации зримого (обоняемого, вкусового, тактильного) в 
вербальное и вербального в зримое и в другие системы? Как происходит пере-
ключение кода? Какие нейронные процессы задействованы при кодировании и 
декодировании информации? Как активизировать эти процессы для осмыслен-
ного усвоения информации и получения наиболее оптимального продукта на 
выходе? Как помочь людям, испытывающим затруднение при усвоении языка 
и коммуникации?

Со времени постановки первых из этих вопросов было выдвинуто немало 
гипотез и обосновано немало когнитивных структур. Среди них эйдосы Плато-
на, категории Аристотеля, лектон стоиков, энергейя Гумбольта, интерпретанта 
Пирса, поток сознания У. Джеймса, означаемое Соссюра, универсальная грам-
матика Хомского, концепт Аскольдова, код Умберо Эко и Р. Якобсона, семанте-
ма, семема, семиотический квадрат французских семиологов, инвариант (token) 
Емслева, ассоциации, семантическое поле, обоснованные различными учеными, 
установка Узнадзе, ментальный контекст ван Дейка, область-источник, область-
цель, метафорический сценарий, mapping, фрейм Джорджа Лакоффа, blending 
Тёрнера и Факонье, семантические примитивы Анны Вежбцкой. Все эти струк-
туры направлены на объяснение процесса когнитивной обработки информации 
языком при последующем порождении новой, и все они выведены на основе 
изучения лингвистического продукта (“output”), текстов, дискурсов (речевых 
актов и поступков), организованных в корпусы. 

Помогают ли эти структуры объяснить и решить поставленные вопросы? По-
нять это поможет решение основной дихотомии, связанной с природой языка.

Говоря о философских и лингвистических теориях, которые связаны с об-
работкой и продуцированием информации, мы, прежде всего, сталкиваемся с 
так называемой проблемой взаимодействия тела и сознания человека (“Mind 
and Body Problem”). Две противоборствующие точки зрения на соотношение 
онтологии и функции тела и сознания оказали огромное влияние на развитие 
современных теорий о сущности языковых процессов. Первый подход, идущий 
от библейских представлений и закрепившийся в теориях Декарта и транс-
цендентализма, заключается в признании того, что сознание является функ-
цией души, которая отделяется от физического тела после его смерти. Язык 
же, который может определять культуру целого сообщества, является по сво-
ей сущности транцендентальным даром [16], никоим образом не связанным с 
физическим телом человека. Вторая точка зрения, возникшая со времени от-
крытий П. Брока [13] и К. Вернике [27] зон головного мозга, регулирующих 
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речевую деятельность человека, зиждется на идее зависимости ментальных 
процессов от физических и химических процессов, происходящих в головном 
мозге человека (brain) [20]. О сохранившемся до настоящего времени противо-
стоянии этих двух подходов свидетельствует «дуэль», размещенная на YouTube 
между Аланом Уаллосом, основателем калифорнийского общества по изуче-
нию сознательного, и Джоном Сёрлем, философом и лингвистом [11]. В от-
личие от Алана Уаллоса, который считает, что нет никаких доказательств, 
свидетельствующих о зависимости сознания человека от физических и хими-
ческих процессов, происходящих в мозгу человека, Сёрль убежден, что у 
современной нейробиологии есть достаточно доказательств, что сознание 
является функцией головного мозга (“mind is a function of the brain”). Язык, 
по его мнению, является функцией сознания и, в свою очередь, не только 
описывает действительность, но и создает ее (Language describes reality + 
language creates reality). Например, создает оппозицию добра и зла, образы 
плохих и хороших политических деятелей [23]. В этом заключается перфор-
мативная функция языка. Идею зависимости речевой деятельности и усвоения 
языка от деятельности мозга и тела отстаивают в своих работах и такие вы-
дающиеся философы и лингвисты, как Ноэм Хомский [19] и Джордж Лакофф 
[17]. Хомский и его последователи в биолингвистике ищут способы определить 
физиологические основы существования когнитивных структур, направленных 
на усвоение языка, известных как универсальная грамматика (UG). Джордж 
Лакофф, используя термин “embodied” (закрепленный в теле) относительно 
сознания и языка, настаивает, что концептуальные метафоры, области-цели, 
области-источники, фреймы имеют конкретные нейронные связи (circuits, 
association), которые ассоциативно связаны c центрами, управляющими эмо-
циями, а также с центрами удовольствия, и выделяют химические соединения 
(гормоны счастья, окситоцин, дофамин, адреналин etc), которые, в свою оче-
редь, обусловливают этическое поведение человека, основанное на концептах 
«добра» и «зла». 

В плане использования термина «концепт» отметим определенный парадокс. 
Философ и метафизик А. С. Алексеев (Аскольдов), чью статью «Концепт и 
слово» Д. С. Лихачев использовал для запуска концептуальных штудий в отече-
ственной лингвистике, в конце данного исследования сделал вывод о физио-
логическом процессе как компоненте концепта. Он писал в 1928 г.: «Связующим 
звеном между словом как звуковой системой и его смыслом является физио-
логический процесс… Он существует и тогда, когда слова не произносятся, а 
читаются или вспоминаются… Этот процесс мы относим к составу концепта» 
[1]. Делая такой вывод, метафизик Аскольдов выходит за пределы детерминиз-
ма, который просматривается в начале его статьи о культурной обусловленности 
художественного концепта. Эта идея созвучна идеям Л. С. Выготского [3], 
А. Г. Лурия [5], Д. Узнадзе [8], А. Шерозия [9], Ф. Бассина [2], Р. Якобсона [10], 
Л. Р. Зенкова [4], чьи изыскания, проводимые в различных областях психофи-
зиологии человека, заложили основу современной нейролингвистики. Отметим 
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при этом, что первое осмысление отношений между окружающим миром, телом 
человека, его мозгом, сознанием, подсознанием и языком было осуществлено 
при художественном осмыслении когнитивных процессов. Назовем здесь роман 
«Тристам Шенди» Л. Стерна, где эмбрион наделяется сознанием и способностью 
рассуждать в момент своего зачатия, а также стихотворения Ф. Тютчева и 
О. Мандельштама, озаглавленные “Silentium”, где делается попытка установить 
связь между мыслью, ее изречением и началом зарождения этой мысли. От-
метим лингвистические эксперименты Дж. Джойса и У. Фолкнера, в романах 
которых показано, как сознание и подсознание при помощи ассоциаций вер-
бально фиксируют воспринимаемый персонажами внешний мир, собственные 
физиологические позывы и состояния, включая алкогольную интоксикацию 
(«Улисс»), состояние комы (“Finnegans Wake”) и олигофрению («Шум и 
Ярость»).

При научном осмыслении действительности используются данные, полу-
ченные при помощи сложных приборов томографического и оксилографиче-
ского типа. На современном этапе исследования в области нейролингвистики 
они привлекаются для решения следующих вопросов: каким образом мозг из-
влекает речевые звуки из акустического сигнала и как отделяет их из сопут-
ствующего шума? Как фонологическая система представлена в мозгу? Каким 
образом и где мозг структурирует и «складирует» слова, которые человек знает, 
и как осуществляется доступ к ним? Каким образом мозг соединяет слова в 
последовательности и предложения, как структурная и семантическая инфор-
мация используется, чтобы понять предложения и тексты? [21] На данном 
этапе развития нейролингвистики исследовательскими инструментами являют-
ся анализ электромагнитных сигналов и записей психиатров, моделирование, 
фиксирующее речевое поведение при афазиях, а также анализ лингвистической 
продукции и результатов психолингвистических экспериментов. Особым успе-
хом следует считать построение семантической карты мозга, осуществленное 
группой ученых института мозга в Беркли, которые обнародовали результаты 
своих исследований в журнале “Nature” [18].

Выводы
Построенная трехчастная модель “INPUT — PROCESSING — OUTPUT” по-
могает осмыслить процесс обработки и порождения вербальной и невербальной 
информации, а также механизмы преобразования ощущаемого в вербальное и 
вербального в зримое. Это позволяет сделать вывод, что на уровне информаци-
онных процессов лингвистический, визуальный, а также любой сенсорный 
повороты взаимозависимы и взаимообусловлены.

До сих пор в науке о языке успешно использованы и продолжают исполь-
зоваться три исследовательские парадигмы: описательная, объяснительная и 
нормативная. Иногда в объяснительной парадигме просматриваются детер-
министские метафизические тенденции, основанные только на полученном 
лингвистическом продукте, а не на данных реального психофизического ког-
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нитивного процесса. Для выхода из этой ситуации полезно было бы «покинуть 
башню сакрального лингвокогнитивного знания» и повернуться лицом к лю-
дям, которым надо при помощи лингвистических технологий повысить ней-
ропластичность разделов головного мозга, отвечающих за речевую деятель-
ность. В направленности на помощь конкретным людям и заключается, на наш 
взгляд, основной смысл нейрогуманитарного поворота, который наблюдается 
в «прорывных» современных исследованиях и в лучших образовательных 
программах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Предварительное название карты по-русски «Языковая карта ВХОДА—
КОГНИТИВНОЙ ОБРАБОТКИ—ВЫХОДА» 

2. 1 — something that is put in: as (a): an amount put in “increased input of fertilizer increases 
crop yield”(b): power or energy put into a machine or system for storage, conversion in 
kind, or conversion of characteristics usually with the intent of sizable recovery in the form 
of output (с): a component of production (as land, labor, or raw materials) (d): information 
fed into a data processing system or computer (e): advice, opinion, comment (f): a stimulus 
that acts on and is integrated into a bodily system “sensory input”; 2 — the means by which 
or the point at which an input (as of energy, material, or data) is made; 3 — the act or process 
of putting in. Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-webster.com/
dictionary/input;
input (noun): 1 — computing the data that is transferred from a disk, tape or input device 
into the main memory of a computer. 2 — something which is put or taken in, e. g. a 
contribution to a discussion “Your input would be valuable at the meeting”; 3 — the money, 
power, materials, labour, etc. required to produce something, especially the power or 
electrical current put into a machine; 4 — an act or process of putting something in. Also 
as adj. verb to transfer (data) from a disk, tape or input device into the main memory of a 
computer. Compare output. inputter (noun). Etymology: 18 c., meaning “a contribution”, 
i. e. a sum of money put in; 14 c. as verb, meaning “to impose”. Chambers Dictionary. 
URL: http://www.chambers.co.uk/ 

3. 1 — something produced: a) mineral, agricultural, or industrial production “steel output”; 
b) mental or artistic production “literary output”; c) the amount produced by a person in 
a given time; d) power or energy produced or delivered by a machine or system (as for 
storage or for conversion in kind or in characteristics) “generator output”, “solar X-ray 
output”; e) the information produced by a computer; 2 — the act, process, or an instance 
of producing; 3 — the terminal for the output on an electrical device. Merriam-Webster 
Dictionary. URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/output;
output (noun): 1 — the quantity or amount of something produced; 2 — computing the 
data that are transferred from the main memory of a computer to a disk, tape or output 
device such as a VDU or printer; 3 — the power or energy produced by an electrical 
component or apparatus. As verb: 1 — to produce (information or power, etc.) as output; 
2 — computing to transfer data from the main memory of a computer to a disk or tape, or 
to an output device. Compare input. Etymology: 19 c.; 1940s in sense 2. Chambers 
Dictionary. URL: http://www.chambers.co.uk/ 
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4. 1a — progress, advance “in the process of time”; 1b — something going on: proceeding; 
2a (1) — a natural phenomenon marked by gradual changes that lead toward a particular 
result “the process of growth” (2): a continuing natural or biological activity or function 
“such life processes as breathing”; 2b — a series of actions or operations conducing to an 
end, especially: a continuous operation or treatment especially in manufacture; 3a — the 
whole course of proceedings in a legal action; 3b — the summons, mandate, or writ used 
by a court to compel the appearance of the defendant in a legal action or compliance with 
its orders; 4a — prominent or projecting part of an organism or organic structure “a bone 
process”, “a nerve cell process”. Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-
webster.com/dictionary/processing;
process(es) (noun): 1 — a series of operations performed during manufacture, etc.; 2 — a 
series of stages which a product, etc. passes through, resulting in the development or trans-
formation of it; 3 — an operation or procedure “a slow process”; 4 — anatomy a projection 
or outgrowth, especially one on a bone “the mastoid process”; 5 — law a writ by which a 
person or matter is brought into court; 6 — any series of changes, especially natural ones 
“the aging process”. As verb (processes, processed, processing): 1 — to put something 
through the required process; to deal with (e. g. an application) appropriately; 2 — to pre-
pare (agricultural produce) for marketing, e. g. by canning, bottling or treating it chemi-
cally; 3 — computing to perform operations on (data, etc.); 4 — law to instigate legal 
proceedings against someone in the process of something in the course of it. Etymology: 
14 c: from Latin processus, from procedere to proceed. Chambers Dictionary. URL: http://
www.chambers.co.uk/ 

5. Основатель нейропсихологии.
6. В этом плане примечателен по подвигу проводивших его ученых симпозиум по бес-

сознательному, который состоялся в Тбилиси в 1979 году. Все материалы были опу-
бликованы в четырехтомнике «Бессознательное. Природа. Функции. Методы иссле-
дования: колл. монография в 4 т.». Тбилиси: Менцикраба, 1989 (1985 в частности). 
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Abstract
The current period of scientific research is remarkable for the turn, the centre of which is 
shaped by the unity of various neurosciences and neurotechnologies. Neurolinguistics in 
this new type of integration in the field of sciences and humanities plays a very special role. 
To comprehend the roots of such integration and the role of neurolinguistics in it the author 
outlined the “LINGUISTIC INPUT — PROCESSING — OUTPUT MAP”. This construc-
tion rests upon the components of an ever revolving metaphor “ artificial intellect as natural 
intellect as artificial intellect as …” etc. Describing the model the author points out that it 
was in fiction where the relations of the mind, brain, body and the surrounding world got its 
first interpretation. This three-component model “INPUT — PROCESSING — OUTPUT” 
provided the basis to comprehend the processing and outcome of verbal and non-verbal 
information, as well as the mental ways of turning the visual into the verbal and vice versa. 
This allows concluding that at the level of informational processes linguistic, visual, as well 
as any sensor turn, are interdependent. The author supposes that the major turn in humani-
ties and linguistics, in particular, is to be sought in directing to concrete problems of people 
suffering from mental and speech disorders. Such turn is observed in recent breakthrough 
researches and educational programmes.

Keywords
Neurohumanities turn, integration, input, output, information processing, verbal, visual.

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-2-10-23

REFERENCES

1. A Cognitive Science Dialogue: Alan Wallace vs John Searle. https://www.youtube.com/
watch?v=WP2nFxrQy2I

Tyumen State University Herald.  
Humanities Research. Humanitates, vol. 2, no 2, рр. 10-23

Citation: Belozerova N. N. 2016. “Neurohumanities Turn.” Tyumen State University Herald. 
Humanites Research. Humanitates, vol. 2, no 2, pp. 10-23.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-2-10-23



Tyumen State University Herald

22  N. N. Belozerova

2. Askoldov S. A. 1997. “Koncept i slovo” [The Concept and the Word]. In: Russkaya 
slovesnost. Ot teorii slovesnosti k teorii teksta: antologiya. Edited by V. P. Neroznak,  
pp. 267-279 Moscow: Academia.

3. Barthes R. 1980. «La Chambre claire: Note sur la photographie ». In: Cahiers  
du cinéma. Paris: Gallimard, Seuil.

4. Bassin F. V. 1973. “K razvitiyu problemy znacheniya i smysla” [To the Development  
of the Issues of Value and Meaning]. Voprosy psihologii, no 6; Bassin F. V., Prangishvili 
A. S., Sheroziya A. Ye. 1979. “K voprosu o dalneyshem razvitii nauchnyh issledovaniy  
v psihologii (K problemam ustanovki, bessoznatel’nogo i sobstvenno psihologicheskoy 
zakonomernosti)” [On the Question of Further Development of Scientific Research  
in Psychology (For Installation Problems, Unconsciousness and Actual Psychological 
Patterns)]. Voprosy psihologii, no 5, pp. 82-96.

5. Broca P. P. 1863. « Localisations des fonctions cerebrales. Siege de la faculte du langage 
articule ». Bulletin de la Societe d’Anthropologie, tome IV, pp. 200-208.

6. Bush V. “As We May Think.” http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/
as-we-may-think/303881/

7. CELTA — Different approaches to teaching language -PPP to TBL. https://www.youtube.
com/watch?v=5r-DRmN42fE

8. Emerson R. W. 1995 (1836). “Nature.” The Oxford Companion to American Literature. 
Edited by James D. Hart, revised by Philip W. Leininger. Oxford University Press.

9. George Lakoff on Embodied Cognition and Language. https://www.youtube.com/
watch?v=XWYaoAoijdQ

10. Huth A. G., de Heer W. A., Griffiths T. L., Theunissen F. E., Gallant J. L. 2016. 
“Semantic information in natural narrative speech is represented in complex maps  
that tile human cerebral cortex.” Nature, no 453.

11. Jacobson R. O. 1985. “Lingvisticheskie tipy afazii” [Linguistic Types of Aphasia]. 
Translated from English. In: Jacobson R. O. 1985. Izbr. Raboty [Collected Works]. 
Moscow.

12. Language and the Mind Revisited — The Biolinguistic Turn with Noam Chomsky. https.
www.youtube.com/watch V = yJp1-Od67-U 

13. Luriya A. G. 1979. Yazyk i soznaniye [Language and Consciousness]. Moscow.
14. Moro A. 2008. The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible 

Languages, p. 257. MIT Press; Berwick, Robert C.; Friederici, Angela D.; Chomsky, 
Noam; Bolhuis J. J. 2013. “Evolution, brain, and the nature of language.”  
Trends in Cognitive Sciences, no 17(2), pp. 89-98. doi: 10.1016 / j.tics.2012.12.002. 
PMID 23313359.

15. Neurolinguistics — Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/
Neurolinguistics

16. O NeyroNete — Otraslevoy Soyuz Neyronet [About NeuroNet — the Disciplinal Union 
NeuroNet]. http://rusneuro.net/chto-takoe-nejronet

17. Rastier F. 1991. Sémantique et recherches cognitives. Paris: Presses universitaires  
de France.

18. Searle John: Consciousness as a Problem in Philosophy and Neurobiology. https://www.
youtube.com/watch?v=6nTQnvGxEXw; John Searle: The Philosophy of Language — 
Sane Societyhttps. http//www.youtube.com/watch V = gougT6Kx5J8  



23Neurohumanities Turn ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 2, no 2

19. Sheroziya A. Ye. 1964. “Predmet filosofii yazyka (Nekotorye voprosy)” [The Subject  
of the Philosophy of Language (Some Issues)]. In: Tr. Tbilisi University. Philosophy 
Series, vol. 92.

20. Sociogumanitarniy landshaft: perspektivnye disciplinarnye prostranstva [Socio-
humanitarian landscape: perspective disciplinary space]. https://www.utmn.ru/
sociogumanitaristika/

21. (1) The Role of Input, Interaction and Output in the Development of Oral Fluency.  http://
www.academia.edu/2304451/The_role_of_input-_and_output-based_practice_in_ELT; 
www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/.../3795; 
(2) Classroom Interaction and Language Output. http://www.everythingesl.net/inservices/
comprehensible_input_output_70140.php; www.ccsenet.org/journal/index.php/
elt/.../5026

22. (1) The Role of Input, Interaction and Output in the Development of Oral Fluency. http://
www.academia.edu/2304451/The_role_of_input-_and_output-based_practice_in_ELT;  
www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/.../3795; 
(2) Classroom Interaction and Language Output. URL: http://www.everythingesl.net/
inservices/comprehensible_input_output_70140.php;  www.ccsenet.org/journal/index.
php/elt/.../5026

23. Uznadze D. N. 1949. Eksperimentalnye osnovy psihologii ustanovki [Experimental 
Foundations of the Psychology of Settings].

24. Vernike and boka centres. Google Search. https://www.google.
ru/h?q=venice+and+boka+centres&newwindow=1&biw=1093&bih=521&site=webhp&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_3MuGvYjKAhUFwHIKHUjUAJ8
Q_AUIBygC#newwindow=1&tbm=isch&q=vernike+and+boka+centres 

25. Vygotskiy L. S. 1983. “Myshlenie i rech” [Thought and Speech]. In: Vygotskiy L. S. 
Sobranie sochineniy: V 6 t. [Collected Works in 6 Volumes], vol. 3. Moscow: 
Pedagogika.

26. Wernicke C. 1874. Der aphasische Symptomencomplex. Eine psychologische Studie  
auf anatomischer Basis- Breslau.

27. Zenkov L. R. 1985. “Bessoznatelnoe i soznanie v aspekte mezhpolusharnogo 
vzaimodeystviya” [Unconscious and Consciousness in the Aspect of Hemispheric 
Interaction]. Bessoznatelnoe. Priroda. Funkcii. Metody issledovaniya: Koll. monografiya: 
V 4 t. [Unconscious. Nature. Functions. Methods: Coll. monograph: In 4 v], vol. 4,  
pp. 224-236. Tbilisi: Mentsikraba. 



© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

24

Чжу ЮЙ ФУ1 
Вань ЦЗИН ЦЗИН2

УДК 81’34

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИКИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ШАНЬДУНСКОГО ДИАЛЕКТА 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ МЕТОДИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

1 профессор, декан факультета русского языка  
Цюйфуйского государственного педагогического университета (Китай) 
zhuyufu763@sohu.com

2 ассистент профессора факультета русского языка  
Цюйфуйского государственного педагогического университета (Китай) 
1050686558@qq.com

Аннотация
В статье предпринимается попытка сопоставительного исследования фонетики русского 
языка и шаньдунского диалекта китайского языка с точки зрения методики преподавания 
русского языка как иностранного китайским студентам. Авторы статьи обращаются к 
системному описанию сегментных и супрасегментных единиц фонетики китайского 
языка, делая вывод об отсутствии полной эквивалентности с фонетическими едини-
цами русского языка и присутствии в фонетической системе китайского языка ряда 
лакун по сравнению с русским языком. Далее они приводят пример экспериментально-
фонетического исследования процесса производства звучащей русской речи китай-
скими школьниками, начинающими изучать русский язык, и китайскими студентами, 
обладающими более продвинутыми навыками. 
В качестве заключения авторы делают вывод о том, что формирование фонетических 
навыков русского произношения у китайских студентов очень важно, и обучение не 
может происходить путем транслитерации китайского языка.
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Влияние фонетики родного языка при обучении учащихся языку иностранному 
имеет большое значение в преподавательской практике. Самой большой про-
винцией в Китае, где преподают русский язык не только в университете, но и в 
средней школе, является Шаньдун. Некоторые явления в фонетике русского 
языка в сравнении с фонетикой шаньдунского диалекта имеют общие черты, но 
в то же время существует много отличий. Результаты проведенного исследования 
могут быть внедрены в практику обучения русскому языку китайских студентов. 
Методологической базой послужило сочетание таких принципов, как “анализ 
литературы”, “эмпирическое исследование”, “логическое рассуждение”. 

Согласно данным новейшего “Атласа китайского языка”, на диалекте гово-
рят жители более ста городов и уездов в провинции Шаньдун. Он относится к 
северному наречию китайского языка. Мы установили закономерности диффе-
ренциации в разных регионах. Известно, что до настоящего дня, начиная с 
древности, безголосный начальный согласный звук входит в звуковой иероглиф, 
или второстепенно начальный звонкий согласный — в иероглиф. Все виды речи 
в шаньдунском диалекте подчиняются трем неодинаковым речевым областям: 
области речи Цзи Лу, Чжунъюань (центральный диалект Китая) и Зяо Ляо. 
Официальная речь Цзи Лу включает диалекты, употребляемые в провинции 
Хэбэй, в городе Тяньцзинь и в более 40 таких уездов, как Цзинань, Ляочэн, 
Дэчжоу, Бинжоу, Цзыбо, Тай Ань и других городах и округах провинции Шань-
дун. Официальная речь Чжунъюань звучит в провинциях Хэнань, Шэньси, се-
верных провинциях Аньхой и Цзянсу, на юге, в северной и южной части Шань-
дун, в том числе диалекты Юго-Запада (Хезе и Цзинин, Цзаочжуан, Линьи — 
всего около 30 округов и уездов). Официальная речь Цзяо Ляо характерна для 
жителей полуостровов Шаньдун и Ляодун, а также в провинции Шаньдун, 
точнее говоря, в 40 уездах (Чин Дао, Янь Тай, Вэйхай и некоторых других) и 
примерно соответствует диапазону широко известного диалекта Цзяо Дун. 

Среди шаньдунского диалекта есть еще много внутренних различий, что 
находит свое отражение во всех аспектах фонетики, лексики и грамматики.  
В соответствии с особенностями диалекта, ученые Чань Цзен И, Га Винда и 
другие разделяют его на две большие зоны: западную и восточную, каждая из 
которых поделена на четыре ячейки — западные местности Ци и Лу, восточные 
местности Вэй и Лай. В западных регионах находится 69 уездов, а в восточ-
ных — 40. На западе Ци расположены 42 уезда и города Цзинань, Чжан Чю, 
Цзыбо, Бинь Чжоу, Тай Ань, Линьи, Де Чжоу, Дун А, Ляочэн и др. На западной 
местности Лу расположено 27 уездов и городов, таких как Линьи, Фэйсянь, 
Чжао Чжуан, Цюйфу, Цзинин, Зинь Сян, Чен У, Сан Сань, Хезе и др. На вос-
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токе имеется 40 уездов и городов, 15 из них находится в восточной местности 
Лай: Вэйхай, Яньтай, Чан Дао, Пэнлай, Лун Коу, Си Ся, Лай Ян, Лай Си и др.  
В регионе Дун Вэй находится 25 уездов и городов, такие как Лайчжоу, Пин Ду, 
Цзи Мо, Циндао, Зяо Чжоу, Гао Ми, Вэйфан, Жи Чао и др. Говоры Западной 
местности Чи в общем плане относятся к официальной речи Цзи Лу, говоры 
местности Лу — к Чжунюань, говоры Дун Лай и Дун Вэй — к Цзао Ляо.

Иероглифы, произносимые при помощи полуоткрытого рта в мандарине с 
② буквой R, в большинстве регионов читаются по первому тону. Например: 如 
(rú — если, например, как) 入 (rù — вход) 褥 (rù — постельные принадлежности) 
软 (ruǎn — мягкий) 荣 (róng — слава) 熔 (róng — плавление). В соответствии с 
положениями фонологии китайского языка финали открытия рта, растянутого 
рта, закрытого рта и стянутого рта именуются «Четыре Ху», т. е. Четырьмя 
степенями открытости гласных звуков в фонетике китайского литературного 
языка. Таким образом, все гласные, в которых начальные звуки не произносят-
ся (i[i], u[u], ü[y]), принадлежат к финалям открытия рта. В культурной транс-
крипции современного китайского языка, т. е. пиньинь, существуют 15 гласных, 
которые относятся к финалям открытия рта: -i (впереди или сзади), 、a、o、e、
ê、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng. А единый финаль u и все сложные 
финали с начальным u и носовые финали называются финалями закрытого рта. 
В современном литературном китайском языке их 10, а именно: u、ua、uo、u
ai、uei、uan、uen、uang、ueng、ong.

Диалектные иероглифы 街 (jiē — улица) 解 (jiě — освобождение) 鞋 (xié — 
туфли) 矮 (ǎi — низкий) 崖 (yá — отвесная скала ) 涯 (yá — берег) читаются 
[iεi]. Диалектные иероглифы 责 (zé — ответственность) 策 (cè — тактика) 色 
(sè — цыет) в провинции Хэбэй произносятся [ê], а в других регионах — [ei].

Интонация китайского языка также называется тоном иероглифа, будучи 
важной частью слога и дифференциальным признаком по степени слоговой 
высоты, играющей роль показателя значимости иероглифа в слоге. Типы тонов 
в китайском языке представляют разряды тональности. Мандарин (путонхуа) 
имеет четыре типа тонов: ровный (РТ), восходящий (ВТ), нисходяще-восходящий 
(НВТ) и нисходящий (НТ). В древнем китайском языке имелись четыре катего-
рии тонов: первый (как ровный тон), восходящий, нисходящий и входящий. 
Величина тональности между древним и современным китайским языком, осо-
бенно между диалектами, сильно отличается друг от друга

Говор в Цзыбо, Лай У, Босин, Гао Цин имеет только три категории тона, как 
РТ, ВТ и НТ. В Лизинь, Чжанчю, Хентай и некоторых других местах иероглифы 
接 (jiē) 国 (guó) 铁 (tiě) 册 (cè) читаются по нисходящему, т. е. четвертому, тону. 
В крупных регионах иероглифы 接 (jiē) 国 (guó) 铁 (tiě) 册 (cè) читаются по РТ. 
НВТ читаются по низко-падающему тону 31 или 21. 

В Западной местности (ячейка западное Лу) иероглифы 袄 (ǎo) 安 (ān)  
恩 (ēn) озвучиваются по фрикативному согласному звуку на кончике языка, 
как【y】 В говорах жителей по обоим берегам Великого канала таких согласных, 
как [zh], [ch], [sh], [r], не существует. В говорах многих местностей иероглифы 

.
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双 (shuāng) 书 (shū) 水 (shǔi) читаются [f]. Звуки в языке Мандарин [j], [q], [x] 
в говорах некоторых регионов читаются по-разному. Например: 精 (jīng) ≠ 经 
(qīng), 清 (qīng) ≠ 轻 (qīng), 修 (xiū)≠休 (xiū). В финали B такие иероглифы, как 
飞(fēi) 肥 (féi) 肺 (fèi) в большинстве регионов читаются с гласным [i]. Иеро-
глифы 责 (zē) 策 (cè) 色(sè) читаются как [ei]. Иероглифы 街 (jiē) 解 (jié) 鞋 (xié), 
矮 (ǎi), 崖 (yá), 涯 (yá) в большинстве регионов читаются как [iê]. 

Тоны в фонетике китайского языка имеют большое значение. Иероглифы 接 
(jiē) 国 (guó) 铁 (tiě) 册 (cè) читаются по РТ. Величина НТ (четвертый тон) в 
слоге современного китайского литературного языка во многих регионах харак-
теризуется падающим и восходящим тоном впереди стоящего иероглифа и па-
дением позади него на размер 312 или 412. 

В восточной местности и в регионе Дун Вэй начальные согласные звуки 
[zh], [ch], [sh] в мандарине подразделяются на две категории в диалекте: 争 
(zhēng) ≠ 蒸 (zhēng), 师 (shī)≠失 (shī). Звуки в мандарине [j], [q], [x] делятся на 
две группы во многих говорах региона: 精 (jīng) ≠ 经 (jīng), 清 (qīng) ≠ 轻 (qīng), 
修 (xiū)≠休 (xiū). Звук [r] в Мандарине читается в диалекте как нулевой началь-
ный согласный звук по финали растянутого рта или финали стянутого рта. 
Иероглифы 袄 (aǒ) 安 (ān) 恩 (ēn) и другие читаются как [ng]. Финали (слого-
образующие гласные звуки) в говорах жителей, проживающих на кольцевом 
заливе Цзяочжоу, объединяются с финалями 、eng、на 、ong、, 、ing、 на  
、iong、: 灯 (dēng) =东 (dōng), 英 (yīng) = 拥 (yōng). Иероглифы 责 (zē) 策 (cè) 
色(sè) читаются как [ei]. Иероглифы 街 (jiē) 解 (jié) 鞋 (xié), 矮 (ǎi), 崖(yá), 涯
(yá) читаются [iê]. 

Тональные особенности говоров регионов Чиндао, Лаошан, Тимо, Пинду и 
Лайчжоу характеризуются тремя категориями. Первый тон читается низко-
падающим восходящим тоном на тип 213. Иероглифы 接 (jiē) 国 (guó) 铁 (tiě) 
册 (cè) читаются по ВТ.

В говорах Восточной местности и местности Дунлай начальный согласные 
звуки [zh], [ch], [sh] в мандарине делятся в диалекте на две категории: 争 (zhēng) 
≠ 蒸 (zhēng), 师 (shī ≠ 失 (shī). Звуки в мандарине как [j], [q], [x] в диалекте де-
лятся на две группы: 精 (jīng) ≠ 经 (jīng), 清 (qīng) ≠ 轻 (qīng), 修 (xiū)≠ 休 (xiū). 
Звук [r] в мандарине читается в диалекте как нулевой начальный согласный звук 
по финали растянутого рта или финали стянутого рта. Финали, слогообразующие 
гласные звуки, в иероглифах 对 (dǜi) 算 (suàn) 寸 (cǜn) в диалекте не читаются. 
Начальный гласный [u] отсутствует. Иероглифы 歌 (gē) 科 (kē) 河 (hē) читаются 
[uo]; 街 (jiē) 解 (jié) 鞋 (xié), 矮 (ǎi), 崖 (yá), 涯 (yá) читаются [iai]. 

Тональная особенность говора региона Яньтай характеризуется наличием 
трех категорий: РТ, ВТ и НТ. Во многих говорах 南(nán)и 男 (nán) разделятся 
на две категории. Иероглифы 接 (jiē) 国 (guó) 铁 (tiě) 册 (cè) читаются по ВТ. В 
основном, величина РТ падает на 41 или 31. 

Результаты исследования представим в виде диаграммы (рис. 1):
Анализ показал, что в китайском языке существует 21 начальный согласный 

звук, комбинированный при помощи словообразующих гласных (финалей).  
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В китайском языке фонетические соотношения с русским языком носят полно-
эквивалентный характер, частичный, не эквивалентный. Более половины ини-
циалей, имеющих соответствие с русскими звуками, составляет 59%, не менее 
половины соответствий приходится на 35%. Здесь можно сделать вывод, что 
между китайской и русской фонетической системой имеется общее, но также 
присутствует и часть не эквивалентного соотношения. Данное обстоятельство 
требует серьезного внимания при изучении русского языка.

Приведем примеры произношения русских фраз китайскими учащимися, 
записанных при помощи фонетических приборов. Спектральное содержание 
звука отражается следующими фразами: 

— Скажите, пожалуйста, здесь есть магазин?
— Да, а что вы хотите купить?
— Мне надо купить фрукты для Кати. 
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Анализ показал, что в китайском языке существует 21 начальный 

согласный звук, комбинированный при помощи словообразующих гласных 
(финалей). В китайском языке фонетические соотношения с русским языком 
носят полно-эквивалентный характер, частичный, не эквивалентный. Более 
половины инициалей, имеющих соответствие с русскими звуками составляет 
59%, но не менее половины соответствий с русской фонетикой инициалей 
приходится 35%. Отсюда предполагается вывод, что между китайской и 
русской фонетической системой имеется общее, но также и часть не 
эквивалентного соотношения. Данное обстоятельство требует серьезного 
внимания  при изучении русского языка. 

Приведем примеры произношения русских фраз китайскими учащимися, 
записанными при помощи фонетических приборов. Спектральное 
содержание звука отражается следующими фразами:  
— Скажите, пожалуйста, здесь есть магазин ? 

— Да, а что вы хотите купить ? 

— Мне надо купить фрукты для Кати .  

59%

35%

6%

Соотношение китайской фонетики с русской 

Эквивалентное    Частичное   Не эквивалетное       

Рис. 1. Соотношение китайской фонетики с русской

Чжу Юй Фу, Вань Цзин Цзин
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Вышеописанная звукозапись, как случайная выборка, была записана у 3 
школьников первого класса высшей средней школы № 5 в уезде Хезе, читающих 
одни и те же 3 предложения. Судя по образцу (из-за помехи шумов малые диа-
пазоны упрощены), можно обнаружить различие в этих трех звукозаписях по 
диапазону волн. Основные причины заключаются в разделении семантической 
единицы выпадения и в их произношении (с учетом устранения малых звуковых 
колебаний от шума и различий в скорости чтения, отраженных толщиной спектра). 
Воздействие интонации очевидно, и хотя наше исследование произведено на ИК-1 
и ИК-2, можно заметить недостаточное понимание упражнения ИК этими школь-
никами, начинающими изучать русский язык. Пока они еще не поняли и не 
усвоили навыки и умения в произнесении звуков русского языка. Русские ИК 
имеют большое влияние на восприятие русского предложения. Смысл одного и 
того же предложения, если читать его с другими ИК, будет различным.

Следующие звукозаписи того же предложения с самим прохождением аку-
стического приобретения спектра и отображения сделали студенты третьего 
курса ЦГПУ. 

 

Эта запись сделана студенткой Ши родом из города Цзыбо провинции 
Шаньдун.

 

Эта запись сделана студенткой У родом из города Хезе провинции 
Шаньдун.

 

Эта запись сделана студенткой Вань родом из города Чиндао провинции 
Шаньдун.
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Эта запись сделана студенткой Ян родом из города Хезе провинции  
Шаньдун. 

 

Эта запись сделана студентом Се родом из города Яньтай провинции  
Шаньдун. 

 

Эта запись сделана студенткой Гао родом из города Дунин провинции  
Шаньдун. 

 

Эта запись сделана студенткой Сюй родом из города Чжаочжуан провинции 
Шаньдун. 

Представленные образцы-выборки были записаны студентами факультета 
русского языка ЦГПУ, у которых, благодаря специальному обучению, уровень 
по диапазону пиков звуковых волн на спектре в основном такой же. Фронт 
волны составляет около 15, а также частота волны у них быстрее, чем у ребят 
из школы № 5 уезда Саньсянь. Более того, существует различие из-за помехи 
акцента голоса отдельного ученика — оно не включается в наш анализ. Пред-
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ставленный анализ хорошо показал, что проходя в вузе сравнительно специ-
альную и долгосрочную подготовку и обучение, студенты из разных регионов 
смогут произносить и разговаривать по-русски как можно ближе к норме рус-
ского языка (за исключением темпа речи и интонации) уже на третьем и четвер-
том курсах. Считаем, что основа основ для изучения иностранных языков лежит 
в точном произношении каждого звука. С целью развития языковых и комму-
никативных способностей необходимо проводить речевую «гимнастику» по-
стоянно. Без накопления речевого опыта и непрерывных упражнений, без обе-
спеченного участия в языковой деятельности и времени для обучения правиль-
ной русской фонетике, нормальному темпу речи и правильной интонации 
русским языком овладеть невозможно. 

Научная и стандартизированная учебная деятельность предъявляет студен-
там ряд требований. Здесь мы хотим подчеркнуть, что русская фонетика имеет 
свою собственную систему, хотя и несколько похожую на китайскую, но отнюдь 
не эквивалентную. Следовательно, нельзя учить русский язык путем трансли-
терации китайского языка, т. к. если по такому методу обучать фонетике рус-
ского языка, то произношение китайца не будет чистым и точным. Следует 
обратить внимание на положение органов артикуляторного аппарата при про-
изнесении русской речи, а не слепо подражать звукам китайского языка. 

Таким образом, в русском языке есть звуки [ы], [п], [б], [т], [д], которые 
для шаньдунцев представляют исключительную трудность. Звуки [с], [ш] 
легко перепутать из-за воздействия шаньдунского диалекта со звуками [s], 
[sh]. Китайский звук [г] не одинаковый, как русский звук [ж]. Кроме того, в 
китайской языковой системе не существует русский звук [р]. Привить на-
выки правильного произношения этих звуков является главной задачей в 
обучении фонетике русского языка. В отношении ИК русского языка следует 
правильно и интенсивно обучать студентов, требовать от них, чтобы они по-
стоянно слушали и говорили по-русски, имитируя речь носителей языка. Наш 
опыт убеждает, что разговор занимает важнейшее место в изучении русского 
языка. Отсюда следует, что глагол «говорить» играет главную роль в подго-
товке русистов. Хорошо помогает метод заучивания наизусть стихов, песен, 
скороговорок. Полезно смотреть телепрограммы и фильмы на изучаемом 
языке, слушать новости. 

Формирование фонетических способностей у китайских студентов явля-
ется важной задачей. Правильная, красивая речь — залог успешной комму-
никации. В настоящее время отношения Китая с Россией развиваются дина-
мично. Великая программа «Один пояс и один путь» — грандиозный проект, 
который продвигает вперед преподавание русского языка в Китае, поэтому 
экономика Китая нуждается в большом количестве квалифицированных ру-
систов. Одним из главных приоритетов в выполнении этой программы явля-
ется подготовка специалистов, обладающих отличными языковыми способ-
ностями и речевыми навыками, правильным произношением и интонацией 
при быстром темпе речи. В провинции Шаньдун авторитет русского языка 
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очевиден. Перед преподавателями нашего факультета поставлена первооче-
редная задача, ее решение связано с сознательным отношением учащихся к 
явлениям интерференции, с прилежанием студентов, с высоким профессио-
нализмом преподавательского коллектива. Народная мудрость гласит: «Сколь-
ко пахты сделаешь, такого урожая дождешься». Другая китайская пословица 
учит: «Мастер проводит ученика в школу, а усовершенствование получится 
в его личной деятельности!».
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Аннотация
Данное исследование проводится в рамках комбинаторной лингвистики, которая 
изучает синтагматические связи лексических единиц и их комбинаторный потенциал. 
В комбинаторно-синтагматических исследованиях важное место занимает изучение 
способов создания окказиональных словосочетаний, являющихся проявлением функции 
сочетаемости слов. Значения окказиональных словосочетаний, т. е. авторских образова-
ний, созданных при помощи нарушения семантической сочетаемости, не отображаются 
в словарях, что предполагает возможность их разнообразных интерпретаций. В лите-
ратуре значимость окказиональных единиц представляется несомненной, поскольку в 
основе их создания лежит стремление автора вскрыть смысловые грани произведения 
экономными языковыми средствами, создать неординарное выразительное представ-
ление и нарисовать, таким образом, неповторимую индивидуальную картину мира.  
C помощью функционально-семантического анализа становится возможным определить 
лексическое значение окказиональных словосочетаний, найти функцию, которую вы-
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полняет данное словосочетание в произведении, а также выявить роль окказиональных 
словосочетаний в создании авторской картины мира. 
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Данное исследование проходит в рамках комбинаторной лингвистики, иссле-
дующей комбинаторно-синтагматические свойства слов и их комбинаторный 
потенциал [3]. 

Важное место в рамках комбинаторно-синтагматических исследований се-
годня занимает изучение окказиональных словосочетаний, являющихся про-
явлением функции сочетаемости слов. Существует достаточное количество 
работ отечественных зарубежных авторов, посвященных проблеме лексической 
сочетаемости слов [1, 5, 6, 7, 8] и др. 

В отличие от нормативной, окказиональная лексическая сочетаемость про-
является в том, что привычная лексическая сочетаемость нарушается в той или 
иной степени. Следовательно, создание окказиональных словосочетаний обу-
словлено сочетаемостью, которая способна не только объединять несочетаемые 
по смыслу слова, но и воссоздать индивидуальное представление конкретного 
автора об описываемом персонаже, объекте или действии [3, 4]. Необходимо 
отметить, что окказиональные словосочетания не являются нормативными, 
однако они принимаются системой языка, т. к. соответствуют языковым нормам 
(фонетическим, морфологическим и синтаксическим) [10].

Цель статьи — доказать необходимость применения функционально-
семантического анализа для определения лексического значения окказиональных 
словосочетаний и их функций, которые те выполняют в художественных произве-
дениях, а также выявить роль окказиональных словосочетаний в создании автор-
ской картины мира.

Для проведения анализа были взяты окказиональные словосочетания из 
романов английского писателя Дж. Фаулза “The French Lieutenant’s Woman” («Лю-
бовница французского лейтенанта») [12] и “The Magus” («Волхв») [13].

Прежде всего необходимо описать процедуру проведения функционально-
семантического анализа окказиональных словосочетаний, которая состоит из 
трех этапов. Первый определяет нарушение типа сочетаемости, т. е. нарушение 
привычных смысловых связей слов, вследствие чего возникают новые оттенки 
значения. Яркими примерами этого являются авторские метафоры и эпитеты,  
связанные с материализацией абстрактных понятий, например: “The rocks were 
gigantic boulders of conglomerate, monstrous in their barren strangeness, much larger 
now we were close to them than I had ever realized from the island” (J. Fowles).

Ситуация, когда на уровне синтаксиса возникает экспрессивность как уси-
ление выразительности, отражает нарушение синтаксической сочетаемости. 

М. В. Влавацкая, А. В. Коршунова
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Именно от неожиданности согласования компонентов окказионального слово-
сочетания зависит степень его экспрессивности, несмотря на то, что слова-ком-
поненты имеют языковую согласованность: “In a nasty perverted way it was 
exciting. A woman-in-me reaching to a man-in-him” (J. Fowles).

Говоря о нарушении фразеологической сочетаемости, имеем в виду преоб-
разование формы и содержания фразеологизма (изменение оценочности фра-
зеологизма, лаконизация речи, языковая игра) для реализации определенных 
авторских целей: “They announced a morning that would dawn blacker than a sable 
night” (ср. as black as night) (О’ Henry). 

Следует отметить, что в художественной речи любое нарушение типа со-
четаемости является сознательным, реализует определенную цель автора и 
воссоздает собственный, индивидуальный подход к языковой системе. 

Второй этап анализа предполагает семантический анализ. Противопостав-
ление и отождествление единиц по семам осуществляется посредством их 
анализа в контексте. Чаще всего семы отбирают с помощью анализа словарных 
дефиниций, путем вычленения признаков, образующих его значение, опираясь 
либо на собственный опыт, либо на особенности употребления данного слова 
в других текстах [11, с. 6]. Сема является основной единицей компо нент но го 
анализа, главной задачей которого является расчленение и упорядочение лек-
сического значения. 

Третий этап связан с определением функции используемого окказиональ-
ного словосочетания. Подчеркнем, что благодаря этому можно не только опреде-
лить их значения, но и интенцию автора (иными словами, понять причины, побу-
дившие автора включить данное словосочетание в текст) и определить роль окка-
зиональных словосочетаний в создании авторской картины мира. Однако данный 
анализ будет неполон без учета функциональной классификации окказиональ-
ных словосочетаний [9, с. 22], которая взята за основу как важная составляющая 
нашего анализа. 

Трудно не согласиться с тем, что возникновение окказиональных значений в 
тексте обусловлено различными причинами, побуждающими художников слова к 
созданию индивидуально-авторских образований [2, с. 44]. Н. Г. Бабенко выделяет 
следующие функции окказиональных словосочетаний в художественном тексте:

1) необходимость точно выразить мысль;
2) стремление автора кратко выразить мысль; 
3) потребность подчеркнуть отношение к предмету речи, дать ему свою харак-

теристику, оценку; 
4) стремление своеобразным обликом слова обратить внимание на его семан-

тику, деавтоматизировать восприятие и др. 
Функционально-семантический анализ окказиональных словосочетаний 

позволяет нам выделить три группы индивидуально-авторских словосочетаний 
в произведениях Дж. Фаулза.

Первую группу составляют окказиональные словосочетания, произведен-
ные на основе метафоризации [9, с. 22]. Окказиональные (авторские / худо-
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жественные) метафоры формируются на основе экстралингвистических 
факторов, которые отражаются в языке посредством использования опреде-
ленной лексики, связанной между собой нестандартной (или окказиональной) 
сочетаемостью, а точнее при намеренном нарушении нормативной лексической 
сочетаемости слов. 

Обратимся непосредственно к языковому материалу, ярко иллюстрирующе-
му наличие окказиональных словосочетаний, созданных на основе метафори-
зации в произведениях Дж. Фаулза: “There was really only the Doric nose, the cool 
gray eyes. Breeding and self-knowledge, he most legibly had. He began to cover the 
ambiguous face (букв. «двусмысленное лицо») in lather”. При помощи контекста 
мы понимаем авторский выбор компонентов данного окказионального слово-
сочетания — лицо Чарльза было двусмысленно и неоднозначно: многие счита-
ли его красавцем, но некоторые черты его лица говорили об обратном, например, 
загорелая кожа (во времена жизни героев именно бледная кожа характеризова-
ла большинство лондонских денди), неаккуратно уложенные волосы и т. д. 
Согласно выделенным Н. Г. Бабенко функциям [2, с. 43], данное словосочетание 
создано автором для того, чтобы подчеркнуть свое отношение к предмету речи, 
дать ему характеристику или оценку. 

Вторую группу составляют окказиональные словосочетания, созданные в 
результате ремотивации [9, с. 25]. Такой способ образования окказиональных 
словосочетаний представляет собой использование нормативного слова в окка-
зиональном (переносном) значении для того, чтобы словосочетание стало мо-
тивированным. Используя данный способ, автор заставляет читателей перео-
смыслить узуальные словосочетания, например: “I could not spend my life crossing 
such a Sahara; and the more I felt it the more I felt also that the smug, petrified school 
(букв. «чопорно-окаменелая школа»), was a toy model of the entire country and 
that to quit the one and not the other would be ridiculous” (J. Fowles). В данном 
контексте наблюдается нарушение лексико-семантической сочетаемости. Автор 
характеризует школу как чопорно-оканемелую, в этом словосочетании стано-
вится возможным выделить общие семы: «определенный уклад», «порядок», 
т. е. речь идет о порядке и внутреннем укладе. Вероятнее всего, школа отлича-
лась строгостью, чрезмерной благопристойностью, но все эти качества были 
надменны. Стремление своеобразным обликом слова обратить внимание на 
семантику окказионального словосочетания, а также деавтоматизировать вос-
приятие читателей побудило Дж. Фаулза к созданию окказионального словосо-
четания.

Третью группу образуют окказиональные словосочетания, созданные при 
помощи композиционно-интеррелативной / интерреляционной функции [9]. 
Словосочетания данной группы характеризуются соединением слов с противо-
положным значением (авторские оксюмороны). Рассмотрим пример: “For Charles 
had faults. He did not always write once a week; and he had a sinister fondness (букв. 
«зловещее пристрастие») for spending the afternoons at Winsyatt in the library, a 
room his uncle seldom if ever used”. Здесь для более точного описания использу-
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ется сочетание семантически контрастных слов, т. е. оксюморонов. Используя 
такое сравнение, автор описывает сложные отношения между Чарльзом и его 
дядей. Даже когда Чарльз приезжал навестить дядю, он имел зловещую при-
вычку просиживать все время в библиотеке, куда дядя очень редко заходил. 
Используя оксюморон, автор дает комментарий, свою оценку поведению Чарль-
за — он не часто радовал дядю своим визитом, писал ему редко. Их отношения 
поддерживались лишь потому, что Чарльз был единственным наследником со-
стояния его дяди по мужской линии. Автор стремился точно выразить мысль, 
что побудило его к созданию окказионального словосочетания. 

Функционально-семантический анализ последующего языкового материала 
продолжим на основе выявленных в вышеупомянутых романах Дж. Фаулза 
окказиональных словосочетаний, произведенных на основе метафоризации, — 
таких насчитывается достаточно большое количество. 

В одном из них — vapid selfishness компонент vapid содержит в себе сему 
«ничтожный, ничего из себя не представляющий, пустой». Из контекста: “She 
(Эрнестина) was very pretty, charming ... but was not that face a little characterless, 
a little monotonous with its one set paradox of demureness and dryness? If you took 
away those two qualities, what remained? A vapid selfishness” (букв. «пресное само-
любие»). Можно понять, что эгоизм Эрнестины ни на чем не основан, является 
чрезмерным, неподобающим. Автор характеризует ее как внешне очарователь-
ную девушку, но ее улыбка, жесты, манеры — все это было искусственным. Она 
любила себя, но разве дочь богатых родителей может быть иной? В данном 
примере прослеживается синестезия — автор называет самолюбие Эрнестины 
пресным, т. е. бессодержательным, не имеющим никакой ценности. Потребность 
автора подчеркнуть свое отношение к характеру героини руководила им при созда-
нии окказионального словосочетания. 

Приведем другой пример: “But I have also always been shamefully aware (букв. 
«бесстыдно осведомлен») that a part of my regard for you was ignoble”. Выделен-
ное словосочетание отличается нарушением лексико-семантической сочетае-
мости. Сема, соединяющая слова в словосочетание — «корысть». Чарльз пыта-
ется объяснить Эрнестине, почему он собирается разорвать их помолвку. Он 
признает, что был «бесстыдно осведомлен» (shamefully aware) о том, что она — 
дочь богатого отца, а, следовательно, завидная невеста для того, кто сумеет 
завоевать ее любовь. Так, с помощью окказионального словосочетания, автор 
точно выразил мысль, намекнув на корыстные цели, которые преследовал мо-
лодой человек, а также описал эмоциональное состояние Чарльза, который 
поддался соблазну, но, тем не менее, признавал, что был неправ и ему стыдно. 

Следующий пример взят из романа Дж. Фаулза «Волхв»: “She had very wide-
apart gray eyes, the only innocent things in a corrupt face (букв. «коррупционное 
лицо»), as if circumstances, not nature, had forced her to be hard”. В данном кон-
тексте также наблюдается нарушение лексико-семантической сочетаемости. 
Сема «противоречивость» соединяет два слова. Автор описывает Алисон, ис-
пользуя признаки, противоположные по смыслу — глаза ее полны доверия, а 
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лицо продажно, т. е. лицо характеризовало Алисон как человека, которого мож-
но подкупить, который готов на бесчестные поступки — взяточничество, хи-
щение. Автор подчеркивает свое отношение к героине: в характере и внешности 
Алисон мы находим множество противоречий — девушка рассчитывала только 
на себя, но выглядела беззащитной, голос у нее был звонкий, но иногда она 
говорила «в нос», с оттенком хриплой речи и т. д. Не зря Николас называет 
Алисон «живым оксюмороном». 

Далее рассмотрим языковой материал, который иллюстрирует наличие ок-
казиональных словосочетаний, созданных в результате ремотивации, и которые 
составляют вторую группу окказиональных словосочетаний. 

В следующем контексте мы наблюдаем за Чарльзом, который боится оста-
ваться наедине с другой девушкой, т. к. он помолвлен с Эрнестиной, а это значит, 
что его репутация благородного и идеального джентльмена под угрозой. Сара 
рассержена, она повернулась неожиданно, резко, чтобы показать свое мнение 
относительно его предложения не оставаться больше наедине: “We must never 
meet alone again.” She did not raise her head, but gave the smallest nod of assent; 
and then with an almost sullen movement (букв. «сердитое движение») she turned 
away from him, so that he could not see her face”. Не произнеся ни слова, Сара 
дает ответ Чарльзу — автор характеризует ее движение как sullen. В данном 
окказиональном словосочетании становится возможным выделить общую сему 
«проявление раздражения». Здесь автор прибегает к переносу эмоции на физи-
ческое состояние, обращает внимание на его семантику, и, согласно функциональ-
ной классификации окказиональных словосочетаний Н. Г. Бабенко, деавтоматизи-
рует восприятие читателей [2, с. 83]. 

Третью группу составляют окказиональные словосочетания, созданные при 
помощи композиционно-интеррелативной / интерреляционной функции. Автор 
прибегает к использованию таких словосочетаний, соединяя слова с противо-
положным значением. Данная группа отражает сложность взаимоотношений 
героев, указывает на неоднозначность описываемой ситуации.

В контексте “So the rarest flower, forgiveness, was given a precarious footing in 
Marlborough House; and when the doctor came to look at the maid, and pronounced 
green sickness, Mrs. Poulteney discovered the perverse pleasures (букв. «извращенное 
наслаждение») of seeming truly kind” словосочетание perverse pleasures является 
оксюмороном. Наслаждение — высшая степень удовольствия, но здесь оно явля-
ется странным, отличным от нормы, неправильным, развращенным. Компоненты 
окказионального словосочетания содержат противоположные понятия. Семный 
анализ показал, что словосочетание «извращенное наслаждение» может быть 
заменено синонимичным ему по значению (в данном контексте) словосочетани-
ем «противоестественное наслаждение», которое создается по семе «отклонение 
от нормы». Автор деавтоматизирует восприятие читателей, объясняя при помощи 
окказионального словосочетания, что Миссис Поултни не признавала никаких 
границ своей власти. Ее не отличали такие качества, как доброта или терпение, 
но она испытывала некое удовольствие таковой казаться. 

М. В. Влавацкая, А. В. Коршунова



41Функционально-семантический анализ  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2

Рассмотрим следующий пример окказионального словосочетания: “The little 
head watched our watching; bland, certain, and almost maliciously inscrutable” (букв. 
«злобно-загадочный»). Окказиональное словосочетание maliciously inscrutable 
сочетает в себе противоположные понятия: взгляд казался злобным, но это было 
выражено не прямо, таинственно. Семы «недоброжелательный» и «тайный» 
соединяют два слова в одно словосочетание, которое описывает взгляд каменной 
головы, найденной в Дидиме, Малая Азия. Само по себе лицо отражало сильные 
эмоции — оно было одновременно спокойно и непоколебимо, но также само-
довольно и обладало достоинством.

Представив процедуру проведения функционально-семантического анализа, 
мы можем констатировать, что в результате были выявлены следующие особен-
ности значений окказиональных словосочетаний:

1) метафорические окказиональные словосочетания или контекстуально-
обусловленные метафоры привносят в текст необходимую экспрессию, 
что позволяет автору полнее и ярче передать свое состояние, видение 
мира, оценку событий и персонажей; 

2) окказиональные словосочетания, созданные в результате ремотивации, 
представляют собой употребление нормативного слова в окказиональном 
значении, что помогает читателям найти новые оттенки значения в одном 
из компонентов словосочетания; 

3) окказиональные словосочетания, созданные при помощи композиционно-
интеррелативной / интерреляционной функции привлекают внимание 
читателей своей противоречивостью. Соединение двух понятий, проти-
воречащих друг другу, логически исключающих одно другое, выражают 
двойственность ситуации, соединяют противоположные точки зрения 
персонажей, раскрывают характер героя с помощью личной оценки 
автора.

Таким образом, можно утверждать, что функционально-семантический 
анализ является одним из методов лингвистического исследования, т. к. способ-
ствует выявлению специфики использования окказиональных словосочетаний 
в художественном тексте определенного автора. Анализ языкового материала, 
представленный в данной статье, показал, что с помощью предложенного ме-
тода становится возможным определение лексического значения, функции и 
роли окказионального словосочетания в создании авторской картины мира. 
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Аннотация
В статье на материале сравнительных конструкций начала XIX в. (И. А. Бунин, 
С. А. Есенин) и нашего времени анализируются изменения, произошедшие в категории 
оценки русского языка. Данная категория является динамичной, и ее трансформации 
отражаются в различных реализациях и формах русского языка — в художественной 
литературе, устной речи, языке средств массовой информации и т. д. 
Выявлено, что очень важной для языка обоих периодов является количественно-эмоци-
ональная оценка. Важнейшая характеристика категории оценки в сравнении — дина-
мичность, причем она тесно связана с развитием общества, изменениями в менталитете 
личности. В языке классической литературы более актуальной была качественная и 
эстетическая оценка, в современном языке на первый план вышли эмоциональная и 
утилитарная оценки, а также оценка интеллектуальных данных — семантические типы, 
демонстрирующие прагматический характер языка, превалирование материальных 
ценностей над эстетическими и духовными. При этом в современном языке гораздо 
чаще встречается негативная оценка. 
Сравнительные конструкции и в языке классической художественной литературы, и в 
современном языке чаще всего используются для оценивания личности — одушевлен-
ного субъекта, человека, его поведения, моральных качеств, внешнего вида. Отличи-
тельными чертами оценочных конструкций в современном языке являются краткость 
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и эмоциональность, а в языке классической литературы они более значительны по 
объему и менее экспрессивны, особенно в языке прозы. Сравнительные конструкции 
представляют собой важнейший элемент системы средств русского языка, участвующих 
в процессе оценивания личностей, предметов, фактов, событий.
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Современный русский язык не просто именует, он расчленяет, осмысливает и 
оценивает окружающую нас действительность. Как отмечает А. С. Яковлева, 
«взаимодействие человека с окружающим его социальным миром неизбежно 
приводит к формированию оценочного отношения к тем или иным объектам, 
которое находит свое отражение, прежде всего, в языковых структурах» [13, 
с. 124]. Категорию оценки, экспрессивность изучают в современной лингвисти-
ке достаточно активно многие исследователи: Н. Д. Арутюнова [1], Е. М. Вольф 
[4], Р. Р. Данилова [5], С. В. Коростова [8], В. А. Маслова [10], Е. А. Москвиче-
ва [11], А. С. Яковлева [13] и др. Мы также уже обращались к проблеме пре-
зентации оценки посредством сравнительных конструкций современного рус-
ского языка [9]. По определению Р. Р. Даниловой, «оценка — это языковая ка-
тегория, выражающая отношение говорящего к объекту действительности в 
зависимости от того, насколько удовлетворены его потребности, желания, ин-
тересы или цели» [5, с. 138]. Экспрессивность текста является одним из основ-
ных понятий современной лингвистики. 

Лингвистами изучаются вопросы формирования оценочного значения на 
разных языковых уровнях (морфологическом, лексическом, синтаксическом) 
функционирования оценочных единиц в тексте и дискурсе; ведется поиск связей 
языковой оценки и различных характеристик личности (гендерных, национальных, 
психологических) и т. д. Оценка в современном русском языке может выражать-
ся различными способами, в первую очередь, лексически и морфологически — с 
помощью слов разных частей речи (существительных, глаголов, междометий и 
под.). С. В. Коростова отмечает, что «экспрессивность, определяемая как интен-
сивность, не обязательно является эмоциональной, хотя может быть эмоциональ-
но окрашенной, реализуясь в тексте за счет структурных или стилистических 
средств» [8, с. 131]. В. А. Маслова пишет: «Язык одному ему присущими спосо-
бами ведет мысль по пути анализа мира, его оценки» [10, с. 26]. 

Цель нашего исследования — оценить возможности сравнительных кон-
струкций в выражении оценивания. В первую очередь, нас привлекает антро-
пологический характер оценки, отражение посредством оценивания языковой 
личности, ее ощущений, чувств, потенций, восприятия ею окружающей дей-
ствительности, а также динамика оценки в русском языке. Материалом для 
исследования послужили более 6300 сравнений современного русского языка 
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и более 3500 сравнений, использованных И. А. Буниным и С. А. Есениным в 
языке поэзии и прозы.

Сравнение обычно создается с целью описания явлений, природы, человека, 
его чувств и т. п. Поэтому функция оценки по определению является для срав-
нительных конструкций очень органичной, связанной с самой сутью данного 
лингвистического явления. С. О. Карцевский вообще считал ее первичной для 
сравнения: «В обиходном языке “сравнить” — значит выразить свое отношение, 
“оценить”, “измерить”, руководствуясь нашими чувствами и нашими страстями» 
[7, с. 112]. Проанализируем, как часто сравнительные конструкции выражают 
оценочность, какие особенности при выражении ими оценки наблюдаются, 
какова динамика развития категории оценки в русском языке.

Отобранные нами примеры выражают различную оценочную семантику, 
поэтому разделим их на группы с точки зрения характера выражаемой оценки 
по Н. Д. Арутюновой [1] (группы расположены от наиболее к наименее частот-
ным). Обобщим статистические данные в таблице 1.

Как видим, и в языке классической литературы, и в современном языке самая 
популярная оценка — количественно-эмоциональная (много / мало). Примеры: 
«Руки длинные, вроде корней дубовых…» (Бунин); «Беги как продавец шаурмы 
в день десантника» (телесериал «Счастливы вместе»); «Мы теперь с тобой 
крепко завязаны, как сиамские близнецы» (телесериал «Закон и порядок»).  
В примерах с количественно-эмоциональной оценкой сравнение производится 
с целью подчеркнуть силу, значимость, меру и степень характеризуемого каче-
ства, факта или субъекта. В этом случае сравнительную конструкцию можно 
заменить прилагательным или наречием со значением степени, причем, как 
правило, высокой: большой, очень, сильно, быстро и под.: «У тебя запросы как 
у провинциального нефтяника: уж если жить в Москве, то с видом на Кремль» 
(худ. фильм «Охотник») — т. е. запросы высокие. Данные сравнительные кон-
струкции отличаются особой эмоциональностью, силой и свежестью образов, 
частота их использования отражает такую особенность современной речи, как 

Таблица 1

Наиболее популярные семантические типы оценки  
в языке классической литературы и в современном русском языке

Язык классической  
художественной литературы

Современный  
русский язык

Количественно-эмоциональная
Качественная
Эстетическая
Морально-этическая оценка 
Эмоциональная

Количественно-эмоциональная 
Морально-этическая оценка 
Качественная
Эмоциональная
Оценка интеллектуальных данных
Эстетическая
Утилитарная
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стремление ярко живописать значимость субъекта, его размер, силу, скорость и 
т. п., а, возможно, и стремление говорящего к преувеличению. 

Часть сравнительных конструкций выражает количественно-эмоциональную 
оценку через антифразис: «Конечно, теть Люба стеснялась… У нее стеснитель-
ности как у БТРа» (худ. фильм) — сравнение позволяет передать информацию, 
противоположную высказанной.

В языке классической литературы усиливать значение авторам помогают 
образы, связанные с миром природы: «Но я забыл, / Что сам я петухом / Орал 
вовсю...» (Есенин); с христианством: «Верю я, как ликам чудотворным, / В мой 
потайный час» (Есенин). И если отличительной чертой данных оценочных 
конструкций в современном языке является краткость, что связано с их семан-
тикой, то в языке классической литературы, чаще в прозе, встречаем неторо-
пливое, неспешное, основательное выражение оценки, например: «И как за 
сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над под-
земными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на 
наших глазах и гнезда суходольские» (Бунин).

Встречается использование авторами разных временных периодов одинако-
вых сравнений с количественно-эмоциональной оценкой: «На кровати возле 
загородки сидел он (отец — М. К.), спустив бледные волосатые ноги в узких 
синих портках, лысеющий со лба худой как скелет» (Бунин); «Вы бы хоть себя 
пожалели! Вы же худой как скелет!» (Е. Лукин. В стране заходящего солнца). 
Это касается чаще всего устойчивых сравнительных образов.

Качественная оценка (хорошо / плохо) занимает второе место по популяр-
ности в языке классической литературы. Чаще всего с помощью качественной 
оценки автор передает ощущения героя от наблюдаемых явлений, событий: 
«Вечер, как сажа, / Льется в окно» (Есенин); «…Вот двадцать первый год живу 
как за каменной стеной за своим стариком…» (Бунин). В современном языке 
данный семантический тип сравнения встречается несколько реже и использу-
ется преимущественно для характеристики объекта: «Ничего наша милиция не 
умеет, ничему не научилась, работают как бездарные актеры в провинциальном 
театре» (А. Маринина. Седьмая жертва).

Эстетическая оценка (красиво / некрасиво) особенно важна для языка 
классической литературы, причем чаще всего это положительная оценка (кра-
сиво), создаваемая за счет образов, связанных с миром природы: «И меня твои 
лебяжьи руки / Обвивали, словно два крыла» (Есенин). В современном языке 
она выражается посредством сравнений намного реже. Помимо количественных, 
встречаются и качественные различия, например, для передачи положительной 
эстетической оценки чаще используются образы не из мира природы, а из мира 
людей: «Ребята, Ваня и Галя, на фоне местных пейзажей выглядят как принц с 
принцессой» (телепередача «Один день»).

Морально-этическая оценка (нравственно / безнравственно) чаще выража-
ется с помощью сравнений в современном русском языке: «Темный, мрачный 
коридор, / Я на цыпочках, как вор, / Пробираюсь чуть дыша, / Чтобы не спугнуть» 
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(группа «Король и шут»); «Я кажусь себе героем, / Небесами, звездным роем, / 
Банкой спермы, геморроем, / А точнее идиотом» (группа «ДДТ»). В языке 
классической художественной литературы оценка данного типа часто основы-
вается на использовании христианских образов: «Это ты, сын мой, смотришь 
Иисусом» (Есенин).

Эмоциональная оценка (мило / немило) также чаще выражается в современ-
ных сравнениях: «Ты мне, как нищенке, милостыню подала. Не надо» (М. Ко-
това. Узор судьбы). В языке классической литературы (в первую очередь, в 
творчестве Есенина) находим яркие примеры отрицательной эмоциональной 
оценки: «Город, город, ты в схватке жестокой / Окрестил нас как падаль и мразь» 
(Есенин).

Интеллектуальная и утилитарная оценка характерна преимущественно 
для современного языка. И хотя оценка интеллектуальных данных предполага-
ет различные характеристики в диапазоне «умно / неумно», основная масса 
современных сравнений характеризует чьи-то интеллектуальные возможности 
негативно: «Ублюдок, тупой как деревяшка, и теперь приходится возиться с тем, 
что он наделал!» (Т. Устинова. Подруга особого назначения). Часто целью не-
гативной характеристики чьих-то интеллектуальных данных является объясне-
ние причин обмана: «Конечно, меня развели как девчонку, но ведь побыть 
девчонкой приятно» (телесериал «Возвращение Мухтара»). Многие сравнения, 
выражающие данный тип оценки, являются устойчивыми: «Работал по письму 
1 человек, бывший следак. Тупой как пробка» (интернет-форум). 

Утилитарная оценка (полезно / бесполезно) также очень актуальна только 
в современном языке. Чтобы ее выразить, языковая личность использует как 
богатый выбор устойчивых сравнений: «Да потому, что он нам тут нужен как 
собаке пятая нога» (В. Пелевин. Generation «П»), «Зато псевдоним у нее — 
Жемчужина. Подходит ей как корове седло» (журнал «Знамя»), так и авторские 
конструкции: «Нужен мне этот фонарик как ежу моторная лодка!» (устная 
речь), которые благодаря высокой востребованности очень быстро становятся 
устойчивыми.

Семантический тип оценки не всегда можно однозначно определить, чаще 
всего различные типы оценки сочетаются. Например, количественно-
эмоциональная и качественная оценка: «Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи 
скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи» (Бунин).

Интересно, что способы интенсификации оценки (повторы, градация, раз-
ностильность лексических единиц, редупликация, инверсия, параллелизм и 
т. п.) чаще наблюдаются в языке классической литературы: «И кричала она 
так, точно мы глухие, точно с целью затеять яростную брань» (Бунин) — це-
почка сравнений с градацией. Встречается интенсифицированная оценка и в 
современном языке: «Но контрреволюция всегда с тобой, / Лежит в постели 
третьей ногой, / Виртуальной ногой, / Сексуальной ногой… Да уж…» (груп-
па «ДДТ»).
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Интересно проанализировать объекты оценки анализируемых сравнитель-
ных конструкций (то, что сравнивается). Е. В. Бондаренко отмечает, что «в 
качестве объекта (оценки — М. К.) может выступать личность, предмет, про-
цессы (состояния, свойства, события) и факты» [2, с. 43]. По нашим наблюде-
ниям, сравнительные конструкции и в языке классической художественной 
литературы, и в современном языке чаще всего используются для оценивания 
личности (одушевленного субъекта, человека, его поведения, моральных ка-
честв, внешнего вида и под.): «И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь 
по-персидски» (Бунин); «Дарновский пыхтел как паровоз, мял потянутое пле-
чо, но в общем держался молодцом» (Б. Акунин. Фантастика). Субъектом (то, 
с чем сравнивается) может выступать совокупность личностей: «Ураганом 
вскипел народ» (Есенин). Встречаются и обратные примеры, где неодушевлен-
ные предметы оцениваются с помощью образов, связанных с человеком: «Хо-
лодильник пустой, как Светина башка» (телесериал «Счастливы вместе»). 
Такие конструкции наиболее интересны, т. к. здесь мы наблюдаем оценку как 
предмета (холодильника), так и личности (Светы), т. е. одновременно и того, 
что оценивается, и того, с помощью чего оценивается. То, что чаще в анализи-
руемых конструкциях оценивается личность, а не неодушевленные предметы, 
может быть связано с общим высоким эмоциональным фоном любых конструк-
ций, выражающих сравнение. Н. Д. Арутюнова отмечает: «Главное отличие 
межличностного оценивания от оценивания неодушевленных предметов, фак-
тов и процессов состоит в преобладании эмоционального компонента над 
когнитивным: отношение человека к предмету, событию, факту, процессу обу-
словлено его опытом, а эмоциональное отношение человека к человеку очень 
часто априорно» [1, с. 19]. 

Если анализировать сравнительные конструкции с точки зрения положи-
тельного или негативного характера выражаемой ими оценки, то результат 
оказывается вполне ожидаемым: чаще оценка негативна именно в современном 
языке: «А почему подстрижен, как лох? Тебе совсем не идет» (худ. фильм «Ве-
черняя сказка»); «Посмотри на себя: выглядишь как клоун» (телепередача 
«Дом-2»). Е. М. Вольф по этому поводу отмечает, что в языке существуют более 
разнообразные средства для детальной классификации плохих поступков, чем 
хороших, плохих черт характера, чем хороших и т. п. [4, с. 15]. Особенно часто 
в современном языке встречается негативная оценка личности: «С ней обща-
ешься, а она жесткая, как наждак» (телесериал «Сваха»).

В языке классической литературы чаще наблюдаем оценку положительную: 
«Нежная, красивая, была / На закат ты розовый похожа…» (Есенин), негатив-
ную — реже: «Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!» 
(Бунин). При этом передача с помощью сравнения положительной эстетической 
оценки (красиво) встречается одинаково часто в языке обоих периодов, отри-
цательная наблюдается намного реже: «И, схилясь, двигались их груди, / Что 
чешуя скорузлых рыб» (Есенин).

М. Н. Крылова
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Не случайно то, что рассматриваемые сравнительные конструкции, выра-
жающие оценочность, представляют собой стихию живой разговорной речи. 
Выражение какой бы то ни было оценки вообще характерно больше для раз-
говорной речи, а в сочетании с образным характером большей части сравнений 
создаются типично разговорные выражения: «А вот возьму и напьюсь, как са-
пожник» (телесериал «Капитанские дети»). 

Анализ показывает, что оценка является одной из важнейших лингвистиче-
ских категорий, принимающих непосредственное участие в организации язы-
кового общения. Как категория языка одной стороной обращена к мышлению 
человека, его когнитивной деятельности, а другой — к его практической дея-
тельности. Глубокое изучение категории оценочности может дать исследовате-
лям ключ к объяснению основ мировоззрения человека, глубинных мотивов 
поведения как отдельного человека, так и целых этносов, существующих в 
определенных социокультурных условиях. Как отмечает Е. А. Москвичёва, 
«язык оценок раскрывает индивидуальный способ осмысления картины мира, 
ценностные ориентации авторов и выражается стратегией использования оце-
ночного слова в высказывании» [11, с. 152], т. е., в первую очередь, выбором 
той или иной языковой единицы (лексического или грамматического уровня), 
способной передать оценку.

Эмоции и чувства окрашивают речевую деятельность, корректируя ее в со-
ответствии или несоответствии с предполагаемым конечным результатом. По 
замечанию Д. В. Шапочкина, «в основе многогранных концептов, определяющих 
оценочные смыслы, лежит ценностная картина мира и семантика единиц языка 
в их непосредственном взаимодействии» [12, с. 39]. Для практических целей 
исследования языковых средств эмоциональной экспрессии это означает, что 
эмоции и чувства находят свое отражение в целом тексте, понимаемом как по-
следовательность высказываний, объединенных и ограниченных единой целью 
коммуникации. 

Итак, сравнительные конструкции представляют собой важнейший элемент 
системы средств русского языка, участвующих в процессе оценивания лично-
стей, предметов, фактов, событий и т. п. Большая часть используемых в совре-
менном русском языке сравнений выражает оценку. Данные конструкции по-
зволяют говорящему точно, красочно, ярко выражать свои мысли и эмоции, 
описывать других людей, их поведение, отношение друг к другу. И в УР, и в 
языке СМИ, и в художественном тексте сравнительные конструкции просто 
незаменимы как средство оценки событий, собеседника, речи и поведения лю-
дей и т. п. 

Категория оценки, как мы видим в результате сопоставления сравнительных 
конструкций в языке разных периодов, динамична, причем эта динамика тесно 
связана с развитием общества и изменениями в менталитете личности. Если в 
языке классической литературы более актуальной была качественная и эстети-
ческая оценка, то в современном языке на первый план вышли семантические 
типы оценки, демонстрирующие прагматический характер языка, превалирова-
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ние материальных ценностей над эстетическими и духовными: эмоциональная 
оценка, оценка интеллектуальных данных и утилитарная оценка. При этом в 
современном языке гораздо чаще встречается негативная оценка. Есть и стати-
ческие элементы категории оценки: в частности, очень важной для языка обоих 
периодов является количественно-эмоциональная оценка.
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Abstract
In the article the author analyzes the changes in the category of evaluation in the Rus-
sian language on the material of comparative constructions belonging to the beginning 
of the XIX century (I. A. Bunin, S. A. Yesenin) and modern time. The category of evaluation 
is dynamic, and its transformations are reflected in various forms and implementations of the 
Russian language — in the language of fiction, in oral speech, in language of mass media, 
television, etc. It has been revealed that the quantitative-emotional evaluation is significant 
for languages of both periods. 
The most important characteristic of the evaluation category is dynamics, closely associated 
with the development of society and changes in the mentality of a person. Qualitative and 
aesthetic evaluations were more actual in the language of classical literature, whereas 
emotional evaluation, evaluation of intelligent data, and utilitarian evaluation are the semantic 
types of evaluation, demonstrating pragmatics of a language, the prevalence of material values 
over the aesthetic and spiritual, which have come to the fore in the modern language. 
At the same time negative evaluation is much more common in modern language. Comparative 
constructions most often used for evaluation of personality both in the language of classical 
literature as well as in the modern language are the following: an animated subject, a person, 
a person’s behavior, moral qualities, appearance. The distinctive features of evaluative 
constructions in the modern language are conciseness and emotionality, and in the language 
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of classical literature evaluative comparisons are greater in volume and less emotional, 
especially in the language of prose. Comparative constructions are a crucial element in 
the system of evaluation in the Russian language, they are involved in the evaluation of 
individuals, objects, facts, and events.
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Аннотация
Статья посвящена описанию семантической оппозиции «антропоморфность — сверхъ-
естественность» в рамках исследования лексико-семантического поля «Нечистая сила» 
в татарском и английском языках. Практическую базу исследования составили лексиче-
ские единицы, в семном составе которых фиксируются семы «нечистая сила, злой дух» 
(тат. явыз рух, англ. evil spirit), отобранные из монолингвальных словарей татарского 
и английского языков. В качестве основного метода применялся метод компонентного 
анализа, который позволяет рассмотреть гиперо-гипонимические отношения между 
семантическими единицами в комплексе с лексической и семантической составляю-
щими указанного лексико-семантического поля. 
В ходе анализа выявлены различные типы оппозиции (бинарная, тернарная и др.), среди 
которых более детально рассмотрено содержание бинарной оппозиции «антропоморф-
ность — сверхъестественность» как наиболее высокочастотной и актуальной в языковой 
репрезентации носителей татарского и английского языков. Также выделены и описаны 
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и другие оппозиционные варианты, например «зооморфность», представленная в сос-
таве тернарной оппозиции; рассмотрены примеры лексико-семантических категорий и 
групп с различной комбинацией оппозиционных вариантов. В заключении приведены 
результаты вычисления количественного соотношения выявленных оппозиционных 
вариантов, согласно которому «антропоморфность» представлена в абсолютном 
большинстве семантических вариантов, что свидетельствует об антропоцентричности 
системы мифологических образов, определяемых как «нечистая сила». 
В целом результаты анализа оппозиции «антропоморфность — сверхъестественность» 
указывают на существующие особенности вербализации окружающей действитель-
ности представителями татарской и английской лингвокультур, отражающие сходства 
и различия в их мировосприятии.

Ключевые слова
Татарский язык, английский язык, мифологическая система, нечистая сила, семанти-
ческий вариант, оппозиция, антропоморфность, сверхъестественность. 
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В современной филологической науке анализ семантики слов, в том числе в 
рамках исследования фольклорного материала, занимает одно из ключевых мест. 
Результатом продолжительных исследований в данной области [4, 5, 11] стал 
вывод о системности лексики, подразумевающей как взаимоотношения слов 
внутри одного поля значений [3, с. 75], так и иерархическую семантическую 
структуру слова в соответствии с гиперо-гипонимическими отношениями вну-
три поля [2. с. 294]. 

С точки зрения методологии, существенным вкладом в анализ семантики 
слова стало применение компонентного анализа, который подразумевает раз-
ложение значения слова на его составляющие, получившие название «элемен-
тарных смысловых единиц», «сем» [1, с. 49-56] или семантических вариантов 
(далее СВ). Именно посредством глубокого анализа семного состава представ-
ляется возможным семантическое моделирование того или иного фрагмента 
общей семантической системы языка.

Детальный анализ семного состава лексических единиц татарского и ан-
глийского языков (далее ЛЕ), описывающих образы нечистой силы (далее НС), 
позволил выявить и описать характерные особенности СВ. Речь идет, во-первых, 
об обобщении СВ и объединении их в лексико-семантические категории и 
группы (далее ЛСК, ЛСГ), которые при отсутствии общих СВ служат базой для 
сравнения языков. Во-вторых, статистический анализ количественного соот-
ношения СВ позволяет определить структурно-иерархическую организацию 
поля. Помимо вышеотмеченных свойств, анализ СВ демонстрирует их ясно 
различимую семантическую оппозиционность.

В контексте исследуемого материала оппозиционность выражается в про-
тивопоставлении СВ, описывающих качества, характерные человеку (т. е ан-
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тропоморфные), и СВ, описывающих качества, не свойственные человеку (т. е. 
сверхъестественные, зооморфные и т. д.). 

Анализ указывает на то, что оппозиционные варианты «антропоморф-
ность» и «сверхъестественность», как и сама бинарная оппозиция, которую 
они репрезентируют, фиксируются чаще других оппозиций. Данный вариант 
раскрывает общий дуализм восприятия мира человеком, когда окружающее 
делится на понятное, знакомое, свойственное человеку и новое, необъяснимое, 
несвойственное. Бинарная оппозиция «антропоморфность — сверхъестествен-
ность» представлена в составе ЛСК «Характеристика внешнего вида», на-
пример, в СВ, описывающих человеческую форму тела НС: тат. кеше 
кыяфәтендәге зат ‘человекоподобное существо’, англ. being of human form 
‘человекоподобное существо’ (в определениях ЛЕ албасты [7, с. 22-23], гыйф-
рит [8, с. 296-298], goblin [6, с. 563]), и в СВ, описывающих полиморфизм во 
внешности НС, состоящей из частей тела различных существ: тат. ат башлы 
һәм елан гәүдәле ‘с головой лошади и телом змеи’ (в определении ЛЕ елан 
[9, с. 32-37]). 

Пример подобной бинарной оппозиции представлен также в ЛСК «Лока-
тивные характеристики» — в СВ, описывающих различные объекты, созданные 
человеком, в которых может появиться НС. К таковым относятся дом и дворовые 
строения: тат. өй, шул тирәдәге корылмалар (в определениях ЛЕ ия [9, с. 102-
103], убырлы карчык [10, с. 142-145], албасты [7, с. 22-23]). «Сверхъестесствен-
ность» представлена в СВ, описывающих различные природные объекты на 
земной поверхности, как, например, пустыня — тат. чүл, англ. desert (в опреде-
лениях ЛЕ дию, дию пәрие [9, с. 21-22], ghoul [6, с. 550-551]). 

Примечательно, что в ряде случаев «сверхъестественность» имеет положи-
тельное значение, а «антропоморфность» — отрицательное. Так, в ЛСГ «Ха-
рактерные занятия» «антропоморфность» представлена в СВ, в которых опи-
сываются действия, направленные на получение выгоды (например, охота, 
грабеж), а «сверхъестественность» — в СВ, в которых описываются действия, 
направленные на отдачу сил, знаний. Например, если земледелие — то вспахать 
поле, засеять, смолоть и испечь хлеб за ночь; если построить дворец — то так-
же за одну ночь; если лечить — то от смерти. 

Таким образом, несмотря на то, что сверхъестественность — это свойство 
НС, с точки зрения человека очевидно, что она представляется желанной, 
но недостижимой целью. С другой стороны, положительный характер части 
отмеченных сверхъестественных свойств, вероятно, свидетельствует об из-
начальной принадлежности некоторых образов НС к добрым духам и суще-
ствам. 

В составе других оппозиционных вариантов «антропоморфность» и «сверхъ-
естественность» представлены в различных сочетаниях. Так, в составе тернар-
ной оппозиции, например, в ЛСГ «Способ питания», «Характерные способ-
ности», «Части тела», помимо вариантов «антропоморфность — сверхъесте-
ственность» были также зафиксированы СВ, описывающие зооморфность.  

А. А. Тимерханов, А. М. Сабирова
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В ЛСГ «Способ питания» «зооморфность» представлена в СВ «питание живот-
ными, падалью, кровью»; в ЛСГ «Характерные способности» — в СВ «способ-
ность летать, острое обоняние»; в ЛСГ «Части тела» — в СВ «пасть, зубы, 
когти, рога, шерсть, крылья, брюхо, чешуя».

Помимо бинарной и тернарной, также была зафиксирована полисторонняя 
оппозиция. Например, в СВ ЛСГ «Форма тела» выявлены следующие оппози-
ционные варианты: «сверхъестественность» (НС в виде духа), «антропоморф-
ность» (НС в виде человека), «зооморфность» (НС в виде животного), «био-
морфность» (НС в виде растения), а также внешность в форме различных 
объектов, как природного (НС в форме шаровой молнии), так и искусственного 
или рукотворного происхождения (НС в форме стога сена). Полисторонняя 
оппозиция находит отражение и в ЛСГ «Взаитмоотношение между различными 
представителями НС», в СВ которой описываются антропоморфные положи-
тельные или отрицательные взаимоотношения (например, руководство, дружба, 
задабривание, соседство или борьба, вражда, противостояние, подчинение). 
«Сверхъестественность» и «зооморфность» представлены в СВ «проклятие» и 
«питание».

Были зафиксированы и такие случаи, когда семантический состав ЛСК или 
ЛСГ представлен с точки зрения или «антропоморфности», или «сверхъесте-
ственности». Например, вариант «антропоморфность» представлен в ЛСК 
«Объекты, спутники», в СВ которой описываются люди различной профессии, 
пола, возраста, состояния, а также семейные и иные взаимоотношения, при-
сущие людям. Аналогичная картина вырисовывается и в ЛСГ «Предмет укра-
шения», «Музыкальный инструмент», «Предмет мебели», «Оружие», «Металлы, 
минералы», «Изделия / предметы из дерева, кожи, металла», «Предметы хозяй-
ственного обихода», в СВ которых (например, кольцо, скрипка, трон, меч, зо-
лото, медь, аркан, маслобойка, вилы) описываются предметы, созданные чело-
веком и применяемые им в повседневной жизни. 

Вариант «сверхъестественность» представлен в ЛСГ «Стихия», в СВ которой 
(например, огонь, вода) описываются две природные силы, тесно связанные с 
жизнедеятельностью человека, но в то же время воспринимаемые им как ис-
точники опасности, неподвластные его воле. Данный вариант представлен и в 
ЛСГ «Подземное пространство», в СВ которой описываются такие локусы, как 
подземное царство, колодец, могила, которые однозначно ассоциируются со 
смертью, т. к. смерть предполагает, как правило, переход человека в мир «под-
земный». 

В целом в количественном отношении «антропоморфность» представлена 
в абсолютном большинстве СВ — 115 СВ (из них 60 — в татарском языке, 43 — 
в английском языке, а 12 — в обоих языках). «Сверхъестественность» пред-
ставлена в 73 СВ (из них 29 — в татарском языке, 34 — в английском языке, а 
10 — в обоих языках), «зооморфность» — в 4 СВ (из них 2 — в татарском язы-
ке, 1 — в английском языке и 1 — в обоих языках), и только 1 СВ в татарском 
языке зафиксирован в значении «в форме природных объектов».
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Таким образом, анализ СВ и ЛСК с точки зрения выявленных оппозиций 
указывает на их преобладающий антропоморфизм, т. е. человек представля-
ется эталоном практически всех явлений, окружающих его. Тем логичнее 
выглядит деление мира на свое и чужое, отражающее общую тенденцию ми-
ровосприятия людей прошлого и современности. Свое — это антропоморфное, 
т. е. то, что применимо к человеку. Разумеется, что понятного и объяснимого 
в мире больше. Об этом свидетельствует большее количество СВ, описываю-
щих «антропоморфность» в татарском и английском языках. Однако наличие 
таких свойств оппозиции, как зооморфность, свидетельствует о том, что на-
ряду с человеком в мире есть место другим живым существам и природным 
явлениям, которые так или иначе всегда влияли и продолжают влиять на мир 
людей. 

Зачастую законы жизнедеятельности объектов окружающего мира не всегда 
укладываются в человеческие рамки. Причиной, вероятно, является то, что при 
всей своей уникальности человеческий разум не способен объять полностью и 
понять все существующее и происходящее вокруг, даже в свете новейших до-
стижений науки и уникальных открытий последних десятилетий в современном 
мире, не говоря о несколько ином, ограниченном, уровне знаний прошлых веков 
и тысячелетий. Это объясняет появление сверхъестественных явлений в окру-
жающем человека мире. Но не все необъяснимые явления природы, животного 
и растительного мира вызывают положительный отклик. Наряду с удивлением 
появляется также недоверие, страх, отчуждение. В этом, очевидно, кроется 
причина того, что сверхъестественность со временем приобретает отрицатель-
ное значение. 
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Abstract
The article deals with the description of the semantic opposition “antropomorphic — su-
pernatural” within the scope of the research of lexical-semantic field “Evil Spirit” in the 
Tatar and English languages. Lexical units with the semes “evil spirit” in their semantic 
structure, taken from Tatar and English monolingual dictionaries, served as practical basis 
for the analysis. The method of componential analysis was used as the main method which 
allows hypero-hyponymical relations between semantic units to be seen in the complex of 
lexical and semantic component in the lexical-semantic field “Evil Spirit”.
In the course of the research different types of opposition (binary, ternary and others) have been 
revealed, among which the content of the binary opposition “antropomorphic — supernatural” 
was examined in detail as the most actual and highly frequent in the language representation 
of the Tatar and English language speakers. Other oppositional variants, for example “zoo-
morphism”, presented in ternary opposition, were singled out and described as well; examples  
of lexical-sementic categories and groups with different combinations of oppositional variants 
were examined. In conclusion, the results of ascertained oppositional variants propotion, according 
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to which “antropomorphism” was in absolute majority of semantic variants that bears evidence 
of anthropocentrism of mythological images system determined as “evil spirit”, were given.
On the whole, the results of “antropomorphic — supernatural” opposition analysis identify 
some peculiarities of verbalization of the surrounding reality by the speakers of differ-
ent languages, thus, reflecting similarities and differences in the perception of the world  
by representatives of different cultures.
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Аннотация
В статье рассматривается мотивно-тематический комплекс «инициация» в произведе-
ниях классиков прозы о Первой (немца Эриха Марии Ремарка, англичанина Ричарда 
Олдингтона, американца Эрнеста Хемингуэя) и Второй (представителя отечественной 
прозы Виктора Некрасова) мировых войнах. В ходе сравнительно-сопоставительного 
исследования был выявлен набор мотивов (смерти, фронтовой дружбы, взросления и 
др.), соответствующий второму этапу «инициации» героя (фронтовые будни); пред-
ставлена ядерно-периферийная мотивная модель, где перемещение мотивов из ядра на 
периферийную зону свидетельствует о значимости того или иного события на уровне 
фабулы произведения. Мотивно-тематическая модель анализируется на одном из трех 
этапов инициации — «фронтовые будни», включая композиционный, образный, мо-
тивный и тематический уровни текста. 
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В современном зарубежном и отечественном литературоведении исследования, 
посвященные сравнительному анализу военной прозы, не столь многочисленны 

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2. С. 64-75

Цитирование: Похаленков О. Е. Мотивно-тематический комплекс «инициация» в про-
изведениях о Первой и Второй мировых войнах / О. Е. Похаленков // Вестник Тюменско-
го государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. 
№ 2. С. 64-75.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-2-64-75



65Мотивно-тематический комплекс «инициация» ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2

[2, 3, 6, 7, 9, 13]. Подобная ситуация объясняется во многом тем, что Первая и 
Вторая мировые войны занимают особое место в культурной памяти народов, 
которые переживали трагедию современности независимо от того, какую сто-
рону поддерживали в конфликте. Время от времени появляются интересные 
работы как теоретического, так и историко-литературного характера. Например, 
в сборнике статей по итогам конференции «Литература, революция и война»  в 
университете Окланда (Новая Зеландия, июль 1989 г.) интерес представляет 
исследование Джона Книбба «Литературные стратегии войны, стратегии лите-
ратурной войны». Его автор затрагивает вопрос преемственности между тради-
циями в изображении военных событий, нашедший отражение в трансформации 
образов, мотивов, элементов построения сюжета в литературе о Второй мировой 
войне: «Мы отметили, что у авторов, писавших о двух войнах и в то время от-
вергающих существующие военные тексты, считая их слишком “художествен-
ными”,  в процессе работы появлялась потребность в них для того, чтобы от-
разить новое изображение войны» [Пер. — О. П.] [10, с. 21]. 

Тем не менее, как бы ни пытались авторы прозы о Второй мировой войне 
отказаться от традиции, заложенной до них в результате Первой мировой, ти-
пологические схождения обнаруживаются на разных уровнях текста. Они могут 
быть продиктованы как контактными связями между авторами, так и реализа-
цией предшествующей традиции. В представленной статье будет рассмотрена 
военная проза с целью выявления комплекса мотивов «инициация», который, 
по нашему мнению, позволяет объяснить схождения на разных уровнях текста — 
сюжетном, мотивном и уровне системы персонажей. В основе нашей модели 
лежит традиционный (трехчастный) сценарий инициации, согласно которому 
инициируемый удаляется от людей, подвергается смерти-трансформации и воз-
рождается уже другим человеком. 

Итак, первый этап — удаление от людей, соответствует этапу взросления, 
или подготовительному этапу; второй — фронтовым будням; третий — воз-
рождению. Каждый имеет собственные характеристики на разных уровнях 
текста: композиционном и мотивно-тематическом. Рассмотрим этап фронтовых 
будней более подробно, проследим его реализацию на каждом уровне текста. 
Материалом послужили три романа («На Западном фронте без перемен» 
Э. М. Ремарка, «Смерть героя» Р. Олдингтона и «Прощай, оружие!» Э. Хемин-
гуэя) о Первой мировой войне, а также повесть В. Некрасова «В окопах Ста-
линграда» о Второй мировой войне1.

1. Композиционный уровень.
Здесь этап фронтовых будней в рассматриваемых произведениях имеет 

разную реализацию. Тем не меннее каждый автор вводит его в текст, т. к. он 
является важным звеном в построении образа героя. Ремарк, например, дает 
подробную картину будней Пауля Боймера, потому что одной из задач писателя 

1  Виктор Некрасов не раз говорил о влиянии, которое оказали на него произведения 
писателей «потерянного поколения» [11]
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было воссоздание «военной» жизни героя, которая бы противопоставлялась его 
прошлой, «мирной». На этапе «фронтовые будни» происходят важные для раз-
вития сюжета события. Герой начинает осознавать свою принадлежность к 
фронтовому товариществу, противопоставлять мирную и военную жизнь. При-
мечательно, что и у Р. Олдингтона в романе «Смерть героя» этот этап занимает 
важное место в повествовании: подробно описываются события, которые при-
вели Джорджа Уинтерборна на передовую: показана жизнь героя в военном 
учебном лагере, на военной базе. Само пребывание на фронте, т. е. «привыкание» 
к военной жизни, также занимает определенное место в повествовании. Таким 
образом, и в романе Олдингтона присутствуют элементы этапа «взросление» в 
рамках этапа «фронтовые будни».

Не отступает от традиции Ремарка и Олдингтона и Э. Хемингуэй. Его герой 
Фредерик Генри также проходит этот этап. Однако, в отличие от других писа-
телей, у Хемингуэя повествование не содержит информацию о периоде обуче-
ния героя (привыкание к жизни на фронте). Наоборот, автор не включает до-
полнительных сведений о становлении или возмужании Генри. Манера Хемин-
гуэя хотя и отличается от европейской (Ремарк и Олдингтон), все-таки имеет с 
ней определенные типологические схождения, которые будут рассмотрены нами 
позднее на мотивно-тематическом и художественно-пространственном уровнях. 
Хемингуэй не ведет подробный рассказ о привыкании к фронту, на наш взгляд, 
по нескольким причинам. Во-первых, его герой не является убежденным сто-
ронником ни милитаризма, ни пацифизма. Его участие в войне носит добро-
вольческий характер, поэтому он воспринимает службу и военные будни ис-
ключительно как рабочую атмосферу. Тем самым Хемингуэй подчеркивает 
нейтральное отношение Генри к происходящему, т. е. к войне.

Следует отметить, что Некрасов, как и другие, также включает этот этап в 
повесть «В окопах Сталинграда». Однако, если Ремарк и Олдингтон ставили 
своей задачей дать всеобъемлющую картину «привыкания» к фронту, а Хемин-
гуэй лишь констатировал факт нахождения своего героя на фронте и начал свое 
повествование с момента его встречи с будущей возлюбленной Кэтрин, то Не-
красов находится где-то «между». В его повести отсутствует начальный этап, 
т. е. подготовка к войне и пребывание на фронте. Это объясняется тем, что Не-
красов не стремился показать своего героя Николая Керженцева в оппозиции 
к официальной власти или описать его эволюцию от пассивного протеста к 
активному. Первой задачей Некрасова являлась демонстрация другой стороны 
войны — создание произведения, которое бы качественно отличалось от 
предыдущих, поэтому он и следовал манере повествования «потерянного по-
коления». Для этого используются «фронтовые» дневники и др. Кроме того, 
по воспоминаниям о детстве и юности Керженцева в Киеве мы можем посте-
пенно реконструировать некоторые факты его биографии и проследить его путь 
на передовую.

Таким образом, данный этап представлен в композиции каждого из рассма-
триваемых произведений, авторов которых можно разделить на две группы. Для 

О. Е. Похаленков
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первых, Ремарка и Олдингтона, свойственен детальный рассказ о попадании 
героя на фронт и его становлении (как активного участника действия). Такое 
повествование ведется в манере дневниковых записей. Для писателей второй 
группы, Некрасова и Хемингуэя, свойственен, напротив, лаконизм, а повество-
вание они начинают с «конца», т. е. с момента, когда герой уже находится в гуще 
событий. 

I. Мотивно-тематический уровень.
Этап инициации «фронтовые будни» имеет сложное мотивно-тематическое 

оформление1. Это, в первую очередь, объясняется самими событиями, которые 
происходят с героем на фронте и, таким образом, формируют ядерно-
периферийную мотивную модель этапа. 

Сюжетная тема этапа — человек на войне, поэтому она складывается из 
тем, которые являются типичными для военной прозы. Рассматриваемые ав-
торы, однако, не идут на копирование событий и наполняют их совершенно 
новым для подобных произведний содержанием. Темы остались прежними, 
но их реализация на уровне мотивов, а значит и событий, оказывается совер-
шенно новой. 

Тема фронтового братства является одной из ведущих тем в произведениях 
писателей «потерянного поколения». Многие критики как раньше, так и до сих 
пор считают заслугой Ремарка, Олдингтона, Хемигуэя и, соответственно, Не-
красова изображение солдатского братства и его роли в психологическом вы-
живании солдата в экстремальных фронтовых условиях. Есть определенные 
типологические схождения в реализации этой темы у Ремарка и Олдингтона. 
Оба писателя, как уже отмечалось, стремились показать гибель целого поколе-
ния — своих современников. Кроме того, фронтовое братство для Ремарка — это 
и его бывшие одноклассники, которые пошли на фронт вместе с ним, будучи 
обманутыми бравурными речами своих наставников. Поэтому мотив дружбы 
внутри солдатского братства, возникающий в результате реализации этой темы, 
занимает изначально ядерное положение. С ним во многом связан мотив смер-
ти (первая символическая смерть — сослуживца), имеющий многоуровневую 
реализацию: с одной стороны, выполняет переходную функцию для мотива 
взросления, с другой — ядерную при реализации мотива символической смер-
ти (вторая символическая смерть — убийство военного противника).

Мотив смерти в своей первой реализации связан с мотивом взросления и 
выдвигает его в ядро мотивной модели. Такое положение связано с событием, 
которое знаменует первую символическую смерть — одного из сослуживцев, 
Кеммериха [12]. По теории инициации, герой должен пройти через это и воз-
родиться в новом образе. Однако военная проза Первой мировой войны эту 

1  Под мотивом мы, вслед за И. В. Силантьевым, понимаем конкретное событие, которое 
репрезентирует мотив в тексте. По Силантьеву, «как единица языка художественного 
повествования, мотив обретает фабульные и сюжетные свойства и функции» 
[4, с. 33].
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традицию изменила и трансформировала с учетом новой реальности. Если 
символическая смерть знаменовала перерождение героя, то в тексте Ремарка 
оно начало происходить с момента смерти одноклассника и однополчанина 
Боймера, т. к. это был первый человек, который умирал на его глазах. Кроме 
того, эта смерть повлекла за собой серьезные изменения в мировоззрении героя. 
Если раньше он участвовал в сражениях, обстрелах и т. д., но это все казалось 
ему далеким, то сейчас война коснулась его лично. Со смертью Кеммериха 
связано возникновение мотива разочарования в ведущейся войне и довоенных 
идеалах.

Вторая реализация мотива смерти у Ремарка связана с убийством военного 
противника — печатника Дюваля, которое носит символический характер по 
нескольким причинам. Во-первых, это окончательно подготавливает героя к 
перерождению, во-вторых, тема совершенного убийства заставляет его почув-
ствовать цену жизни и увидеть во враге простого человека. Выдвижение моти-
ва смерти в ядро модели также является катализатором появления мотива 
противопоставления прошлого и настоящего героя на уровне оппозиции «свой-
чужой». До убийства печатника Дюваля для Боймера существовало четкое раз-
граничение своих, т. е. тех, кто являлся его сослуживцами, родственниками и 
жителями Гремании, и чужих, т. е. врагов, с которыми он сражался — францу-
зов, англичан, русских. Теперь же четкая граница между этими понятиями для 
него исчезла. Он перестал воспринимать в качестве врагов тех, кто был ими для 
него в начале войны. Подобное изменение мировоззрения отразилось и на мо-
тивном уровне текста — в реализации мотива разочарования в довоенной ге-
роике. Отправляясь в местное военное управление, Боймер и его одноклассни-
ки были во власти героической стороны войны, которую им рисовал их настав-
ник: парады, марши — все то, что составляет романтический образ войны. Во 
многом это стало возможным потому, что Германия всегда идеализировала об-
раз офицера. Молодые люди, плененные пламенными речами, без колебаний 
согласились записаться добровольцами и пойти защищать родину. Стоит от-
метить, что и сам Боймер был романтичным юношей. Будучи уже на фронте, 
он вспоминал, не без внутреннего смеха над самим собой, что у него в столе 
лежит недописанная романтическая поэма «Саул». 

Таким образом, мотив фронтового братства и мотив смерти имеют ядерное 
положение в мотивной модели перед началом третьего этапа инициации. Это 
связано с тем, что мотив веры в романтический образ войны сменяется мотивом 
разочарования; мотив смерти связан с мотивом взросления героя — началом 
изменения его взглядов; мотив дружбы внутри фронтового братства пока за-
нимает ядерное положение и является катализатором возникновения мотива 
приспособления к фронтовым условиям.

У Олдингтона, несмотря на отличия от романа Ремарка в построении ком-
позиции произведения, сохраняется набор мотивов, реализующих тематический 
уровень произведения, хотя и наблюдаются определенные расхождения в по-
строении сюжета. Мотив дружбы внутри фронтового братства реализуется на 
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уровне системы персонажей в дружбе с безымянным рассказчиком истории 
Джорджа Уинтерборна и убежденным сторонником ведущейся политики офи-
цером Ивенсом [5]. Примечательно, что мотив дружбы, хотя и не возникает, как 
у Ремарка, еще до отправки на фронт, но имеет типологически похожую реали-
зацию: герой обретает в дружбе с безымянным рассказчиком ту духовную 
близость, которой он не имел в мирное время. Это во многом способствовало 
возраставшему чувству веры в себя и изменениям, которые наблюдались во 
время кратковременного отпуска героя, проведенного в Лондоне. На контрасте 
с духовно близкими отношениями с безымянным рассказчиком Олдингтон изо-
бражает псевдодружеские отношения с офицером Ивенсом. Ивенс, в отличие 
от рассказчика и Уинтерборна, свято верил в Британскую империю и персони-
фицировал в себе все то, что презирал герой и от чего бежал всю жизнь. 

Мотив разочарования, который имел ядерное положение еще на первом 
этапе инициации, не меняет своего положения, т. к. является катализатором 
появления мотива взросления героя. Если до начала войны тот считал, что за-
щита интересов родины — это обязанность каждого англичанина, то во время 
службы он начинает понимать глубину своих заблуждений. Мотив взросления 
также реализуется в непростых отношениях героя с его возлюбленными. Мотив 
любви, таким образом, вытесняется из ядра модели на периферию. Первоприч-
ной этой перемены является фронтовой опыт героя. Именно на фронте произо-
шло переосмысление Уинтерборном своих отношений с Фанни и Элизабет. Во 
время отпуска он заметил очень четкую разницу в своем восприятии довоенно-
го мира. Во время пребывания в Лондоне он также стал делить мир согласно 
оппозиции «свой-чужой». Друзья, которые до этого составляли для него «своих», 
перестали соответствовать этому компоненту, а его фронтовые товарищи стали 
«своими» окончательно.

Мотив смерти (первая символическая смерть) не находит такой реализации, 
которую мы видели в романе «На Западном фронте без перемен». Однако Ол-
дингтон не обходит мотив встречи с врагом, изменение отношения к которому 
наблюдается еще в предвоенный период жизни героя. Например, в сцене в кафе 
перед самым началом войны Уинтерборн спрашивал самого себя, глядя на мо-
лодого австрийского студента, подрабатывавшего официантом, может ли тот 
быть его врагом. Подобное нейтральное отношение к военному противнику у 
него реализуется и на фронте. Герой не воспринимает французов или австрий-
цев в качестве военных противников. Он видит большую угрозу в государствен-
ных деятелях, которые развязали и ведут войну. В этом контексте также находит 
реализацию мотив разочарования в героике войны. Стоит отметить, что Уин-
терборн никогда не стремился приспособиться к английскому буржуазному 
обществу, которое воплощалось в его родителях и окружении. Еще в юношестве 
он бунтовал против системы в семье и школе и даже вел «двойную жизнь» (по-
казывал внешнее приспособление): увлекался романтической литературой и 
пошел на фронт, имея о службе очень поверхностное представление. Именно 
там он увидел, что настоящая война не имеет ничего общего с ее романтическим 
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образом в литературе. Изменение в восприятии объясняет закрепление в ядре 
мотивной модели мотива отказа от приспособления. Как уже говорилось выше, 
герой еще в юности отказался приспосабливаться к английскому буржуазному 
обществу и правилам поведения, которые оно диктовало. Однако его стремление 
отправиться на фронт, с одной стороны, было продиктовано собственными 
чувствами — желанием (часто свойственным интеллигентам) защитить родину. 
С другой стороны, его можно расценить как событие, указывающее на то, что 
герой поддался на бравурные речи ораторов, призывавших защитить родину от 
внешнего захватчика. Тем не менее, фронтовой опыт окончательно ознаменовал 
отказ героя от приспособления.

В произведениях Некрасова и Хемингуэя наблюдается другое ядерно-
периферийное наполнение мотивной модели. Набор мотивов сохраняется, но 
меняется их движения из ядра на периферию. Подобное отличие обусловлено 
разницей в исторической обстановке, в которой творили авторы. Обратимся к 
Хемигуэю. В его романе мотив дружбы внутри фронтового братства в начале 
повествования занимает ядерное положение, что обуславливается самой тема-
тикой произведения — нахождением Генри на передовой [8]. Его ближайшее 
окружение составляют персонажи-сослуживцы, как и у Ремарка и Олдингтона. 
Однако если мотив дружбы внутри фронтового братства у Ремарка развивает-
ся и трансформируется в мотив приспособления (благодаря общению и под-
держке фронтовых друзей), то у Хемингуэя наблюдается другое движение: 
мотив дружбы внутри фронтового братства постепенно переходит на перифе-
рию, т. к. в ядро модели выдвигается мотив любви. Это происходит по несколь-
ким причинам. В западных и отечественных исследованиях творчества Хемин-
гуэя закрепилось мнение, что любовь и война — это магистральные темы ро-
мана «Прощай, оружие!». Без сомнения, это так. Тем не менее, отметим, что 
тема любви и ее реализация в мотиве любви к Кэтрин имеет отношение к мо-
тиву дружбы. У Генри с сослуживцами не устанавливается отношений, подоб-
ных тем, что у Боймера и Уинтерборна. Есть лишь определенные близкие от-
ношения между ним и офицером Ринальди (или другими персонажами, которые 
даже не относятся к группе персонажей «сослуживцы»). Именно отсутствие 
так называемого «фронтового братства» выдвигает мотив любви в ядро мотив-
ной модели. 

Подобное авторское решение могло быть продиктовано несколькими при-
чинами. С одной стороны, стоит помнить тот факт, что Хемингуэй создавал 
произведение на основе уже написанного рассказа. С другой, как уже говорилось 
раньше, Хемингуэй был свободен от буржуазно-милитаристского восприятия 
действительности Ремарка и Олдингтона, поэтому трагедия Генри — это не 
трагедия Боймера или Уинтерборна. Различие в воспитании и происхождении 
проявляется и в почти полном отсутствии национальных характеристик. Един-
ственное, что рассказывает автор о своих центральных персонажах, — это то, 
что Генри — американец, а Кэтрин — англичанка. Но эти подробности никак 
не сказываются на их взглядах на ведущуюся войну. У Генри это проявляется с 
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самого начала повествования. Он сражается за итальянцев, сам не понимая по-
чему. Мотив приспособления, который являлся ядерным на первом этапе ини-
циации у Одингтона и Ремарка, у Хемингуэя после прибытия героя на фронт и 
выдвижения в ядро мотива разочарования и взросления не получает ядерного 
положения. Тем не менее, у Хемигуэя он трансформируется в мотив отказа от 
приспособления под влиянием выдвижения в ядро мотивной модели смерти, 
который, как и у Ремарка, имеет сложную двухуровневую реализацию, семан-
тически связан с мотивом символической смерти и происходит поэтапно. Пер-
вая символическая смерть — это собственное серьезное ранение во время 
ночного налета. В этом эпизоде герой не умирает сам, но наблюдает за смертью 
сослуживцев. Прохождение через это испытание и последующее серьезное 
ранение, которое едва не лишает его жизни, выдвигает (как и у Ремарка) мотив 
взросления в ядро модели. 

Примечательно, что постепенное взросление Генри происходит под влия-
нием нахождения героя в госпитале из-за полученного ранения и развития 
отношений с Кэтрин. Это типологически совпадает с развитием сюжета у 
Ремарка и Олдингтона с тем лишь отличием, что отпуск они проводили не в 
госпитале, а дома. Но именно отпуск является катализатором для выдвижения 
в ядро мотива сравнения прошлого и настоящего (на основе оппозиции «свой-
чужой»). Если до отпуска для Боймера и Уинторборна мотив возвращения был 
связан с возвращением к семье, то после они окончательно стали воспринимать 
однополчан как свою семью. Таким образом, мотив возвращения перемеща-
ется из ядра на периферию, т. к. оно перестало знаменовать для них семью, 
которую заменили однополчане. Похожее развитие мы наблюдаем и у Хемин-
гуэя. Генри, как и Боймер и Уинтерборн, возвращается на фронт. Но его воз-
вращение связано с мотивом смерти (вторая символическая смерть), который 
на этот раз реализуется в сцене расстрела группы дезертиров, куда попал и 
Генри. Причем расстрел осуществляют свои — итальянцы. Таким образом 
мотив смерти окончательно закрепляет в ядре модели мотив отказа от при-
способления.

Прежде чем перейти к анализу повести Некрасова, следует отметить, что, 
как и у Хемингуэя, у него наблюдается другое движение мотивов из ядра на 
периферию, но сам набор сохраняется. Подобные отличия возникают, по на-
шему мнению, из-за иного исторического бэкграунда и другой цели автора – дать 
правдивое изображение военных будней и описание образа простого солдата на 
фронте Второй мировой войны.

С самого начала повествования в тексте Некрасова мотива дружбы внутри 
фронтового братства занимает ядерное положение [1]. Причем сам мотив 
реализуется внутри группы персонажей «сослуживцы», с которыми централь-
ный персонаж повести Керженцев находится в постоянном взаимодействии. 
В отношениях с ними также реализуется мотив взросления героя, т. к. в тече-
ние первого этапа повествования он знакомится с разными персонажами, 
работает и составляет собственное мнение о разных характерах: от убежден-
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ных коммунистов до интеллигентов (почти ремарковские и олдингтоновские 
герои). Следуя сюжету, мы видим, что Некрасов не отправляет Керженцева в 
отпуск домой, в Киев, но избирает сюжетный ход с типологически схожей 
ситуацией, которая показывает выдвижение в ядро модели мотива возвраще-
ния — это отправка Керженцева в Сталинград, на который вот-вот начнут 
наступать немцы. Отсутствие отпуска компенсируется попаданием в квартиру 
к интеллигентной старой паре и встречей с молодой девушкой. Подобное 
схождение отражается и на уровне мотивов. Находясь в этой квартире, герой 
ведет беседы на военные темы, рассказывает о фронтовых буднях, пьет чай и 
др. Пребывание на квартире также служит катализатором выдвижения в ядро 
мотива сравнения прошлого и настоящего. Если у писателей Первой мировой 
войны этот мотив вел к тому, что герой начинал воспринимать своих — чужи-
ми, а чужих — своими, то в повести Некрасова мы не видим подобной транс-
формации. Объяснением этому может служить сама ведущаяся война. Герои 
авторов «потерянного поколения» вели не освободительную войну, а оборо-
нительную. Керженцев же защищал свою родину от захватчиков. Кроме того, 
он ушел на фронт уже сформировавшимся человеком (в отличие от Боймера, 
например), поэтому не пережил психологической ломки на фронте. Потому 
мотив возвращения, который имел периферийное положение, например, у 
Ремарка, в повести Некрасова становится ядерным, т. к. совпадает семанти-
чески с мотивом победы и завершения войны, который, в свою очередь, у 
анализируемых авторов имеет ядерное положение, но не совпадает с мотивом 
победы. 

Тем не менее, романтические настроения ему, как и героям Ремарка и 
Олдингтона, были свойственны. Об этом свидетельствует мотив любви к 
литературе. Например, в тексте постоянно упоминается Джэк Лондон и дру-
гие иностранные поэты (любовь к иностранной литературе не была типична 
для советского человека). Кроме того, мотив приспособления и отказа от него, 
выдвигающиеся в ядро мотивной модели, также присутствуют в повести Не-
красова. Они связаны и с мотивом смерти. Символическая смерть, через ко-
торую должен пройти герой, имеет первостепенное значение для повести 
Некрасова, т. к. она выдвигает в ядро модели мотив разочарования в офици-
альной власти. Подобное ядерное положение мотива разочарования указы-
вает на определенные изменения в мировоззрении Керженцева. Сама симво-
лическая смерть (мотив смерти) реализуется в ранении героя и его после-
дующих мыслях. Вторая символическая смерть — это сцена, в которой он 
узнает правду о командирах. В это же время в ядро модели выдвигается мотив 
отношения к врагу: в процессе повествования оно меняется от отрицатель-
ного к нейтральному.

Итак, можно констатировать, что второй этап инициации во всех анали-
зируемых текстах имеет типологические схождения: в центр мотивной моде-
ли выдвигаются мотивы фронтовой дружбы, смерти и взросления. Опреде-
ленная разница наблюдается в произведениях Хемингуэя и Некрасова: она 

О. Е. Похаленков
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объясняется затекстовыми особенностями и историческим бэкграундом про-
изведений.
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Аннотация
Статья посвящена одному из дискуссионных вопросов теории эпитета — соотношению 
метонимического и метафорического компонентов в семантике переносного прилага-
тельного. Целью является описание авторских способов построения эпитетного ряда 
с учетом механизмов образования переносного эпитета. Материалом для текстоло-
гического анализа послужили произведения Марины Цветаевой 1916 г., когда автор 
уделяла особое внимание соматической лексике и метонимическим переносам названия 
признака. Основным методом анализа выступил метод контекстного анализа с опорой 
на семантический метод. 
Отмечается, что метонимическая логика осмысления признака в контексте определяе-
мого слова является базовой и первичной при построении образа, а метафорическая 
возникает на стадии восприятия образного определения. Обращается внимание на 
когнитивные основы переносов эпитета; усматривается роль видов метонимических 
переносов для вербализации авторского мировидения, а также для выражения базовых 
для поэта смыслов, концептов. 
В ходе исследования получены результаты в виде статистических данных о продуктив-
ности метонимии и метафоры эпитета в текстах Марины Цветаевой на основе сплош-
ной выборки. По данным семантического анализа эпитетных единиц сделаны выводы 
о роли метонимии и метафоры в категоризации действительности в текстах автора. 
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В настоящей статье предметом анализа выступают метонимические и метафо-
рические способы построения и восприятия образа, выраженного эпитетом в 
составе эпитетного комплекса — сочетания эпитета и определяемого слова — в 
текстах Марины Цветаевой 1916 г. Именно в этот год она посещает Петербург, 
встречается со многими поэтами (О. Мандельштамом, А. Блоком, А. Ахматовой) 
и пишет циклы стихотворений, посвященные им. Так, в творчестве Цветаевой 
ярко проявляется антропоцентрическая составляющая поэтического лексикона, 
что находит свое выражение в «метонимической картине мира». 

Эпитет и механизмы (метонимия и метафора) его образования в текстах 
произведений Цветаевой пока не становился объектом специального анализа 
лингвистов. Назовем некоторые исследования, косвенно примыкающие к на-
званному. Так, М. В. Фокина в работе «Общеязыковые и индивидуально-
авторские способы и средства выражения предиката (на материале текстов  
М. Цветаевой и Б. Пастернака)» рассматривает различные средства актуализа-
ции предикативного признака в цветаевских текстах: «Количественный анализ 
индивидуально-авторских способов и средств выражения предиката показал, 
что в текстах М. Цветаевой количество нетрадиционных предикатов составля-
ет 13,8%, а наиболее часто используемыми средствами их выражения являются 
вещественные, овеществленные и абстрактные существительные в переносном 
значении, многокомпонентные конструкции, обращения и сравнительные обо-
роты. Таким образом, идиостиль Цветаевой характеризуют грамматико-
стилистический и образно-стилисти-ческий способы выражения предикатив-
ного признака» [15, с. 20]. 

Средства выражения предикативного признака, относящиеся к образно-
стилистическому способу, объединяет семантика эксплицитного или имплицит-
ного сравнения (метафоричность). Так, контекстуально-обусловленные сравни-
тельные конструкции, выражающие явное, открытое сравнение, обычно явля-
ются не членами предложения-высказывания, а его «осложнителями», однако, 
когда признак, заключенный в сравнении, становится важным, определяющим, 
у сравнительной конструкции появляется способность выполнять функцию 
предиката: «Не надо ее окликать / Ей оклик — что охлест. Ей зов / Твой — раною 
по рукоять» [15, с. 364]. Дискурсивно-стилистический способ объединяет сред-
ства, предикатная роль которых во многом обусловлена особенностями их 
функционирования в тексте. Контекстуально-предицирующие эллиптические 
конструкции уже своим названием указывают на возможность выполнения пре-
дикатной функции только в определенном контексте. У Цветаевой: «Пастернак 
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и Лермонтов. Родные и врозь идущие, как два крыла / Я — глаза твои. Совиное / 
Око крыш» [2, с. 166].

В русле теории семантического апплицирования эпитет рассматривается как 
составляющая аппликативной метафоры. С. А. Ахмадеева в статьях о различных 
видах языкового апплицирования говорит о сложности и необходимости линг-
вистического анализа наследия Цветаевой [1, 2]. Слово в цветаевском тексте 
«живет» в неразрывном смысловом единстве с другими словами, «обрастая» 
новыми смыслами, обусловленными поэтическим мировосприятием автора. 
Эти смыслы проявляются не только в ближайшем словесном окружении, но и 
в контексте всего произведения — и шире — всего творчества Цветаевой, по-
скольку слово «концентрирует в себе личностные ценности, становится симво-
лом мировосприятия автора», привнося в высказывание имплицитные личност-
ные смыслы, расширяющие его семантические рамки. Особенно пристальное 
внимание исследователей-лингвистов привлекают семантика и синтаксис поэти-
ческих произведений Цветаевой, представляющие смысловое целое.  
В основе всего стиля автора лежат личные переживания, ассоциации, отражаю-
щиеся в ряду других приемов — метафоризации, аппликации языковых единиц 
и, соответственно, их смыслов. Автор все языковые средства направляет на 
преображение окружающего ее мира, на воссоздание его «по своему образу и 
подобию». 

Говоря о семантическом сдвиге, А. И. Порошина выделяет продуктивный 
способ признакового апплицирования — наращение. Это такой семантический 
сдвиг, в результате которого апплицируемая единица сохраняет свое первичное 
значение, прибавляя к нему новые семантические оттенки: «Дачи пустующие! 
Как мать / Старую — так же чту их. / Это ведь действие — пустовать: / Полое 
не пустует» («Поэма Конца» М. И. Цветаевой) [11, с. 17]. Поверх привычного 
значения глагола «пустовать» автор накладывает смысл активного действия, 
подчеркивая не то, что субъект действия пассивен в момент речи, а то, что эта 
пассивность пришла на смену прежнему активному состоянию. 

А. В. Громова исследует атрибутивные регулятивные структуры в творчестве 
Цветаевой, понимая под ними «различные по составу синтаксические конструк-
ции с именами прилагательными, обладающие относительной смысловой за-
конченностью, соотнесенностью с одним художественным образом, актуализи-
рующие в сознании читателя определенную макроцель автора» [3, с. 5]. Она 
делает вывод о том, что имена прилагательные максимально востребованы в 
лирике Цветаевой, и обычно являются регулятивной доминантой ключевых 
художественных образов в системе поэтических текстов, т. е. доминантным 
лексическим компонентом, значимым для формирования художественного 
микрообраза, актуализирующим его эстетический смысл и отражающим опре-
деленную микроцель автора. В связи с этим исследователь рассматривает при-
лагательное в составе тропеических атрибутивных регулятивных структур, 
среди которых представлены структуры эпитетного, метафорического и срав-
нительного типов. 

С. А. Губанов
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Регулятивные структуры эпитетного типа представлены узуальными эпите-
тами, выполняющими номинативную функцию и выражающими нейтральную 
оценку («день весенний», «тайная радость»), узуальными эпитетами, отражаю-
щими высокую степень эмоциональной оценки («очаровательные франты», 
«восхитительные стихи») и индивидуально-авторскими эпитетами, репрезен-
тирующими ярко выраженную субъективную оценку («тусклый час», «прелест-
ный трус», «сухой и жидкий смех»).

В составе структур метафорического типа А. В. Громова говорит об автор-
ских бинарных структурах («любовный голод»), где метафоричность формиру-
ется на основе переносного значения имени существительного, а адъектив яв-
ляется метафоризируемым компонентом, а также об авторских многокомпо-
нентных структурах, основанных на метафорическом переносе («брезгливая 
грусть уст», «короткие крылья волос»): в их составе адъектив усиливает образ, 
уточняет характеристику реалии, является смысловым компонентом в форми-
ровании образа. 

Для нашего исследовании актуальна теория блендинга, лежащая в основе 
образования перенесенного эпитета метонимического типа, которую предложи-
ла Ф. Р. Кубаева в диссертации «Когнитивно-семантические характеристики 
перенесенного эпитета в английском языке» [10]. По мнению исследователя, 
перенесенный эпитет основан на особом варианте концептуального блендинга, 
своеобразие которого заключается в том, что в разных его вариантах субкате-
горизация происходит на разных уровнях концепта, а механизм переноса зна-
чений работает за счет интерполяции признаков одного концепта в концептос-
фере другого или же через проецирование свойств одного фрагмента реальности 
на другой, смежный с ним, через временно создаваемый концепт («нежные 
руки», «грустное лицо»). 

Исследованный ею материал показал, что практически все перенесенные 
эпитеты представлены адъективно-именными сочетаниями, которые состоят из 
атрибутов, свойственных одушевленным предметам, и существительных, обо-
значающих неодушевленные или абстрактные понятия. Перенесение же в ряде 
случае свойств атрибутов, которые типичны для компонентов самых низких 
уровней концептуальной иерархии, и употребление их в качестве универсальных 
лежит в основе механизма перенесенного эпитета. Иными словами, происходит 
приписывание кросскатегориальных свойств прилагательным, которые таковы-
ми не являются. Но в перенесенном эпитете такие свойства только временно 
становятся кросскатегориальными, т. е. происходит создание временного кон-
цепта с новыми свойствами. Это и является когнитивно-семантическим своеоб-
разием перенесенного эпитета. 

Метонимические же сдвиги, происходящие в таких словосочетаниях, соз-
дают мощный стилистический эффект на основе «якобы» получившейся несо-
вместимости семантических наборов его компонентов. Это наложение призна-
ков внутри одного концепта получило название блендинга: печальный нос 
(свойство печали, относящееся к концепту «человек» экстраполируется на но-
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минацию части тела этого же концепта). Возникает временный образ, характер-
ный только для механизма перенесенного эпитета: «Когнитивно-семантическая 
база перенесенного эпитета, основанная на концептуальном блендинге, предо-
ставляет более широкие возможности для создания конвертированных стили-
стических кластеров, порождающих неординарно экспрессивные компоненты 
стилистического выдвижения. Перенесенный эпитет является, таким образом, 
синкретическим стилистическим приемом, возникающим в результате многоу-
ровневого блендинга» [10, с. 19]. О схожем понятии дискурсивной метонимии 
пишут и некоторые другие ученые [12, 13, 14].

В ряде публикаций автора статьи проводится мысль о метонимической 
основе переносного эпитета М. Цветаевой [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Суммарно было проанализировано 105 стихотворений Марины Цветаевой, 
написанных ею в 1916 г., а также подвергнуты семантическому описанию 364 
единицы эпитетного типа. На фоне общего фактического материала (более 3000 
поэтических контекстов и 5640 контекстов эпитетного типа) данный материал 
показателен в аспекте конструирования эпитетного слова. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в текстах Марины Цветаевой 
эпитет составляет центр высказывания, на него падает логическое и смысловое 
ударение, именно в нем сосредоточен поэтический образ. Данный образ имеет 
метонимическую основу, поскольку строится по антропоцентрической логике — 
происходит перенос признака, относящегося к человеку как к целому, на его 
часть (тела, души, состояния, проявления); лишь затем, на стадии восприятия 
образа, к метонимии присоединяется метафорическая часть образа, которая 
трактует его по линии «похожий на».

Так, в стихотворении «На завитки ресниц» эпитет занимает центральное 
место в высказывании:

На завитки ресниц 
Невинных и наглых, 
На золотой загар 
И на крупный рот, — 
На весь этот страстный, 
Мальчишеский, краткий век 
Загляделся один человек 
Ночью, в трамвае [16, с. 319]. 

Эпитеты разной семантики — психологические, размера, формы — центри-
руют на себе внимание, но главное состоит в том, что они по своей природе 
антропоцентричны: метонимически соотносятся с концептом «человек» и име-
ют значение «проявление черты человеческого характера в конкретном облике/
части тела человека». Невинный и наглый человек — невинные и наглые гла-
за — невинные и наглые завитки ресниц. Перед нами детализация метонимии 
средствами переносного эпитета; кроме того, обрисовка противоречивого ха-
рактера человека, поскольку эпитеты контекстуально соседние, оксюморонно-
го типа. Кроме того, Цветаева идет дальше и говорит в «антропоцентрической 
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логике» не только о человеке, но и о времени: век страстный, мальчишеский 
(безрассудный, рисковый), а потому краткий. Видеть в последних эпитетах 
метонимическую логику тяжелее, поэтому чаще их интерпретируют как мета-
форические. Однако наше убеждение состоит в том, что перед нами метафто-
нимический эпитет, т. к. он образован по той же логике, что и первые рассмо-
тренные нами адъективы, но метонимия здесь оказывается дальше на один шаг: 
страстный человек-время — страстный век. Так рождается метафорический 
эффект от высказывания, но он имеет метонимическую природу.

Пронзительное по накалу чувств стихотворение «Никто ничего не отнял» 
также ставит в центр высказывания адъективное слово:

Никто ничего не отнял! 
Мне сладостно, что мы врозь. 
Целую Вас — через сотни 
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар — неравен, 
Мой голос впервые — тих. 
Что вам, молодой Державин, 
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас: 
Лети, молодой орел! 
Ты солнце стерпел, не щурясь, 
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней 
Никто не глядел Вам вслед… 
Целую Вас — через сотни 
Разъединяющих лет [16, с. 252].

Безусловно, выделение тире кратких адъективов и их положение в конце 
строки акцентируют на них особое внимание. Семантическая же логика вновь 
метонимическая: стих становится невоспитанным (несовершенным), словно 
это человек, а по сути — его продолжение; взгляд юный и тяжелый (узуальное, 
уже не образное употребление, но антонимическое, а потому эмоциональное). 
Союз «и» становится средством объединения противоположных признаков: 
нежный взгляд превращается в бесповоротный (страстный); кажущаяся проти-
воречивость оборачивается синонимией силы чувств героини. 

Каждое прилагательное — эмоциональный эпитет:

Ты, мерящий меня по дням, 
Со мною, жаркой и бездомной, 
По распаленным площадям — 
Шатался — под луной огромной?
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И в зачумленном кабаке, 
Под визг неистового вальса, 
Ломал ли в пьяном кулаке 
Мои пронзительные пальцы?

Каким я голосом во сне 
Шепчу — слыхал? — О, дым и пепел! — 
Что можешь знать ты обо мне, 
Раз ты со мной не спал и не́ пил? [16, с. 328]

Концепт «рука» и эпитеты при имени этого концепта особенно частотны в 
текстах Цветаевой того времени: рука пьяная, незрячая, сонная и т. д. (более 
120 употреблений). Наложение нескольких смыслов организовано по единой 
логике: рука — проявление деятельной жизни человека, но она может выражать 
не только действия, но и состояния личности, что не характерно в речи, отсюда 
рождается метафорический эффект (пьяная рука). 

Статистические данные говорят о лидирующих позициях в текстах М. Цве-
таевой безотносительно периода творчества таких концептов при эпитетах, как 
рука (658 употреблений антропоморфных эпитетов при имени концепта), глаза 
(577), губы (388), любовь (155) [4, 6, 9]. Эпитеты эмоциональной и психологи-
ческой сферы также чаще всего сочетаются с данными концептами: печальный 
(780 употреблений эпитета с именами концептополя «человек»), грустный (202), 
сонный (89) и т. д. Концепты других сфер (артефактов, природы) в несколько 
раз уступают по употребительности антропоморфным концептам и эпитетам. 

В стихотворении «Целую червонные листья» Цветаева следует той же ло-
гике образования эпитетов:

Целую червонные листья и сонные рты, 
Летящие листья и спящие рты. 
— Я в мире иной не искала корысти. — 
Спите, спящие рты, 
Летите, летящие листья! [16, с. 323]

Тавтологические эпитеты призваны усилить призывную логику поэта; вновь 
метонимические соотношения выходят на первый план: душа летит во сне, и 
листья кружатся на ветру. 

Так, в рамках текстов М. Цветаевой 1916 г. показано, что антропоцентрическая 
логика сочетаемости эпитета и субстантива эпитетного ряда является преобладаю-
щей. Кроме того, метонимия выступает «пусковым механизмом» при построении 
образа средствами эпитета, метафора же подкрепляет этот образ на более поздней 
стадии его восприятия. Блендирование, наложение кросскатегориальных признаков 
происходит вполне органично, поскольку автор действует в смежных, семантически 
близких денотативных сферах. Свежие и необычные эпитеты как раз демонстри-
руют метафорическую логику, но поскольку метонимия является первой ступенью 
их образования, предлагаем называть такие эпитеты метафтонимическими.

С. А. Губанов
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enabled the author of the article to reveal the statistical data on the productivity of metonymic 
and metaphoric epithets in Marina Tsvetaeva’s poetry. Semantic analysis of epithets was 
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Аннотация
В статье рассматривается образ «глухой Руси», представленный топосом Суходол, ана-
лизируется семантика лексемы «глухой», изучаются новые противоречивые смыслы, 
которыми наделяется Суходол в повести Бунина. Исследуются основные мотивы, такие 
как «суходольская жизнь», «суходольская смерть», «суходольская душа», «суходольский 
язык», «суходольская любовь», обозначающие принадлежность к месту. Уделяется 
внимание поэтике ощущений (зрительное, звуковое, тактильное восприятия, обоняние 
и вкус), мотиву рода, а также рассматривается пространственная репрезентация «глу-
хой Руси». Особое место занимает пространство воспоминаний, памяти, сна, которое 
противопоставлено реальности. Пространственный подход остается актуальным для 
современного литературоведения и наиболее применим при исследовании произве-
дений Бунина, т. к. созвучен с его представлениями об освобождении от времени. В 
статье выделяются и изучаются две основные ипостаси «глухой Руси» — образ-герой 
и голос, анализируется их способность оказывать влияние на человека, поднимается 
вопрос о жанровой природе произведения.
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Для И. А. Бунина приоритетным пространственным образом, который олице-
творяет русскую землю, является «глухая Русь». В доэмигрантской прозе 
И. А. Бунина этот образ возникает в таких произведениях, как «Антоновские 
яблоки» (1900), «Новая дорога» (1901), «Золотое дно» (1903), «Деревня» (1909-
1910), «Захар Воробьев» (1912), «Суходол» (1911), «Последняя весна» 
(1916).

Данная тема продолжает представлять интерес для литературоведения. 
Актуальность ее изучения определяется самобытностью «глухой Руси», пред-
ставленной в произведениях Бунина, ее способностью оказывать влияние на 
человека. В поле зрения отечественных литературоведов находится «поэтика 
места» и способы ее художественной репрезентации. Исследователи выявляют 
ключевые мотивы, раскрывающие образ «глухой Руси» в произведениях писа-
теля, изучают характер связи художника и места. Наиболее интересны работы 
М. А. Кочетковой [5], Л. В. Крутиковой [6], Н. В. Пращерук [8, 9], Е. К. Созиной 
[10]. Изучению «опыта земли» и «поэтики места» посвящены работы Е. Н. 
Эртнер [12, 13].

Целью нашей работы является рассмотрение особенностей образа русской 
земли, представленного в повести И. А. Бунина «Суходол» ипостасью «глухая 
Русь». 

В 1911 г. И. А. Бунин пишет данную повесть. В центре повествования — 
хроника некогда знатной дворянской семьи Хрущевых, разорение «дворянско-
го гнезда», конфликтная природа «глухой Руси». Кроме того, в повести раскры-
ваются темы жизни и смерти, неразделенной любви, одиночества. Все основные 
события жизни персонажей имеют отношение к Суходолу. Повествование ве-
дется сыном Аркадия Хрущева, для которого это становится заветным, тайным, 
поэтическим пространством. 

В центре произведения — образ «глухой Руси», воссозданный в памяти 
автора. В данном случае пространтство приобретает власть над душой чело-
века, привызывает к себе, вводит в зависимость. Например, самой главной 
чертой Натальи является ее связь с местом: «В Наталье всегда поражала нас 
ее привязанность к Суходолу» [3, с. 143]; «И не одна она страдала привязан-
ностью к Суходолу» [3, с. 145]. 

По Лихачеву, главная особенность русской земли — огромное пространство, 
которое владело сердцами русских: «Оно выливалось в понятия и представления, 
которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, 
что воля вольная — это свобода, соединенная с простором, с ничем не преграж-
денным пространством» [7, с. 462]. 

В толковом словаре русского языка В. И. Даля лексема «глухой» имеет сле-
дующие значения: «Лишенный способности слышать»; «непроходной, дикий, 
застойный»; «темный, неопределительный»; «заглохший от сорных трав, за-
глушенный, необработанный»; «неясный, мычащий, замирающий в отдалении»; 
«пустырь, захолустье, безлюдье»; «тихий»; «худой, плохой»; «первозданный, 
вековой» [4, с. 219].

Т. А. Галлямова
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В повести «Суходол» Бунин наделяет главный пространственный образ 
определенными смыслами. Т. к. «глухая Русь» способна завладеть душой чело-
века, она приобретает значение «сильного, всемогущего, непреодолимого, не 
допускающего возражений места» [1, с. 58]. Одним из доминантных в повести 
является мотив возвращения. В самом начале личный повествователь говорит 
о Наталье: «Выходив, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол» [3, с. 143]. 
В повести многократно повторяются мотивы, обозначающие принадлежность 
к месту: «суходольский дом» (сумрачный, ветхий, древний, родной); «суходоль-
ская жизнь» (загадочная и одновременно простая); «суходольская смерть», как 
правило, нелепая; «суходольская любовь» (необычная, неразделенная, сильная); 
«суходольская ненависть» (необычная, необъяснимая); «суходольский язык» 
(мелодичный, сохранивший фольклорные традиции); «суходольские песни» 
(задушевные, беззаботные); «суходольское событие» (страшное, потрясающее 
душу); «суходольцы» (люди горячих, противоречивых нравов, впадающие в 
крайности, странные, привязанные к месту); «суходольская кровь» (старая);  
«суходольская душа» (жалкая и очаровательная).

В данном исследовании мы основываемся на концепции Л. В. Чернец, ко-
торая рассматривает две ипостаси образа в художественном тексте: образ-
персонаж и образ-голос [11, с. 254-255].

Для Бунина, выросшего в обедневшей дворянской усадьбе, «глухая Русь» 
является воплощением русской земли, которая принимает, кормит людей, даже 
совсем пропащих, таких как Юшка, погубивший жизнь Натальи, и испытывает 
эмоции: «Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем 
спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его» 
[3, с. 180].

Для Бунина очень важно «одушевление», персонификация места. Суходол — 
это конфликтный по своей природе образ, олицетворяющий «глухую Русь» и 
выступающий, в первую очередь, главным героем произведения. Он воздейству-
ет на чувства и эмоции человека, «порождает душу Натальи», владеет всей ее 
жизнью [3, с. 147], заставляет страдать, лишает тетю Тоню «и счастья, и разума, 
и облика человеческого» [3, с. 145], очаровывает своей стариной повествовате-
ля и его сестру, и даже у лишенного привязанностей отца, Аркадия Хрущева, 
вызывает «глубокую грусть» [3, с. 145].

Обитателям Суходола дается характеристика «чистый порох» [3, с. 145]. 
Подобно людям, сам Суходол тоже может наделяться эпитетом «горячий» и 
быть в ссоре с другим местом: «А во времена нашего детства случилась такая 
ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога 
отца родного порога» [3, с. 146]. Суходол может ужасать своими событиями: 
«Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки 
Герваськой» [3, с. 147], порождать страхи: «И все возрастал в Суходоле древний 
страх огня» [3, с. 179].

Образ «глухой Руси» в произведении «Суходол» амбивалентен. С одной 
стороны, это место, которому присущ пафос «государственной значимости», 
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с другой — «глушь» является местом «забытым», «убогим», «темным». Не 
случайно Суходол наделяется противоречивыми эпитетами «прекрасный и 
жалкий», «странный», т. е. неподдающийся объяснению, «темный» (забытый, 
таинственный, требующий узнавания, мрачный, даже страшный), «поэтиче-
ский», потому что является недосягаемой мечтой и узнается только через рас-
сказы суходольцев и детские воспоминания. 

Суходол — место, которое живет своей жизнью, несмотря на заброшенность, 
и отличается буйством растительности. «Глухость» места воспринимается на 
визуальном уровне: «Сгнивший, серо-голубой от времени балкон тонул в кра-
пиве, бузине, бересклете» [3, с. 150]; «Высокие татарки, кусты белены и зарос-
ли крапивы, глушившей терн и вишенник!» [3, с. 150]. 

Зрительные образы «глухой Руси» соединяют понятия воли и простора, 
одновременно указывая на то, что места эти бедные, забытые и неезженные:  
«И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний день, какие-то волнистые 
поля и заглохшую большую дорогу... Запомнили широкий поворот под изволок, 
громадный голый выгон, на которые глядели бедные курные избы, и желтизну 
каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам...»  
[3, с. 147]. В то же время сочетание желтого и белого цветов является символом 
чистоты, беззаботности, радости, простоты, легкости, мирного существования. 
Именно эти цвета встречаются в пространстве памяти личного повествователя. 
Образ сада оживает в воспоминаниях, и из ветхого, жалкого, вырубленного пре-
вращается в цветущий, беззаботный, но все равно «дикий»: «Только сад был, 
конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, 
тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая 
роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами» [3, с. 154].  
В данном контексте эпитет «дремучие» синонимичен лексеме «богатые» и в то 
же время «заросшие, запущенные», даже враждебные. Перспектива сливаю-
щихся с хлебами окраин передает чувство бесконечного простора, так возника-
ет мотив свободы.

Выбирая «глухую Русь» олицетворением русской земли, Бунин стремится 
сделать акцент на звуковом восприятии. На звуковом уровне противоречивый 
характер места проявляется в разнообразии звуков, голосов, которыми преодо-
левается «глухость». Звукопись природы передается в динамике: «Ветер, про-
бегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, 
испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, 
ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала 
резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками... 
Ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою не-
спешную работу, — и в тишине слышался ровный, струящийся, как непрерыв-
ный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей...» [3, с. 150]. С помощью 
приема аллитерации передается шум и шелест ветра, образ которого приобре-
тает антропоморфные черты. Лексемы «сонно», «тишина», «лепет» созвучны с 
семантикой слова «глухой, забытый». В то же время голос иволги звучит кон-
трастно, резко, громко и радостно. 

Т. А. Галлямова
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В ночное время появляется образ дикого филина, предвестника беды. Этот 
образ очень динамичен и тоже обладает своим «голосом», наделен памятью. 
Мотив уханья и плача перекликается с мотивом глухости: «А филин только и 
делал, что ухал и плакал, болезенно вскрикивал... Мухи сонно и недовольно 
гудели. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену 
избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепьяно и, со-
рвавшись, с треском падала в черепки; то черный кот с зелеными глазами позд-
но возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу. Филин, с шорохом, 
задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темно-
ту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее 
хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспо-
миная, — и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимал-
ся истерически ухать, хохотать, взвизгивать...» [3, с. 151]. Многочисленными 
звуками пробуждается память ощущения. Это позволяет читателю услышать 
голос Суходола, понять многообразие его жизни.

Мотив грозы, как образ филина и образ огня, появляется в ночное время 
суток, становится предвестником беды и тоже является голосом «глухой Руси», 
который приобретает конфликтную семантику «страшного и великого» одно-
временно: «В темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по ночам 
в доме было страшно» [3, с. 157].

Нельзя не согласиться с высказыванием исследователя Н. В. Пращерук о 
феноменологической природе образов огня в повести: «Образы огня, соотне-
сенные с системой ключевых мотивов повести, обнаруживают ярко выраженную 
феноменологическую природу. С одной стороны, это гроза и пожары, несущие 
суходольцам бедствия и разорение их дому. А с другой — огонь как нельзя 
лучше символизирует состояние души героев, их характер и поведение — сти-
хийность чувств, импульсивность, «сосредоточенность на одном», безумие 
переживаемых ими страстей, в том числе «огненную», испепеляющую их при-
вязанность к родной усадьбе, от которой фактически ничего не осталось, а «что 
и было, погибло в огне» [9, с. 73]. 

«Голосом Суходола» является Наталья, ее рассказы, ее «суходольская речь», 
которая неразрывно связана с фольклорными традициями. Примечательно то, 
что даже поговорки, выбранные Натальей, указывают на связь с местом: «Уж 
куда иголка, туда, видно, и нитка» [2, с. 145]; «Как волка не корми, а он все в 
лес смотрит» [3, с. 143]. 

Голос Суходола звучит в суходольских песнях, которые, подобно преданиям, 
осуществляли связь с родом, уходили корнями в древность и имели власть над 
человеческой душой. Исполнителями этих песен могли быть только суходольцы: 
«Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой безза-
ботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевно-
стью» [3, с. 146].

Голосом места может быть и человек, который «прикипел» к нему сердцем, 
воспринял его душой. В данном понимании голосом «глухой Руси» становится 
автор, который запечатлел Суходол в своей памяти и в слове.
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Как справедливо отмечает Е. Н. Эртнер: «Место, Суходол, рассказывает 
самое себя. Имплицитный автор и есть его «голос», только в нем и слышит 
читатель «глушь», «глухую Русь» [12, с. 51].

В то же время, Бунин очень внимателен к запахам, потому что они мимо-
летны, едва уловимы, но всегда связаны с атмосферой места. Можно почув-
ствовать запах, который принадлежит суходольцам, а, значит, «глухой Руси»: 
«И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до 
песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный 
какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами» [3, с. 147]. Первая 
любовь Натальи тоже осталась в воспоминаниях, где острота чувства пере-
дается через запахи: «С замиранием сердца бежала она в холодный, росистый 
сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, 
ждала несбыточного» [3, с. 162]. Обоняние может сочетаться с тактильным 
восприятием и наделяться положительной семантикой: «Оттуда доходил 
сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким 
ветром...» [3, с. 149]. 

Иногда Бунин задействует сразу несколько восприятий (зрительное, слу-
ховое, тактильное): «Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, 
блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал...» [3, с. 148]. 
Повторяющийся глухой звук [ш] передает звуковое ощущение «глухости» 
места, его убогости, отдаленности и забытости. Необычная «синяя» окраска 
земли характерна для бунинской «глухой Руси». В романе «Жизнь Арсенье-
ва» герой не просто ощущает землю на вкус, а приобщается к родной земле, 
учится чувствовать землю, «сливается» с ней: «Мало было в моей жизни 
мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, 
выдернув редьку покрупней, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой 
грязью, облепившей его» [2, с. 17]. 

Настоящую и счастливую жизнь Суходол обретает в пространстве памяти, 
которое неразрвыно связано с мотивом сна, мечты: «Но ведь сны порой сильнее 
всякой яви» [3, с. 146]. Именно в этом пространстве Суходол становится мифо-
поэтическим местом: тетя Тоня сравнивается с фольклорным образом, Бабой-
Ягой. Настоящая, светлая любовь тоже делает Суходол пространством мифо-
поэтическим и одновременно глухим, сокровенным, тихим, глубоким. Малень-
кое зеркальце Петра Петровича становится сказочным символом, аленьким 
цветочком для укравшей его Натальи. 

Рассматривая мотив зеркала в произведениях Бунина, литературовед 
Е. К. Созина справедливо пишет: «Зеркало у Бунина, выступая в традиционной 
для него функции некоей переходности, пороговости, может тяготеть по реали-
зуемому смыслу то к полюсу жизни, то к полюсу смерти» [10, с. 73]. Эпизод с 
зеркальцем в корне меняет жизнь Натальи. Воровство разоблачается самим 
Петром Петровичем, Наталью с позором ссылают в Сошки: «Она думала или, 
скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком вели-
ки, чтобы надеяться на возвращение к ней!» [3, с. 160].

Т. А. Галлямова
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Только в великой тишине и глуши у человека появляется возможность осо-
знать силу и ценность истинных чувств, хоть и безответных: «Но в степь, в 
глушь увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть 
первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой 
доски схоронить ее в глубине своей суходольской души» [3, с. 163]. 

В слове образ «глухой Руси» приобретает амбивалентную семантику 
родного, милого душе и вместе с тем таинственного, глубокого, темного и 
даже страшного места. С этим образом связан мотив рода, родового предания 
и «родового гнезда». В этом контексте Суходол наделяется эпитетом «древ-
ний». Об отце личный повествователь говорит: «Но душа-то и в нем была 
суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, 
власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино 
сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле [3, с. 146]. Связь с родом и 
предками человек может ощущать благодаря месту. И далее: «Жизнь семьи, 
рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной 
глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она» [3, с. 146]. 
Род — это то, что связывает человека с русской землей — с землей, на кото-
рой жили его предки.

Символом суходольского дома, который осуществляет связь с родом, а, 
значит, и связь с земным и небесным, является заветный дедушкин образок 
святого Меркурия Смоленского, который не только пережил несколько пожаров, 
но и хранил на обратной стороне родословную Хрущевых.

Доминантным становится мотив запустения, заброшенного, холодного, 
пустого места: «Сумрачен был старый суходольский дом» [3, с. 144]; «Холодно, 
голодно было в пустом разрушающемся доме» [3, с. 186]; «И сидела тетя Тоня 
в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной 
избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой 
посуды, загроможденной рухнувшим фортепиано» [3, с. 186]; «От дедовского 
дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — 
кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, 
амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником»  
[3, с. 148]. В данном контексте «глухая Русь» проявляет себя как забытое и ги-
блое место и наделяется определенными, иногда противоречивыми смыслами: 
непреодолимое, владеющее душой место; место, способное влиять на эмоции 
и жизни людей; ветхое, древнее, родное место (таким оно становится в про-
странстве памяти); страшное, мрачное, ужасающее и одновременно загадочное; 
мифопоэтическое, сказочное пространство; необычное, нелепое, необъяснимое 
и одновременно простое (простым и понятным оно становится для тех, кто 
принял его душой, почувствовал на себе его влияние); забытое — заброшенное, 
заросшее от трав и одновременно дикое, оживленное, богатое растительностью; 
величественное и одновременно захудалое; поэтическое — жалкое и одновре-
менно очаровательное место.

Образ «глухой Руси» в повести И. А. Бунина «Суходол» представлен в двух 
ипостасях. С одной стороны, Суходол — это герой произведения, субъект, ко-
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торый наделен антропоморфными чертами. С другой стороны, это голос «глухой 
Руси», который приобретает звучание в пространтстве памяти и становится 
вечным благодаря автору. 
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Аннотация
Полиграфические эксперименты футуристов начала ХХ в. становятся все популяр-
нее у современных читателей, почитателей русского авангарда. Толчком, импульсом 
этому послужили персональные выставки художников авангардного направления 
(футуристическая книга здесь — в контексте всего творчества мастера, как способ 
полнее познакомиться с творчеством), собственно выставки футуристической книги 
Серебряного века как явления, экспозиции современной авторской книги, где футури-
стические издания рассматривались как этап в формировании образа книги художника. 
Сегодня немалую роль в популяризации и  «открытии миру» футуристической книги 
играют электронные каталоги библиотек, различные интернет-площадки о дизайне, 
где пользователи могут получить свободный доступ к оцифрованным образцам и 
вести обсуждение.
Типология современных проектов футуристической книги, которые являются объектом 
нашего изучения, созвучна типологии футуристических изданий начала ХХ в. (лито-
графированные и печатные книги). Футуристическую книгу возможно воспроизвести 
факсимильно, но можно пойти и другим, более трудным по интеллектуальным затра-
там, путем (факсимильный же способ труден и затратен технически). В статье будет 
рассмотрен «рукодельный» способ воссоздания футуристической книги. 
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Этот способ становится наиболее актуальным в постмодернистской парадигме, т. к. 
позволяет через интерстекстуальность высказать в полной мере отношение издателя 
к публикуемому материалу. В доказательство того, что издатель-составитель в полной 
мере включается в игру со смыслами и, как следствие, с читателями, в статье проана-
лизирована книга Василиска Гнедова «Эгофутурналия без смертного колпака», состав-
ленная и оформленная современным авангардистским поэтом и теоретиком авангарда 
Сергеем Сигеем. Прибегая к различным приемам верстки и дизайна (разнообразные 
гарнитуры, кегль, цвет, фрагменты иллюстраций), сопровождая текст автора своими 
комментариями и примечаниями, он в полной мере высказывает свое отношение к из-
даваемому материалу, создавая, подобно тексту в тексте, книгу в книге, таким образом 
становясь полноправным соавтором издания.

Ключевые слова
Футуристическая книга, современный издательский проект, Сергей Сигей, «Смерть 
искусству», Василиск Гнедов.
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Зачастую издатели многократно используют успешные идеи предыдущих лет 
или возвращаются к материалам позабытым, редким, но начинающим пользо-
ваться спросом у читателей именно в данный момент. Так случилось с футури-
стической книгой начала ХХ в. — полиграфическим экспериментом русских 
кубофутуристов, вызывавшим у своих современников недоумение и непонима-
ние, а у наших современников — интерес и восторг.

Футуристическая книга начала ХХ в. достаточно изучена. На эту тему су-
ществуют большие исследования Е. Ковтуна [4], В. Полякова [10]. Также есть 
работы «рядом» с этой темой Н. Харджиева [12], В. Маркова [4], А. Крусанова 
[5] и др. Современные же проекты, в силу своей новизны и становления, еще 
не изучены, но, безусловно, представляют большой интерес для книговедения 
и библиографии. Футуристические книги Сергея Сигея, речь о которых пойдет 
ниже, рассматривались исследователями только в рамках биографии поэта.

Чаще всего футуристическую книгу воспроизводят факсимильно, но есть и 
другой, более сложный семантически, способ ее издания. Это «рукоделие», по-
пытка издателя самостоятельно воссоздать издания футуристов. 

Цель нашего исследования — рассмотреть, какими способами и приемами 
сегодня издатель реализует идею о футуристической книге, как книгоиздатель-
ские традиции футуристов претворены в жизнь. Для этого будет проанализиро-
ван издательский опыт Сергея Сигея (на примере характерного образчика).

Личность Сигея многогранна: поэт, художник, историк, теоретик и практик 
авангарда, известный деятель художественного самиздата советских времен (с 
1960-х гг., вначале в Свердловске, затем в Ейске), автор многих книг эксперимен-
тальной поэзии, вышедших в разных странах, статей в научных изданиях, участник 
многих выставок визуальной поэзии, мейл-арта, составитель и издатель книг  
В. Гнедова, А. Крученых, И. Бахтерева, С. Подгаевского, Н. Харджиева и др. [1].
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В начале 1990-х гг. в Ейске (Краснодарский край) выходит серия книг, по-
священная авангарду начала века. Это могло бы показаться удивительным, 
если бы не было известно, что с 1974 г. в этом приморском городке жили 
Сергей Сигей и Ры Никонова, перебравшиеся в Ейск из Свердловска. В это 
время Ейск стал центром притяжения авангардистов. Среди издаваемых Си-
геем книг есть несколько попыток представить читателю эксперименты фу-
туристов. 

Книги издавались под флагом издательства «Меотида» совместно с Ейским 
историко-краеведческим музеем. Среди них «Эгофутурналия без смертного 
колпака» Василиска Гнедова, выпушенная «Меотидой» в 1991 г. тиражом  
150 экз. [3]. Это попытка издателя создать свою футуристическую книгу, ведь 
в таком виде ее ранее не было. 

Василиск Гнедов — одна из ключевых фигур группировки эгофутуристов. 
В своем творчестве он стремился к неожиданным сочетаниям слов, приданию 
выразительности буквам с целью новых смысловых ассоциаций. 

«Эгофутурналия …» — это 15 стихотворений: «Ба», «Алатырь», «Выступа-
ют жаворонки ладно», «Все что видим только сон», «Я решил вам показать», 
«Желтый», «Всо», «Озадачен. Осудачен. Осужден», «Василиск так Василиск», 
«Вы можете определить…», «Нет ничего зеленее солнца», «Народные песенки», 
«Я счастлив как воробей», «Рогуша», «Я такого не видал». 

Название «Эгофутурналия без смерного колпака» — это не заглавие какого-
нибудь произведения Василиска Гнедова, а выражение замысла составителя. В 
нем — прямой незавуалированный отсыл к личности поэта, который был одним 
из лидеров группировки эгофутуристов, и слово «эгофутурналия» можно понять 
как «историю творческого пути футуриста»; «без смертного колпака» — т. е. 
живую. Сигей, таким образом, воскрешает перед читателем забытое сегодня 
творчество Василиска Гнедова, сохраняя его для вечности. Но в то же время в 
сочетании «без смертного колпака» есть аллюзия на шутовской колпак. Тогда 
значение заглавия — представление поэта со всей серьезностью, без паясниче-
ства, мишуры и бубенцов, которые окружали деятельность футуристов.

Стихотворения предваряет вступительная статья от составителя, где дана 
краткая справка о творческом пути В. Гнедова. Из нее мы узнаем, что этот про-
ект — первое издание произведений Гнедова после 1918 г., когда поэт сжег свою 
рукопись стихов. Сигей представляет нам автора как значимую величину в 
футуризме и ставит его в один ряд с Хлебниковым и Крученых: «Василиску 
Гнедову в таком футуризме принадлежала одна из главных ролей. Он — изо-
бретатель по преимуществу и потому никогда не пользовался методами Хлеб-
никова (словотворчество), Крученых (заумь), но создавал собственные способы 
воздействия на читателя» [3, с. 3]. Гнедов, как известно, проделал путь от «обыч-
ных» стихотворений к стихотворениям из одной строки, затем из одного слова 
и из одной буквы. Логическим завершением его экспериментов стала «Поэма 
конца», декламируемая поэтом без слов, лишь жестами рук: «Слов она не име-
ла и вся состояла только из одного жеста руки, быстро подымаемой перед во-
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лосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде 
крюка, и был всею поэмою» [11, с. 176].

«Поэма конца» была напечатана в 1913 г. в брошюре «Смерть искусству» 
[2], самом известном издании Гнедова, состоящем из 15 поэм, каждая из которых 
была не длиннее одной строки, № 13 — из одного слова, № 14 — из одной бук-
вы, № 15 — заглавие «Поэма конца» и следующий за ним чистый лист. 15 
стихотворений «Эгофутурналии…» — это прямой отсыл к «Смерти искусства» 
1913 г. В доказательство аллюзий на это произведение составитель включил 
стихотворение «Ба» (причем оно открывает книгу)¸ сокращенный вариант ко-
торого «Бубая Горя» (поэма состоит из слова «буба», повторенного трижды: 
«Буба. Буба. Буба») включен в издание 1913 г. По замечанию Сергея Сигея, для 
Гнедова вообще был характерен такой прием — сворачивать свои произведения 
до одного слова, всплывающего потом в других произведениях в виде своео-
бразной реминисценции. 

В современном издании Сергей Сигей, как самый видный исследователь 
творчества В. Гнедова, выступая в роли издателя, смог проявить все свои тео-
ретические изыскания, претворив их на практике. Формально-визуально (по 
объему стихотворений) Сигей не воспользовался этой концепцией, хотя мог 
сделать градацию от 12-стишия «Народные песенки», до «Рогуша/ Дорогуша» 
и «Ба», и далее — продемонстрировать «Поэму конца» при помощи обнуления 
художественной системы. Но составитель не пошел этим путем, демонстрируя 
собственное видение. И хотя здесь невозможно провести параллели с компози-
цией «Смерти искусству» и не так остро чувствуется атмосфера нагнетания, 
апогей которой настает в 15 поэме, но смысловое сходство «Поэмы конца» и 
последнего стихотворения в издании 1991 г. «Я такого не видал» нам кажется 
очевидным.

«Поэма конца» — это «результат последовательной минимизации текста, ее 
предел» [8, с. 600]; это разрушение всех уровней искусства, его обнуление, 
смерть искусству, в конце концов. Это произведение, ради которого созданы все 
14 предшествующих поэм и книга в целом. «Я такого не видал» — тоже своего 
рода апогей «Эгофутурналии…». «Я такого не видал / Во сне ночью голодал / 
Все мимо ходили / Меня голодили» — от этого очень личного стихотворения 
веет безысходностью и горечью, оно демонстрирует нам итог творческого пути, 
его конец — критичное, «надругательское» отношение к персоне автора и его 
творчеству читателей/критиков/коллег по цеху.

Последнее стихотворение — это своего рода смысловой стержень книги, 
который теснейшим образом связан с первым стихотворением «Ба». Из затек-
стового комментария к стихотворению: «Буба — Хлебная Мать в народных 
поверьях, ей приносили в древности сжавшего последний колос при уборке 
урожая. Подобный обряд бытовал на Дону, и поэт однажды в юности испытал 
на себе “всю тяжесть конца”<…>, оказавшего влияние на все его творчество». 
В этом стихотворении мы можем почувствовать «жажду крови», неизбежность 
в принесении жертвы. И эта потребность «Хлебной Матери» будет удовлетво-
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рена: в последнем стихотворении поэт не только сам «голодал», но и его «голо-
дили». Эти два стихотворения создают иллюзию, что перед нами не отдельно 
взятые части, а цельное произведение (опять отсыл к «Смерти искусству»), 
имеющее зачин, кульминацию и концовку. Но если в «Смерти искусству» куль-
минация являлась и концовкой всего произведения, то в «Эгофутурналии…» 
кульминацией можно назвать два стихотворения «Озадачен. Осудачен. Осужден» 
и «Василиск так Василиск», которые расположены в середине книги, на цен-
тральном развороте. 

Эти две страницы, расположенные напротив друг друга, вместе образуют 
единое смысловое пространство. Стихотворения будто изображают две разные 
ипостаси одного и того же человека (Василиска Гнедова). В «Озадачен. Осуда-
чен. Осужден» — образ скитальца, который в конце концов нашел свой путь, 
просветление. В «Василиск так Василиск» — образ паяца, баяча, бесстрашного 
и безудержного весельчака. Выдвинем предположение, что этот разворот де-
монстрирует представления православных христиан о том, что с правой сторо-
ны, на плече у человека, сидит ангел-хранитель, а с левой — бес. 

Эта аллюзия подкрепляется и графическим расположением стихотворений. 
Они помещены в нижней части страницы, на одной линии. В верхней половине 
страницы, также на одной линии, — рисунки мужских лиц. Над «Озадачен…» — 
словно лик святого, над «Василиск…» — разбойничий образ. Теперь, если 
представить, что книга — это «голова», и взор обращен со стороны книжных 
страниц на читателя, то получается, что справа — светлый образ — это стихот-
ворение «Озадачен», а слева — бесовской — «Василиск». 

Но можно прочитать это и наоборот: если вход в книгу будет со стороны 
читателя, то стихотворения «поменяются» своими сущностями. Инвариантность 
и собственная интуитивная интерпретация (в нашем случае, право выбора — что 
хорошо, а что плохо) — одна из задач футуристов. Здесь это продемонстрирова-
но составителем, включившим игру в саму конструкцию книги. 

Следуя из формата произведений В. Гнедова, для восприятия его стихотво-
рений особенно важно пространство. Поэтому каждое, вне зависимости от 
объема, печатается на отдельной странице, (к примеру стихотворение «Рогуша / 
Дорогуша»). Такое расположение обнаруживает сходство с листами футуристи-
ческих книг начала ХХ в. (прежде всего с книгами Крученых). В издании также 
приводится стихотворение «Алатырь», где, по словам Сигея, «впервые в миро-
вой литературе белое поле страницы вводится в ткань стихотворения» [3, с. 21]. 
Также в этом стихотворении встречается прием, когда слово переворачивается 
«вверх тормашками». Позже он будет встречаться у Крученых. Что примеча-
тельно, «Алатырь» посвящено Хлебникову и Крученых. Многие современники 
Василиска Гнедова, да и современные исследователи, сравнивали поэта с по-
следним, ставя под сомнение новизну его творческого метода. И в этом стихот-
ворении Гнедов дружественно отвечает своим «коллегам»: «Мою пяту как упырь 
не тырь». В итоге, Крученых стал использовать прием с переворачиванием слов 
в своих книжках. Возможно, это своего рода ответная акция со стороны Алексея 
Елисеевича.
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При наборе стихотворений составитель использовал разные гарнитуры 
шрифтов (с засечками, наподобие Times, и без — как Arial) и кегль, а цвет для 
текста брал не черный, а красно-кирпичный (различные ассоциации). При-
мечательно, что два стихотворения «Ба» и «Рогуша» набраны заглавными 
буквами. По мнению составителя, это семантически важно. М. Павловец в 
статье, посвященной исследованию творчества В. Гнедова, пишет: «Заглавные 
буквы манифестируют “первоначальность” Бытия, возвращают нас к его ис-
токам. При таком написании слова приобретают характер единичного фено-
мена, словно бы из разряда нарицательных переходя в разряд имен собствен-
ных» [9]. Тогда стихотворения «Желтый» и «Всо», набранные, наоборот, 
только строчными, обретают обратный эффект — утрата первозданности, 
эффект массовости.

Стихотворения сопровождают фоторепродукции рисунков самого В. Гнедо-
ва. Как известно из затекстовых примечаний, их подарил С. Сигею Н. Харджи-
ев. Всего в «теле» книги 8 рисунков и еще 2 на лицевой и задней стороне об-
ложки. Скорее всего, составитель пытался «выкрутиться» из ситуации «нехват-
ки» изобразительного ряда, т. к. некоторые иллюстрации явно похожи на 
фрагменты одного, общего рисунка: они будто разрезаны на смысловые «куски» 
(например, рисунок на с. 15). Рисунки располагаются не строго ровно по гори-
зонтальным и вертикальным осям, но чуть со сдвигом, что, несмотря на печать 
в типографии, придает книге «рукотворный» вид.

На обложку помещен достаточно узнаваемый сейчас (но не тогда) рисунок — 
графический мужской портрет. Если взять во внимание, что на всех рисунках в 
книге изображена мужская фигура, то можем предположить, что это — авто-
портрет Василиска Гнедова. Тем более, что на обложку не вынесено название 
«Эгофутурналия без смертного колпака», на его месте — имя автора. Таким 
образом, имя автора обозначает и подпись к рисунку, и название этой книги. 
Беря последнее во внимание, можно заключить, что целью составителя было 
не представление новых произведений, а открытие читателю незаслуженно за-
бытого поэта. В центре — не стихотворения, а личность, их написавшая.

Титульный лист оформлен уже по всем правилам. Вверху страницы — автор, 
внизу — издательство и год издания. Под названием книги — ее жанр, набран-
ный достаточно крупным кеглем (что подчеркивает значимость): стихотворения 
и рисунки, т. к. и то, и другое, по мнению автора, равнозначно. Отсюда прямой 
отсыл к книгам футуристов начала ХХ в., ведь в футуристической книге и сло-
во, и графика должны были оказывать одинаковое влияние на читателя, сли-
ваться воедино для создания нового искусства. 

Вступительную статью предваряет рисунок, который расположен на обо-
роте титула (мужская фигура, сидящая у открытого окна); он воспринимается 
как приглашение войти в дом-книгу. Завершает все издание также рисунок — 
уже не абстрактная фигура, а автопортрет с ярко выраженными чертами, пере-
дающими разочарованность и надлом. Смысл приема в том, что знакомство 
читателя и автора состоялось. 

Е. А. Земова, Н. П. Дворцова
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Рисунки, словно кавычки, заключают весь текст издания — сами стихотво-
рения и справочный аппарат (вступительную статью, примечания и рекомендо-
ванную литературу). Составитель предлагает нам концепт: «Эгофутурналия без 
смертного колпака» — это не только стихи и рисунки В. Гнедова, но и преди-
словие, подготовка текста и примечания С. Сигея. Следовательно автор этой 
книги — не только В. Гнедов, но и С. Сигей.

В подтверждение этого тезиса можно привести следующее. Из комментария 
к стихотворению «Ба» — единственному стихотворению, вариант которого 
есть в «Смерти искусству», мы узнаем про одну вольность составителя: «Пе-
чатается по тексту газеты “День”, 1913, 24 марта, но без знаков препинания и 
с разбивкой на строки» [3, с. 21]. Таким образом, С. Сигей берет на себя не 
только функции составителя, автора предисловия, но и самого автора — Гне-
дова. Составитель относится к искусству футуристов не как к чему-то статич-
ному, а как к способному к изменениям. И поистине «Эгофутурналия» — тво-
рение не только В. Гнедова, но и С. Сигея. Составитель-авангардист этим из-
данием выводит автора из небытия, длящегося почти 70 лет, он может себе 
позволить «поиграть» с творческим наследием классика авангарда. Узнается 
принцип Ф. Т. Маринетти из «Первого манифеста футуризму»: «Нам стукнет 
сорок, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас на свалку как ненужную 
рухлядь! Они прискачут со всего света, из самых дальних закутков под легкий 
ритм своих первых стихов. <…> И они кинутся на нас. И чем сильнее будет их 
любовь и восхищение нами, тем с большей ненавистью они будут рвать нас на 
куски. Здоровый и сильный огонь несправедливости радостно вспыхнет в их 
глазах. Ведь искусство — это и есть насилие, жестокость и несправедливость» 
[6, с. 162].

Как уже было замечено, книга снабжена примечаниями составителя, здесь 
указаны первоисточники, по которым печатались стихи. Из них становится из-
вестно, что большая часть стихотворений печатается впервые по рукописям 
Василиска Гнедова, которые хранились у Н. И. Харджиева и впоследствии были 
переданы им С. Сигею. 

Примечания интересны еще тем, что, кроме указания на первоисточник, в 
них приводятся текстологические комментарии, например, к стихотворению 
«Всо»: «… представляет собой опыт переразложения лозунга “Советская пере-
довая наука служит трудовому народу”, соседствующий в рукописи с фразой 
“Я поднесу вам произведение”» [3, с. 21]. Или к стихотворению «Желтый»: «… 
написано под впечатлением от участия Николая Асеева в работе над перево-
дами стихотворений Мао Дзедуна» [3, с. 21].

Вывод
Эта книга — пример равноправного сотрудничества двух творцов. Но если в 
начале ХХ в. это был союз художника и поэта, то в «Эгофутурналии…» — союз 
современного поэта-футуриста, выступающего в роли составителя и издателя, 
и поэта-футуриста прошедшей эпохи, ставшего в наше время классиком аван-
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гарда. Подготовив текст, графически его оформив, создав очевидные аллюзии, 
Сергей Сигей стал сотворцом и соавтором издания «Эгофутурналия без смерт-
ного колпака».

Чтобы выполнить столь трудный проект, издателю самому нужно пре-
красно ориентироваться в авангардом искусстве или изыскивать высоко-
классных специалистов в этой области. Сергей Сигей стал тем универсаль-
ным творцом, образ которых был идеален для футуристов Серебряного века, 
одновременно сочинявших стихи, рисовавших картины, игравших в театре 
и снимавших кино. 

Обращение к такому способу — это игра со стороны издателя, когда он 
может внести новые смыслы и в полной мере выказать свое отношение к пу-
бликуемому произведению, используя разнообразные дизайнерские приемы 
(выделения цветом, гарнитурой, кеглем и пр.), акцентируя внимание на других 
деталях, нежели у самих футуристов. А комментирующие статьи и собственные 
размышления составителя, которые практически не уступают по объему ори-
гинальной футуристической книге, создают впечатление, что перед нами книга 
в книге. И читатель вовлекается в это действо, становится активным его участ-
ником. Интерес к такому способу создания книги обеспечивается самой средой, 
которая также нелинейна, ризоматична, иинтертекстуальна, как и продукт, по-
рожденный ею. 
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Abstract
Printing and publishing experiments of futurists in the beginning of the XX century are 
becoming more popular among contemporary readers enjoying Russian avant-garde. The 
impetus for this were personal exhibitions of avant-garde artists (futuristic book appears here 
in the context of the master’s work, as a means of getting acquainted with his work better), as 
well as exhibitions of the futuristic book of the Silver Age as a phenomenon, and expositions  
of contemporary author’s book, where futuristic publications are considered as a stage in the 
formation of the image of an artist’s book. Today a significant role in promoting and open-
ing of a futuristic book to the world belongs to electronic catalogs of libraries and various 
internet sites on design, where users can get free access to the digitized samples and lead 
discussions.
The typology of contemporary projects of a futuristic book, which are the object of our study 
correlates with the typology of futuristic publications of the early XX century (lithographed 
and printed books). A futuristic book can be reproduced with the help of facsimile. Yet, there 
is another way, when is more intellectually difficult (facsimile way is technically difficult 
and expensive). The “handmade” way of reconstructing a futuristic book will be studied in 
this article.
This way is becoming more actual within postmodern paradigm because it allows to express 
the publisher’s attitude towards the published material through intertextuality to the fullest. 
To prove the fact that the publisher-compiler is included in the game with senses to the full 
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and, as a consequence, with readers, the book “The Egofuturnaliya without death cap” by 
Vasilisk Gnedov was analyzed in the article. This book was compiled and drawn by Sergey 
Sigey, whо is a modern avant-garde poet and a theoretician of avant-garde. By resorting to 
various methods of layout and design (a variety of headsets, size, color, fragments of images) 
and accompanying the author’s text with his comments and notes, he expresses his attitude 
towards the published material creating something like a text in a text or a book in a book. 
So he is becoming a competent co-author.
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Futuristic book, modern publishing project, Sergey Sigey, “The Death of Art”, Vasilisk 
Gnedov.
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ИСТОРИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статьи раздела посвящены острым проблемам российской, сибирской и ло-
кальной истории. К проблематике протестного движения в дореволюционной 
Сибири обращается аспирант кафедры документоведения и документацион-
ного обеспечения управления Института истории и политических наук ТюмГУ 
Александр Димитриевич Протасов. Он рассматривает драматичные события 
1912 г. на Ленских золотых приисках, закончившиеся кровавым расстрелом и 
вызвавшие общероссийский и международный резонанс. Одним из их след-
ствий стало введение европейской системы страхования рабочих в Российской 
империи. 

Не обделена вниманием тема трудных судеб российского образования. Здесь 
заведующая сектором социокультурной работы научно-методического отдела 
ИБЦ ТюмГУ Алена Николаевна Животова анализирует опыт недолгого суще-
ствования Уральского автодорожного института в 1930-1934 гг. С одной сторо-
ны, этот вуз предложил неординарные идеи развития принципиально новых 
видов транспорта, позволявших решать проблемы тотального сибирского без-
дорожья, с другой — столкнулся с проблемами бюрократического управления 
образовательными процессами, а также с требованиями набора стандартных 
больших групп обучающихся, которые в конечном счете и привели к ликвидации 
передового для того времени института. 

Статья кандидата исторических наук, доцента кафедры историко-
правовых и социально-гуманитарных дисциплин Алтайской государственной 
академии образования им. В. М. Шукшина Дмитрия Сергеевича Орлова по-
священа проблеме несправедливого ценового и налогового давления на си-
бирское село во второй половине 1960 — первой половине 1980-х гг. — в 
неоднозначный период, когда одновременно проявлялись тренды и эконо-
мической стагнации, и взрывного роста от открытия месторождений угле-
водородного сырья, и попытки либерального реформирования хозяйства в 
духе косыгинских проектов.

Координатор международных научных программ Центра российско-
немецкого сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера Александр Аркадьевич 
Шуклин затрагивает болезненную тему депортации российских немцев времен 
Второй мировой войны, когда они насильственно вывозились из европейской 
части страны в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток. Депортация стала 

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2. С. 107-108
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сильнейшей социальной трагедией и психологической травмой военного по-
коления немцев, последствия которой сказывались до конца столетия. 

Тема истории образования находит логическое продолжение в теме развития 
науки российской провинции в последние десятилетия, статус которой сегод-
ня остро дискутируется. Особенно это касается гуманитарного направления, 
оказывающегося перед необходимостью доказывать свою состоятельность.  
В связи с этим доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского государственного универ-
ситета Виктор Владимирович Митрофанов размышляет о становлении сибире-
ведческой научной школы в Нижневартовске, сформировавшейся вокруг про-
фессора Я. Г. Солодкина.

Александр Георгиевич Еманов,  
доктор исторических наук,  

профессор, ТюмГУ

Предисловие
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Аннотация
В статье проверяется достоверность закрепившегося в отечественной историографии 
утверждения о влиянии расстрела рабочих Ленских золотых приисков на обсуждение 
и принятие страховых законов от 23 июня 1912 г. Некоторые авторы заявляли, что 
только последовавшая в ответ на трагедию 4 апреля 1912 года волна рабочего про-
теста заставила царское правительство приступить к рассмотрению законопроектов. 
Другие исследователи, обратившись к источникам, пришли к выводу, что поводом 
для рассмотрения страховых законов стал подъем рабочего движения в 1911 г. Анализ 
стенографических отчетов заседаний III-й Государственной Думы и Государствен-
ного Совета позволяет утверждать, что законопроекты активно разбирались с весны 
1911 г., и к моменту происшествия на Ленских приисках прошли все основные стадии 
обсуждения. В результате исследования автор приходит к выводу, что утверждения о 
влиянии Ленской трагедии на начало рассмотрения и принятие страховых законов не 
имеют под собой оснований. 
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Трагедия, произошедшая весной 1912 г. на приисках Ленского золотопромыш-
ленного товарищества (далее — Лензото), спровоцировала многочисленные 
организованные выступления трудящихся во всех уголках Российской Империи. 
По мнению некоторых исследователей, именно эти события ознаменовали новый 
подъем рабочего движения. В отечественной исторической литературе неодно-
кратно встречается утверждение, что введение обязательного социального 
страхования рабочих частных промышленных предприятий напрямую связано 
с выстрелами, прогремевшими в ленской тайге. Цель статьи — рассмотреть 
отражение данного факта в историографии социального страхования и оценить 
возможное влияние протеста трудящихся, вызванного Ленскими событиями, по 
поводу принятия 23 июня 1912 г. законов о страховании рабочих от несчастных 
случаев и на случай болезни. 

Разработка фабрично-заводского законодательства в советской историогра-
фии рассматривается аналогично введению социального страхования в Герма-
нии — как мера «успокоения», «подачка» с целью минимизировать влияние 
социал-демократов на пролетариат, а также как вынужденная уступка в ответ 
на активизацию рабочего движения [1, с. 77; 11, с. 48-50; 14, с. 21; 18, с. 228]. 
Попытки закрепить в литературе связь между расстрелом старателей Лензото 
и принятием страховых законов встречаются практически с первых публикаций 
по истории социального страхования. Так, один из руководителей страхового 
движения, большевик, врач по образованию А. Н. Винокуров в 1921 г. задал тон 
ряду суждений по этому вопросу. Он пишет о переходе в 1912 г. рабочего дви-
жения к активным действиям, и, по его мнению, именно этот факт вынудил 
царское правительство «достать из государственных архивов» законопроекты 
о рабочем страховании, забытые после революции 1905-1906 гг. [2, с. 165]. 
Данную точку зрения разделяли многие авторы [1, с. 7; 4, с. 228; 6, с. 15; 14,  
с. 21]. Подробнее об этом говорит еще один участник рабочего страхового дви-
жения, большевик Н. И. Мизикин. Он подчеркивает, что только взрыв револю-
ционного движения в 1912 г. на р. Лене заставил правительство возобновить 
обсуждение законопроектов. Вот как описывает события Мизикин: «… царское 
правительство от натиска на твердыни капитализма дрогнуло, быстро отыскало 
запылившиеся от времени законы о страховании рабочих и с такой же быстро-
той провело через Государственную Думу. Правительство … думало успокоить 
рабочих, бросив им кость, надеясь, что из-за нее рабочие сами между собой 
передерутся. Итак, разразившаяся стачка 1912 г. вынудила капиталистов и их 
правительство срочно принять закон о страховании рабочих» [15, с. 19]. Утверж-
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дения подобного рода позволяют прийти к выводу, что правительство присту-
пило к рассмотрению законопроектов не ранее весны 1912 г. под давлением 
массовых выступлений в ответ на Ленский расстрел.

В противоречие с такими умозаключениями вступают содержащиеся в 
изысканиях выводы, которые опираются на источники. Источниковая база 
трагедии на золотых приисках Лензото и обсуждения страховых законопро-
ектов обширна: это нормативно-правовые акты, архивные документы, вос-
поминания участников событий, статьи и заметки в периодических изданиях. 
Основная их часть была опубликована как в дореволюционный, так и в со-
ветский периоды. Наиболее ценными для нашего исследования являются 
стенографические отчеты заседаний Государственной Думы и Государствен-
ного Совета, в которых обсуждались проекты страховых законов и события 
на р. Лене. Среди советских исследований можно выделить работы молодого 
историка М. К. Корбута. В его трудах подъем рабочего движения, послуживший 
толчком для начала рассмотрения страховых законопроектов, относится к 
1911 г. Корбуту удалось установить, что к обсуждению законов Дума присту-
пила 19 апреля 1911 г., а уже 9 июня 1912-го они были окончательно переданы 
в Государственный Совет. При этом автор подчеркивает «… скоропалитель-
ность прохождения законов, обычно путешествующих годами по различным 
комиссиям Думы и Совета и часто в них же и безвременно погибавших …»  
[13, с. 138]. Корбут и некоторые другие авторы напрямую связывают ускорен-
ное рассмотрение страховых законов с массовыми выступлениями рабочих 
[9, с. 6; 10, с. 270; 11, с. 54-55]. Кроме того, в 1928 г. вышла статья историка в 
сборнике Истсоцстраха — Комиссии для изучения истории социального стра-
хования, в которой он поэтапно раскрывает прохождение страховых законо-
проектов через Государственную Думу [12]. Ознакомление с этим трудом 
позволяет прийти к заключению, что, пройдя через многочисленные комиссии, 
обсуждение законопроектов шло регулярно с весны 1911 г. и находилось на 
стадии завершения к моменту событий на Ленских приисках.

Необходимо отметить, что еще до революции была опубликована ставшая 
очень популярной работа А. И. Предкальна о «мытарствах» страховых за-
конопроектов. Автор, являвшийся членом комиссии по рабочему вопросу III-й 
Государственной Думы и участвовавший в их проработке, подтверждает 
представление законов в Государственную Думу весной 1911 г. [17, с. 29-30]. 
При этом в его брошюре не обнаруживается никакой связи между началом 
их рассмотрения, принятием и событиями 4 апреля 1912 г. Можно предпо-
ложить, что стоящий на стороне большевиков социал-демократ не пропустил 
бы такой значимый факт для поднятия градуса революционных настроений 
в обществе. В то же время сложно представить, что сторонники тесной связи 
всплеска народного гнева и введения социального страхования, являвшиеся 
участниками событий, были не знакомы с трудом Предкальна, претерпевшим 
несколько переизданий и давшим название целому направлению исследования 
проблемы.
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Окончательный ответ на вопрос могут дать стенографические отчеты за-
седаний Государственной Думы и Государственного Совета, где обсуждались 
проекты законов о рабочем страховании и трагедия на приисках Лензото. Дума 
рассмотрела страховые законопроекты в трех обсуждениях. Первое происходи-
ло с момента их поступления в Думу 19 апреля и проходило в заседаниях 22, 
25, 29 апреля и 2 мая 1911 г. [3, с. 2293-2384, 2592-2619, 2644-2745, 3066-3111, 
3242-3281]. Второе обсуждение началось 19-го и продолжилось 20, 24, 26 октя-
бря, 4, 5 и 7 ноября 1911 г. [4, с. 155-184, 193-284, 347-398, 434-440, 527-610, 
1151-1248, 1524-1342, 1356-1414]. Заключительное, третье обсуждение началось 
7 декабря 1911 г. и продолжалось 10 и 11 января 1912 г., когда тексты законов 
были приняты [4, с. 3444-3476; 5, с. 20-67, 75-107]. После рассмотрения 27 фев-
раля и 3 марта 1912 г. законопроекты о страховании от несчастных случаев и 
обеспечении на случай болезни передали в Государственный Совет [6, с. 3038-
3042, 3661-3670]. Два других закона представили на рассмотрение Государствен-
ному Совету 9 марта 1912 г. [6, с. 630-632]

Государственный Совет, в свою очередь, не «сидел сложа руки», дожидаясь 
прохождения законопроектов через Думу. 28 октября 1911 г. был поставлен во-
прос о «могущих поступить» проектах, а уже 4 ноября началось формирование 
особой комиссии для их рассмотрения [8, с. 63-66, 70-71]. Обсуждение ее до-
кладов проводилось 18, 20, 21, 24, 25, 28 апреля и 2 мая 1912 г. [8, с. 3383-3439, 
3445-3522, 3525-3592, 3600-3676, 3679-3723]. 28 мая Государственная Дума за-
слушала доклад согласительной комиссии и приняла страховые законы, передав 
их 9 июня в Государственный Совет [7, с.  2661-2664, 4270-4271]. Заключитель-
ное обсуждение состоялось 16 июня, а 23 июня 1912 г. они были утверждены 
Императором [8, с. 5222-5266].

Весной 1912 г. в Государственной Думе также рассматривались события на 
Ленских золотых приисках [6, с. 1665-1716, 1941-1974, 2731-2768, 3325-3354]. 
В процессе разбирательства поступили предложения распространить на них 
страховые законы и даже создать более защищенные условия труда. Но удалось 
добиться только подчинения предприятий Лензото закону об обеспечении ра-
бочих на случай болезни [16]. Надо отметить, что о необходимости введения 
страхования рабочих на предприятиях Сибири думцы заявили еще в конце 
1911 г., во время рассмотрения самих законопроектов. По закону от 7 июля 
1913 г. обеспечение рабочих на случай болезни вводилось в некоторых губер-
ниях и областях Сибири, Степного края, Туркестана и Кавказа с 1 сентября того 
же года, но воплотить это решение в жизнь до февраля 1917 г. удалось лишь в 
незначительной части. 

Таким образом, выводы группы исследователей, сформированные на ис-
точниках, полностью опровергают утверждения первой группы о страховых 
законопроектах, «пылившихся в архивах» до Ленских событий. При этом не-
обходимо отметить, что большинство авторов, связывавших принятие страховых 
законов исключительно с подъемом рабочего движения в результате трагедии 
на приисках Лензото, являлись активными участниками нелегальной стороны 

А. Д. Протасов



113Отражение в советской историографии влияния Ленских событий  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2

страховой кампании. Факты свидетельствуют, что Ленский расстрел и вызван-
ные им волнения трудящихся могли повлиять только на конечный момент ра-
боты над страховыми законопроектами — скорость их прохождения через Го-
сударственный Совет. Но анализ текстов стенографических отчетов Государ-
ственной Думы и Государственного Совета не позволяет утверждать это 
однозначно.

Можно предположить, что такие заявления стали еще одной попыткой 
жестко привязать запланированные правительством реформы в сфере труда к 
событиям, позволяющим отнести их лишь к победе рабочего протеста под 
руководством партии большевиков. Эти утверждения полностью согласуются 
с марксистко-ленинской идеологией, в соответствии с которой улучшение 
положения пролетариата возможно лишь в результате классовой борьбы. Про-
мышленники идут на уступки только под давлением организованных высту-
плений объединенных масс рабочих. Такие выводы стоят в одном ряду с по-
пытками увязать обещание власти, провозглашенное в конце 1904 г., по соз-
данию системы обязательного страхования рабочих исключительно с 
забастовками 1903 г. и ощущавшейся подготовкой к революции 1905-1907 гг. 
Влияние Ленских событий на принятие страховых законов — скорее исто-
риографический, чем исторический факт. Анализ литературы по проблеме 
показывает, что большинство исследователей обходили этот вопрос, но не 
вступали в противоречие с устоявшимся мнением о принятии страховых за-
конов лишь под давлением рабочего движения, вызванного происшествием 
на Ленских приисках.
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Abstract
The article investigates the reliability of the statement fixed in a domestic historiography 
about the influence of the Lena gold mines workers execution the on the discussion and 
adoption of the insurance laws of June 23, 1912. Some authors declared that only the wave 
of a working protest which followed in response to the tragedy on April 4, 1912, forced the 
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Аннотация
В статье исследуется деятельность Уральского автодорожного института, одного из 
первых вузов Тюмени. Автор выявляет условия и проблемы организации института, ад-
министративные, технические, материальные стороны его функционирования. В статье 
характеризуется педагогический состав вуза, его учебная и научная работа, внимание 
уделяется бытовым условиям жизни студентов, их учебной успеваемости и внеучеб-
ным мероприятиям. Деятельность института с самого начала проходила в условиях 
жесткого давления со стороны курирующих управлений и соперничества с Уральским 
агропедагогическим институтом, открывшимся в городе в этот же период. Анализ до-
кументов из фондов ГБУТО «Государственный архив Тюменской области» позволил 
установить, что основными причинами прекращения деятельности автодорожного вуза 
в Тюмени стали недостаток студентов и отсутствие необходимой материальной базы, 
отчасти послужившее причиной постоянных недоборов в институте. 

Ключевые слова
Высшее образование, Уральский автодорожный институт, профессорско-преподава-
тельские кадры, студенческая жизнь, автодорожное строительство.
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рожных институтов. В августе 1930 г. Центральным Управлением кадрами 
Народного Комиссариата Путей Сообщения СССР (далее ЦУКАДР НКПС 
СССР) и Уральским областным управлением шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта была начата работа по организации Уральского 
автодорожного института (далее УАДИ). 

Изучению деятельности данного втуза уделялось крайне мало внимания. 
Появившиеся в последнее десятилетие публикации, касающиеся истории УАДИ, 
освещали ее фрагментарно, затрагивая лишь некоторые аспекты или ограничи-
ваясь кратким описанием развития автодорожного института в Тюмени [2, 18, 
19]. Данная публикация подготовлена на основе изучения архивных документов 
Государственного архива Тюменской области и отражает деятельность УАДИ с 
момента создания и до завершения работы в Тюмени. 

Деятельность института первоначально планировалось организовать в 
Свердловске. Однако, в связи с отсутствием там необходимых помещений, было 
принято решение открыть УАДИ в Тюмени. Работа института началась 16 ав-
густа 1930 г. с приказа № 1 о вступлении в должность помдиректора по 
административно-хозяйственной части П. А. Цаглова. Он же 19 августа 1930 г. 
принял под автодорожный институт здание бывшего Дома Советов (ул. Луна-
чарского, 2), переданное втузу распоряжением Облисполкома. 1 сентября к 
работе приступил первый директор УАДИ В. И. Валуев и помдиректора по 
учебной части Э. К. Хилькевич [7, с. 1-1 об.]. 

Полезная площадь переданного втузу здания составляла 3352 кв. м [10, с. 33]. 
Однако, в связи с началом работы в Тюмени в это же время Уральского агро-
педагогического института (УАПИ, с 1931 г. УПИ, с 1934 г. ТГПИ), площадь 
здания была поделена между двумя вузами и разместившимися здесь же курса-
ми по подготовке во втузы и педтехникумом. И, все же, автодорожный институт 
находился в более выигрышном положении. По данным на январь 1931 г., в 
«непосредственном и исключительном пользовании» института находилось 
631,26 кв. м. При этом совместно с другими учебными заведениями автодор 
использовал еще 1164,54 кв. м. В целом в распоряжении втуза к этому времени 
было около 1800 кв. м [3, с. 9-11]. К концу марта 1931 г. полезная площадь, за-
нимаемая исключительно автодором, увеличилась до 1039 кв. м. [10, с. 107], но, 
тем не менее, дефицит помещений в вузе сохранялся на протяжении всего пе-
риода его работы. 

Под общежитие для студентов институту были отведены здания окрсуда, 
окрпрокуратуры и нарсуда по ул. Республики. Под квартиры преподавателей — 
бывшее общежитие милиции, расположенное на перекрестке улиц ул. Теле-
графной и Ленинской [1].

С октября 1930 г. было начато формирование профессорско-преподавательс-
кого состава института. Первоначально это были преподаватели-совместители. 
Среди них — директор УАПИ В. В. Северный, преподаватель сельхозтехникума 
А. Н. Серебренников и преподаватель педтехникума М. К. Богидаева [7, 9 об.-10 
об.]. В качестве преподавателей-совместителей вуза привлекались и производ-
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ственные кадры. В декабре 1930 г. были приняты инженер строительного от-
ряда тюменского Комтреста И. Г. Мокеев и уполномоченный Уралстройконтро-
ля инженер А. П. Смирнов [7, 10-10 об.]. В декабре 1930 г. в институте появились 
штатные преподаватели. 

В конце первого полугодия работы института в нем значились 15 препода-
вателей. Из них, по материалам отчета Э. К. Хилькевича, только четверо имели 
опыт работы в высших учебных заведениях. Из остальных 11 преподавателей 
семеро работали в техникумах, а трое вообще не имели опыта педагогической 
деятельности. Из 15 чел. 8 состояли на основной службе в институте, остальные 
семеро работали по совместительству, из них четыре педагога других учебных 
заведений и 3 инженера с производства [10, с. 88]. 

Отдельный штат преподавателей был создан на рабфаке института, цен-
тральный филиал которого открылся в Тюмени в конце 1931 г. Остальные его 
филиалы были созданы на базе курсов по подготовке во втузы и располагались 
в таких городах, как Стерлитамак, Челябинск, Красноуфимск, Шадринск, 
Курган и Троицк. Уже в начале своей работы они испытывали многочисленные 
трудности: не хватало преподавателей, материальных ресурсов, учебников, 
рабочих не отпускали с заводов на занятия. В результате филиалы приходилось 
ликвидировать. В 1931 г., по данным статистики вуза, в центральном филиале 
рабфака работали 8 преподавателей, к 1933 г., их количество увеличилось до 
22 чел. — большинство из них имели высшее образование и работали как в 
штате, так и по совместительству [6, с. 40]. Многие преподаватели рабфака 
совмещали свою преподавательскую деятельность с работой в институте. Не-
редко к преподаванию привлекались и студенты. Надо отметить, что начав-
шиеся в 1932-1933 гг. «чистки «профессорско-преподавательского состава 
УАПИ [17] не обошли и автодорожный институт. В автодоре они коснулись 
большей частью преподавателей рабфака. Жесткой критике, а впоследствии 
и увольнениям подверглись завучебной частью рабфака, биолог Архангель-
ский, математик Павловский и преподаватель английского языка Малицкий 
[8, 37 об.]. 

Рабочий день преподавателей института состоял из учебной деятельности, 
дополнительных консультаций, различных общественных нагрузок и научной 
работы, на которую оставалось совсем немного времени. Однако и его не всег-
да удавалось использовать по назначению. Этому способствовали большая 
учебная нагрузка и плохие бытовые условия. Обычными явлениями были от-
сутствие света и холод. Вот как описывает свой быт один из преподавателей 
вуза: «Квартира как сарай, дует из-под пола в щели, биты окна, плохи двери, 
ищу, пилю, колю дрова, освещение — коптилка. Болен (нервно-мозговое ис-
тощение от переутомления и малярии). Не имею теплого белья и пимов, необ-
ходимых в такой квартире...» [11, с. 28]. В числе причин, мешающих научной 
деятельности, преподаватели называли также отсутствие хорошей библиотеки, 
недостаток оборудования и помещений для лабораторий, бумаги, шум в обще-
житии. Из анкеты профессора Каминского: «…за год работы в УАДИ затрачено 
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собственной бумаги до 3-х стоп и запасы таковой на исходе» [5, с. 62]. Несмотря 
на это в вузе проводилась большая научно-методическая и исследовательская 
работа. 14 апреля 1931 г. начала работу секция научных работников (далее СНР), 
состоявшая из 11 человек [5, с. 11]. Особые успехи в научно-исследовательской 
работе были заметны у нескольких преподавателей вуза — среди них был зав-
кафедрой высшей математики Л. А. Эйнарович. Наукой он занимался в ночное 
время, работая над курсом высшей математики и задачником по высшей мате-
матике для студентов дорожных институтов и оставляя на сон всего 2 часа. 
Научная деятельность преподавателя по грунтоведению А. Н. Серебренникова 
была связана с подготовкой публикаций для различных периодических изданий 
и участием в деятельности Общества научного изучения местного края. Препо-
даватель геодезии П. А. Соленский трудился над составлением учебника по 
геодезии для студентов дорожных вузов [11, с. 27-37]. 

Большую научную работу в институте осуществлял профессор В. И. Камин-
ский. Будучи председателем СНР, он также руководил учрежденными при УАДИ 
в апреле 1932 г. научно-исследовательскими корреспондирующими кафедрами 
геодезии и аэросанного, автосанного и глиссерного транспорта [7, 66 об.]. Обе 
кафедры были созданы по его инициативе и при его непосредственном участии, 
и осуществляли свою работу под общим руководством НИИ Московского 
автомобильно-дорожного института. Работа кафедр осуществлялась в интересах 
развития транспортных магистралей Уральского Севера с целью освоения при-
родных богатств края и налаживания постоянной экономической связи с Евро-
пейской частью России и заграницей [16, с. 9-49]. Об успехах профессора гово-
рит и тот факт, что кафедра геодезии, под его руководством заняла первое место 
среди автодорожных институтов страны [13, с. 73]. Помимо научной работы, 
В. И. Каминский нес значительную учебную нагрузку: вел занятия, а также 
руководил заочным сектором института. 

Преподавательский состав института выписывал много газет, журналов и 
книг, чаще всего технического содержания и нередко на нескольких языках. 
Этому способствовала и договоренность с центральной библиотекой НКПС, 
которая давала возможность иметь во временном пользовании преподавателей 
института любую заказанную ими книгу. К сожалению, доставка такой корре-
спонденции осуществлялась медленнее, чем это было необходимо для их рабо-
ты. Помимо этого, институт получал 7 специальных журналов из Америки и 
Англии [10, с. 372].

Изначально вуз был рассчитан на 800 чел., из них 400 должны были быть 
приняты в октябре, другие 400 — в феврале 1931 г. [1]. Из-за настойчивых по-
пыток Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта при СНК СССР (далее ЦУДОРТРАНС), с января 1931 г. осу-
ществлявшего общее руководство деятельностью УАДИ, открыть институт в 
Свердловске, доходивших до категорического запрещения открывать его в 
Тюмени, прием студентов был отложен на начало 1931 г. Лишь 23 декабря 1930 
г., за 7 дней до начала занятий, ЦУДОРТРАНС согласился с фактом открытия 
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и временного пребывания института в Тюмени [10, с. 371]. Вместо двух за-
планированных факультетов — автодорожного и автоэксплуатационного — 
в 1931 г. начал работу только автодорожный. Учебные занятия в вузе были 
начаты лишь в январе 1931 г. для 24 студентов 2-го семестра дорожного фа-
культета, переведенных из Уральского строительного института зимнего 
приема 1930 г., а также студентов 1 семестра автодорожного факультета де-
кабрьского приема 1930 г. в составе 200 чел. [3, с. 9]. Часть студентов присту-
пила к учебным занятиям в феврале, еще часть, по причине привлечения их 
местными организациями на лесозаготовки, смогла реализовать свое право на 
учебу только в марте 1931 г. [10, с. 66].

К концу 1930/31 учебного года в институте учились 270 студентов. Инсти-
тутский рабфак с филиалами насчитывал 254 чел. 500 чел. учились в секторе 
заочного обучения, 50 были приняты на курсы по переквалификации дорожных 
мастеров и техников 2 разряда. Таким образом, к этому времени в УАДИ учились 
свыше 1000 чел. [10, с. 371]. 

Несмотря на это, 10 июня 1931 г. ЦУДОРТРАНС вынес постановление о 
закрытии института. К этому времени стало очевидно, что перевод автодорож-
ного института в Свердловск осуществить не было никакой возможности, а в 
условиях Тюмени его дальнейшее развитие было сопряжено со значительными 
трудностями. Однако из-за вмешательства областных организаций, которые 
«повели решительную борьбу против его закрытия» [10, с. 371], институт был 
оставлен. С этого времени коллектив вуза видел дальнейшее развитие своего 
института только в Тюмени. 

Как и в первый учебный год, прием на 1932 и 1933 гг. планировалось осу-
ществлять на автодорожный факультет. По решению совещания, которое про-
ходило при управлении кадров ЦУДОРТРАНСа 26 декабря 1931 г., прием на 
1932 г. был определен в 350 чел. на дневное и 90 — на вечернее отделения. В 
1933 г. было разрешено принять еще 300 чел. на дневное и 100 — на вечернее 
отделения. Планируя цифры приема, совещание исходило из расчета на то, что 
вузу, при условии развертывания его дальнейшей деятельности в Тюмени, будет 
передано все здание бывшего Дома Советов [14, с. 37-39], однако этого так и не 
было сделано. 

По материалам академического отчета УАДИ за 1931/32 учебный год осенью 
1931 г. к учебе приступили всего 366 студентов. К апрелю 1932 г. их количество 
сократилось до 320 чел. [10, с. 43]. Прием в Тюмени на вечернее отделение 
оказался несостоятельным. В городе невозможно было набрать желающих 
учиться из лиц, состоящих на дорожной службе, т. к. по факту их практически 
не было. Поэтому вечернее отделение в виде филиала института было открыто 
в Свердловске в апреле 1932 г. [10, с. 33]. 

Недобор был характерен и для рабфака УАДИ, где на 1 января 1933 г. учились 
753 чел., причем только 222 из них — в центральном Тюменском филиале. За 
весь период работы на рабфаке УАДИ состоялось только два выпуска в количе-
стве 115 чел. [6, с. 41].
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Условия приема в институт были обычными для того времени: окончившие 
девятилетку и курсы по подготовке в вузы принимались без испытания, осталь-
ные — с испытаниями. Однако классовый подход, регулирующий поступление 
в вуз представителей различных социальных групп, давал преимущество рабо-
чим и крестьянам и серьезно ограничивал поступление в вузы детей торговцев, 
религиозных деятелей и даже служащих. Еще более жесткие требования при-
менялись к желающим поступить на рабфаки [15, с. 2]. 

В соответствии с правилами приема, основную часть поступивших во втуз 
составляли представители рабочего класса. К концу 1931/32 учебного года к 
ним относилось более 60% поступивших, более 20% составляли служащие и 
специалисты и чуть более 10% — колхозники и бедняки. Большей частью сту-
дентов являлись мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, преимущественно русские 
по национальности. Незначительный процент среди обучающихся имели: пред-
ставители украинцев, евреев, татар, башкир, армян, бурят и даже греков [10, 
с. 44]. Количество женщин, по данным за первый учебный год, составляло все-
го 15% от числа поступивших. 

Значительная часть студентов имела слабую образовательную подготовку. 
В 1931 г. институт планировал даже создание нулевой группы, но ЦУДОРТРАНС 
формирование таковой не разрешил [10, с. 66]. 

Рабочий день студентов института начинался в 9:00 с учебных занятий. 
Продолжительность одного занятия составляла 50 мин. с перерывом в 10 мин. 
В режиме дня студента учебным занятиям отводилось 9 ч. 45 мин., из которых 
2 ч. 24 мин. занимали дополнительные занятия. 1 ч. 15 мин. отводилось обще-
ственной работе и 30 мин. в день — чтению газет. 

Помимо этого, в «бюджете» времени, разработанном для студентов УАДИ, 
в каждой декаде месяца были предусмотрены участие студентов в 2 общих со-
браниях (партийного, профсоюзного или комсомольского бюро) — по 2 ч. 
каждое, работа в кружке — 2 ч., а также участие в общественной работе — тоже 
2 ч. Таким образом, рабочий день студента в среднем составлял около 10-11 ч. 
в день. В действительности же, часть студентов были перегружена работой, 
зачастую испытывая недостаток сна [10, с. 101].

К началу учебы многие кабинеты и лаборатории были еще не организованы 
или не готовы к работе. Преподаватели института отмечали неприспособлен-
ность имеющихся в наличии учебных пособий к методам преподавания и их 
несоответствие программам института [10, с. 87]. Среди наиболее значимых 
трудностей первого года можно назвать также отсутствие счетных приборов, 
большой перебой с профильной бумагой, отсутствие дорожных машин, а также 
некоторых геодезических инструментов и др. Большой проблемой была и не-
хватка преподавательских кадров — преподавателей социально-экономических 
наук, строительной механики, физики [10, с. 35-37]. 

Однако в первый год работы института были и свои достижения. В 1931 г. 
заработали геодезический кабинет, лаборатория дорожных грунтов, химиче-
ская лаборатория, чертежная, кабинет инженерной геологии, начато создание 
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физического кабинета, а также небольшой библиотеки (8000 томов), удалось 
закупить оборудование и материалы для лаборатории по технологии дорож-
ных материалов. С помощью специальной студенческой бригады велась ра-
бота по созданию учебных пособий для лабораторий и кабинетов института 
[10, с. 372].

Несмотря на сложные условия, втуз начал внедрять в учебный процесс но-
вые методы работы со студентами, в частности «реальное проектирование, т. е. 
выполнение определенных производственных заданий по договорам силами 
студентов, под руководством преподавателей и в увязке с учебным планом» [20]. 
Реальным проектированием УАДИ занялся с декабря 1931 г. Работы осущест-
влялись в рамках двух договоров: с Уралдортрансом и с Тюменским горкомхо-
зом на сумму 133 000 руб. Всей работой руководило проектное бюро под руко-
водством инженера В. И. Реккелькама. Однако завершение всех работ по данным 
договорам, по всей видимости, осуществить не удалось, т. к. в июне 1933 г. 
Реккелькам получил от директора строгий выговор. 

Общая успеваемость студентов института в 1932 г. по материалам докладной 
записки организатора учебно-производственного сектора составляла 84%. При 
этом основной процент неуспеваемости приходился на студентов 1 семестра в 
силу их слабой подготовки [11, с. 25]. 

Плохая успеваемость и прогулы часто становились причиной отчисления. 
Имели место такие факты, как исключение студентов из-за непосещения за-
нятий, особенно на рабфаке [8, с. 8]. При исключении студентов материалы на 
них передавались в народный суд о взыскании издержек по выплате стипендий. 
В некоторых случаях студенты отчислялись с формулировкой «без права по-
ступления в вуз» в течение 2 или даже 5 лет. К числу знаковых причин отчис-
ления в это время следует отнести сокрытие социального происхождения и 
принадлежность к семье раскулаченных. Первые такие отчисления в институте 
начались уже в мае 1931 г. [7, с. 23]. 

Организацией внеучебной жизни студентов института занимался культурно-
массовый сектор профкома УАДИ. Его работа осуществлялась по нескольким 
«участкам»: политвоспитание и профобразование, ликбез, помощь предприяти-
ям по овладению техникой, работа кружков и добровольных обществ, печать, 
красные уголки, внедрение радиофикации и подшефная работа [4, с. 5]. К кон-
цу 1931 г. в УАДИ сформировался свой физкультурный коллектив, который 
принимал активное участие в спортивной жизни института, города и области. 
Наиболее популярными видами спорта были конькобежный и лыжный спорт, 
легкая атлетика, футбол [4, с. 69].

Значительная часть студентов института проживала в общежитиях. Во-
просы улучшения быта студентов регулярно поднимались на общих собра-
ниях и заседаниях профкома института. В их поле зрения попадали проблемы 
нехватки кроватей, тумбочек, матрасов, умывальников и т. п., а также труд-
ности с дровами, наличием кипяченой воды и др. По настоянию профкома в 
апреле 1932 г. в штат УАДИ для обслуживания студенчества была введена 
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должность прачки, а с июня 1932 г. в институте вводилось постоянное меди-
цинское облуживание [7, с. 75, 80]. В январе 1933 г. для улучшения работы в 
области бытового обслуживания студенческого, профессорско-преподава-
тельского и обслуживающего состава института был создан бытовой сектор 
[9, 25 об., 28 об.]. 

Жизнь втуза шла своим чередом и казалось, что ничего не предвещало 
угрозы его существованию. Между тем, постановлением Совнаркома Союза 
и на основании распоряжений отдела кадров ЦУДОРТРАНСа от 15 февраля 
1933 г. в Тюмени начались мероприятия по свертыванию деятельности УАДИ. 
В марте были начаты первые увольнения сотрудников института, которые 
продолжались вплоть до лета 1933 г. В это же время начались передвижки 
студенческого состава: так, часть студентов, согласно личным заявлениям и с 
согласования с Райкомом партии, была освобождена от занятий для перехода 
на общественно-политическую работу в административно-хозяйственные 
организации района. 

В апреле 1933 г. студенты 1 курса УАДИ были откомандированы на произ-
водство, а часть студентов 2 курса и студенты 3 курса откомандировывались для 
окончания образования в САДИ (Саратовский автодорожный институт). Остав-
шиеся студенты 3-5 семестров обучения в составе 9 групп фактически оставались 
в УАДИ до 1 июля 1933 г., после чего подлежали переводу в другие втузы, за 
исключением неуспевающих [9, с. 40]. Студенты рабфака УАДИ, согласно рас-
поряжению ЦУДОРТРАНСа от 01 июня 1933 г. за № ДКП-1а, были переведены 
на рабфак УПИ [9, с. 53]. 

Начав работу в Тюмени, автодорожный институт приобрел большое значение 
для местного сообщества: это был самый крупный вуз города, его приоритет-
ность поддерживалась областной и городской администрацией, повышенное 
внимание уделялось в местной печати. Дальнейшее развитие автодорожного 
института в Тюмени могло превратить город в один из центров развития данной 
отрасли и существенно изменить подход к строительству транспортных маги-
стралей всего региона. 

Однако, просуществовав в Тюмени чуть больше 2 лет, институт не сделал 
ни одного выпуска, за исключением небольшой группы студентов рабфака. Уже 
в начале работы втуза его деятельность была поставлена под угрозу. Тюмень 
долгое время рассматривалась в качестве временного места пребывания инсти-
тута, из-за чего на полгода были сдвинуты сроки начала учебных занятий. 
Кроме того, в этот сложный для страны период, существование двух вузов в 
небольшом периферийном городе, каковым являлась Тюмень, было сопряжено 
с многочисленными трудностями и неизбежно приводило к столкновению ин-
тересов и соперничеству за внимание и помощь со стороны городской и об-
ластной администрации. В этих условиях перспективы развития УПИ выгляде-
ли более оптимистично, т. к. вуз имел более скромные запросы, нежели УАДИ, 
развитие которого требовало привлечения значительно больших ресурсов и 
внимания со стороны местной власти. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

126  

Весь период своей работы институт испытывал недостаток в профессорско-
преподавательских кадрах — во втузе работал только один профессор, не хва-
тало преподавателей профильных дисциплин. Не оправдала ожиданий работа 
рабфака и его филиалов, сорвалось открытие вечернего отделения УАДИ в Тю-
мени. В числе же основных причин ликвидации института в эти годы, на наш 
взгляд, следует назвать недостаток студентов и отсутствие необходимой мате-
риальной базы, что отчасти служило причиной постоянных недоборов в инсти-
туте. 
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Необходимость изучения данной темы определяется желанием дать объективную 
оценку опыту хозяйствования в СССР, выявить сильные и слабые стороны со-
ветской экономической модели развития. Административное планирование 
являлось его главным компонентом, базисом экономики мобилизационного типа. 
Во второй половине 1960-х гг. центральное руководство СССР провело ряд 
мероприятий, направленных на ограничение императивных принципов в управ-
лении народным хозяйством, направив усилия на увеличение капиталовложений 
и предоставление сельхозпредприятиям большей производственной самостоя-
тельности. Однако, несмотря на изменение инвестиционного курса в отношении 
аграрного сектора во второй половине 1960-х гг., между государством и непо-
средственными сельхозпроизводителями продолжал действовать неэквивалент-
ный обмен. Механизмы изъятия средств из сельского хозяйства в рассматри-
ваемый период к настоящему времени не являются предметом специального 
научно-исторического анализа, а рассматриваются в рамках исследования более 
обширных блоков аграрно-исторической проблематики. В данной статье про-
блема изучается на примере колхозов и совхозов одного из крупных аграрных 
регионов страны — Западной Сибири.

Новое политическое руководство, пришедшее к власти после отставки 
Н. С. Хрущёва, при определении пути развития сельхозпроизводства в целом 
придерживалось принципов аграрной политики, выработанных на предыдущем 
этапе. В постановлении мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС «О неотложных 
мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства» [9] отмечалось, что пар-
тийные, государственные и хозяйственные органы должны руководствоваться 
принципом повседневной заботы о людях, о развитии сельской экономики, об 
увеличении производства сельхозпродуктов, удешевлении их себестоимости и 
обеспечении рентабельности всех отраслей производства. Осуждалось вмеша-
тельство в дела сельхозпредприятий, при котором им давались многочисленные 
шаблонные указания по агротехнике, содержанию скота, по структуре посевных 
площадей и другим вопросам. 

В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) капиталовложения в развитие аграрно-
го сектора экономики существенно возросли. Постановление ЦК партии и Со-
вета Министров СССР от 1 апреля 1965 г. «О капитальных вложениях на раз-
витие сельского хозяйства в 1966-1970 гг.» [19] выделило колхозам и совхозам 
на возведение объектов производственного назначения и приобретение техники 
41 млрд руб., в т. ч. на строительно-монтажные работы — 21 млрд. Особую 
значимость имело постановление «Об оказании финансовой помощи колхозам» 
[14], также датированное 1 апреля 1965 г. Согласно ему, Госбанк СССР должен 
был списать с колхозов задолженность по кредитам на сумму в 2010 млн руб., 
отсрочить погашение по долгам заготовительным организациям в размере 120 
млн руб., прекратить взимание средств за технику, производственные помеще-
ния и специализированное оборудование, приобретенные у МТС и РТС. Также 
была сделана попытка изменить практику планирования сельхозпроизводства. 
В соответствии с постановлением до колхозов и совхозов доводился пятилетний 
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производственный план государственных закупок сельхозпродукции по твердым 
ценам. Сверхнормативные заготовки можно было осуществлять только при со-
гласии сельхозпредприятий и по повышенной закупочной цене.

Практическая реализация установок мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 
на первых порах имела значительный эффект. С 1965 по 1966 гг. сельхозпред-
приятия Кожевниковского района Томской области получили дополнительно 
7,4 млн руб. доходов. В 1967 г. сельхозпроизводители Новосибирской области 
получили прибыль в 100 млн руб. В Омской области в 1965 г. хозяйства за сдан-
ную сверх плана животноводческую продукцию получили дополнительно 31,3 
млн руб. доходов. В Шипуновском районе Алтайского края за каждый год вось-
мой пятилетки (1966-1970 гг.) было произведено продукции сельского хозяйства 
на 28,6 млн руб. — на 51,8% больше, чем в седьмой пятилетке (1961-1965 гг.). 
Среднегодовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в колхозах и совхозах Кемеровской области за три года пятилетки против уров-
ня 1961-1965 гг. возросло по зерну в 1,8 раза, молоку — на 45%, мясу — на 32%, 
производству яиц — почти в 2,5 раза, а уровень рентабельности повысился до 
32% [13].

Ухудшение экономического положения хозяйств во многом было связано с 
установлением неблагоприятного для них налогового режима, в рамках которо-
го необходимо было отчислять в различные хозяйственные фонды 12% плано-
вой и 90% внеплановой прибыли. Так, полученная в 1966 г. чистая прибыль 
колхозов Тюменской области в размере 21,1 млн руб. была распределена сле-
дующим образом: 1,7 млн руб. — подоходный налог (8%), 3,3 млн руб. — от-
числено в неделимые фонды (в основные средства) (16%), 9 млн руб. — также 
отчислены в неделимые фонды (на оборотные средства) (43%), 351 тыс. руб. 
были перечислены в фонд помощи и пенсионного обеспечения колхозников 
(2%), 941 тыс. руб. направлены в фонд культурно-бытовых нужд (5%), 545 тыс. 
руб. — в фонд премирования (3%) и 2,1 млн руб. были изъяты в резервный фонд 
(10%) [6]. 

Аналогичной была ситуация в колхозном секторе других регионов Западной 
Сибири. За годы восьмой пятилетки чистый общий доход сельхозартелей Ново-
сибирской области составил 106 млн руб. Однако из чистой прибыли 63% де-
нежных средств было отчислено в неделимые фонды, 3% передано на социаль-
ное обеспечение, 9% — на культурно-бытовые нужды, 4% — в фонд матери-
ального поощрения, 8% — в резервный фонд. В счет убытков прошлых лет было 
взыскано 15% поступивших средств, а 12% было изъято в качестве подоходно-
го налога [3].

Подобная практика имела место и в отношении государственных сельхоз-
предприятий. За 1970-1976 гг. совхоз «Чикский», находящийся в Коченевском 
районе Новосибирской области, получил чистую прибыль 7,9 млн руб., из 
которых в страховой фонд Министра сельского хозяйства РСФСР было взы-
скано 1 млн руб. или 12%, а в страховой фонд совхоза был отчислен 1,8 млн 
или 22% (позже эти средства были изъяты). В резерв Министра сельского хо-
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зяйства РСФСР для оказания помощи другим совхозам, переведенным на 
хозрасчет, данное сельхозпредприятие передало из своей прибыли 1,1 млн руб. 
(14%). Оставшаяся сверхплановая прибыль в 1,1 млн руб. или 14% была изъ-
ята производственным управлением сельского хозяйства по итогам финансо-
вого года. На 1 января 1977 г. совхоз имел задолженность по ссудам Госбанка 
в 4,5 млн руб., т. е. почти на ту сумму, которая была изъята у него на различные 
нужды [2]. 

Кемеровский трест «Птицепром» в 1965 г. получил 234,7 тыс. руб. прибыли. 
По действовавшим нормативам в фонд хозяйства шло 4% от плановой и 40% от 
сверхплановой прибыли, в фонд укрепления и расширения хозяйства — 10% 
плановой прибыли, в фонд премирования — 5% от фонда зарплаты. После под-
ведения итогов финансового года из 234,7 тыс. руб. прибыли 192 тыс. руб. ушло 
в качестве платежей в бюджет, и только 40 тыс. руб. осталось в фондах хозяйств. 
Прокопьевская инкубаторно-птицеводческая станция, структурно входившая в 
состав этого треста, получила прибыль в 30,2 тыс. руб. На счета предприятия 
было перечислено только 5,1 тыс. руб. (0,5 тыс. руб. ушло в фонд хозяйства, 3 
тыс. руб. — в фонд укрепления и расширения, 1,6 тыс. руб. — в фонд премиро-
вания), остальная выручка в объеме 25,1 тыс. руб. переведена на счета государ-
ства [12].

Механизм изъятия средств продолжал действовать и в годы последующих 
пятилеток. В 1975 г., выступая на IV пленуме Кемеровского обкома КПСС, 
И. И. Ясько, председатель колхоза «Ударник полей» Промышленновского райо-
на Кемеровской области, отмечал, что в годы восьмой пятилетки из прибыли 
колхоза было изъято 1,5 млн руб. С 1970 г. чистый доход колхоза ежегодно со-
ставлял около 1 млн руб., но при этом за 4 года девятой пятилетки (1971-1975 гг.) 
со счетов колхоза в фонды было перечислено 2,8 млн руб. [1]. 

В 1985 г. колхозы Тюменской области получили чистую прибыль в 46,9 
млн руб. Распределение произошло следующим образом: 5,3 млн руб. или 11% 
было уплачено в качестве подоходного налога, 23 млн руб. или 49% было от-
числено в неделимые фонды (в основные и оборотные средства), всего 2,1 млн 
руб. или 5% было перечислено в фонд помощи и пенсионного обеспечения 
колхозников, 4 млн руб. или 8% пошло в фонд культурно-бытовых нужд. Из 
оставшейся прибыли 6 млн руб. или 13% было использовано на премирование 
работников сельхозартелей, а 6,5 млн руб. или 14% было изъято в резервный 
фонд [7].

Другим каналом изъятия средств из аграрного сектора был диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Только за годы восьмой 
пятилетки дополнительные расходы сельхозпредприятий страны вследствие 
удорожания строительно-монтажных работ увеличились на 6,5 млрд руб., а 
также произошло подорожание запасных частей к сельскохозяйственной тех-
нике на 1,5 млрд руб. и горюче-смазочных материалов на 3 млрд руб. Возведе-
ние объектов сельскохозяйственного значения было жизненно важно для хо-
зяйств из-за их невысокой обеспеченности автомобильными мастерскими, га-
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ражами, зернохранилищами и складами. Итогом стало уменьшение объемов 
строительства. Если в годы восьмой пятилетки в стране на 1 совхоз для 
строительно-монтажных работ приходилось 845 тыс. руб., то в девятой — 729 
тыс. руб. [15]. Рост цен на строительство и технику происходил на протяжении 
всего периода 70-80-х гг. ХХ в.

Третьим каналом изъятия средств из сельхозпроизводства были закупоч-
ные цены. Рост производственных затрат, заработной платы, различных из-
держек приводили к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции. 
Эта ситуация наблюдалась во всех регионах Западной Сибири. Так, в 1968 г. 
в совхозах Таврического района Омской области произошел рост себестои-
мости произведенной продукции. При плановой себестоимости в 19,52 руб. 
за центнер фактическая себестоимость молока составила 22,9 руб., мяса 
крупного рогатого (КРС)— 120,8 и 108,4 руб., мяса свиней — 142,3 и 169,4 
руб., зерновых культур — 5,9 и 11,7 руб., картофеля — 8,2 и 19,3 руб., ово-
щей — 10,2 и 14,6 руб. [8].

Рост себестоимости сельхозпродукции за годы восьмой пятилетки в Кожев-
никовском районе Томской области составил по молоку — с 13,13 до 17,6 руб. 
за центнер, по мясу КРС — с 82,56 до 106,9 руб. за центнер, по свинине — с 
99,98 до 115,5 руб. В общей себестоимости значительно возросли материальные 
затраты — расходы на ремонт, горючее, малоценный инвентарь, а также на-
кладные и административно-хозяйственные расходы [20].

Если в 1965 г. производство центнера зерновых культур в совхозах обходи-
лось в 8,67 руб., то в 1975 г. — уже в 9,53 руб., картофеля — 6,03 и 9,35 руб., 
мяса свиней — 108,7 и 139,4 руб., молока — 16,29 и 23,85 руб. В колхозах си-
туация складывалась схожим образом. Рентабельность производства зерна, 
которая составляла в годы восьмой пятилетки 136,6%, к 1975 г. снизилась до 
55,5%. Аналогичной была ситуация и по другим видам сельскохозяйственной 
продукции. Например, рентабельность производства картофеля снизилась с 25 
до 5%, мяса КРС — с 19,2 до 11,9%, мяса свиней — с 24 до 7,9%. Схожей была 
ситуация и в совхозах. Производство молока в колхозах и совхозах было убы-
точным весь рассматриваемый исторический период [17].

В итоге, сельхозпредприятия получали убытки, падала рентабельность 
аграрного производства. Хозяйство «Восход» Змеиногорского района Алтай-
ского края к 1980 г., по сравнению с 1975 г., увеличило сбор зерновых с 47 до 
98 тыс. т. В 1980 г., при урожайности в 32,2 ц/га, сельхозпредприятие получило 
прибыль в размере 600 тыс. руб. В то же время, в 1975 г. при урожайности зер-
новых в 17 ц/га прибыль сельхозартели составила 1,2 млн руб., что в два раза 
больше [18]. 

В 1975 г. удельный вес убыточных колхозов и совхозов по стране составлял 
23 и 51%, в 1978 г. — 53 и 56% соответственно [5]. Если в 1975 г. в СССР убы-
точными были 5,3 тыс. колхозов из 28,7 тыс. и 8,4 тыс. совхозов из 16,1 тыс., то 
к 1979 г. численность нерентабельно работающих колхозов только по РСФСР 
составила 62% (7472 хозяйства из 11 958) [16].
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Сложившаяся ситуация объяснялась перманентным ростом производствен-
ных затрат, который не обеспечивался в нужных объемах последующей компен-
сацией через закупочные цены и другие регулирующие каналы. 

Неустойчивое финансовое положение сельскохозяйственных предприятий 
приводило к тому, что они в покрытие собственных финансовых прорывов 
стали чаще привлекать кредиты Государственного банка. Причем, если в 1965 г. 
задолженность колхозов и государственных хозяйств Томской области по долго-
срочным и краткосрочным кредитам государству составляла 29 млн руб., то в 
1980 г. она достигла 500 млн руб., и более половины суммы этого кредита было 
просрочено. В 1985 г. коллективные хозяйства Тюменской области имели кре-
дитов на 393 млн руб., а совхозы — на 290 млн руб. В Кемеровской области 
задолженность сельскохозяйственных предприятий по долгосрочным ссудам 
составляла 640 млн руб. В некоторых хозяйствах долги превышали стоимость 
основных фондов [11]. Задолженность только сельхозартелей РСФСР перед 
государством по ссудам выросла с 6,9 млрд руб. в 1970 г. до 34,5 млрд руб. в 
1979 г. [4].

В 1960-х — начале 1970-х гг. через закупочные цены и прямые денежные 
доходы у совхозов изымалось 46% стоимости создаваемой продукции, у колхо-
зов — 43%. Чистый доход государства при этом составлял 15,2% от прибыли 
совхозов и 50,4% от колхозной прибыли [10].

После роста государственных закупочных цен в 1965 г., помимо частых 
корректировок цен на отдельные виды продукции в 1973, 1978 и 1983 гг. повы-
шались общие индексы цен, однако обеспечение паритета между промышлен-
ностью и сельхозпроизводством имело краткосрочный характер и не оказывало 
значительного влияния на динамику производства в сельхозартелях и совхозах. 
Изъятые у предприятий аграрного сектора ресурсы перенаправлялись обратно 
с помощью специальных фондов и финансовых механизмов, но распределялись 
по строгому целевому принципу и имели меньшие объемы. Постоянный рост 
себестоимости продукции вследствие удорожания техники, горюче-смазочных 
материалов, удобрений, стройматериалов и т. д., а также низкой культуры про-
изводства втягивал отрасль в гонку «цены-затраты», проявлявшуюся в услови-
ях планового производства и ценообразования в форме возрастающих дотаций 
на производство нерентабельной продукции.
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Литература российских немцев на данный момент является актуальным объ-
ектом изучения в отечественном литературоведении. Доказательством тому 
может служить изданная в 2012 г. в Москве антология литературы российских 
немцев второй половины XX — начала XXI в. «Навстречу недоверчивому солн-
цу» (под общ. ред. Е. И. Зейферт. Ред. коллегия: О. К. Мартенс, С. В. Ананьева, 
Г. И. Данилина и др. М.: МСНК-пресс, 2012. 640 с.). Говорит об актуальности 
и прошедший в октябре 2014 г. в Гиссенском университете (г. Гиссен, Германия) 
научный коллоквиум, посвященный литературе российских немцев. Несомнен-
но, что интерес исследователей к данной литературе будет только расти. Одна-
ко художественное мышление писателей — российских немцев, своеобразие 
поэтики их произведений пока изучаются очень мало [6, 7, 8, 13]. 

В начале XX в. литература российских немцев, как и других национальностей 
Советского Союза, была под влиянием социализма. Ее основными темами стал 
советский человек, партия, революция, труд на благо страны Советов и т. д. 
С начала Великой Отечественной войны и вплоть до конца 1950-х гг. в литера-
туре российских немцев наступил период безмолвия [1, 3] обусловленный тем, 
что авторы, как и все российские немцы, были депортированы в Сибирь и Ка-
захстан. Творить в таких условиях было невозможно. И лишь с 1960-х гг. по 
инициативе советской власти началось возрождение литературы российских 
немцев, равно как и других советских национальностей. Существуют разные 
способы периодизации данной литературы [3], но с позиций сегодняшнего дня 
можно с уверенностью говорить о двух крупных периодах в XX в. — это 1960-
1980-е гг. и 1990-2000-е гг. Дробить эти периоды на более мелкие, на наш взгляд, 
не имеет смысла. Доказательством тому служат особые художественные при-
емы, характерные для данной литературы этих периодов. Одним из них явля-
ется особое воплощение образа Сибири. Он и стал предметом нашего исследо-
вания. 

В 1960-1980-е гг. существовало две большие агломерации российских нем-
цев в СССР — это Сибирь и Казахстан, в литературном творчестве каждой из 
которых, несмотря на общность прошлого, сформировались особые черты. Об-
раз Сибири в литературе российских немцев полноценно раскрывается, на наш 
взгляд, именно в творчестве писателей-сибиряков. Целю данной статьи являет-
ся исследование способов трансформации образа Сибири в произведениях ре-
презентативных писателей — российских немцев 1990-2000-х гг.

В период 1960-1980-х гг. о Сибири писали такие авторы, как Николаус Рай-
херт, Фридрих Больгер, Герберт Генке, Хайнрих Кампф, Александр Бекк, Воль-
демар Гердт, Лео Майер, Вольдемар Шпаар, Эвальд Каценштайн [2, 14]. Объ-
ектом нашего исследования стали повести «Чаша, испитая до дна» Якоба 
Шмаля, «Старое Евангелие от Иоанна» Александра Райзера, «Разоренное гнез-
до» Марии Шнайдер-Кулаевой.

Как мы уже отмечали ранее в наших работах [11], в литературе российских 
немцев указанного периода преобладает образ Сибири, который вполне встраи-
вается в контекст советской литературы того времени. В силу гнета цензуры и 
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непростых условий творчества истинный образ Сибири был вытеснен в текстах 
российских немцев на периферию, но авторы, вынужденные принять такие 
условия творчества, возродили и сохранили свою литературу, привнеся в про-
изведения истинное отношение к депортации в Сибирь. Обнаружить его мы 
можем, обратившись к контексту, т. к. авторы говорят со своим родным читате-
лем между строк. Это происходит благодаря их культурной памяти — культур-
ной памяти всего народа, к которой они обращаются, восстанавливая разрушен-
ную литературу в новых условиях. Мы видим в их текстах реминисценции и 
аллюзии на великих немецких классиков, приверженность родному языку. И 
именно через культурные категории в их творчестве проявляется особый образ 
Сибири.

В данной статье мы подробнее остановимся на периоде 1990-2000-х гг. Он 
не менее трагичен в истории российских немцев, т. к. это период массового ис-
хода из России, кардинальной переоценки ценностей и принятия очень ответ-
ственных решений. Перестала существовать цензура, литература вышла из-под 
контроля власти. Многие авторы эмигрировали в Германию и продолжили писать 
в новых, свободных условиях. Образ Сибири продолжает иметь для них большое 
значение, он усложняется и становится многогранным. Обратимся к творчеству 
наиболее репрезентативных, на наш взгляд. 

Одним из первых знаковых произведений, где появляется образ Сибири, 
является повесть журналиста и писателя Якоба Шмаля «Чаша, испитая до дна» 
(Москва, 1995), который родился в 1923 г. в с. Гримм Бальцерского кантона в 
Поволжье. Писал на немецком и русском языках.

В тексте книги ключевой темой является депортация. Как пишет автор, это 
была депортация в «далекую неприветливую Сибирь» (“ins weite unfreundliche 
Sibirien”) (здесь и далее текст повести цит. по [9]). Лирический герой книги 
автобиографичен: Шмаль пишет о жизни в пяти трудовых сибирских лагерях. 
Текст сопровождают неотъемлемые атрибуты таких лагерей — тяжелая физи-
ческая работа, скудное питание, тяжелые условия жизни, жестокие надзиратели, 
вши. Обо всем говорится прямо и открыто, не скрывая от читателя ничего.

Образ Сибири здесь создается на контрасте с покинутой родиной. Описа-
ния лагерной жизни в тексте перемежаются с положительными воспомина-
ниями о Поволжье. Лирический герой говорит о нем не отвлеченными фраза-
ми (в отличие от своих предшественников), а прямо — «родная Волга» (“unsere 
traute Wolga”), «кусочек поволжской степи, где стояли наши колыбели» (“das 
Stücken Wolga-Steppe, wo unsere Wiege stand”). Невозможность вернуться к 
родному очагу создает напряженную внутреннюю жизнь автобиографическо-
го героя.

Разрешение внутреннего конфликта происходит с осознанием героя, что все 
преходяще, и человек должен радоваться каждому прожитому дню, каким бы 
он ни был (в книге мы читаем — “Ich hatte nichts als mein Leben”).

Именно поэтому, несмотря на невыносимые условия лагерной жизни, он 
радуется «созерцанию» белых северных ночей (“und so vertieften wir uns in die 
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Betrachtung dieser Naturerscheinung”), «благоговейной тишине» (“Im Wald 
herrschte eine andächtige Stille”).

Как мы видим, образ Сибири имеет не только отрицательную, но и положи-
тельную характеристику в повести. Но это не все: стремясь поддержать окру-
жающих, герой читает солагерникам баллады Шиллера (“Das vermochte das 
Dichterwort in unserer Muttersprache!”), почти каждый эпизод повести сопрово-
ждается цитатами из классической немецкой поэзии. В момент освобождения 
от гнета лагерной жизни лирический герой повести обращается к Генриху Гей-
не, провозглашая: “Als wäre auf Erden schon das Himmelreich errichtet”. Любовь 
к родному немецкому языку и литературе привносятся в текст произведения, 
но, в отличие от предшественников автора, это происходит не имплицитно, не 
на уровне подтекста, а открыто. 

В повести мы видим два противоположных образа Сибири — предельно 
негативный (связан с лагерной жизнью) и положительный, поэтичный. На наш 
взгляд, автор при помощи немецкого языка и немецкой классики примиряет две 
эти противоположности. Герой повести принимает свою жизнь такой, какая она 
есть, и старается улучшить ее, привнося в свою жизнь немецкую классику.

Другим ярким примером может служить повесть прозаика Александра Рай-
зера «Старое Евангелие от Иоанна» (Москва, 1997), родившегося в 1962 г. в 
Омской области. Отметим, что до эмиграции в Германию автор, в силу бюро-
кратических причин советского времени, носил фамилию Резер, а после пере-
езда восстановил историческую справедливость и изменил ее на Райзер, что 
более близко немецкому оригиналу “Reiser”.

Действие повести, как и у Якоба Шмаля, происходит в Сибири, куда был 
депортирован герой вместе со своей семьей, к которой он, совершив побег из 
лагеря, пробирается через заснеженный лес. В начале повести мы встречаем 
очень негативную характеристику Сибири. В отличие от своего предшествен-
ника, Александр Райзер усложняет лексическое наполнение негативного об-
раза Сибири (здесь и далее текст повести цит. по [5]).

«От воя ветра сердце брала какая-то неземная тоска, как от коснувшейся их 
своим крылом вечности» (с. 74);

«… над этим укрытым белым саваном снега лесом» (с. 34);
«… в этом мрачном, бесконечном лесу» (с. 34);
«… он шел ... по разбитой улице этого затерянного в бескрайности и без-

временье тайги поселка, <…> этого места затерянного, забытого миром, про-
клятого богом и людьми» (с. 77);

«А свирепствующая в мире вьюга становилась сейчас все жестче, с садизмом 
лагерного убийцы расправлялась с восставшей было против нее природой…» 
(с. 89); 

«… в этой враждебной, холодной пустыне…» (с. 92);
«… в этой … уже не существующей, зачеркнутой провинции» (с. 104);
«И над ним, над этим полем, висела все та же вселенская, кладбищенская 

тишина, умертвившая собой все» (143).
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Мы можем видеть, что лексика очень груба и может быть истолкована 
вполне однозначно, без подтекста. Многие упоминаемые здесь факты имеют 
прямое отношение к жизни российских немцев после депортации в Сибирь 
[12]: жизнь в землянке, трудовой лагерь, работа на лесоповале в тайге, ко-
торую автор приравнивает к смерти. Негативный образ Сибири носит очень 
реалистичную окраску, например «кладбищенская тишина», «страшная, 
холодная и лютая зима», «враждебная, холодная пустыня», «с садизмом 
лагерного убийцы», «место затерянное, забытое миром, проклятое богом и 
людьми». 

Но во второй части повести мы видим диаметрально противоположную 
характеристику Сибири. В этой части герой добирается до места, где живет его 
жена с детьми. Тональность повествования меняется. Меняется и используемая 
лексика:

«Она [Мария] была теперь где-то совсем рядом, на затерянном в этих би-
блейских лесах хуторке…» (с. 67);

«Оно [солнце] было повсюду сейчас: и в снеге, переливающемся миллиар-
дами искринок, и в воздухе, и в бездонной сини неба, и в суетливом стрекотании 
сороки, и даже в этой одинокой березе, живое тепло коры которой он теперь 
чувствовал своим затылком» (с. 66);

«И было утро! Чистое и свежее, как белый, все выровнявший до горизонта 
снег» (с. 124);

«… радостные цвета первого весеннего утра, морозного воздуха, девствен-
ной свежести ночного снега…» (с. 125);

«Глубоко вдохнув упоительной свежести морозного воздуха…» (с. 127);
«Этот чистый, кристальный перезвон осколков ломающихся, осыпающихся 

снежинок…» (с. 128);
«Он медленно поднял глаза к чистому-чистому синему небу над собой и 

почувствовал, как целый океан прозрачной свободы открылся ему…» (с. 135);
«Он просто физически чувствовал сейчас эту свободу в необъятности неба 

над собой, в бескрайности его голубых небесных далей…» (с. 136).
Как мы можем видеть, дальнейшее повествование освобождено автором от 

отрицательной оценки. Поэтично описывается окружающая героя действитель-
ность. Наиболее показательны здесь такие лексические обороты, как «библей-
ские леса», «бездонная синь неба», «чистое и свежее утро», «стало тихо в мире», 
«вечный покой». Мы считаем, что причиной такой трансформации является 
образ дома, который вводится автором в текст. Именно с этого момента начи-
нает меняться лексическое наполнение повести: 

«…и он уплыл как-то уж слишком беспечно, даже незаметно для себя в этот 
сон в неге какого-то позабытого уже совсем чувства своей защищенности, до-
машнего покоя и отдыха…» (с. 93);

«… он действительно вернулся туда, куда единственно ему хотелось вер-
нуться, где он хотел быть. Где было все, составляющее его когда-то, его прошлое, 
которое оказалось лучшим и самым важным…» (с. 94);
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«Теперь же он возвращался, возвращался обратно в свой, ему близкий, род-
ной, привычный мир… как после долгого скитания по неприветливой чужбине 
в свой отчий дом…» (95);

Парадоксально то, что место, куда герой мечтает вернуться — это не дом в 
Поволжье, а старый, ветхий сарай в таежной глуши, где живет его семья. Его 
он называет «отчим домом», о нем он говорит «близкий, родной, привычный 
мир», «надежное и неприступное убежище». Как мы можем видеть, именно с 
появлением в тексте образа родного дома меняется отношение героя к окру-
жающей его реальности. Все негативное остается в прошлом, а чувства напол-
няются положительными эмоциями. Герой принял Сибирь как свой дом. 

Немаловажную роль в повести играет семейное Евангелие, которое жена 
кладет в его гроб в день похорон. По строкам этой книги «мама учила его 
читать» и, как пишет автор, эти единственное, что осталось с ним «из дово-
енного прошлого». Появление Евангелия во многих других произведениях 
1990-2000-х гг. говорит о важности этой священной книги для культуры рос-
сийских немцев.

Как мы можем убедиться, в повести Александра Райзера, как и у Якоба 
Шмаля, присутствует двойственный образ Сибири. Райзер разрешает конфликт 
своего литературного героя, примиряя их между собой. Связующей нитью яв-
ляется образ родного дома и семейного Евангелия. Образ Сибири, как мы видим, 
усложняется, и выходит с периферии текста на первый, главный план. 

Подобные мотивы мы сможем встретить и в других произведениях литера-
туры российских немцев [4]. Ярким примером может служить мемуарная повесть 
Марии Шнайдер-Кулаевой «Разоренное гнездо» (Тюмень, 2008). Автор пишет 
о жизни своей семьи с момента депортации до переезда в Германию. Как и у 
Александра Райзера, в тексте повести Марии Шнайдер-Кулаевой присутствуют 
многие характерные для литературы российских немцев 1990-2000-х гг. атри-
буты — упоминание депортации, трудармии, комендатуры и др. [12]. В тексте 
мы видим, в каком образе предстает Сибирь перед читателем (здесь и далее 
текст повести цит. по [10]):

«Поезд остановился на одном из забытых Богом разъезде» (с. 53);
«Вот в такой норе должны будут прожить вместе несколько лет от десяти 

до двенадцати человек» (с. 65);
«… строения были убогие. Вросшие в землю избы с парой маленьких окон…» 

(с. 66); 
«… младшие из детей … вынуждены были среди зимы идти просить мило-

стыню» (с. 69);
«За эти шесть лет каторжного труда отец, конечно же, сильно изменился.  

В избу вошел почти старик. Лицо было обветренным и темным» (с. 93);
«Узнать, что происходило за рубежом или в своей стране, было невозможно. 

Тем более в забытой Богом деревне, как Сергиевка» (с. 101);
«Свою вечную обитель мои родители (Генрих и Эмма) навсегда нашли в 

этой холодной сибирской земле» (с. 123).
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Мы видим, что образ Сибири, куда депортировали семью автора, имеет не-
гативную характеристику. Это «забытое богом» место, где семье пришлось жить 
в «норе» (так автор называет землянку), т. к. в округе все строения были убоги-
ми. Сибирь связана для автора с такими испытаниями, как прошение милосты-
ни, вынужденная кража, чтобы не умереть с голоду. Пишет автор и о шести 
годах каторжного труда своего отца в трудармии. За это время он стал стариком. 
Говоря о родителях, автор отмечает, что они нашли «свою вечную обитель» в 
«этой холодной сибирской земле». Этой характеристикой изобилует первая по-
ловина повести. 

Но далее Мария Шнайдер-Кулаева, как и Александр Райзер, вводит в текст 
повести образ родного дома. В тексте мы видим подробное описание его строи-
тельства. Героиня испытывает радость от свершившегося — у нее появился свой 
дом. После строительства дома у героев повести появляется связь с Сибирью, 
она становится их родиной, местом, где они будут жить и создавать семью. 

Образ Сибири для Марии Шнайдер-Кулаевой неразрывно связан с образом 
ее родного дома. Это очень явно проявляется в тексте, когда героиня покидает 
дом и переезжает в Германию:

«Но самым трудным в последний день оказалось закрыть за собой дверь 
дома и постоять последние минуты во дворе, бросив последний взгляд в каждый 
уголок. <…> Слезы застилали глаза <…>. Я шла, оглядываясь на оставленный 
мною дом. Чувство вины владело всем моим существом от того, что я ухожу, а 
он остается» (с. 125).

Мы можем видеть, что расставание с родиной является для автора очень 
болезненным. Она даже чувствует свою вину перед домом. Нечто подобное 
можно увидеть далее в повести, когда героиня возвращается навестить свой дом 
через несколько лет:

«А когда я вошла в свой оставленный двор… Меня поймет только тот, кто 
сам пережил нечто подобное. Когда-то ухоженная усадьба заросла двухметровым 
бурьяном. Когда бывшие соседи принесли косу, я с огромным удовольствием 
уничтожила крапиву и коноплю. Мне хотелось, чтобы мой внук увидел двор 
немного ухоженным. А с каким удовольствием я вымыла в своем доме полы… 
В бане собственноручно отремонтировала печь» (с. 156).

Как мы видим, это очень эмоциональное описание. Героиня скашивает вы-
сокую траву во дворе, ремонтирует печь и с «большим удовольствие» моет полы 
в доме. И когда ей вновь приходится уезжать, она говорит: «А придется ли еще 
когда-нибудь ступить на родную землю — кто знает?». Сибирь воспринимается 
героиней как родной дом.

Как и Александр Райзер, Мария Шнайдер-Кулаева разрешает конфликт 
своей: так, через мотив родного дома, родного очага изменяется ее отношение 
к окружающему. Но в повести есть и принципиально отличная черта. Помимо 
родины — Поволжья и Сибири (места ссылки) — возникает новая грань — 
Германия как родина предков. Этого нет у ее предшественников, поэтому здесь 
образ Сибири усложняется. Если в повестях Райзера и Шмаля мы видим контраст 
между Сибирью и Поволжьем, то в повести Марии Шнайдер-Кулаевой сюда 

А. А. Шуклин
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включается третий пункт — Германия. Но даже при этом автор воспринимает 
Сибирь как родину. 

Таким образом, образ Сибири в творчестве писателей 1990-2000-х гг. рас-
крывается многограннее по сравнению с периодом 1960-1980-х гг. Не имея 
возможности художественно освоить опыт изображения образа Сибири своими 
предшественниками, современные писатели при помощи категорий культурной 
памяти — немецкой литературной классики, немецкого языка, Евангелия как 
семейной книги, образа родного очага — смогли воплотить в своих произведе-
ниях истинный для своего этноса образ Сибири.
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Оценка и переосмысление творчества выдающегося советского историка  
С. В. Бахрушина началось сразу же после смерти ученого и продолжается до 
сих пор. 

Н. Г. Башарина относит 1950-60-е гг. к первому периоду изучения его твор-
ческого наследия. Второй датирует 1970-ми — началом 80-х гг. прошлого века 
[4, с. 5-7], когда появились исследования С. М. Каштанова, А. В. Демкина, 
М. Б. Шейнфельда и др. Большое значение для популяризации творческого на-
следия историка имели сборники, подготовленные его учениками и последова-
телями [17], а также юбилейные издания, посвященные 100-летию со дня его 
рождения [14]. Здесь следует отметить, что периодизация, предложенная Н. Г. Ба-
шариной, была правильной на период защиты ею диссертации, но в настоящее 
время требует корректировки. Целесообразно расширить второй период до 
публикаций А. М. Дубровского и завершить выходом в свет его монографии [6], 
где наиболее полно рассмотрены главные этапы биографии и творчества одно-
го из самых талантливых учеников В. О. Ключевского. К этому же времени 
следует отнести и публикацию вновь выявленных работ, собранных в отдельном 
сборнике. 

Современный этап, начавшийся в середине 90-х гг., следует выделить в 
отдельный, третий период. Для него характерно, прежде всего, появление 
нижневартовского центра по изучению научного наследия крупнейшего сиби-
реведа ХХ в. В это время продолжают появляться работы признанных знатоков 
творчества ученого [12, с. 587-593]. А. М. Дубровский в обстоятельной книге 
(в заключительной ее главе) отвел два больших параграфа трудам С. В. Бахру-
шина, которые основаны на новых архивных материалах. Брянский ученый 
продолжает заниматься творчеством выдающегося сибиреведа [5, с. 314-329] 
и публикует обширный (ранее не издававшийся) доклад С. В. Бахрушина «Вос-
стание в Западной Сибири в 1662-1665 гг.» [3, с. 229-255]. Также недавно вышла 
книга, объединившая под одной обложкой материалы о 4-х ученых и вызвавшая 
широкий интерес [29]. 

Общим звеном для всех трех периодов следует по праву считать Бахрушин-
ские чтения, начавшие выходить в 1966 г. Первые четыре года материалы чтений 
издавались в трех выпусках, а с пятого по 27 — в одном. Над выпусками тру-
дилась целая плеяда талантливых сибирских ученых, прослеживается и опреде-
ленная преемственность в редакционной коллегии: А. П. Окладников, Н. Я. Гу-
щин, Н. А. Миненко, Л. М. Горюшкин, В. И. Шишкин, И. С. Кузнецов. Статус 
издания менялся: материалы конференции, сборник научных трудов, межвузов-
ский сборник научных трудов, а количество издаваемых экземпляров уменьша-
лось с 1000 в первые годы до 200 — в последние, но остается неизменной на-
правленность материалов — история Сибири в разные эпохи, хотя следует от-
метить, что материалов, посвященных собственно С. В. Бахрушину, становится 
все меньше. 

Оценки трудов С. В. Бахрушина широко известны: так, например, С. А. То-
карев, расходившийся с ним по ряду дискуссионных проблем, отмечал, что 
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Сергей Владимирович был первым, кто открыл «дотоле почти совершенно не-
ведомый вид источников — русские архивные документы XVI-XVIII вв.» [30, 
с. 223]. 

В современной историографии неоднозначно оцениваются источники фор-
мирования взглядов С. В. Бахрушина на колонизацию Сибири. А. А. Преобра-
женский считал, хотя и неопределенно, что «вероятно, влияние Ключевского 
сказалось на пристальном внимании Бахрушина к проблемам колонизации в 
истории России, прежде всего на сибирских просторах». Это мнение объясня-
ется во многом тем, что «в концепции Ключевского роль колонизационного 
фактора являлась одной из определяющих доминант исторического развития 
России» [12, с. 588].

В эту формулу нужно внести принципиальное уточнение. Оно заключается в 
том, что «если первоначальные взгляды С. В. Бахрушина на колонизационные 
процессы сформировались под воздействием авторитета В. О. Ключевского, то в 
дальнейшем, в 1920-е гг., они испытали серьезное влияние С. Ф. Платонова, ко-
торое проявилось в формулировке взглядов на освоение Сибири» [15, с. 80-81].

Бахрушин, воспринявший все самое лучшее от старой профессуры — пред-
ставителей двух основных историографических школ (московской и петербург-
ской), сформировался как историк-марксист. 

Сегодня, помимо всеми признанных направлений, в творчестве С. В. Бах-
рушина пытаются найти и новые. Интересную, но не бесспорную мысль не-
давно высказал тюменский профессор А. П. Ярков, правда она пока не нашла 
сторонников. Автор пишет о вкладе выдающегося сибиреведа в «становление 
региональной тюркологии и исламоведения» [15, с. 42-46]. 

В последние два с половиной десятилетия нижневартовские исследователи 
продолжают активно исследовать проблемы истории Сибири и, прежде всего, 
творчество выдающегося отечественного историка С. В. Бахрушина, что говорит 
о перемещении соответствующего центра в этот провинциальный город. Сви-
детельством тому являются главы в коллективных монографиях [7], десятки 
статей. Немало материалов о Бахрушине и его сибиреведческих работах со-
держится на страницах книги «Западная Сибирь: история и современность: 
Краеведческие записки» — к настоящему времени вышло 12 томов, а также в 
краеведческих чтениях «Мира не узнаешь, не зная края своего» (Шатиловские 
чтения). Примечательно, что все издания выходят под редакцией Я. Г. Солод-
кина, который является главным организатором конференции, посвященной 
125-летию со дня рождения ученого [15]. Можно говорить о сложившемся на-
правлении — бахрушиноведении в научной историографической школе, которая 
оформилась благодаря целенаправленной многолетней деятельности одного из 
самых авторитетных современных источниковедов и историографов Я. Г. Со-
лодкина. Под его руководством выполнено более двух десятков диссертацион-
ных исследований, в том числе по истории воеводского управления в Сибири 
[18], сибирскому летописанию [31], творчеству С. В. Бахрушина [16], о про-
блемах Сибири в трудах С. Ф. Платонова [10]. 

В. В. Митрофанов
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Таким образом, тематика работ историографической школы Я. Г. Солодкина 
разнообразна, на сегодняшнем этапе продолжается вовлечение в научный обо-
рот малоизвестных и неизвестных работ С. В. Бахрушина: отзывов, рецензий 
[9, с. 18-24; 15, с. 46-52], учебных курсов и программ, эпистолярного наследия 
[8, с. 280-333]. 

О том, что «работы Я. Г. Солодкина занимают особое место в историографии 
Смутного времени: опыт изучения авторских представлений, проводимый па-
раллельно с детальным источниковедческим исследованием памятников конца 
XVI — начала XVII в. становится важным вкладом в изучение эпохи» [2], обще-
известно. Заслуженно звучит и оценка Я. Г. Солодкина как «крупнейшего спе-
циалиста по отечественной истории, источниковедению, историографии»  
[1, с. 3]. Его справедливо называют «одним из самых авторитетных современных 
источниковедов и историографов» [8, с. 281]. 

В многогранном творчестве Я. Г. Солодкина история Сибири, как отдельное 
направление, стало преобладать с 1997 г. — со времени начала его работы в 
Нижневартовском государственном пединституте (затем университете). В сфе-
ру его научных интересов входят проблемы сибирского летописания, возник-
новение сибирских городов, организация их управления, «взятие» Сибири Ер-
маком и его соратниками, творчество С. В. Бахрушина и оценки его вклада в 
отечественное сибиреведение. 

Труды С. В. Бахрушина служат Я. Г. Солодкину и источником для подтверж-
дения определенных выводов, и материалом для дискуссий по спорным вопро-
сам или опровержения ранее устоявшихся точек зрения [20]. Так, Солодкин не 
разделяет мнение В. Г. Мирзоева, А. А. Введенского, А. М. Дубровского о том, 
что С. В. Бахрушин «следовал шахматовскому методу анализа летописных со-
чинений в форме повременных записей», находя, что обоих ученых «сближает 
только поиск протографа» [23, с. 6-7]. «Явной натяжкой» Солодкин называет 
представление А. М. Дубровского о том, что «Написание» “как бы обретено 
вновь благодаря анализу” С. В. Бахрушина», а «утверждение» брянского исто-
рика, «будто именно С. В. Бахрушиным найдено упоминание о “Написании” в 
Есиповской летописи», считается «заблуждением» [23, с. 27]. Я. Г. Солодкин 
полагает, что мнение М. Н. Тихомирова и В. А. Могильникова «будто в пред-
ставлении Г. Ф. Миллера и С. В. Бахрушина Есиповская летопись “возникла в 
связи с деятельностью” Киприана», «не отличается точностью» [23, с. 56-57]. 
По мнению нижневартовского профессора, Е. К. Ромодановская «недооценила 
значимость выводов ученого (Бахрушина — В. М.) о сибирском летописании» 
[15, с. 32]. 

У Я. Г. Солодкина «вызывает сомнение и достоверность указанного Г. Ива-
новым “круглого” (20 лет)», как это указано, в том числе и в издании, вышедшем 
под редакцией Бахрушина [32], срока «полевой» службы с Ермаком и другими 
атаманами [22, с. 11]. Порой предположения, сделанные С. В. Бахрушиным, 
исследователи принимали за утверждения (на это несоответствие обратил вни-
мание Я. Г. Солодкин [22, с. 36]), как это было с родственными связями атама-
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на Ивана Кольцо и Ермака, мнением о том, что фраза Кунгурского летописца 
«егда же начахомъ приступати анъ на косогор» принадлежит очевидцу. По 
утверждению современного историка, сходная фраза имеется в Есиповской 
летописи [22, с. 76-77,85]. 

Чаще всего Солодкин ссылается на исследования Бахрушина, касающиеся 
сибирского летописания (так, он не поддержал утверждение последнего о том, 
что «о Написании говорится в Синодике» [23, с. 30], а его мнение, что Ки-
приана нельзя считать «зачинателем сибирского летописания», Солодкин не 
считает «весомым», также как и оценку Синодика как «краткой летописи» 
начала похода Ермака [22, с. 84] считает «не бесспорной» [23, с. 44, 78]). 
Нижневартовский историк находит мысль Бахрушина «об использовании 
Ремезовым каких-то неизвестных источников об этом походе» «сомнительной» 
[22, с. 77], а «утверждение, будто под пером Ремезова Алач стал по воле Бряз-
ги правителем Березовского уезда» — «неверным» [22, с. 85], как и мнение, 
что «Самар погиб “под стенами своего городка в борьбе с казаками Ермака”», 
которое «не отличается точностью» [22, с. 89]; уточняется и суждение Бахру-
шина о том, что казаки, «служившие Строгановым», «воевали» “Пелымские 
уезды” в 1582 г.» (поход только замышлялся, но не был осуществлен [22,  
с. 98]). Не согласился Солодкин с мнением Бахрушина и о сведениях, содер-
жащихся в синодике, о «возвращении ермаковцев из-под Атбаща» [22, с. 122]. 
«Не бесспорным» находит Солодкин и мысль Бахрушина о «татарине-
лазутчике», как и о «трафаретном рассказе о гибели Ермака в волнах Вагая» 
[22, с. 123]. «Маловероятными» историк находит и указанный Бахрушиным 
факт о «пожаловании атаману панцирей Иваном Грозным», о чем писал У. 
Ремезов [22, с. 127]. 

Таким образом, настоящее состояние бахрушиноведения находится на 
определенном подъеме, о чем свидетельствуют вышеназванные исследования, 
при этом центром изучения творческого наследия ученого в последнюю четверть 
века по праву стал г. Нижневартовск. Активная работа сконцентрировалась под 
руководством видного ученого Я. Г. Солодкина, усилиями которого сформиро-
валась его школа в историографии, одним из направлений которой является 
бахрушиноведение. 

Сегодня юбиляр продолжает находиться на этапе активного творческого 
поиска, о чем свидетельствует публикация более 1000 исследований ученого. 
Из-под его пера продолжают ежегодно выходить монографии по сибирскому и 
общерусскому летописанию [19, 20, 23, 26, 27, 28, 32], экспедиции Ермака [21, 
22], истории Московского государства эпохи Смутного времени и земским со-
борам [24, 25]. Также он продолжает активно заниматься подготовкой молодых 
исследователей. 

Пожелаем юбиляру новых творческих удач и здоровья на многие годы. 

В. В. Митрофанов
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In the article the main attention is paid to the present state of Bakhrushin studies which 
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ПЕДАГОГИКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел «Педагогика» открывает статья Ирины Никитичны Емельяновой, в ко-
торой представлен ретроспективный анализ исторически обусловленных функ-
ций классического университетского образования и охарактеризованы ориен-
тиры их обновления с учетом социально-экономических и социокультурных 
вызовов современности. 

Актуальные проблемы развития информационных компетентностей обу-
чающихся раскрыты в статье Натальи Николаевны Казначеевой и Эльвиры 
Леонидовны Шубиной в контексте обогащения ценностной сферы личности 
школьника и студента. 

Новизной и выраженной практической значимостью характеризуется подход к 
формированию языковой личности переводчика, предложенный в статье Лилии 
Амиряновны Нефёдовой и Дарьи Александровны Мироновой, которые обоснова-
ли методы формирования учебной деятельности по совместному решению комму-
никативных задач средствами аудиторной и внеаудиторной командной работы. 

Вопросы стимулирования смыслообразования рассмотрены Людмилы Ми-
хайловны Козиной, в статье которой описан практико-ориентированный алго-
ритм создания коммуникативно-речевых ситуаций на основе психолого-
педагогических механизмов понимания в условиях межкультурного диалога. 

Статья Антона Андреевича Коновалова представляет собой попытку аргу-
ментированного обоснования возможностей применения компетентностного 
подхода при отработке музыкально-компьютерных технологий студентами-
бакалаврами. 

Социально-педагогической значимостью характеризуется статья Виталия 
Александровича Иванова, в которой с учетом условий современной воспитатель-
ной ситуации и с привлечением педагогического опыта, накопленного в Тюменской 
области, охарактеризована динамика развития спортивных субкультур экстре-
мальной направленности и возможные способы управления данным процессом. 

В статье Дмитрия Олеговича Малеева дано научно-педагогическое обоснование 
уникальной методики подготовки лыжников-гонщиков с использованием гипокси-
ческой тренировки, апробированной в процессе педагогического эксперимента.
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доктор педагогических наук, профессор, ТюмГУ
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Аннотация
На основе анализа истории и теории вопроса, а также изучения миссий 47 универси-
тетов — членов ассоциации классических университетов делается вывод о приори-
тетности обучающей и исследовательской функций на всех исторических этапах раз-
вития классического университетского образования. Доказывается обусловленность 
изменения содержания основных функций университета социально-экономическими 
вызовами. К наиболее серьезным из них автор относит следующие: профессионализа-
ция и практикоориентированность высшего образования, осуществляющиеся за счет 
фундаментализации обучения; глобализация и открытость образования, которые при 
конкурентном неравенстве составляют угрозу национальным традициям и культуре; 
развитие индустрии знания, которая существенно расширила поле образовательных 
услуг и привела к утрате качества обучения; инновационность как показатель научной 
продуктивности, что потребовало от университета согласования научных исследований 
с социально-экономическими приоритетами и тем самым поставило в неравные условия 
инженерно-технические и гуманитарные области научного исследования. Отвечая на 
вызовы, университету предстоит реализовывать экспертную функцию в области реа-
лизации и оценки качества обучения, прогностическую функцию в области развития 
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Функции классического университета — это динамично развивающаяся си-
стема, которая зависит, с одной стороны, от культурно-исторической миссии 
университета, а с другой — от социально-экономических условий, обеспечи-
вающих и сопровождающих жизнедеятельность и развитие классического 
университета. 

Первые и основные функции — обучающая и исследовательская — обо-
значились на этапе становления университета как свободной ассоциации сту-
дентов и профессоров. Данные функции впервые были сформулированы Виль-
гельмом фон Гумбольдтом: в обучении посредством исследования философ-
гуманист увидел главную сущность университета. 

Обучающая функция реализовывалась в тесном единстве с исследователь-
ской. Обучение в единстве с научным познанием является, по мнению Г. Гегеля, 
мощной духовно развивающей силой, поскольку «наука есть постигающее по-
знание абсолютного духа» [3, c. 209], условием, средством и источником раз-
вития разума. Только разум, по мнению классика, открывает путь к Истине. 

Университет вошел в историю как уникальное заведение, в котором осваи-
валось новое знание и рождалась научная истина.

В период становления капитализма ситуация меняется: образовательное 
пространство стали завоевывать профессиональные школы. В это время на 
арену интеллектуальной борьбы за статус университета выступил Д. Ньюмен. 
Он обосновал уникальность университета как социального института, кото-
рый в отличие от профессиональных школ обладает способностью к универ-
сальности знания. Ньюмен писал: «Университет “обнимает высшие проявле-
ния человеческой мысли, бескрайние просторы человеческих изысканий”» 
[11, c. 249]. 

Высшую цель университета Ньюмен видит в том, чтобы обеспечить раз-
витие всех областей знания, созданных человеческим умом. Университет «раз-
мечает территорию, где правит интеллект»; и в то же время «внимательно 
следит за тем, чтобы границы каждой области знаний тщательно соблюдались, 
и чтобы ни одна из них не уменьшалась и не увеличивалась за счет другой» [11, 
c. 252]. Ньюмен пытается сформировать в общественном мнении понимание 
высокой социальной миссии классического университета — воспитание интел-
лектуальной элиты через приобщение к разностороннему знанию. Классик 
доказывает, что выполнить такую миссию не в состоянии ни одно учебное за-
ведение, кроме университета. 
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Новую эпоху в становлении университета начала ХХ в. открывают рыноч-
ные отношения. Знания уже перестали быть самостоятельной ценностью и 
рассматриваются как товар, наука — как «побочный продукт производствен-
ного процесса» [2, c. 352]. Т. Веблен называет классическое университетское 
образование комплексом «фантастических ненужностей». Университетскому 
образованию он противопоставляет профессиональное образование, которое 
формирует «инстинкт мастерства». Именно профессиональные навыки не-
обходимы личности, чтобы способствовать «более легкому приспособлению 
к нынешней экономической ситуации» [2, c. 356], — считает известный клас-
сик «идеи университета». Обучение в университете по теории Веблена долж-
но помогать личности встраиваться в социально-экономическую структуру 
общества.

Только обучение, отвечающее «требованию дня» — как человечески, так 
и профессионально [1, c. 735], помогает адаптироваться в современной со-
циальной системе, — утверждает Макс Вебер. В своих работах он доказывает, 
что университет должен сосредоточить свои усилия не на любовании абстракт-
ной истиной, а на воспитании социально активной личности, способной от-
стаивать свои позиции на основе ясного понимания сути происходящего в 
обществе.

Очевидно, что и наука, и обучение в условиях рыночных отношений те-
ряют свою самоценность. Для того чтобы быть востребованными, они долж-
ны соответствовать социально-экономической системе, профессиональным 
требованиям. В середине XX в. специализация и профессионализация актив-
но вошли в университет, что имело неоднозначные последствия. Научная 
эрудиция, широта и энциклопедичность знания, культура отошли на второй 
план, и система университетского образования сформировала новый тип вы-
пускника. Данный тип Хосе Ортега-и-Гассет называет «сведущими невежда-
ми» [13, c. 108]. Испанский философ ставит вопрос об обогащении содержа-
ния обучения культурой. Центральную задачу университета Хосе Ортега-И-
Гассет видит в том, чтобы «просветить» человека, приобщить его к полноте 
культуры своей эпохи, открыть ему с ясностью и необходимостью огромный 
настоящий мир, в который он должен «втиснуть» свою жизнь, чтобы она 
стала аутентичной. 

В конце XX в. дальнейшее развитие получила идея практической целесо-
образности университетской науки. Спросом пользуется не «чистое знание», а 
технологии, которые могут внедряться в промышленность, бизнес, социальную 
сферу. Т. е. важна не наука как поиск истины, а инновации.

Такая ситуация получила свой отклик в «идее университета». Жак Деррида 
считает, что в современных условиях уже нельзя освободить университет от 
«полезных» программ, поскольку это приведет к кастовой изоляции. Но нельзя 
подчинять университетскую жизнь законам рынка и идеалу чисто технической 
компетенции. Деррида ставит вопрос о новой ответственности университетской 
науки: «В странах с передовой технологией даже самые, казалось бы, «нецеле-

И. Н. Емельянова
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сообразные» научные исследования находятся под контролем военной маши-
ны — это она программирует, направляет, поощряет, финансирует фундамен-
тальную науку, прямо или косвенно, через государство или в обход государства» 
[4, c. 188]. Университет должен нести нравственную ответственность за интел-
лектуальный продукт, поскольку результат научной деятельности может быть 
использован как во благо, так и во зло.

Таким образом, обучение и исследование, как функции, наиболее отвечаю-
щие «идее университета» на всех исторических этапах развития, оставались 
ведущими, но само отношение к содержанию обучения и исследования менялось 
в зависимости от социально-экономических запросов. Главную конкуренцию 
классическому университету составило развивающееся в условиях рыночных 
отношений профессиональное образование. Более того, утратив свое особое 
положение, классический университет вынужден был воспринять многие ха-
рактеристики профессионального образования.

Российская система классического университетского образования склады-
валась позднее и, безусловно, восприняла основную идею университета: 
единство обучения и исследования. В разработанном М. В. Ломоносовым 
проекте создания Московского университета приоритет отдавался исследова-
тельской функции. В письме 1754 г. И. И. Шувалову Ломоносов писал о том, 
что деятельность университета должна быть направлена на истинную пользу 
и славу Отечества. В проекте были обозначены две цели: подготовка ученых-
исследователей («Да процветут здесь мужи, закрытые натуры таинства от-
крывающие») подготовка полезных государству людей («Доставлять государ-
ству людей, могущих отправлять служение») [10, c. 6]. Ломоносов особо 
подчеркивал, что при проведении научных исследований нужно служить не 
чистой науке, а Отечеству. 

Этим сугубо российским взглядом Ломоносов безусловно обогатил идею 
университета, связав научные исследования и образовательную деятельность не 
только и не столько со служением истине, сколько со служением Отечеству. Это 
был не просто тезис или призыв, а реальная практика первого классического 
университета С-Петербургского, в котором работал Ломоносов: профессора и 
студенты выполняли реальные государственные исследовательские проекты.

Развивая российский взгляд на университет, Н. И. Пирогов увидел новое 
назначение классического университета: быть «барометром общества», «мая-
ком», «стоять высоко и светить» [14, c. 346]. Иными словами, университетская 
наука и образование должны идти не вслед за экономикой, отвечая требованиям 
рынка, а, опираясь на исследование и универсальное знание, показывать путь 
социальному и экономическому развитию государства. Таковым виделось рос-
сийским классикам предназначение отечественного университета.

Университет при любых условиях тесно связан с социально-экономической 
жизнью государства и общества. Мир не стоит на месте, поэтому современный 
этап классического университетского образования требует переосмысления 
содержания своих функций.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

164  

Мы остановимся на обучающей и исследовательской функциях, как наи-
более отвечающих классическому университетскому образованию. Для того 
чтобы ответить на вопрос «как современные классические университеты видят 
свое назначение в области развития образования и науки», мы провели контент-
анализ миссий 47 университетов — членов ассоциации классических универ-
ситетов.

Наше исследование показало: в содержании миссий нашли отражение обу-
чающая, исследовательская, профессиональная, социально-культурная, вос-
питательная, инновационная функции. Обучающая и исследовательская функции 
по частоте упоминания в текстах миссий занимают приоритетное положение 
по отношении к другим. Это является определенным показателем исторической 
и культурной преемственности традиций классического университетского об-
разования. Тем не менее, смыслы обучения и исследования, которые заклады-
ваются в содержание миссий, получают новое звучание.

Обучающая функция, как общеизвестно, изначально была направлена 
на передачу и присвоение нового знания. Специфическим для классиче-
ского университета способом получения истинного знания была исследо-
вательская деятельность, в которую университетские профессора включа-
ли студентов. 

Современное университетское образование далеко ушло от идеи чистого 
служения истине: знание как научная игра ума осталось в Средневековье. В 
современном мире оно стало, с одной стороны, предметом понимания, с дру-
гой — предметом применения. Знание как предмет понимания должно иметь 
непосредственный выход на реальные проблемы, которых в современном мире 
накопился целый клубок (вплоть до проблем выживания человека и всего че-
ловечества). Образованный человек должен быть способным осознавать про-
блемность жизни и свою ответственность за развитие окружающего жизненно-
го пространства. Знание как предмет применения проявляется в инструмента-
лизации, в возможности его использования при решении конкретных проблем 
и задач. Для классического университета, который всегда отличала фундамен-
тальность, такой поворот в производстве знания является вынужденной прак-
тикоориентированностью и ставит его в ситуацию необходимости переориен-
тироваться на прикладное знание. 

Тем не менее фундаментальность по-прежнему остается гарантией развития 
университета, «основой высокого качества образования и источником новых 
знаний и технологий» [8]. Связующим звеном между фундаментальным и при-
кладным знаниями является поле нравственного выбора в способах их приме-
нения, что может быть направлено как на развитие человека, так и против. 
Знание в современном мире динамично наращивается и обновляется, поэтому 
обучение на протяжении всей жизни стало знаменем Болонского процесса. 
«Научить учиться — главный ответ на главный вызов времени, стоящий перед 
образованием во всем мире» [12] — написано в университетской доктрине 
«Новые университеты для новой России».

И. Н. Емельянова
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В современном мире развивается целая индустрия по производству и пред-
ложению знания: это интернет-ресурсы с онлайн-курсами, доступом к библио-
текам международного значения, диссертационным фондам, престижным 
журналам; форумы и краудсорсинговые платформы; системы корпоративной 
подготовки: корпоративные университеты, тренинговые компании, службы 
внутрифирменной подготовки кадров. 

Несмотря на серьезных конкурентов, современный классический универ-
ситет обладает качественным преимуществом по сравнению с другими про-
изводителями образовательных услуг. Для университета естественно быть 
универсальным, представлять все области знания, интегрировать их из всех 
областей деятельности. Возникновение феномена интегратора знаний явля-
ется закономерным этапом построения информационного общества. Ведущие 
университеты берут на себя эту функцию, решая задачи саморазвития регио-
нов и российского общества в целом, определяя миссию своего университе-
та: быть «системообразующим центром образования, науки и культуры ре-
гиона, округа и России» [6], вести работу в направлении «предоставлении 
качественного многопрофильного дополнительного образования населению 
региона» [17].

Образование в современном мире стало полем рыночной конкуренции 
не только на национальном уровне, но и на международном рынке образо-
вательных услуг. Борьба за студентов — это по сути дела борьба за ресур-
сы. Глобализация в образовании, следствием которой стала открытость и 
доступ потребителей образовательных услуг к мировым образовательным 
ресурсам, сопровождается вытеснением национальных университетов. Это 
происходит главным образом потому, что обучающая функция дополнилась 
сервисной, качественно реализовать которую могут далеко не все вузы. Для 
того чтобы привлекательно «упаковать» образовательный продукт, нужны 
серьезные ресурсы. Поэтому современные классические университеты 
вынуждены работать в направлении улучшения качества образовательной 
услуги, реализуя модель непрерывного образования, обеспечивая «доступ-
ную качественную подготовку востребованных специалистов на основе 
предоставления глубоких знаний, научных и образовательных технологий» 
[5, с. 2].

Востребованность со стороны потребителей образовательных услуг каче-
ственного сервиса приводит к неравенству участников образовательного про-
цесса. При этом красивая упаковка не гарантирует качества. Более того, госу-
дарство утрачивает возможность контроля за качеством образования. Задачей 
национального университета является сохранение лидирующих позиций в 
своей стране и конкурентоспособности на международном рынке образова-
тельных услуг. Современные классические университеты стремятся: «прибли-
зить российское образование к «мировым стандартам» [18], интегрироваться 
«в мировое образовательное пространство в условиях быстро меняющихся 
реалий XXI столетия» [9].
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Сложившаяся ситуация, по мнению Б. Ридингса, уводит университет от 
его социально-культурного назначения «выступать в роли творца, защитника 
и распространителя идеи национальной культуры». Университет становится 
«транснациональной бюрократической корпорацией» [19, c. 12], превращается 
«из идеологического орудия государства в бюрократически организованную и 
относительно автономную, потребительски ориентированную корпорацию [19, 
c. 25]. Пытаясь сохранить и приумножить высокое социально-культурное на-
значение, современные классические университеты вносят следующие форму-
лировки в свои миссии: просвещение народов «к пользе общего жития челове-
ческого» [16]. Для того чтобы сохранить статус образования как национально-
культурной ценности, требуются особые усилия классического университета 
по сохранению гуманитарной составляющей образования. Исследовательская 
функция остается одной из основных в практике университетского образования 
и позволяет университетам претендовать на роль форпоста науки, лидера выс-
шего профессионального образования, обеспечивающего расширение воспро-
изводства интеллектуальной элиты и реализацию инновационного сценария 
экономики. Для того чтобы выполнить такую высокую миссию, университеты 
должны становиться центрами «академического, научного и ресурсного пре-
восходства» [15].

Современная университетская наука развивается на основе интеграции 
фундаментальных и прикладных исследований: развитие фундаментальной и 
прикладной науки имеет своей целью эффективное решение «социальных и 
экономических проблем современного общества, развитие общеуниверситет-
ской культуры трансфера знаний и технологий» [8]. Особенность современ-
ного дня — это открытость в научных исследованиях. Для решения серьезных 
проблем современности необходима интеграция университетской, академи-
ческой и отраслевой науки. Современный университет должен быть готов к 
расширению участия в международных научных проектах, к международному 
сотрудничеству на основе взаимного обмена информацией и документацией. 
В миссиях классических университетов находит звучание тема сотрудничества 
в «решении исследовательских задач международного и общенационального 
масштаба» [7].

Повышение социально-экономической роли регионов приводит к тому, что 
университет оказывается в центре регионального развития, более того, совре-
менный классический университет не может развиваться и жить вне региональ-
ного социума. Университеты, благодаря деятельности научных школ, связанных 
с жизнью региона, выполняют роль посредников в решении конкретных проблем 
и задач регионального значения. 

Принципиальное значение имеет применение результатов исследования — 
инновационного продукта в виде готового товара на рынке. Способность к 
производству инноваций делает университет конкурентоспособным. «Универ-
ситеты должны быть генераторами идей для обеспечения потребностей госу-
дарства, повышения конкурентоспособности экономики» [12]. Научная дея-
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тельность современных университетов основывается на исследовании про-
цессов, которые происходят в социальной и экономической сферах, а также 
на содействии устойчивому развитию общества. 

Для воспитания специалистов, способных к инновационным исследова-
ниям, необходимо создавать инновационную среду. Она формируется, прежде 
всего, научными школами, поддержание и развитие которых входит в миссию 
классических университетов по «организации работы научных школ, наце-
ленных на создание инновационной среды, инновационных продуктов и 
технологий» [17].

Исходя из тех грандиозных задач, которые связаны с обновлением совре-
менного общества, высшие учебные заведения должны воспитывать элиту, 
свободно и творчески мыслящую, способную к производству мысли, готовую 
нести нравственную ответственность за результаты своего исследования. Вос-
питывать элиту необходимо, «поддерживая дух сотрудничества и творческих 
инициатив преподавателей и студентов, проявляя готовность к опережающей 
компетентной и конструктивной реакции на вызовы времени» [20].

Выводы
Обновление содержания обучающей и исследовательской функций классиче-
ского университета определяется следующими вызовами времени.

1. Развитие индустрии знания на фоне ужесточающейся конкуренции за 
рынок образовательных услуг: с одной стороны, образование становится 
более ориентированным на интересы потребителей образовательных услуг, 
с другой — качество образования выходит из сферы государственного и 
национального контроля.

2. Практикооринетированность, которая предполагает, с одной стороны, 
согласование образовательных стандартов с профессиональными требо-
ваниями, а другой — смещение профессиональной подготовки на при-
кладное знание, трудовые действия осуществляются за счет и в ущерб 
фундаметальности образования. 

3. Инновационность как показатель результативности и условие матери-
ального стимулирования научных исследований. С одной стороны, это 
требует от университета соотнесения научных приоритетов с приори-
тетами в развитии экономики и промышленности, с другой — ставит в 
неравные условия инженерно-технические и гуманитарные области ис-
следований.

4. Открытость к международным связям и контактам. С одной стороны, 
ставит университеты в ситуацию поиска новых способов интеграции в 
мировую науку, с другой — стремление «догнать и перегнать» Запад уво-
дит от национальных приоритетов в образовании и науке.

Таким образом, отвечая на вызовы времени, современные классические, 
университеты в процессе реализации обучающей и исследовательской функций 
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должны реализовывать экспертную функцию в области оценки качества обуче-
ния, прогностическую функцию в области развития приоритетных областей 
развития науки, культурологическую функцию в области сохранения нацио-
нальных интересов и культуры.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс развития информационных компетентностей сту-
дентов и учащихся общеобразовательной школы, представляются результаты иссле-
дований данного процесса, возможные условия по его совершенствованию. Сделан 
вывод о необходимости развития информационных компетентностей обучающихся в 
интегративной связи с развитием других личностных и социальных компетентностей, 
в том числе относящихся к ценностной сфере личности. Даны примеры изучения 
студентами экономических вузов различных тем с использованием информационно-
коммуникационных технологий, представлен конкретный педагогический материал 
по их использованию на уроках в общеобразовательной школе (на примере изучения 
русской литературы). Показано, что актуализация визуального восприятия обучаю-
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щимися информации ведет к повышению мотивации на приобретение новых знаний 
и освоению новых компетентностей.
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Впервые о роли информации в жизни современного человека говорится в рабо-
тах экономиста Фрица Махлупа и социолога из Гарварда Дэниэля Белла [1], в 
которых представлены концепции постиндустриального общества, рассмотре-
но единое пространство знаний и информации, описаны процессы расширения 
сферы услуг в экономике, активизации деятельности профессионального и 
технического классов, развития в обществе теоретических знаний, преобладания 
технологических оценок при принятии стратегий развития в области экономи-
ки и общества. После появления данных работ, в которых показано, как быстрое 
увеличение объема знаний и ускоренный характер технологического развития 
постиндустриального общества изменяют систему ценностей человека и свя-
занные с индустриализацией институты, в обществе стали задумываться о новых 
сложностях, социальных конфликтах и глобальных проблемах XXI в. [3]. Эти 
процессы, естественно, влияют и на образование. 

Сегодня признанным является тот факт, что информатизация образования — 
это процесс, отражающий прогрессивное развитие современного общества. 
Применение информационных технологий в образовательном процессе, фор-
мирование информационной компетентности — ведущие задачи в школе и вузе, 
решение которых осуществляется в условиях смены парадигмы образования, 
ориентированной на опережающее развитие образовательных систем, отвечающих 
новым социально-экономическим требованиям российского общества. 

Так, информатизация высшей школы по специальностям «Экономика», 
«Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Меж-
дународные отношения», «Налоги и налогообложение», «Менеджмент», «Эко-
логия и природопользование», «Электро- и теплоэнергетика» осуществляется 
в соответствии с задачами, определенными в ФГОС высшего образования. 
Среди них развитие общекультурной компетенции — способности самостоя-
тельно приобретать при помощи информационных технологий и использовать 
в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области 
знаний, непосредственно не связанные со сферой деятельности, а также способ-
ность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, владеть основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы 
с компьютером как средством управления информацией, способность работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях. Решение этих задач способ-
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ствует развивающему обучению, росту технологизации педагогического про-
цесса, применению преподавателями и учащимися электронных обучающих 
программ. 

Средства ИКТ открывают огромные возможности для визуализации, зри-
тельного изображения учебной информации при обучении многим предметам. 
Так, студенты экономического факультета, изучающие вопросы современной 
экономики на немецком языке (транспортная система и автомобильная про-
мышленность; основные черты сельского хозяйства; охрана окружающей 
среды и защита климата; энергетика; налоговая система; Европейская система 
центральных банков и др.), используют различные информационные источ-
ники и ИКТ, развивают свою способность оперировать современными инфор-
мационными технологиями в целом, ориентироваться в информационном 
пространстве. 

При этом, как показывают наши исследования, растут и общеинтеллекту-
альный, и общекультурный уровни обучающихся, развиваются способности 
формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 
задач и самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения. Например, 
при изучении темы по экономике «Транспорт» студенты МГИМО рассматри-
вают такие составляющие, как «Транспорт и мобильность», «Железнодорожный 
транспорт», «Автомагистрали, судоходство, воздушное сообщение», «Велоси-
педное движение», «Автомобильная промышленность Германии», «Что такое 
электромобиль?». При рассмотрении этих тем студенты самостоятельно изуча-
ют и систематизируют официальные государственные документы Германии, 
нормативно-инструкционные и справочные материалы, используя при этом 
информационно-поисковые системы компьютерной сети Интернет, например, 
сайт Федерального министерства экономики и технологий Германии. Задание 
выполняется в интерактивной форме: найдите на сайте Министерства инфор-
мацию, освещающую особенности организации транспортного движения в 
Германии; сделайте презентацию в программе Power Point, посвященную транс-
портной системе. 

При составлении презентации студенты осваивают лексику — немецкие 
слова и словосочетания, термины, такие, как Verkehr m — движение, транспорт, 
leistungsfähiges — эффективная транспортная система с высокой пропускной 
способностью; umweltfreundliches — экологически чистая транспортная систе-
ма; Verkehrspolitik f — политика в области транспорта; Mobilität f — мобиль-
ность; ~ ermöglichen — создать условия для беспрепятственных перевозок; 
(wirtschaftliches) Wachstum n — экономический рост; Wachstumsbranche f — от-
расль с высоким потенциалом роста; Straßennetz n — сеть автомобильных дорог; 
Schienenverkehr m — железнодорожный транспорт; Binnenschifffahrt f — речное 
судоходство; Personennahverkehr m — общественный пассажирский транспорт; 
just-in-time Konzept n — концепция поставки, минуя складирование; Kosten-
senkungen pl — снижение затрат и др. Таким образом, восприятие информации 
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осуществляется на интегративной основе, что чрезвычайно важно для форми-
рования метапредметных компетентностей, овладение которыми позволяет 
студентам проектировать свою познавательную деятельность и использовать 
исследовательский подход. 

Как показало исследование, освоение новых лексических единиц происходит 
наиболее эффективно, если студенты, используя ресурсы Интернет, самостоя-
тельно подготавливают слайды, на которых сравниваются, например, экономи-
ческие показатели развития транспортной инфраструктуры Германии 1990-х и 
2000-х гг. На слайдах студенты размещают диаграммы, отражающие степень 
удовлетворения потребности населения в транспортных услугах; степень влия-
ния транспортных услуг на решение социальных задач; воздействие на совер-
шенствование качественной структуры рабочей силы и на эффективность ма-
териального производства и др. Целесообразно дать задание студентам подго-
товить материал, освещающий деятельность акционерной компании «Германские 
железные дороги». 

Поиск информации, характеризующей деятельность компании, студенты 
осуществляют на сайтах, где рассказывается о структурной реформе желез-
нодорожного транспорта, построении экономически сильных и успешных 
предприятий по его обслуживанию, задачах транспортной реформы. Все это 
отражается в материалах презентаций в виде слайдов, диаграмм, рисунков. В 
интерактивной форме студенты подготавливают выдержки из учебной, на-
учной и методической литературы, периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статической, периодической и научной 
информации.

Важно использовать ресурсы информационного пространства в процессе 
освоения изучаемой проблематики, научных терминов, а также лексических 
сочетаний, характеризующих эти понятия. Например, студенты экономическо-
го факультета дают комментарии и отвечают на вопросы, касающиеся работы 
транспортной системы Германии, осваивая при этом лексические слова и вы-
ражения, употребляемые в различном речевом контексте: 

1) Kommt es vor, dass die Deutschen schwarzfahren? Welche andere Bedeutung 
hat das Verb „schwarzfahren“?

2) Pünktlich wie die Eisenbahn“, hieß es früher — und galt als Lob. Wer heute 
„typisch Bahn“ sagt, meint dagegen meist nichts Gutes. Analysieren Sie zwei 
Kreisdiagramme (auch Kuchen- oder Tortendiagramm), das die Störungen im 
Betriebsablauf zeigt. Benutzen Sie Redemittel auf der Seite ... . Verspäten sich 
die Fern- und Regionalzüge oft?

Диаграммы, показывающие нарушения в работе транспортной системы 
(das die Störungen im Betriebsablauf zeigt) (рис. 1, 2), студентам предлагается 
перенести в презентацию на тему «Транспорт в Германии», которую они 
подготавливают к семинарскому занятию, используя различные информаци-
онные ресурсы.
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Важнейшей задачей развития личностной сферы студентов является их 
экологическое образование, при этом об экологических проблемах они узнают, 
активно осваивая информационное пространство, ведя поиск информации в 
разных источниках Интернет. Готовясь к семинарским занятиям по экологиче-
ской проблематике, студенты знакомятся с тем фактом, как в 60-х гг. XX в. люди 
столкнулись с проблемой «глобального экологического кризиса», как были 
переосмыслены отношения человека и природы. Теперь в каждой стране есть 
свои экологические стандарты, экологическая культура, а странами-лидерами 
по экологическим разработкам являются Япония, Германия и др. 

Способствовать развитию экологического сознания студентов может изуче-
ние иностранных языков. В настоящее время одной из современных тенденций 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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в образовании является экологизация образования. Гуманитарные дисциплины, 
в том числе иностранный язык, обладают огромным потенциалом для форми-
рования экокультуры. На занятиях студенты не только читают иноязычные 
тексты, в которых содержится экологический опыт стран-лидеров в области 
экологии, но и знакомятся при чтении художественной литературы (Öko — 
Thriller “Gegen den Wind”) c проблемами экологизации общества и ростом 
экологического сознания в странах изучаемого языка [7]. Произведение рас-
сказывает об экологических проблемах провинциального города Германии, 
вызванных работой химического концерна. Студентам дается задание рассмо-
треть ситуацию, сложившуюся в городе, и представить ее, подготавливая пре-
зентацию в программе Power Point.

Компетенция в педагогической науке определяется как отчужденное, за-
ранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке 
ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере [4]. Сущностными признаками компетенции являются 
личностный рост, развитие в постоянно меняющемся обществе. Компетент-
ность может включать в себя набор компетенций, которые проявляются в 
различных видах деятельности. Компетентностный подход предполагает чет-
кую ориентацию на будущее, которая проявляется в возможности построения 
своего образования с учетом успешности в личностной и профессиональной 
деятельности. 

Информационные компетенции подразумевают не только владение инфор-
мационными технологиями, но и умение применять их в практической деятель-
ности, а также критически относиться к информации, распространяемой масс-
медийными средствами и рекламой. Интернет сегодня — основное средство 
получения информации и развлечений для обучающихся (школьников и студен-
тов). При выборе методов и технологий, применяемых на занятиях со студен-
тами и школьниками, надо учитывать и способы восприятия знания, а именно 
доминирование в современную эпоху визуального его способа. Зрительные об-
разы вызывают особо яркие переживания, пробуждают эмоции, формируя тем 
самым хорошую платформу для мотивации, направленной на получение знаний. 
«С этой точки зрения оптимальными в качестве информационных эталонов 
являются художественные образы, <…> а форма художественного произведения, 
дополняясь эмоциональными смыслами, помогает восприятию через отождест-
вление творца и зрителя, идентификацию их образов и слияние смыслов и 
эстетических переживаний» [1, с. 34]. 

Таким образом, применяя в педагогической практике ИКТ, важно учитывать 
степень влияния информации на обучающегося, форму представления инфор-
мации, ее содержание и целевую направленность. В конкретной педагогической 
деятельности необходимо использовать разные виды и источники информации 
как разновидности социализационных институтов.

Сегодня на тему развития информационных компетентностей учащихся 
средней общеобразовательной школы написано немало работ, в них отмечается 
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необходимость интенсивного включения школьников в мир современных тех-
нологий, прежде всего, с целью освоения новых знаний и формирования умений. 
По данным пилотажного исследования, проведенного в Институте изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования в 2015 г., до-
статочно велико количество школьников, использующих Интернет в образова-
тельных целях, — 60-70%. Между тем отмечается недостаточный характер 
развития навыков поиска необходимой информации, готовности к самостоя-
тельной деятельности по выполнению различных видов творческих заданий. 

В ходе исследования выявлено, что велико число старших школьников и 
студентов, заинтересованных в расширении социальных связей, общественной 
жизни, межкультурном обмене: 70% школьников стремятся к общению со 
своими сверстниками за рубежом, многие хотят продолжить образование в ино-
странных университетах. Между тем, данные исследования показали, что чис-
ло школьников, хорошо знающих и ориентирующихся в отечественной и за-
рубежной культуре, достаточно невелико. Примерно 4-5% старшеклассников 
интересуются художественной литературой вне школьной программы, читая ее 
в бумажном и электронном варианте. 

Между тем, именно литература, как и другие гуманитарные предметы, об-
ладает значительным воспитательным и развивающим потенциалом в совре-
менную аудиовизуальную эпоху. Развитие на уроках литературы информацион-
ных компетентностей возможно лишь с учетом особенностей восприятия со-
временными школьниками литературных произведений, при комплексном 
применении исследовательских форм, методов, методик урочной и внеурочной 
деятельности и аудиовизуальных средств, информационно-коммуникационных 
технологий. Например, при изучении наследия русской критики XIX в. (К. С. Ак-
саков, П. В. Анненков, А. В. Дружинин, А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов, Н. Г. Бе-
линский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев) учащимся 
предлагается не только прочитать их критические работы, но и представить в 
форме презентации эпоху того времени. Старшеклассники делятся на группы 
и каждой группе дается задание найти в Сети информацию о биографии и 
основных работах критиков, о том, какие писатели творили в то время, расска-
зать, на какие темы писались критические работы, и что волновало русских 
критиков того времени больше всего. Учащиеся должны прокомментировать 
высказывание В. Г. Белинского: «Каждая эпоха русской литературы имела свое 
сознание о самой себе, выражавшееся в критике» и ответить на вопрос: «На-
зовите противоречия современной России, созвучные тем проблемам, которые 
обсуждались в работах мыслителей ХIХ века?».

Школьники подбирают в Интернете различные аудио- и визуальные мате-
риалы, характеризующие работы критиков (фотографии критиков и писателей, 
а также иллюстрации к произведениям и др.); делают вывод о том, что наследие 
критиков заключает в себе подробный анализ произведений, их идей и художе-
ственных особенностей, а также постановку и возможные пути решения важ-
нейших нравственных и социальных проблем того времени.
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Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос: можно ли жить в 
ущерб своему нравственному достоинству? Подобные вопросы возникают в 
ходе работы над романом И. А. Гончарова «Обломов». Изучение критических 
работ Добролюбова и Дружинина о романе позволяет ученикам взглянуть на 
идейно-художественное содержание романа с разных точек зрения и выработать 
свою. Создавая свои презентации, старшеклассники знакомятся с мыслью Гон-
чарова о том, что нельзя забывать прошлое и его уроки, нельзя безоговорочно 
отрекаться от его ценностей, необходимо оглядываться назад, потому что раз-
витие общества не должно порывать органические связи с вековыми традиция-
ми национальной культуры. Полученные знания на уроках, посвященных 
творчеству писателя, обогащают представления школьников об особенностях 
русского национального самосознания, движения общественной мысли, по-
зволяют создать образ России и в историческом, и в культурологическом аспек-
тах. Развитие информационных компетентностей, таким образом, происходит 
в интеграции с развитием представлений учащихся о русской литературе, ее 
идеях. Полученные материалы доказывают необходимость поиска новых форм, 
методов и методик, способствующих наиболее эффективному использованию 
потенциала информационного пространства в образовательном процессе шко-
лы и вуза. 

В ходе экспериментальной деятельности был сделан вывод о том, что на 
уроках по русской литературе необходимо применять комплекс традиционных 
и инновационных методов и методик, учитывающих аудио-визуальный характер 
информационной социализации. Целесообразно использование сочетания ме-
тода творческого чтения, эвристического метода и информационно-коммуника-
ционных технологий. Педагог, применяя информационно-коммуникационные 
технологии, способствует пробуждению интереса к чтению, развивает навыки 
самопознания у школьников. Таким образом, развитие информационных ком-
петентностей происходит в интеграции с развитием ценностной сферы лич-
ности. 

Задача педагогов, учителей и преподавателей вузов — способствовать реа-
лизации развития информационных компетентностей обучающихся (школьни-
ков и студентов) с учетом влиянии факторов информационной социализации и 
информационного пространства. В конкретной педагогической деятельности 
необходимо использовать не только ресурсное содержание информационного 
пространства, но и разные виды и источники информации как разновидности 
социализационных институтов.
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Аннотация
Статья исследует явление коллаборации как важный компонент формирования языко-
вой личности переводчика. Под коллаборацией подразумевается совместное решение 
поставленной задачи с учетом погружения участников в общий коммуникативный 
контекст. Предложены сценарии обучения как аудиторной, так и внеаудиторной кол-
лаборации на этапах подготовки к выполнению устного последовательного перевода, 
а также оценки и анализа выполненного перевода. В основе сценариев — осуществле-
ние совместной работы обучающихся с помощью «облачных» онлайн-инструментов. 
Развитие коллаборативных навыков предполагает формирование таких специалистов-
переводчиков, которые способны к быстрому и эффективному решению разнообразных 
задач в результате командной работы, правильно планируют время и распределяют силы, 
осуществляют грамотную коммуникацию с коллегами и заказчиком для реализации 
поставленной цели. Именно такие поведенческие навыки являются дефицитными и 
высоко востребованными на современном рынке труда.
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Новые реалии изменяющегося мира стимулируют применение новых обучающих 
технологий, развитие способностей к саморазвитию. Как в зарубежных, так и 
в российских высших учебных заведениях наблюдается смена образовательной 
парадигмы. Пришло понимание, что в настоящее время бурных информацион-
ных потоков все более важным является не знание, а умение узнавать, анализи-
ровать, дискутировать, решать возникшие проблемы. В связи с этим внедряется 
модель студентоцентрированного обучения, которая является основополагаю-
щим принципом болонских реформ в высшем образовании [2]. Преподаватель 
воспринимается не как транслятор знаний, а как фасилитатор процесса обучения, 
стимулирующий самостоятельный поиск ответов. Обучение переходит в гори-
зонтальную плоскость, учащиеся рассматриваются как личности: так, при обу-
чении учитывается их опыт, особенности, интересы и потребности. Они «кон-
струируют» свое содержание посредством активного обучения, рефлексии, а 
также при помощи находок и открытий. Теоретическая основа такого подхода — 
педагогика социального констуруктивизма [3].

В рамках данного подхода к обучению применяются следующие педаго-
гические практики: inquiry-based learning (IBL), inquiry learning / проблемно-
поисковое обучение, исследовательское учение; problem-based learning (PBL) / 
метод проблемного обучения (МПбО) / проблемно-ориентированное обучение, 
project-based learning / метод проектного обучения (МПрО); case study / кейс-
технологии, метод кейсов, метод анализа ситуаций; self-directed learning / 
самоуправляемое обучение; self-organized learning / саморганизующееся обу-
чение; flipped learning / «перевернутое» обучение; active learning / активное 
обучение.

Одним из базовых методов данных практик является коллаборативное обу-
чение. Под коллаборацией подразумевается совместное решение поставленной 
задачи с учетом погружения участников в общий коммуникативный контекст 
(Ср.: Collaboration is a process of shared meaning construction in the context of 
solving a problem (question, need, task, etc.) together) [9]. Одним из эффективных 
направлений в организации коллаборативной работы является применение со-
временных информационно-коммуникативных инструментов, в том числе «об-
лачных» технологий. Важность их освоения подтверждается законом «Об об-
разовании в РФ» от 26.12.2012, который уделяет особое внимание внедрению 
информационно-телекоммуникационных сетей, мультимедийных электронных, 
информационных и материальных ресурсов, необходимых для организации 
образовательной деятельности (ст. 16). Данный формат работы (computer 
supported collaborative learning) дает возможность успешно осуществлять кол-
лаборацию при изучении переводческих дисциплин, в т. ч. в условиях смешан-
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ного обучения (blended learning). В настоящее время навыки командной работы 
высоко востребованы на рынке труда, что подтверждается популярностью тре-
нингов, направленных на командообразование или тимбилдинг (team building). 
Наблюдения о прямом влиянии навыков командной работы на продуктивность 
в рабочей среде сделаны рядом исследователей [5, 7, 8]. В связи с этим можно 
делать вывод о том, что ответом на запрос рынка должно являться коллабора-
тивное обучение. 

Использование методов коллаборативного обучения является особенно 
важным в контексте формирования языковой личности переводчика. Ключевую 
роль при этом играет понятие переводческой компетентности переводчика, 
которая рассматривается как интегративная характеристика личности специа-
листа, включающая не только лингвистические и профессионально-специали-
зированные компетенции, но и общекультурные, психологические и информа-
ционные компетенции, и позволяющая переводчику на высоком уровне осу-
ществлять профессиональную деятельность [4]. 

Обучение переводу в рамках вуза предполагает ориентацию на современные 
тренды переводческого рынка, одним из которых является коллаборативный 
перевод — именно такой формат занимает все более прочную позицию в об-
ласти языковых услуг [1, 6]. На смену традиционной модели поступательного 
процесса работы над переводами приходит принцип непоступательности и 
взаимодействия («лучше дать двадцати переводчикам проект на срок в пять 
дней, чем пяти переводчикам на двадцать дней» [6]). О популярности коллабо-
рации при выполнении перевода свидетельствует распространение перевода 
методом краудсорсинга, или crowdtranslation (англ. crowd — толпа, translation — 
перевод).

Таким образом, овладение навыками коллаборативного перевода в про-
цессе подготовки переводчиков является актуальной задачей, способствующей 
их профессиональному росту, успешному позиционированию на рынке труда. 
Развитие коллаборативных навыков предполагает формирование специалистов-
переводчиков, которые будут способны к быстрому и эффективному решению 
разнообразных задач в результате командной работы, правильно планируют 
время и распределяют силы, осуществляют грамотную коммуникацию с кол-
легами и заказчиком для реализации поставленной цели. Несмотря на суще-
ствующий в образовательной среде как в России, так и за рубежом значитель-
ный интерес к коллаборативному обучению, обнаруживается дефицит раз-
работанных методик развития навыков командной работы применительно к 
переводческим дисциплинам. Мы предлагаем ряд сценариев коллаборативной 
работы при обучении устному переводу, которые предполагают внедрение 
проектно-ориентированной модели, направленной на формирование языковой 
личности переводчика, обладающей не только исполнительскими, но и управ-
ленческими навыками. Подход «переводчик — член команды» привносит 
новый взгляд на традиционное видение процесса обучения переводческим 
дисциплинам.

Л. А. Нефёдова, Д. А. Миронова
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Внеаудиторная коллаборация на этапе подготовки  
к выполнению устного перевода

Сценарий 1. Преподаватель информирует обучающихся о теме, жанре и фор-
мате перевода на предстоящем занятии по устному последовательному перево-
ду и/или переводу с листа. Им также сообщаются частные вопросы для внеау-
диторного изучения и «погружения» в тему. В основе данного учебного сцена-
рия лежит ориентация на выполнение конкретной задачи (task-based learning 
approach). Осуществляется тренировка навыка интернет-поиска и извлечения 
нужной информации. Происходит взаимообучение навыкам составления глос-
сария. Несмотря на совместность осуществления работы, задача подготовки не 
упрощается, у студента появляется задача охватить вниманием бóльший объем 
информации в сравнении с тем информационным сегментом, который он вы-
делил бы для себя, работая индивидуально.

Пример задания. Тема: Каслинское литье. Формат: видео. Жанр: презентация 
предприятия. Направление перевода: ru>en. Вопросы для изучения: 1) краткая 
история промысла; 2) Каслинский чугунный павильон; 3) продукция Каслин-
ского завода архитектурно-художественного литья: наиболее известные изделия; 
4) этапы производства литейной продукции.

Задачи студентов. 1. Совместно составить общий глоссарий по теме, рабо-
тая в одной электронной таблице на одной из «облачных» онлайн-платформ.  
2. Обменяться ссылками на полезные сайты и мультимедиа материалы. 

Преподаватель предварительно указывает на следующие правила коллабо-
ративной работы над глоссарием, например: а) избегать дубликатов; б) добавлять 
эквиваленты, если указанные в глоссарии кажутся недостаточными; в) добавлять 
комментарии в документ, если указанные эквиваленты кажутся неточными;  
г) для дополнительной информации (толкования, транскрипции) оставлять при-
мечания в соответствующем столбце; д) указывать источники. Данные инструк-
ции призваны заложить идею о том, что глоссарий не должен создаваться лишь 
экстенсивно, по принципу увеличения количества лексических единиц, но и 
интенсивно, т. е. за счет повышения качества содержимого, чтобы он стал эф-
фективным инструментом осуществления перевода.

Вариативные компоненты сценария. На начальном этапе освоения навыков 
коллаборативной работы с использованием онлайн-инструментов студентам 
дается одна из указанных задач (составление глоссария или обмен ссылками). 
По мере повышения информационно-коммуникативной компетентности задания 
могут даваться одновременно. Веб-команда может осуществлять самостоятель-
ное распределение того, кто ответственен за поиск информации по тем или иным 
вопросам для изучения.

Сценарий 2. Обучающиеся получают информацию о теме перевода на пред-
стоящем занятии, однако частные вопросы для изучения не предоставляются. 
Осуществляется тренировка навыка интернет-поиска, извлечения и структу-
рирования нужной информации. Происходит взаимообучение навыку вероят-
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ностного прогнозирования ситуации. В основе данного учебного сценария 
лежит ориентация на выполнение конкретного проекта (project-based learning 
approach). Его осуществление более растянуто по времени в сравнении с вы-
полнением задачи, что требует от студентов освоения принципов управления 
временем. Дню выполнения перевода на заявленную тему предшествует не-
сколько занятий (их количество зависит от сложности материала), в ходе кото-
рых осуществляется перевод с листа, абзацно-фразовый, элементы последова-
тельного перевода. Это обеспечивает постепенное и при этом интенсивное 
погружение в тему. Преподаватель может взять несколько найденных студен-
тами в ходе работы над темой материалов (мультимедийных и/или текстовых) 
для перевода в аудитории.

Пример задания. Тема: Modern Applications of Nanotechnology. Формат: «с 
голоса» (материал озвучивается преподавателем или приглашенным гостем) + 
использование видеоматериала. Жанр: научная лекция. Направление: с англий-
ского языка на русский.

Задача студентов: 1. Используя онлайн-инструменты, обменяться идеями 
по принципу «мозгового штурма», принять участие в обсуждении и составить 
вероятную структуру вопросов и подтем, которые могут освещаться в высту-
плении. 2. Обменяться ссылками на полезный материал, соответствующий 
выделенным тематическим сегментам (например, What is Nanotechnology? / 
Nanotechnology in Food Industry / Nanotechnology in Warfare, etc.). Возможные 
роли внутри команды: 1) технический эксперт (создает исходный документ, за-
дает начальный контент и делится им с командой, консультирует коллег при 
возникновении проблем с онлайн-инструментами); 2) координатор (следит за 
выполнением командного задания в срок путем оповещений по электронной 
почте или социальным сетям); 3) куратор (оживляет дискуссию в случае про-
явления пассивности со стороны других членов команды, побуждает к действию) 
и др. Веб-команда открывает доступ в рабочее онлайн-пространство препода-
вателю, чтобы он мог осуществлять мониторинг процесса подготовки.

Вариативные компоненты сценария. На начальном этапе освоения навыков 
коллаборативной работы преподаватель может самостоятельно распределять 
роли внутри команды, опираясь на возможную «психологическую совмести-
мость» обучающихся или путем жеребьевки. В дальнейшем он предоставляет 
возможность распределить (позднее — придумать) роли студентам. 

Сценарий 3. Коллаборативная подготовка к устному последовательному пере-
воду в формате ролевой игры. Студенты не знают, какую именно роль они по-
лучат в результате жеребьевки на занятии, что позволяет переводчику в про-
цессе подготовки анализировать ситуацию с разных позиций. В основе данного 
учебного сценария лежит ориентация на выполнение конкретной задачи (task-
based learning approach). Осуществляется тренировка навыка интернет-поиска, 
извлечения и структурирования нужной информации. Кроме того, оттачивается 
навык ведения дискуссии, конструирования аргументации, критического ана-
лиза проблемы.

Л. А. Нефёдова, Д. А. Миронова



189Роль методов коллаборативного обучения ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2

Пример задания. Подготовка к переводу в рамках конференции «Продвиже-
ние брендов с помощью интернет-маркетинга». Круглый стол «Этические во-
просы интернет-рекламы». Иностранные участники: 1) представители западных 
рекламных интернет-агентств, заинтересованные в продвижении своих услуг и 
выходе на российский рынок; 2) эксперты-маркетологи крупных компаний, 
стремящиеся поделиться своим удачных опытом продвижения товара в Сети. 
Российские участники: 1) блоггеры, желающие сделать свое хобби источником 
дохода за счет предоставления возможности размещать на своем ресурсе кон-
текстную рекламу, но опасающиеся из-за нее потерять большую часть своей 
постоянной аудитории; 2) эксперты-маркетологи крупных российских компаний, 
не доверяющие интернет-рекламе и предпочитающие продвигать свой бренд, 
используя другие платформы (наружная реклама, радио, печатные СМИ);  
3) представители российского интернет-сообщества, являющиеся авторами 
Гражданской инициативы «Интернет — зона, свободная от засилья рекламы», 
стремящиеся прилечь внимание общественности к этическим проблемам ре-
кламы в Сети.

Задача студентов. 1. Погрузиться в тему, обменяться материалом, ссылка-
ми на полезные источники. 2. Провести обсуждение в формате онлайн или 
личной встречи с целью обменяться идеями о возможных аргументах, которы-
ми могут оперировать участники дискуссии в рамках игры. 3. Визуализировать 
результаты обсуждения (например, построить диаграмму / «ментальную карту») 
с использованием онлайн-инструментов. Методом мозгового штурма не просто 
организовать и структурировать ресурсы по теме, в отличие от Сценария 2, но 
и создать оригинальный контент в форме собственной аргументации.

Вариативные компоненты сценария. Роли либо расписываются преподава-
телем, либо составляются совместно самими студентами с опорой на ситуацию. 
На занятии ролевая игра проводится по одному из следующих сценариев: 1) в 
один этап: в дискуссии участвует вся группа согласно ролям; 2) в два этапа: 
сначала перевод дискуссии осуществляется внутри микрогрупп согласно ролям 
(«ораторы» вносят комментарии по переводу в оценочный лист). Затем — си-
туация разыгрывается перед всеми с сохранением ролей, но со сменой партне-
ров (осуществимо в средней и большой студенческой группе). За этим следует 
анализ выполненного перевода. Двухэтапный сценарий ролевой игры повысит 
вовлеченность каждого студента-оратора в дискуссию, а студентам-переводчикам 
даст больше возможности для практики.

Аудиторная и внеаудиторная коллаборация  
при оценке и анализе результатов перевода

Сценарий 1. Обучающиеся образуют команды из 3-5 чел. Перед выполнением 
последовательного перевода на занятии раздаются текстовые материалы по теме 
(или рассылаются через «облачные» инструменты), выполняется перевод с 
листа в командах в качестве разминки, осуществляется коллаборативный анализ 
результатов и поиск ответов на возникшие вопросы. Преподаватель выполняет 
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мониторинг работы команд, перемещаясь по аудитории. Далее ведется совмест-
ное обсуждение результатов и возникших проблем.

Задача студентов. Команды самостоятельно делят текст на фрагменты и 
распределяют их между собой, переводят друг другу, затем обсуждают резуль-
таты перевода, отмечают ошибки, анализируют и предлагают свои варианты их 
устранения. Могут использоваться глоссарии, в случае необходимости — 
онлайн-источники, для поиска наиболее точного переводческого решения, од-
нако при этом студенты ограничены во времени, что требует навыков быстрого 
и эффективного поиска, аналитического мышления, организаторских способ-
ностей (умение распределить функции между членами команды).

Вариативные компоненты сценария. Текст может быть общим для обеих 
команд или различаться. 

Сценарий 2. Внеаудиторный анализ аудио-/видеозаписи процесса перевода, 
сделанного в рамках ролевой игры или конференции-симуляции. Работа осу-
ществляется в одном документе, например, в электронной таблице. На данном 
этапе к работе может подключиться преподаватель и инициировать совместное 
онлайн-обсуждение, чтобы «дать пищу» для совместных размышлений.

Примеры вопросов для совместного обсуждения и решения: 1) в чем за-
ключалась ошибка в поведении переводчика на 12-й минуте? Как можно было  
ее избежать? 2) что делать в случае, если оратор не прерывает свою речь в те-
чение длительного времени? 

Задача студентов. Выполнить совместный анализ перевода в сопоставлении 
с оригиналом, внести комментарии о содержащихся ошибках и предложить 
варианты исправлений, принять участие в совместном обсуждении переводче-
ского поведения, инициированном преподавателем.

Таким образом, следует отметить, что развиваемые в ходе работы в команде 
коммуникативные навыки обусловлены необходимостью успешно выходить из 
затруднительных ситуаций для решения поставленной переводческой задачи, 
предотвращать и решать возникающие конфликты, находить консенсус, вести 
дискуссию, убеждать партнера, приводить убедительную аргументацию. Фор-
мируется готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и правовых норм, проявление уважения к людям. 
Морально-этический аспект формирования навыков коллаборации при выпол-
нении перевода предполагает учет таких принципов взаимодействия, как вза-
имная поддержка, гибкость, тактичность, терпимость, взаимопомощь, дисци-
плинированность, ответственность за качество выполняемой работы, от которой 
завит успех общего дела, умение корректного выражения критики, доверие 
партнеру по команде и забота о нем. 

Активное использование «облачных» сервисов и других информационно-
коммуникативных систем в ситуациях коллаборативного перевода способству-
ет повышению компьютерной грамотности студентов, формирует умение 
пользоваться широким спектром функций передовых онлайн-технологий. Важ-
ным является планируемое освоение автоматизированных сервисов коллабора-

Л. А. Нефёдова, Д. А. Миронова
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тивного перевода с функциями автоматического перевода, программы памяти 
и т. д. Совершенствуются навыки поиска информации в справочной и специ-
альной литературе посредством компьютерных сетей, а также анализа и струк-
турирования полученной информации, что особенно актуально в современных 
условиях бурных информационных потоков. Особое внимание уделяется раз-
витию навыков организационно-управленческой деятельности (планирование, 
грамотное и своевременное выполнение задач, распределение функций, руко-
водство коллективом, конструктивное взаимодействие, поиск продуктивных 
методов решения сложных проблем).

Методы коллаборативного обучения формируют не просто ситуацию со-
вместного выполнения задачи, а особую прозрачную обучающую среду, в кото-
рой студенты благодаря обмену знаниями и совершению общих интеллектуаль-
ных усилий, обучают друг друга, а также стимулируют друг в друге стремление 
к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
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Аннотация
Цель статьи — обосновать актуальность смыслообразовательных технологий для 
воспитательных целей и показать значение коммуникативно-речевых ситуаций для 
запуска смыслообразования при формировании поликультурности. Предложить тех-
нологию выстраивания коммуникативно-речевых ситуаций в межкультурном диалоге 
согласно процессу понимания с целью стимулирования смыслообразования и по-
рождения индивидуальных смыслов, которая способствует формированию качеств 
поликультурности.
Методологической базой служит герменевтический подход, позволяющий выявить 
смыслообразовательные возможности межкультурного диалога для воспитания по-
ликультурности на основе создания коммуникативно-речевых ситуаций.
В результате можно констатировать, что коммуникативно-речевые ситуации в меж-
культурном диалоге, организованные согласно этапам процесса понимания (анализ, 
интерпретация, рефлексия), делают возможным формирование таких качеств поли-
культурности, как уважительное отношение к другой культуре и эмпатийность, а также 
формируют гражданскую позицию и умение аргументировать свою точку зрения.
Научная новизна исследования заключается в том, что уточнено определение коммуни-
кативно-речевой ситуации как средства смыслообразования в межкультурном диало-
ге, результатом которого является рождение индивидуальных смыслов. Предложена 
структурная характеристика такой ситуации, включающая знания и умения, диалог 
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как форму организации учебного процесса, смыслообразование и диалогические от-
ношения. Коммуникативно-речевые ситуации классифицированы в зависимости от 
выполняемых функций — презентативно-интерпретативные, рефлексивно-эмпатийные 
и деятельностно-бытийные.
Практическая значимость состоит в том, что предлагается алгоритм создания ком-
муникативно- речевых ситуаций на занятиях согласно этапам процесса понимания, а 
также способы организации таких ситуаций с целью запуска механизма смыслообра-
зования.

Ключевые слова
Коммуникативно-речевая ситуация, смыслообразование, межкультурный диалог, по-
ликультурность.
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Современная социально-экономическая ситуация характеризуется интеграцией 
человека в общемировые процессы, что побуждает его реализовывать себя в 
многокультурной среде. В связи с этим осмысленное отношение человека к 
существующей действительности и к самому себе остается как никогда акту-
альным.

После первых столкновений европейской культуры и культур стран Ближ-
него Востока главы европейских государств официально признали, что полити-
ка мультикультурализма провалена. В нашей стране политики, политологи, 
психологи и педагоги все чаще говорят о развернувшейся «войне смыслов», 
которая ведется для изменения «картины мира» на осознанном и неосознанном 
уровнях одновременно. Очевидно, что в области образования имеется лакуна, 
характеризующаяся тем, что современному обществу не удалось воспитать и 
вырастить поколение людей, умеющих эффективно действовать в условиях 
конфликта и осуществлять межкультурное общение, не удалось воспитать то-
лерантность. Следовательно, задача воспитания поликультурности остается 
открытой. 

Анализ процесса обучения студентов вуза подтверждает, что, несмотря на 
то, что потребность в смыслообразовательных технологиях для формирования 
поликультурности очень высока и доказана рядом исследований, а также ре-
зультатами практической деятельности (школа диалога культур В. Библера), эти 
технологии недостаточно разработаны, вследствие чего почти не применяются 
в практике образования. Более того, учителя и преподаватели не готовы осу-
ществлять такие технологии на практике, т. к. не имеют соответствующих 
компетентностей [2].

Идея нашего исследования состоит в том, чтобы педагогическими средства-
ми, опираясь на смыслообразовательные возможности межкультурного диа-
лога, сформировать у студентов поликультурность как качество, необходимое 
для самореализации и самоопределения в современном мире.
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Мы определяем межкультурный диалог как коммуникативную ситуацию 
перекрещивания смысловых полей участников, в которой через взаимодействие 
участников диалога и текста происходит взаимопонимание и взаимообогащение 
новыми смыслами поликультурности.

В ходе исследования мы выделили две специфические особенности меж-
культурного диалога — смыслообразующую и конфликтогенную, которые 
тесно взаимосвязаны. Опора на эти специфические особенности делает воз-
можным разработать комплекс педагогических приемов для организации меж-
культурного диалога с целью воспитания поликультурности.

Поликультурность — это совокупность личностных качеств, таких как то-
лерантность, эмпатия,  гражданственность, гуманность, а также положительная 
мотивация к позитивному сотрудничеству с представителями других культур 
[1, 8], эмоционально-ценностное отношение к особенностям различных культур 
и их представителям, система поликультурных знаний и умений, которые фор-
мируются в результате смыслотворческой деятельности в процессе межкуль-
турного диалога. Таким образом, содержание поликультурности включает и 
представляет собою единство ценностно-смыслового, когнитивного (знание 
чужой и своей культуры, их понимание) и личностно-деятельностного (поведе-
ние участников, их участие в межкультурном диалоге) компонентов.

Из психологии известно, что человек приобретает те или иные качества 
только тогда, когда они становятся для него ценностью [4, 11]. А ценности фор-
мируются на основе смыслов, которые, в свою очередь, рождаются на основе 
понимания в процессе познания, т. е. можно представить себе такую последо-
вательность познавательных действий: понимание «чужого» текста → смысл 
→ ценность → поведение.

Если педагогу удастся запустить процесс смыслообразования на основе по-
нимания «чужого» текста (другой культуры), можно предположить, что обу-
чающиеся обретут новые смыслы, которые сформируют поликультурные каче-
ства, проявляющиеся в жизнедеятельности. Это первая задача.

Вторая задача состоит в том, чтобы выбрать подходящие педагогические 
средства для запуска процесса смыслообразования. 

Для этого мы изучили природу межкультурного диалога и обнаружили в нем 
педагогический потенциал, а именно смыслообразовательные возможности 
межкультурного диалога и его конфликтогенность; ядром этого процесса ста-
новится коммуникативно-речевая ситуация.

Методологической базой служит герменевтический подход, позволяющий 
выявить смыслопорождающие возможности межкультурного диалога, при этом 
мы опираемся на труды А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, 
В. П. Зинченко, а также их последователей — И. В. Абакумовой, Б. С. Братуся, 
Е. Г. Беляковой, А. Ф. Закировой и др.

В диссертационном исследовании Е. Г. Белякова, основываясь на иссле-
дованиях Д. А. Леонтьева, И. В. Абакумовой, определяет смыслообразование 
как «процесс и результат развития индивидуальных смыслов и обретения ими 
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многомерности во взаимодействии с личностными смыслами других субъек-
тов педагогического взаимодействия, с педагогическими смыслами и текста-
ми культуры» [3]. Смыслообразование понимается как «раскристаллизация» 
смысла и творческий процесс смыслостроительства, т. е. порождение новых 
смыслов [3]. А механизмом, который «запускает» весь процесс, является по-
нимание.

Согласно исследованиям психологов (В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьева), 
данная категория является основной для осмысления и порождения личностных 
смыслов. Понимание — процедура постижения или порождения смысла [7]. 
Это означает, что если межкультурный диалог строится на понимании, (т. е. на 
основе понимания «чужих» текстов), то у его участников рождаются новые 
смыслы, обогащающие прежний опыт, и выработка смысла происходит на 
основе самопознания, рефлексирования и преломления через личный жизненный 
опыт [10]. Предметом понимания в диалоге является человек, его опыт, культу-
ра, картина мира.

Согласно трудам А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, в упро-
щенном виде этот процесс подразделяется на несколько этапов. 

Сначала при поступлении новой информации мозг человека сравнивает 
эту информацию с имеющимся опытом. Затем наступает этап анализа полу-
ченной информации, ее интерпретации и рефлексии, в процессе которой 
рождается новый смысл, на базе которого человек начинает действовать в 
реальной жизни.

Следовательно, черты поликультурности могут быть сформированы в ре-
зультате осмысления нового культурного содержания (информации), которое 
становится доступным только через язык в диалоге разных культур. Именно 
здесь и заключен смыслообразующий потенциал межкультурного диалога в 
воспитании поликультурной личности. Таким образом, рождение смысла ста-
новится целью и задачей учебной деятельности как педагога, так и студента, а 
также и содержанием учебного процесса в форме организации межкультурного 
диалога. В нашем случае предметом смыслообразования является расширение 
внутреннего мира за счет познания и понимания чужого культурного события 
или явления и формирование таких черт, как позитивная настроенность на со-
трудничество, гражданственность, эмпатийность, умение отстаивать свою по-
зицию и др.

Возникает вопрос: каким образом педагог может осуществить «запуск» 
смыслобразования в процессе изучения нового материала на занятиях по ино-
странному языку? В качестве такого пускового механизма мы рассматриваем 
коммуникативно-речевую ситуацию. Сразу возникает и второй вопрос о содер-
жании и структуре коммуникативно-речевой ситуации, инициирующей смыс-
лообразование.

Известно, что основой любого речевого взаимодействия является речевая 
ситуация; она характеризуется наличием цели и обстоятельств (условий), в 
которых осуществляется данное высказывание [5]. В диалогическом взаимо-
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действии коммуникативно-речевая ситуация призвана активизировать, стиму-
лировать смыслопорождение участников диалога, следовательно, она должна 
иметь цель и условия для высказывания, удовлетворяющие процессу смысло-
порождения.

В нашем случае ситуация должна создать условия, стимулирующие про-
дуктивность смыслообразования, а, учитывая контекстность мышления каждо-
го из участников [6], во-первых, она не может быть регламентируемой, т. к. 
каждый участник волен выразить свое отношение своими средствами, а во-
вторых, обязательно должна быть связана с содержанием, т. к. рождение новых 
смыслов базируется на содержании аутентичных материалов, которые являют-
ся отправной точкой в создании такой ситуации, основой для анализа содержа-
ния и запуска механизмов понимания и смыслообразования. 

Для активизации смыслотворческой деятельности необходимой характери-
стикой коммуникативно-речевой ситуации становится ее проблемность, которая 
обеспечивает «столкновение» и «пересечение» смысловых полей автора текста 
и участников межкультурного диалога, мотивируя процесс смыслообразования. 
Проблема, лежащая в основе ситуации, требует ее всестороннего анализа и 
обсуждения с привлечением собственного опыта, из чего и возможно порожде-
ние нового личностного смысла. Т. е. проблема стимулирует мотивацию, явля-
ется источником выдвижения гипотез и предположений, чем активизирует 
мыслительную деятельность участников. Проблема внутри коммуникативно-
речевой ситуации может быть инициирована при помощи различных, хорошо 
известных методических и педагогических средств — как вербальных, так и 
невербальных, например, изобразительных (рисунков, фильмов и т. д.), которые, 
по сути, являются авторским текстом.

Исходя из этого, мы определяем коммуникативно-речевую ситуацию как 
совокупность условий, стимулирующих смыслообразовательную деятельность 
и ее вербализацию, результатом которой является рождение личностных смыс-
лов. 

Поскольку занятие, построенное на межкультурном диалоге, организует 
процесс познания через коммуникацию, то диалог является необходимым усло-
вием для поисков смысла через проникновение в смысловое поле другого, что 
становится возможным при выстраивании взаимоотношений между препода-
вателем и студентами, а также с другими участниками. В процессе диалогиче-
ского взаимодействия обсуждаются связи значения аутентичного культурного 
текста и его смысла. Коммуникативно-речевые ситуации объединяются единым 
«сквозным действием», что позволяет создать единый текст и образ занятия, 
который «работает» и после того, когда учащиеся покидают стены аудитории. 
Единое «сквозное действие» обеспечивается тем, что для каждого из этапов 
занятия, соответствующего уровням процесса понимания, создаются ситуации, 
«раскачивающие» понимание, выявляя все новые стороны его предмета, вы-
зывая процесс рефлексии. Эти ситуации как бы «перетекают» одна в другую, 
при этом каждый раз углубляется уровень понимания (согласно этапам), что 
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приводит к новым уровням осознания и погружения в мир «чужого», интерпре-
тации, рефлексии и эмпатии, принятия или отторжения. Межкультурный диалог 
активизирует жизненную позицию и развивает не только принятие, но и умение 
сказать «нет». 

Таким образом, коммуникативно-речевая ситуация в межкультурном диа-
логе, являясь двигателем процесса понимания, характеризуется следующей 
структурой и включает в себя:

 � на уровне знаний — знания и опыт студентов и новое аутентичное знание, 
представленное педагогом; 

 � на уровне организации учебного процесса — диалог;
 � на уровне понимания — смыслообразование в процессе рассуждения и 
рефлексии, которое происходит у участников диалога; 

 � на уровне отношений — столкновение ценностно-культурных систем 
участников диалога и автора текста.

Как уже было упомянуто, процесс смыслообразования осуществляется в 
несколько этапов, поэтому мы выстраиваем межкультурный диалог через 
коммуникативно-речевые ситуации, удовлетворяющие этим этапам процесса 
понимания, с тем, чтобы образовались новые смыслы, т. е. каждая из 
коммуникативно-риторических ситуаций должна соответствовать и выполнять 
задачи этого этапа.

Таким образом, в соответствии с функциями, которые они выполняют, 
коммуникативно-речевые ситуации могут быть подразделены на: 

 � презентативно-интерпретативные;
 � рефлексивно-эмпатийные;
 � деятельностно-бытийные.

В связи с тем, что в их основе лежит диалог, а, точнее, различные его виды, 
изученные и представленные в работах исследователей, ситуации можно соот-
нести с видами диалогов, используемых для их организации. Используя репре-
зентирующий диалог, диалог-толкование, диалог-включенность, эвристический, 
эмпатийно-личностный, диалог-диспут, аргументирующий диалог, реинтепре-
тирующий диалоги [9] для организации коммуникативно-речевых ситуаций, мы 
делаем акцент на связку «цель — вид диалога». Рассмотрим алгоритм ее орга-
низации.

Задача первого этапа запуска смыслообразования — активизировать имею-
щийся опыт, предоставив аутентичную информацию, которая одновременно 
дает возможность не только соотнести ее с имеющимся опытом, но и увидеть 
многообразие точек зрения, видения представленного вопроса. Поэтому репре-
зентирующий диалог и диалог-толкование используются для понимания ново-
го материала, выявления общекультурного фона участника диалога, усвоения 
исходных понятий и значений. Таким образом, коммуникативно-речевые си-
туации, которые организуются с их помощью, призваны представить проблему, 
выявить имеющийся опыт участников по этому вопросу, а также «подтолкнуть» 
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процесс интерпретации. Такой тип ситуаций мы относим к презентативно-
интерпретативным.

Задачей второго, интерпретативно-рефлексивного этапа, является все-
сторонний анализ текста, интерпретация исходного текста и высказываний 
участников диалога, рефлексия по поводу новой информации, а, кроме 
того, — создание ситуаций обнаружения «чужого», т. е. конфликта культур. 
При создании коммуникативно-речевых ситуаций второго этапа использу-
ются диалог-включенность, эмпатийно-личностный, аргументирующий, а 
также реинтепретирующий диалоги. Ситуации, которые направлены на сти-
мулирование интерпретации и первичной рефлексии, появление и обсужде-
ние новых аспектов смыслов, можно отнести к интерпретативно-рефлек-
сивным ситуациям.

На третьем этапе, деятельностном, актуален диалог-дискуссия, который 
используется при организации таких видов деятельности, как проектная работа, 
тренинговые задания и игра-драматизация. Поэтому такие ситуации отнесем к 
деятельностно-бытийным.

В таблице 1 приведен пример организации межкультурного диалога на за-
нятии, посвященном изучению темы «Права человека», с использованием 
коммуникативно-речевых ситуаций для запуска процесса смыслообразования; 
целью является формирование качеств поликультурности — позитивной моти-
вации к взаимодействию с чужой культурой, гражданственности, умение аргу-
ментировать свою точку зрения. Занятие проводилось со студентами-лингвистами 
второго курса Института филологии и журналистика.

На третьем, заключительном этапе, после проведения игры-драматизации, 
предусмотрено написание небольшого сочинения с заданием: «В данной игре 
Вы были исполнителями той или иной роли. Отразите в сочинении свою ис-
тинную позицию, какие решение приняли бы лично Вы и какими аргументами 
руководствовались бы при принятии решения. Опишите свои чувства при при-
нятии того или иного решения». 

В сочинениях студенты отмечают, что в начале занятия, когда была объяв-
лена тема, многие посчитали ее совсем неинтересной: «…все, что мне нужно 
знать по этой теме, я уже знаю, но вот окончена наша дискуссия, а я до сих пор 
думаю, как можно сочетать законные права одних людей с тем, чтобы не ущемить 
права других». Интересно, что многие студенты в сочинении употребляют сло-
восочетание «Для себя я понял(а)…»: «Для себя я понял, что законы (права 
человека — это закон) могут противоречить друг другу, но мы всегда можем 
пойти навстречу друг другу, так, чтобы ничьи права не были ущемлены»; «Для 
себя я сделала вывод, что в любой ситуации нужно побольше узнать о другом 
человеке, о его культуре, о его ситуации, прежде чем настаивать на своем»; 
«Теперь я понимаю, что права человека могут нарушаться не только в полити-
ческой сфере, но и в семье. А еще, то, что нам кажется нарушением права — для 
другой культуры — норма. Я этого могу не принимать, но оно имеет право на 
существование».
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Как видим, в результате выстраивания коммуникативно-речевых ситуаций 
в соответствии с этапами смыслообразования (актуализация своего опыта в 
начале занятия; действия по интерпретации аутентичного текста фильма, 
перекрещивание смысловых полей в ходе обсуждения и рефлексия), после 
третьего, деятельностного этапа, происходит и содержательно-смысловое 
обобщение учебного материала, которое подвело к выводу о том, что права 
человека могут нарушаться не только государственными структурами, не 
только в разных культурах, но и отдельными действиями людей — как в обще-
ственной, так и в личной жизни. Если в самом начале студенты продемонстри-
ровали формальное знание пунктов «Декларации о Правах человека», не ис-
пытывая никакого личного интереса к теме занятия, то в конце мы наблюдаем 
большой эмоциональный подъем и личную заинтересованность, уважительное 
отношение и учет другой точки зрения, т. е. понимание текста вызвало эмо-
циональный отклик, процессы смыслообразования оказали влияние на фор-
мирование таких качеств поликультурности, как толерантность, эмпатийность, 
умение отстаивать свою позицию. 

Таким образом, межкультурный диалог, являясь смыслообразовательной 
технологией, и организованный согласно процессу понимания, позволяет фор-
мировать качества поликультурности, необходимые для жизнедеятельности в 
многокультурном сообществе.

Технологически управление смыслообразованием в межкультурном диа-
логе реализуется через коммуникативно-риторические ситуации, которые 
стимулируют смыслообразовательную деятельность, ее вербализацию, а ре-
зультатом является рождение личностных смыслов. Стимулирование смыс-
лообразования происходит при столкновении ценностно-культурных систем 
участников диалога и автора текста. Функционально, согласно этапам смыс-
лообразования, коммуникативно-речевые ситуации подразделяются на презен-
тативно-интерпретативные, интерпретативно-рефлексивные и деятельностно-
бытийные.

Результатом организации межкультурного диалога через коммуникативно-
речевые ситуации является изменение отношения к теме занятия и изменение 
поведения студентов, выраженное в принятых решениях и представленное в 
сочинениях, что свидетельствует о появлении личностных смыслов, форми-
рующих качества поликультурности.
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Необходимость формирования профессиональных специальных компетенций 
отмечают ведущие ученые в области реализации компетентностного подхода в 
образовании: В. И. Байденко, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, Б. Оскарссон, 
Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына и др.

При всей конкретности и предметности в специфике профессии специальные 
профессиональные компетенции недостаточно изучены в научном и прикладном 
аспектах. В современных исследованиях мало представлены работы по изучению 
специальных компетенций будущих специалистов художественно-творческих 

Цитирование: Коновалов А. А. Формирование профессионально-специальных компе-
тенций у студентов-бакалавров на занятиях по музыкальной информатике / А. А. Коно-
валов // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследова-
ния. Humanitates. 2016. Том 2. № 2. С. 206-216.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-2-206-216

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2. С. 206-216
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профессий в сфере образования, культуры и искусства: музыкантов, педагогов, 
художников, хореографов, руководителей творческих коллективов и др. В то же 
время в профессиональной творческой деятельности этих специалистов фор-
мирование специальных профессиональных компетенций имеет определяющее 
значение. 

Поэтому особую актуальность сегодня представляют научно-практические 
исследования по разработке специальных профессиональных компетенций 
будущих специалистов творческих профессий в инновационных направлениях 
подготовки в вузе, в частности в области музыкально-компьютерных технологий. 
Сегодня в этой области проведены следующие отечественные исследования: 
«Роль вузовской практики в формировании специальных профессиональных 
компетенций студентов» (Т. А. Нежинская); «Реализация концепции музыкально-
компьютерного образования в подготовке педагога-музыканта» (А. Камерис); 
«Обучение основам музыкального программирования» (Э. В. Кибиткина); «раз-
работка операционности знаний по информатике учащихся старших классов 
школ музыкального профиля» (А. В. Горельченко); «Формирование профес-
сионально-личностной готовности будущих специалистов к музыкальной зву-
корежиссуре» (К. А. Ежов).

В то же время современные изменения в отечественном высшем образовании 
закреплены в Федеральных государственных образовательных стандартах и 
связаны, прежде всего, с реализацией компетентностного подхода, пришедше-
го на смену знаниевой парадигме. Формирование профессиональных компетен-
ций у студентов сегодня является неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, а их сформированность — его результатом.

Исследуя природу понятия «компетенция», ученые сопоставляют его с та-
кими категориями, как знания, умения, навыки, качества и свойства личности, 
а также специальные способности.

Так, в педагогическом словаре А. М. Новикова отмечает понятие «компе-
тенция» как синоним понятия «умение», т. е. освоенную человеком способность 
выполнения действий, обеспечиваемых совокупностью приобретенных знаний 
и навыков. При этом автор включает в содержание умений также чувственные, 
интеллектуальные, волевые, творческие и эмоциональные качества личности, 
формирование которых является конечной целью образовательного процесса 
[8, с. 226-227].

И. С. Аврамкова, Ю. С. Батракова и О. В. Налиткина наполняют понятие 
«компетенция» не только специфическими профессиональными знаниями 
(теоретическое, практическое и знания в их ценностном смысле) и умениями, 
но и такими личностными качествами, как инициативность, готовность к со-
трудничеству, способность к работе в группе, коммуникативные способности, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать ин-
формацию [1, с. 152; 2, с. 60; 7]

Анализ феномена «компетенция» позволяет вслед за вышеупомянутыми 
учеными определить ее как способность применять знания, умения, навыки 
(владения), эмоционально-волевые личностные качества и полученный в ре-
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зультате обучения опыт в сложившихся жизненных, в том числе профессио-
нальных, ситуациях.

Занимаясь проблемой классификации компетенций, А. С. Белкин предлага-
ет разделить их на четыре группы по признаку «генеральной» цели: познава-
тельные (когнитивные); творческие (креативные); социально-психологические 
и профессиональные [4, с. 36].

И. А. Зимняя и Э. Ф. Зеер, в целом придерживаясь классификации А. С. Бел-
кина, вводят в нее следующие коррективы:

1) социальная компетенция, подразумевающая способность взять на себя 
ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его 
реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, прояв-
ление сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и 
общества;

2) коммуникативная компетенция, определяющая владение технологиями 
устного и письменного общения на разных языках, в том числе и компью-
терного программирования;

3) социально-информационная компетенция, характеризующая владение 
информационными технологиями и критическое отношение к социальной 
информации, распространяемой СМИ;

4) специальная компетенция — подготовленность к самостоятельному вы-
полнению профессиональных действий, оценке результатов своего труда 
[6, с. 25].

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование» (далее по тексту, ФГОС ВПО 3+) закрепляет следующее 
определение понятия «компетенция»: это способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти [9].

Формулируя требования к результатам освоения выпускником основных 
образовательных программ бакалавриата, ФГОС ВПО 3+ определяет содержа-
ние общекультурных (ОК 1-9) и профессиональных компетенций. Последние 
разделяются на общепрофессиональные (ОПК 1-6), компетенции в области 
педагогической (ПК 1-7), проектной (ПК 8-10), исследовательской (ПК 11-12) 
и культурно-просветительской деятельности (ПК 13-14).

Общекультурные компетенции представляют собой совокупность знаний, 
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ори-
ентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его элемен-
тами. В отличие от общекультурных, профессиональные компетенции содержат 
навыки, связанные с конкретной профессиональной деятельностью, а также 
соответствующие приемы и методы, присущие той или иной предметной об-
ласти профессиональной деятельности [9].

В соответствии с ФГОС ВПО 3+ выпускник направления 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» профиля «Художественное образование», профилизации 
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«Музыкально-компьютерные технологии» должен обладать определенным 
комплексом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Кроме того, особое значение при подготовке бакалавра имеет 
формирование профессионально-специализированных компетенций, отражаю-
щих специфику профилизации в области музыкально-компьютерных технологий 
и разрабатываемых авторами конкретных образовательных программ.

В определение профессионально-специализированной компетенции ученые 
расставляют свои акценты, понимая данную компетенцию, как: 

 � подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных 
действий, оценке результатов своего труда (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер)  
[6, с. 25];

 � способность к выполнению конкретно установленных видов профессио-
нально-педагогической деятельности, умение решать типовые задачи в 
соответствии с профилем подготовки, оценивать результаты своего тру-
да, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения 
(С. А. Башкова) [3, с. 103].

 � прогнозируемый результат обучения, включающий в себя систему фун-
даментальных знаний специальной области, способов практической 
деятельности (умений и навыков) и мотивационно-ценностных отноше-
ний (личностные качества) в предметной области, который необходим 
им для продуктивной профессиональной деятельности (Л. Г. Горбунова) 
[5, с. 201].

Согласно содержанию Основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавра педагогического образования по профили-
зации «Музыкально-компьютерные технологии», разработанной педагогами 
кафедры музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет», выпускник музыкально-компьютерной деятельности должен обладать 
четырьмя профессионально-специализированными компетенциями (далее по 
тексту, ПСК):

 � способностью применять музыкально-теоретические знания, а также 
принципы композиции и формообразования в своей музыкально-
компьютерной деятельности (ПСК-8);

 � способностью создавать с помощью музыкально-компьютерных техно-
логий композиции, применять различные приемы обработки музыкаль-
ного материала, производить подбор и компоновку музыкально-фоновых 
элементов (ПСК-9);

 � способностью разрабатывать и применять мультимедийный наглядно-
дидактический материал в музыкальном образовании (ПСК-10);

 � способностью создавать с помощью музыкально-компьютерных техно-
логий авторские творческие проекты и продукты в сфере музыкально-
художественного образования, культуры и искусства (ПСК-11) [10].
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Формирование перечисленных компетенций осуществляется в процессе 
изучения таких учебных дисциплин, как: «Инструментоведение», «Музыкальная 
информатика», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы 
студийной звукозаписи», «Музыкально-компьютерный практикум» и «Инфор-
мационные технологии в музыке». Причем учебная дисциплина «Музыкальная 
информатика» участвует в формировании трех профессионально-специализи-
рованных компетенций (ПСК-9, ПСК-10 и ПСК-11) и имеет особое базовое 
значение в данном процессе.

Рассмотрим последовательно указанные профессионально-специали-
зированные компетенции и их составные части, формируемые на занятиях по 
музыкальной информатике со студентами-бакалаврами. 

Способность создавать с помощью музыкально-компьютерных технологий 
композиции, применять различные приемы обработки музыкального материала, 
производить подбор и компоновку музыкально-фоновых элементов (ПСК-9) 
представлена в содержании базовой учебной дисциплины «Музыкальная ин-
форматика» рядом составляющих. Для их рассмотрения приведем сначала де-
скрипторное описание ПСК-9 (через знания, умения и владения).

Согласно данной компетенции студент должен
 � знать: музыкально-компьютерный понятийный и терминологический 
аппарат; основные характеристики музыкального звука; теоретические 
основы оцифровки звука; основные особенности конфигурации мульти-
медийного компьютера; основные закономерности и правила организа-
ции музыкальной формы; подходы к сведению музыкальных фонограмм 
в различных стилях и жанрах музыки; возможности программного обе-
спечения для создания и сведения музыкальных композиций;

 � уметь: осуществлять цифровую запись и обработку звука; записывать 
и форматировать текст музыкального произведения в одном из нотных/
MIDI редакторов; редактировать пресеты VST-синтезаторов и сэмплеров; 
аранжировать музыкальный материал для различных исполнительских 
составов; сочинять непродолжительные мелодии и гармонизовать их 
в различных музыкальных жанрах; работать в музыкальных программах 
анализа и редактирования аудио;

 � владеть: технологией использования MIDI-контроллеров для управления 
параметрами звучания фонограммы в секвенсоре; навыками спектраль-
ной и динамической обработки музыкального материала; умением аран-
жировать и видоизменять музыкальный материал в соответствии с кри-
териями какого-либо музыкального стиля; многоканальной записью 
с микрофона различных источников; навыками коммутации контролле-
ров и инсталляции специализированных программ; базовыми навыками 
сведения и мастеринга фонограмм.

При этом составными частями ПСК-9, формируемыми у студентов-
бакалавров в пятом семестре на занятиях по музыкальной информатике, 
являются:
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 � знания музыкально-компьютерного понятийного и терминологического 
аппарата; особенностей конфигурации мультимедийного компьютера; 
основных характеристик музыкального звука; теоретических основ 
оцифровки звука; музыкально-компьютерное программное обеспечение 
в объеме, необходимом для возможности выполнения музыкально-нотной 
записи;

 � умения набирать музыкальный текст в нотных редакторах; работать 
в редакторах MIDI-данных; самостоятельно выполнять задания по аран-
жировке музыкальных произведений и/или их фрагментов в программе 
Band-in-a-Box; сравнивать функциональные возможности нотографиче-
ского музыкально-программного обеспечения;

 � владения основными умениями и навыками работы в нотографических 
редакторах; умениями пользователя специального программного обе-
спечения в объеме, необходимом для записи элементарных музыкальных 
построений.

Теперь приведем дескрипторное описание ПСК-10 (через знания, умения и 
владения). Так, студент должен

 � знать: подходы к сведению музыкальных фонограмм в различных стилях 
и жанрах музыки; возможности программного обеспечения для создания 
и сведения музыкальных композиций;

 � уметь: осуществлять цифровую запись и обработку звука; записывать 
и форматировать текст музыкального произведения в одном из нотных/
MIDI редакторов; редактировать пресеты VST-синтезаторов и сэмплеров; 
сочинять непродолжительные мелодии и гармонизовать их в различных 
музыкальных жанрах; работать в музыкальных программах анализа и 
редактирования аудио;

 � владеть: технологией использования MIDI-контроллеров для управления 
параметрами звучания фонограммы в секвенсоре; навыками спектраль-
ной и динамической обработки музыкального материала; умением аран-
жировать и видоизменять музыкальный материал в соответствии с 
критериями какого-либо музыкального стиля.

При этом составными частями ПСК-10, формируемыми у студентов-бакалавров 
в пятом семестре на занятиях по музыкальной информатике, являются:

 �  знания: музыкально-компьютерное программное обеспечение в объеме, 
необходимом для возможности применения мультимедийного наглядно-
дидактического материала в музыкальном образовании;

 � умения: сравнивать функциональные возможности однотипного муль-
тимедийного программного обеспечения;

 � владения: умениями и навыками сборки, установки и настройки всех 
необходимых компонентов для работы с мультимедиа; умениями поль-
зователя специального программного обеспечения в объеме, необходи-
мом для возможности применения мультимедийного наглядно-
дидактического материала в музыкальном образовании.
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Наконец, приведем дескрипторное описание ПСК-11 (через знания, умения 
и владения), которое выглядит следующим образом. Студент должен

 � знать: основные закономерности и правила организации музыкальной 
формы; подходы к сведению музыкальных фонограмм в различных 
стилях и жанрах музыки; основные типы фактуры и их выразительные 
возможности; типовые программы воспроизведения, записи и обработ-
ки звука; основные принципы работы в нотных редакторах; возможности 
программного обеспечения для создания и сведения музыкальных ком-
позиций;

 � уметь: редактировать пресеты VST-синтезаторов и сэмплеров; записывать 
и форматировать текст музыкального произведения в одном из нотных/
MIDI редакторов; аранжировать музыкальный материал для различных 
исполнительских составов;

 � владеть: технологией использования MIDI-контроллеров для управления 
параметрами звучания фонограммы в секвенсоре; навыками спектраль-
ной и динамической обработки музыкального материала; умением аран-
жировать и видоизменять музыкальный материал в соответствии с кри-
териями какого-либо музыкального стиля.

Составными частями ПСК-11, формируемыми у студентов-бакалавров в пя-
том семестре непосредственно на занятиях по музыкальной информатике, яв-
ляются:

 � знания: музыкально-компьютерное программное обеспечение в объеме, 
необходимом для создания с помощью музыкально-компьютерных тех-
нологий авторских творческих проектов;

 � умения: самостоятельно выполнять задания по аранжировке музыкаль-
ных произведений в специальных музыкально-компьютерных програм-
мах (Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase, или Adobe Audition); сравнивать 
функциональные возможности однотипного музыкально-программного 
обеспечения (аранжировочного, секвенсорного и т. д.);

 � владения: основными умениями и навыками работы в аранжировочных 
редакторах секвенсорного типа; умениями пользователя специального 
программного обеспечения в объеме, необходимом для создания с по-
мощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих 
проектов.

Формирование профессионально-специализированных компетенций 
у студентов-бакалавров требует разработки современных методов и технологий. 
Для организации процесса формирования соответствующих учебной дисципли-
не «Музыкальная информатика» составляющих профессионально-специали-
зированных компетенций, помимо традиционных образовательные технологий 
(рассказ, беседа, демонстрация, иллюстрация, практический метод, игровые 
технологии, проблемное обучение), необходимо применять следующие совре-
менные методы, информационные и педагогические технологии:
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 � дистанционные образовательные технологии (самостоятельная работа: 
подготовка электронных презентаций, конспектов занятий, дидактиче-
ских материалов);

 � внеаудиторная работа студентов по выполнению музыкально-творческих 
заданий с помощью музыкально-компьютерных программ и специаль-
ного компьютерного программного обеспечения (набор страниц орке-
стровых партитур в программах Finale и Sibelius, коррекция музыкальных 
произведений с помощью плагинов Waves и др.);

 � педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся («мозговой штурм», дидактическая игра);

 � технологии индивидуального обучения (проектное обучение);
 � мультимедийные технологии (с применением методов линейного и не-
линейного представления информации);

 � технологии развивающего обучения (познавательные действия студента 
насыщены задачами, проблемами, требующими самостоятельного поис-
ка знаний).

Кроме того, формирование ПСК на занятиях по музыкальной информатике 
требует расширения и уточнения форм и технологий контроля, в частности 
таких, как: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы сту-
дентов для подготовки к практическим занятиям; тестовые задания на провер-
ку знаний материала предыдущих учебных тем; лабораторные работы.

Для определения качества освоения составляющих ПСК, формируемых на 
занятиях по музыкальной информатике, следует разработать содержание таких 
оценочных средств, как: тестовая технология; практические задания; зачет 
(комбинированный — устная и практическая формы).

Таким образом, реализация компетентностного подхода в высшем образо-
вании определяет необходимость изучения проблемы формирования профес-
сиональных специальных компетенций студентов-бакалавров, влияющих на их 
подготовку в будущей профессиональной деятельности в области музыкально-
компьютерных технологий. Особое значение в формировании профессиональ-
ных специальных компетенций студентов данной области творческой деятель-
ности имеет учебная дисциплина «Музыкальная информатика», что связано:

 � во-первых, с инновационностью направления подготовки бакалавров, 
осваивающих образовательный профиль, интегрирующий достижения 
педагогической науки, классического музыкального искусства и совре-
менной информатики;

 � во-вторых, с базовой ролью музыкальной информатики, формирующей 
основные составляющие ПСК в области музыкально-компьютерных тех-
нологий, без которых невозможно дальнейшее продвижение студентов;

 � в-третьих, недостаточным научно-методическим обоснованием путей 
формирования рассматриваемых компетенций студентов в представлен-
ной творческой области профессиональной деятельности.
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В связи с актуальностью поднятой проблемы формирования профессиональ-
ных специальных компетенций, перспективным направлением ее изучения 
может стать разработка содержания современных педагогических и информа-
ционных технологий, позволяющих эффективно решать задачи реализации 
компетентностного подхода на занятиях по музыкальной информатике при под-
готовке специалистов творческой профессии, связанной с музыкальной педаго-
гикой, исполнительством, сочинением и аранжировкой.
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Введение 
В условиях многолетних преобразований в социально-экономической и педа-
гогической среде, не прошли бесследно эволюционные изменения потребностей 
и интересов молодого населения в Российской Федерации, в частности Тюмен-
ской области, и во всем мире. Существующие экономические и социальные 
программы в малой степени учитывают специфическую социальную позицию 
молодого поколения, лишь частично включенного в существующие обществен-
ные отношения и структуры [3]. Происходящая трансформация становится 
фундаментом для появления молодежных субкультур (далее МСК).

Молодежь рассматривается как поколение людей, проходящих стадию 
взросления — формирование личности, приобретение знаний, социальных 
ценностей и норм. В результате молодые люди должны состояться как полно-
ценные и полноправные члены общества. Тем самым субкультура со своими 
нормами, ценностями, правами, статусами и ролями становится своего рода 
педагогической площадкой, универсальной моделью взрослой жизни для ее 
участников. Современные потребности молодежи и стремление отличаться 
от основной группы сверстников приводят к тому, что молодые люди начи-
нают реализовывать себя путем занятий экстремальными видами спорта 
(далее ЭВС).

Генезис экстремальных видов спорта и его влияние на молодое население 
привлекает внимание общественности и обретает особую актуальность на со-
временном этапе развития. Растущий интерес среди молодежи и включение 
ЭВС в программу Олимпийских зимних игр и Игр Олимпиады на примере 
горнолыжного спорта в 1992 и 1994 гг., сноубординга в 1998 г. в Японии и ВМХ 
в 2008 г. в Китае подтверждает значимость нашего исследования [26, 28]. 

В настоящее время самыми распространенными молодежными спортивны-
ми субкультурами в Тюменской области являются райдеры (роликовые коньки, 
скейтбординг, ВМХ), трейсеры (паркур, фриран) и турникмэны (воркаут). В 
основном в состав данных субкультур входит молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет, однако строгого регламента возрастных границ не существует [5, 6, 7, 8].

Предпосылкой к нашему исследованию послужили выявленные противо-
речия, которые заключаются в следующем:

1) государственная политика в отношении молодежи направлена на мини-
мизацию причастности молодых людей к субкультурам в связи с их не-
гативным влиянием на воспитание нравственности и препятствованием 
социализации молодежи в структуре многих МСК. Однако создание усло-
вий для самореализации и саморазвития молодого человека позволяет 
влиять на данные процессы, не отстраняя его от среды той или иной суб-
культуры. Примером могут служить спортивные субкультуры;

2) наблюдается высокая степень развития ЭВС в западных странах и увели-
чение численности занимающихся, а также включение ЭВС в программу 
Олимпийских игр. Однако в нашей стране это развито недостаточно — 
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ЭВС являются признанными как вид спорта, но не развиваемыми на обще-
российском уровне (в соответствии с реестром по видам спорта на 
28.12.2015) [13];

3) прослеживается повышение интереса к ЭВС со стороны общественности, 
но слабо развитое научно-исследовательское обеспечение препятствует 
развитию экстремально-спортивной деятельности молодежи;

4) МСК рассматриваются с разных сторон и научных точек зрения. Анализ 
феномена субкультур проводится учеными разных научных направле-
ний — политологии, социологии, психологии, культурологии, педагогики, 
географии, этнологии, истории, философии и др. При этом изучение 
спортивных субкультур экстремальной направленности (далее ССЭН) 
пока не проводилось. В результате научно-исследовательской работы вы-
явлены лишь краткие упоминания ССЭН на ряду с иными МСК, сообще-
ствами, объединениями [4, 5, 15].

Молодежь — это основная социальная возрастная группа, оказывающая 
фундаментальное воздействие на развитие и становление исторически сло-
жившегося общества. Она в значительной степени обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно от-
личает ее от других групп населения. Существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья молодежи, является поддержание оптимальной физической 
активности. Все чаще площадкой такой активности становятся ЭВС, которые, 
однако, создают высокую степень риска причинения вреда здоровью у зани-
мающихся [7, 8].

Уменьшить степень риска и способствовать укреплению здоровья молодых 
людей в спортивных субкультурах возможно при выполнении следующих 
условий:

 � развитие материально-технической базы для спортивных субкультур;
 � повышение уровня профессиональной подготовки кадров по ЭВС;
 � создание нормативной правовой базы, обеспечивающей системное, ди-
намичное развитие ЭВС и спортивных субкультур на региональном и 
муниципальном уровнях;

 � развертывание научно-исследовательских работ, предполагающих рас-
ширение научной, поисково-исследовательской базы в сфере ССЭН.

Современное развитие ЭВС в зарубежных странах, их активное внедрение 
в Олимпийскую программу, появление новых видов экстремальной активно-
сти, интенсификация движения представителей экстремальных меньшинств 
в РФ и их влияние на молодое население страны — определяющие факторы 
для развития сферы ССЭН на региональном уровне, в частности в Тюменской 
области. 

Таким образом, нами была выдвинута гипотеза, что изучение управления и 
определение путей развития ЭВС в западных странах и их адаптация к совре-
менным требованиям сферы физической культуры и спорта в Тюменской об-
ласти, а также потребностям ССЭН позволит:
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 � построить систему управления сферой спортивных субкультур на осно-
ве изучения их экстремально-спортивных потребностей для обеспечения 
социально-педагогического процесса;

 � дифференцировать средства, методы и формы работы с учетом суще-
ствующей инфраструктуры, а также сформировать новую инфраструк-
туру по месту жительства на основе социальных особенностей ССЭН; 

 � считать в качестве показателей эффективности данного процесса увели-
чение численности занимающихся ЭВС, повышение уровня их развития, 
интенсификацию физкультурно-спортивной активности молодого на-
селения в сфере ЭВС, повышение качества предоставляемых услуг.

Организация и результаты исследования
Достоверность оценок и выводов наших исследований была подтверждена 
педагогическим экспериментом. Мы использовали такие методы исследования, 
как анализ и обобщение научных источников, опрос (раздаточное анкетирование, 
электронная анкета в социальной сети vk.com, интервью с лидерами субкультур 
экстремальной направленности), опытно-поисковая работа, педагогическое на-
блюдение, математическая статистика.

В период с сентября 2011 по январь 2012 г. и с сентября 2014 по январь 
2015 г. был проведен опрос среди молодежных ССЭН. Исследование прово-
дилось посредством анкетирования (реального и онлайн), выборка была слу-
чайной стратифицированной, численность респондентов-спортсменов соста-
вила 614 чел. в возрасте от 14 до 30 лет. Опрос проводился с целью выявления 
проблем, связанных с развитием ССЭН, и определения возможных путей их 
решения.

По результатам проведенного исследования мы сделали следующие выводы:
 � чаще всего ЭВС занимаются студенты и работающая молодежь;
 � наиболее популярными видами экстремального спорта являются ВМХ, 
скейтбординг, роликовый спорт, воркаут;

 � ЭВС недостаточно освещены в СМИ, информацию о них респонденты 
чаще всего узнают от друзей;

 � среди опрошенных респондентов существует потребность в проведении 
в их городе соревнований по выбранному виду экстремального спорта, 
при этом большинство респондентов хотели бы, чтобы соревнования 
проводились раз в 1-3 месяца;

 � основным мотивом для занятий ЭВС остается стремление к самосовер-
шенствованию — как физическому, так и духовному;

 � ситуация с обучением остается тревожной: достаточно большое число 
респондентов занимается без квалифицированного тренера, используя 
для обучения мастер-классы и обучающие видеоролики из Интернета, 
которые зачастую не учитывают педагогических особенностей обуче-
ния новым спортивным элементам;

В. А. Иванов
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 � среди молодых людей, занимающихся экстремальными видами спорта, 
велика доля тех, кто хотел бы быть тренерами в избранном виде экстре-
мального спорта;

 � при сравнительном анализе двух опросов было отмечено увеличение 
числа респондентов, которые указали, что в их городах есть магазины, 
реализующие качественный спортинвентарь. Их доля достаточно высо-
ка — 61% опрошенных. Подвергают же сомнению качество товара в 
основном райдеры с большим стажем катания, мнение последних для 
нас особенно важно;

 � значительно возросла доля городов, в которых имеются спортивные 
площадки. На их отсутствие указали только 6% опрошенных. Но при 
этом спортивные площадки продолжают оставаться труднодоступными 
по месту жительства.

По итогам проведенного исследования были выявлены проблемы, препят-
ствующие развитию ЭВС и удовлетворению потребностей ССЭН, а именно:

1) отсутствие квалифицированных кадров (инструкторов и тренеров-
преподавателей) по ЭВС;

2) дефицит специализированных спортсооружений для занятий ЭВС по 
месту жительства; 

3) недостаточность качественного спортивного инвентаря в специализиро-
ванных магазинах спортивных товаров;

4) недостаточная для молодых людей мотивация к экстремально-спортивной 
деятельности (под наблюдением тренеров, инструкторов и медицинских 
специалистов);

5) потребность в проведении соревнований и фестивалей по ЭВС.
Таким образом, мы определили основные направления, требующие глубоко-

го анализа. С целью определения возможных вариантов решения данных проблем 
нами было проведено изучение управления ЭВС в странах Запада, где их развитие 
находится на значительно более высоком уровне, чем в Российской Федерации.

Так, в США становление ЭВС, таких как ВМХ, скейтбординг, роликовые 
виды спорта и других видов современного экстрима, шло по единообразному 
вектору развития [9, 14, 16, 19]. Мы пришли к заключению, что в основе этого 
стоят такие факторы, как: 

 � постиндустриальное развитие социума в Западных странах и его влияние 
на формирование МСК в России, которое привело к увеличению свобод-
ного времени у молодежи;

 � научно-техническое развитие отрасли экстремального спорта (появление 
новых материалов для изготовления спортивного инвентаря, изменение 
его формы и т. д.); 

 � информационно-коммуникативное развитие (освещение спортивных 
мероприятий в СМИ, появление специализированных журналов, Интер-
нета и интернет-порталов, сети Skype, онлайн-трансляции и т. п.). 
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Желание удовлетворить свои потребности у населения и спортсменов (конь-
кобежцев, серфингистов и др.) стало основополагающим для появления ЭВС. 
В последствии появляются и интенсивно совершенствуются технические сред-
ства, например, коньки преобразовываются в роликовые коньки, доска для 
серфинга заменяется скейтбордом, изменяется технология конструирования 
велосипедов, защитной экипировки и др. 

Факторами, влияющими на повышение численности занимающихся ЭВС, 
стали:

 � постоянное совершенствование технических средств для занятий;
 � включение фирм по производству спортивного инвентаря в процесс 
технического усовершенствования снаряжения для ЭВС;

 � выявление новых возможностей (например, бассейны, лестницы и пе-
рила в скейтбординге, ВМХ и роллер спорте; недостроенные здания, 
балконы, мосты в паркуре) для развития личного потенциала, совершен-
ствования техники передвижений и трюковых элементов;

 � появление в СМИ новостей о возникновении новых вариантов катаний, 
трюков, акробатических элементов, о проводимых состязаниях и др.

Данные факторы послужили рождению профессионального экстремаль-
ного спорта. Вследствие осуществления профессиональной деятельности в 
ЭВС появляются конкурирующие организации и спонсорские фирмы на раз-
личных финансово-экономических уровнях. У спортсменов-экстремалов по-
является возможность получения гонорара за рекламную деятельность под 
эгидой своего спонсора, а именно: за победы в различных соревнованиях и 
фестивалях, за наиболее креативный и опасный трюк освещенный в СМИ и 
др. В результате появления знаменитых спортсменов в сфере ЭВС вокруг них 
стала формироваться мода, которая в последствии станет главным фактором, 
привлекающим молодежь к занятиям экстремально-спортивной деятельно-
стью, а также повышающим численность молодежи в ССЭН. Распространение 
профессионального экстремального спорта стало неотъемлемой составной 
частью его генезиса [21]. 

В Великобритании программа по физической подготовке обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях строится на свободном выборе различных 
направлений спортивной деятельности для проведения занятий по физической 
культуре в зависимости от конкретных потребностей учащихся. Благодаря 
этому в некоторых общеобразовательных учреждениях начали преподавать 
паркур [20].

В Финляндии среди молодежи популяризуется скейтбординг. Только в Хель-
синки насчитывается около 20 скейт-площадок. Множество скейтпарков, кото-
рые также используются любителями катания на BMX и роликах, функциони-
руют и за пределами города [1].

В целом в Европейских странах и США значительный финансовый и 
материально-технический вклад в развитие ЭВС, как и традиционно в обще-
принятые виды спорта, вносят предприниматели, крупные фирмы и организации. 

В. А. Иванов
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В РФ же финансирование осуществляется из государственного бюджета. Кроме 
того, за рубежом управляющие спортивным движением органы находятся в 
муниципальных образованиях, общинах и т. д., что позволяет учитывать по-
требности молодежи и создавать необходимые условия более эффективно [22]. 
В США, например, большое внимание уделяется строительству специализиро-
ванных сооружений, таких как Louisville Extreme Park, SkateLab Skate Park, Lake 
Cunningham Regional и других площадок, на которых устраиваются крупнейшие 
фестивали, турниры и чемпионаты по ЭВС под эгидой различных спонсоров.

Таким образом, можно выделить основные аспекты управления ЭВС в За-
падных странах:

 � главные исполнительные органы управления в сфере физической куль-
туры и спорта, в том числе и ЭВС, находятся на уровне муниципалитетов, 
общин, коммун и т. д.;

 � основные финансовые вложения в развитие ЭВС исходят от предпри-
нимателей, спортивных фирм и других частных спонсоров;

 � значительным влиянием на развитие ЭВС и формирование ССЭН об-
ладает мода вокруг экстремально-спортивной деятельности, создаваемая 
спонсорами и продвигаемая знаменитыми спортсменами;

 � присутствует повышенное внимание к вопросам физической культуры 
и спорта, адекватное реагирование на изменяющиеся потребности мо-
лодежи и их оперативное удовлетворение.

В ходе анализа мероприятий для молодежных ССЭН в Тюменской области 
мы провели изучение механизма работы молодежных общественных объедине-
ний и организаций. Основной целью их деятельности является принятие мер 
(проведение фестивалей экстремальных видов спорта, турниров, творческих 
проектов и т. п.) по популяризации, поддержке и развитию ЭВС и позитивных 
МСК в подростково-молодежной среде, повышению профессионального уров-
ня молодежи. Достижение данной цели реализуется через создание условий для 
самореализации молодежи: привлечение к занятиям ЭВС, пропаганда здорово-
го образа жизни, объединение усилий государственных органов и общественных 
организаций для поддержки молодежного творчества, укрепление разносторон-
них связей между молодежными командами, коллективами, организациями и 
учебными заведениями, в том числе из разных регионов России. 

Положительным можно считать опыт Тюменской области, где под контролем 
ГАУ ДО Тюменской области «Дворец творчества и спорта “Пионер”» существу-
ет специализированное структурное подразделение — отдел экстремальных 
видов спорта. Благодаря его деятельности в регионе проходят ежегодные фе-
стиваль экстремальных видов спорта «Летняя экстрим сессия» и проект «Скейт-
лагерь SibSub Skate Camp», также запущен проект «Я еду в SibSub» — ком-
плексная программа мероприятий, в рамках которой могут быть проведены 
всероссийские и областные соревнования по экстремальным видам спорта, а 
также образовательные мастер-классы и показательные выступления профес-
сиональных спортсменов, агитационные акции и тематические конкурсы. Дан-
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ная программа включает проведение таких экстремально-спортивных меро-
приятий, как проект в зимний период — SibSub Pro/АM и SibSub Winter Event. 
Данные проекты находятся в календарном плане Департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской области и полностью или частично финан-
сируются за счет средств бюджета Тюменской области [9, 10, 19].

Работа отдела экстремальных видов спорта ГАУ ДО Тюменской области 
«Дворец творчества и спорта “Пионер”» осуществляется путем обобщения и 
применения эмпирических знаний как при проведении различного уровня фе-
стивалей и чемпионатов по ЭВС, так и при строительстве специализированных 
спортивных сооружений. Так, для организации и проведения фестивалей орга-
низаторы пользуются опытом профессиональных спортсменов-экстремалов, 
которые уже принимали участие в организации или же сами являлись участни-
ками международных спортивно-экстремальных фестивалей. Также специали-
сты отдела тщательно анализируют проходящие в мире спортивные мероприя-
тия экстремальной направленности — как отечественные, так и зарубежные. 
Среди них самыми значимыми являются: X-Games, Street League Skateboarding 
и Tampa PRO/AM, Element YMCA Camp, Woodward Camp, «Сникерс Урбания», 
а также соревнования, осуществляющиеся под эгидой энергетических напитков 
(Adrenaline и Red Bull) [22, 31].

Собственный опыт проведения фестивалей по экстремальным видам спор-
та накапливается уже более 9 лет. С 2006 г. в Тюмени начали проводиться «Си-
бирские игры», которые в 2009 г. переименовались в «Летнюю экстрим сессию». 
Данное событие проходит в течение одного летнего месяца и делится на со-
ставные части — «зачетные недели». 

Фестиваль традиционно проводится на двух специализированных площад-
ках г. Тюмени (открытая площадка на территории ГАУ ДО Тюменской области 
«Дворец творчества и спорта “Пионер”» и крытый скейтпарк SibSab). Однако 
для полноценного проведения фестиваля организаторы вынуждены привлекать 
дополнительные физкультурно-спортивные и культурно-массовые учреждения 
и различные площадки (не предназначенные для занятий ЭВС), что влечет до-
полнительные затраты. Это объясняется дефицитом специализированных пло-
щадок по месту жительства, отдаленностью крытого скейтпарка от центра го-
рода, отсутствием мобильного скейтпарка. 

Основными ориентирами при организации мероприятий для ССЭН являют-
ся потребности современной молодежи в самореализации, пропаганде здоро-
вого образа жизни и популяризации позитивных МСК, которыми в нашем 
случае являются ССЭН.

В ходе анализа отчетов по проведению фестивалей ЭВС на территории 
Тюменской области мы составили динамику их развития. Целью послужило 
определение уровня организации данных фестивалей.

Нами был проведен анализ динамики развития фестиваля «Летняя экстрим 
сессия» за пятилетний период с 2010 по 2014 гг. Анализ проводился по трем 
направлениям: количество городов-участников фестиваля, численность участ-
ников фестиваля и численность зрительской аудитории.

В. А. Иванов
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В результате проведенного анализа мы выявили положительную динамику 
развития всех трех направлений. Так, по количеству городов-участников цепные 
показатели ряда динамики свидетельствуют о том, что в 2014 г., по сравнению 
с 2013 г., количество городов-участников увеличилось на 2 ед. или на 8.3%, 
максимальный прирост наблюдается в 2013 г. (7 ед.), минимальный зафиксиро-
ван в 2011 г. (0 ед.).

Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая. Это свиде-
тельствует о повышении количества городов-участников (рис. 1).

Анализ базисных показателей ряда динамики выявил, что в 2014 г., по сравнению 
с 2010 г., количество городов-участников увеличилось на 14 ед. или на 116.7%.

По расчету средних характеристик рядов видно, что среднее значение коли-
чества городов-участников за анализируемый период составило 18 ед., также в 
среднем за весь период рост показателя составил 1.2132. Средний темп при-
роста показал, что с каждым периодом количество городов-участников увели-
чивалось на 21.32%, т. е. в среднем на 3.5 ед. 

По численности участников фестиваля цепные показатели ряда динамики 
выявили, что в 2014 г., по сравнению с 2013 г., произошло увеличение на 50 чел. 
или на 10%, максимальный прирост наблюдается в 2011 г. (350 чел.), минималь-
ный зафиксирован в 2012 г. (0 чел.). Темп наращения показывает, что тенденция 
ряда возрастающая (рис. 2), что свидетельствует о повышении численности 
участников фестиваля.

По базисным показателям ряда динамики в 2014 г., по сравнению с 2010 г., 
численность участников увеличилась на 400 чел. или на 266.7%.

В результате расчета средних характеристик рядов динамики выявлены 
следующие показатели:

 � среднее значение численности участников за анализируемый период 
составило 462.5 чел.;

 � в среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 
1.3838;

 � средний темп прироста составил 38.38%;
 � средний абсолютный прирост 100 человек.

 Рис. 1. Показатели динамики роста количества городов-участников фестиваля
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Стоит обратить внимание, что основную массу участников фестиваля со-
ставляют спортсмены-экстремалы из Тюменской области.

По цепным показателям ряда динамики величины зрительской аудитории 
ясно, что в 2014 г., по сравнению с 2013 г., шло увеличение на 1500 чел. или на 
150%, максимальный прирост наблюдается в 2014 г. (1500 чел.), минимальный 
зафиксирован в 2012 г. (−1000 чел.). Темп наращения показывает, что тенденция 
ряда возрастающая (рис. 3), что свидетельствует об увеличении зрительской 
аудитории.

Базисными показателями ряда динамики величины зрительской аудитории 
выявлен рост в 2014 г., по сравнению с 2010 г., на 1500 чел. или на 150%.

Среднее значение величины зрительской аудитории за анализируемый пе-
риод составило 1437.5 чел., в среднем за весь период рост анализируемого по-
казателя — 1.2574, с каждым периодом зрительская аудитория в среднем уве-
личивалась на 25.74% или, по абсолютному среднему показателю, на 375 чел. 

Организаторы внедряют инновационные средства для привлечения большей 
численности болельщиков и зрителей. Так, с 2012 г. на популярных порталах 
ведется онлайн-трансляция проводимых соревнований — контестов.

 
Рис. 2 Динамика численности участников фестиваля 

  

 
зрительская аудитория

Рис. 3. Динамика численности зрительской аудитории
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Выводы
В ходе анализа и изучения научно-методической литературы выявлена недо-
статочность разработанности научно-исследовательской базы, а также отсут-
ствие методической литературы в сфере ССЭН и по ЭВС.

Проведенный социологический опрос выявил высокую степень востребо-
ванности тренеров-преподавателей с базовым физкультурным образованием по 
ЭВС, потребность в регулярном проведении соревнований, а также совершен-
ствование инфраструктуры по месту жительства.

Положительная динамика развития фестиваля «Летняя экстрим сессия», 
появление новых спортивных сооружений и квалифицированных специалистов 
в сфере ЭВС (отдел ЭВС в ГАУ ОД ТО ДТиС «Пионер») в Тюменской области 
за отчетный период подтверждает значимость развития сферы ССЭН и ЭВС в 
Тюменской области.

Функционирование ЭВС и ССЭН в Тюменской области основано на про-
ведении ежегодного фестиваля «Летняя экстрим сессия» и «Скейт-лагерь SibSub 
Skate Camp», а также реализации проекта «Я еду SibSub», деятельность кото-
рого строится на обобщении эмпирических знаний и адаптировании получен-
ного многолетнего опыта по управлению ЭВС в западных странах к современ-
ным условиям сферы физической культуры в Тюменской области.
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Аннотация
На современном этапе подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации ха-
рактеризуется значительным ростом физических нагрузок, объем и интенсивность 
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лимитируется функциональными возможностями организма спортсменов. В связи с 
этим разработка эффективных, современных, научно обоснованных технологий может 
позволить существенно расширить функциональный резерв организма при достиг-
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Введение
В последние годы для повышения эффективности соревновательной деятель-
ности в практике спорта широкое применение получили средства и методы 
нормобарической искусственной гипоксии [1, 2, 3, 6]. К сожалению, в общей 
системе подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков данные средства 
и методы не применяются из-за отсутствия научных и практических организа-
ционно-педагогических условий и методики по их использованию, что не обе-
спечивает повышение эффективности тренировочного процесса в лыжных 
гонках в должной мере.

В данной работе на основании результатов собственных исследований рас-
крыты и конкретизированы содержание и направленность тренировочного 
процесса лыжников-гонщиков высокой квалификации при использовании 
средств и методов искусственной гипоксической тренировки. Особое внимание 
уделяется характеристике таких средств и методов искусственной гипоксии, как 
интервальная гипоксическая тренировка, гипоксическая палатка, дыхательный 
тренажер «Карбоник» профессора В. П. Куликова, даются обоснованные мето-
дические рекомендации по их применению в условиях подготовительного пе-
риода годового цикла спортивной тренировки в нормобарических условиях (на 
уровне моря).

Наряду с этим подробно освещен вопрос положительного влияния сочетан-
ного применения средств и методов естественной спортивной и искусственной 
гипоксической тренировки на повышение уровня общей и специальной физи-
ческой работоспособности и эффективности соревновательной деятельности 
лыжников-гонщиков высоких разрядов в зимнем спортивном сезоне.

Представленные в настоящей работе данные подтверждают высокую эф-
фективность экспериментально апробированной методики с использованием 
аппаратных средств гипоксической тренировки, что подтверждается значитель-
ным повышением уровня специальной физической подготовленности квалифи-
цированных лыжников-гонщиков к началу соревновательного периода и их 
высокими спортивными достижениями в социально значимых соревнованиях. 
Отмечается целесообразность дифференцированного использования средств 
нормобарической гипоксической тренировки в общепринятой системе подго-
товки лыжников-гонщиков высокой квалификации с целью повышения эффек-
тивности тренировочного процесса.

В результате проведенных исследований установлено, что искусственная 
гипоксическая тренировка имеет преимущество перед тренировкой в среднего-
рье, выражающееся в возможности сочетания работы в нормобарических и 
гипоксических условиях [5, 7, 8]. Это обеспечивает проведение гипоксической 
тренировки на любых этапах годового цикла подготовки. При этом имеется 
возможность чередовать тренировку на разных высотах с учетом задач конкрет-
ного занятия и применяемых средств, добиваясь более значительного воздей-
ствия тренировочных нагрузок на организм спортсменов.
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К настоящему времени разработано несколько моделей искусственной ги-
поксической тренировки. Однако механический перенос такой методики трени-
ровки из других видов спорта в подготовку лыжников-гонщиков высоких спор-
тивных разрядов не даст положительных результатов из-за специфики лыжных 
гонок (сезонность подготовки, минусовые температуры воздуха и др.)

Цель исследования 
Раскрыть и конкретизировать содержание и направленность тренировочного 
процесса подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации с использо-
ванием средств и методов искусственной гипоксической тренировки в подгото-
вительном периоде.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования:

1) разработать рациональное содержание и направленность тренировочного 
процесса лыжников-гонщиков высокой квалификации с использованием 
средств и методов искусственной гипоксической тренировки в подгото-
вительном периоде;

2) выявить эффективность тренирующего воздействия предложенного ва-
рианта методики с применением средств и методов искусственной гипок-
сии в повышении уровня специальной физической подготовленности и 
результативности соревновательной деятельности лыжников-гонщиков 
высоких спортивных разрядов.

Методы и организация исследования
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ научно-методической 
литературы; изучение практического опыта работы тренеров; педагогические 
наблюдения; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 
математико-статистические методы анализа полученных результатов.

Исследование проводилось на базе Центра зимних видов спорта Тюменско-
го государственного университета на этапе базовой подготовки лыжников-
гонщиков (май — первая декада ноября). Для проведения педагогического 
эксперимента были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) 
группы по 10 чел. в каждой из числа студентов Института физической культуры 
ТюмГУ — юношей в возрасте 18-22 лет, имеющих высокий уровень спортивной 
подготовки (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта) и стаж занятий спор-
том 8-10 лет.

В подготовке лыжников-гонщиков обеих групп применялись совершенно 
одинаковые по структуре, содержанию, объему и интенсивности тренировочные 
нагрузки. Одинаковым в группах было распределение общепринятых средств 
и методов спортивной тренировки в мезо- и микроциклах подготовительного 
периода, а также общее количество тренировочных дней и занятий.

Отличие тренировочных программ каждой из двух групп состояло в том, 
что в подготовке спортсменов ЭГ дополнительно использовались средства и 

Д. О. Малеев



235Содержание и направленность тренировочного процесса ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 2

 методы искусственной гипоксической тренировки, а для занятий КГ они не 
применялись.

С целью контроля за эффективностью тренировочного процесса в начале и 
конце исследования проводилось контрольное педагогическое тестирование 
(кроссовый бег на дистанцию 10 км и преодоление лыжероллерной трассы про-
тяженностью 15 км). 

В качестве средств и методов искусственной гипоксической тренировки 
применялись гипоксические палатки модели “Hipoxico Everest Summit II”, ды-
хательный тренажер «Карбоник» профессора В. П. Куликова и интервальная 
гипоксическая тренировка (ИГТ). В таблицах 1, 2 представлены режимы гипок-
сического воздействия, разработанные нами с учетом результатов проведенно-
го ранее исследования по выявлению устойчивости организма лыжников-
гонщиков к гипоксии.

Таблица 1

Рекомендуемые режимы ИГТ для использования в подготовке 
квалифицированных лыжников-гонщиков 

Режимы
ИГТ

Длительность  
вдыхания (с, мин) Кол-во  

повторений  
в одной серии

Кол-во 
серий

Длительность 
отдыха между 
сериями (мин)

Содержание 
О2 в ГГС 

(%)ГГС* Атмосферным 
воздухом

1 30 с 30 с 5-7 5-6 3мин 9-10

2 1мин 30 с 4-5 4-5 3мин 9-10

Примечание: ГГС — гипоксическая газовая смесь

Таблица 2

Рекомендуемые режимы гипоксической тренировки  
(высота над уровнем моря) для лыжников-гонщиков высокой квалификации  
при использовании гипоксической палатки “HIPOXICO Everest Summit II”  

в подготовительном периоде тренировки

Месяцы Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Недельные 
микроциклы 1 2-4 1 2 3 4 1-2-3-4 1 2 3 4 1-2-3-4 1 2 3 4 1 2-3-4

Высота над 
уровнем моря (м)

1500-
1800

1500- 
3000

1500- 
3000

1500- 
3000

Программы 
гипоксикатора № 5-6 № 5-8,5 № 5-8,5 № 6-8,5

Примечание: курс гипоксической экспозиции 1-го микроцикла мая является продолже-
нием гипоксической тренировки 2-3-4 микроциклов апреля.
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В процессе выполнения ИГТ (табл.1) применялся гипоксикатор “Hipoxico 
Everest Summit II” и соблюдались следующие условия ее реализации: продол-
жительность гипоксической экспозиции в день проведения естественной тре-
нировки не превышает 1,5 часа; количество гипоксических сеансов в трениро-
вочном микроцикле — 3 раза в неделю; общая непрерывная продолжительность 
курса ИГТ в сочетании со средствами и методами традиционной тренировки — 
не более 25-30 дней; содержание кислорода в гипоксической газовой смеси — 
9-10%; вдыхание указанной смеси через 1,5-2 часа после окончания последне-
го тренировочного занятия в состоянии относительного покоя.

В качестве длительного гипоксического воздействия на организм спортсме-
нов в условиях нахождения в палатке использовался сон продолжительностью 
8-10 часов ежедневно с учетом отдыха в дневное время (табл. 2).

Курс гипоксически-гиперкапнической тренировки с использованием дыха-
тельного тренажера «Карбоник» состоял из 25-30 сеансов, проводимых еже-
дневно перед сном, согласно прилагаемой к нему инструкции.

Ниже в общем виде приводится содержание и направленность тренировоч-
ной программы экспериментальной группы, применяемой в ходе проведения 
педагогического эксперимента. 

На первом этапе подготовительного периода (май-июль) для повышения 
общей специализированной физической подготовленности использовался ши-
рокий круг общепринятых тренировочных средств — общеразвивающие упраж-
нения, бег и ходьба (в том числе «скандинавская») по пересеченной местности, 
спортивные и подвижные игры, плавание, гребля, езда на велосипеде, разно-
образные упражнения общего физического воздействия (резиновые амортиза-
торы, гантели, набивные мячи, упражнения со штангой и на специальном тре-
нажере лыжника).

С июля тренировка становилась более специализированной, с преимуще-
ственным исследованием лыжероллеров различных инструкций и имитации 
лыжных ходов. В тренировочных занятиях июня и июля на 40-45% увеличивал-
ся объем нагрузки, разнообразились средства физической подготовки.

В рамках указанного этапа подготовки распределение средств искусственной 
гипоксии в месячных циклах (мезоциклах) тренировки осуществлялось в стро-
гом соответствии с поставленными задачами внутри каждого недельного микро-
цикла конкретного месяца.

На втором этапе подготовительного периода (август — первая декада ноября) 
традиционными средствами развития специальной выносливости являлись бег 
по сильно пересеченной местности с различной интенсивностью, передвижение 
на лыжероллерах, имитационные упражнения с амортизаторами и др.).

В августе и сентябре увеличивается интенсивность нагрузок, особенно в 
имитации лыжных ходов и передвижении на лыжероллерах, а также объем 
тренировочных средств, выполняемых при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 
на уровне порога анаэробного обмена, благодаря применению прыжковой ими-
тации, усложнению рельефа трассы.
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В связи с корректировкой тренировочного процесса в сторону преимуще-
ственного развития специальной выносливости важным моментом на данном 
этапе является перераспределение используемых средств гипоксического воз-
действия в макро- и мезоциклах тренировки. В зависимости от решаемых задач 
подготовки спортсменов эти средства могут быть использованы как отдельно, 
так и в различных сочетаниях. На указанном этапе подготовки предусматрива-
лось использование в большей мере тех режимов, которые направлены на по-
вышение аэробно-анаэробных способностей организма, что отвечает общей 
тенденции планирования тренировочных нагрузок в структуре указанного эта-
па подготовительного периода.

С начала сентября уменьшались объемы средств специализированной фи-
зической подготовки. Основа тренировочного процесса перераспределялась в 
сторону специфической лыжной подготовки.

С выходом на снег (октябрь-ноябрь) особое внимание уделялось восстанов-
лению и совершенствованию двигательных навыков техники передвижения на 
лыжах, преодолению спусков и подъемов, развитию скоростной и силовой вы-
носливости средствами лыжной подготовки. Главное средство на данном этапе 
подготовки — продолжительное передвижение на лыжах с различной интен-
сивностью.

В процессе реализации средств и методов искусственной гипоксической 
тренировки в учебно-тренировочном процессе осеннее-зимнего этапа подго-
товки их выбор осуществлялся в зависимости от поставленных задач в микро-
циклах тренировки, функциональной подготовленности лыжников-гонщиков и 
других условий, в которых планируется их использование.

Результаты исследования
По результатам основного педагогического эксперимента установлено, что 
влияние применяемых тренировочных программ на повышение уровня специ-
альной физической подготовленности и эффективности соревновательной дея-
тельности квалифицированных лыжников-гонщиков обеих групп оказалось 
различным. Наиболее выраженные положительные сдвиги изучаемых показа-
телей отмечаются у испытуемых ЭГ, что подтверждается данными педагогиче-
ского тестирования.

К концу эксперимента снижение показателей времени преодоления кроссо-
вой дистанции 10 км у испытуемых ЭГ составило 3,8%. Изменения между ис-
ходными и конечными величинами достоверны при высоком уровне значимости 
(p<0,001). У лыжников-гонщиков КГ время преодоления указанной дистанции 
по данным итогового тестирования уменьшилось в среднем на 1,1%. Значимость 
улучшения изучаемого показателя в КГ оказалась статистически недостоверной 
(p >0,05).

О положительном влиянии экспериментальной программы на эффективность 
подготовки спортсменов свидетельствует также анализ спортивных результатов, 
показанных испытуемыми в процессе преодоления лыжероллерной трассы про-
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тяженностью 15 км. По результатам итогового тестирования у лыжников-
гонщиков ЭГ улучшение времени преодоления указанной дистанции, являюще-
гося интегральным показателем специальной физической подготовленности в 
гонке на лыжероллерах, составило 6,9% по отношению к исходным величинам, 
в КГ — 2,7%.

В качестве заключения следует отметить, что разработанная и реализованная 
в тренировочном процессе экспериментальная тренировочная программа с ис-
пользованием средств и методов искусственной гипоксической тренировки 
способствует существенному повышению эффективности соревновательной 
деятельности квалифицированных лыжников-гонщиков в социально-значимых 
соревнованиях. Это подтверждается успешным выступлением команды ТюмГУ 
в финальных соревнованиях III Всероссийской зимней Универсиады по лыжным 
гонкам (г. Ижевск, март 2014 г.) — первое место в общекомандном зачете, 
первое место в эстафете 4х10 км и шесть призовых мест в личном зачете в раз-
личных видах программы соревнований.

Следует отметить, что применение разработанной методики с использова-
нием средств и методов искусственной гипоксической тренировки в дальнейшей 
подготовке лыжников-гонщиков сборной команды ТюмГУ способствовало ее 
успешному выступлению в финальных стартах по лыжным гонкам IV Всерос-
сийской зимней Универсиады, проводимой через два года (г. Саранск, 2016 г.). 
Представители Тюменской области вновь завоевали первое место в общеко-
мандном зачете и эстафетной гонке 4х10 км, опередив второго призера в эста-
фете — команду Южно-Уральского государственного национального универ-
ситета (г. Челябинск) на 4 мин. 12 с.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что высокие спортивные 
достижения, достигнутые лыжниками-гонщиками ТюмГУ в социально значимых 
соревнованиях в зимний период, являются убедительным доказательством эф-
фективности предложенной методики тренировки с использованием рекомен-
дованных средств и методов искусственной гипоксии.

Выводы
1. Реализация разработанной тренировочной программы ЭГ в условиях под-

готовительного периода обеспечивает положительный кумулятивный 
тренирующий эффект, обеспечивающий высокий уровень специальной 
физической подготовленности лыжников-гонщиков высокой квалифика-
ции к началу соревновательного периода.

2. Высокая эффективность экспериментально апробированной методики 
с использованием средств и методов искусственной гипоксической 
тренировки, по сравнению с общепринятой в практике лыжных гонок, 
подтверждается значительным улучшением показателей, отражающих 
функциональные возможности организма и результативность соревно-
вательной деятельности лыжников-гонщиков в зимнем спортивном 
сезоне.
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Abstract
At present, the preparation of highly skilled skiers is characterized by a significant increase 
in physical activity, training volume and the intensity of work reaches a limit value,  
the further growth of which is limited by the functionality of an athlete’s body. In this context, 
the development of effective modern, science-based technology may allow to significantly 
expand the functional reserve of the organism with the existing volume and the intensity  
of training loads, and improve athletic performance.
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